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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регу-

лировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке и 

применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-

2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Об-

щие положения», общие требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и реко-

мендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ 

1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и обозначения нацио-

нальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержа-

нию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным 

стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2012. 

 
Сведения о стандарте организации 

 

      1.  РАЗРАБОТАН: 

 

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».  

 

      2.  ВНЕСЁН: Департаментом релейной защиты, метрологии и авто-

матизированных систем управления технлогическими 

процессами, Департаментом инновационного развития. 

 

      3.  УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом ОАО «ФСК ЕЭС»  

  от 11.05.2011 № 275. 

      4.  ИЗМЕНЕНИЯ ВВЕДЕНЫ: Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.06.2012 № 342. 

 

 5.   ИЗМЕНЕНИЯ ВВЕДЕНЫ: Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.01.2015 № 3  

  в п. 4.6.3 разделов 4, 5, 6, 7, 8 соответственно (страницы 17, 37, 58, 79, 99).  

 

       6. ИЗМЕНЕНИЯ ВВЕДЕНЫ: в пункты 4.5.1 - 4.5.11, 4.17, 4.18 (110 кВ), 4.5.1 -

4.5.12, 4.17, 4.18 (220 кВ, 330 кВ, 500 кВ, 750 кВ), пункты 4.9 (110 кВ,  

220 кВ, 330 кВ, 500 кВ, 750 кВ). 

 

7. ВВЕДЁН: с изменениями (Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.01.2015 № 3, Приказ 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.06.2012 № 342, Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»  

от 08.12.2016 № 454).  

 

 

 
 

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент  

инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, 

электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru. 

 

 

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен,  

тиражирован и распространен в качестве официального издания  

без разрешения ПАО «ФСК ЕЭС». 

mailto:vaga-na@fsk-ees.ru
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1 Область применения 

Типовые технические требования на силовые трансформаторы и авто-

трансформаторы классов напряжения 110 - 750 кВ общего назначения для 

электрических подстанций переменного тока частотой 50 Гц разработаны с 

учётом опыта эксплуатации данного электрооборудования. 

Типовые технические требования к трансформаторам и автотрансфор-

маторам 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. 

 

2 Нормативные ссылки 

 
ГОСТ 2.610-06 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов. 

 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования  

(с Изменением № 1). 

 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности (с Изменениями № 1 – 4). 

 

ГОСТ 12.2.007.2-75 ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электриче-

ские Требования безопасности (с Изменением № 1). 

 

ГОСТ 12.2.024-87 ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и 

методы контроля. 

 

ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и 

приёмники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Из-

менениями № 1 – 3). 

 

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока 

на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности 

изоляции. 

 

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 

до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. 
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ГОСТ 7746-01 Трансформаторы тока. Общие технические условия. 

 

ГОСТ 9680-77 Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВА и более. Ряд 

номинальных мощностей. 

 

ГОСТ 9920-89 (СТ СЭВ 6465-88, МЭК 815-86, МЭК 694-80) Электроустанов-

ки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней 

изоляции. 

 

ГОСТ 10693-81 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напря-

жения 110 кВ и выше. Общие технические условия (с Изменением № 1). 

 

ГОСТ 12965-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения клас-

сов напряжения 110 и 150 кВ. Технические условия (с Изменениями № 1 – 3). 

 

ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. До-

пустимые  нагрузки (с Изменением № 1). 

 

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 

 (код IP). 

 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполне-

ния для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хра-

нения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 

среды (с Изменениями № 1 – 5). 

 

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части 

стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (с Изменениями № 

1 – 2). 

 

ГОСТ 17544-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения клас-

сов напряжения 220, 330, 500 и 750 кВ. Технические условия (с Изменением № 1). 

 

ГОСТ 20243-74 (СТ СЭВ 4493-84) Трансформаторы силовые. Методы испы-

таний на стойкость при коротком замыкании (с Изменениями № 1 – 3). 

 

ГОСТ 23865-79 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напря-

жения 110 кВ и выше. Типы и размеры (с Изменениями № 1 – 3). 

 

ГОСТ 24126-80 (СТ СЭВ 634-88) Устройства регулирования напряжения си-

ловых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия (с Изменения-

ми № 1 – 2). 

 

ГОСТ 32144-13 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснаб-

жения общего назначения. 
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ГОСТ Р 52719-07 Трансформаторы силовые. Общие технические условия. 

 

3 Термины, определения и обозначения 

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ 

30830. 
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4 Технические требования к силовым трансформаторам класса напряжения 110 кВ 

№ Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 

специальное требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтвержденное 

значение 

параметра  

Соответствие, 

подтверждённое 

экспертом 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Условия эксплуатации 

1.1 Тип трансформатора *    

1.2 Номинальные напряжения сети, кВ 110 ГОСТ 721   

1.3 
Наибольшее рабочее напряжение 

сети, кВ  
126 ГОСТ 721 

  

1.4 Климатическое исполнение  У, ХЛ, УХЛ 

ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1, 

ГОСТ 15150, п. 2.1 

  

1.5 Категория размещения от 1 до 4 

ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1, 

ГОСТ 15150, п. 2.7 

  

1.6 

Верхнее рабочее значение темпера-

туры окружающего воздуха, °С 

У 

ХЛ, УХЛ 

 

 

плюс 40 

плюс 40 

ГОСТ 15150, п.3.2 

  

1.7 

Нижнее рабочее значение темпера-

туры окружающего воздуха, °С 

У 

ХЛ, УХЛ 

 

 

минус 45 

минус 60 

ГОСТ 15150, п. 3.2 

  

1.8 Высота установки над уровнем  

моря, м 

До 1000 ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1 

  

1.9 Сейсмостойкость, баллов по шкале 

MSK-64 

Устанавливается проектной органи-

зацией в зависимости от местонахож-

дения объекта, не менее 6 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

2 Номинальные параметры и характеристики трансформаторов 

2.1 Номинальное напряжение, кВ ВН  115; ГОСТ 12965,   
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1 2 3 4 5 6 

СН  11,0; 22,0; 38,5 

НН  6,3; 6,6; 10,5; 11,0; 22,0;38,5. 

таблица 2, 

2.2 

Номинальная мощность, МВА 

2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 32,0; 40,0; 

63,0; 80,0; 125,0. 

По согласованию с Заказчиком до-

пускаются промежуточные значения 

мощности 

ГОСТ 9680, п. 2, 

ГОСТ 12965 

  

2.3 Номинальная частота, Гц 50 ГОСТ 32144   

2.4 Коэффициент трансформации. 

Предельное отклонение: 

– на основном ответвлении 

– на неосновном ответвлении 

 

 

± 0,5 % 

± 1 % 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ Р 52719, 

п. 5.6 таблица 2, п.1 

  

2.5 Схемы и группы соединений обмо-

ток 

Устанавливается Заказчиком ГОСТ Р 52719, 

таблицы Б.1, Б.3, Б.8 

  

2.6 Ток холостого хода, %, не более 

Двухобмоточные трансформаторы 

мощностью, МВА 

2,5 

6,3 

10,0 

16,0 

25,0 

40,0 

63,0 

80,0 

125,0 

 

 

1,20 

1,00 

0,90 

0,45 

0,45 

0,55 

0,50 

0,45 

0,50 

ГОСТ 12965, 

таблица 6 

  

Трёхобмоточные трансформаторы 

мощностью, МВА: 

6,3 

10,0 

16,0 

25,0 

40,0 

 

 

0,96 

0,75 

0,66 

0,62 

0,46 

ГОСТ 12965, 

таблица 7 
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1 2 3 4 5 6 

63,0 

80,0 

0,55 

0,50 

2.7 Напряжение короткого замыкания, % 

Двухобмоточные трансформаторы ВН-НН  

10,5 

ГОСТ 12965, 

таблица 6 

  

Двухобмоточные трансформаторы с 

расщепленной обмоткой НН,  

мощностью 25,0-80,0 МВА; 

125,0 МВА 

ВН- 

(НН1+НН2) 

ВН-

НН1(НН2) 

НН1-НН2, 

не менее ГОСТ 12965,  

таблица 6 

  

10,5 

11,0 

20,0 

21,0 

30,0 

30,0 

Трёхобмоточные трансформаторы 

мощностью, МВА: 

6,3 

10,0 - 40,0 

63,0 

80,0 

 

ВН-СН 

 

ВН-НН 

 

СН-НН 

ГОСТ 12965, 

таблица 7 

  

10,5 

10,5 

10,5 

11,0 

17,0 

17,5 

18,0 

18,5 

6,0 

6,5 

7,0 

7,0 

2.8 Потери холостого хода, кВт, не более 

Двухобмоточные трансформаторы 

мощностью, МВА: 

2,5 

6,3 

10,0 

16,0 

25,0 

40,0 

63,0 

80,0 

125,0 

 

 

5,0 

10,0 

14,0 

18,0 

25,0 

34,0 

50,0 

58,0 

105,0 

ГОСТ 12965, 

таблица 6 

  

Трёхобмоточные трансформаторы 

мощностью, МВА: 

6,3 

10,0 

16,0 

25,0 

 

 

12,5 

17,0 

21,0 

28,5 

ГОСТ 12965, 

таблица 7 

  



 10 

1 2 3 4 5 6 

40,0 

63,0 

80,0 

39,0 

53,0 

64,0 

2.9 Потери короткого замыкания на основном ответвлении, кВт, не более 

Двухобмоточные трансформаторы 

мощностью, МВА: 

2,5 

6,3 

10,0 

16,0 

25,0 

40,0 

63,0 

80,0 

125,0 

 

 

22,0 

44,0 

58,0 

85,0 

120,0 

170,0 

245,0 

310,0 

400,0 

ГОСТ 12965, 

таблица 6 

  

Трёхобмоточные трансформаторы 

мощностью, МВА: 

6,3 

10,0 

16,0 

25,0 

40,0 

63,0 

80,0 

 

 

52 

76 

100 

140 

200 

290 

365 

ГОСТ 12965, 

таблица 7 

  

2.10 Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов от нормированных 

2.10.1 Напряжение короткого замыкания 

Uк основного ответвления (кроме 

Uк между частями расщеплённой 

обмотки НН) для двухобмоточного 

трансформатора или для пары об-

моток трёхобмоточного трансфор-

матора, указанной в НД как основ-

ная пара, % 

±7,5 
ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 

2.10.2 Потери короткого замыкания на ос-

новном ответвлении, % 
10 

ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.10.3 Потери холостого хода, % 15 
ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.10.4 Тока холостого хода, % 30 
ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.11 Требования к электрической прочности изоляции 

2.11.1 Испытательные напряжения  

обмотки 110 кВ: 

– полного грозового импульса, кВ 

– срезанного грозового импульса, 

кВ 

– одноминутное переменное 

напряжение относительно земли, 

кВ 

– одноминутное переменное 

напряжение между фазами, кВ 

 

 

480 

550 

 

200 

 

 

200 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.3, 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 3 

  

2.11.2 Испытательные напряжения обмо-

ток низшего и среднего напряже-

ний: 

– полного грозового импульса, кВ 

для класса напряжения, кВ: 

  6 

10 

20 

35 

– срезанного грозового импульса, 

кВ для класса напряжения, кВ: 

  6 

10 

20 

35 

– одноминутное промышленной 

 

 

 

 

 

60 

75 

125 

190 

 

 

70 

90 

150 

220 

 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.3, 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 

частоты действующее значение, кВ 

для класса напряжения, кВ: 

  6 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

10 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

20 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

35 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

 

 

 

20 

25 

 

28 

35 

 

50 

55 

 

80 

85 

2.11.3 Испытательные напряжения внут-

ренней и внешней изоляции нейтра-

ли: 

 одноминутное переменное  

 нейтрали, кВ 

 ввода нейтрали, кВ 

– полного грозового импульса 

нейтрали и ввода нейтрали, кВ 

 

 

 

 

100 

110 

 

200 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 6 

  

2.12 Требования по нагрузочной способ-

ности: 

допустимые систематические 

нагрузки и аварийные перегрузки 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.2.7, 

ГОСТ 14209 

  

2.13 Требования к стойкости при корот-

ких замыканиях трансформаторов 

мощностью: 

– до 40,0 МВА включительно 

 

– свыше 40,0 МВА 

 

 

 

Испытания или расчётное сравнение 

с испытанным прототипом 

Испытания или расчётное обоснова-

ГОСТ 20243, 

РД 16.431 
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ние 

2.14 Требования по нагреву 

2.14.1 Допустимые превышения темпера-

туры отдельных элементов транс-

форматора над температурой окру-

жающей среды, °С, не более: 

– для обмоток 

– для масла 

– для магнитопровода и элементов 

конструкции 

– для контактов съёмных вводов 

(при болтовом соединении): 

 в масле 

 в воздухе 

 

 

 

 

+65 

+60 

+75 

 

 

 

+85 

+65 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.1.1 

  

2.14.2 Максимальная температура мед-

ных/алюминиевых обмоток при 

установившихся токах короткого 

замыкания, С, не более 

250/200 
ГОСТ Р 52719, 

п. 6.1.5 

  

2.15 Требования к механической прочности. 

Бак должен выдерживать: 

– избыточное давление, кПа 

– вакуум, кПа, не более 

 

50
+5

 

50
2,5

 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.18. 

  

3 Требования к материалам 

3.1 Показатели масла из бака трансфор-

матора и контактора устройства 

РПН после заливки: 

– пробивное напряжение, кВ 

– тангенс угла диэлектрических 

потерь при температуре 90 °С, % 

– влагосодержание, г/т 

– содержание механических при-

месей, класс чистоты 

 

 

 

 

55 

 

2,0 

10 

12 

 

РД 34.45-51.300,  

таблица 25.2 

  

3.2 Провод Скальпированный или с эмалевой Требование   
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изоляцией, транспонированный, из-

готовленный по технологии, обеспе-

чивающей отсутствие заусенцев 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

3.3 Степень полимеризации исходной 

намоточной бумаги обмоток,  

не менее 

1250 единиц 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

3.4 

Требование к контрольным кабелям  

Контрольные кабели должны быть 

изготовлены из материалов,  

не поддерживающих горение 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4 Требования к конструкции 

4.1 Трансформатор может быть  

изготовлен: 

– с кабельным вводом 

– для присоединения к элегазово-

му оборудованию 

Устанавливается Заказчиком 
ГОСТ Р 52719, 

пункты Г.7, Г8 

  

4.2.а Конструкция трансформатора и вво-

дов должна допускать демонтаж и 

установку вводов без съёма крышки 

или верхней части бака, выемки  

активной части из бака и слива  

масла ниже прессующих колец 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.2.б Проведение ХАРГ до и после испыта-

ний на нагрев и импульсных испытаний Рекомендовано 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.3 Высоковольтные вводы     

4.3.1 Количество на стороне: 

 ВН 

 СН 

 НН, не менее 

 нейтрали ВН 

 нейтрали СН 

 

3 

3 

3 

1 

1 

ГОСТ 12965, 

п. 2.3.1.1 

  

4.3.2 Изоляция вводов 110 кВ Твердая (RIP) изоляция 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.1 

  

4.3.3 Удельная длина пути утечки внеш-  ГОСТ 9920,   
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ней изоляции вводов, см/кВ, не ме-

нее, в зависимости от степени за-

грязнения: 

I – легкая 

II – средняя 

III – сильная 

IV – очень сильная 

 

 

 

1,6 

2,0 

2,5 

3,1 

п. 2.1 

4.3.4 Испытательная консольная нагруз-

ка на ввод, кН, не менее 

Номинальный ток ввода, кА 
ГОСТ 10693, 

п. 2.25 

  

до 0,8 1,0-1,6 2,0-2,5 3,15-4,0 

1,0 1,25 2,0 4,0 

4.3.5 Наличие измерительного вывода от 

изоляции ввода для возможности его 

технической диагностики 

Обязательно 
ГОСТ 10693, 

п. 2.2 

  

4.4 Встроенные трансформаторы тока 

4.4.1 На вводе ВН: 

 количество, не менее 

 первичный ток в А при уста-

новке на двухобмоточные транс-

форматоры мощностью, МВА: 

 до 16,0 

 25,0 - 40,0 

 63,0 - 80,0 

 125,0 

 первичный ток в А при уста-

новке на трёхобмоточные транс-

форматоры мощностью, МВА: 

 6,3 - 16,0 

 25,0 

 40,0 - 80,0 

 вторичный ток, А 

 кратность тока, не менее 

 класс точности 

 

4 

 

 

 
 

300-200-150-100 

600-400-300-200 

1000-750-600-400 

2000-1500-1000 

 

 

 

300-200-150-100 

600-400-300-200 

1000-750-600-400 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 
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4.4.2 На вводе СН: 

 количество, не менее 

 первичный ток в А при уста-

новке на трансформаторы мощно-

стью, МВА: 

 6,3  10,0 

 16,0 – 25,0 

 40,0 

 63,0; 80,0 

 вторичный ток, А 

 кратность тока, не менее 

 класс точности 

 

4 

 

 

 
 

300-200-150-100 

600-400-300-200 

1000-750-600-400 

3000-2000-1500-1000 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

 Есть трансформато-

ры с СН 11  

22 кВ 

4.4.3 На вводе нейтрали ВН: 

- количество, не менее 

 первичный ток в А при уста-

новке на трансформаторы мощно-

стью, МВА: 

 6,3 - 16,0 

 16,0 - 125,0 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

 

 

 
300-200-150-100 

600-400-300-200 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком  

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС», 

 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.4 Все ответвления трансформаторов 

тока должны быть выведены в ко-

робку для присоединения кабелей 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.4.5 Периодичность поверок, не менее, 

лет 
8 

Устанавливается 

Росстандартом 

  

4.4.6 Периодичность и объём техниче-

ского обслуживания 

В соответствии с руководством по 

эксплуатации трансформатора 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.4.7 Техническая документация к 

трансформатору тока на русском 

языке: 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 2.610 
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 паспорт; 

 руководство по эксплуатации, 

включающее указания по транс-

портированию, хранению, монта-

жу и вводу в эксплуатацию; 

 копии протоколов приёмо-

сдаточных испытаний; 

 копия сертификата безопасно-

сти; 

 свидетельство о поверке 

4.5 Система охлаждения 

4.5.1 Вид системы охлаждения Комбинированная М/Д/ДЦ 

 либо жидкостное (Ц) на основе 

пластинчатых теплообменников с 

двойной стенкой с датчиком протеч-

ки 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.2 Компоновка охладителей Навесная на баке /выносные  

Входные и выходные патрубки всех 

блоков охладителей должны быть 

оснащены гильзами для установки 

температурных датчиков для кон-

троля степени загрязнения охладите-

лей (по решению заказчика). 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.3 Дополнительные патрубки для си-

стемы отбора и утилицации тепла  

(СОУТ) трансформатора, позволя-

ющие присоединять СОУТ без слива 

масла из трансформатора, также 

оснащенные штуцером для  уравни-

вания давления масла между конту-

рами трансформатора и контуром 

отбора тепла 

Диаметр партубков, тип присоеди-

нения и тип арматуры устанавливает-

ся заказчиком 
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4.5.4 Конструкция охлаждающих 

устройств (радиаторов) 
Пластинчатая 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.5 Ручное управление в системах 

охлаждения 
Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. Д.7 

  

4.5.6 Напряжение питания, В: 

 электродвигателей вентилято-

ров переменного тока 

 цепей управления переменно-

го тока 

 цепей сигнализации постоян-

ного тока 

 

380 

 

220 

 

220 

ГОСТ Р 52719, 

п. Д.1.6, 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.7 Автоматическое управление систе-

мой охлаждения  

Обязательно ГОСТ Р 52719, 

пункты Д.1.3, Д.2 

  

4.5.8 Частотное регулирование вентиля-

торов и маслонасосов систем охла-

ждения 

 Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.9 Срок эксплуатации вентиляторов 

системы охлаждения, лет, не менее 
30 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.10 Вентиляторы системы охлаждения Выбор вентиляторов для системы 

охлаждения должен проводится с 

учетом шумовых характеристик и 

КПД вентилятора 

 

  

4.5.11 Двигатели вентиляторов и маслона-

сосов 

Класс изоляции – не ниже F (для 

применения частотного регулирова-

ния) 

Изолированный задний подшипник 

электродвигателя. 

