
V ВСЕУКРАИНСКИЙ СЕМИНАР ИНЖЕНЕРОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ, г. Киев, 2018 г.

Усовершенствование конструкции и технологии трансформаторов
ЧАО «Запорожтрансформатор» 

для распределительных подстанций 10-150 кВ

Главный конструктор по трансформаторам 35-150 кВ, В.Ю. Шалаев



Во время эксплуатации при нагрузке отдельные участки изоляции обмоток
трансформаторов нагреваются сильнее других. Под действием этого нагрева изменяются
физико-химические свойства целлюлозы и происходит «старение изоляции».
Применяемые изоляционные материалы рассчитываются при нормальных условиях
эксплуатации на сохранение своих свойств в течении 25-30 лет. После этого изоляция
становится хрупкой и резко возникают риски повреждений оборудования: короткие
замыкания между проводниками, частичные и дуговые разряды, потеря
электродинамической стойкости.
Вывод: в условиях отработанного изоляцией своего ресурса резко возрастает риск
возникновения аварии.

Старение изоляции определяет срок службы трансформатора

Аварии трансформаторов после интенсивного выделения газов
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Состояние парка трансформаторного оборудования распределительных 
подстанций 35-150 кВ производства ЗТР в энергетике Украины

1. Энергетический стандарт (Винница, Чернигов, Сумы, ЛЭО (КТ), ЛЭО (НКТ), Полтава, ЦЕК)

2. VS Energy International NV (Киевская обл., Одесса, Херсон, Кропивницкий, Черновцы, Житомир, Ровно)

3. ДТЭК (Днепр, Киев, Донецк КТ))

4. Б-холдинг (Волынь, Закарпатье)

5. Укрэнергоконсалтинг (Львов, Прикарпатье, Тернополь)

6. ФГИ (Запорожье, Хмельницкий, Харьков, Николаев, Черкассы)

Вывод: обновление парка оборудования является актуальной задачей.
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Номенклатура ЧАО ЗТР – весь диапазон 
модернизированных  трансформаторов по 
стандартам ГОСТ 11920 (ДСТУ 2105),  ГОСТ 12965 
(ДСТУ 2104)
Трансформаторное оборудование может быть 
изготовлено по индивидуальным параметрам 
Заказчиков и соответствовать международным 
стандартам  (IEC, EN, ANSI, IEEE, BS и другим)
Силовые двух- и трехобмоточные трансформаторы
Трехфазные трансформаторы с расщепленными 
обмотками НН 
Линейные регулировочные трансформаторы
Заземляющие трансформаторы 
Распределительные трансформаторы в 
герметичном исполнении и с расширителем
Трансформаторы для солнечных, ветровых и 
геотермальных электростанций с подключением в 
распределительные сети

Номенклатура трансформаторного оборудования распределительных 
подстанций 10-150 кВ
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Поставки трансформаторного оборудования по контрактам 2011-2018 г. 
для ветряных (ВЭС) и геотермальных электростанций
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Страна Объект Тип Шт.

Украина

Ботиевская ВЭС ТДТН-40000/150-У1 2

Новоазовская ВЭС ТДТН-40000/110-У1 1

Очаковская, ветряной парк 
"Очаковский"

ТДТН-40000/150-У1 1

ВЭС Береговая, Ветроэнергопром ТДН-16000/35 1

ВЭС Ставки, Ветроэнергопром ТДНС-10000/35 1

ПС Ольвия, "Ветряной парк Лиманский" ТДТН-63000/150-У1 1

Польша Wind Farm Lotnisko РТД-67000/110-У1 1

Кения Olkaria I Geothermal Power Plant ТМН-90000/220-Т1 2

Olkaria IV Geothermal Power Plant ТМН-90000/220-Т1 2 РТД-67000/110-У1 (Польша)

Ботиевская ВЭС



6

Страна Объект Тип Шт.

