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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке и
применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.42004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», общие требования к построению, изложению, оформлению,
содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ
1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным
стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2004.
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН:
2 ВНЕСЕН:

ОАО «НТЦ электроэнергетики»
Департаментом технологического развития
и инноваций ОАО «ФСК ЕЭС»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:
приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 11.05.2011 № 275
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в ОАО
«ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru; linniksp@fsk-ees.ru.
Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения
ОАО «ФСК ЕЭС»
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Введение
Типовые технические требования на электрооборудование необходимы
для организации проведения аттестации электрооборудования и служат главным критерием для оценки возможности применения данного вида электрооборудования на объектах ЕНЭС.
Типовые технические требования к трансформаторам, автотрансформаторам классов напряжения 110 – 750 кB разработаны на основе ГОСТ Р 52719,
ГОСТ 1516.3 и требований ОАО «ФСК ЕЭС» с учетом опыта проведения аттестации, а также опыта эксплуатации данного электрооборудования и в соответствии с требованиями «Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «ФСК ЕЭС».
Типовые технические требования к трансформаторам и автотрансформаторам включают:
- условия эксплуатации;
- номинальные параметры и характеристики;
- требования к материалам;
- требования к конструкции;
- требования по надежности;
- требования по безопасности;
- требования по экологии;
- комплект поставки;
- маркировка, упаковка, транспортирование, хранение;
- требования к сервисным центрам.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на силовые трансформаторы и
автотрансформаторы классов напряжения 110-750 кВ общего назначения для
электрических подстанций переменного тока частотой 50 Гц.
2 Нормативные ссылки
ГОСТ Р 52719-2007. Трансформаторы силовые. Общие технические условия
ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт система стандартов
безопасности труда пожарная безопасность Общие требования
ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.2-75. Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические Требования безопасности
ГОСТ 12.2.024-87. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и
методы контроля.
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ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше
1000 В.
ГОСТ 9680-77 Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВА и более.
Ряд номинальных мощностей.
ГОСТ 9920-89. Электроустановки переменного тока на напряжение от 3
до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции
ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия
ГОСТ 1516.2-96. Электрооборудование переменного тока на напряжения 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требование к электрической прочности изоляции
ГОСТ 10693-81. Вводы конденсаторные герметичные на номинальное
напряжение 110 кВ и выше. Общие технические условия.
ГОСТ 12965-85. Трансформаторы силовые масляные общего назначения
классов напряжения 110 и 150 кВ. Технические условия.
ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения
ГОСТ 14209-85. Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки.
ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды
ГОСТ 17516.1-2001. Изделия электротехнические. Общие требования в
части стойкости к механическим воздействующим факторам
ГОСТ 17544-85. Трансформаторы силовые масляные общего назначения
классов напряжения 220, 330, 500 и 750 кВ. Технические условия.
ГОСТ 20243-74 Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании
ГОСТ 23865-79. Вводы конденсаторные герметичные на номинальные
напряжения 110 кВ и выше. Типы и размеры
ГОСТ 24126-80 Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия.
РД 16.431-88. Трансформаторы силовые. Расчет электродинамической
стойкости обмоток при коротком замыкании.
СО 34.45.51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования.
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3 Термины, определения и обозначения
В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ
30830.
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4 Технические требования при проведении аттестации силовых трансформаторов класса напряжения 110 кВ
№ п/п

Наименование параметра

1
1
1.1
1.2
1.3

2
Условия эксплуатации
Тип трансформатора
Номинальные напряжения сети, кВ
Наибольшее рабочее напряжение
сети, кВ
1.4 Климатическое исполнение

1.5

Категория размещения

Требование по НД (СО, ГОСТ), Нормативный до- Подтвержденное Соответствие,
специальное требование заказчика кумент
значение
пара- подтвержденное
метра при атте- экспертом
стации
3
4
5
6
*
110
126
У, ХЛ

1

Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С
У
плюс 40
ХЛ
плюс40
1.7 Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С
У
минус 45
ХЛ
минус 60
1.8 Высота установки над уровнем моДо 1000
ря, м
1.9 Сейсмостойкость, баллов по шкале Устанавливается проектной органиMSK-64
зацией в зависимости от местонахождения объекта, не менее 6.
2 Номинальные параметры и характеристики трансформаторов
2.1 Номинальное напряжение, кВ
ВН 115;
СН 11,0; 35,8
1.6

ГОСТ 721
ГОСТ 721
ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1;
ГОСТ 15150 п. 2.1
ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1;
ГОСТ 15150 п. 2.7
ГОСТ 15150, п.3.2

ГОСТ 15150, п.3.2

ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ 12965 табл. 6,
7
7

1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2

3
4
НН 6,6; 10,5; 11,0; 38,5.
Номинальная мощность, кВА
2500, 4000, 6300, 10000, 16000, ГОСТ 9680 п.2
25000, 32000, 40000, 63000, 80000
125000
Номинальная частота, Гц
50
ГОСТ 13109
Коэффициент трансформации.
ГОСТ Р 52719 п.5.6
Предельное отклонение:
табл.2 п.п.1
– на основном ответвлении
± 0,5 %
– на неосновном ответвлении
±1%
Схемы и группы соединений об- Устанавливается Заказчиком
ГОСТ Р 52719 табл.
моток
Б.1, Б.3, Б.8
Ток холостого хода, %, не более
Двухобмоточные трансформаторы
ГОСТ 12965 табл. 6
мощностью
2500 кВА
1,20
6300 кВА
1,00
10000 кВА
0,90
16000 кВА
0,45
25000 кВА
0,45
40000 кВА
0,55
63000 кВА
0,50
80000 кВА
0,45
125000 кВА
0,50
Трехобмоточные трансформаторы
ГОСТ 12965 табл. 7
мощностью:
6300 кВА
0,96
10000 кВА
0,75
16000 кВА
0,66
25000 кВА
0,62
40000 кВА
0,46
63000 кВА
0,55
80000 кВА
0,50
Напряжение короткого замыкания, %

5

6

8

1

2
Двухобмоточные трансформаторы
Двухобмоточные трансформаторы
с расщепленной обмоткой НН

ВН-НН1
10,5

3
ВН-НН
10,5
ВННН1(НН2)
20

4
ГОСТ 12965 табл. 6
НН1-НН2

5

6

ГОСТ 12965 табл. 6

30

Трехобмоточные трансформаторы
мощностью:
ВН-СН
ВН-НН
СН-НН
6300 кВА
10,5
17,0
6,0
10000-63000 кВА
10,5
18,0
6,5
80000 кВА
11,0
18,5
7,0
12500 кВА
11,0
21,0
30,0
2.8 Потери холостого хода, не более, кВт
Двухобмоточные трансформаторы
мощностью
2500 кВА
5,0
6300 кВА
10,0
10000 кВА
14,0
16000 кВА
18,0
25000 кВА
25,0
40000 кВА
34,0
63000 кВА
50,0
80000 кВА
58,0
125000 кВА
105,0
Трехобмоточные трансформаторы
мощностью:
6300 кВА
12,5
10000 кВА
17,0
16000 кВА
21,0
25000 кВА
28,5
40000 кВА
39,0
63000 кВА
53,0
80000 кВА
64,0
2.9 Потери короткого замыкания на основном ответвлении, не более, кВт

ГОСТ 12965 табл. 7

ГОСТ 12965 табл. 6

ГОСТ 12965 табл. 7
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1

2.10
2.10.1

2.10.2
2.10.3
2.10.4

2
3
4
Двухобмоточные трансформаторы
ГОСТ 12965 табл. 6,
мощностью
2500 кВА
22,0
6300 кВА
44,0
10000 кВА
58,0
16000 кВА
85,0
25000 кВА
120,0
40000 кВА
170,0
63000 кВА
245,0
80000 кВА
310,0
125000 кВА
400,0
Трехобмоточные трансформаторы
ГОСТ 12965 табл. 7
мощностью:
6300 кВА
52
10000 кВА
76
16000 кВА
100
25000 кВА
140
40000 кВА
200
63000 кВА
290
80000 кВА
365
Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов от нормированных
Напряжение короткого замыкания
±7,5
ГОСТ Р 52719 табл.
Uк основного ответвления (кроме
2
частей расщепленной обмотки НН)
для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара
Потери короткого замыкания на
10
ГОСТ Р 52719 табл.
основном ответвлении
2
Потери холостого хода
15
ГОСТ Р 52719 табл.
2
Ток холостого хода
30
ГОСТ Р 52719 табл.

5

6

10

1

2

3

4

5

6

2
Требования к электрической прочности изоляции
Испытательные напряжения обмотки 110 кВ:
– полного грозового импульса, кВ
– срезанного грозового импульса,
кВ
– одноминутное промышленной
частоты действующее значение относительно земли, кВ
– одноминутное промышленной
частоты действующее значение между фазами, кВ
2.11.2 Испытательные напряжения обмотки низшего напряжения:
– полного грозового импульса, кВ
для класса напряжения:
6 кВ
10 кВ
35 кВ
– срезанного грозового импульса,
кВ для класса напряжения:
6 кВ
10 кВ
35 кВ
– одноминутное промышленной
частоты действующее значение, кВ
для класса напряжения:
6 кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б 10 кВ
уровень изоляции а
2.11
2.11.1

480
550

ГОСТ Р 52719 п.
6.3;
ГОСТ 1516.3 табл. 3

200

200
ГОСТ Р 52719 п.
6.3;
ГОСТ 1516.3 табл. 2
60
75
190

70
90
220

20
25
28
11

1

2
уровень изоляции б

3
35

4

5

6

35
уровень изоляции а
80
уровень изоляции б
85
2.11.3 Испытательные напряжения внутГОСТ Р 52719 табл.
ренней и внешней изоляции нейтра6
ли, кВ
– одноминутное переменное
нейтрали
100
ввода нейтрали
110
– полного грозового импульса
200
нейтрали и ввода нейтрали
2.12 Требования по нагрузочной споОбязательно
ГОСТ 14209;
собности.
Требование
ОАО
Допустимые систематические на«ФСК ЕЭС»
грузки и аварийные перегрузки
2.13 Требования к стойкости при коротГОСТ 20243
ких замыканиях трансформаторов
РД 16.431-88.
мощностью:
– до 40000 кВА
Испытания или расчетное сравнение
с испытанным прототипом.
– свыше 40000 кВА
Испытания или расчетное обоснование
2.14 Требования по нагреву
2.14.1 Допустимые превышения темпераГОСТ Р 52719 п.
туры отдельных элементов транс6.1.1
форматора над температурой окружающей среды, °С не более:
– для обмоток
+65
– для масла
+60
– для магнитопровода и элементов
+75
конструкции
2.14.2 Допустимые превышения темпера250/200
ГОСТ Р 52719 п.
12

1

2.15

3
3.1

3.2
3.3

4
4.1

4.2

2
3
туры меди/алюминия при установившихся токах короткого замыкания над температурой окружающей
среды, С, не более
Требования к механической прочности.
Бак должен выдерживать:
– избыточное давление, кПА
50+5
– вакуум, кПА не более
50-2,5
Требования к материалам
Показатели масла из бака трансформатора и контактора устройства
РПН:
– пробивное напряжение (до за60/55
ливки/после заливки), кВ
– тангенс угла диэлектрических
1,7/2,0
потерь при температуре 90°С (до
заливки/после заливки),%
– влагосодержание, г/т
10
– содержание механических при11/12
месей (до заливки/после заливки),
класс чистоты
Провод
Скальпированный или эмалированный со склейкой
Степень полимеризации исходной
1250 единиц
намоточной бумаги обмоток, не менее
Требования к конструкции
Трансформатор может быть изго- Устанавливается Заказчиком
товлен:
– с кабельным вводом
– для присоединения к элегазовому оборудованию
Конструкция трансформатора и
Обязательно

4

5

6

6.1.5

ГОСТ Р 52719 п.
Г.18.
СО
34.45-51.30097табл. 25.2.

Требование
«ФСК ЕЭС»
Требование
«ФСК ЕЭС»

ОАО
ОАО

ГОСТ Р 52719 пп.
Г.7, Г8

Требование

ОАО
13

1

4.3
4.3.1

4.3.2
4.3.3

4.3.4
4.3.5

4.4
4.4.1

2
вводов должна допускать демонтаж
и замену вводов без съема крышки,
бака, выемки активной части, слива
масла.
Высоковольтные вводы
Количество на:
- ВН
- СН
- НН, не менее
- нетрали ВН
- нейтрали СН
Изоляция вводов 110 кВ
Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов см/кВ, не менее, в зависимости от степени загрязнения:
I – легкая
II – средняя
III – сильная
IV – очень сильная
Консольная нагрузка на ввод, Н, не
менее
Наличие измерительного вывода от
изоляции ввода для возможности его
технической диагностики
Встроенные трансформаторы тока
На вводе ВН:
- количество, не менее
- первичный ток двухобмоточных трансформаторов мощностью:
до 16000 кВА
25000-40000 кВА
63000, 80000 кВА

3

3
3
3
1
1
Твердая (RIP) изоляция.

4
«ФСК ЕЭС»

ГОСТ
2.3.1.1

5

12965

п.

ГОСТ Р 52719 п. Г.1
ГОСТ 9920 п. 2.1

1,6
2,0
2,5
3,1
1000

ГОСТ 10693 п. 2.25

Обязательно

ГОСТ 10693 п. 2.2.

4

300-200-150-100
600-400-300-200
1000-750-600-400

6

Требование
«ФСК ЕЭС»;

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5

14

1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

2
12500 кВА
- первичный ток трехобмоточных трансформаторов мощностью:
6300-16000 кВА
25000 кВА
40000-80000 кВА
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На вводе СН 35 кВ:
- количество, не менее
- первичный ток трансформаторов мощностью:
6300-10000 кВА
16000 - 25000кВА
40000 кВА
63000, 80000 кВА
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На вводе нейтрали ВН:
- количество, не менее
- первичный ток трансформаторов мощностью:
6300-16000 кВА
16000-125000 кВА
- вторичный ток, А
- кратность тока не менее
- класс точности
Все ответвления трансформаторов
тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей
Периодичность поверок, не ме-

3
2000-1500-1000

4

5

6

300-200-150-100
600-400-300-200
1000-750-600-400
1 или 5
20
Устанавливается Заказчиком
4

300-200-150-100
600-400-300-200
1000-750-600-400
3000-2000-1500-10001
1 или 5
20
Устанавливается Заказчиком
4

300-200-150-100
600-400-300-200
1 или 5
20
Устанавливается Заказчиком
Обязательно

8

Требование
«ФСК ЕЭС»;

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5

Требование
«ФСК ЕЭС»;

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5

Требование
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Устанавливается
15

1
4.4.6
4.4.7

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6

2
3
4
нее, лет
Росстандартом.
Периодичность и объем техниче- В соответствии с руководством по Требование ОАО
ского обслуживания
эксплуатации трансформатора
«ФСК ЕЭС»
Техническая
документация
к
Обязательно
Требование ОАО
трансформатору тока на русском
«ФСК ЕЭС»;
языке:
ГОСТ 2.610
- паспорт;
- руководство по эксплуатации,
включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и
вводу в эксплуатацию;
- копии
протоколов
приемосдаточных испытаний;
- копия сертификата безопасности;
- свидетельство о поверке.
Система охлаждения
Вид системы охлаждения
Комбинированная М/Д
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
Шкафы автоматического управлеОбязательно
ГОСТ Р 52719 п.
ния.
Д.1.3
Компоновка охладителей
Навесная на баке
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
Конструкция охлаждающих устПластинчатая
Требование ОАО
ройств (радиаторов)
«ФСК ЕЭС»
Ручное управление в системах охОбязательно
ГОСТ Р 52719 п.
лаждения
Д.7
Напряжение питания, В:
ГОСТ Р 52719 п.
- электродвигателей вентиляторов
380
Д.1.6;
переменного тока
Требование ОАО
- цепей управления переменного
220
«ФСК ЕЭС»
тока
- цепей сигнализации постоянного
220

5

6
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1
4.5.7
4.5.8
4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.7
4.7.1

2
3
тока
Автоматическое управление сисОбязательно
темой охлаждения
Срок эксплуатации вентиляторов
30
системы охлаждения, лет, не менее
Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом
Устройство защиты масла от конПленочная
такта с окружающим воздухом
трансформаторов мощностью 25000
кВА и более
Емкость расширителя должна
Обязательно
обеспечивать постоянно наличие в
нем масла вне зависимости от режима работы реактора и температуры окружающей среды
Система дыхания надпленочного
Обязательно
пространства расширителя должна
осуществляться через воздухоосушитель с силикагелем
Маслоуказатель на расширителе с
Обязательно
датчиками минимального и максимального уровня масла (“MIN”,
“MAX”).
Контрольные метки на шкале маслоуказателя для следующих температур масла для исполнения:
У
минус 45; плюс 15; плюс 40°С
ХЛ
минус 60; плюс 15; плюс 40°С
Устройство регулирования напряжения
Расположение:
- двухобмоточные трансформаторы
2500 МВА
РПН на стороне НН
6300-125000 кВА
РПН в нейтрали ВН

4

5

6

ГОСТ Р 52719 п.
Д.2
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п
6.5.1.2
ГОСТ Р 52719 п
Г.13

ГОСТ Р 52719 п
Г.14
ГОСТ Р 52719 п
Г.22
ГОСТ Р 52719 п
Г.13

ГОСТ 12945 табл. 2,
3

17

1

4.7.2

2
- трехообмоточные трансформаторы
6300-63000 кВА
80000 кВА
Диапазон регулирования
- двухобмоточные трансформаторы
2500 МВА
6300-125000 кВА
- трехообмоточные трансформаторы
6300-63000 кВА
80000 кВА

4.7.3 Ресурс по механической износостойкости устройства РПН без электрической нагрузки, переключений,
не менее
4.7.4 Ресурс по электрической износостойкости контактов контакторов
устройств РПН, разрывающих ток
при переключении, не менее
4.7.5 Количество переключений до замены масла контактора, не менее.
4.7.6 Привод РПН должен быть оборудован системой обогрева
4.7.7 Устройство РПН должно быть
снабжено:
- струйным защитным реле;
- датчиком положения;
- датчиком температуры с уставкой

3

4

5

6

РПН в нейтрали ВН
ПБВ на стороне СН 35 кВ
РПН в нейтрали ВН
ГОСТ 12945 табл. 2,
3

РПН

15
12

%,

10
8

ступеней

РПН ±16%, ±9 ступеней
РПН ±16%, ±9 ступеней
ПБВ ±(2х2,5%)
РПН ±16%, ±9 ступеней
500000

ГОСТ
2.11.1

24126

п.