 

 

  

4.6 Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом 

4.6.1 Устройство защиты масла от кон-

такта с окружающим воздухом 

трансформаторов мощностью 

Плёночное 
ГОСТ Р 52719, 

п. 6.5.1.2 
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25 МВА и более 

4.6.2 Ёмкость расширителя должна обес-

печивать постоянно наличие в нём 

масла вне зависимости от режима 

работы трансформатора и темпера-

туры окружающей среды 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719 

п. Г.13 

  

4.6.3 Система дыхания внутриплёночно-

го пространства расширителя 

должна осуществляться через воз-

духоосушитель с силикагелем 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.14 

  

4.6.4 Маслоуказатель на расширителе с 

датчиками минимального и макси-

мального уровня масла («MIN», 

«MAX») 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.22 

  

4.6.5 Контрольные метки на шкале мас-

лоуказателя для следующих темпе-

ратур масла при климатическом ис-

полнении: 

У 

УХЛ, ХЛ 

 

 

 

 

минус 45; плюс 15; плюс 40 °С 

минус 60; плюс 15; плюс 40 °С 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.13 

  

4.7 Устройство регулирования напряжения  

4.7.1 Расположение: 

 двухобмоточные трансформа-

торы мощностью, МВА: 

2,5 

6,3 - 125,0 

 трёхообмоточные трансфор-

маторы мощностью, МВА: 

6,3 - 80,0 

 

 

 

 

РПН на стороне НН 

РПН в нейтрали ВН 

 

 

РПН в нейтрали ВН 

ПБВ на стороне СН 

ГОСТ 12965, 

таблицы 2, 3 

  

4.7.2 Диапазон регулирования: 

 двухобмоточные трансформа-

 

 
ГОСТ 12965, 

таблицы 2, 3 

  



 20 

1 2 3 4 5 6 

торы мощностью, МВА: 

2,5  

 

6,3 - 125,0 

 трёхообмоточные трансформа-

торы мощностью, МВА: 

6,3 - 80,0 

 

ступеней%,РПН 10

8

15

12








 

РПН ±16 %, ±9 ступеней 

 

 

РПН ±16 %, ±9 ступеней 

ПБВ ±(2х2,5 %) 

4.7.3 Ресурс по механической износо-

стойкости устройства РПН без элек-

трической нагрузки, переключений, 

не менее 

500000 
ГОСТ 24126, 

п. 2.11.1 

  

4.7.4 Ресурс по электрической износо-

стойкости контактов контакторов 

устройств РПН, разрывающих ток 

при переключении, не менее 

250000 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

  

4.7.5 Количество переключений до заме-

ны масла контактора, не менее 
50000 

ГОСТ 24126,  

п. 2.11.3 

  

4.7.6 Привод РПН должен быть оборудо-

ван системой обогрева 
Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.7.7 Устройство РПН должно быть 

снабжено: 

 струйным защитным реле;  

 датчиком положения; 

 датчиком температуры сустав-

кой от минус 25 
о
С 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.37 

  

4.8 Термосифонный фильтр Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.53 

  

4.9 Измеритель температуры обмоток 

на основе распределенного опто-

волоконного измерения темпера-

туры 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.10 Расположение разъёма бака в Нижнее, если в НД не указано иное ГОСТ Р 52719,   
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трансформаторах с массой актив-

ной части более 25 т 

п. Г.20 

4.11 Устройства подъёма и перекатки в 

продольном и поперечном направ-

лениях 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

пункты Г.46-48, Г.50 

  

4.12 Возможность установки бака на 

фундамент без катков 
По требованию Заказчика 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

  

4.13 Масса, кг: 

– полная 

– транспортная 

– масса масла 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.14 Габаритные размеры, мм: 

– высота 

– длина 

– ширина 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.15 Транспортные размеры, мм: 

– высота 

– длина 

– ширина 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.16 Система мониторинга 
По требованию Заказчика 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.17 Использование двух независимых 

датчиков температуры масла дей-

ствующих на отключение транс-

форматора. При использовании од-

ного датчика температуры масла 

датчик должен иметь контакт не-

исправности.  Датчики температу-

ры должны обеспечивать возмож-

ность метрологического контроля 

при техническом обслуживании 

трансформатора 

По требованию Заказчика 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.18 Использование двух независимых По требованию Заказчика Требование   
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датчиков температуры обмотки 

действующих на отключение 

трансформатора. При использова-

нии одного датчика температуры 

обмотки датчик должен иметь кон-

такт неисправности  Датчики тем-

пературы обмотки должны обеспе-

чивать возможность метрологиче-

ского контроля при техническом 

обслуживании трансформатора 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

5 Требования по надёжности 

5.1 Наработка на отказ, ч, не менее 25000 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.7, п. 13.2 

  

5.2 Срок службы, лет не менее 30   

5.3 Срок службы уплотнительной рези-

ны, лет, не менее 
30 

  

5.4 Гарантийный срок эксплуатации со 

дня ввода в эксплуатацию, лет, не 

менее 

3 

  

5.5 Периодичность и объём техническо-

го обслуживания 

В соответствии с руководством по 

эксплуатации трансформатора 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

5.6 Срок службы до проведения под-

прессовки обмоток, лет, не менее 
30 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6 Требования по безопасности 

6.1 Требования безопасности, в том 

числе, пожарной 
Обязательно 

ГОСТ Р 52719, п. 7.1, 

ГОСТ 12.2.007.2, 

ГОСТ 12.1.004, 

ГОСТ 14254 

  

6.2 Заземление баков трансформаторов:  

– при применении для заземления 

резьбового соединения диаметр 

резьбы 

– поверхность заземляющего кон-

такта должна быть достаточной 

Обязательно 

 

М12 

 

 

40х4 

ГОСТ 12.2.007.0, 

ГОСТ Р 52719, 

п. 7.2 
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для присоединения стальной 

шины сечением, мм, не менее 

– расположение заземляющего 

контакта 

 

 

 

Внизу бака на стороне НН 

6.3 Лестница, прикрепленная к баку,  

и упоры 
Обязательно ГОСТ 12.2.007.2 

  

6.4 Предохранительные клапаны сбро-

са давления и отсечные клапаны на 

трубе к расширителю 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 12.2.007.2 

  

6.5 Газовое реле Обязательно ГОСТ Р 52719, 

п. Г.43 

  

6.6 Вывод заземления активной части 

наружу бака 

Обязательно  Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6.7 Российский Сертификат безопасно-

сти 

Обязательно Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6.8 Система предупреждения взрыва и 

пожара 

Да/Нет Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

7 Требования по экологии 

7.1 Уровень напряжения радиопомех, 

измеренный при 1,1Uн.р/3, мкВ,  

не более 

2500 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

7.2 Допустимый корректированный 

уровень звуковой мощности при 

номинальном напряжении, дБА, не 

более, для трансформаторов мощно-

стью, МВА: 

 

 

 

Система охлаждения 

ГОСТ 12.2.024,  

таблица 2 

  

М Д ДЦ, НДЦ 

2,5 78,0   

4,0 80,0   

6,3 82,0   

10,0  87,0  

16,0  88,0  

25,0  89,0  
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32,0  90,0  

40,0  91,0  

63,0  95,0  

80,0  98,0 103,0 

125,0  102,0 106,0 

8 Комплект поставки 

8.1 Комплектующие изделия в соответ-

ствии с нормативной документацией 

на трансформатор конкретного типа 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. 6.8.1 

  

8.2 Масло в полном объёме (транс-

портное, для дозаливки) 

Обязательно 

Устанавливается Заказчиком 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.8.1 

  

8.3 Техническая документация на рус-

ском языке: 

 паспорт трансформатора; 

 паспорта комплектующих 

изделий; 

 руководство по эксплуата-

ции трансформатора и ком-

плектующих изделий; 

 инструкция по транспорти-

рованию, разгрузке, хране-

нию, монтажу и вводу в экс-

плуатацию трансформатора; 

 чертежи важнейших состав-

ных частей в соответствии 

НД на трансформаторы кон-

кретных видов; 

 протоколы приёмосдаточных 

испытаний 

Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.8.2, 

ГОСТ 2.610 

  

9 Маркировка, упаковка, транспортирование, условия хранения 

9.1 Маркировка 

Трансформатор снабжается табличкой, Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. 6.9.1 
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на которой должны быть нанесены сле-

дующие данные: 

 товарный знак предприятия-

изготовителя; 

 наименование изделия 

(трансформатор); 

 заводской номер; 

 условное обозначение типа; 

 обозначение НД на транс-

форматор; 

 дата изготовления; 

 условное обозначение схемы 

и группы соединения обмо-

ток; 

 номинальная частота, Гц; 

 номинальный режим (в том 

случае, если он отличается 

от продолжительного режи-

ма); 

 номинальная мощность, 

кВА (указывают также 

мощности основных обмоток 

трёхобмоточных трансфор-

маторов); 

 номинальные напряжения 

трансформатора на основном 

ответвлении, В или кВА; 

 пределы регулирования 

напряжения по обмоткам 

(диапазоны и ступени регу-

лирования РПН/ПБВ); 

 номинальные токи обмоток 
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на основном ответвлении, А; 

 напряжение КЗ на основном 

ответвлении, % (для трёхоб-

моточных трансформаторов 

указывают напряжение КЗ 

всех пар обмоток); 

 - уровень изоляции обмотки 

и ее нейтрали для обмоток 

классов напряжения 110 кВ и 

свыше (указывают испыта-

тельные напряжения про-

мышленной частоты и пол-

ного грозового импульса для 

внутренней изоляции); 

 полная масса трансформато-

ров, 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 трансформато-

ры; 

 масса съёмной части бака, кг 

или т, в транспортном состо-

янии – для трансформаторов 

с нижним разъемом 
9.2 Упаковка 

9.2.1 Трансформатор, а также демонти-

рованные на время транспортиро-

вания крупногабаритные составные 

части перевозят без упаковки 

Обязательно 

В соответствии с правилами пере-

возки грузов 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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9.2.2 Составные части, внутренняя по-

верхность которых при эксплуата-

ции трансформатора имеет контакт 

с маслом, при транспортировании и 

хранении должны быть герметизи-

рованы 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

9.2.3 Наличие «Шок-индикатора» на 

транспортной упаковке для кон-

троля условий транспортирования 

Обязательно 

По требованию Заказчика 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

9.3 Транспортирование и хранение 

9.3.1 Условия транспортирования в части 

воздействия климатических факто-

ров внешней среды, группа хране-

ния 

В соответствии с группой условий 

хранения по ГОСТ 15150 

ГОСТ Р 52719, 

п. 11.1.2 

  

9.3.2 Условия транспортирования изделий 

в зависимости от воздействия меха-

нических факторов 

Л 
ГОСТ Р 52719, 

п. 11.1.2 

  

10 Требования к сервисным центрам 

10.1 Наличие помещения, склада запас-

ных частей и ремонтной базы (при-

боры и соответствующие инстру-

менты) для осуществления гаран-

тийного и послегарантийного ре-

монта 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

10.2 Поставка запасных частей, ремонт 

и/или замена блоков оборудования в 

течение 20 лет со дня окончания га-

рантийного срока 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

10.3 Срок поставки запасных частей для 

оборудования с момента подписания 

договора на их покупку, месяц,  

не более 

6 
Требование 

 ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

10.4 Организация обучения и периодиче- 1 Разрешительная документация на Требование   
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ская аттестация персонала эксплуа-

тирующей организации, с выдачей 

сертификатов. 

Наличие аттестованных производи-

телем специалистов для осуществле-

ния гарантийного и послегарантий-

ного ремонта. 

Наличие согласованного с эксплуа-

тирующей организацией аварийного 

резерва запчастей. 

Обязательные консультации и реко-

мендации по эксплуатации и ремон-

ту оборудования специалистами сер-

висного центра для потребителей 

закрепленного региона. 

Оперативное прибытие специали-

стов сервисного центра на объекты, 

где возникают проблемы с установ-

ленным оборудованием,  

в течение 72 ч 

техническое обслуживание электро-

технического оборудования. 

2 Перечень и копии выполняемых 

договоров сервисного обслуживания. 

3 Отзывы о проделанной ранее сер-

висным центром работе (референц-

лист). 

4 Перечень используемых приборов, 

с подтверждением их метрологиче-

ской аттестации. 

5 Свидетельства и сертификаты о 

прохождении обучения персонала, 

подтверждающие право гарантийно-

го обслуживания от имени завода-

изготовителя. 

6 Сертификаты, паспорт и иные до-

кументы, подтверждающие качество 

имеющихся в наличии запасных ча-

стей 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Изготовителем.
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5 Технические требования к силовым трансформаторам и автотрансформаторам 

класса напряжения 220 кВ 

№ Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 

специальное требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтвержденное 

значение 

параметра  

Соответствие, 

подтверждённое 

экспертом 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Условия эксплуатации 

1.1 Тип трансформатора *    

1.2 Номинальные напряжения сети, кВ 220 ГОСТ 721   

1.3 Наибольшее рабочее напряжение  

сети, кВ  

252 
ГОСТ 721 

  

1.4 Климатическое исполнение  У, УХЛ, ХЛ ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1, 

ГОСТ 15150, п. 2.1 

  

1.5 Категория размещения от 1 до 4 ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1, 

ГОСТ 15150, п. 2.7 

  

1.6 Верхнее рабочее значение температу-

ры окружающего воздуха, °С 

У 

УХЛ, ХЛ 

 

 

плюс 40 

плюс40 

ГОСТ 15150, п. 3.2 

  

1.7 Нижнее рабочее значение температу-

ры окружающего воздуха, °С 

У 

УХЛ, ХЛ 

 

 

минус 45 

минус 60 

ГОСТ 15150, 

п. 3.2 

  

1.8 Высота установки над уровнем моря, 

м 

 

до 1000 

ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1 

  

1.9 Сейсмостойкость, баллов по шкале 

MSK - 64 

Устанавливается проектной органи-

зацией в зависимости от местонахож-

дения объекта, не менее 6 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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2 Номинальные параметры и характеристики 

2.1 Номинальное напряжение, кВ ВН  230 

СН  121; 38,5 

НН  6,6; 10,5; 11,0; 38,5 

ГОСТ 17544 

  

2.2 Номинальная мощность, МВА 

 трансформаторов 

 автотрансформаторов 

 обмотки НН 

 

25, 32, 40, 63, 100, 160 

63, 125, 200, 250; 

32, 63, 80, 100, 125 

ГОСТ 17544, 

таблица 2, 3, 4 

  

2.3 Номинальная частота, Гц 50 ГОСТ 32144   

2.4 Коэффициент трансформации.  

