








 
 
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ 
МАСЛЯНЫЕ СЕРИИ ТМГ КЛАССОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ 20 кВ и 35 кВ 
МОЩНОСТЬЮ от 25 кВА до 1000 кВА 
                                                                                                                  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

    Трансформаторы серии ТМГ – трех-
фазные двухобмоточные масляные с регули-
рованием напряжения без возбуждения (ПБВ). 
Трансформаторы предназначены для питания 
электроустановок потребителей и эксплуата-
ции в составе понижающих электроподстан-
ций. Рассчитаны на безотказную, непрерыв-
ную работу в течение длительного времени, 
надежны и удобны в эксплуатации. 
  
 
 
Структура условного обозначения 

ТМГ-Х/Х-У1 
 
Т - трехфазный; 
М – естественная циркуляция воздуха и масла; 
Г – герметичное исполнение; 
Х/Х - числитель дроби – номинальная мощ-
ность, кВА, знаменатель дроби - класс напря-
жения обмотки ВН, кВ; 
У1 - климатическое исполнение и категория 
размещения  по ГОСТ 15150-69. 
 
 
 
Условия эксплуатации 
 
 
 
Высота над уровнем моря, м, не более      1000 
Температура окружающего  
воздуха,°С                                              -45…+40 
Атмосферное давление, мм. рт. ст.      650...800  
Относительная влажность воздуха, %,  
при температуре 25°С                                    100 
при среднегодовой температуре 15оС            80 
Окружающая среда невзрывоопасная, не со-
держащая токопроводящей пыли, агрессивных 
газов и паров в концентрациях, разрушающих 
металлы и изоляцию.                                          

 
 
Нормативно-технические документы на 
трансформаторы мощностью, кВА 
 
Технические условия               ТУ 16-94  

                                           ИАЯК.672233.178 ТУ                         

Требования пожарной 
безопасности:                          ГОСТ 12.1.004-91 
Требования техники  
безопасности:                      ГОСТ 12.2.007.0-75, 
                                               ГОСТ 12.2.007.2-75 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
 

Основные технические данные транс-
форматоров приведены в таблице 1. 

При необходимости трансформаторы 
могут быть изготовлены по дополнительным 
требованиям заказчика в порядке разового за-
каза.  

Превышения температуры магнитопро-
вода и элементов металлоконструкций над 
температурой окружающего воздуха – не бо-
лее 75оС, обмоток – не более 65оС, верхних 
слоев масла – не более 60оС. 

Стойкость трансформаторов при корот-
ком замыкании соответствует требованиям 
ГОСТ 11677-85. 

Изоляция обмоток трансформатора вы-
держивает испытательные напряжения, ука-
занные в таблице 2 (в зависимости от класса 
напряжения в соответствии с ГОСТ 1516.3-96). 

Примечание: трансформаторы с номи-
нальным напряжением обмотки ВН 27,5 кВ 
выпускаются с указанием в обозначении клас-
са напряжения 35 кВ, при этом испытательные 
напряжения соответствуют классу 35 кВ. 
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Таблица 1 

 

Таблица 2 
 

Вид испытательного напряжения 
Величина испытательного напряжения  

  для соответствующего класса напряжения 
 обмотки, кВ 

20 35 
Одноминутное испытательное 
напряжение частотой 50 Гц 55 85 

Индуктированное напряжение 
повышенной частоты 

Удвоенное номинальное значение 

Импульсные напряжения испытания внутрен-
ней и внешней изоляции (только для обмоток 
ВН) 
Полный грозовой импульс 
Срезанный грозовой импульс 

 
 
 

125 
150 

 
 
 

190 
220 

 

Пробивное напряжение трансформаторного 
масла, заливаемого в бак  –  не ниже 40 кВ. 

Баки трансформаторов должны выдержи-
вать испытания на механическую прочность 
при повышенном внутреннем давлении 30 кПа 
в течение 5 минут. 

Вероятность безотказной работы за период 
наработки 8800 ч – не менее 0,995. Уста- 

новленная безотказная наработка  - не менее 
25000 ч. Срок службы трансформаторов – 25 
лет. 

Корректированные уровни звуковой мощ-
ности трансформаторов соответствуют требо-
ваниям ГОСТ 12.2.024-87, приведенным в таб-
лице 3. 