100000

ГОСТ
2.11.2

24126

п.

50000

ГОСТ 24126 п.
2.11.3
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п.
Г.37

Обязательно
Обязательно

18

1

2
от минус 25 оС
4.8 Термосифонный фильтр
4.9
4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15
5
5.1
5.2
5.3
5.4

3

4

5

6

Обязательно

ГОСТ Р 52719 п.
Г.53.
Измеритель температуры обмоОбязательно
Требование ОАО
ток
«ФСК ЕЭС».
Расположение разъема в транс- Нижнее, если в НД не указано иное ГОСТ Р 52719 п.
форматорах с массой активной часГ.20.
ти более 25 т
Устройства подъема и перекатки в
Обязательно
ГОСТ Р 52719 п.п.
продольном и поперечном направГ.46, Г.47.
лениях.
Масса, кг:
Требования
ОАО
–
полная
*
«ФСК ЕЭС».
–
транспортная
*
–
масса масла
*
Габаритные размеры, мм:
Требования
ОАО
–
высота
*
«ФСК ЕЭС».
–
длина
*
–
ширина
*
Транспортные размеры, мм:
Требования
ОАО
–
высота
*
«ФСК ЕЭС».
–
длина
*
*
–
ширина
Система мониторинга
По требованию Заказчика
Требования ОАО
«ФСК ЕЭС».
Требования по надежности
Наработка на отказ, часов не менее
25000
ГОСТ Р 52719 п.6.7,
п.13.2
Срок службы, лет не менее
30
Срок службы уплотнительной ре30
зины, лет, не менее
Гарантийный срок эксплуатации,
36
месяцев
19

1
5.5

2
3
4
Периодичность и объем техниче- В соответствии с руководством по Требование ОАО
ского обслуживания.
эксплуатации трансформатора
«ФСК ЕЭС»
5.6 Срок службы до проведения под30
Требование ОАО
прессовки обмоток, лет, не менее
«ФСК ЕЭС»
6 Требования по безопасности
6.1 Требования безопасности, в том
Обязательно
ГОСТ Р 52719 п. 7.1;
числе пожарной
ГОСТ
12.2.007.2;
ГОСТ
12.1.004;
ГОСТ 14254
6.2 Заземление баков трансформатоОбязательно
ГОСТ 12.2.007.0;
ров
ГОСТ Р 52719 п. 7.2
– при применении для заземления
М12
резьбового соединения диаметр
резьбы
– поверхность заземляющего кон40х4
такта должна быть достаточной для
присоединения стальной шины сечением, мм, не менее
– расположение
заземляющего
Внизу бака на стороне НН
контакта
6.3 Лестница, прикрепленная к баку, и
Обязательно.
ГОСТ 12.2.007.2
упоры
6.4 Предохранительные
клапаны
Обязательно.
Требование
ОАО
сброса давления и отсечные клапа«ФСК ЕЭС»
ны на трубе к расширителю.
6.5 Газовое реле
Обязательно.
ГОСТ Р 52719 п.
Г.43
6.6 Вывод заземления активной части
Обязательно
Требование
ОАО
наружу бака
«ФСК ЕЭС»
6.7 Устройство защиты бака от повреОбязательно
ГОСТ 12.2.007.2.
ждения внутренним давлением
6.8 Российский Сертификат безопасОбязательно
Требование
ОАО
ности
«ФСК ЕЭС»

5

6
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1
6.9
7
7.1

7.2

8
8.1

8.2
8.3

2
Система предупреждения взрыва
и пожара
Требования по экологии
Уровень напряжения радиопомех,
измеренный при 1,1Uн.р/ 3, мкВ не
более
Допустимый скорректированный
уровень звука на расстоянии 2 м от
контура трансформатора, дБА, не
более, при номинальном напряжении и частоте для трансформаторов
мощностью:
2500 кВА
4000 кВА
6300 кВА
10000 кВА
16000 кВА
25000 кВА
32000 кВА
40000 кВА
63000 кВА
80000 кВА
125000 кВА
Комплект поставки
Комплектующие изделия в соответствии с нормативной документацией на трансформатор конкретного
типа
Масло в полном объеме (транспортное, для дозаливки)
Техническая документация на русском языке:
- паспорт трансформатора;

3
Да/Нет

2500

4
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС».
Требование
«ФСК ЕЭС».

5

6

ОАО

ГОСТ 12.2.024 1.2
табл. 2

78,0
80,0
82,0
87,0
88,0
89,0
90,0
91,0
95,0
98,0
102,0
Обязательно

ГОСТ
п.6.8.1

Обязательно

ГОСТ
Р
52719
п.6.8.1
ГОСТ Р 52719
п.6.8.2;
ГОСТ 2.610

Обязательно.

Р

52719

21

1

2
3
- паспорта комплектующих изделий;
- руководство по эксплуатации
трансформатора и комплектующих
изделий;
- инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу
и вводу в эксплуатацию трансформатора;
- чертежи важнейших составных
частей в соответствии НД на трансформаторы конкретных видов;
- протоколы приемосдаточных испытаний
9 Маркировка, упаковка, транспортирование, условия хранения
9.1 Маркировка
Обязательно.
Трансформатор снабжается табличкой, на которой должны быть
нанесены следующие данные:
- товарный знак предприятияизготовителя;
- наименование изделия (трансформатор);
- заводской номер;
- условное обозначение типа;
- обозначение НД на трансформатор;
- дата изготовления;
- условное обозначение схемы и
группы соединения обмоток;
- номинальная частота, Гц;
- номинальный режим (в том случае, если режим отличается от про-

4

5

6

ГОСТ Р 52719 п.
6.9.1

22

1

2
должительного);
- номинальная мощность, кВА
(указывают также мощности основных
обмоток
трехобмоточных
трансформаторов);
номинальные
напряжения
трансформатора на основном ответвлении, В или кВА;
- пределы регулирования напряжения по обмоткам (диапазоны и
ступени регулирования РПН);
- номинальные токи обмоток на
основном ответвлении, А;
- напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, %
(для трехобмоточных трансформаторов указывают напряжение короткого замыкания всех пар обмоток);
- уровень изоляции обмотки и ее
нейтрали для обмоток классов напряжения 110 кВ и свыше (указывают испытательные напряжения
промышленной частоты и полного
грозового импульса для внутренней
изоляции);
- полная масса трансформаторов,
кг или т;
- масса масла, кг или т;
- масса активной части, кг или т;
- транспортная масса, кг или т,
если она указана в НД на конкретные трансформаторы;

3

4

5

6
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1

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

10
10.1

10.2

2
3
- масса съемной части бака, кг или
т, в транспортном состоянии – для
трансформаторов с нижним разъемом.
Упаковка, транспортирование и хранение.
Трансформатор, а также демонтиОбязательно
рованные на время транспортирования крупногабаритные составные
части перевозят без упаковки.
Составные части, внутренняя поОбязательно
верхность которых при эксплуатации трансформатора имеет контакт
с маслом, при транспортировании и
хранении должны быть загерметизированы
«Шок-индикатор» на транспортной
Обязательно
упаковке для контроля условий
транспортирования, согласованный
с транспортной компанией.
Требования к сервисным центрам
Наличие помещения, склада запасОбязательно
ных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта.
Организация обучения и периоди- 1. Разрешительная документация на
ческая аттестация персонала экс- техническое обслуживание электроплуатирующей организации, с выда- технического оборудования.
чей сертификатов.
2. Перечень и копии выполняемых
Наличие аттестованных производи- договоров сервисного обслуживания.
телем специалистов для осуществ- 3. Отзывы о проделанной ранее серления гарантийного и постгарантий- висным центром работе (референц-

4

5

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

6

24

1

2
3
ного ремонта.
лист).
Наличие согласованного с эксплуа- 4. Перечень используемых приботирующей организацией аварийного ров, с подтверждением их метролорезерва запчастей.
гической аттестации.
Обязательные консультации и ре- 5. Свидетельства и сертификаты о
комендации по эксплуатации и ре- прохождении обучения персонала,
монту оборудования специалистами подтверждающие право гарантийносервисного центра для потребителей го обслуживания от имени заводазакрепленного региона.
изготовителя.
Оперативное прибытие специали- 6. Сертификаты, паспорт и иные достов сервисного центра на объекты, кументы, подтверждающие качество
где возникают проблемы с установ- имеющихся в наличии запасных часленным оборудованием, в течение тей.
72 часов.
Параметры, отмеченные * должны быть представлены Изготовителем.

4

5

6

25

6 Технические требования при проведении аттестации силовых трансформаторов и автотрансформаторов класса напряжения 220 кВ
№ п/п Наименование параметра

1
1
1.1
1.2
1.3

2
Условия эксплуатации
Тип трансформатора
Номинальные напряжения сети, кВ
Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ
1.4 Климатическое исполнение

1.5

Категория размещения

Требование по НД (СО, ГОСТ), Нормативный до- Подтвержденное Соответствие,
специальное требование заказчика кумент
значение
пара- подтвержденное
метра при атте- экспертом
стации
3
4
5
6
*
220
252
У, ХЛ

1

Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С
У
плюс 40
ХЛ
плюс40
1.7 Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С
У
минус 45
ХЛ
минус 60
1.8 Высота установки над уровнем моря,
До 1000
м
1.9 Сейсмостойкость, баллов по шкале Устанавливается проектной органиMSK-64
зацией в зависимости от местонахождения объекта, не менее 6
1.6

ГОСТ 721
ГОСТ 721
ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1
ГОСТ 15150 п. 2.1
ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1
ГОСТ 15150 п. 2.7
ГОСТ 15150, п.3.2

ГОСТ 15150, п.3.2

ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»
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1
2
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2
3
Номинальные параметры и характеристики
Номинальное напряжение, кВ
ВН 230
СН 121; 38,5
НН 6,6; 10,5; 11,0; 38,5.
Номинальная мощность, кВА
- трансформаторов
25000, 32000, 40000, 63000, 100000
160000
- автотрансформаторов
ВН и СН
63000, 125000, 200000, 250000;
НН
32000, 63000, 80000, 100000, 125000
Номинальная частота, Гц
50
Коэффициент трансформации.
Предельное отклонение:
–
на основном ответвлении
± 0,5 %
–
на неосновном ответвлении
±1%
Схемы и группы соединений обмо- Устанавливается Заказчиком
ток
Ток холостого хода, %, не более
Трансформаторы мощностью
25000 кВА
0,9
32000 кВА
0,0,65
40000 кВА
0,55
63000 кВА
0,50
100000 кВА
0,65
160000 кВА
0,6
Автотрансформаторы мощностью
63000 кВА
0,45
125000 кВА
0,40
200000 кВА
0,24
250000 кВА
0,24
Напряжение короткого замыкания, %
Двухобмоточные трансформаторы с
расщепленной обмоткой НН мощноВН-

4

5

6

ГОСТ 17544

ГОСТ 17544 табл. 2,
3

ГОСТ 13109
ГОСТ Р 52719 п.5.6
табл.2 п.п.1
ГОСТ Р 52719 табл.
Б.1, Б.3, Б.4, Б.8
ГОСТ 17544 табл. 7,
8

ГОСТ 17544 табл. 9

ГОСТ 17544 табл. 7
27

1

2
стью:

ВН-НН1
11,5
12,5

3
НН1(НН2)
21,0
23,0

4

5

6

НН1-НН2
28,0
28,0

32000, 63000 кВА
100000,160000 кВА
Трехобмоточные трансформаторы
мощностью
ВН-СН
ВН-НН
СН-НН
25000 кВА
12,5
20,0
6,5
40000 кВА
12,5
22,0
9,5
Автотрансформаторы мощностью:
ВН-СН
ВН-НН
СН-НН
63000 кВА
11,0
35,0
22
125000 кВА
11,0
45,0
28
200000 кВА
11,0
32,0
20
250000 кВА
11,0
32,0
20
2.8 Потери холостого хода, не более, кВт
Трансформаторы мощностью:
25000 кВА
45
32000 кВА
45
40000 кВА
54
63000 кВА
70
100000 кВА
102
160000 кВА
155
Автотрансформаторы мощностью:
63000 кВА
180
125000 кВА
294
200000 кВА
350
250000 кВА
420
2.9 Потери короткого замыкания на основном ответвлении, не более, кВт
Трансформаторы мощностью:
25000 кВА
130
32000 кВА
150
40000 кВА
220
63000 кВА
265
100000 кВА
340
160000 кВА
500

ГОСТ 17544 табл. 8

ГОСТ 17544, табл.
9

ГОСТ 17544 табл. 2,
3

Требование
«ФСК ЕЭС»

ОАО

ГОСТ 17544 табл. 2,
3

28

1

2.10
2.10.1

2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.11
2.11.1

2
3
4
Автотрансформаторы мощностью:
Требование ОАО
63000 кВА
180
«ФСК ЕЭС»
125000 кВА
294
200000 кВА
350
250000 кВА
420
Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов от нормированных
Напряжение короткого замыкания
±7,5
ГОСТ Р 52719 табл.
Uк основного ответвления (кроме
2
частей расщепленной обмотки НН)
для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в
НД как основная пара
Потери короткого замыкания на ос10
ГОСТ Р 52719 табл. 2
новном ответвлении
Потери холостого хода
15
ГОСТ Р 52719 табл. 2
Ток холостого хода
30
ГОСТ Р 52719 табл. 2
Требования к электрической прочности изоляции
Испытательные напряжения обмотки
ГОСТ Р 52719 п.
220 кВ:
6.3;
– полного грозового импульса от750
ГОСТ 1516.3 табл. 3
носительно земли и между фазами,
кВ;
– срезанного грозового импульса
835
относительно земли и между фазами,
кВ
– одноминутное
промышленной
325
частоты действующее значение относительно земли, кВ
– одноминутное
промышленной
395
частоты действующее значение между фазами, кВ
Испытательные нормированные длиГОСТ 1516.3 пп.

