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Устройство силового трансформатора 

1. Активная часть 

2. Ввод ВН 

3. Ввод НН 

4. Устройство РПН 

5. Бак трансформатора 

6. Расширительный бак 

7. Управление РНП 

8. Радиатор 
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Основные характеристики 

 Номинальная мощность; 

 Номинальное напряжение основных обмоток на всех 

ответвлениях; 

 Наибольший допустимый ток в общей обмотке; 

 Потери холостого хода и короткого замыкания на основном 

ответвлении; 

 Напряжение короткого замыкания, приведенное к номинальной 

мощности; 

 Ток холостого хода 
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Условное обозначение 

 X    X   /  X   -  X 
4. Климатическое исполнение и  

    категория размещения по  

    ГОСТ 15150-59  

3. Класс напряжения стороны ВН 

2. Номинальная мощность 

     трансформатора, КВ∙А  

1. Буквенная часть обозначения  

    типа 
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Условное обозначение 

Назначение трансформатора (может отсутствовать):  

       А – Автотрансформатор 

       Э – Электропечной 

 

Количество фаз: 

       О – однофазный трансформатор 

       Т – трехфазный трансформатор 

 

Расщепление обмоток (может отсутствовать): 

      Р – расщепленная обмотка НН 

 

Система охлаждения 

Буквенная часть обозначения типа трансформатора 

должна содержать 
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Условное обозначение 

1) Сухие трансформаторы:  

       С* (AN**) – естественное воздушное при открытом исполнении 

       СЗ (ANAN) – естественное воздушное при защищенном исполнении 

       СГ (ANAN) – естественное воздушное при герметичном исполнении 

       СД  (ANAF) – воздушное с дутьем 

 

2)    С негорючим жидким диэлектриком: 

       Н (LNAF) – естественное охлаждение негорючим 

       жидким диэлектриком 

       НД  (LNAF) – охлаждение негорючим жидким 

       диэлектриком с принудительной циркуляцией 

       воздуха 

       ННД (LDAF) – охлаждение негорючим жидким  

       диэлектриком с принудительной циркуляцией воздуха и  

       с направленным потоком воздуха 

  

3) Маслонаполненные трансформаторы 

 
 

 

По виду системы охлаждения: 
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Условное обозначение 

ГОСТ МЭК (IEC*) Описание 

М ONAN Естественная циркуляция воздуха и масла 

Д ONAF 
Принудительная циркуляция воздуха и естественная 

циркуляция масла 

МЦ OFAN 
Естественная циркуляция воздуха и принудительная 

циркуляция масла с ненаправленным потоком масла 

НМЦ ODAN 
Естественная циркуляция воздуха и принудительная 

циркуляция масла с направленным потоком масла 

ДЦ OFAF 
Принудительная циркуляция воздуха и масла с 

ненаправленным потоком масла 

НДЦ ODAF 
Принудительная циркуляция воздуха и масла с 

направленным потоком масла 

Ц OFWF 
Принудительная циркуляция воды и масла с 

ненаправленным потоком масла 

НЦ ODWF 
Принудительная циркуляция воды и масла с 

направленным потоком масла 

Виды систем охлаждения маслонаполненных трансформаторов: 
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Условное обозначение 

Конструктивная особенность трансформатора* 

Л – исполнение трансформатора с литой изоляцией 

Т – трехобмоточный трансформатор (для двухобмоточных трансформаторов не                  

указывают) 

Н – трансформатор с РПН 

З – трансформатор без расширителя и выводами, смонтированными во фланцах на 

стенках бака, и с азотной подушкой 

Ф – трансформатор с расширителем и выводами, смонтированными на фланцах на 

стенках бака 

Г – трансформатор в гофробаке без расширителя – «герметичное исполнение» 

У – трансформатор с симметрирующим устройством   

П – подвесного исполнения на опоре ВЛ 

Э – трансформатор с пониженными потерями холостого хода (энергосберегающий) 

Служба технической поддержки ООО «РН-Смазочные материалы» 30.07.2014 



Условное обозначение 

С – исполнение трансформатора для собственных нужд электростанций 

П – для линий передачи постоянного тока 

М – исполнение трансформатора для металлургического производства 

ПН – исполнение для питания погружных электронасосов 

Б – для прогрева бетона или грунта в холодное время года (бетоногрейный), 

такой же литерой может обозначаться трансформатор для буровых станков 

Э – для питания электрооборудования экскаваторов  

ТО – для термической обработки бетона и грунта, питания ручного 

инструмента. временного освещения 

Назначение* 
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Условное обозначение 

ТРДНС 32000/35 – У1 

Т – трехфазный трансформатор 

Р – расщепленная обмотка НН 

Д – принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла 

Н – трансформатор с РПН 

С – для собственных нужд электростанции 

32000 КВ∙А – номинальная мощность 

35 КВ – номинальное напряжение ВН 

У1 – для макроклиматических условий с умеренным или холодным климатом с 

эксплуатацией на открытом воздухе* 
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Функции 

 Изоляция токонесущих частей трансформаторов 

 

 

 Отвод тепла 

 

 

 Дугогашение 

выступают в качестве среды,  

способствующей быстрому 

гашению электрической дуги 
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Эксплуатация трансформаторов 

Термограммы трансформатора  

АТДЦТН-135000/300 – У1 
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Показатели качества трансформаторных масел 

 Высокое напряжение 

 

 Низкая температура 

окружающей среды 

 

 Перегрев до 90 0С 

 

 Длительное время 

эксплуатации 

Условия эксплуатации масел 

Нормируемые показатели 

 Пробивное напряжение 

 Тангенс угла 

диэлектрических потерь 

 Кинематическая вязкость 

 Температура застывания 

 Температура вспышки 

 Кислотное число 

 Содержание воды 

 Класс чистоты 

 Содержание 

водорастворимых кислот 
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Показатели пробивного напряжения масел* 

Рабочее напряжение оборудования, кВ Пробивное напряжение  масла, кВ 

До 15 (вкл.) До 30 

15 до 35 (вкл.) 35 

От 60 до 150 (вкл.) 55 

От 220 до 500 60 

750 65 

1150 70 
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Показатели пробивного напряжения масел* 

 ГК (ТУ 38.1011025-85) – Масло трансформаторное гидрокрекинга.  