Предельное отклонение: 

– на основном ответвлении 

– на неосновном ответвлении  

 

 

± 0,5 % 

± 1 % 

ГОСТ Р 52719,  

п. 5.6 таблица 2,  

п. 1 

  

2.5 Схемы и группы соединений обмоток Устанавливается Заказчиком  ГОСТ Р 52719 таб-

лицы Б.1, Б.3, Б.4, 

Б.8 

  

2.6 Ток холостого хода, %, не более: 

Трансформаторы мощностью, МВА: 

25 

32 

40 

63 

100 

160 

 

0,9 

0,65 

0,55 

0,50 

0,65 

0,6 

ГОСТ 17544, 

таблица 7, 8 

  

Автотрансформаторы мощностью, 

МВА: 

63 

125 

200 

250 

 

 

0,45 

0,40 

0,24 

0,24 

ГОСТ 17544, 

таблица 9 

  

 Напряжение короткого замыкания, %: 
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2.7 Трансформаторы двухобмоточные с 

расщепленной обмоткой НН мощно-

стью, МВА:  32, 63 

100, 160 

ВН 

(НН1+НН2) 

ВН-

НН1(НН2) 

НН1-НН2 

не менее ГОСТ 17544, 

таблица 7 

  

11,5 

12,5 

21,0 

23,0 

28,0 

28,0 

Трансформаторы трёхобмоточные 

мощностью, МВА:  25 

40 

ВН-СН ВН-НН СН-НН 
ГОСТ 17544, 

таблица 8 

  

12,5 

12,5 

20,0 

22,0 

6,5 

9,5 

Автотрансформаторы мощностью, 

МВА:         63 

125 

200 

250 

ВН-СН ВН-НН СН-НН 

ГОСТ 17544, 

таблица 9 

  

11,0 

11,0 

11,0 

11,0 

35,0 

45,0 

32,0 

32,0 

22 

28 

20 

20 

2.8 Потери холостого хода, не более, кВт 

Трансформаторы двухобмоточные 

мощностью, МВА: 

32 

63 

100 

160 

 

 

45 

70 

102 

155 

ГОСТ 17544, 

таблица 7 

  

Трансформаторы трёхобмоточные 

мощностью, МВА: 

25 

40 

 

 

45 

54 

ГОСТ 17544, 

таблица 8 

  

Автотрансформаторы мощностью, 

МВА: 

63 

125 

200 

250 

 

 

33 

55 

105 

90 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 17544, 

таблица 9 

  

2.9 Потери короткого замыкания на основном ответвлении, не более, кВт 

Трансформаторы двухобмоточные 

мощностью, МВА: 
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32 

63 

100 

160 

150 

265 

340 

500 

ГОСТ 17544, 

таблица 7 

Трансформаторы трёхобмоточные 

мощностью, МВА: 

25 

45 

 

 

130 

220 

ГОСТ 17544, 

таблица 8 

  

Автотрансформаторы мощностью, 

МВА: 

63 

125 

200 

250 

 

 

180 

294 

350 

420 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

2.10 Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов от нормированных 

2.10.1 Напряжение КЗ Uк основного ответв-

ления (кроме Uк между частями рас-

щеплённой обмотки НН) для двухо-

бмоточного трансформатора или для 

пары обмоток трёхобмоточного 

трансформатора, указанной в НД как 

основная пара 

±7,5 
ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.10.2 Потери КЗ на основном ответвлении, 

% 
10 

ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.10.3 Потери холостого хода, % 
15 

ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.10.4 Ток холостого хода, % 
30 

ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.11 Требования к электрической прочности изоляции: 

2.11.1 Испытательные напряжения обмотки 

220 кВ: 
– полного грозового импульса, кВ 

– срезанного грозового импульса, кВ 

 

 

750 

835 

 

 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.3, 
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– одноминутное переменное напря-

жение относительно земли, кВ 

– одноминутное переменное 

напряжение между фазами, кВ 

325 

 

395 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 3 

Испытательные нормированные дли-

тельные напряжения промышленной 

частоты с измерением характеристик 

частичных разрядов: 

 время при испытаниях, мин., не 

менее: 

 типовые 

 приёмо-сдаточные 

 UДЛ, кВ 

 уровень ЧР, пКл, не более 

 

 

 

 

 

 

60 

30 

220 

500 

ГОСТ 1516.3, 

пункты 5.7.1, 5.7.2 

  

2.11.2 Испытательные напряжения обмотки 

110 кВ: 

– полного грозового импульса, кВ 

– срезанного грозового импульса, 

кВ 

– одноминутное переменное напря-

жение относительно земли, кВ 

– одноминутное переменное напря-

жение между фазами, кВ 

 

 

480 

550 

 

200 

 

200 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.3, 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 3 

  

2.11.3 Испытательные напряжения обмотки 

низшего напряжения: 

– полного грозового импульса, в кВ 

для класса напряжения, кВ: 

  6 

10 

35 

– срезанного грозового импульса, в 

кВ для класса напряжения, кВ: 

  6 

 

 

 

 

60 

75 

190 

 

 

70 

ГОСТ Р 52719,  

п. 6.3, 

ГОСТ 1516.3,  

таблица 2 
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10 

35 

– одноминутное переменное 

напряжение в кВ для класса напря-

жения: 

  6 кВ 

уровень изоляции а  

уровень изоляции б 

10 кВ 

уровень изоляции а  

уровень изоляции б  

35 

уровень изоляции а  

уровень изоляции б  

90 

220 

 

 

 

 

20 

25 

 

28 

35 

 

80 

85 

2.11.4 Испытательное одноминутное пере-

менное напряжение нейтрали обмот-

ки ВН, кВ 

85 
ГОСТ 17544, 

п. 2.2.2.1 

  

2.12 Требования по нагрузочной способ-

ности 

Допустимые систематические нагруз-

ки и аварийные перегрузки 

Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

ГОСТ 14209, 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

2.13 Требования к стойкости при коротких 

замыканиях трансформаторов мощно-

стью, МВА: 

– до 40 включительно 

 

– свыше 40 

 

 

 

Испытания или расчётное сравнение 

с испытанным прототипом. 

Испытания или расчётное  

обоснование 

ГОСТ 20243, 

РД 16.431 

  

2.14 Требования по нагреву: 

2.14.1 Допустимые превышения температу-

ры отдельных элементов трансформа-

тора над температурой окружающей 

среды, °С, не более: 

 

 

 

 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.1.1 
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– для обмоток 

– для масла 

– для магнитопровода и элементов 

конструкции 

+65 

+60 

 

+75 

2.14.2 Максимальная температура мед-

ных/алюминиевых обмоток при 

установившихся токах КЗ, С,  

не более 

250/200 
ГОСТ Р 52719, 

п. 6.1.5 

  

2.15 Требования к механической прочности 

Бак должен выдерживать: 

– избыточное давление, кПа 

– вакуум, кПа, не более 

 

50
+5

 

5 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.18 

  

3 Требования к материалам 

3.1 Показатели масла из бака трансфор-

матора и контактора устройства РПН 

после заливки: 

– пробивное напряжение, кВ 

– тангенс угла диэлектрических по-

терь при температуре 90 °С, % 

– влагосодержание, г/т 

– содержание механических приме-

сей, класс чистоты 

 

 

 

60 

2,0 

 

10 

12 

 

РД 34.45-51.300, 

таблица 25.2 

  

3.2 Провод Скальпированный или с эмалевой 

изоляцией, транспонированный, из-

готовленный по технологии обеспе-

чивающей отсутствие заусенцев 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

3.3 Степень полимеризации исходной 

намоточной бумаги обмоток, не менее 
1250 единиц 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

3.4 

Требование к контрольным кабелям  

Контрольные кабели должны быть 

изготовлены из материалов, не под-

держивающих горение 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4 Требования к конструкции  

4.1 Трансформатор и автотрансформа- Устанавливается Заказчиком ГОСТ Р 52719,   
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тор может быть изготовлен: 

– с кабельным вводом; 

– для присоединения к элегазовому 

оборудованию 

пункты Г.7, Г8 

4.2.а Конструкция трансформатора и вво-

дов должна допускать демонтаж и 

установку вводов без съёма крышки 

или верхней части бака, выемки ак-

тивной части из бака и слива масла 

ниже прессующих колец 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.2.б Проведение ХАРГ до и после испытаний 

на нагрев и импульсных испытаний Рекомендовано 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.3 Высоковольтные вводы 

4.3.1 Количество на: 

- ВН 

- СН  

- НН, не менее 

- нейтрали ВН 

- нейтрали СН 

 

3 

3 

3 

1 

1 

ГОСТ 17544, 

п. 2.5.1.1 

  

4.3.2 Изоляция вводов напряжением, кВ: 

220 

 

110 

 

С твердой (RIP) изоляцией или 

герметичные конденсаторные 

С твердой (RIP) изоляцией 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.1, 

ГОСТ 10693 

  

4.3.3 

 

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 

 

 

 

1,6 

2,0 

2,5 

3,1 

ГОСТ 9920, 

п. 2.1 

  

4.3.4 

 

Испытательная консольная нагрузка 

на ввод, кН, не менее, для вводов 

напряжением, кВ: 

 

Номинальный ток ввода, кА 
ГОСТ 10693, 

п. 2.25 

  

до 0,8 1,0-1,6 2,0-2,5 3,15-4,0 
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220 

110 

1250  

1000  

1600  

1250  

2500  

2000  

4000  

4000  

4.3.5 Наличие измерительного вывода от 

изоляции ввода для возможности его 

технической диагностики 

Обязательно 
ГОСТ 10693, 

п. 2.2 

  

4.4 Встроенные трансформаторы тока  

4.4.1 Встроенные трансформаторы тока трансформаторов 

4.4.1.1 На вводе ВН: 

- количество, не менее 

- первичный ток трансформаторов 

мощностью, МВА: 

до 63 

100, 160 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

 

 

600-400-300-200 

1000-750-600-400 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.1.2 На вводе СН: 

- количество, не менее 

- первичный ток трансформато-

ров мощностью, МВА: 

25, 40 

 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

 

 

1500-1000-750-500 или 

3000-2000-1500-1000 

5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.1.3 На вводе нейтрали ВН: 

- количество, не менее 

- первичный ток трансформаторов 

мощностью, МВА: 

до 63 

160, 125 

- вторичный ток, А 

 

4 

 

 

600-400-300-200 

1000-750-600-400 

5 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 
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- кратность тока, не менее 

- класс точности 

20 

Устанавливается Заказчиком 

4.4.2 Встроенные трансформаторы тока автотрансформаторов 

4.4.2.1 На вводе ВН: 

- количество, не менее 

- первичный ток трансформаторов 

мощностью, МВА: 

63 

125-250 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

 

 

600-400-300-200 

1000-750-600-400 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746  

таблица 5 

  

4.4.2.2 На вводе СН: 

- количество, не менее, 

- первичный ток трансформаторов 

мощностью, МВА: 

63 

125-250 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

 

 

1000-750-600-400 

3000-2000-1500-1000 

5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.2.3 На вводе НН: 

- количество, не менее, 

- первичный ток при напряжении 

НН 6 и 10 кВ автотрансформаторов 

мощностью, МВА: 

63 

125-250 

- первичный ток при напряжении 

НН 35 кВ автотрансформаторов 

мощностью, МВА: 

63 

125-250 

 

4 

 

 

 

5000 

6000 

 

 

 

1000-750-600-400 

3000-2000-1500-1000 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746,  

таблица 5 
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- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

4.4.2.4 На отводе общей обмотки со сторо-

ны нейтрали  

- количество, не менее 

- первичный ток автотрансформа-

торов мощностью, МВА: 

63 

125-250 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

 

4 

 

 

600-400-300-200 

1000-750-600-400 

5 

20 

Устанавливается Заказчиком  

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746,  

таблица 5 

  

4.4.3 Все ответвления трансформаторов 

тока должны быть выведены в ко-

робку для присоединения кабелей 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.4.4 Периодичность поверок, не менее, 

лет 
8 

Устанавливается 

Росстандартом 

  

4.4.5 Периодичность и объём техническо-

го обслуживания 

В соответствии с руководством по 

эксплуатации трансформатора 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.4.6 Техническая документация к транс-

форматору тока на русском языке: 

 паспорт; 

 руководство по эксплуатации, 

включающее указания по транс-

портированию, хранению, мон-

тажу и вводу в эксплуатацию; 

 копии протоколов приёмо-

сдаточных испытаний; 

 копия сертификата безопасности; 

 свидетельство о поверке 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 2.610 

  

4.5 Система охлаждения 
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4.5.1 Вид системы охлаждения Комбинированная М/Д/ДЦ либо 

жидкостное (Ц) на основе пластинча-

тых теплообменников с двойной 

стенкой с датчиком протечки 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.2 Дополнительные патрубки для систе-

мы отбора и утилицации тепла   

(СОУТ) трансформатора, позволяю-

щие присоединять СОУТ без слива 

масла из трансформатора, также 

оснащенные штуцером для  уравни-

вания давления масла между конту-

рами трансформатора и контуром от-

бора тепла 

Диаметр партубков, тип присоеди-

нения и тип арматуры устанавлива-

ется заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.3 Шкафы автоматического управления Обязательно ГОСТ Р 52719, 

п. Д.1.3 

  

4.5.4 Компоновка охладителей Навесная на баке/выносные 

Входные и выходные патрубки всех 

блоков охладителей должны быть 

оснащены гильзами для установки 

температурных датчиков для кон-

троля степени загрязнения охладите-

лей (по решению заказчика). 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.5 Конструкция охлаждающих 

устройств (радиаторов) 

Пластинчатая Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.6 Ручное управление в системах  

охлаждения 

Обязательно ГОСТ Р 52719, 

п. Д.7 

  

4.5.7 Напряжение питания, В: 

 электродвигателей вентиляторов 

переменного тока, 

 цепей управления переменного тока, 

 цепей сигнализации постоянного 

тока 

 

380 

 

220 

 

220 

ГОСТ Р 52719, 

п. Д.1.6, 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.8 Автоматическое управление систе- Обязательно ГОСТ Р 52719,   
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мой охлаждения  п. Д.2 

4.5.9 Частотное регулирование вентиля-

торов и маслонасосов систем охла-

ждения 

 Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.10 Срок эксплуатации вентиляторов си-

стемы охлаждения, лет, не менее 
30 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.11 Вентиляторы системы охлаждения Выбор вентиляторов для системы 

охлаждения должен проводится с 

учетом шумовых характеристик и 

КПД вентилятора 

 

  

4.5.12 Двигатели вентиляторов и маслонасо-

сов 

Класс изоляции – не ниже F (для 

применения частотного регулирова-

ния) 

Изолированный задний подшипник 

электродвигателя. 

 

 

  

4.6 Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом 

4.6.1 Устройство защиты масла от контакта 

с окружающим воздухом 
Плёночная 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.5.1.2 

  

4.6.2 Ёмкость расширителя должна обес-

печивать постоянно наличие в нём 

масла вне зависимости от режима 

работы реактора и температуры 

окружающей среды 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.13 

  

4.6.3 Система дыхания внутриплёночного 

пространства расширителя должна 

осуществляться через воздухоосуши-

тель с силикагелем 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.14 

  

4.6.4 Маслоуказатель на расширителе с 

датчиками минимального и макси-

мального уровня масла («MIN», 

«MAX») 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.22 

  

4.6.5 Контрольные метки на шкале масло-  ГОСТ Р 52719,   
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указателя для следующих температур 

масла для климатического исполне-

ния: 

У 

УХЛ, ХЛ 

 

 

 

минус 45; плюс 15; плюс 40 °С  

минус 60; плюс 15; плюс 40 °С 

п. Г.13 

4.7 Устройство регулирования напряжения 

4.7.1 Расположение: 

- двухобмоточные трансформаторы 

- трёхообмоточные трансформаторы 

 

- автотрансформаторы 

 

РПН в нейтрали ВН 

РПН на стороне НН в нейтрали 

ПБВ на стороне СН 

РПН в линии СН 

ГОСТ 17544, 

таблицы 2, 3, 4 

  

4.7.2 Диапазон регулирования: 

- двухобмоточные трансформаторы 

- трёхообмоточные трансформаторы 

на стороне НН 

на стороне СН 

- автотрансформаторы мощностью: 

63 

125 

200 

250 

 

РПН ±12 %, ±12 ступеней 

 

РПН ±12 %, ±12 ступеней 

ПБВ ±2х2,5 % 

 

РПН ±12 %, ±8 ступеней 

РПН ±12 %, ±6 ступеней 

РПН ±12 %, ±6 ступеней 

РПН ±12 %, ±6 ступеней 

ГОСТ 17544, 

таблицы 2, 3, 4 

  

4.7.3 Ресурс по механической износостой-

кости устройства РПН без электриче-

ской нагрузки, переключений,  

не менее 

500000 
ГОСТ 24126, 

п. 2.11.1 

  

4.7.4 Ресурс по электрической износостой-

кости контактов контакторов 

устройств РПН, разрывающих ток 

при переключении, не менее 

250000 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

  

4.7.5 Количество переключений до замены 

масла контактора, не менее 
50000 

ГОСТ 24126,  

п. 2.11.3 

  

4.7.6 Привод РПН должен быть оборудован 

системой обогрева 

Обязательно Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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4.7.7 Устройство РПН должно быть снаб-

жено: 

- струйным защитным реле 

- датчиком положения 

- датчиком температуры с уставкой 

от минус 25 
о
С 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.37 

  

4.8 Термосифонные, адсорбционные и 

фильтры очистки масла от механиче-

ских примесей 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.53. 
 

 

4.9 Измеритель температуры обмоток на 

основе распределенного оптоволо-

конного измерения температуры 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.10 Расположение разъёма бака в транс-

форматорах с массой активной части 

более 25 т 

Нижнее, если в НД не указано иное 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.20 

  

4.11 Устройства подъёма и перекатки в 

продольном и поперечном направле-

ниях 

Обязательно ГОСТ Р 52719, 

пункты Г.46-48, 

Г.50 

  

4.12 Возможность установки бака на фун-

дамент без катков 
По требованию Заказчика 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.13 Масса, кг: 

– полная 

– транспортная 

– масса масла 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

 

4.14 Габаритные размеры, мм: 

– высота 

– длина 

– ширина 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

 

4.15 Транспортные размеры, мм: 

– высота 

– длина 

– ширина 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

 

4.16 Система мониторинга По требованию Заказчика Требование   
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ПАО «ФСК ЕЭС» 

4.17 Использование двух независимых 

датчиков температуры масла дей-

ствующих на отключение трансфор-

матора. При использовании одного 

датчика температуры масла датчик 

должен иметь контакт неисправно-

сти.  Датчики температуры должны 

обеспечивать возможность метроло-

гического контроля при техническом 

обслуживании трансформатора. 

По требованию Заказчика 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.18 Использование двух независимых 

датчиков температуры обмотки дей-

ствующих на отключение трансфор-

матора. При использовании одного 

датчика температуры обмотки дат-

чик должен иметь контакт неис-

правности  Датчики температуры 

обмотки должны обеспечивать воз-

можность метрологического кон-

троля при техническом обслужива-

нии трансформатора. 