5

6

29

1

2
тельные напряжения промышленной
частоты с измерением характеристик
частичных разрядов:
- время при испытаниях, мин, не менее:
типовые
приемо-сдаточные
- Uдл , кВ
- уровень ЧР, пКл не более
2.11.2 Испытательные напряжения обмотки
110 кВ:
– полного грозового импульса, кВ
– срезанного грозового импульса,
кВ
– одноминутное
промышленной
частоты действующее значение относительно земли, кВ
– одноминутное
промышленной
частоты действующее значение между фазами, кВ
2.11.3 Испытательные напряжения обмотки низшего напряжения:
– полного грозового импульса, кВ
для класса напряжения:
6 кВ
10 кВ
35 кВ
– срезанного грозового импульса,
кВ для класса напряжения:
6 кВ
10 кВ
35 кВ
– одноминутное
промышленной

3

4

5

6

5.7.1, 5.7.2

60
30
204
300

218
500

480
550

ГОСТ Р 52719 п.
6.3;
ГОСТ 1516.3 табл. 3

200

200
ГОСТ Р 52719 п.
6.3;
ГОСТ 1516.3 табл. 2
60
75
190

70
90
220
30

1

2
3
4
частоты действующее значение, кВ
для класса напряжения:
6 кВ
уровень изоляции а
20
уровень изоляции б 25
10 кВ
уровень изоляции а
28
уровень изоляции б
35
35
уровень изоляции а
80
уровень изоляции б
85
2.11.4 Одноминутное испытательное на85
ГОСТ 17544 п.
пряжение промышленной частоты
2.2.2.1.
нейтрали, кВ
2.12 Требования по нагрузочной способОбязательно
ГОСТ 14209
ности
Требование
ОАО
Допустимые систематические на«ФСК ЕЭС»
грузки и аварийные перегрузки
2.13 Требования к стойкости при коротГОСТ 20243
ких замыканиях трансформаторов
РД 16.431-88.
мощностью:
– до 40000 кВА
Испытания или расчетное сравнение
с испытанным прототипом.
– свыше 40000 кВА
Испытания или расчетное обоснование
2.14 Требования по нагреву
2.14.1 Допустимые превышения темпераГОСТ Р 52719 п.
туры отдельных элементов трансфор6.1.1
матора над температурой окружающей среды, °С не более:
– для обмоток
+65
– для масла
+60
– для магнитопровода и элементов
+75

5

6
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1
2.14.2

2.15

3
3.1

3.2
3.3
4
4.1

4.2

2
3
конструкции
Допустимые превышения темпера250/200
туры меди/алюминия при установившихся токах короткого замыкания над температурой окружающей
среды, С, не более
Требования к механической прочности.
Бак должен выдерживать:
– избыточное давление, кПА
50+5
– вакуум, кПА не более
5
Требования к материалам
Показатели масла из бака трансформатора и контактора устройства РПН:
– пробивное напряжение (до заливки/после заливки), кВ
65/60
– тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90°С (до залив1,7/2,0
ки/после заливки),%
– влагосодержание, г/т
10
– содержание механических приме11/12
сей (до заливки/после заливки), класс
чистоты
Провод
Скальпированный или эмалированный со склейкой
Степень полимеризации исходной
1250 единиц
намоточной бумаги обмоток, не менее
Требования к конструкции
Трансформатор и автотрансформа- Устанавливается проектной органитор может быть изготовлен:
зацией.
– с кабельным вводом
– для присоединения к элегазовому
оборудованию
Конструкция вводов и трансформаОбязательно

4

5

6

ГОСТ Р 52719 п.
6.1.5

ГОСТ Р 52719 п.
Г.18.
СО 34.45-51.300-97
табл. 25.2.

Требование
«ФСК ЕЭС»
Требование
«ФСК ЕЭС»

ОАО
ОАО

ГОСТ Р 52719 пп.
Г.7, Г8

Требование

ОАО
32

1

2
3
тора должна допускать демонтаж и
замену вводов без съема крышки, бака, выемки активной части, слива
масла.
4.3 Высоковольтные вводы
4.3.1 Количество на:
- ВН
3
- СН
3
- НН, не менее
3
- нейтрали ВН
1
- нейтрали СН
1
4.3.2 Изоляция вводов напряжением:
220 кВ
С твердой (RIP) изоляцией или герметичные конденсаторные
110 кВ
С твердой (RIP) изоляцией
4.3.3 Удельная длина пути утечки внешней
изоляции вводов см/кВ, не менее, в
зависимости от степени загрязнения:
I – легкая
1,6
II – средняя
2,0
III – сильная
2,5
IV – очень сильная
3,1
4.3.4 Консольная нагрузка на ввод, Н, не
Номинальный ток ввода, А
менее, для вводов напряжением:
до 800
100020003150,
1600
2500
4000
220 кВ
1250
1600
2500
4000
110 кВ
1000
1250
2000
4000
4.3.5 Наличие измерительного вывода от
Обязательно
изоляции ввода для возможности его
технической диагностики
4.4 Встроенные трансформаторы тока
4.4.1 Встроенные трансформаторы тока трансформаторов
4.4.1.1 На вводе ВН:

4
«ФСК ЕЭС»

ГОСТ
2.5.1.1

17544

5

6

п.

ГОСТ Р 52719 п.
Г.1;
ГОСТ 10693
ГОСТ 9920 п. 2.1

ГОСТ 10693 п. 2.25

ГОСТ 10693 п. 2.2.

33

1

4.4.1.2

4.4.1.3

4.4.2
4.4.2.1

2
- количество, не менее
- первичный ток трансформаторов
мощностью:
до 63000 кВА
1000, 160000 кВА
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На вводе СН:
- количество, не менее
- первичный ток трансформаторов
мощностью:
25000, 40000 кВА

3
4

600-400-300-200
1000-750-600-400
1 или 5
20
Устанавливается Заказчиком
4
1500-1000-750-500 или
3000-2000-1500-1000
5
20
Устанавливается Заказчиком

- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На вводе нейтрали ВН:
- количество, не менее
4
- первичный ток трансформаторов
мощностью:
до 63000 кВА
600-400-300-200
160000, 125000 кВА
1000-750-600-400
- вторичный ток, А
5
- кратность тока, не менее
20
- класс точности
Устанавливается Заказчиком
Встроенные трансформаторы тока автотрансформаторов
На вводе ВН:
- количество, не менее
4
- первичный ток трансформаторов
мощностью:
63000 кВА
600-400-300-200
125000-250000 кВА
1000-750-600-400

4
Требование
«ФСК ЕЭС»;

5

6

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5

Требование
«ФСК ЕЭС»;

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5

Требование
«ФСК ЕЭС»;

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5

Требование
«ФСК ЕЭС»;

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5
34

1

2
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности,
4.4.2.2 На вводе СН:
- количество, не менее
- первичный ток трансформаторов
мощностью:
63000 кВА
125000-250000
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
4.4.2.3 На вводе НН:
- количество, не менее
- первичный ток при напряжении
НН 6 и 10 кВ автотрансформаторов
мощностью:
63000 кВА
125000-250000 кВА
- первичный ток при напряжении
НН 35 кВ автотрансформаторов
мощностью:
63000 кВА
125000-250000 кВА
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
4.4.2.4 На отводе общей обмотки со стороны нейтрали
- количество, не менее
- первичный ток автотрансформаторов мощностью:
63000 кВА

3
1 или 5
20
Устанавливается Заказчиком
4

1000-750-600-400
3000-2000-1500-1000
5
20
Устанавливается Заказчиком
4

5000
6000

4

Требование
«ФСК ЕЭС»;

5

6

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5

Требование
«ФСК ЕЭС»;

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5

1000-750-600-400
3000-2000-1500-1000
5
20
Устанавливается Заказчиком
Требование
«ФСК ЕЭС»;

ОАО

4

600-400-300-200

ГОСТ 7746 табл.5
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1

4.4.3

4.4.4
4.4.5
4.4.6

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

2
3
4
125000-250000 кВА
1000-750-600-400
- вторичный ток, А
5
- кратность тока, не менее
20
- класс точности
Устанавливается Заказчиком
Все ответвления трансформаторов
Обязательно
Требование ОАО
тока должны быть выведены в ко«ФСК ЕЭС»
робку для присоединения кабелей
Периодичность поверок, не менее,
8
Устанавливается
лет
Росстандартом.
Периодичность и объем техниче- В соответствии с руководством по Требование ОАО
ского обслуживания
эксплуатации трансформатора
«ФСК ЕЭС»
Техническая документация к трансОбязательно
Требование ОАО
форматору тока на русском языке:
«ФСК ЕЭС» ;
- паспорт;
ГОСТ 2.610
- руководство по эксплуатации,
включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и
вводу в эксплуатацию;
- копии
протоколов
приемосдаточных испытаний;
- копия сертификата безопасности;
- свидетельство о поверке.
Система охлаждения
Вид системы охлаждения
Комбинированная М/Д/ДЦ
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
Шкафы автоматического управлеОбязательно
ГОСТ Р 52719 п.
ния.
Д.1.3
Компоновка охладителей
Навесная на баке
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
Конструкция охлаждающих устПластинчатая
Требование ОАО
ройств (радиаторов)
«ФСК ЕЭС»
Ручное управление в системах охлаОбязательно
ГОСТ Р 52719 п.
ждения
Д.7

5

6
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1
4.5.6

4.5.7
4.5.8
4.6
4.6.1
4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.7
4.7.1

2
3
Напряжение питания, В:
- электродвигателей вентиляторов
380
переменного тока
- цепей управления переменного тока
220
- цепей сигнализации постоянного
тока
220
Автоматическое управление систеОбязательно
мой охлаждения
Срок эксплуатации вентиляторов
30
системы охлаждения, лет, не менее
Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом
Устройство защиты масла от контакПленочная
та с окружающим воздухом
Емкость расширителя должна обесОбязательно
печивать постоянно наличие в нем
масла вне зависимости от режима
работы реактора и температуры окружающей среды
Система дыхания надпленочного
Обязательно
пространства расширителя должна
осуществляться через воздухоосушитель с силикагелем
Маслоуказатель на расширителе с
Обязательно
датчиками минимального и максимального уровня масла (“MIN”,
“MAX”).
Контрольные метки на шкале маслоуказателя для следующих температур масла для исполнения:
У
минус 45; плюс 15; плюс 40°С
ХЛ
минус 60; плюс 15; плюс 40°С
Устройство регулирования напряжения
Расположение:

4
ГОСТ Р 52719 п.
Д.1.6
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»

5

6

ГОСТ Р 52719 п.
Д.2
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п
6.5.1.2
ГОСТ Р 52719 п
Г.13

ГОСТ Р 52719 п
Г.14
ГОСТ Р 52719 п
Г.22
ГОСТ Р 52719 п
Г.13

ГОСТ 17544 табл. 2,
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1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5
4.7.6
4.7.7

4.8

2
- двухобмоточные трансформаторы
- трехообмоточные трансформаторы
- автотрансформаторы
Диапазон регулирования:
- двухобмоточные трансформаторы
- трехообмоточные трансформаторы
на стороне НН
на стороне СН
- автотрансформаторы мощностью:
63000 кВА
125000 кВА
200000 кВА
Ресурс по механической износостойкости устройства РПН без электрической нагрузки, переключений, не менее
Ресурс по электрической износостойкости контактов контакторов устройств РПН, разрывающих ток при
переключении, не менее
Количество переключений до замены
масла контактора, не менее.
Привод РПН должен быть оборудован системой обогрева
Устройство РПН должно быть снабжено:
- струйным защитным реле;
- датчиком положения;
- датчиком температуры с уставкой
от -25 оС
Термосифонные, адсорбционные и
фильтры очистки масла от механиче-

3
РПН в нейтрали ВН
РПН на стороне НН в нейтрали
ПБВ на стороне СН
РПН в линии СН
РПН ±12%, ±12 ступеней

4

5

6

3, 4

ГОСТ 17544 табл. 2,
3, 4

РПН ±12%, ±12 ступеней
ПБВ ±2х2,5%
РПН ±16%, ±8 ступеней
РПН ±16%, ±12 ступеней
РПН ±16%, ±6 ступеней
500000

ГОСТ
2.11.1

24126

п.

100000

ГОСТ
2.11.2

24126

п.

50000

ГОСТ 24126 п.
2.11.3
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п.
Г.37

Обязательно
Обязательно

Обязательно

ГОСТ Р 52719 п.
Г.53.
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1

2
ских примесей
4.9 Измеритель температуры обмоток
4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

3

4

5

6

Обязательно

Требование ОАО
«ФСК ЕЭС».
Расположение разъема в трансфор- Нижнее, если в НД не указано иное ГОСТ Р 52719 п.
маторах с массой активной части боГ.20.
лее 25 т
Устройства подъема и перекатки в
Обязательно
ГОСТ Р 52719 п.п.
продольном и поперечном направлеГ.46, Г.47.
ниях.
Масса, кг:
Требования
ОАО
–
полная
*
«ФСК ЕЭС».
–
транспортная
*
–
масса масла
*
Габаритные размеры, мм:
Требования
ОАО
–
высота
*
«ФСК ЕЭС».
–
длина
*
–
ширина
*
Транспортные размеры, мм:
Требования
ОАО
–
высота
*
«ФСК ЕЭС».
–
длина
*
*
–
ширина
Система мониторинга
По требованию Заказчика
Требования ОАО
«ФСК ЕЭС».
Требования по надежности
Наработка на отказ, часов не менее
25000
ГОСТ Р 52719 п.6.7,
п.13.2
Срок службы, лет не менее
30
Срок службы уплотнительной рези30
ны, лет, не менее
Гарантийный срок эксплуатации,
36
месяцев
Периодичность и объем техническо- В соответствии с руководством по Требования
ОАО
го обслуживания.
эксплуатации трансформатора
«ФСК ЕЭС».
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1
5.6

2
Срок службы до проведения подпрессовки обмоток, лет, не менее
6 Требования по безопасности
6.1 Требования безопасности, в том
числе пожарной
Заземление баков трансформаторов
– при применении для заземления
резьбового соединения диаметр резьбы
– поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для
присоединения стальной шины сечением, мм, не менее
– расположение
заземляющего
контакта
6.3 Лестница, прикрепленная к баку, и
упоры
6.4 Предохранительные клапаны сброса
давления и отсечные клапаны на трубе к расширителю.
6.5 Газовое реле
6.2

6.6
6.7
6.8
6.9
7

Вывод заземления активной части
наружу бака
Устройство защиты бака от повреждения внутренним давлением
Российский Сертификат безопасности
Система предупреждения взрыва и
пожара
Требования по экологии

3
30
Обязательно

Обязательно
М12

4
Требование
«ФСК ЕЭС»

5

6

ОАО

ГОСТ Р 52719 п.
7.1, ГОСТ 12.2.007.2,
ГОСТ
12.1.004,
ГОСТ 14254
ГОСТ 12.2.007.0
ГОСТ Р 52719 п. 7.2

40х4

Внизу бака на стороне НН
Обязательно.

ГОСТ 12.2.007.2

Обязательно.

Требование
«ФСК ЕЭС»

Обязательно.

ГОСТ Р 52719 п.
Г.43
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ 12.2.007.2.

Обязательно.
Обязательно.
Обязательно.
Да/Нет

ОАО

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС».
40

1
7.1

7.2

8
8.1

8.2
8.3

2
Уровень напряжения радиопомех,
измеренный при 1,1Uн.р/ 3, мкВ не
более
Допустимый
скорректированный
уровень звука на расстоянии 2 м от
контура трансформатора, дБА, при
номинальном напряжении и частоте:
-трансформаторов мощностью:
25000 кВА
32000 кВА
40000 кВА
63000 кВА
100000 кВА
160000 кВА
-автотрансформаторов мощностью:
63000 кВА
125000 кВА
200000 кВА
250000 кВА
Комплект поставки
Комплектующие изделия в соответствии с нормативной документацией
на трансформатор конкретного типа
Масло в полном объеме (транспортное, для дозаливки)
Техническая документация на русском языке:
- паспорт трансформатора;
- паспорта комплектующих изделий;
- руководство по эксплуатации
трансформатора и комплектующих
изделий;
- инструкция по транспортированию,

3
2500

4
Требование
«ФСК ЕЭС».

5

6

ОАО

ГОСТ 12.2.024 1.2
табл. 2

90
91
92
105
108
110
105
108
110
112
Обязательно

ГОСТ
п.6.8.1

Обязательно

ГОСТ
Р
52719
п.6.8.1
ГОСТ Р 52719
п.6.8.2;
ГОСТ 2.610

Обязательно.