Таблица 3. 
Номинальная мощность, 

кВА 
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА 

100 59 

160 62 

250 65 

400 68 

630 70 

1000 73 

Тип Номинальная 
мощность,  

кВА 

Номинальные напря-
жения обмоток, кВ 

Вид и диапазон 
регулирования 
напряжения 

Схема и группа 
соединения  
обмоток ВН НН 

ТМГ-100/20-У1 100 

20,0 

0,4 ПБВ 
±2x2,5 % 

У/Ун-0 

ТМГ-160/20-У1 160 

У/Ун-0; Д/Ун-11 

ТМГ-250/20-У1 250 

ТМГ-400/20-У1 400 

ТМГ-630/20-У1 630 

ТМГ-1000/20-У1 1000 

ТМГ-100/35-У1 100 

35,0 

У/Ун-0 
ТМГ-160/35-У1 160 

ТМГ-250/35-У1 250 

ТМГ-400/35-У1 400 

ТМГ-630/35-У1 630 У/Ун-0; У/Д-11 

ТМГ-1000/35-У1 1000 У/Ун-0; У/Д-11; 
Ун/Д-11 
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КОНСТРУКЦИЯ 

Трансформатор имеет герметичную кон-
струкцию, полностью (до крышки) заполнен 
трансформаторным маслом и подвергнут ва-
куумировке. 

Трансформаторы имеют естественное 
охлаждение (естественная циркуляция транс-
форматорного масла и воздуха). 

Магнитопроводы трансформаторов плос-
кие, трехстержневые, изготавливаются из 
электротехнической стали марки 3407 или 
3408 толщиной 0,3 мм. Формы поперечных 
сечений стержня и ярма – ступенчатые. Схема 
шихтовки – СТЕП-ЛЕП. 
Обмотки трансформаторов – концентрические, 
слоевые, намотанные блочно, выполнены из 
алюминиевого провода с бумажной или эма-
левой изоляцией. Главная изоляция в транс-
форматорах – маслобарьерная. Отводы выпол-
нены алюминиевыми проводами или шинами. 

Регулирование напряжения в трансфор-
маторах осуществляется при отключенном от 
сетей (с обеих сторон) трансформаторе (ПБВ). 
Во всех трансформаторах установлены трех-
фазные переключающие устройства реечного 
типа. 

Трансформаторы оснащены клапаном 
снижения давления и маслоуказателем по-
плавкового типа. 

Баки трансформаторов прямоугольной 
формы, сварные имеют гофрированные стен-
ки, выполняющие роль охладителей. 
Подъем трансформаторов осуществляется за 
серьги, расположенные на крышке бака. При 
подъеме должны применяться подъемные ме-
ханизмы с грузоподъемностью, соответству-
ющей массе трансформатора. 

На крышке трансформаторов смонтирова-
ны вводы НН и ВН, узел для установки тер-
мометра, приводная рукоятка переключающе-
го устройства, серьги для подъема собранного 
и заполненного маслом трансформатора, 
предохранительный клапан сброса давления, 
указатель уровня масла. 

Трансформаторы оснащены поворотными 
гладкими катками, обеспечивающими воз-
можность перемещения трансформаторов в 
двух, взаимно перпендикулярных, направле-
ния. 

Общий вид трансформаторов, их габарит-
ные, установочные и присоединительные раз-
меры приведены на рис. 1-6 и таблице 4. 
 
 

Монтаж, введение трансформаторов в 
эксплуатацию и непосредственно эксплуата-
ция должны осуществляться в соответствии с 
требованиями эксплуатационной документа-
ции предприятия-изготовителя, «Правил экс-
плуатации электроустановок потребителей», 
«Правил техники безопасности». 

Классификация 
 
ТМГ-25/35-У1,  
ТМГ-40/35-У1,  
ТМГ-63/35-У1,  
ТМГ-100/20-У1, ТМГ-100/35-У1,  
ТМГ-160/20-У1, ТМГ-160/35-У1,  
ТМГ-250/20-У1, ТМГ-250/35-У1,  
ТМГ-400/20-У1, ТМГ-400/35-У1,  
ТМГ-630/20-У1, ТМГ-630/35-У1, 
ТМГ-1000/20-У1, ТМГ-1000/35-У1 
Комплектность 
 

В комплект трансформаторов входят: 
трансформатор и комплект эксплуатационной 
документации. 