По требованию Заказчика 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

5 Требования по надёжности 

5.1 Наработка на отказ, ч, не менее 25000 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.7, п.13.2 

  

5.2 Срок службы, лет не менее 30   

5.3 Срок службы уплотнительной  

резины, лет, не менее 
30 

  

5.4 Гарантийный срок эксплуатации, лет, 

не менее 
3 

  

5.5 Периодичность и объём технического 

обслуживания 

В соответствии с руководством по 

эксплуатации трансформатора 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

5.6 Срок службы до проведения подпрес-

совки обмоток, лет, не менее 
30 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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6 Требования по безопасности 

6.1 Требования безопасности, в том  

числе, пожарной 
Обязательно 

ГОСТ Р 52719, п. 7.1, 

ГОСТ 12.2.007.2, 

ГОСТ 12.1.004, 

ГОСТ 14254 

  

6.2 Заземление баков трансформаторов  

– при применении для заземления 

резьбового соединения диаметр резь-

бы 

– поверхность заземляющего контак-

та должна быть достаточной для при-

соединения стальной шины сечением, 

мм, не менее 

– расположение заземляющего кон-

такта 

Обязательно 

М12 

 

 

40х4 

 

 

 

Внизу бака на стороне НН 

ГОСТ 12.2.007.0, 

ГОСТ Р 52719, 

 п. 7.2 

  

6.3 Лестница, прикрепленная к баку, и 

упоры 
Обязательно ГОСТ 12.2.007.2 

  

6.4 Предохранительные клапаны сброса 

давления и отсечные клапаны на тру-

бе к расширителю 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 12.2.007.2 

  

6.5 Газовое реле 
Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.36 

  

6.6 Вывод заземления активной части 

наружу бака 
Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6.7 Российский Сертификат безопасности 
Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6.8 Система предупреждения взрыва и 

пожара 
Да/Нет 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

7 Требования по экологии 

7.1 Уровень напряжения радиопомех, из-

меренный при 1,1Uн.р/3, мкВ не бо-

лее 

2500 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

7.2 Допустимый корректированный уро- Вид системы охлаждения ГОСТ 12.2.024,   
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вень звуковой мощности при номи-

нальном напряжении, дБА, не более 

для трансформаторов и автотранс-

форматоров мощностью, МВА: 

таблица 2 

 

5 

32 

40 

63 

100 

125 

160 

200 

250 

Д ДЦ, НДЦ 

94  

94  

97  

99 105 

- 108 

105 108 

 110 

 110 

 112 

8 Комплект поставки 

8.1 Комплектующие изделия в соответ-

ствии с нормативной документацией 

на трансформатор конкретного типа 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719,  

п. 6.8.1 

  

8.2 Масло в полном объёме (транспорт-

ное, для дозаливки) 

Обязательно 

Устанавливается Заказчиком 

ГОСТ Р 52719,  

п. 6.8.1 

  

8.3 Техническая документация на рус-

ском языке: 

 паспорт трансформатора; 

 паспорта комплектующих изделий; 

 руководство по эксплуатации 

трансформатора и комплектующих 

изделий; 

 инструкция по транспортированию, 

разгрузке, хранению, монтажу и 

вводу в эксплуатацию трансформа-

тора; 

 чертежи важнейших составных ча-

стей в соответствии НД на транс-

Обязательно 

ГОСТ Р 52719,  

п. 6.8.2, 

ГОСТ 2.610 
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форматоры конкретных видов; 

 протоколы приёмосдаточных ис-

пытаний 
9 Маркировка, упаковка, транспортирование, условия хранения 

9.1 Маркировка 

Трансформатор снабжается таблич-

кой, на которой должны быть нанесе-

ны следующие данные: 

 товарный знак предприятия-

изготовителя; 

 наименование изделия (трансфор-

матор); 

 заводской номер; 

 условное обозначение типа; 

 обозначение НД на трансформа-

тор; 

 дата изготовления; 

 условное обозначение схемы и 

группы соединения обмоток; 

 номинальная частота, Гц; 

 номинальный режим (в том случае, 

если он отличается от продолжи-

тельного режима); 

 номинальная мощность, кВА (ука-

зывают также мощности основных 

обмоток трёхобмоточных транс-

форматоров); 

 номинальные напряжения транс-

форматора на основном ответвле-

нии, В или кВА; 

 пределы регулирования напряже-

ния по обмоткам (диапазоны и 

ступени регулирования РПН/ПБВ); 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. 6.9.1 
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 номинальные токи обмоток на ос-

новном ответвлении, А; 

 напряжение КЗ на основном от-

ветвлении, % (для трёхобмоточных 

трансформаторов указывают 

напряжение КЗ всех пар обмоток); 

 уровень изоляции обмотки и ее 

нейтрали для обмоток классов 

напряжения 110 кВ и свыше (ука-

зывают испытательные напряже-

ния 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 съёмной части бака, кг или т, 

в транспортном состоянии – для 

трансформаторов с нижним разъ-

емом 
9.2 Упаковка 

9.2.1 Трансформатор, а также демонтиро-

ванные на время транспортирования 

крупногабаритные составные части 

перевозят без упаковки 

В соответствии с правилами пере-

возки грузов 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

9.2.2 Составные части, внутренняя по-

верхность которых при эксплуатации 

трансформатора имеет контакт с 

маслом, при транспортировании и 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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хранении должны быть герметизиро-

ваны 

9.2.3 Наличие «Шок-индикатора» на 

транспортной упаковке для контроля 

условий транспортирования 

По требованию Заказчика 

Обязательно 
 

  

9.3 Транспортирование и хранение 

9.3.1 Условия транспортирования в части 

воздействия климатических факторов 

внешней среды, группа хранения 

В соответствии с группой условий 

хранения по ГОСТ 15150 

ГОСТ Р 52719, 

п. 11.1.2 

  

9.3.2 Условия транспортирования изделия 

в зависимости от воздействия меха-

нических факторов 

Л 
ГОСТ Р 52719, 

п. 11.1.2 

  

10 Требования к сервисным центрам 

10.1 Наличие помещения, склада запасных 

частей и ремонтной базы (приборы и 

соответствующие инструменты) для 

осуществления гарантийного и после-

гарантийного ремонта 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

10.2 Поставка запасных частей, ремонт 

и/или замена блоков оборудования в 

течение 20 лет со дня окончания Га-

рантийного срока 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

10.3 Срок поставки запасных частей для 

оборудования с момента подписания 

договора на их покупку, месяц,  

не более 

6 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

10.4 Организация обучения и периодиче-

ская аттестация персонала эксплуати-

рующей организации, с выдачей сер-

тификатов. 

Наличие аттестованных производите-

лем специалистов для осуществления 

гарантийного и послегарантийного 

1 Разрешительная документация на 

техническое обслуживание электро-

технического оборудования. 

2 Перечень и копии выполняемых 

договоров сервисного обслуживания. 

3 Отзывы о проделанной ранее сер-

висным центром работе (референц-

 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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ремонта. 

Наличие согласованного с эксплуати-

рующей организацией аварийного ре-

зерва запчастей. 

Обязательные консультации и реко-

мендации по эксплуатации и ремонту 

оборудования специалистами сервис-

ного центра для потребителей закреп-

ленного региона. 

Оперативное прибытие специалистов 

сервисного центра на объекты, где 

возникают проблемы с оборудовани-

ем, в течение 72 ч 

лист). 

4 Перечень используемых приборов, 

с подтверждением их метрологиче-

ской аттестации. 

5 Свидетельства и сертификаты о 

прохождении обучения персонала, 

подтверждающие право гарантийно-

го обслуживания от имени завода-

изготовителя. 

6 Сертификаты, паспорт и иные до-

кументы, подтверждающие качество 

имеющихся в наличии запасных ча-

стей. 

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Изготовителем.
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6 Технические требования к силовым трансформаторам и автотрансформаторам класса напряжения 330 кВ 

№ Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 

специальное требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждённое 

значение 

параметра  

Соответствие, 

подтверждённое 

экспертом 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Условия эксплуатации 

1.1 Тип трансформатора *    

1.2 Номинальные напряжения сети, кВ 330 ГОСТ 721   

1.3 Наибольшее рабочее напряжение  

сети, кВ 
363 ГОСТ 721 

  

1.4 Климатическое исполнение 

У, УХЛ, ХЛ 

ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1, 

ГОСТ 15150, п. 2.1 

  

1.5 Категория размещения 

от 1 до 4 

ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1, 

ГОСТ 15150, п. 2.7 

  

1.6 Верхнее рабочее значение температу-

ры окружающего воздуха, °С 

У 

ХЛ, УХЛ 

 

 

плюс 40 

плюс 40 

ГОСТ 15150, п. 3.2 

  

1.7 Нижнее рабочее значение температу-

ры окружающего воздуха, °С 

У 

ХЛ, УХЛ 

 

 

минус 45 

минус 60 

ГОСТ 15150, п. 3.2 

  

1.8 Высота установки над уровнем моря, м 
до 1000 

ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1 

  

1.9 Сейсмостойкость, баллов по шкале 

MSK - 64 

Устанавливается проектной органи-

зацией в зависимости от местонахож-

дения объекта, не менее 6 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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2 Номинальные параметры и характеристики 

2.1 Номинальное напряжение, кВ 

ВН 

СН 

НН 

 

330; 330/√3 

115; 230/√3 

6,3; 6,6; 10,50; 11,00; 38,50 

ГОСТ 17544 

  

2.2 Номинальная мощность, МВА 

- трансформатора 

- автотрансформаторов 

- обмотки НН автотрансформаторов 

 

63 

125, 133, 200, 250, 400 

33, 63, 80, 100, 400 

ГОСТ 17544, 

таблицы 2, 4 

  

2.3 Номинальная частота, Гц 50 ГОСТ 32144   

2.4 Коэффициент трансформации.  

Предельное отклонение: 

– на основном ответвлении 

– на неосновном ответвлении  

 

 

± 0,5 % 

± 1 % 

ГОСТ Р 52719, 

п. 5.6,  

таблица 2, п.1 

  

2.5 Схемы и группы соединений  

обмоток Устанавливается Заказчиком 

ГОСТ Р 52719, 

таблицы   

Б.4, Б.5, Б.8 

  

2.6 Ток холостого хода, %, не более 

Трансформатор мощностью 

63 
0,8 

ГОСТ 17544,  

таблица 7 

  

автотрансформаторов мощностью, 

МВА 

125 

200 

133 

250 

400 

 

 

0,45 

0,45 

0,20 

0,45 

0,25 

ГОСТ 17544,  

таблица 9 

  

2.7 Напряжение короткого замыкания, % 

Трансформатор мощностью: 

 

63 МВА 

ВН-

(НН1+НН2) 

ВН-

НН1(НН2) 

НН1-НН2, 

не менее 
ГОСТ 17544,  

таблица 7 

  

11,0 18,5 28,0 

Автотрансформаторы мощностью,       



 53 

1 2 3 4 5 6 

МВА: 

125 

200 

133 

250 

400 

ВН-СН ВН-НН СН-НН  

 

ГОСТ 17544, 

таблица 9 

10,0 

10,5 

9,0 

10,5 

- 

35,0 

38,0 

60,0 

54,0 

11,0 

24,0 

25,0 

48,0 

42,0 

- 

2.8 Потери холостого хода, не более, кВт 

Трансформатор мощностью: 

63 МВА 
100 

ГОСТ 17544, 

таблицы 7, 8 

  

Автотрансформаторы мощностью, 

МВА:       125 

200 

133 

250 

400 

 

90 

140 

45 

160 

180 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 17544, 

таблица 9 

  

2.9 Потери короткого замыкания на основном ответвлении, не более, кВт 

Трансформатор мощностью: 

63 МВА 
230 

ГОСТ 17544,  

таблица 7 

  

Автотрансформаторы мощностью, 

МВА:       125 

200 

133 

250 

400 

 

315 

475 

225 

620 

720 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 17544, 

таблица 9 

  

2.10 Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов от нормированных 

2.10.1 Напряжение КЗ Uк основного ответв-

ления (кроме Uк между частями рас-

щеплённой обмотки НН) для двухо-

бмоточного трансформатора или для 

пары обмоток трёхобмоточного 

трансформатора, указанной в НД как 

основная пара, % 

±7,5 
ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.10.2 Потери КЗ на основном ответвле- 10 ГОСТ Р 52719,   
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нии, % таблица 2 

2.10.3 Потери холостого хода, % 15  ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.10.4 Ток холостого хода, % 
30 

ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.11 Требования к электрической прочности изоляции 

2.11.1 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, от-

носительно земли, кВ 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– коммутационного импульса, меж-

ду фазами, кВ 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– одноминутное переменное 

напряжение относительно земли, кВ 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– одноминутное переменное 

напряжение между фазами, кВ 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

 

 

 

950 

1050 

 

 

1050 

1150 

 

 

850 

950 

 

 

1275 

1425 

 

 

395 

460 

 

 

525 

575 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 4 
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Испытательные нормированные дли-

тельные переменные напряжения с 

измерением характеристик частичных 

разрядов: 

- время при испытаниях, мин, не ме-

нее 

типовых 

приёмо-сдаточных 

- UДЛ, кВ 

- уровень ЧР, пКл, не более 

 

 

 

 

 

 

60 

30 

295 

300 

ГОСТ 1516.3, 

пункты 5.7.1, 5.7.2 

  

2.11.2 Испытательные напряжения обмотки 

220 кВ: 

– полного грозового импульса от-

носительно земли и между фазами, 

кВ; 

– срезанного грозового импульса 

относительно земли и между фазами, 

кВ 

– одноминутное переменное 

напряжение относительно земли, кВ 

– одноминутное переменное 

напряжение между фазами, кВ 

 

 

750 

 

 

835 

 

 

325 

 

 

395 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.3, 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 3 

  

2.11.3 Испытательные напряжения обмотки 

110 кВ: 

– полного грозового импульса, кВ 

– срезанного грозового импульса, 

кВ 

– одноминутное переменное 

напряжение относительно земли, кВ 

– одноминутное переменное 

напряжение между фазами, кВ 

 

 

480 

550 

 

200 

 

200 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.3, 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 3 

  

2.11.4 Испытательные напряжения обмотки 

низшего напряжения: 

 

 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.3, 
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– полного грозового импульса, кВ 

для класса напряжения, кВ: 

  6 

10 

35 

– срезанного грозового импульса, 

кВ для класса напряжения, кВ: 

  6 

10 

35 

– одноминутное переменное 

напряжение, кВ, для классов напря-

жения, кВ: 

  6  

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

10  

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

35  

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

 

 

60 

75 

190 

 

 

70 

90 

220 

 

 

 

 

20 

25 

 

28 

35 

 

80 

85 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 2 

2.11.5 Испытательное одноминутное пере-

менное напряжение нейтрали ВН, кВ 
85 

ГОСТ 17544, 

п. 2.2.2.1 

  

2.12 Требования по нагрузочной способ-

ности  

Допустимые систематические нагруз-

ки и аварийные перегрузки  

Обязательно Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ Р 52719, 

ГОСТ 14209 

  

2.13 Требования к стойкости при коротких 

замыканиях  

Испытания или расчётное  

обоснование 

ГОСТ Р 52719  

п. 9.3.2.4, 

ГОСТ 20243, 

РД 16.431 

  

2.14 Требования по нагреву 
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2.14.1 Допустимые превышения температу-

ры отдельных элементов трансформа-

тора над температурой окружающей 

среды, °С, не более: 

– для обмоток 

– для масла 

– для магнитопровода и элементов 

конструкции 

 

 

 

 

+65 

+60 

+75 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.1.1 

  

2.14.2 Максимальная температура мед-

ных/алюминиевых обмоток при 

установившихся токах КЗ, С,  

не более 

250/200 
ГОСТ Р 52719, 

п. 6.1.5 

  

2.15 Требования к механической прочности 

Бак должен выдерживать: 

– избыточное давление, кПа 

– вакуум, кПа, не более 

 

50
+5

 

5 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.18 

  

3 Требования к материалам 

3.1 Показатели масла из бака трансфор-

матора и контактора устройства РПН 

после заливки: 

– пробивное напряжение, кВ 

– тангенс угла диэлектрических по-

терь при температуре 90 °С, % 

– влагосодержание, г/т 

– содержание механических приме-

сей, класс чистоты 

 

 

 

60 

0,7 

 

10 

12 

РД 34.45-51.300,  

таблица 25.2 

  

3.2 Провод Скальпированный или с эмалевой 

изоляцией, транспонированный, из-

готовленный по технологии, обеспе-

чивающей отсутствие заусенцев 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

3.3 Степень полимеризации исходной 

намоточной бумаги обмоток, не менее 

1250 единиц Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

3.4 Требование к контрольным кабелям  Контрольные кабели должны быть Требование   
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изготовлены из материалов,  

не поддерживающих горение 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

4 Требования к конструкции 

4.1 Трансформатор и автотрансформатор 

может быть изготовлен: 

– с кабельным вводом; 

– для присоединения к элегазовому 

оборудованию 

Устанавливается Заказчиком 

ГОСТ Р 52719, 

пункты Г.7, Г8 

  

4.2.а Конструкция трансформатора и вво-

дов должна допускать демонтаж и 

установку вводов без съёма крышки 

или верхней части бака, выемки ак-

тивной части из бака и слива масла 

ниже прессующих колец 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.2.б Проведение ХАРГ до и после испытаний 

на нагрев и импульсных испытаний Рекомендовано 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.3 Высоковольтные вводы 

4.3.1 Количество 

- трансформатор: 

- ВН 

- НН, не менее 

- нейтрали ВН 

- трёхфазный автотрансформатор: 

- ВН 

- СН 

- НН, не менее 

- нейтрали ВН и СН 

- однофазный автотрансформатор: 

- ВН 

- СН 

- НН, не менее 

- нейтрали 

 

 

3 

6 

1 

 

3 

3 

3 

1 

 

1 

1 

2 

1 

ГОСТ 17544, 

п. 2.5.1.1 

  

4.3.2 Изоляция вводов напряжением, кВ:  Требование   
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330 и 220 

 

110 

С твердой (RIP) изоляцией или гер-

метичные конденсаторные 

С твердой (RIP) изоляцией 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ Р 52719, п. Г.1, 

ГОСТ 10693 

4.3.3 

 

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 

 

 

 

1,6 

2,0 

2,5 

3,1 

ГОСТ 9920, 

п. 2.1 

  

4.3.4 

 

Испытательная консольная нагрузка 

на ввод, кН, не менее, для вводов 

напряжением, кВ: 

330 

220 

110 

 

Номинальный ток ввода, кА 

ГОСТ 10693, 

п. 2.25 

  

до 0,8 1,0-1,6 2,0-2,5 3,15-4,0 

2,5 

1,25 

1,0  

2,5 

1,6 

1,25 

3,15 

2,5 

2,0 

5,0 

4,0 

4,0 

4.3.5 Наличие измерительного вывода от 

изоляции ввода для возможности его 

технической диагностики 

Обязательно 
ГОСТ 10693, 

п. 2.2. 