Р

52719
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1

2
3
разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию трансформатора;
- чертежи важнейших составных
частей в соответствии НД на трансформаторы конкретных видов;
- протоколы приемосдаточных испытаний
9 Маркировка, упаковка, транспортирование, условия хранения
9.1 Маркировка
Обязательно.
Трансформатор снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные:
- товарный знак предприятияизготовителя;
- наименование изделия (трансформатор);
- заводской номер;
- условное обозначение типа;
- обозначение НД на трансформатор;
- дата изготовления;
- условное обозначение схемы и
группы соединения обмоток;
- номинальная частота, Гц;
- номинальный режим (в том случае, если режим отличается от продолжительного);
- номинальная мощность, кВА
(указывают также мощности основных обмоток трехобмоточных трансформаторов);
- номинальные напряжения трансформатора на основном ответвлении,

4

5

6

ГОСТ Р 52719 п.
6.9.1

42

1

2
В или кВА;
- пределы регулирования напряжения по обмоткам (диапазоны и ступени регулирования РПН);
- номинальные токи обмоток на
основном ответвлении, А;
- напряжение короткого замыкания
на основном ответвлении, % (для
трехобмоточных
трансформаторов
указывают напряжение короткого
замыкания всех пар обмоток);
- уровень изоляции обмотки и ее
нейтрали для обмоток классов напряжения 110 кВ и свыше (указывают испытательные напряжения промышленной частоты и полного грозового импульса для внутренней изоляции);
- полная масса трансформаторов,
кг или т;
- масса масла, кг или т;
- масса активной части, кг или т;
- транспортная масса, кг или т, если она указана в НД на конкретные
трансформаторы;
- масса съемной части бака, кг или
т, в транспортном состоянии – для
трансформаторов с нижним разъемом.
9.2 Упаковка, транспортирование и хранение.
9.2.1 Трансформатор, а также демонтированные на время транспортирования
крупногабаритные составные части

3

Обязательно

4

Требования
«ФСК ЕЭС»

5

6

ОАО

43

1
9.2.2

9.2.3

10
10.1

10.2

2
3
перевозят без упаковки.
Составные части, внутренняя поОбязательно
верхность которых при эксплуатации
трансформатора имеет контакт с
маслом, при транспортировании и
хранении должны быть загерметизированы
«Шок-индикатор» на транспортной
Обязательно
упаковке для контроля условий
транспортирования, согласованный с
транспортной компанией.
Требования к сервисным центрам
Наличие помещения, склада запасОбязательно
ных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты)
для осуществления гарантийного и
постгарантийного ремонта.
Организация обучения и периодиче- 1. Разрешительная документация на
ская аттестация персонала эксплуати- техническое обслуживание электрорующей организации, с выдачей сер- технического оборудования.
тификатов.
2. Перечень и копии выполняемых
Наличие аттестованных производи- договоров сервисного обслуживания.
телем специалистов для осуществле- 3. Отзывы о проделанной ранее серния гарантийного и постгарантийного висным центром работе (референцремонта.
лист).
Наличие согласованного с эксплуа- 4. Перечень используемых приботирующей организацией аварийного ров, с подтверждением их метролорезерва запчастей.
гической аттестации.
Обязательные консультации и реко- 5. Свидетельства и сертификаты о
мендации по эксплуатации и ремонту прохождении обучения персонала,
оборудования специалистами сервис- подтверждающие право гарантийноного центра для потребителей закреп- го обслуживания от имени заводаленного региона.
изготовителя.

4

5

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

6

44

1

2
3
Оперативное прибытие специали- 6. Сертификаты, паспорт и иные достов сервисного центра на объекты, кументы, подтверждающие качество
где возникают проблемы с установ- имеющихся в наличии запасных часленным оборудованием, в течение 72 тей.
часов.
Параметры, отмеченные * должны быть представлены Изготовителем.

4

5

6

45

8 Технические требования при проведении аттестации силовых трансформаторов и автотрансформаторов класса напряжения 330 кВ
№ п/п Наименование параметра

1
1
1.1
1.2
1.3

2
Условия эксплуатации
Тип трансформатора
Номинальные напряжения сети, кВ
Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ
1.4 Климатическое исполнение

1.5

Категория размещения

Требование по НД (СО, ГОСТ), Нормативный до- Подтвержденное Соответствие,
специальное требование заказчика кумент
значение
пара- подтвержденное
метра при атте- экспертом
стации
3
4
5
6
*
330
363
У, ХЛ

1

Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С
У
плюс 40
ХЛ
плюс40
1.7 Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С
У
минус 45
ХЛ
минус 60
1.8 Высота установки над уровнем моря,
До 1000
м
1.9 Сейсмостойкость, баллов по шкале Устанавливается проектной органиMSK-64
зацией в зависимости от местонахождения объекта, не менее 6
1.6

ГОСТ 721
ГОСТ 721
ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1
ГОСТ 15150 п. 2.1
ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1
ГОСТ 15150 п. 2.7
ГОСТ 15150, п.3.2

ГОСТ 15150, п.3.2

ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»
46

1
2
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2
3
Номинальные параметры и характеристики
Номинальное напряжение, кВ
ВН
330; 330/√3
СН
115; 230/√3
НН
6,3; 6,6; 10,50; 11,00; 38,50
Номинальная мощность, кВА
- трансформатора
63000
- автотрансформаторов
125000, 200000, 133000
- обмотки НН автотрансформаторов 63000, 80000, 33000
Номинальная частота, Гц
50
Коэффициент трансформации.
Предельное отклонение:
–
на основном ответвлении
± 0,5 %
–
на неосновном ответвлении
±1%
Схемы и группы соединений обмо- Устанавливается Заказчиком
ток
Ток холостого хода, %, не более
Трансформатор мощностью
63000 кВА
0,8
-автотрансформаторов мощностью
125000 кВА
0,45
200000 кВА
0,45
133000 кВА
0,25
Напряжение короткого замыкания, %
Трансформатор мощностью:
ВН-НН1
ВННН1-НН2
НН1(НН2)
63000 кВА
11,0
18,5
28,0
Автотрансформаторы мощностью:
ВН-СН
ВН-НН
СН-НН
125000 кВА
10,0
35,0
24,0
200000 кВА
10,5
38,0
25,0
133000 кВА
9,0
60,0
48,0
Потери холостого хода, не более, кВт
Трансформатор мощностью:

4

5

6

ГОСТ 17544

ГОСТ 17544 табл. 2,
4
ГОСТ 13109
ГОСТ Р 52719 п.5.6
табл.2 п.п.1
ГОСТ Р 52719 табл.
Б.4, Б.5, Б.8
ГОСТ 17544 табл. 7
ГОСТ 17544 табл. 9

ГОСТ 17544 табл. 7
ГОСТ 17544, табл.
9

ГОСТ 17544 табл. 7
47

1

2.9

2.10
2.10.1

2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.11
2.11.1

2
3
4
63000 кВА
100
Автотрансформаторы мощностью:
Требование ОАО
125000 кВА
90
«ФСК ЕЭС»
200000 кВА
140
133000 кВА
45
Потери короткого замыкания на основном ответвлении, не более, кВт
Трансформатор мощностью:
ГОСТ 17544 табл. 7
63000 кВА
230
Автотрансформаторы мощностью:
Требование ОАО
125000 кВА
315
«ФСК ЕЭС»
200000 кВА
475
133000 кВА
225
Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов от нормированных
Напряжение короткого замыкания
±7,5
ГОСТ Р 52719 табл.
Uк основного ответвления (кроме
2
частей расщепленной обмотки НН)
для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной
в НД как основная пара
Потери короткого замыкания на ос10
ГОСТ Р 52719 табл. 2
новном ответвлении
Потери холостого хода
15
ГОСТ Р 52719 табл. 2
Ток холостого хода
30
ГОСТ Р 52719 табл. 2
Требования к электрической прочности изоляции
Испытательные напряжения обмотки
ГОСТ 1516.3 табл. 4
330 кВ:
– полного грозового импульса, кВ
уровень изоляции а
950
уровень изоляции б
1050
– срезанного грозового импульса,
кВ
уровень изоляции а
1050

5

6

48

1

2
уровень изоляции б
– коммутационного импульса, относительно земли, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– коммутационного импульса, между фазами, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– одноминутное
промышленной
частоты действующее значение относительно земли, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– одноминутное
промышленной
частоты действующее значение между фазами, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
Испытательные нормированные длительные напряжения промышленной
частоты с измерением характеристик
частичных разрядов:
- время при испытаниях, мин, не менее
типовых
приемо-сдаточных
- Uдл , кВ
- уровень ЧР, пКл не более
2.11.2 Испытательные напряжения обмотки
220 кВ:
– полного грозового импульса относительно земли и между фазами,

3
1150

4

5

6

850
950

1275
1425

395
460

525
575
ГОСТ 1516.3
5.7.1, 5.7.2

пп.

60
30
293
300

315
500

750

ГОСТ Р 52719 п.
6.3;
ГОСТ 1516.3 табл. 3
49

1

2
кВ;
– срезанного грозового импульса
относительно земли и между фазами,
кВ
– одноминутное
промышленной
частоты действующее значение относительно земли, кВ
– одноминутное
промышленной
частоты действующее значение между фазами, кВ
Испытательные нормированные длительные напряжения промышленной
частоты с измерением характеристик
частичных разрядов:
- время при испытаниях, мин, не менее:
типовые
приемо-сдаточные
- Uдл , кВ
- уровень ЧР, пКл не более
2.11.3 Испытательные напряжения обмотки
110 кВ:
– полного грозового импульса, кВ
– срезанного грозового импульса,
кВ
– одноминутное
промышленной
частоты действующее значение относительно земли, кВ
– одноминутное
промышленной
частоты действующее значение между фазами, кВ
2.11.4 Испытательные напряжения обмотки низшего напряжения:

3

4

5

6

835

325

395
ГОСТ 1516.3
5.7.1, 5.7.2

пп.

60
30
204
300

218
500

480
550

ГОСТ Р 52719 п.
6.3;
ГОСТ 1516.3 табл. 3

200

200
ГОСТ Р 52719 п.
6.3;
50

1

2.11.5

2.12

2.13
2.14
2.14.1

2
3
4
– полного грозового импульса, кВ
ГОСТ 1516.3 табл. 2
для класса напряжения:
6 кВ
60
10 кВ
75
35 кВ
190
– срезанного грозового импульса,
кВ для класса напряжения:
6 кВ
70
10 кВ
90
35 кВ
220
– одноминутное
промышленной
частоты действующее значение, кВ
для класса напряжения:
6 кВ
уровень изоляции а
20
уровень изоляции б 25
10 кВ
уровень изоляции а
28
уровень изоляции б
35
35
уровень изоляции а
80
уровень изоляции б
85
Одноминутное испытательное на85
ГОСТ 17544 п.
пряжение промышленной частоты
2.2.2.1.
нейтрали, кВ
Требования по нагрузочной способОбязательно
ГОСТ 14209
ности
Требование
ОАО
Допустимые систематические на«ФСК ЕЭС»
грузки и аварийные перегрузки
Требования к стойкости при корот- Испытания или расчетное обоснова- ГОСТ 20243
ких замыканиях
ние
РД 16.431-88.
Требования по нагреву
Допустимые превышения темпераГОСТ Р 52719 п.

5

6
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1

2.14.2

2.15

3
3.1

3.2
3.3
4

2
3
туры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, °С не более:
– для обмоток
+65
– для масла
+60
– для магнитопровода и элементов
+75
конструкции
Допустимые превышения темпера250/200
туры меди/алюминия при установившихся токах короткого замыкания над температурой окружающей
среды, С, не более
Требования к механической прочности.
Бак должен выдерживать:
– избыточное давление, кПА
50+5
– вакуум, кПА не более
5
Требования к материалам
Показатели масла из бака трансформатора и контактора устройства РПН:
– пробивное напряжение (до залив65/60
ки/после заливки), кВ
– тангенс угла диэлектрических по0,5/0,7
терь при температуре 90°С (до заливки/после заливки),%
– влагосодержание, г/т
10
– содержание механических приме11/12
сей (до заливки/после заливки), класс
чистоты
Провод
Скальпированный или эмалированный со склейкой
Степень полимеризации исходной
1250 единиц
намоточной бумаги обмоток, не менее
Требования к конструкции

4

5

6

6.1.1

ГОСТ Р 52719 п.
6.1.5

ГОСТ Р 52719 п.
Г.18.
СО
34.45-51.30097табл. 25.2.

Требование
«ФСК ЕЭС»
Требование
«ФСК ЕЭС»

ОАО
ОАО
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1
2
3
4.1 Трансформатор и автотрансформа- Устанавливается проектной органитор может быть изготовлен:
зацией.
– с кабельным вводом
– для присоединения к элегазовому
оборудованию
4.2 Конструкция вводов и трансформаОбязательно
тора должна допускать демонтаж и
замену вводов без съема крышки, бака, выемки активной части, слива
масла.
4.3 Высоковольтные вводы
4.3.1 Количество
- трансформатор
- ВН
3
- НН, не менее
6
- нейтрали ВН
1
- трехфазный автотрансформатор
- ВН
3
- СН
3
- НН, не менее
3
- нейтрали В
1
- однофазный автотрансформатор
- ВН
1
- СН
1
- НН, не менее
2
- нейтрали
1
4.3.2 Изоляция вводов напряжением:
330 и220 кВ
С твердой (RIP) изоляцией или герметичные конденсаторные
110 кВ
С твердой (RIP) изоляцией
4.3.3 Удельная длина пути утечки внешней

4
ГОСТ Р 52719 пп.
Г.7, Г8

Требование
«ФСК ЕЭС»

ГОСТ
2.5.1.1

17544

Требование
«ФСК ЕЭС»

5

6

ОАО

п.

ОАО

ГОСТ Р 52719 п.
Г.1; ГОСТ 10693
ГОСТ 9920 п. 2.1
53

1

2
3
изоляции вводов см/кВ, не менее, в
зависимости от степени загрязнения:
I – легкая
1,6
II – средняя
2,0
III – сильная
2,5
IV – очень сильная
3,1
4.3.4 Консольная нагрузка на ввод, Н, не
Номинальный ток ввода, А
менее, для вводов напряжением:
до 800
100020003150,
1600
2500
4000
330 кВ
2500
2500
3150
5000
220 кВ
1250
1600
2500
4000
110 кВ
1000
1250
2000
4000
4.3.5 Наличие измерительного вывода от
Обязательно
изоляции ввода для возможности его
технической диагностики
4.4 Встроенные трансформаторы тока
4.4.1 Встроенные трансформаторы тока трансформатора
4.4.1.1 На вводе ВН:
- количество, не менее
4

4.4.1.2

4.4.2
4.4.2.1

- первичный ток
- вторичный ток, А
- кратность тока,не менее
- класс точности
На вводе нейтрали ВН:
- количество, не менее

600-400-300-200
1 или 5
20
Устанавливается Заказчиком
4

- первичный ток
600-400-300-200
- вторичный ток, А
1 или5
- кратность тока, не менее
20
- класс точности
Устанавливается Заказчиком
Встроенные трансформаторы тока автотрансформаторов
На вводе ВН:

4

5

6

ГОСТ 10693 п. 2.25

ГОСТ 10693 п. 2.2.