 
Формулирование заказа 
 

При заказе трансформатора необходимо 
указать следующие параметры: 

-  номинальная мощность, кВА; 
- сочетание номинальных напряжений ВН и 
НН, кВ; 
-  схему и группу соединения; 
-  диапазон регулирования напряжения; 
-  обозначение Технических Условий. 
Пример: «Трансформатор ТМГ-630/20-У1, 

напряжение 20/0,4 кВ, Y/Yн-0,  
ПБВ ± 2 × 2,5 %. 
ТУ 16-94 ИАЯК.672233.178 ТУ» 
 
Разработчик и изготовитель 
 
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
107023, Россия, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, 21. 
Тел.: (495) 777-82-26; 777-82-25  
Факс: (495) 777-82-11 
E-mail: info@elektrozavod.ru 
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Распределительные трансформаторы трехфазные масляные 

класса напряжения 6, 10, 35 кВ мощностью 100-1000 кВА. 

 
ОКП 341121                                                                                            03.00.39-14 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Трансформаторы серии ТМ и ТМГ – трехфазные масляные, с 

регулированием напряжения без возбуждения (ПБВ), предназначены для 

преобразования электроэнергии при питании потребителей различного 

назначения от сетей класса напряжения 6 ,10 или 35 кВ, частотой 50 Гц. 

Трансформаторы рассчитаны на работу в течение длительного периода, 

надежны и удобны в эксплуатации. Трансформаторы оснащены 

необходимыми элементами защиты и управления, а именно: клапан сброса 

давления, маслоуказатель, переключатель напряжения ПБВ. 

Серия трансформаторов ТМ и ТМГ аттестована и соответствует 

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

ТМГ-X/10 – У1: 

Т – трехфазный; 

М – естественная циркуляция воздуха и масла; 

Г – герметичный; 

X – типовая мощность, кВА; 

10 – класс напряжения обмотки ВН, кВ; 

У1 – климатическое исполнение и категория размещения 

трансформатора по ГОСТ 15150-69. 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Трансформаторы предназначены для эксплуатации в следующих 

условиях: 

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей 

пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и 

изоляцию; 

- высота над уровнем моря не более 1000 м; 

- температура окружающего воздуха от  – 45 С до +40 С; 

- относительная влажность воздуха,% : 

- верхнее значение 100% при 25 С; 
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- среднегодовое значение 75% при 15 С. 

Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75,  

ГОСТ 12.2.007.2-75, в том числе пожаробезопасности по ГОСТ 12.1.004-91. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Основные технические параметры приведены в таблице 1. 

Режим работы трансформаторов -  продолжительный при номинальной 

мощности на любой ступени напряжения. 

В части воздействия механических факторов по условиям эксплуатации 

трансформаторы удовлетворяют требования группы М2 по ГОСТ 17516.1-90. 

Превышение температуры отдельных частей трансформатора над 

температурой окружающего воздуха соответствуют ГОСТ 11677-85 для 

масляных трансформаторов. 

Изоляция обмоток трансформатора выдерживает испытательные 

напряжения, приведенные в таблице 2. 

Трансформаторы выдерживают без повреждения внешние короткие 

замыкания при включении на любом ответвлении, при этом наибольшая 

продолжительность протекания тока короткого замыкания на зажимах 

трансформатора не более 4-х секунд, что соответствует требованиям  

ГОСТ 11677-85. 

Трансформаторы рассчитаны на работу при следующих превышениях 

напряжения, подводимого к любому ответвлению обмотки ВН, над 

номинальным напряжением данного ответвления: 

1) не более, чем на 5% - продолжительно с мощностью не более 

номинальной; 

2) не более, чем на 10% - эпизодически (но не более 6 часов в сутки) 

с мощностью не более номинальной; 

3)  не более, чем на 10% - продолжительно с мощностью не более 

0,25 номинальной; 

Нагрузочная способность трансформаторов в соответствии с  

ГОСТ 14209-85. 

Повышение температуры окружающего воздуха свыше 40°С, но не 

более , чем до 45°С, требует снижения нагрузки трансформатора на 3% на 

каждый градус выше 4°С. 

Допустимые значения шумовых характеристик по ГОСТ 12.2.024-87. 

Показатели надежности соответствуют требованиям ГОСТ 11677-85: 

- установленная безотказная наработка – не менее 25000часов; 

- вероятность безотказной работы за наработку 8800 часов – не менее 

0,995; 

- полный срок службы трансформаторов – не менее 25 лет. 
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Таблица 1 

Типоисполнение 

трансформатора 

Номинальная 

мощность. 