Украина

СЭС Фотон Энерджи ТМГ-2000/35-У1 41

Владиславовка Солнечная ЭС ТДН-80000/220-У1 2

Николаевка Солнечная ЭС ТРДН-80000/110-У1 1

Солнечная ЭС ТРДН-32000/150-У1 1

Токмак Солар Энерджи ТРДН-32000/150-У1 2

ФЭС Афанасьевка ТРМГ-2500/10-У3 7

ФЭС Афанасьевка ТМГ-1250/10-У3 1

ФЭС Рыково ТРМГ-2500/10-У3 4

ФЭС Рыково ТМГ-1250/10-У3 1

СЭС Степногорск ТРМГ-2500/35-У3 8

СЭС Бедрикивцы ТРМГ-2500/35-У3 5

ФЭС Мелитополь ТРМГ-2500/35-У3 12

ФЭС Мелитополь ТМГ-1250/35-У3 1

СЭС Ингулец ТРМГ-2500/35-У3 23

СЭС Ингулец ТМГ-1250/35-У3 1

Беларусь Солнечная 110 кВ ТДН-25000/110-У1 1

Испания Солнечные электростанции Helioenergy I&II ТМН-62500/220-Т1 8

США
Mojave Solar Power Plant ТД-183000/220-Т1 2

Solana, Аризона ТД-58000/230-Т1 2

Solana, Аризона ТД-200000/230-Т1 2

Саудовская Аравия Duba Green ТРДН-63000/18-Т1 2

Поставки трансформаторного оборудования по контрактам 2011-2018 г. 
для солнечных электростанций (СЭС)

ТРДН-32000/150-У1 (Токмак Солар Энерджи)
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Поставки трансформаторного оборудования по контрактам 2011-2018 г. 
для СЭС, ВЭС и геотермальных электростанций

127
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Количество, шт.

СЭС ВЭС Геотермальные ЭС

2,1035

0,316

0,36

Суммарная мощность, ГВА

СЭС ВЭС Геотермальные ЭС



Дополнительные требования к трансформаторам для солнечных 
электростанций (СЭС)

Рисунок 1 – форма тока Рисунок 2 – форма напряжения 
(фаза-фаза)

Рисунок 3 – форма напряжения 
(фаза-земля)
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Особенностью эксплуатации трансформаторов для солнечных электростанций является наличие высших 
гармоник  по току и напряжению на вторичной стороне (Рисунки 1-5), которые могут приводить к 
дополнительным потерям, перегревам и снижению электрической прочности изоляции. Высшие гармоники  
могут достигать до 20% по напряжению в амплитудных значениях и 3-5% по току. 

Рисунок 4 – гармонический состав 
напряжения на вторичной стороне

Рисунок 5 – гармонический состав тока 
на вторичной стороне



Дополнительные требования к трансформаторам для солнечных 
электростанций (СЭС)

В новых трансформаторах ЧАО ЗТР для солнечных электростанций проведена модернизация конструкции 
и технологии обеспечивающая:
1. Расширение функций трансформаторов типа ТРМГ за счет новой конструкции обмотки НН с осевым  

расщеплением.
2. Снижение перегревов от высших гармоник за счет принятия дополнительных конструктивных и 

технологических мер, уточненного расчета потерь и температуры наиболее нагретой точки обмоток.
3. Повышение электрической прочности изоляции за счет модернизация режимов сушки блока слоевых 
обмоток и заливки масла под вакуумом в специальном технологическом оборудовании,  расчета 
электрических воздействий на изоляцию и выбора оптимальных технических решений.
4. Повышение электродинамической стойкости (ЭДС). 
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Фрагмент протокола испытаний инвертора с измеренными значениями гармонического состава тока
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Подтверждение ЭДС трансформаторов для распределительных подстанций 
10-150 кВ испытаниями в независимом испытательном центре.

Трансформаторы ЗТР обеспечивают выполнение требований к стойкости при коротких замыканий, 
содержащиеся в документах Международной Электротехнической Комиссии МЭК 60076-5, в стандартах 
ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 11677-85, а также в специальных требованиях Заказчика. 