     ООО «РН – Смазочные материалы»  

 

 ТКп (ТУ 38.101890-81) – Масло трансформаторное кислотно-щелочной 

очистки.  

     ООО «ПрЭСма» 

 

 Масло трансформаторное селективной очистки (ГОСТ 12121 – 76). 

     ООО «Анвек», ООО «ПрЭСма» 

 

 ВГ(ТУ 38.401978 – 98) – Масло трансформаторное гидрокаталитических 

процессов. 

     ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

 

 Т-1500У (ТУ 38.401-58-107-97) – Масло трансформаторное селективной 

очистки и гидрирования 

     ОАО «Башнефть-Новойл», ОАО «Новойл» 
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Показатели пробивного напряжения масел* 

Группы масел по РД 34.43.105-89: 

 I группа: масло марок ТКп, ТСО 

 II группа: масла марки Т-1500У 

 III группа: масла марки ГК, ВГ 

Увеличение окислительной 

стабильности 
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Показатели пробивного напряжения масел* 

Класс напряжений электрооборудования 

До 1150 кВ 

До 500 кВ 

До 220 кВ ТСО 

ТКп, Т-1500 

ГК, ВГ 
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Преимущества ГК 

Показатель качества масла Т-1500У ТКп ГК ТСО ВГ 

Вязкость кинематическая, при 40 0С, мм2/с, не более 9,041 7,154* 9,5 8,1* 8,0 

Вязкость при минус 30 0С, мм2/с, не более 684,8 1115 853 1000 248 

Температура застывания, 0С, не выше -45 -45 -45 -45 - 

Содержание воды, мг/кг, не более - - <5 - <20 

Содержание серы, %, не более (строгие требования) 0,32 - 0,0007 - 0,003 

Содержание ароматических УВ - - < 2,0 - - 

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 0,01 0,01 <0,01 0,0028 0,01 

Тангенс угла диэлектрических потерь при  90 0С, не более 0,05 0,25 <0,01 0,6 0,011 

Стабильность против окисления: 

Массовая доля осадка, %, не более 

Кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1 г масла 

Масса летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН на 1 г 

масла 

0,0086 

0,088 

0,066 

0,0078 

0,22 

0,0026 

 

0,0040 

<0,1 

0,0020 

 

отс. 

0,07 

0,005 

- 
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Соответствие IEK 60296:12 
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Система контроля качества ГК 

В ООО «РН-Смазочных материалы» внедрена и действует система 

менеджмента качества ISO 9001:2008. 

 

Все методы испытаний трансформаторного масла ГК, согласно ТУ 38.10110025-85 с 

изм. 1-5 и МЭК 60296-2003, реализованы и включены в область аккредитации ИЦ-УКК 

ОАО «АНХК»   

 

Отгрузка масла ГК производится в подготовленные железнодорожные цистерны по 

изолированной от других продуктов схеме налива (ГОСТ 1510 – 84). 

 

Бочкотара, используемая под налив трансформаторного масла ГК, проходит входной 

контроль и имеет сертификаты соответствия. 
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 Основные вопросы по эксплуатации ГК 

Показатель «содержание растворенных газов» 

определяется в эксплуатационных маслах, прошедших 

дегазацию, перед заливкой в силовое оборудование, для 

диагностики развивающихся дефектов в трансформаторах. 
РД 153-34.0-46.302-00 

Показатель не регламентируется для  

свежих трансформаторных масел* 
ТУ 38.1011025-85 

ГОСТ Р 54331-2011 

МЭК 60296 

ASTM D3487 
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 Основные вопросы по эксплуатации ГК 

Высокоочищенные электроизоляционные масла с низким 

содержанием ароматических углеводородов имеют 

склонность выделять газ в атмосфере водорода в условиях 

испытаний МЭК 60628 

 

 

Свойство поглощения газов связано с ароматичностью 

масла. Чем ниже газообразование, тем выше содержание 

ароматических соединений и хуже электроизоляционные 

свойства! 
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 Основные вопросы по эксплуатации ГК 

Отбор проб трансформаторного 

масла производится в 

соответствии с ГОСТ 2517-80 

квалифицированным персоналом 
! 

Служба технической поддержки ООО «РН-Смазочные материалы» 30.07.2014 



 Хранение трансформаторных масел 

ГОСТ  1510-84: «Нефтепродукты в таре следует хранить на 

стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских 

помещениях, под навесом или на спланированной 

площадке, защищенной от действия прямых солнечных 

лучей и атмосферных осадков» 

П.6 ТУ 38.1011025-85 «Изготовитель гарантирует 

соответствие масла ГК требованиям ТУ при 

соблюдении потребителем условий хранения и 

транспортирования по ГОСТ 1510-84 
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Почтовый адрес: 

117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1 

Телефон для справок:+7 (499) 517-88-99 

Факс:+7 (499) 517-72-35 

E-mail:  postman@rosneft.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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