  

4.4 Встроенные трансформаторы тока 

4.4.1 Встроенные трансформаторы тока трансформатора  

4.4.1.1 На вводе ВН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

600-400-300-200 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 2 

  

4.4.1.2 На вводе нейтрали ВН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

600-400-300-200 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование  

«ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746,  

таблица 2 
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4.4.2 Встроенные трансформаторы тока автотрансформаторов 

4.4.2.1 На вводе ВН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

 трёхфазные 

 однофазные 

 двухобмоточный 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

 

1000-750-600-400 

2000-1500-1000-750 

2000-1500-1000-750 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746,  

таблица 4, 5 

  

4.4.2.2 На вводе СН: 

- количество, не менее, 

- первичный ток в А для авто-

трансформаторов мощностью, 

МВА: 

125, 200 

133, 250 

 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

 

 

 

2000-1500-1000 

2000-1500-1000-750 

 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 4, 5 

  

4.4.2.3 В каждой фазе (для однофазных АТ 

в каждом вводе) НН: 

- количество, не менее 

- первичный ток при напряжении 

НН 6 и 10 кВ для автотрансформа-

торов мощностью, МВА: 

125, 200, 250 

133 

400 

- первичный ток в А при напря-

жении НН 35 кВ для автотрансфор-

 

 

4 

 

 

 

6000 

5000 

4000-3000-2000-1000 

 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746,  

таблица 4, 5 
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маторов мощностью, МВА: 

125 

133, 200 

- вторичный ток в А для авто-

трансформаторов мощностью, 

МВА: 

125, 133, 200, 250 

400 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

1000-750-600-400 

3000-2000-1500-1000 

 

 

 

5 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

4.4.2.4 На отводе одной из фаз общей об-

мотки со стороны нейтрали трёх-

фазных автотрансформаторов: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

 

 

4 

1000-750-600-400 

5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

 

 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746,  

таблицы 4, 5 

  

4.4.2.5 На вводе нейтрали однофазных ав-

тотрансформаторов: 

- количество, не менее 

- первичный ток 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

 

4 

1000-750-600-400 

5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746,  

таблицы 4, 5 

  

4.4.3 Все ответвления трансформаторов 

тока должны быть выведены в  

коробку для присоединения кабелей 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.4.4 Периодичность поверок, не менее, 

лет 
8 

Устанавливается 

Росстандартом 

  

4.4.5 Периодичность и объём техническо-

го обслуживания 

В соответствии с руководством по 

эксплуатации трансформатора 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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4.4.6 Техническая документация к транс-

форматору тока на русском языке: 

 паспорт; 

 руководство по эксплуатации, 

включающее указания по транс-

портированию, хранению, мон-

тажу и вводу в эксплуатацию; 

 копии протоколов приёмо-

сдаточных испытаний; 

 копия сертификата безопасности; 

 свидетельство о поверке 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 2.610 

  

4.5 Система охлаждения 

4.5.1 Вид системы охлаждения Комбинированная М/Д/ДЦ 

либо жидкостное (Ц) на основе пла-

стинчатых теплообменников с двой-

ной стенкой с датчиком протечки  

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.2 Дополнительные патрубки для систе-

мы отбора и утилицации тепла   

(СОУТ) трансформатора, позволяю-

щие присоединять СОУТ без слива 

масла из трансформатора, также 

оснащенные штуцером для  уравни-

вания давления масла между конту-

рами трансформатора и контуром от-

бора тепла 

Диаметр партубков, тип присоеди-

нения и тип арматуры устанавливает-

ся заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.3 Шкафы автоматического управления Обязательно ГОСТ Р 52719, 

п. Д.1.3 

  

4.5.4 Компоновка охладителей Навесная на баке/выносные 

Входные и выходные патрубки всех 

блоков охладителей должны быть 

оснащены гильзами для установки 

температурных датчиков для кон-

троля степени загрязнения охладите-

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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лей (по решению заказчика). 

 

4.5.5 Конструкция охлаждающих 

устройств (радиаторов) 
Пластинчатая 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.6 Ручное управление в системах охла-

ждения  
Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. Д.7 

  

4.5.7 Напряжение питания, В: 

 электродвигателей вентиляторов 

переменного тока, 

 цепей управления переменного 

тока, 

 цепей сигнализации постоянного 

тока 

 

380 

 

220 

 

220 

ГОСТ Р 52719, 

п. Д.1.6, 

требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.8 Автоматическое управление систе-

мой охлаждения 

Обязательно ГОСТ Р 52719, 

п. Д.2 

  

4.5.9 Частотное регулирование вентиля-

торов и маслонасосов систем охла-

ждения 

 Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.10 Частотное регулирование вентиля-

торов и маслонасосов систем охла-

ждения 

 Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.11 Срок эксплуатации вентиляторов си-

стемы охлаждения, лет, не менее 
30 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.12 Вентиляторы системы охлаждения Выбор вентиляторов для системы 

охлаждения должен проводится с 

учетом шумовых характеристик и 

КПД вентилятора 

 

  

4.5.13 Двигатели вентиляторов и маслонасо-

сов 

Класс изоляции – не ниже F (для 

применения частотного регулирова-

ния) 

Изолированный задний подшипник 

электродвигателя. 
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4.6 Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом 

4.6.1 Устройство защиты масла от контакта 

с окружающим воздухом 
Пленочная 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.5.1.2 

  

4.6.2 Емкость расширителя должна обес-

печивать постоянно наличие в нем 

масла вне зависимости от режима 

работы реактора и температуры 

окружающей среды 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.13 

  

4.6.3 Система дыхания внутриплёночного 

пространства расширителя должна 

осуществляться через воздухоосуши-

тель с силикагелем 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.14 

  

4.6.4 Маслоуказатель на расширителе с 

датчиками минимального и макси-

мального уровня масла («MIN», 

«MAX») 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.22 

  

4.6.5 Контрольные метки на шкале масло-

указателя для следующих температур 

масла при климатическом исполне-

нии: 

У 

УХЛ, ХЛ 

 

 

 

 

минус 45; плюс 15; плюс 40 °С 

минус 60; плюс 15; плюс 40 °С 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.13 

  

4.7 Устройство регулирования напряжения  

4.7.1 Расположение: 

- двухобмоточные трансформаторы 

- автотрансформаторы 

 

РПН в нейтрали ВН 

РПН в линии СН 

ГОСТ 17544, 

таблицы 2, 3, 4 

  

4.7.2 Диапазон регулирования: 

- двухобмоточные трансформаторы 

- автотрансформаторы 

 

±12 %, ±12 ступеней 

±12 %, ±6 ступеней 

ГОСТ 17544, 

таблицы 2, 3, 4 

  

4.7.3 Ресурс по механической износостой-

кости устройства РПН без электриче-

ской нагрузки, переключений, не ме-

нее 

500000 
ГОСТ 24126, 

п. 2.11.1 
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4.7.4 Ресурс по электрической износостой-

кости контактов контакторов 

устройств РПН, разрывающих ток 

при переключении, не менее 

100000 
ГОСТ 24126, 

п. 2.11.2 

  

4.7.5 Количество переключений до замены 

масла контактора, не менее 
50000 

ГОСТ 24126, 

п. 2.11.3 

  

4.7.6 Привод РПН должен быть оборудован 

системой обогрева 
Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.7.7 Устройство РПН должно быть снаб-

жено: 

- струйным защитным реле; 

- датчиком положения; 

- датчиком температуры с уставкой 

от минус 25 
о
С 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.37 

  

4.8 Термосифонные, адсорбционные и 

фильтры очистки масла от механиче-

ских примесей 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.53 

  

4.9 Измеритель температуры обмоток на 

основе распределенного оптоволо-

конного измерения температуры 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.10 Расположение разъёма бака в транс-

форматорах с массой активной части 

более 25 т 

Нижнее, если в НД не указано иное 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.20 

  

4.11 Устройства подъёма и перекатки в 

продольном и поперечном направле-

ниях 

Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

пункты Г.46-48,  

Г. 50 

  

4.12 Возможность установки бака на фун-

дамент без катков 
По требованию Заказчика 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

  

4.13 Масса, кг: 

– полная 

– транспортная 

– масса масла 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.14 Габаритные размеры, мм:  Требование   
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– высота 

– длина 

– ширина 

* 

* 

* 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

4.15 Транспортные размеры, мм: 

– высота 

– длина 

– ширина 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.16 Система мониторинга 
По требованию Заказчика 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.17 Использование двух независимых 

датчиков температуры масла дей-

ствующих на отключение трансфор-

матора. При использовании одного 

датчика температуры масла датчик 

должен иметь контакт неисправно-

сти.  Датчики температуры должны 

обеспечивать возможность метроло-

гического контроля при техническом 

обслуживании трансформатора 

По требованию Заказчика 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.18 Использование двух независимых 

датчиков температуры обмотки дей-

ствующих на отключение трансфор-

матора. При использовании одного 

датчика температуры обмотки дат-

чик должен иметь контакт неис-

правности  Датчики температуры 

обмотки должны обеспечивать воз-

можность метрологического кон-

троля при техническом обслужива-

нии трансформатора 

По требованию Заказчика 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

5 Требования по надёжности 

5.1 Наработка на отказ, ч, не менее 25000 Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

  

5.2 Срок службы, лет не менее 30   
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5.3 Срок службы уплотнительной  

резины, лет, не менее 
30 

ГОСТ Р 52719,  

п. 6.7, п. 13.2 

  

5.4 Гарантийный срок эксплуатации со 

дня ввода в эксплуатацию, лет,  

не менее 

3 

  

5.5 Периодичность и объём технического 

обслуживания 

В соответствии с руководством по 

эксплуатации трансформатора 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

5.6 Срок службы до проведения подпрес-

совки обмоток, лет, не менее 
30 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6 Требования по безопасности 

6.1 Требования безопасности,  

в том числе, пожарной 
Обязательно 

ГОСТ Р 52719, п. 7.1, 

ГОСТ 12.2.007.2, 

ГОСТ 12.1.004, 

ГОСТ 14254 

  

6.2 Заземление баков трансформаторов:  

– при применении для заземления 

резьбового соединения диаметр 

резьбы 

– поверхность заземляющего кон-

такта должна быть достаточной 

для присоединения стальной ши-

ны сечением, мм, не менее 

– расположение заземляющего 

контакта 

Обязательно 

М12 

 

 

40х4 

 

 

 

Внизу бака на стороне НН 

ГОСТ 12.2.007.0, 

ГОСТ Р 52719,  

 п. 7.2 

  

6.3 Лестница, прикрепленная к баку,  

и упоры 
Обязательно ГОСТ 12.2.007.2 

  

6.4 Предохранительные клапаны сброса 

давления и отсечные клапаны на 

трубе к расширителю 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 12.2.007.2 

  

6.5 Газовое реле 
Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г. 36 

  

6.6 Вывод заземления активной части 

наружу бака 
Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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6.7 Российский Сертификат безопасности 
Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6.8 Система предупреждения взрыва  

и пожара 
Да/Нет 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

7 Требования по экологии 

7.1 Уровень напряжения радиопомех,  

измеренный при 1,1Uн.р/3, мкВ  

не более 

2500 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

7.2 Допустимый корректированный уро-

вень звуковой мощности при номи-

нальном напряжении, дБА, не более, 

для трансформаторов мощностью и 

автотрансформаторов мощностью, 

МВА: 

63 

125 

133 

200 

250 

400 

 

 

 

 

Вид системы охлаждения 

ГОСТ 12.2.024,  

таблица 2 

  

Д ДЦ, НДЦ 

99 105 

105 108 

 108 

 110 

 112 

 114 

8 Комплект поставки 

8.1 Комплектующие изделия в соответ-

ствии с нормативной документацией 

на трансформатор конкретного типа 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719,  

п. 6.8.1 

  

8.2 Масло в полном объёме (транспорт-

ное, для дозаливки) 

Устанавливается Заказчиком 
 

  

8.3 Техническая документация на рус-

ском языке: 

 паспорт трансформатора; 

 паспорта комплектующих изде-

лий; 

 руководство по эксплуатации 

Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

 п. 6.8.2, 

ГОСТ 2.610 
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трансформатора и комплектую-

щих изделий;  

 инструкция по транспортирова-

нию, разгрузке, хранению, мон-

тажу и вводу в эксплуатацию 

трансформатора; 

 чертежи важнейших составных 

частей в соответствии НД на 

трансформаторы конкретных ви-

дов; 

 протоколы приёмосдаточных ис-

пытаний 
9 Маркировка, упаковка, транспортирование, условия хранения 

9.1 Маркировка 

Трансформатор снабжается таблич-

кой, на которой должны быть нанесе-

ны следующие данные: 

 товарный знак предприятия-

изготовителя; 

 наименование изделия (транс-

форматор); 

 заводской номер; 

 условное обозначение типа; 

 обозначение НД на трансформа-

тор; 

 дата изготовления; 

 условное обозначение схемы и 

группы соединения обмоток; 

 номинальная частота, Гц; 

 номинальный режим (в том слу-

чае, если он отличается от про-

должительного режима); 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. 6.9.1 
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 номинальная мощность, кВА 

(указывают также мощности ос-

новных обмоток трёхобмоточных 

трансформаторов); 

 номинальные напряжения транс-

форматора на основном ответв-

лении, В или кВА; 

 пределы регулирования напря-

жения по обмоткам (диапазоны и 

ступени регулирования 

РПН/ПБВ); 

 номинальные токи обмоток на 

основном ответвлении, А; 

 напряжение КЗ на основном от-

ветвлении, % (для трёхобмоточ-

ных трансформаторов указывают 

напряжение КЗ всех пар обмо-

ток); 

 уровень изоляции обмотки и ее 

нейтрали для обмоток классов 

напряжения 110 кВ и свыше (ука-

зывают испытательные напряже-

ния 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, ес-

ли она указана в НД на конкрет-

ные трансформаторы; 
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 масса съёмной части бака, кг или 

т, в транспортном состоянии – 

для трансформаторов с нижним 

разъемом 
9.2 Упаковка 

9.2.1 Трансформатор, а также демонтиро-

ванные на время транспортирования 

крупногабаритные составные части 

перевозят без упаковки 

В соответствии с правилами 

перевозки грузов 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

9.2.2 Составные части, внутренняя по-

верхность которых при эксплуатации 

трансформатора имеет контакт с 

маслом, при транспортировании и 

хранении должны быть герметизиро-

ваны 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

9.2.3 Наличие «Шок-индикатора» на 

транспортной упаковке для контроля 

условий транспортирования 

По требованию Заказчика 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

9.3 Транспортирование и хранение     

9.3.1 Условия транспортирования в части 

воздействия климатических факторов 

внешней среды, группа хранения 

В соответствии с группой условий 

хранения по ГОСТ 15150 

ГОСТ Р 52719, 

п. 11.1.2 

  

9.3.2 Условия транспортирования изделий 

в зависимости от воздействия меха-

нических факторов 

Л 
ГОСТ Р 52719, 

п. 11.1.2 

  

10 Требования к сервисным центрам 

10.1 Наличие помещения, склада запасных 

частей и ремонтной базы (приборы и 

соответствующие инструменты) для 

осуществления гарантийного и после-

гарантийного ремонта 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

10.2 Поставка запасных частей, ремонт Обязательно Требование   
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и/или замена блоков оборудования в 

течение 20 лет со дня окончания га-

рантийного срока 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

10.3 Срок поставки запасных частей для 

оборудования с момента подписания 

договора на их покупку, месяц,  

не более 

6 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

10.4 Организация обучения и периодиче-

ская аттестация персонала эксплуати-

рующей организации, с выдачей сер-

тификатов. 

Наличие аттестованных производите-

лем специалистов для осуществления 

гарантийного и послегарантийного 

ремонта. 

Наличие согласованного с эксплуати-

рующей организацией аварийного ре-

зерва запчастей. 

Обязательные консультации и реко-

мендации по эксплуатации и ремонту 

оборудования специалистами сервис-

ного центра для потребителей закреп-

ленного региона. 

Оперативное прибытие специалистов 

сервисного центра на объекты, где 

возникают проблемы с оборудовани-

ем, в течение 72 ч 

1 Разрешительная документация на 

техническое обслуживание электро-

технического оборудования. 

2 Перечень и копии выполняемых 

договоров сервисного обслужива-

ния. 

3 Отзывы о проделанной ранее сер-

висным центром работе (референц-

лист). 

4 Перечень используемых приборов, 

с подтверждением их метрологиче-

ской аттестации. 

5 Свидетельства и сертификаты о 

прохождении обучения персонала, 

подтверждающие право гарантийно-

го обслуживания от имени завода-

изготовителя. 