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5
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1

2
- количество, не менее
- первичный ток
трехфазные
однофазные
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
4.4.2.2 На вводе СН:
- количество, не менее
- первичный ток автотрансформаторов мощностью:
125000, 200000 кВА
133000 кВА
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
4.4.2.3 В каждой фазе (для однофазных в
каждом вводе) НН:
- количество, не менее
- первичный ток при напряжении
НН 6 и 10 кВ
трехфазные
однофазные
- первичный ток при напряжении
НН 35 кВ автотрансформаторов
мощностью:
125000 кВА
133000, 200000 кВА
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
4.4.2.4 На отводе одной из фаз общей обмотки со стороны нейтрали трех-

3
4
1000-750-600-400
2000-1500-1000-750
1 или 5
20
Устанавливается Заказчиком
4

2000-1500-1000
2000-1500-1000-750
1 или5
20
Устанавливается Заказчиком

4

6000
5000

4
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

Требование
«ФСК ЕЭС»;

5

6

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5

Требование
«ФСК ЕЭС»;

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5

1000-750-600-400
3000-2000-1500-1000
5
20
Устанавливается Заказчиком
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1

2
фазных автотрансформаторов
- количество, не менее

3

4

4

- первичный ток
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
4.4.2.5 На вводе нейтрали однофазных автотрансформаторов:
- количество, не менее

1000-750-600-400
5
20
Устанавливается Заказчиком

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

4.4.3

4.4.4
4.4.5
4.4.6

4

5

6

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

- первичный ток
1000-750-600-400
- вторичный ток, А
5
- кратность тока, не менее
20
- класс точности
Устанавливается Заказчиком
Все ответвления трансформаторов
Обязательно
Требование ОАО
тока должны быть выведены в ко«ФСК ЕЭС»
робку для присоединения кабелей
Периодичность поверок, не менее,
8
Устанавливается
лет
Росстандартом.
Периодичность и объем техниче- В соответствии с руководством по Требование ОАО
ского обслуживания
эксплуатации трансформатора
«ФСК ЕЭС»
Техническая документация к трансОбязательно
Требование ОАО
форматору тока на русском языке:
«ФСК ЕЭС»;
- паспорт;
ГОСТ 2.610
- руководство по эксплуатации,
включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и
вводу в эксплуатацию;
- копии
протоколов
приемосдаточных испытаний;
- копия сертификата безопасности;
- свидетельство о поверке.
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1
4.5
4.5.1

2
Система охлаждения
Вид системы охлаждения

Шкафы автоматического управления.
4.5.3 Компоновка охладителей

4.5.2

4.5.4
4.5.5
4.5.6

4.5.7
4.5.8
4.6
4.6.1
4.6.2

4.6.3

Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов)
Ручное управление в системах охлаждения
Напряжение питания, В:
- электродвигателей вентиляторов
переменного тока
- цепей управления переменного тока
- цепей сигнализации постоянного
тока
Автоматическое управление системой охлаждения
Срок эксплуатации вентиляторов
системы охлаждения, лет, не менее
Система защиты масла от контакта с
окружающим воздухом
Устройство защиты масла от контакта с окружающим воздухом
Емкость расширителя должна обеспечивать постоянно наличие в нем
масла вне зависимости от режима
работы реактора и температуры окружающей среды
Система дыхания надпленочного
пространства расширителя должна
осуществляться через воздухоосуши-

3

4

Комбинированная М/Д/ДЦ

Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п.
Д.1.3
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п.
Д.7
ГОСТ Р 52719 п.
Д.1.6
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»

Обязательно
Навесная на баке
Пластинчатая
Обязательно

380
220
220
Обязательно
30

Пленочная
Обязательно

Обязательно

5

6

ГОСТ Р 52719 п.
Д.2
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п
6.5.1.2
ГОСТ Р 52719 п
Г.13

ГОСТ Р 52719 п
Г.14
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1
4.6.4

4.6.5

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5
4.7.6
4.7.7

2
тель с силикагелем
Маслоуказатель на расширителе с
датчиками минимального и максимального уровня масла (“MIN”,
“MAX”).
Контрольные метки на шкале маслоуказателя для следующих температур масла для исполнения:
У
ХЛ
Устройство регулирования напряжения
Расположение:
- двухобмоточные трансформаторы
- автотрансформаторы
Диапазон регулирования:
- двухобмоточные трансформаторы
- автотрансформаторы
Ресурс по механической износостойкости устройства РПН без электрической нагрузки, переключений, не менее
Ресурс по электрической износостойкости контактов контакторов устройств РПН, разрывающих ток при
переключении, не менее
Количество переключений до замены
масла контактора, не менее.
Привод РПН должен быть оборудован системой обогрева
Устройство РПН должно быть снабжено:
- струйным защитным реле;
- датчиком положения;

3

4

5

Обязательно

ГОСТ Р 52719 п
Г.22

6

ГОСТ Р 52719 п
Г.13
минус 45; плюс 15; плюс 40°С
минус 60; плюс 15; плюс 40°С
РПН в нейтрали ВН
РПН в линии СН
±12%, ±12 ступеней
±12%, ±6 ступеней
500000

ГОСТ 17544 табл. 2,
3, 4
ГОСТ 17544 табл. 2,
3, 4
ГОСТ
2.11.1

24126

п.

100000

ГОСТ
2.11.2

24126

п.

50000

ГОСТ 24126 п.
2.11.3
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п.
Г.37

Обязательно
Обязательно
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1

2
- датчиком температуры с уставкой
от -25 оС
4.8 Термосифонные, адсорбционные и
фильтры очистки масла от механических примесей
4.9 Измеритель температуры обмоток
4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15
5
5.1
5.2
5.3

3

4

Обязательно

ГОСТ Р 52719 п.
Г.53.

5

6

Обязательно

Требование ОАО
«ФСК ЕЭС».
Расположение разъема в трансфор- Нижнее, если в НД не указано иное ГОСТ Р 52719 п.
маторах с массой активной части боГ.20.
лее 25 т
Устройства подъема и перекатки в
Обязательно
ГОСТ Р 52719 п.п.
продольном и поперечном направлеГ.46, Г.47.
ниях.
Масса, кг:
Требования
ОАО
–
полная
*
«ФСК ЕЭС».
–
транспортная
*
–
масса масла
*
Габаритные размеры, мм:
Требования
ОАО
–
высота
*
«ФСК ЕЭС».
–
длина
*
–
ширина
*
Транспортные размеры, мм:
Требования
ОАО
–
высота
*
«ФСК ЕЭС».
–
длина
*
*
–
ширина
Система мониторинга
По требованию Заказчика
Требования ОАО
«ФСК ЕЭС».
Требования по надежности
Наработка на отказ, часов не менее
25000
ГОСТ Р 52719 п.6.7,
п.13.2
Срок службы, лет не менее
30
Срок службы уплотнительной рези30
ны, лет, не менее
59

1
5.4
5.5
5.6
6
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5
6.6
6.7
6.8

2
3
4
Гарантийный срок эксплуатации,
36
месяцев
Периодичность и объем техническо- В соответствии с руководством по Требования
ОАО
го обслуживания.
эксплуатации трансформатора
«ФСК ЕЭС».
Срок службы до проведения под30
Требование ОАО
прессовки обмоток, лет, не менее
«ФСК ЕЭС»
Требования по безопасности
Требования безопасности, в том
Обязательно
ГОСТ Р 52719 п.
числе пожарной
7.1, ГОСТ 12.2.007.2,
ГОСТ
12.1.004,
ГОСТ 14254
Заземление баков трансформаторов
Обязательно
ГОСТ 12.2.007.0
– при применении для заземления
М12
ГОСТ Р 52719 п. 7.2
резьбового соединения диаметр резьбы
– поверхность заземляющего кон40х4
такта должна быть достаточной для
присоединения стальной шины сечением, мм, не менее
– расположение
заземляющего
Внизу бака на стороне НН
контакта
Лестница, прикрепленная к баку, и
Обязательно.
ГОСТ 12.2.007.2
упоры
Предохранительные клапаны сброса
Обязательно.
Требование
ОАО
давления и отсечные клапаны на
«ФСК ЕЭС»
трубе к расширителю.
Газовое реле
Обязательно.
ГОСТ Р 52719 п.
Г.43
Вывод заземления активной части
Обязательно.
Требование
ОАО
наружу бака
«ФСК ЕЭС»
Устройство защиты бака от поврежОбязательно.
ГОСТ 12.2.007.2.
дения внутренним давлением
Российский Сертификат безопасноОбязательно.
Требование
ОАО

5

6
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1
6.9
7
7.1

7.2

8
8.1

8.2
8.3

2
сти
Система предупреждения взрыва и
пожара
Требования по экологии
Уровень напряжения радиопомех,
измеренный при 1,1Uн.р/ 3, мкВ не
более
Допустимый
скорректированный
уровень звука на расстоянии 2 м от
контура трансформатора, дБА, при
номинальном напряжении и частоте:
-трансформаторов мощностью:
63000 кВА
-автотрансформаторов мощностью:
125000 кВА
133000 кВА
200000 кВА
Комплект поставки
Комплектующие изделия в соответствии с нормативной документацией
на трансформатор конкретного типа
Масло в полном объеме (транспортное, для дозаливки)
Техническая документация на русском языке:
- паспорт трансформатора;
- паспорта комплектующих изделий;
- руководство по эксплуатации
трансформатора и комплектующих
изделий;
- инструкция по транспортированию,
разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию трансформатора;

3
Да/Нет

2500

4
«ФСК ЕЭС»
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС».
Требование
«ФСК ЕЭС».

5

6

ОАО

ГОСТ 12.2.024 1.2
табл. 2

105
108
108
110
Обязательно

ГОСТ
п.6.8.1

Р

52719

Обязательно.

ГОСТ Р 52719
п.6.8.2;
ГОСТ 2.610
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1

2
3
- чертежи важнейших составных
частей в соответствии НД на трансформаторы конкретных видов;
- протоколы приемосдаточных испытаний
9 Маркировка, упаковка, транспортирование, условия хранения
9.1 Маркировка
Обязательно.
Трансформатор снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные:
- товарный знак предприятияизготовителя;
- наименование изделия (трансформатор);
- заводской номер;
- условное обозначение типа;
- обозначение НД на трансформатор;
- дата изготовления;
- условное обозначение схемы и
группы соединения обмоток;
- номинальная частота, Гц;
- номинальный режим (в том случае, если режим отличается от продолжительного);
- номинальная мощность, кВА
(указывают также мощности основных
обмоток
трехобмоточных
трансформаторов);
- номинальные напряжения трансформатора на основном ответвлении,
В или кВА;
- пределы регулирования напряже-

4

5

6

ГОСТ Р 52719 п.
6.9.1

62

1

2
ния по обмоткам (диапазоны и ступени регулирования РПН);
- номинальные токи обмоток на
основном ответвлении, А;
- напряжение короткого замыкания
на основном ответвлении, % (для
трехобмоточных
трансформаторов
указывают напряжение короткого
замыкания всех пар обмоток);
- уровень изоляции обмотки и ее
нейтрали для обмоток классов напряжения 110 кВ и свыше (указывают испытательные напряжения промышленной частоты и полного грозового импульса для внутренней изоляции);
- полная масса трансформаторов,
кг или т;
- масса масла, кг или т;
- масса активной части, кг или т;
- транспортная масса, кг или т, если она указана в НД на конкретные
трансформаторы;
- масса съемной части бака, кг или
т, в транспортном состоянии – для
трансформаторов с нижним разъемом.
9.2 Упаковка, транспортирование и хранение.
9.2.1 Трансформатор, а также демонтированные на время транспортирования
крупногабаритные составные части
перевозят без упаковки.
9.2.2 Составные части, внутренняя по-

3

4

5

Обязательно

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Обязательно

Требования

ОАО

6
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1

9.2.3

10
10.1

10.2

2
3
верхность которых при эксплуатации
трансформатора имеет контакт с
маслом, при транспортировании и
хранении должны быть загерметизированы
«Шок-индикатор» на транспортной
Обязательно
упаковке для контроля условий
транспортирования, согласованный с
транспортной компанией.
Требования к сервисным центрам
Наличие помещения, склада запасОбязательно
ных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты)
для осуществления гарантийного и
постгарантийного ремонта.
Организация обучения и периодиче- 1. Разрешительная документация на
ская аттестация персонала эксплуати- техническое обслуживание электрорующей организации, с выдачей сер- технического оборудования.
тификатов.
2. Перечень и копии выполняемых
Наличие аттестованных производи- договоров сервисного обслуживания.
телем специалистов для осуществле- 3. Отзывы о проделанной ранее серния гарантийного и постгарантийного висным центром работе (референцремонта.
лист).
Наличие согласованного с эксплуа- 4. Перечень используемых приботирующей организацией аварийного ров, с подтверждением их метролорезерва запчастей.
гической аттестации.
Обязательные консультации и реко- 5. Свидетельства и сертификаты о
мендации по эксплуатации и ремонту прохождении обучения персонала,
оборудования специалистами сервис- подтверждающие право гарантийноного центра для потребителей закреп- го обслуживания от имени заводаленного региона.
изготовителя.
Оперативное прибытие специали- 6. Сертификаты, паспорт и иные достов сервисного центра на объекты, кументы, подтверждающие качество

4
«ФСК ЕЭС»

5

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

6

64

1

2
3
где возникают проблемы с установ- имеющихся в наличии запасных часленным оборудованием, в течение 72 тей.
часов.
Параметры, отмеченные * должны быть представлены Изготовителем.

4

5

6
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10 Технические требования при проведении аттестации автотрансформаторов класса напряжения 500 кВ
№ п/п Наименование параметра

1
1
1.1
1.2
1.3

2
Условия эксплуатации
Тип автотрансформатора
Номинальные напряжения сети, кВ
Наибольшее рабочее напряжение сети,
кВ
1.4 Климатическое исполнение

1.5

Категория размещения

Верхнее рабочее значение температуры
окружающего воздуха, °С
У
ХЛ
1.7 Нижнее рабочее значение температуры
окружающего воздуха, °С
У
ХЛ
1.8 Высота установки над уровнем моря, м

Требование по НД (СО, ГОСТ), Нормативный до- Подтвержденное Соответствие,
специальное требование заказчика кумент
значение
пара- подтвержденное
метра при атте- экспертом
стации
3
4
5
6
*
500
525
У, ХЛ

1

1.6

ГОСТ 721
ГОСТ 721
ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1
ГОСТ 15150 п. 2.1
ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1
ГОСТ 15150 п. 2.7
ГОСТ 15150, п.3.2

плюс 40
плюс40
ГОСТ 15150, п.3.2
минус 45
минус 60
До 1000

ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1
1.9 Сейсмостойкость, баллов по шкале Устанавливается проектной органи- Требование
ОАО
MSK-64
зацией в зависимости от местонахож- «ФСК ЕЭС»
дения объекта, не менее 6
2 Номинальные параметры и характеристики
2.1 Номинальное напряжение, кВ
ГОСТ 17544, табл. 4
ВН
500; 330/√3
66

1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2
СН
НН
Номинальные мощности обмоток, кВА
автотрансформатора
обмотки НН
Номинальная частота, Гц
Коэффициент трансформации.
Предельное отклонение:
–
на основном ответвлении
–
на неосновном ответвлении
Схемы и группы соединений обмоток
Ток холостого хода, %, не более
Автотрансформаторы мощностью:
167000 кВА
250000 кВА
267000 кВА
500000 кВА

3
121; 330/√3; 230/√3
10,50; 11,00; 38,50; 230

4

5

6

ГОСТ 17544 табл. 4
167000, 250000, 267000, 500000;
50000, 67000, 83000, 100000, 120000,
500000
50
ГОСТ 13109
ГОСТ Р 52719 п.5.6
табл.2 п.п.1
± 0,5 %
±1%
Устанавливается Заказчиком
ГОСТ Р 52719 табл.
Б.4, Б.5, Б.6
ГОСТ 17544 табл. 9
0,11
0,40
0,25
0,30

Напряжение короткого замыкания, %
Автотрансформаторы мощностью:
ВН-СН
ВН-НН
СН-НН
167000 кВА
11,0
35,0
21,5
250000 кВА
13,0
33,0
18,5
267000 кВА
11,5
37,0
23,0
500000 кВА
12,0
Потери холостого хода, не более, кВт
Автотрансформаторы мощностью:
167000 кВА
55
250000 кВА
180
267000 кВА
106
500000 кВА
195
Потери короткого замыкания на основном ответвлении, не более, кВт

ГОСТ 17544, табл.
9

Требование
«ФСК ЕЭС»

ОАО

67

1

2.10
2.10.1

2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.11
2.11.1

2
3
4
Автотрансформаторы мощностью:
Требование ОАО
167000 кВА
285
«ФСК ЕЭС»
250000 кВА
625
267000 кВА
420
500000 кВА
1050
Предельные отклонения измеряемых параметров автотрансформаторов от нормированных
Напряжение короткого замыкания Uк
±7,5
ГОСТ Р 52719 табл. 2
основного ответвления (кроме частей
расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного автотрансформатора или
для пары обмоток трехобмоточного автотрансформатора, указанной в НД как
основная пара
Потери короткого замыкания на ос10
ГОСТ Р 52719 табл. 2
новном ответвлении
Потери холостого хода
15
ГОСТ Р 52719 табл. 2
Ток холостого хода
30
ГОСТ Р 52719 табл. 2
Требования к электрической прочности изоляции
Испытательные напряжения обмотки
ГОСТ 1516.3 табл. 4
500 кВ:
– полного грозового импульса, кВ
уровень изоляции а
1300
уровень изоляции б
1550
– срезанного грозового импульса, кВ
уровень изоляции а
1400
уровень изоляции б
1650
– коммутационного импульса, относительно земли, кВ
уровень изоляции а
1050
уровень изоляции б
1230
– коммутационного импульса, между
фазами, кВ
уровень изоляции а
1575

5

6

68

1

2
уровень изоляции б
– одноминутное промышленной частоты действующее значение относительно земли, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– одноминутное промышленной частоты действующее значение между фазами, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
Испытательные нормированные длительные напряжения промышленной
частоты с измерением характеристик
частичных разрядов:
- время при испытаниях, мин, не менее
типовых
приемо-сдаточных
- Uдл , кВ
- уровень ЧР, пКл не более
2.11.2 Испытательные напряжения обмотки
330 кВ:
– полного грозового импульса, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– срезанного грозового импульса, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– коммутационного импульса, относительно земли, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– коммутационного импульса, между

3
1845

4

5

6

570
630

800
830
ГОСТ 1516.3
5.7.1, 5.7.2

пп.