кВА 

Номинальное 

напряжение 

ВН, кВ 

Номинальное 

напряжение 

НН, кВ 

Схема и 

группа 

соединения 

обмоток 

Номинальная 

частота 

питающей 

сети, Гц 

Потери 

холостого 

хода. кВт 

Потери 

короткого 

замыкания, 

кВ 

Напряжение 

короткого 

замыкания, 

% 

Диапазон 

регулирования 

напряжения от 

номинального 

Полная 

масса, кг 

Масса 

масла. кг 

ТМГ, ТМ-100/10-У1 100 10 

0,4 

Д/Ун-11; 

У/Zн-1 

50 

270 2000 

4,5 

±2х2,5% 

600 150 

ТМГ, ТМ -160/10-У1 160 
6,0; 6,3; 

10,0 

У/Ун-0; 

Д/Ун-11 
360 2700 685 150 

ТМГ, ТМ-250/10-У1 250 

6,0; 6,3; 

10,0; 10,5 

У/Ун-0; 

Д/Ун-11; 

Ун/Д-11 

600 3700 975 210 

ТМ-400/10-У1 

ТМГ-400/10-У1(У3) 
400 720 5500 1290 275 

ТМГ, ТМ-630/10-У1 630 1100 8000 5,5 1890 410 

ТМГ, ТМ-1000/10-У1 1000 1400 11500 6,0 2835 725 

ТМГ-400/35-У1 400 
27,5; 35,0; 

38,5 
У/Ун-0; 

Д/Ун-11 

790 7000 6,6 1340 300 

ТМГ-630/35-У1 630 27,5; 35,0 1100 8200 6,0 2520 760 

 

Допуски в соответствии с требованиями ГОСТ 11677-85 

По согласованию с заказчиком возможна поставка трансформаторов с параметрами отличными от указанных в таблице. 
 

Таблица 2 

Вид испытательного 

напряжения 

Испытательное напряжение, кВ, 

для соответствующего класса напряжения обмотки, кВ 

1 3 6 10 35 

Одноминутное испытательное 

напряжение частотой 50 Гц 

5 18 25 35 85 

Индуктированное напряжение 

повышенной частоты 

Удвоенное номинальное значение 

Импульсные напряжения 

испытания внутренней и 

внешней изоляции (только для 

обмоток ВН): 

полный грозовой импульс 

срезанный грозовой импульс 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

60 

70 

 

 

 

 

75 

90 

 

 

 

 

190 

220 
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КОНСТРУКЦИЯ 

 

Серия предусматривает возможность изготовления как герметичных 

трансформаторов (ТМГ), так и традиционной конструкции с расширителем 

(ТМ). 

 

Трансформаторы ТМГ. 

Герметичные  трансформаторы имеют ряд преимуществ перед 

традиционной конструкцией распределительных трансформаторов с 

расширителем или азотной подушкой. Герметичные трансформаторы не 

нуждаются в обслуживании при эксплуатации. Конструкция трансформаторов 

исключает контакт трансформаторного масла с воздухом, что исключает его 

увлажнение и загрязнение, а также уменьшает и тормозит окислительные 

реакции масла, препятствует его старению и это все в комплексе сохраняет 

изоляционные свойства масла в течение всего срока эксплуатации без доливок 

и замен. Трансформаторы компактны, занимают меньше места, чем 

трансформаторы с расширителем аналогичной мощности. 

Трансформатор имеет герметичную конструкцию, внутренний объем 

трансформатора не имеет сообщения с окружающей средой. Трансформатор 

полностью заполнен трансформаторным маслом. Температурные колебания 

объема трансформаторного масла, происходящие в процессе эксплуатации 

трансформатора, компенсируются за счет упругой деформации гофр стенок 

бака. Трансформатор оснащен элементами защиты, а именно клапаном сброса 

давления и маслоуказателем поплавкового типа. 

Трансформатор состоит из выемной активной части и бака. 

Активная часть жестко соединена с крышкой бака и состоит из 

магнитопровода, обмоток, нижних и верхних ярмовых балок, отводов ВН и НН, 

устройства ПБВ. 

Обмотки трансформатора многослойные. Выполнены из медного или 

алюминиевого провода (по требованию заказчика) прямоугольного или  

круглого сечения. 