6 Сертификаты, паспорт и иные до-

кументы, подтверждающие качество 

имеющихся в наличии запасных ча-

стей 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Изготовителем.
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7 Технические требования к автотрансформаторам класса напряжения 500 кВ 

 

№ Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 

специальное требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждённое 

значение 

параметра  

Соответствие, 

подтверждённое 

экспертом 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Условия эксплуатации 

1.1 Тип автотрансформатора *    

1.2 Номинальные напряжения сети, кВ 500 ГОСТ 721   

1.3 Наибольшее рабочее напряжение сети, 

кВ 

525 
ГОСТ 721 

  

1.4 Климатическое исполнение  У, 

УХЛ, ХЛ 

ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1, 

ГОСТ 15150, п. 2.1 

  

1.5 Категория размещения от 1 до 4 ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1, 

ГОСТ 15150 п. 2.7 

  

1.6 Верхнее рабочее значение температуры 

окружающего воздуха, °С 

У 

ХЛ, УХЛ 

 

 

плюс 40 

плюс 40 

ГОСТ 15150, 

п. 3.2 

  

1.7 Нижнее рабочее значение температуры 

окружающего воздуха, °С 

У 

ХЛ, УХЛ 

 

 

минус 45 

минус 60 

ГОСТ 15150, 

п. 3.2 

  

1.8 Высота установки над уровнем моря, м До 1000 ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1 

  

1.9 Сейсмостойкость, баллов по шкале  

MSK - 64 

Устанавливается проектной органи-

зацией в зависимости от местонахож-

дения объекта, не менее 6 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

2 Номинальные параметры и характеристики 

2.1 Номинальное напряжение, кВ 

ВН 

 

500; 330/√3 

ГОСТ 17544, 

таблица 4 
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СН 

НН 

121; 330/√3; 230/√3 

10,50; 11,00; 38,50; 230 

2.2 Номинальные мощности обмоток, МВА 

автотрансформаторов 

обмотки НН 

 

 

167, 250, 267, 500; 

50, 67, 83, 100, 120, 500 

ГОСТ 17544,  

таблица 4 

  

2.3 Номинальная частота, Гц 50 ГОСТ 32144   

2.4 Коэффициент трансформации.  

Предельное отклонение: 

– на основном ответвлении 

– на неосновном ответвлении  

 

 

± 0,5 % 

± 1 % 

ГОСТ Р 52719,  

п. 5.6, таблица 2,  

п. 1 

  

2.5 Схемы и группы соединений обмоток Устанавливается Заказчиком  ГОСТ Р 52719, таб-

лицы Б.4, Б.5, Б.6 

  

2.6 Ток холостого хода, %, не более 

Автотрансформаторы мощностью, 

МВА: 

167 

250 

267 

500 

 

 

0,11 

0,40 

0,25 

0,30 

ГОСТ 17544, 

таблица 9 

  

2.7 Напряжение короткого замыкания, % 

Автотрансформаторы мощностью, 

МВА: 

167 

250 

267 

500 

 

ГОСТ 17544, 

таблица 9 

  

ВН-СН ВН-НН СН-НН 

11,0 

13,0 

11,5 

- 

35,0 

33,0 

37,0 

12,0 

21,5 

18,5 

23,0 

- 

2.8 Потери холостого хода, не более, кВт 

Автотрансформаторы мощностью 

МВА: 

167 

250 

267 

 

 
55 

180 

ГОСТ 17544, 

таблицы 7, 8, 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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500 106 

195 

2.9 Потери короткого замыкания на основном ответвлении, не более, кВт 

Автотрансформаторы мощностью 

МВА: 

167 

250 

267 

500 

 

 

285 

625 

420 

1050 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

2.10 Предельные отклонения измеряемых параметров автотрансформаторов от нормированных 

2.10.1 Напряжение КЗ Uк основного ответвле-

ния (кроме частей расщепленной об-

мотки НН) для двухобмоточного авто-

трансформатора или для пары обмоток 

трёхобмоточного автотрансформатора, 

указанной в НД как основная пара, % 

±7,5 
ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.10.2 Потери КЗ на основном ответвлении, % 
10 

ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.10.3 Потери холостого хода, %  15  ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.10.4 Ток холостого хода, %  30  ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.11 Требования к электрической прочности изоляции 

2.11.1 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, относи-

тельно земли, кВ: 

 

 

 

1300 

1550 

 

1400 

1650 

 

 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 4 
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уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– коммутационного импульса, между 

фазами, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– одноминутное переменное напряже-

ние относительно земли, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– одноминутное переменное напряже-

ние между фазами, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

1050 

1230 

 

 

1575 

1845 

 

 

570 

630 

 

 

800 

 830 

Испытательное нормированное дли-

тельное переменное напряжение с из-

мерением характеристик частичных 

разрядов: 

- время при испытаниях, мин, не менее 

    типовых 

     приемо-сдаточных 

- UДЛ, кВ 

- уровень ЧР, пКл не более 

 

 

 

 

 

60 

30 

425 

300 

 

  

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, относи-

тельно земли, кВ: 

 

 

950 

1050 

 

 

1050 

1150 

 

 

ГОСТ 1516.3,  

таблица 4 
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уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– коммутационного импульса, между 

фазами, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– одноминутное переменное напряже-

ние относительно земли, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– одноминутное переменное напряже-

ние между фазами, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

850 

950 

 

 

1275 

1425 

 

 

395 

460 

 

 

525 

575 

2.11.3  Испытательные напряжения обмотки 

220 кВ: 

– полного грозового импульса относи-

тельно земли и между фазами, кВ; 

– срезанного грозового импульса от-

носительно земли и между фазами, 

кВ; 

– одноминутное переменное напря-

жение относительно земли, кВ; 

– одноминутное переменное напря-

жение между фазами, кВ 

 

 

750 

 

835 

 

 

325 

 

 

395 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.3, 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 3 

  

2.11.4 Испытательные напряжения обмотки 

110 кВ: 

– полного грозового импульса, кВ 

– срезанного грозового импульса, кВ 

– одноминутное переменное напряже-

ние относительно земли, кВ 

– одноминутное переменное напряже-

ние между фазами, кВ 

 

 

480 

550 

200 

 

200 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.3, 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 3 
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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 переменное напря-

жение, кВ, для классов напряжения, кВ 

10 кВ 

уровень изоляции а  

уровень изоляции б  

35 

уровень изоляции а  

уровень изоляции б  

 

 

 

 

75 

190 

 

 

90 

220 

 

 

 

28 

35 

 

80 

85 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.3, 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 2 

  

2.11.6 Испытательное одноминутное перемен-

ное напряжение нейтрали, кВ 

85 ГОСТ 17544, 

п. 2.2.2.1 

  

2.12 Требования по нагрузочной способности  

Допустимые систематические нагрузки 

и аварийные перегрузки  

Обязательно 

 

ГОСТ 14209, 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

2.13 Требования к стойкости при КЗ Испытания или расчётное 

обоснование 

ГОСТ 20243, 

РД 16.431 

  

2.14 Требования по нагреву 

2.14.1 Допустимые превышения температуры 

отдельных элементов автотрансформа-

тора над температурой окружающей 

среды, °С, не более: 

– для обмоток 

– для масла 

– для магнитопровода и элементов 

 

 

 

 

+65 

+60 

+75 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.1.1 
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конструкции 

2.14.2 Допустимые превышения температуры 

меди/алюминия при установившихся 

токах короткого замыкания над темпе-

ратурой окружающей среды, С,  

не более 

250/200 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.1.5 

  

2.15 Требования к механической прочности 

Бак должен выдерживать: 

– избыточное давление, кПа 

– вакуум, кПа не более 

 

50
+5

 

5 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.18 

  

3 Требования к материалам 

3.1 Показатели масла из бака трансформа-

тора и контактора устройства РПН после 

заливки: 

– пробивное напряжение, кВ 

– тангенс угла диэлектрических потерь 

при температуре 90 °С, % 

– влагосодержание, г/т 

– содержание механических примесей, 

класс чистоты 

 

 

 

60 

 

0,7 

10 

12 

 

РД 34.45-51.300,  

таблица 25.2 

  

3.2 Провод Скальпированный или с эмалевой 

изоляцией, транспонированный, из-

готовленный по технологии, обеспе-

чивающей отсутствие заусенцев 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

3.3 Степень полимеризации исходной намо-

точной бумаги обмоток, не менее 

1250 единиц Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

3.4. 

Требование к контрольным кабелям  

Контрольные кабели должны быть 

изготовлены из материалов,  

не поддерживающих горение 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4 Требования к конструкции 

4.1 Автотрансформатор может быть изго-

товлен: 

– с кабельным вводом, 

Устанавливается проектной  

организацией 

ГОСТ Р 52719, 

пункты Г.7, Г8 
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– для присоединения к элегазовому 

оборудованию 

4.2.а Конструкция вводов и автотрансформа-

тора должна допускать демонтаж и за-

мену вводов без съёма крышки, бака, 

выемки активной части, слива масла 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.2.б Проведение ХАРГ до и после испытаний на 

нагрев и импульсных испытаний Рекомендовано 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.3 Высоковольтные вводы 

4.3.1 Количество 

- трёхфазный автотрансформатор: 

- ВН, 

- СН, 

- НН, не менее 

- нейтрали В 

- однофазный автотрансформатор: 

- ВН, 

- СН, 

- НН, не менее 

- нейтрали  

 

 

3 

3 

3 

1 

 

1 

1 

2 

1 

ГОСТ 17544, 

п. 2.5.1.1 

  

4.3.2 Изоляция вводов напряжением, кВ: 

500, 330 и 220 

 

до 220 

 

С твердой (RIP) изоляцией или  

герметичные конденсаторные 

С твердой (RIP) изоляцией 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.1, 

ГОСТ 10693 

  

4.3.3 

 

Удельная длина пути утечки внешней 

изоляции вводов см/кВ, не менее, в за-

висимости от степени загрязнения: 

I – легкая 

II – средняя 

III – сильная 

IV – очень сильная 

 

 

 

1,6 

2,0 

2,5 

3,1 

ГОСТ 9920, 

п. 2.1 

  

4.3.4 

 

Испытательная консольная нагрузка на 

ввод, кН, не менее, для вводов напряже-

 

Номинальный ток ввода, кА 

ГОСТ 10693, 

п. 2.25 

  



 81 

1 2 3 4 5 6 

нием, кВ: 

500, 330 

220 

110 

до 0,8 1,0-1,6 2,0-2,5 3,15-4,0 

 

  

2,5 

1,25 

1,0  

2,5 

1,6 

1,25  

3,15 

2,5 

2,0  

5,0 

4,0 

4,0 

4.3.5 Наличие измерительного вывода от изо-

ляции ввода для возможности его техни-

ческой диагностики 

Обязательно 
ГОСТ 10693, 

п. 2.2 

  

4.4 Встроенные трансформаторы тока  

4.4.1 Встроенные трансформаторы тока трёхфазных трёхобмоточных автотрансформаторов 

4.4.1.1 На вводе ВН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

2000-1500-1000-500 

1 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.1.2 На вводе СН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

2000-1500-1000 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.1.3 В каждой фазе НН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А: 

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 

 

6000 

3000-2000-1500-1000 

 

5 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.1.4 На отводе одной из фаз общей обмотки 

со стороны нейтрали: 

 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 
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- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

4 

1000 

1 

20 

Устанавливается Заказчиком 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

4.4.2 Встроенные трансформаторы тока трёхфазных двухобмоточных автотрансформаторов 

4.4.2.1 На вводе ВН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

2000-1500-1000-500 

1 

20 

Устанавливается Заказчиком 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.2.2 На вводе НН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

2000-1500-1000-750 

1 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.2.3 На отводах всех фаз общей обмотки со 

стороны нейтрали: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

 

4 

600-400-300-200 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.3 Встроенные трансформаторы тока однофазных автотрансформаторов 

4.4.3.1 На вводе ВН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

2000-1500-1000-500 

1 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.3.2 На вводе СН:  Требование    
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- количество, не менее 

- первичный ток в А автотрансфор-

маторов мощностью, МВА: 

167 

267 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

4 

 

 

2000-1500-1000-750 

4000-3000-2000-1000 

1 

20 

Устанавливается Заказчиком 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

4.4.3.3 На каждом вводе НН: 

- количество, не менее 

- первичный ток в А при напряжении 

НН 10 кВ для автотрансформаторов 

мощностью, МВА: 

167 

267 

- первичный ток в А при напряжении 

НН 35 кВ для автотрансформаторов 

мощностью, МВА: 

167 

267 

- вторичный ток, А: 

при напряжении НН 10 кВ 

при напряжении НН 35 кВ 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

 

 

 

6000 или 12000 

12000 

 

 

 

3000-2000-1500-1000 

4000-3000-2000-1000 

 

5 

1 или 5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.3.4 В цепи компенсационной обмотки: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

6000 

5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.3.5 На вводе нейтрали: 

- количество, не менее, 

 

4 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 
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- первичный ток в А для автотранс-

форматоров мощностью, МВА: 

167 

267 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

 

1000-750-600-400 

3000-2000-1500-1000 

1 

20 

Устанавливается Заказчиком 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

4.4.4 Все ответвления трансформаторов тока 

должны быть выведены в коробку для 

присоединения кабелей 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.4.5 Периодичность поверок, не менее, лет 8 Устанавливается 

Росстандартом 

  

4.4.6 Периодичность и объём технического 

обслуживания 

В соответствии с руководством по 

эксплуатации автотрансформатора 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.4.7 Техническая документация к авто-

трансформатору тока на русском языке: 

 паспорт; 

 руководство по эксплуатации, 

включающее указания по транспор-

тированию, хранению, монтажу и 

вводу в эксплуатацию; 

 копии протоколов приёмо-

сдаточных испытаний; 

 копия сертификата безопасности; 

 свидетельство о поверке 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 2.610 

  

4.5 Система охлаждения 

4.5.1 Вид системы охлаждения Комбинированная М/Д/ДЦ 

либо жидкостное (Ц) на основе пла-

стинчатых теплообменников с двой-

ной стенкой с датчиком протечки 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.2 Дополнительные патрубки для системы 

отбора и утилицации тепла  (СОУТ) 

Диаметр партубков, тип присоеди-

нения и тип арматуры устанавливает-

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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трансформатора, позволяющие присо-

единять СОУТ без слива масла из 

трансформатора, также оснащенные 

штуцером для  уравнивания давления 

масла между контурами трансформатора 

и контуром отбора тепла 

ся заказчиком 

4.5.3 Шкафы автоматического управления 
Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. Д.1.3 

  

4.5.4 Компоновка охладителей Навесная на баке/выносные 

Входные и выходные патрубки всех 

блоков охладителей должны быть 

оснащены гильзами для установки 

температурных датчиков для кон-

троля степени загрязнения охладите-

лей (по решению заказчика). 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.5 Конструкция охлаждающих устройств 

(радиаторов) 
Пластинчатая 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.6 Ручное управление в системах охлажде-

ния 
Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. Д.7 

  

4.5.7 Напряжение питания, В: 

 электродвигателей вентиляторов 

переменного тока 

 цепей управления переменного тока 

 цепей сигнализации постоянного 

тока 

 

380 

 

220 

220 

ГОСТ Р 52719, 

п. Д.1.6, 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.8 Автоматическое управление системой 

охлаждения 

Обязательно ГОСТ Р 52719,  

п. Д.2 

  

4.5.9 Частотное регулирование вентиля-

торов и маслонасосов систем охла-

ждения 

 Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.10 Срок эксплуатации вентиляторов си- 30 Требование   
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стемы охлаждения, лет, не менее ПАО «ФСК ЕЭС» 

4.5.11 Вентиляторы системы охлаждения Выбор вентиляторов для системы 

охлаждения должен проводится с 

учетом шумовых характеристик и 

КПД вентилятора 

 

  

4.5.12 Двигатели вентиляторов и маслонасосов Класс изоляции – не ниже F (для 

применения частотного регулирова-

ния) 

Изолированный задний подшипник 

электродвигателя. 

 

 

  

4.6 Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом 

4.6.1 Устройство защиты масла от контакта с 

окружающим воздухом 
Плёночная 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.5.1.2 

  

4.6.2 Емкость расширителя должна обеспе-

чивать постоянно наличие в нем масла 

вне зависимости от режима работы ре-

актора и температуры окружающей 

среды 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.13 

  

4.6.3 Система дыхания внутриплёночного 

пространства расширителя должна 

осуществляться через воздухоосуши-

тель с силикагелем 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.14 

  

4.6.4 Маслоуказатель на расширителе с дат-

чиками минимального и максимального 

уровня масла («MIN», «MAX») 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.22 

  

4.6.5 Контрольные метки на шкале маслоука-

зателя для следующих температур мас-

ла для исполнения: 

У 

ХЛ, УХЛ 

 

 

 

минус 45; плюс 15; плюс 40 °С 

минус 60; плюс 15; плюс 40 °С 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.13 

  

4.7 Устройство регулирования напряжения 

4.7.1 Расположение:  ГОСТ 17544,   
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- трёхфазные автотрансформаторы, 

- однофазные автотрансформаторы 

РПН в нейтрали ВН 

РПН в линии СН 

таблица 4 

4.7.2 Диапазон регулирования автотранс-

форматор мощностью, МВА: 

250 

500 

167 

267 

 

 

от -11,8 % до +11,0 %; ±8 ступеней 

от -11,2 % до +9,4 %; ±8 ступеней 

±12 %, ±6 ступеней 

±12 %, ±8 ступеней 

ГОСТ 17544,  

таблица 4 

  

4.7.3 Ресурс по механической износостойко-

сти устройства РПН без электрической 

нагрузки, переключений, не менее 

500000 
ГОСТ 24126, 

п. 2.11.1 

  

4.7.4 Ресурс по электрической износостойко-

сти контактов контакторов устройств 

РПН, разрывающих ток при переключе-

нии, не менее 

100000 
ГОСТ 24126, 

п. 2.11.2 

  

4.7.5 Количество переключений до замены 

масла контактора, не менее 
50000 

ГОСТ 24126, 

п. 2.11.3 

  

4.7.6 Привод РПН должен быть оборудован 

системой обогрева 
Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.7.7 Устройство РПН должно быть снабже-

но: 

- струйным защитным реле; 

- датчиком положения; 

- датчиком температуры с уставкой от 

минус 25 
о
С 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.37 

  

4.8 Термосифонные, адсорбционные и 

фильтры очистки масла от механиче-

ских примесей 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.53 

  

4.9 Измеритель температуры обмоток на 

основе распределенного оптоволокон-

ного измерения температуры 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

  

4.10 Расположение разъёма в автотрансфор-

маторах с массой активной части более 

Нижнее, если в НД не указано иное ГОСТ Р 52719, 

п. Г.20 
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25 т 

4.11 Устройства подъёма и перекатки в про-

дольном и поперечном направлениях 

Обязательно ГОСТ Р 52719, 

пункты Г.46, Г.47 

  

4.12 Возможность установки бака на фунда-

мент без катков 
По требованию Заказчика 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.13 Масса, кг: 

– полная 

– транспортная 

– масса масла 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.14 Габаритные размеры, мм: 

– высота 

– длина 

– ширина 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.15 Транспортные размеры, мм: 

– высота 

– длина 

– ширина 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.16 Система мониторинга По требованию Заказчика Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.17 Использование двух независимых дат-

чиков температуры масла действую-

щих на отключение трансформатора. 