60
30
425
300

455
500
ГОСТ 1516.3 табл. 4
950
1050

1050
1150

850
950
69

1

2
фазами, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– одноминутное промышленной частоты действующее значение относительно земли, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– одноминутное промышленной частоты действующее значение между фазами, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
Испытательные нормированные длительные напряжения промышленной
частоты с измерением характеристик
частичных разрядов:
- время при испытаниях, мин, не менее
типовых
приемо-сдаточных
- Uдл , кВ
- уровень ЧР, пКл не более
2.11.3 Испытательные напряжения обмотки
220 кВ:
– полного грозового импульса относительно земли и между фазами, кВ;
– срезанного грозового импульса относительно земли и между фазами, кВ
– одноминутное промышленной частоты действующее значение относительно земли, кВ
– одноминутное промышленной частоты действующее значение между фа-

3

4

5

6

1275
1425

395
460

525
575
ГОСТ 1516.3
5.7.1, 5.7.2

пп.

60
30
293
300

315
500

750

ГОСТ Р 52719 п.
6.3;
ГОСТ 1516.3 табл. 3

835
325

395
70

1

2
зами, кВ
Испытательные нормированные длительные напряжения промышленной
частоты с измерением характеристик
частичных разрядов:
- время при испытаниях, мин, не менее:
типовые
приемо-сдаточные
- Uдл , кВ
- уровень ЧР, пКл не более
2.11.4 Испытательные напряжения обмотки
110 кВ:
– полного грозового импульса, кВ
– срезанного грозового импульса, кВ
– одноминутное промышленной частоты действующее значение относительно земли, кВ
– одноминутное промышленной частоты действующее значение между фазами, кВ
2.11.5 Испытательные напряжения обмотки
низшего напряжения:
– полного грозового импульса, кВ для
класса напряжения:
10 кВ
35 кВ
– срезанного грозового импульса, кВ
для класса напряжения:
10 кВ
35 кВ
– одноминутное промышленной частоты действующее значение, кВ для
класса напряжения:

3

4
ГОСТ 1516.3
5.7.1, 5.7.2

5

6

пп.

60
30
204
300

218
500

480
550
200

ГОСТ Р 52719 п.
6.3;
ГОСТ 1516.3 табл. 3

200
ГОСТ Р 52719 п.
6.3;
ГОСТ 1516.3 табл. 2
75
190

90
220

71

1

2.11.6

2.12

2.13
2.14
2.14.1

2.14.2

2.15

2
3
4
10 кВ
уровень изоляции а
28
уровень изоляции б
35
35
уровень изоляции а
80
уровень изоляции б
85
Одноминутное испытательное напря85
ГОСТ 17544 п.
жение промышленной частоты нейтрали,
2.2.2.1.
кВ
Требования по нагрузочной способноОбязательно
ГОСТ 14209
сти
Требование
ОАО
Допустимые систематические нагрузки
«ФСК ЕЭС»
и аварийные перегрузки
Требования к стойкости при коротких Испытания или расчетное обоснова- ГОСТ 20243
замыканиях
ние
РД 16.431-88.
Требования по нагреву
Допустимые превышения температуры
ГОСТ Р 52719 п.
отдельных элементов автотрансформа6.1.1
тора над температурой окружающей
среды, °С не более:
– для обмоток
+65
– для масла
+60
– для магнитопровода и элементов
+75
конструкции
Допустимые превышения температуры
250/200
ГОСТ Р 52719 п.
меди/алюминия при установившихся
6.1.5
токах короткого замыкания над температурой окружающей среды, С, не более
Требования к механической прочности.
Бак должен выдерживать:
ГОСТ Р 52719 п.
– избыточное давление, кПА
50+5
Г.18.
– вакуум, кПА не более
5

5

6

72

1
3
3.1

2
Требования к материалам
Показатели масла из бака автотрансформатора и контактора устройства
РПН:
– пробивное напряжение (до заливки/после заливки), кВ
– тангенс угла диэлектрических потерь
при температуре 90°С (до заливки/после
заливки),%
– влагосодержание, г/т
– содержание механических примесей
(до заливки/после заливки), класс чистоты
3.2 Провод

3.3
4
4.1

4.2

4.3
4.3.1

3

4

5

6

СО
34.45-51.30097табл. 25.2.
65/60
0,5/0,7

10
11/12

Скальпированный или транспони- Требование
ОАО
рованный с эмалевой изоляцией со «ФСК ЕЭС»
склейкой
Степень полимеризации исходной на1250 единиц
Требование
ОАО
моточной бумаги обмоток, не менее
«ФСК ЕЭС»
Требования к конструкции
Автотрансформатор может быть изго- Устанавливается проектной органи- ГОСТ Р 52719 пп.
товлен:
зацией.
Г.7, Г8
– с кабельным вводом
– для присоединения к элегазовому
оборудованию
Конструкция вводов и автотрансформаОбязательно
Требование
ОАО
тора должна допускать демонтаж и за«ФСК ЕЭС»
мену вводов без съема крышки, бака,
выемки активной части, слива масла.
Высоковольтные вводы
Количество
ГОСТ 17544 п.
- трехфазный автотрансформатор
2.5.1.1
- ВН
3
- СН
3
73

1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.4
4.4.1
4.4.1.1

2
- НН, не менее
- нейтрали В
- однофазный автотрансформатор
- ВН
- СН
- НН, не менее
- нейтрали
Изоляция вводов напряжением:
500, 330 и 220 кВ

3
3
1

4

5

6

1
1
2
1

ГОСТ Р 52719 п.
С твердой (RIP) изоляцией или гер- Г.1; ГОСТ 10693
метичные конденсаторные
до 220 кВ
С твердой (RIP) изоляцией
Удельная длина пути утечки внешней
ГОСТ 9920 п. 2.1
изоляции вводов см/кВ, не менее, в зависимости от степени загрязнения:
I – легкая
1,6
II – средняя
2,0
III – сильная
2,5
IV – очень сильная
3,1
Консольная нагрузка на ввод, Н, не меНоминальный ток ввода, А
ГОСТ 10693 п. 2.25
нее, для вводов напряжением:
до 800 1000- 2000- 3150, 4000
1600
2500
500, 330 кВ
2500
2500
3150
5000
220 кВ
1250
1600
2500
4000
110 кВ
1000
1250
2000
4000
Наличие измерительного вывода от
Обязательно
ГОСТ 10693 п. 2.2.
изоляции ввода для возможности его
технической диагностики
Встроенные трансформаторы тока
Встроенные трансформаторы тока трехфазных трехобмоточных автотрансформаторов
На вводе ВН:
- количество, не менее
4
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
- первичный ток
2000-1500-1000-500
ГОСТ 7746 табл.5
74

1

4.4.1.2

4.4.1.3

2
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На вводе СН:
- количество, не менее

3
1
20
Устанавливается Заказчиком

4

4

- первичный ток
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
В каждой фазе НН:
- количество, не менее

2000-1500-1000
1 или5
20
Устанавливается Заказчиком

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

- первичный ток
при напряжении НН 6 и 10 кВ
при напряжении НН 35 кВ
- вторичный ток, А
при напряжении НН 6 и 10 кВ
при напряжении НН 35 кВ
- кратность тока, не менее
- класс точности
4.4.1.4 На отводе одной из фаз общей обмотки со стороны нейтрали:
- количество, не менее

4
6000
3000-2000-1500-1000

5

6

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

5
1 или5
20
Устанавливается Заказчиком

4

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

- первичный ток
1000
- вторичный ток, А
1
- кратность тока, не менее
20
- класс точности
Устанавливается Заказчиком
4.4.2 Встроенные трансформаторы тока трехфазных двухобмоточных автотрансформаторов
4.4.2.1 На вводе ВН:
- количество, не менее
4
Требование
«ФСК ЕЭС»;

ОАО
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1

4.4.2.2

2
- первичный ток
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На вводе НН:
- количество, не менее

- первичный ток
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
4.4.2.3 На отводах всех фаз общей обмотки
со стороны нейтрали:
- количество, не менее

4.4.3
4.4.3.1

4.4.3.2

3
2000-1500-1000-500
1
20
Устанавливается Заказчиком

4
ГОСТ 7746 табл.5

4

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

2000-1500-1000-750
1
20
Устанавливается Заказчиком

4

- первичный ток
600-400-300-200
- вторичный ток, А
1 или5
- кратность тока, не менее
20
- класс точности
Устанавливается Заказчиком
Встроенные трансформаторы тока одно фазных автотрансформаторов
На вводе ВН:
- количество, не менее
4
- первичный ток
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На вводе СН:
- количество, не менее
- первичный ток автотрансформаторов мощностью:
167000 кВА
267000 кВА

2000-1500-1000-500
1
20
Устанавливается Заказчиком
4

2000-1500-1000-750
4000-3000-2000-1000

5

6

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

Требование
«ФСК ЕЭС»;

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5
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1

4.4.3.3

4.4.3.4

4.4.3.5

2
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На каждом вводе НН:
- количество, не менее
- первичный ток при напряжении НН
10 кВ для автотрансформаторов мощностью:
167000 кВА
267000 кВА
- первичный ток при напряжении НН
35 кВ для автотрансформаторов мощностью:
167000 кВА
267000 кВА
- вторичный ток, А
при напряжении НН 10 кВ
при напряжении НН 35 кВ
- кратность тока, не менее
- класс точности
В цепи компенсационной обмотки
- количество, не менее

3
1
20
Устанавливается Заказчиком

- первичный ток
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На вводе нейтрали:
- количество, не менее
- первичный ток для автотрансформаторов мощностью:
167000 кВА
267000 кВА

6000
5
20
Устанавливается Заказчиком

4

6000 или 12000
12000

4

Требование
«ФСК ЕЭС»;

5

6

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5

3000-2000-1500-1000
4000-3000-2000-1000
5
1 или 5
20
Устанавливается Заказчиком
4

4

1000-750-600-400
3000-2000-1500-1000

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

Требование
«ФСК ЕЭС»;

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5
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1

2
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
4.4.4 Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку
для присоединения кабелей
4.4.5 Периодичность поверок, не менее, лет
4.4.6
4.4.7

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6

3
1
20
Устанавливается Заказчиком
Обязательно

4

Требование
«ФСК ЕЭС»

5

6

ОАО

Устанавливается
Росстандартом.
Периодичность и объем технического В соответствии с руководством по Требование ОАО
обслуживания
эксплуатации автотрансформатора
«ФСК ЕЭС»
Техническая документация к автоОбязательно
Требование ОАО
трансформатору тока на русском языке:
«ФСК ЕЭС» ;
- паспорт;
ГОСТ 2.610
- руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию;
- копии протоколов приемо-сдаточных
испытаний;
- копия сертификата безопасности;
- свидетельство о поверке.
Система охлаждения
Вид системы охлаждения
Комбинированная М/Д/ДЦ
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
Шкафы автоматического управления.
Обязательно
ГОСТ Р 52719 п.
Д.1.3
Компоновка охладителей
Навесная на баке
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
Конструкция охлаждающих устройств
Пластинчатая
Требование ОАО
(радиаторов)
«ФСК ЕЭС»
Ручное управление в системах охлажОбязательно
ГОСТ Р 52719 п.
дения
Д.7
Напряжение питания, В:
ГОСТ Р 52719 п.
8
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1

4.5.7
4.5.8
4.6
4.6.1
4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.7
4.7.1

4.7.2

2
3
- электродвигателей вентиляторов пе380
ременного тока
- цепей управления переменного тока
220
- цепей сигнализации постоянного тока
220
Автоматическое управление системой
Обязательно
охлаждения
Срок эксплуатации вентиляторов сис30
темы охлаждения, лет, не менее
Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом
Устройство защиты масла от контакта с
Пленочная
окружающим воздухом
Емкость расширителя должна обеспеОбязательно
чивать постоянно наличие в нем масла
вне зависимости от режима работы реактора и температуры окружающей
среды
Система дыхания надпленочного проОбязательно
странства расширителя должна осуществляться через воздухоосушитель с силикагелем
Маслоуказатель на расширителе с датОбязательно
чиками минимального и максимального
уровня масла (“MIN”, “MAX”).
Контрольные метки на шкале маслоуказателя для следующих температур
масла для исполнения:
У
минус 45; плюс 15; плюс 40°С
ХЛ
минус 60; плюс 15; плюс 40°С
Устройство регулирования напряжения
Расположение:
- трехфазные автотрансформаторы
РПН в нейтрали ВН
- однофазные автотрансформаторы
РПН в линии СН
Диапазон регулирования автотранс-

4
Д.1.6
Требование
«ФСК ЕЭС»

5

6

ОАО

ГОСТ Р 52719 п.
Д.2
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п
6.5.1.2
ГОСТ Р 52719 п
Г.13

ГОСТ Р 52719 п
Г.14
ГОСТ Р 52719 п
Г.22
ГОСТ Р 52719 п
Г.13

ГОСТ 17544 табл. 4
ГОСТ 17544 табл. 4
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1

4.7.3

4.7.4

4.7.5
4.7.6
4.7.7

4.8

2
форматор:
250000 кВА
500000 кВА
167000 кВА
267000 кВА
Ресурс по механической износостойкости устройства РПН без электрической
нагрузки, переключений, не менее
Ресурс по электрической износостойкости контактов контакторов устройств
РПН, разрывающих ток при переключении, не менее
Количество переключений до замены
масла контактора, не менее.
Привод РПН должен быть оборудован
системой обогрева
Устройство РПН должно быть снабжено:
- струйным защитным реле;
- датчиком положения;
- датчиком температуры с уставкой от 25 оС
Термосифонные, адсорбционные и
фильтры очистки масла от механических примесей
Измеритель температуры обмоток

3
от -11,8% до +11,0%; ±8 ступеней
от -11,2% до +9,4%; ±8 ступеней
±12%, ±6 ступеней
±12%, ±8 ступеней
500000

4

5

ГОСТ
2.11.1

24126

п.

100000

ГОСТ
2.11.2

24126

п.

50000

ГОСТ 24126 п.
2.11.3
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п.
Г.37

Обязательно
Обязательно

Обязательно

6

ГОСТ Р 52719 п.
Г.53.

Требование ОАО
«ФСК ЕЭС».
4.10 Расположение разъема в автотранс- Нижнее, если в НД не указано иное ГОСТ Р 52719 п.
форматорах с массой активной части
Г.20.
более 25 т
4.11 Устройства подъема и перекатки в проОбязательно
ГОСТ Р 52719 п.п.
дольном и поперечном направлениях.
Г.46, Г.47.
4.12 Масса, кг:
Требования
ОАО
4.9

Обязательно

80

1

4.13

4.14

4.15
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1

6.2

2
–
полная
–
транспортная
–
масса масла
Габаритные размеры, мм:
–
высота
–
длина
–
ширина
Транспортные размеры, мм:
–
высота
–
длина
–
ширина
Система мониторинга

3
*
*
*
*
*
*
*
*
*
По требованию Заказчика

4
«ФСК ЕЭС».

5

Требования
«ФСК ЕЭС».

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС».

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС».