Главная изоляция в трансформаторах – маслобарьерная. 

Трансформаторы снабжены переключающим устройством ПБВ, которое 

обеспечивает регулирование напряжения трехфазного трансформатора, 

отключенного от сети, путем изменения числа включенных витков обмотки ВН 

(высшего напряжения). Устройство обеспечивает возможность регулирования 

напряжения обмоток ВН ступенями ±2х2,5%. от номинального значения. 

Переключатель ответвлений обмотки ВН реечный. На одной рейке 

расположены неподвижные контакты, на другой рейке – подвижные. К 

неподвижным контактам присоединены регулировочные ответвления обмоток. 

При вращении рукоятки переключателя, передвигается рейка с подвижными 

контактами, которые перемыкают соответствующие неподвижные контакты. 

Фиксация положений устройства ПБВ осуществляется за счет конструктивного 

самопозиционирования, а также дополнительно фиксирующим 

приспособлением, расположенным в рукоятке устройства. 
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Бак трансформатора прямоугольной формы, сварной, состоит из верхней 

рамы, гофрированных стенок, дна с расположенными на нем опорами для 

закрепления трансформатора на фундаменте. На опорах расположены узлы для 

заземления трансформатора. Рама бака выполнена из углового проката, 

гофростенка – из рулонной стали высокой вытяжки. 

В нижней части бака расположен клапан со штуцером для слива 

трансформаторного масла. Клапан также позволяет производить отбор пробы 

масла. В днище расположена пробка для слива остатков масла и продуктов его 

распада. На баке расположена табличка с основными техническими данными 

трансформатора: тип, заводской номер, номинальная мощность, схема и группа 

соединения обмоток, номинальные линейные токи и напряжения, напряжение 

короткого замыкания, масса трансформаторного масла, полная масса 

трансформатора, месяц и год изготовления, обозначение технических условий, 

а также товарный знак предприятия-изготовителя. 

На крышке бака размещены: 

вводы ВН и НН; 

рукоятка переключателя ПБВ; 

узел для установки термометра; 

серьги для подъема собранного и заполненного маслом трансформатора; 

предохранительный клапан сброса давления; 

указатель уровня масла. 

Все уплотнения разъемных частей выполнены прокладками из 

универсальной маслостойкой резины.  

У трансформаторов мощностью от 100 кВА предусмотрена установка 

гладких катков для перемещения по продольной и поперечной оси. 

 

Трансформаторы ТМ. 

 

Если по объективным причинам эксплуатации установка герметичных 

трансформаторов невозможна или нежелательна, распределительный 

трансформатор может быть выполнен по традиционной технологии с 

установкой дышащего расширителя на крышке бака. Конструкция масляного 

трансформатора в этом случае допускает постоянный контроль масла, 

проведение ревизий трансформаторов, частичную замену трансформаторного 

масла и мелкий ремонт оборудования вне завода-изготовителя. Основные 

технические характеристики, конструкция и технология изготовления активной 

части трансформатора ТМ не отличается от аналогичных производственных 

процессов герметичного трансформатора ТМГ в пределах одной мощности. 

Монтаж, введение в эксплуатацию и эксплуатация трансформаторов 

производится в соответствии с требованиями инструкции изготовителя и 

действующими «Правилами устройства электрооборудования» (ПУЭ). 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 

трансформаторов приведены на рисунках 1 – 8. 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки входят:  

- трансформатор, 

- монтажный чертеж, 

- эксплуатационная документация. 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

 

В заказе необходимо указать: полное наименование , номинальные напряжения 

обмоток ВН и НН, схема и группа соединения обмоток, способ и диапазон 

регулирования напряжения и обозначение технических условий. 

Пример:  

Трансформатор «ТМГ-100/10 – У1, 10/0,4 кВ, Д/Ун-11, ПБВ±2x2,5%,  

ТУ 3411-002-49890270-2006.» 

или 

Трансформатор «ТМ-100/10 – У1, 10/0,4 кВ, Д/Ун-11, ПБВ±2x2,5%,  

ТУ 3411-002-49890270-2006.» 

 

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

 

ОАО " ЭЛЕКТРОЗАВОД" 

107023, Россия, г. Москва, 

Ул. Электрозаводская, 21 

Тел. (495) 777-82-25, 777-82-26 

Т./Факс (495) 777-82-11 
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