При использовании одного датчика 

температуры масла датчик должен 

иметь контакт неисправности.  Датчики 

температуры должны обеспечивать 

возможность метрологического кон-

троля при техническом обслуживании 

трансформатора. 

По требованию Заказчика 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.18 Использование двух независимых дат-

чиков температуры обмотки действу-

ющих на отключение трансформатора. 

При использовании одного датчика 

По требованию Заказчика 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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температуры обмотки датчик должен 

иметь контакт неисправности  Датчики 

температуры обмотки должны обеспе-

чивать возможность метрологического 

контроля при техническом обслужива-

нии трансформатора 

5 Требования по надёжности 

5.1 Наработка на отказ, ч, не менее 25000 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.7, п. 13.2 

  

5.2 Срок службы, лет, не менее 30   

5.3 Срок службы уплотнительной резины, 

лет, не менее 

30   

5.4 Гарантийный срок эксплуатации, меся-

цев 

36   

5.5 Периодичность и объём технического 

обслуживания 

В соответствии с руководством по 

эксплуатации автотрансформатора 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

5.6 Срок службы до проведения подпрес-

совки обмоток, лет, не менее 

30 Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6 Требования по безопасности 

6.1 Требования безопасности, в том числе 

пожарной 

Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. 7.1, 

ГОСТ 12.2.007.2, 

ГОСТ 12.1.004, 

ГОСТ 14254 

  

6.2 Заземление баков автотрансформаторов  

– при применении для заземления 

резьбового соединения диаметр резьбы 

– поверхность заземляющего контакта 

должна быть достаточной для присо-

единения стальной шины сечением, мм, 

не менее 

– расположение заземляющего кон-

такта 

Обязательно 

М12 

 

 

40х4 

 

 

 

Внизу бака на стороне НН 

ГОСТ 12.2.007.0, 

ГОСТ Р 52719, 

 п. 7.2 

  

6.3 Лестница, прикрепленная к баку, и упо- Обязательно ГОСТ 12.2.007.2   
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ры  

6.4 Предохранительные клапаны сброса 

давления и отсечные клапаны на трубе 

к расширителю 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6.5 Газовое реле Обязательно ГОСТ Р 52719, 

п. Г.43 

  

6.6 Вывод заземления активной части 

наружу бака 

Обязательно Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6.7 Устройство защиты бака от поврежде-

ния внутренним давлением 

Обязательно 
ГОСТ 12.2.007.2 

  

6.8 Российский Сертификат безопасности Обязательно Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6.9 Система предупреждения взрыва и по-

жара 

Да/Нет Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

7 Требования по экологии 

7.1 Уровень напряжения радиопомех, изме-

ренный при 1,1Uн.р/3, мкВ, не более  

2500 Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

7.2 Допустимый скорректированный уро-

вень звуковой мощности на расстоянии  

2м от контура автотрансформатора, дБА, 

при номинальном напряжении и частоте: 

-автотрансформаторов мощностью, 

МВА:       167 

250 

267 

500 

 

 

 

 

 

112 

113 

113 

116 

ГОСТ 12.2.024, 

таблица 2 

  

8 Комплект поставки 

8.1 Комплектующие изделия в соответствии 

с нормативной документацией на авто-

трансформатор конкретного типа 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. 6.8.1 

  

8.2 Масло в полном объёме (транспортное, 

для дозаливки) 
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8.3 Техническая документация на русском 

языке: 

- паспорт автотрансформатора; 

- паспорта комплектующих изделий; 

- руководство по эксплуатации авто-

трансформатора и комплектующих из-

делий;  

- инструкция по транспортированию, 

разгрузке, хранению, монтажу и вводу в 

эксплуатацию автотрансформатора; 

- чертежи важнейших составных частей 

в соответствии НД на автотрансформа-

торы конкретных видов; 

- протоколы приёмосдаточных испыта-

ний 

Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.8.2, 

ГОСТ 2.610 

  

9 Маркировка, упаковка, транспортирование, условия хранения 

9.1 Маркировка 

Автотрансформатор снабжается таб-

личкой, на которой должны быть нане-

сены следующие данные: 

- товарный знак предприятия-

изготовителя; 

- наименование изделия (трансформа-

тор); 

- заводской номер; 

- условное обозначение типа; 

- обозначение НД на автотрансфор-

матор; 

- дата изготовления; 

- условное обозначение схемы и 

группы соединения обмоток; 

- номинальная частота, Гц; 

- номинальный режим (в том случае, 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. 6.9.1 
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если он отличается от продолжительно-

го режима); 

- номинальная мощность, кВА (ука-

зывают также мощности основных об-

моток трёхобмоточных автотрансфор-

маторов); 

- номинальные напряжения авто-

трансформатора на основном ответвле-

нии, В или кВА; 

- пределы регулирования напряжения 

по обмоткам (диапазоны и ступени ре-

гулирования РПН); 

- номинальные токи обмоток на ос-

новном ответвлении, А; 

- напряжение короткого замыкания на 

основном ответвлении, % (для трёхоб-

моточных автотрансформаторов указы-

вают напряжение короткого замыкания 

всех пар обмоток); 

- уровень изоляции обмотки и ее 

нейтрали для обмоток классов напря-

жения 110 кВ и свыше (указывают ис-

пытательные напряжения промышлен-

ной частоты и полного грозового им-

пульса 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 авто-

трансформаторы; 

- масса съёмной части бака, кг или т, в 
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транспортном состоянии – для авто-

трансформаторов с нижним разъемом 

9.2 Упаковка 

9.2.1 Трансформатор, а также демонтирован-

ные на время транспортирования круп-

ногабаритные составные части перево-

зят без упаковки. 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

9.2.2 Составные части, внутренняя поверх-

ность которых при эксплуатации авто-

трансформатора имеет контакт с мас-

лом, при транспортировании и хране-

нии должны быть загерметизированы 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

9.2.3 «Шок-индикатор» на транспортной упа-

ковке для контроля условий транспорти-

рования, согласованный с транспортной 

компанией 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

9.3 Транспортирование и хранение     

9.3.1 Условия транспортирования в части воз-

действия климатических факторов 

внешней среды, группа хранения 

В соответствии с группой условий 

хранения по ГОСТ 15150 

ГОСТ Р 52719, 

п. 11.1.2 

  

9.3.2 Условия транспортирования изделий в 

зависимости от воздействия механиче-

ских факторов 

Л 
ГОСТ Р 52719, 

п. 11.1.2 

  

10 Требования к сервисным центрам 

10.1 Наличие помещения, склада запасных 

частей и ремонтной базы (приборы и со-

ответствующие инструменты) для осу-

ществления гарантийного и послегаран-

тийного ремонта 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

10.2 Поставка запасных частей, ремонт и/или 

замена блоков оборудования в течение 

20 лет со дня окончания гарантийного 

срока 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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10.3 Срок поставки запасных частей для обо-

рудования с момента подписания дого-

вора на их покупку, месяц, не более 

6 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

10.3 Организация обучения и периодическая 

аттестация персонала эксплуатирующей 

организации, с выдачей сертификатов. 

Наличие аттестованных производителем 

специалистов для осуществления гаран-

тийного и послегарантийного ремонта. 

Наличие согласованного с эксплуатиру-

ющей организацией аварийного резерва 

запчастей. 

Обязательные консультации и рекомен-

дации по эксплуатации и ремонту обо-

рудования специалистами сервисного 

центра для потребителей закрепленного 

региона. 

Оперативное прибытие специалистов 

сервисного центра на объекты, где воз-

никают проблемы с установленным обо-

рудованием, в течение 72 ч 

1 Разрешительная документация на 

техническое обслуживание элек-

тротехнического оборудования. 

2 Перечень и копии выполняемых 

договоров сервисного обслужива-

ния. 

3 Отзывы о проделанной ранее сер-

висным центром работе (референц-

лист). 

4 Перечень используемых приборов, 

с подтверждением их метрологи-

ческой аттестации. 

5 Свидетельства и сертификаты о 

прохождении обучения персонала, 

подтверждающие право гарантий-

ного обслуживания от имени 

 завода-изготовителя. 

6 Сертификаты, паспорт и иные до-

кументы, подтверждающие каче-

ство имеющихся в наличии запас-

ных частей 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Изготовителем. 
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8 Технические требования к автотрансформаторам класса напряжения 750 кВ 

№ Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 

специальное требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждённое 

значение 

параметра  

Соответствие, 

подтверждённое 

экспертом 
 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Условия эксплуатации 

1.1 Тип автотрансформатора *    

1.2 Номинальные напряжения сети, кВ 750 ГОСТ 721   

1.3 Наибольшее рабочее напряжение сети, 

кВ  

787 
ГОСТ 721 

  

1.4 Климатическое исполнение  У, ХЛ, УХЛ ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1, 

ГОСТ 15150, п. 2.1 

  

1.5 Категория размещения 1 ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1, 

ГОСТ 15150, п. 2.7 

  

1.6 Верхнее рабочее значение температуры 

окружающего воздуха, °С 

У 

ХЛ, УХЛ 

 

 

плюс 40 

плюс 40 

ГОСТ 15150, п. 3.2 

  

1.7 Нижнее рабочее значение температуры 

окружающего воздуха, °С 

У 

ХЛ, УХЛ 

 

 

минус 45 

минус 60 

ГОСТ 15150, п. 3.2 

  

1.8 Высота установки над уровнем моря, м До 1000 ГОСТ Р 52719, 

п. 4.2.1 

  

1.9 Сейсмостойкость, баллов по шкале  

MSK - 64 

Устанавливается проектной органи-

зацией в зависимости от местонахож-

дения объекта, не менее 6 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

2 Номинальные параметры и характеристики 

2.1 Номинальное напряжение, кВ 

ВН 

СН 

 

750/√3 

500/√3; 330/√3; 230/√3 

ГОСТ 17544, 

таблица 4 
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НН 10,50 

2.2 Номинальные мощности обмоток, 

МВА: 

автотрансформатора 

обмотки НН 

 

 

267, 333, 417 

80, 120, 50, 33,7 

ГОСТ 17544, 

таблица 4 

  

2.3 Номинальная частота, Гц 50 ГОСТ 32144   

2.4 Коэффициент трансформации.  

Предельное отклонение: 

– на основном ответвлении 

– на неосновном ответвлении  

 

 

± 0,5 % 

± 1 % 

ГОСТ Р 52719, 

п. 5.6, таблица 2,  

п. 1 

  

2.5 Схемы и группы соединений обмоток Устанавливается Заказчиком  ГОСТ Р 52719, 

таблица Б.5 

  

2.6 Ток холостого хода, %, не более 

Автотрансформаторы мощностью,  

МВА:      267 

333 

417 

 

 

0,35 

0,35 

0,15 

ГОСТ 17544, 

таблица 9 

  

2.7 Напряжение короткого замыкания, %  

Автотрансформаторы мощностью, 

МВА: 

267 

333 

417 

 

ВН-СН 

 

ВН-НН 

 

СН-НН 
ГОСТ 17544, 

таблица 9 

  

13,0 

10,0 

11,5 

31,0 

28,0 

81,0 

17,0 

17,0 

68,0 

2.8 Потери холостого хода, не более, кВт 

Автотрансформаторы мощностью, 

МВА: 

267 

333 

417 

 

 

180 

195 

115 

ГОСТ 17544, 

таблицы 7, 8, 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

2.9 Потери короткого замыкания на основном ответвлении, не более, кВт 

Автотрансформаторы мощностью,  

МВА:       267 

333 

 

550 

530 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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417 610 

2.10 Предельные отклонения измеряемых параметров автотрансформаторов от нормированных 

2.10.1 Напряжение КЗ Uк основного ответвле-

ния (кроме частей расщепленной об-

мотки НН) для двухобмоточного авто-

трансформатора или для пары обмоток 

трёхобмоточного автотрансформатора, 

указанной в НД как основная пара 

±7,5 
ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.10.2 Потери короткого замыкания на основ-

ном ответвлении, % 
10 

ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.10.3 Потери холостого хода, % 
15 

ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.10.4 Ток холостого хода, А 
30 

ГОСТ Р 52719, 

таблица 2 

  

2.11 Требования к электрической прочности изоляции 

2.11.1 Испытательные напряжения обмотки 

750 кВ: 

– полного грозового импульса, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– срезанного грозового импульса, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– коммутационного импульса, относи-

тельно земли, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– одноминутное переменное напряже-

ние относительно земли, кВ 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

 

 

 

1800 

2100 

 

1950 

2250 

 

 

1425 

1550 

 

 

750 

800 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 4 

  

Испытательное нормированное 

длительное переменное напряжение с 

 

 
ГОСТ 1516.3, 

пункты 5.7.1, 5.7.2 
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измерением характеристик частичных 

разрядов: 

- время при испытаниях, мин, не менее 

типовых 

приемо-сдаточных 

- UДЛ, кВ 

- уровень ЧР, пКл, не более 

 

 

 

60 

30 

635 

300 

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, относи-

тельно земли, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– коммутационного импульса, между 

фазами, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– одноминутное переменное напряже-

ние относительно земли, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– одноминутное переменное напряже-

ние между фазами, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

 

 

 

1300 

1550 

 

1400 

1650 

 

 

1050 

1230 

 

 

1575 

1845 

 

 

570 

630 

 

 

800 

830 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 4 

  

2.11.3 Испытательные напряжения обмотки 

330 кВ: 

 

 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 4 
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– полного грозового импульса, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– срезанного грозового импульса, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– коммутационного импульса, относи-

тельно земли, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– коммутационного импульса, между 

фазами, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– одноминутное переменное напряже-

ние относительно земли, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

– одноминутное переменное напряже-

ние между фазами, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

950 

1050 

 

 

1050 

1150 

 

 

850 

950 

 

 

1275 

1425 

 

 

395 

460 

 

 

525 

575 

2.11.4  Испытательные напряжения обмотки 

220 кВ: 

– полного грозового импульса относи-

тельно земли и между фазами, кВ; 

– срезанного грозового импульса от-

носительно земли и между фазами, кВ; 

– одноминутное переменное напря-

жение относительно земли, кВ; 

– одноминутное переменное напря-

жение между фазами, кВ 

 

 

750 

 

835 

 

325 

 

395 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.3, 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 3 

  

2.11.5 Испытательные напряжения обмотки  ГОСТ Р 52719,   
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низшего напряжения: 

– полного грозового импульса, кВ 

– срезанного грозового импульса, кВ 

– одноминутное переменное напря-

жение, кВ: 

уровень изоляции а 

уровень изоляции б 

 

75 

90 

 

 

28 

35 

п. 6.3, 

ГОСТ 1516.3, 

таблица 2 

2.11.6  Испытательное одноминутное перемен-

ное напряжение нейтрали, кВ 

85 ГОСТ 17544,  

п. 2.2.2.1 

  

2.12 Требования по нагрузочной способности  

Допустимые систематические нагрузки 

и аварийные перегрузки  

Обязательно 

ГОСТ 14209, 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

2.13 Требования к стойкости при коротких 

замыканиях  

Испытания или расчётное 

обоснование 

ГОСТ 20243, 

РД 16.431 

  

2.14 Требования по нагреву 

2.14.1 Допустимые превышения температуры 

отдельных элементов автотрансформа-

тора над температурой окружающей 

среды, °С не более: 

– для обмоток 

– для масла 

– для магнитопровода и элементов 

конструкции 

 

 

 

 

+65 

+60 

+75 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.1.1 

  

2.14.2 Допустимые превышения температуры 

меди/алюминия при установившихся 

токах короткого замыкания над темпе-

ратурой окружающей среды, С, не бо-

лее 

250/200 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.1.5 

  

2.15 Требования к механической прочности 

Бак должен выдерживать: 

– избыточное давление, кПа 

– вакуум, кПа не более 

 

50
+5

 

5 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.18 

  

3 Требования к материалам 
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3.1 Показатели масла из бака трансформа-

тора и контактора устройства РПН после 

заливки: 

– пробивное напряжение, кВ 

– тангенс угла диэлектрических потерь 

при температуре 90 °С, % 

– влагосодержание, г/т 

– содержание механических примесей, 

класс чистоты 

 

 

 

65 

 

0,7 

10 

12 

РД 34.45-51.300, 

таблица 25.2 

  

3.2 Провод Скальпированный или с эмалевой 

изоляцией, транспонированный, из-

готовленный по технологии, обеспе-

чивающей отсутствие заусенцев 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

3.3 Степень полимеризации исходной намо-

точной бумаги обмоток, не менее 

1250 единиц Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

3.4 

Требование к контрольным кабелям  

Контрольные кабели должны быть 

изготовлены из материалов,  

не поддерживающих горение 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4 Требования к конструкции  

4.1 Автотрансформатор может быть изго-

товлен: 

– с кабельным вводом 

– для присоединения к элегазовому 

оборудованию 

Устанавливается проектной 

организацией 

ГОСТ Р 52719, 

пункты Г.7, Г8 

  

4.2.а Конструкция вводов и автотрансформа-

тора должна допускать демонтаж и за-

мену вводов без съёма крышки, бака, 

выемки активной части, слива масла 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.2.б Проведение ХАРГ до и после испытаний на 

нагрев и импульсных испытаний. Рекомендовано 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.3 Высоковольтные вводы 

4.3.1 Количество 

- ВН 

 

1 

ГОСТ 17544, 

п. 2.5.1.1 
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- СН, 

- НН, не менее 

- нейтрали, 

- для поперечного регулирования 

напряжения (Х1, Хm) автотрансформа-

тора 333 МВА 

1 

2 

1 

2 

4.3.2 Изоляция вводов напряжением: 

750, 500, 330, 220 кВ 

 

до 220 кВ 

 

С твердой (RIP) изоляцией или 

герметичные конденсаторные 

с твердой (RIP) изоляцией 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.1, 

ГОСТ 10693 

  

4.3.3 

 

Удельная длина пути утечки внешней 

изоляции вводов, см/кВ, не менее, в за-

висимости от степени загрязнения: 

I – легкая 

II – средняя 

III – сильная 

IV – очень сильная 

 

 

 

1,6 

2,0 

2,5 

3,1 

ГОСТ 9920, 

п. 2.1 

  

4.3.4 

 

Испытательная консольная нагрузка на 

ввод, Н, не менее, для вводов напряже-

нием, кВ: 

750, 500, 330 

220 

110 

 

Номинальный ток ввода, кА 

ГОСТ 10693, 

п. 2.25 

  

до 0,8 1,0-1,6 2,0-2,5 3,15-4,0 

2,5 

1,25 

1,0 

2,5 

1,6 

1,25 

3,15 

2.5 

2.0 

5,0 

4,0 

4,0 

4.3.5 Наличие измерительного вывода от изо-

ляции ввода для возможности его техни-

ческой диагностики 

Обязательно 
ГОСТ 10693, 

п. 2.2. 