ОАО

6

Требования по надежности
Наработка на отказ, часов не менее
25000
ГОСТ Р 52719 п.6.7,
п.13.2
Срок службы, лет не менее
30
Срок службы уплотнительной резины,
30
лет, не менее
Гарантийный срок эксплуатации, меся36
цев
Периодичность и объем технического В соответствии с руководством по Требования
ОАО
обслуживания.
эксплуатации автотрансформатора
«ФСК ЕЭС».
Срок службы до проведения подпрес30
Требование ОАО
совки обмоток, лет, не менее
«ФСК ЕЭС»
Требования по безопасности
Требования безопасности, в том числе
Обязательно
ГОСТ Р 52719 п.
пожарной
7.1, ГОСТ 12.2.007.2,
ГОСТ
12.1.004,
ГОСТ 14254
Заземление баков автотрансформатоОбязательно
ГОСТ 12.2.007.0
ров
М12
ГОСТ Р 52719 п. 7.2
– при применении для заземления
81

1

2
резьбового соединения диаметр резьбы
– поверхность заземляющего контакта
должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением, мм,
не менее
– расположение заземляющего контакта
6.3 Лестница, прикрепленная к баку, и
упоры
6.4 Предохранительные клапаны сброса
давления и отсечные клапаны на трубе
к расширителю.
6.5 Газовое реле

3

6

Внизу бака на стороне НН
Обязательно.

ГОСТ 12.2.007.2

Обязательно.

Требование
«ФСК ЕЭС»

Обязательно.

ГОСТ Р 52719 п.
Г.43
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ 12.2.007.2.

Обязательно.

Система предупреждения взрыва и
пожара
7 Требования по экологии
7.1 Уровень напряжения радиопомех, измеренный при 1,1Uн.р/ 3, мкВ не более
7.2 Допустимый скорректированный уровень звука на расстоянии 2 м от контура
автотрансформатора, дБА, при номинальном напряжении и частоте:
-автотрансформаторов мощностью:
167000 кВА
250000 кВА
267000 кВА

Да/Нет

6.9

5

40х4

Вывод заземления активной части наружу бака
6.7 Устройство защиты бака от повреждения внутренним давлением
6.8 Российский Сертификат безопасности
6.6

4

Обязательно.
Обязательно.

2500

Требование
«ФСК ЕЭС»
Требование
«ФСК ЕЭС».

ОАО

ОАО
ОАО

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС».
ГОСТ 12.2.024 1.2
табл. 2

112
113
113
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1
8
8.1

8.2
8.3

9
9.1

2
3
500000 кВА
116
Комплект поставки
Комплектующие изделия в соответстОбязательно
вии с нормативной документацией на
автотрансформатор конкретного типа
Масло в полном объеме (транспортное,
для дозаливки)
Техническая документация на русском
Обязательно.
языке:
- паспорт автотрансформатора;
- паспорта комплектующих изделий;
- руководство по эксплуатации автотрансформатора и комплектующих изделий;
- инструкция по транспортированию,
разгрузке, хранению, монтажу и вводу в
эксплуатацию автотрансформатора;
- чертежи важнейших составных частей
в соответствии НД на автотрансформаторы конкретных видов;
- протоколы приемосдаточных испытаний
Маркировка, упаковка, транспортирование, условия хранения
Маркировка
Обязательно.
Автотрансформатор снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные:
- товарный знак предприятияизготовителя;
- наименование изделия (трансформатор);
- заводской номер;
- условное обозначение типа;

4
ГОСТ
п.6.8.1

Р

5

6

52719

ГОСТ Р 52719
п.6.8.2;
ГОСТ 2.610

ГОСТ Р 52719 п.
6.9.1

83

1

2
- обозначение НД на автотрансформатор;
- дата изготовления;
- условное обозначение схемы и
группы соединения обмоток;
- номинальная частота, Гц;
- номинальный режим (в том случае,
если режим отличается от продолжительного);
- номинальная мощность, кВА (указывают также мощности основных обмоток трехобмоточных автотрансформаторов);
- номинальные напряжения автотрансформатора на основном ответвлении, В или кВА;
- пределы регулирования напряжения
по обмоткам (диапазоны и ступени регулирования РПН);
- номинальные токи обмоток на основном ответвлении, А;
- напряжение короткого замыкания на
основном ответвлении, % (для трехобмоточных автотрансформаторов указывают напряжение короткого замыкания
всех пар обмоток);
- уровень изоляции обмотки и ее нейтрали для обмоток классов напряжения
110 кВ и свыше (указывают испытательные напряжения промышленной
частоты и полного грозового импульса
для внутренней изоляции);
- полная масса автотрансформаторов,

3

4

5

6
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1

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

10
10.1

10.2

2
3
кг или т;
- масса масла, кг или т;
- масса активной части, кг или т;
- транспортная масса, кг или т, если
она указана в НД на конкретные автотрансформаторы;
- масса съемной части бака, кг или т, в
транспортном состоянии – для автотрансформаторов с нижним разъемом.
Упаковка, транспортирование и хранение.
Трансформатор, а также демонтироОбязательно
ванные на время транспортирования
крупногабаритные составные части перевозят без упаковки.
Составные части, внутренняя поверхОбязательно
ность которых при эксплуатации автотрансформатора имеет контакт с маслом, при транспортировании и хранении должны быть загерметизированы
«Шок-индикатор» на транспортной
Обязательно
упаковке для контроля условий транспортирования, согласованный с транспортной компанией.
Требования к сервисным центрам
Наличие помещения, склада запасных
Обязательно
частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта.
Организация обучения и периодическая 1. Разрешительная документация на
аттестация персонала эксплуатирующей техническое обслуживание электроорганизации, с выдачей сертификатов.
технического оборудования.
Наличие аттестованных производите- 2. Перечень и копии выполняемых

4

5

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

6
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1

2
лем специалистов для осуществления
гарантийного и постгарантийного ремонта.
Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей.
Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту
оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закрепленного региона.
Оперативное прибытие специалистов
сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов.

3
договоров сервисного обслуживания.
3. Отзывы о проделанной ранее сервисным центром работе (референцлист).
4. Перечень используемых приборов, с подтверждением их метрологической аттестации.
5. Свидетельства и сертификаты о
прохождении обучения персонала,
подтверждающие право гарантийного обслуживания от имени заводаизготовителя.
6. Сертификаты, паспорт и иные документы, подтверждающие качество
имеющихся в наличии запасных частей.
Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Изготовителем.

4

5

6
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12 Технические требования при проведении аттестации автотрансформаторов класса напряжения 750 кВ
№ п/п Наименование параметра

1
1
1.1
1.2
1.3

2
Условия эксплуатации
Тип автотрансформатора
Номинальные напряжения сети, кВ
Наибольшее рабочее напряжение сети,
кВ
1.4 Климатическое исполнение

1.5

Категория размещения

Верхнее рабочее значение температуры
окружающего воздуха, °С
У
ХЛ
1.7 Нижнее рабочее значение температуры
окружающего воздуха, °С
У
ХЛ
1.8 Высота установки над уровнем моря, м

Требование по НД (СО, ГОСТ), Нормативный до- Подтвержденное Соответствие,
специальное требование заказчика кумент
значение
пара- подтвержденное
метра при атте- экспертом
стации
3
*
750
787
У, ХЛ

1

1.6

4

5

6

ГОСТ 721
ГОСТ 721
ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1
ГОСТ 15150 п. 2.1
ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1
ГОСТ 15150 п. 2.7
ГОСТ 15150, п.3.2

плюс 40
плюс40
ГОСТ 15150, п.3.2
минус 45
минус 60
До 1000

ГОСТ Р 52719 п.
4.2.1
1.9 Сейсмостойкость, баллов по шкале Устанавливается проектной органи- Требование
ОАО
MSK-64
зацией в зависимости от местонахож- «ФСК ЕЭС»
дения объекта, не менее 6
2 Номинальные параметры и характеристики
2.1 Номинальное напряжение, кВ
ГОСТ 17544, табл. 4
87

1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2
ВН
СН
НН
Номинальные мощности обмоток, кВА
автотрансформатора
обмотки НН
Номинальная частота, Гц
Коэффициент трансформации.
Предельное отклонение:
–
на основном ответвлении
–
на неосновном ответвлении
Схемы и группы соединений обмоток

3
500; 500/√3
500/√3; 330/√3; 230/√3
10,50

4

5

6

ГОСТ 17544 табл. 4
267000, 333000, 417000
267000, 333000, 417000
80000, 120000, 50000, 33700
50
± 0,5 %
±1%
Устанавливается Заказчиком

Ток холостого хода, %, не более
Автотрансформаторы мощностью:
267000 кВА
0,35
333000 кВА
0,35
417000 кВА
0,15
Напряжение короткого замыкания, %
Автотрансформаторы мощностью:
ВН-СН
ВН-НН
СН-НН
267000 кВА
13,0
31,0
17,0
333000 кВА
10,0
28,0
17,0
417000 кВА
11,5
81,0
68,0
Потери холостого хода, не более, кВт
Автотрансформаторы мощностью:
267000 кВА
180
333000 кВА
195
417000 кВА
115
Потери короткого замыкания на основном ответвлении, не более, кВт
Автотрансформаторы мощностью:
267000 кВА
550
333000 кВА
530

ГОСТ 13109
ГОСТ Р 52719 п.5.6
табл.2 п.п.1
ГОСТ Р 52719 табл.
Б.5
ГОСТ 17544 табл. 9

ГОСТ 17544, табл.
9

Требование
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Требование
«ФСК ЕЭС»

ОАО

88

1
2.10
2.10.1

2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.11
2.11.1

2
3
4
417000 кВА
610
Предельные отклонения измеряемых параметров автотрансформаторов от нормированных
Напряжение короткого замыкания Uк
±7,5
ГОСТ Р 52719 табл.
основного ответвления (кроме частей
2
расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного автотрансформатора или
для пары обмоток трехобмоточного автотрансформатора, указанной в НД как
основная пара
Потери короткого замыкания на ос10
ГОСТ Р 52719 табл.
новном ответвлении
2
Потери холостого хода
15
ГОСТ Р 52719 табл.
2
Ток холостого хода
30
ГОСТ Р 52719 табл.
2
Требования к электрической прочности изоляции
Испытательные напряжения обмотки
ГОСТ 1516.3 табл. 4
750 кВ:
– полного грозового импульса, кВ
уровень изоляции а
1800
уровень изоляции б
2100
– срезанного грозового импульса, кВ
уровень изоляции а
1950
уровень изоляции б
2250
– коммутационного импульса, относительно земли, кВ
уровень изоляции а
1425
уровень изоляции б
1550
– одноминутное промышленной частоты действующее значение относительно земли, кВ
уровень изоляции а
750
уровень изоляции б
800

5

6
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1

2
Испытательные нормированные длительные напряжения промышленной
частоты с измерением характеристик
частичных разрядов:
- время при испытаниях, мин, не менее
типовых
приемо-сдаточных
- Uдл , кВ
- уровень ЧР, пКл не более
2.11.2 Испытательные напряжения обмотки
500 кВ:
– полного грозового импульса, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– срезанного грозового импульса, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– коммутационного импульса, относительно земли, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– коммутационного импульса, между
фазами, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– одноминутное промышленной частоты действующее значение относительно земли, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– одноминутное промышленной частоты действующее значение между фазами, кВ

3

4
ГОСТ 1516.3
5.7.1, 5.7.2

5

6

пп.

60
30
636
300

682
500
ГОСТ 1516.3 табл. 4

1300
1550
1400
1650

1050
1230

1575
1845

570
630

90

1

2
уровень изоляции а
уровень изоляции б
Испытательные нормированные длительные напряжения промышленной
частоты с измерением характеристик
частичных разрядов:
- время при испытаниях, мин, не менее
типовых
приемо-сдаточных
- Uдл , кВ
- уровень ЧР, пКл не более
2.11.3 Испытательные напряжения обмотки
330 кВ:
– полного грозового импульса, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– срезанного грозового импульса, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– коммутационного импульса, относительно земли, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– коммутационного импульса, между
фазами, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– одноминутное промышленной частоты действующее значение относительно земли, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
– одноминутное промышленной час-

3
800
830

4
ГОСТ 1516.3
5.7.1, 5.7.2

5

6

пп.

60
30
425
300

455
500
ГОСТ 1516.3 табл. 4
950
1050

1050
1150

850
950

1275
1425

395
460
91

1

2
тоты действующее значение между фазами, кВ
уровень изоляции а
уровень изоляции б
Испытательные нормированные длительные напряжения промышленной
частоты с измерением характеристик
частичных разрядов:
- время при испытаниях, мин, не менее
типовых
приемо-сдаточных
- Uдл , кВ
- уровень ЧР, пКл не более
2.11.4 Испытательные напряжения обмотки
220 кВ:
– полного грозового импульса относительно земли и между фазами, кВ;
– срезанного грозового импульса относительно земли и между фазами, кВ
– одноминутное промышленной частоты действующее значение относительно земли, кВ
– одноминутное промышленной частоты действующее значение между фазами, кВ
Испытательные нормированные длительные напряжения промышленной
частоты с измерением характеристик
частичных разрядов:
- время при испытаниях, мин, не менее:
типовые
приемо-сдаточные
- Uдл , кВ

3

4

5

6

525
575
ГОСТ 1516.3
5.7.1, 5.7.2

пп.

60
30
293
300

315
500
ГОСТ Р 52719 п.
6.3;
ГОСТ 1516.3 табл. 3

750
835
325

395
ГОСТ 1516.3
5.7.1, 5.7.2

пп.

60
30
204

218
92

1
2.11.5

2.11.6

2.12

2.13
2.14
2.14.1

2.14.2

2.15

2
3
4
- уровень ЧР, пКл не более
300
500
Испытательные напряжения обмотки
ГОСТ Р 52719 п.
низшего напряжения:
6.3;
– полного грозового импульса, кВ
75
ГОСТ 1516.3 табл. 2
– срезанного грозового импульса, кВ
90
– одноминутное промышленной частоты действующее значение, кВ:
уровень изоляции а
28
уровень изоляции б
35
Одноминутное испытательное напря85
ГОСТ 17544 п.
жение промышленной частоты нейтра2.2.2.1.
ли, кВ
Требования по нагрузочной способноОбязательно
ГОСТ 14209
сти
Требование
ОАО
Допустимые систематические нагрузки
«ФСК ЕЭС»
и аварийные перегрузки
Требования к стойкости при коротких Испытания или расчетное обоснова- ГОСТ 20243
замыканиях
ние
РД 16.431-88.
Требования по нагреву
Допустимые превышения температуры
ГОСТ Р 52719 п.
отдельных элементов автотрансформа6.1.1
тора над температурой окружающей
среды, °С не более:
– для обмоток
+65
– для масла
+60
– для магнитопровода и элементов
+75
конструкции
Допустимые превышения температуры
250/200
ГОСТ Р 52719 п.
меди/алюминия при установившихся
6.1.5
токах короткого замыкания над температурой окружающей среды, С, не более
Требования к механической прочности.

5

6

93

1

2
Бак должен выдерживать:
– избыточное давление, кПА
– вакуум, кПА не более
3 Требования к материалам
3.1 Показатели масла из бака автотрансформатора и контактора устройства
РПН:
– пробивное напряжение (до заливки/после заливки), кВ
– тангенс угла диэлектрических потерь
при температуре 90°С (до заливки/после
заливки),%
– влагосодержание, г/т
– содержание механических примесей
(до заливки/после заливки), класс чистоты
3.2 Провод

3.3
4
4.1

4.2

4.3
4.3.1

3
50+5
5

4
ГОСТ Р 52719 п.
Г.18.