Типы трансформаторов Мощность, 
МВА

Напряжение, 
кВ

Число 
фаз

Число 
обмоток

Силовые трансформаторы 25, 40,
63, 80

115,
158

3 3

Трансформаторы 
собственных нужд

25, 32,
40, 63

35 3 2

Силовые трансформаторы 6.3, 10 115 3 2, 3

Силовые и трансформаторы 
собственных нужд

6.3, 10,
16

35 3 2

Распределительные 
трансформаторы

0.25 ... 6.3 35 3 2

Типы 
трансформаторов

Мощность, 
МВА

Напряжение, 
кВ

Число 
фаз

Число 
обмоток

Силовые и 
трансформаторы 
собственных нужд

6.3, 16, 40 110 3 2

Ранее испытанные трансформаторы

Трансформаторы испытанные в 2013 году на  KEMA ZKU, Чехия

Трансформаторы до 150 кВ, прошедшие испытания на электродинамическую стойкость
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Подтверждение ЭДС трансформаторов для распределительных подстанций 
10-150 кВ испытаниями в независимом испытательном центре.

Протокол испытаний ТМН-6300/110 Протокол испытаний ТДН-16000/110 Протокол испытаний ТРДН-40000/110

Протоколы испытаний



Внедрение новых комплектующих изделий для трансформаторов 
распределительных подстанций 10-150 кВ

В трансформаторах классов напряжения 10-35 кВ и мощностью до 1000 кВА
защитные устройства, как правило, не устанавливаются 
(предусматриваются места для установки термометра и клапана сброса 
давления). Для трансформаторов мощностью свыше 1000 кВА
предлагается использовать  специальное устройство для обнаружения 
неисправностей и измерения параметров. Прибор представляет собой 
мультифункциональное защитное реле для распределительных 
маслонаполненных трансформаторов, которое выполняет сразу четыре 
функции в целях обеспечения безопасности оборудования.

Указанное устройство внедрено более чем на 20-ти трансформаторах для солнечных электростанций. 
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Внедрение новых комплектующих изделий для трансформаторов 
распределительных подстанций 10-150 кВ

В настоящее время в распределительных 
трансформаторах мощностью до 2500 кВА
устанавливаются устройства регулирования напряжения 
без возбуждения (ПБВ) с ручным управлением. 

ЧАО ЗТР предлагает использовать ПБВ с 
электродвигателем, что позволяет включать его в 
автоматические системы управления и выполнять 
переключения дистанционно. Указанный ПБВ имеет 
механическую блокировку в конечных положениях. 
Также предусмотрена выдача сигналов: идет 
переключение ПБВ, окончание переключения ПБВ, 
номер положения  и запрет включения трансформатора 
при аварийных ситуациях с ПБВ.
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Модернизированная система мониторинга для трансформаторов 
распределительных подстанций 10-150 кВ

ЧАО ЗТР предлагает для трансформаторов распределительных подстанций устанавливать 
адаптированную систему мониторинга:
- Внедрить программное обеспечение для экспертного анализа технического состояния всего 
трансформаторного оборудования распределительных подстанций по результатам ХАРГ;
- Внедрить программное обеспечение обработки и анализа данных с оценкой технического состояния 
оборудования на основании информации полученной с мультифункционального реле и графика нагрузки.
- Включить сигналы мультифункционального реле в систему защит подстанций.

Необходимо рассмотреть возможность и рассчитать экономическую эффективность внедрения систем 
сбора данных и передачи сигналов в автоматизированную систему для оценки технического состояния и 
оптимального управления. 
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Благодарим 
за внимание!
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Днепровское шоссе, 3

Запорожье, 69600, Украина

тел.:  +380 61 2703900

факс: +380 61 2703232

e-mail: office@ztr.com.ua

www.ztr.com.ua
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