  

4.4 Встроенные трансформаторы тока  

4.4.1 Встроенные трансформаторы тока автотрансформатора мощностью 267 МВА 

4.4.1.1 На вводе ВН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

 

4 

2000-1500-1000 

1 

20 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 
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- класс точности Устанавливается Заказчиком 

4.4.1.2 На вводе СН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

2000-1500-1000 

1 или5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746,  

таблица 5 

  

4.4.1.3 На каждом вводе НН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

12000 

5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.3.4 На вводе нейтрали: 

- количество, не менее 

- первичный ток  

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее  

- класс точности 

 

4 

3000-2000-1500-10400 

1 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.4 Встроенные трансформаторы тока автотрансформатора мощностью 333 МВА 

4.4.4.1 На вводе ВН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

3000-2000-1000 

1 

20 

Устанавливается Заказчиком 0 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.4.2 На вводе СН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

3000-2000-1500 

 

1 

20 

Устанавливается Заказчиком 

 

Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746,  

таблица 5 
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4.4.4.3 На каждом вводе НН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

12000 

5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.4.4 На вводах для поперечного регулиро-

вания напряжения (Х1, Хm) 

- количество, не менее 

- первичный ток, А: 

ввод Х1 

ввод Хm 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

 

4 

 

3000-2000-1500-1000 

2000-1500-1000 

5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746,  

таблица 5 

  

4.4.4.5 В цепи компенсационной обмотки: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

6000 

5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.5 Встроенные трансформаторы тока автотрансформатора 417 МВА 

4.4.5.1 На вводе ВН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

3000-2000-1000 

1  

20 

Устанавливается Заказчиком 

 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.5.2 На вводе СН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

 

4 

2000-1500-1000-500 

1 

20 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 
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- класс точности Устанавливается Заказчиком 

4.4.5.3 На двух вводах НН: 

- количество, не менее 

- первичный ток, А 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

12000 

5 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.5.4 На вводе нейтрали: 

- количество, не менее 

- первичный ток для автотрансфор-

маторов мощностью, МВА: 

167 

267 

- вторичный ток, А 

- кратность тока, не менее 

- класс точности 

 

4 

 

 

1000-750-600-400 

3000-2000-1500-1000 

1 

20 

Устанавливается Заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 7746, 

таблица 5 

  

4.4.6 Все ответвления трансформаторов тока 

должны быть выведены в коробку для 

присоединения кабелей 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.4.7 Периодичность поверок, не менее, лет 
8 

Устанавливается 

Росстандартом 

  

4.4.8 Периодичность и объём технического 

обслуживания 

В соответствии с руководством по 

эксплуатации автотрансформатора 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.4.9 Техническая документация к авто-

трансформатору тока на русском языке: 

- паспорт; 

- руководство по эксплуатации, вклю-

чающее указания по транспортирова-

нию, хранению, монтажу и вводу в 

эксплуатацию; 

- копии протоколов приёмо-сдаточных 

испытаний; 

- копия сертификата безопасности; 

Обязательно 

 

 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ГОСТ 2.610 
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- свидетельство о поверке 

4.5 Система охлаждения 

4.5.1 Вид системы охлаждения Комбинированная М/Д/ДЦ либо 

жидкостное (Ц) на основе пластинча-

тых теплообменников с двойной 

стенкой с датчиком протечки 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.2 Дополнительные патрубки для системы 

отбора и утилицации тепла  (СОУТ) 

трансформатора, позволяющие присо-

единять СОУТ без слива масла из 

трансформатора, также оснащенные 

штуцером для  уравнивания давления 

масла между контурами трансформатора 

и контуром отбора тепла 

Диаметр партубков, тип присоеди-

нения и тип арматуры устанавливает-

ся заказчиком 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.3 Шкафы автоматического управления 
Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. Д.1.3 

  

4.5.4 Компоновка охладителей Навесная на баке/выносные 

Входные и выходные патрубки всех 

блоков охладителей должны быть 

оснащены гильзами для установки 

температурных датчиков для кон-

троля степени загрязнения охладите-

лей (по решению заказчика) 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.5 Конструкция охлаждающих устройств 

(радиаторов) 
Пластинчатая 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.6 Ручное управление в системах охлажде-

ния 
Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. Д.7 

  

4.5.7 Напряжение питания, В: 

- электродвигателей вентиляторов пе-

ременного тока 

- цепей управления переменного тока 

- цепей сигнализации постоянного тока 

 

380 

 

220 

220 

ГОСТ Р 52719, 

п. Д.1.6, 

требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.8 Автоматическое управление системой Обязательно ГОСТ Р 52719,   
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охлаждения  п. Д.2 

4.5.9 Частотное регулирование вентиля-торов 

и маслонасосов систем охла-ждения 

 Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.10 Срок эксплуатации вентиляторов си-

стемы охлаждения, лет, не менее 

30 Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.5.11 Вентиляторы системы охлаждения Выбор вентиляторов для системы 

охлаждения должен проводится с 

учетом шумовых характеристик и 

КПД вентилятора 

 

  

4.5.12 Двигатели вентиляторов и маслонасосов Класс изоляции – не ниже F (для 

применения частотного регулирова-

ния) 

Изолированный задний подшипник 

электродвигателя. 

 

 

  

4.6 Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом 

4.6.1 Устройство защиты масла от контакта с 

окружающим воздухом 

Плёночная ГОСТ Р 52719, 

п. 6.5.1.2 

  

4.6.2 Ёмкость расширителя должна обеспе-

чивать постоянно наличие в нём масла 

вне зависимости от режима работы ре-

актора и температуры окружающей 

среды 

Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.13 

  

4.6.3 Система дыхания внутриплёночного 

пространства расширителя должна 

осуществляться через воздухоосуши-

тель с силикагелем 

Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.14 

  

4.6.4 Маслоуказатель на расширителе с дат-

чиками минимального и максимального 

уровня масла («MIN», «MAX») 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.22 

  

4.6.5 Контрольные метки на шкале маслоука-

зателя для следующих температур мас-

ла для исполнения: 

 

 

 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.13 
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У 

ХЛ, УХЛ 

минус 45; плюс 15; плюс 40 °С  

минус 60; плюс 15; плюс 40 °С 

4.7 Устройство регулирования напряжения 

4.7.1 Расположение РПН в нейтрали ВН ГОСТ 17544, 
таблица 4 

  

4.7.2 Диапазон регулирования автотрансфор-

матор мощностью, МВА: 

267 

333 

417 

 

 

от -11,5 % до +11,5 %; ±8 ступеней 

от -12,2 % до +9,9 %; ±20 ступеней 

от -7,3 % до +5,4 %; ±20 ступеней 

ГОСТ 17544, 

таблица 4 

  

4.7.3 Ресурс по механической износостойко-

сти устройства РПН без электрической 

нагрузки, переключений, не менее 

500000 
ГОСТ 24126, 

п. 2.11.1 

  

4.7.4 Ресурс по электрической износостойко-

сти контактов контакторов устройств 

РПН, разрывающих ток при переключе-

нии, не менее 

100000 
ГОСТ 24126, 

п. 2.11.2 

  

4.7.5 Количество переключений до замены 

масла контактора, не менее 
50000 

ГОСТ 24126, 

п. 2.11.3 

  

4.7.6 Привод РПН должен быть оборудован 

системой обогрева 

Обязательно Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.7.7 Устройство РПН должно быть снабже-

но: 

- струйным защитным реле;  

- датчиком положения; 

- датчиком температуры с уставкой от 

минус 25 
о
С 

Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. Г.37 

  

4.8 Термосифонные, адсорбционные и 

фильтры очистки масла от механиче-

ских примесей 

Обязательно 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.53 

  

4.9 Измеритель температуры обмоток на 

основе распределенного оптоволокон-

ного измерения температуры 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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4.10 Расположение разъёма в автотрансфор-

маторах с массой активной части более 

25 т 

Нижнее, если в НД не указано иное 
ГОСТ Р 52719, 

п. Г.20 

  

4.11 Устройства подъёма и перекатки в про-

дольном и поперечном направлениях. 

Обязательно ГОСТ Р 52719 

пункты Г.46, Г.47 

  

4.12 Возможность установки бака на фунда-

мент без катков 
По требованию Заказчика 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.13 Масса, кг: 

– полная 

– транспортная 

– масса масла 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.14 Габаритные размеры, мм: 

– высота 

– длина 

– ширина 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.15 Транспортные размеры, мм: 

– высота 

– длина 

– ширина 

 

* 

* 

* 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.16 Система мониторинга 

По требованию Заказчика 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

  

4.17 Использование двух независимых дат-

чиков температуры масла действую-

щих на отключение трансформатора. 

При использовании одного датчика 

температуры масла датчик должен 

иметь контакт неисправности.  Датчики 

температуры должны обеспечивать 

возможность метрологического кон-

троля при техническом обслуживании 

трансформатора. 

По требованию Заказчика 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

4.18 Использование двух независимых дат- По требованию Заказчика Требование   
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чиков температуры обмотки действу-

ющих на отключение трансформатора. 

При использовании одного датчика 

температуры обмотки датчик должен 

иметь контакт неисправности  Датчики 

температуры обмотки должны обеспе-

чивать возможность метрологического 

контроля при техническом обслужива-

нии трансформатора 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

5 Требования по надёжности 

5.1 Наработка на отказ, ч, не менее 25000 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.7, п.13.2 

  

5.2 Срок службы, лет, не менее 30   

5.3 Срок службы уплотнительной резины, 

лет, не менее 
30 

  

5.4 Гарантийный срок эксплуатации, лет 3   

5.5 Периодичность и объём технического 

обслуживания. 

В соответствии с руководством по 

эксплуатации автотрансформатора 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

5.6 Срок службы до проведения подпрес-

совки обмоток, лет, не менее 
30 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6 Требования по безопасности 

6.1 Требования безопасности, в том числе, 

пожарной 

Обязательно  ГОСТ Р 52719 п. 7.1, 

ГОСТ 12.2.007.2, 

ГОСТ 12.1.004, 

ГОСТ 14254 

  

6.2 Заземление баков автотрансформаторов  

– при применении для заземления 

резьбового соединения диаметр резьбы 

– поверхность заземляющего контакта 

должна быть достаточной для присо-

единения стальной шины сечением, мм, 

не менее 

– расположение заземляющего кон-

такта 

Обязательно 

 

М12 

 

40х4 

 

 

 

Внизу бака на стороне НН 

ГОСТ 12.2.007.0, 

ГОСТ Р 52719, 

 п. 7.2 
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6.3 Лестница, прикрепленная к баку,  

и упоры  

Обязательно 
ГОСТ 12.2.007.2 

  

6.4 Предохранительные клапаны сброса 

давления и отсечные клапаны на трубе 

к расширителю 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6.5 Газовое реле Обязательно ГОСТ Р 52719, 

п. Г.43 

  

6.6 Вывод заземления активной части 

наружу бака 

Обязательно Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6.7 Устройство защиты бака от поврежде-

ния внутренним давлением 

Обязательно ГОСТ 12.2.007.2   

6.8 Российский Сертификат безопасности Обязательно Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

6.9 Система предупреждения взрыва и 

пожара 

Да/Нет Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

7 Требования по экологии 

7.1 Уровень напряжения радиопомех, изме-

ренный при 1,1Uн.р/3, мкВ не более  

2500 Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

7.2 Допустимый скорректированный уро-

вень звуковой мощности на расстоянии 

2 м от контура автотрансформатора, 

дБА, при номинальном напряжении и 

частоте: 

- автотрансформаторов мощностью, 

МВА: 

267 

333 

417 
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ГОСТ 12.2.024,  

таблица 2 

  

8 Комплект поставки 

8.1 Комплектующие изделия в соответствии 

с нормативной документацией на авто-

трансформатор конкретного типа 

Обязательно 

 
ГОСТ Р 52719,  

п. 6.8.1 

  

8.2 Масло в полном объёме      
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(транспортное, для дозаливки) 

8.3 Техническая документация на русском 

языке: 

- паспорт автотрансформатора; 

- паспорта комплектующих изделий; 

- руководство по эксплуатации авто-

трансформатора и комплектующих из-

делий;  

- инструкция по транспортированию, 

разгрузке, хранению, монтажу и вводу в 

эксплуатацию автотрансформатора; 

- чертежи важнейших составных частей 

в соответствии НД на автотрансформа-

торы конкретных видов; 

- протоколы приёмосдаточных испыта-

ний 

Обязательно 

ГОСТ Р 52719,  

п. 6.8.2, 

ГОСТ 2.610 

  

9 Маркировка, упаковка, транспортирование, условия хранения 

9.1 Маркировка 

Автотрансформатор снабжается таблич-

кой, на которой должны быть нанесены 

следующие данные: 

- товарный знак предприятия-

изготовителя; 

- наименование изделия (автотранс-

форматор); 

- заводской номер; 

- условное обозначение типа; 

- обозначение НД на автотрансфор-

матор; 

- дата изготовления; 

- условное обозначение схемы и 

группы соединения обмоток; 

- номинальная частота, Гц; 

Обязательно 

ГОСТ Р 52719, 

п. 6.9.1 
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- номинальный режим (в том случае, 

если он отличается от продолжительно-

го режима); 

- номинальная мощность, кВА (ука-

зывают также мощности основных об-

моток трёхобмоточных автотрансфор-

маторов); 

- номинальные напряжения авто-

трансформатора на основном ответвле-

нии, В или кВА; 

- пределы регулирования напряжения 

по обмоткам (диапазоны и ступени ре-

гулирования РПН); 

- номинальные токи обмоток на ос-

новном ответвлении, А; 

- напряжение короткого замыкания на 

основном ответвлении, % (для трёхоб-

моточных автотрансформаторов указы-

вают напряжение короткого замыкания 

всех пар обмоток); 

- уровень изоляции обмотки и ее 

нейтрали для обмоток классов напря-

жения 110 кВ и свыше (указывают ис-

пытательные напряжения промышлен-

ной частоты и полного грозового им-

пульса 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 авто-

трансформаторы; 
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- масса съёмной части бака, кг или т, в 

транспортном состоянии – для авто-

трансформаторов с нижним разъемом 

9.2 Упаковка      

9.2.1 Автотрансформатор, а также демонти-

рованные на время транспортирования 

крупногабаритные составные части пе-

ревозят без упаковки 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

9.2.2 Составные части, внутренняя поверх-

ность которых при эксплуатации авто-

трансформатора имеет контакт с мас-

лом, при транспортировании и хране-

нии должны быть герметизированы 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

9.2.3 «Шок-индикатор» на транспортной упа-

ковке для контроля условий транспорти-

рования, согласованный с транспортной 

компанией 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

9.3 Транспортирование и хранение     

9.3.1 Условия транспортирования в части воз-

действия климатических факторов 

внешней среды, группа хранения 

В соответствии с группой условий 

хранения по ГОСТ 15150 

ГОСТ Р 52719, 

п. 11.1.2 

  

9.3.2 Условия транспортирования изделий в 

зависимости от воздействия механиче-

ских факторов 

Л 
ГОСТ Р 52719, 

п. 11.1.2 

  

10 Требования к сервисным центрам 

10.1 Наличие помещения, склада запасных 

частей и ремонтной базы (приборы и со-

ответствующие инструменты) для осу-

ществления гарантийного и послегаран-

тийного ремонта 

Обязательно 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

10.2 Поставка запасных частей, ремонт и/или 

замена блоков оборудования в течение 

20 лет со дня окончания гарантийного 

Обязательно 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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срока 

10.3 Срок поставки запасных частей для обо-

рудования с момента подписания дого-

вора на их покупку, месяц, не более 

6 
Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

  

10.4 Организация обучения и периодическая 

аттестация персонала эксплуатирующей 

организации, с выдачей сертификатов. 

Наличие аттестованных производителем 

специалистов для осуществления гаран-

тийного и послегарантийного ремонта. 

Наличие согласованного с эксплуатиру-

ющей организацией аварийного резерва 

запчастей 

Обязательные консультации и рекомен-

дации по эксплуатации и ремонту обо-

рудования специалистами сервисного 

центра для потребителей закрепленного 

региона. 

Оперативное прибытие специалистов 

сервисного центра на объекты, где воз-

никают проблемы с установленным обо-

рудованием, в течение 72 ч 

1 Разрешительная документация на 

техническое обслуживание электро-

технического оборудования. 

2 Перечень и копии выполняемых 

договоров сервисного обслуживания. 

3 Отзывы о проделанной ранее сер-

висным центром работе (референц-

лист). 

4 Перечень используемых приборов, 

с подтверждением их метрологиче-

ской аттестации. 

5 Свидетельства и сертификаты о 

прохождении обучения персонала, 

подтверждающие право гарантийно-

го обслуживания от имени завода-

изготовителя. 

6 Сертификаты, паспорт и иные до-

кументы, подтверждающие качество 

имеющихся в наличии запасных ча-

стей 

Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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