5

6

СО
34.45-51.30097табл. 25.2.
70/65
0,5/0,7

10
11/12
Скальпированный или транспниро- Требование
ванный с эмалевой изоляцией со «ФСК ЕЭС»
склейкой
1250 единиц
Требование
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Степень полимеризации исходной наОАО
моточной бумаги обмоток, не менее
Требования к конструкции
Автотрансформатор может быть изго- Устанавливается проектной органи- ГОСТ Р 52719 пп.
товлен:
зацией.
Г.7, Г8
– с кабельным вводом
– для присоединения к элегазовому
оборудованию
Конструкция вводов и автотрансформаОбязательно
Требование
ОАО
тора должна допускать демонтаж и за«ФСК ЕЭС»
мену вводов без съема крышки, бака,
выемки активной части, слива масла.
Высоковольтные вводы
Количество
ГОСТ 17544 п.
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1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.4
4.4.1
4.4.1.1

2
3
4
- ВН
1
2.5.1.1
- СН
1
- НН, не менее
2
- нейтрали
1
- для поперечного регулирования
2
напряжения (Х1, Хm) автотрансформатора 333000 кВА
Изоляция вводов напряжением:
ГОСТ Р 52719 п.
750, 500, 330, 220 кВ
С твердой (RIP) изоляцией или гер- Г.1; ГОСТ 10693
метичные конденсаторные
до 220 кВ
С твердой (RIP) изоляцией
Удельная длина пути утечки внешней
ГОСТ 9920 п. 2.1
изоляции вводов см/кВ, не менее, в зависимости от степени загрязнения:
I – легкая
1,6
II – средняя
2,0
III – сильная
2,5
IV – очень сильная
3,1
Консольная нагрузка на ввод, Н, не меНоминальный ток ввода, А
ГОСТ 10693 п. 2.25
нее, для вводов напряжением:
до 800 100020003150,
1600
2500
4000
750, 500, 330 кВ
2500
2500
3150
5000
220 кВ
1250
1600
2500
4000
110 кВ
1000
1250
2000
4000
Наличие измерительного вывода от
Обязательно
ГОСТ 10693 п. 2.2.
изоляции ввода для возможности его
технической диагностики
Встроенные трансформаторы тока
Встроенные трансформаторы тока автотрансформатора мощностью 267000 кВА
На вводе ВН:
- количество, не менее
4
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
- первичный ток
2000-1500-1000
ГОСТ 7746 табл.5

5

6
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1

4.4.1.2

4.4.1.3

4.4.3.4

4.4.4
4.4.4.1

4.4.4.2

2
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На вводе СН:
- количество, не менее

3
1
20
Устанавливается Заказчиком

4

4

- первичный ток
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На каждом вводе НН:
- количество, не менее

2000-1500-1000
1 или5
20
Устанавливается Заказчиком

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

4

5

6

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

- первичный ток
12000
- вторичный ток, А
5
- кратность тока, не менее
20
- класс точности
Устанавливается Заказчиком
На вводе нейтрали:
Требование
ОАО
- количество, не менее
4
«ФСК ЕЭС»;
- первичный ток
3000-2000-1500-10400
ГОСТ 7746 табл.5
- вторичный ток, А
1
- кратность тока, не менее
20
- класс точности
Устанавливается Заказчиком
Встроенные трансформаторы тока автотрансформатора мощностью 333000 кВА
На вводе ВН:
- количество, не менее
4
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
- первичный ток
3000-2000-1000
ГОСТ 7746 табл.5
- вторичный ток, А
1
- кратность тока, не менее
20
- класс точности
Устанавливается Заказчиком 0
На вводе СН:
- количество, не менее
4
Требование
ОАО
96

1

4.4.4.3

2
- первичный ток
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На каждом вводе НН:
- количество, не менее

- первичный ток
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
4.4.4.4 На вводах для поперечного регулирования напряжения (Х1, Хm)
- количество, не менее
- первичный ток
ввод Х1
ввод Хm
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
4.4.4.5 В цепи компенсационной обмотки:
- количество, не менее

4.4.5
4.4.5.1

3
3000-2000-1500
1
20
Устанавливается Заказчиком
4
12000
5
20
Устанавливается Заказчиком

5

6

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

ВОПРОС
4
3000-2000-1500-1000
2000-1500-1000
5
20
Устанавливается Заказчиком

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

ВОПРОС
4

- первичный ток
6000
- вторичный ток, А
5
- кратность тока, не менее
20
- класс точности
Устанавливается Заказчиком
Встроенные трансформаторы тока автотрансформатора 417000 кВА
На вводе ВН:
- количество, не менее
4
- первичный ток

4
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

3000-2000-1000

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5
97

1

4.4.5.2

4.4.5.3

4.4.5.4

4.4.6

4.4.7
4.4.8

2
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На вводе СН:
- количество, не менее

3
1
20
Устанавливается Заказчиком

4

4

- первичный ток
- вторичный ток, А
- кратность тока, не менее
- класс точности
На двух вводах НН:
- количество, не менее

2000-1500-1000-500
1
20
Устанавливается Заказчиком

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

4

- первичный ток
12000
- вторичный ток, А
5
- кратность тока, не менее
20
- класс точности
Устанавливается Заказчиком
На вводе нейтрали:
- количество, не менее
4
- первичный ток для автотрансформаторов мощностью:
167000 кВА
1000-750-600-400
267000 кВА
3000-2000-1500-1000
- вторичный ток, А
1
- кратность тока, не менее
20
- класс точности
Устанавливается Заказчиком
Все ответвления трансформаторов тоОбязательно
ка должны быть выведены в коробку
для присоединения кабелей
Периодичность поверок, не менее,
8
лет
Периодичность и объем технического В соответствии с руководством по
обслуживания
эксплуатации автотрансформатора

5

6

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»;
ГОСТ 7746 табл.5

Требование
«ФСК ЕЭС»;

ОАО

ГОСТ 7746 табл.5

Требование
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Устанавливается
Росстандартом.
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
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1
4.4.9

2
Техническая документация к автотрансформатору тока на русском языке:
- паспорт;
- руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию;
- копии протоколов приемо-сдаточных
испытаний;
- копия сертификата безопасности;
- свидетельство о поверке.
4.5 Система охлаждения
4.5.1 Вид системы охлаждения
4.5.2

Шкафы автоматического управления.

4.5.3

Компоновка охладителей

4.5.4
4.5.5
4.5.6

4.5.7
4.5.8
4.6
4.6.1

3
Обязательно

Комбинированная М/Д/ДЦ
Обязательно
Навесная на баке

Конструкция охлаждающих устройств
Пластинчатая
(радиаторов)
Ручное управление в системах охлажОбязательно
дения
Напряжение питания, В:
- электродвигателей вентиляторов пе380
ременного тока
- цепей управления переменного тока
220
- цепей сигнализации постоянного тока
220
Автоматическое управление системой
Обязательно
охлаждения
Срок эксплуатации вентиляторов сис30
темы охлаждения, лет, не менее
Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом
Устройство защиты масла от контакта с
Пленочная

4
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС» ;
ГОСТ 2.610

5

6

Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п.
Д.1.3
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п.
Д.7
ГОСТ Р 52719 п.
Д.1.6
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п.
Д.2
Требование ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п
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1
4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.7
4.7.1
4.7.2

2
3
окружающим воздухом
Емкость расширителя должна обеспеОбязательно
чивать постоянно наличие в нем масла
вне зависимости от режима работы реактора и температуры окружающей
среды
Система дыхания надпленочного проОбязательно
странства расширителя должна осуществляться через воздухоосушитель с силикагелем
Маслоуказатель на расширителе с датОбязательно
чиками минимального и максимального
уровня масла (“MIN”, “MAX”).
Контрольные метки на шкале маслоуказателя для следующих температур
масла для исполнения:
У
минус 45; плюс 15; плюс 40°С
ХЛ
минус 60; плюс 15; плюс 40°С
Устройство регулирования напряжения
Расположение:
РПН в нейтрали ВН
Диапазон регулирования автотрансформатор:
267000 кВА
от -11,5% до +11,5%; ±8 ступеней
от -12,2% до +9,9%; ±20 ступеней
333000 кВА
от -7,3% до +5,4%; ±20 ступеней

417000 кВА
4.7.3 Ресурс по механической износостойкости устройства РПН без электрической
нагрузки, переключений, не менее
4.7.4 Ресурс по электрической износостойкости контактов контакторов устройств
РПН, разрывающих ток при переключе-

4
6.5.1.2
ГОСТ Р 52719 п
Г.13

5

6

ГОСТ Р 52719 п
Г.14
ГОСТ Р 52719 п
Г.22
ГОСТ Р 52719 п
Г.13

ГОСТ 17544 табл. 4
ГОСТ 17544 табл. 4

500000

ГОСТ
2.11.1

24126

п.

100000

ГОСТ
2.11.2

24126

п.
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1
4.7.5
4.7.6
4.7.7

4.8

4.9
4.10

4.11
4.12

4.13

4.14

2
нии, не менее
Количество переключений до замены
масла контактора, не менее.
Привод РПН должен быть оборудован
системой обогрева
Устройство РПН должно быть снабжено:
- струйным защитным реле;
- датчиком положения;
- датчиком температуры с уставкой от 25 оС
Термосифонные, адсорбционные и
фильтры очистки масла от механических примесей
Измеритель температуры обмоток

3

4

50000

ГОСТ 24126 п.
2.11.3
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ Р 52719 п.
Г.37

Обязательно
Обязательно

Обязательно

5

6

ГОСТ Р 52719 п.
Г.53.

Обязательно

Требование ОАО
«ФСК ЕЭС».
Расположение разъема в автотранс- Нижнее, если в НД не указано иное ГОСТ Р 52719 п.
форматорах с массой активной части
Г.20.
более 25 т
Устройства подъема и перекатки в проОбязательно
ГОСТ Р 52719 п.п.
дольном и поперечном направлениях.
Г.46, Г.47.
Масса, кг:
Требования
ОАО
–
полная
*
«ФСК ЕЭС».
–
транспортная
*
–
масса масла
*
Габаритные размеры, мм:
Требования
ОАО
–
высота
*
«ФСК ЕЭС».
–
длина
*
–
ширина
*
Транспортные размеры, мм:
Требования
ОАО
–
высота
*
«ФСК ЕЭС».
–
длина
*
*
–
ширина
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1
4.15
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1

6.2

6.3
6.4

2
Система мониторинга

3
По требованию Заказчика

4
Требования
«ФСК ЕЭС».

5

6

ОАО

Требования по надежности
Наработка на отказ, часов не менее
25000
ГОСТ Р 52719 п.6.7,
п.13.2
Срок службы, лет не менее
30
Срок службы уплотнительной резины,
30
лет, не менее
Гарантийный срок эксплуатации, меся36
цев
Периодичность и объем технического В соответствии с руководством по Требования
ОАО
обслуживания.
эксплуатации автотрансформатора
«ФСК ЕЭС».
Срок службы до проведения подпрес30
Требование ОАО
совки обмоток, лет, не менее
«ФСК ЕЭС»
Требования по безопасности
Требования безопасности, в том числе
Обязательно
ГОСТ Р 52719 п.
пожарной
7.1, ГОСТ 12.2.007.2,
ГОСТ
12.1.004,
ГОСТ 14254
Заземление баков автотрансформатоОбязательно
ГОСТ 12.2.007.0
ров
ГОСТ Р 52719 п. 7.2
– при применении для заземления
М12
резьбового соединения диаметр резьбы
– поверхность заземляющего контакта
40х4
должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением, мм,
не менее
– расположение заземляющего конВнизу бака на стороне НН
такта
Лестница, прикрепленная к баку, и
Обязательно.
ГОСТ 12.2.007.2
упоры
Предохранительные клапаны сброса
Обязательно.
Требование
ОАО
давления и отсечные клапаны на трубе
«ФСК ЕЭС»
к расширителю.
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1
6.5

2
Газовое реле

Вывод заземления активной части наружу бака
6.7 Устройство защиты бака от повреждения внутренним давлением
6.8 Российский Сертификат безопасности
6.6

6.9
7
7.1
7.2

8
8.1

8.2
8.3

Система предупреждения взрыва и
пожара
Требования по экологии
Уровень напряжения радиопомех, измеренный при 1,1Uн.р/ 3, мкВ не более
Допустимый скорректированный уровень звука на расстоянии 2 м от контура
автотрансформатора, дБА, при номинальном напряжении и частоте:
-автотрансформаторов мощностью:
267000 кВА
333000 кВА
417000 кВА
Комплект поставки
Комплектующие изделия в соответствии с нормативной документацией на
автотрансформатор конкретного типа
Масло в полном объеме (транспортное,
для дозаливки)
Техническая документация на русском
языке:
- паспорт автотрансформатора;
- паспорта комплектующих изделий;
- руководство по эксплуатации автотрансформатора и комплектующих из-

3
Обязательно.
Обязательно.
Обязательно.
Обязательно.
Да/Нет

2500

4
ГОСТ Р 52719 п.
Г.43
Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС»
ГОСТ 12.2.007.2.
Требование
«ФСК ЕЭС»
Требование
«ФСК ЕЭС».

5

6

ОАО
ОАО

Требование
ОАО
«ФСК ЕЭС».
ГОСТ 12.2.024 1.2
табл. 2

113
115
116
Обязательно

ГОСТ
п.6.8.1

Р

52719

Обязательно.

ГОСТ Р 52719
п.6.8.2;
ГОСТ 2.610
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1

2
3
делий;
- инструкция по транспортированию,
разгрузке, хранению, монтажу и вводу в
эксплуатацию автотрансформатора;
- чертежи важнейших составных частей
в соответствии НД на автотрансформаторы конкретных видов;
- протоколы приемосдаточных испытаний
9 Маркировка, упаковка, транспортирование, условия хранения
9.1 Маркировка
Обязательно.
Автотрансформатор снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные:
- товарный знак предприятияизготовителя;
- наименование изделия (автотрансформатор);
- заводской номер;
- условное обозначение типа;
- обозначение НД на автотрансформатор;
- дата изготовления;
- условное обозначение схемы и
группы соединения обмоток;
- номинальная частота, Гц;
- номинальный режим (в том случае,
если режим отличается от продолжительного);
- номинальная мощность, кВА (указывают также мощности основных обмоток трехобмоточных автотрансформаторов);

4

5

6

ГОСТ Р 52719 п.
6.9.1

104

1

2
- номинальные напряжения автотрансформатора на основном ответвлении, В или кВА;
- пределы регулирования напряжения
по обмоткам (диапазоны и ступени регулирования РПН);
- номинальные токи обмоток на основном ответвлении, А;
- напряжение короткого замыкания на
основном ответвлении, % (для трехобмоточных автотрансформаторов указывают напряжение короткого замыкания
всех пар обмоток);
- уровень изоляции обмотки и ее нейтрали для обмоток классов напряжения
110 кВ и свыше (указывают испытательные напряжения промышленной
частоты и полного грозового импульса
для внутренней изоляции);
- полная масса автотрансформаторов,
кг или т;
- масса масла, кг или т;
- масса активной части, кг или т;
- транспортная масса, кг или т, если
она указана в НД на конкретные автотрансформаторы;
- масса съемной части бака, кг или т, в
транспортном состоянии – для автотрансформаторов с нижним разъемом.
9.2 Упаковка, транспортирование и хранение.
9.2.1 Автотрансформатор, а также демонтированные на время транспортирования

3

Обязательно

4

Требования
«ФСК ЕЭС»

5

6

ОАО
105

1

9.2.2

9.2.3

10
10.1

10.2

2
крупногабаритные составные части перевозят без упаковки.
Составные части, внутренняя поверхность которых при эксплуатации автотрансформатора имеет контакт с маслом, при транспортировании и хранении должны быть загерметизированы
«Шок-индикатор» на транспортной
упаковке для контроля условий транспортирования, согласованный с транспортной компанией.
Требования к сервисным центрам
Наличие помещения, склада запасных
частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта.
Организация обучения и периодическая
аттестация персонала эксплуатирующей
организации, с выдачей сертификатов.
Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления
гарантийного и постгарантийного ремонта.
Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей.
Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту
оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закрепленного региона.
Оперативное прибытие специалистов

3

4

5

Обязательно

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Обязательно

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

Обязательно

Требования
«ФСК ЕЭС»

ОАО

1. Разрешительная документация на Требования
техническое обслуживание электро- «ФСК ЕЭС»
технического оборудования.
2. Перечень и копии выполняемых
договоров сервисного обслуживания.
3. Отзывы о проделанной ранее сервисным центром работе (референцлист).
4. Перечень используемых приборов, с подтверждением их метрологической аттестации.
5. Свидетельства и сертификаты о
прохождении обучения персонала,
подтверждающие право гарантийного обслуживания от имени заводаизготовителя.

ОАО

6
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1

2
3
сервисного центра на объекты, где воз- 6. Сертификаты, паспорт и иные доникают проблемы с установленным обо- кументы, подтверждающие качество
рудованием, в течение 72 часов.
имеющихся в наличии запасных частей.
Параметры, отмеченные * должны быть представлены Изготовителем.

4

5

6
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