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 ООО «Тольяттинский Трансформатор» 

является одним из крупнейших в России 

разработчиком и производителем 

трансформаторного оборудования.  

Предприятие производит 

трансформаторы более 45 лет. Раньше 

основной специализацией была стандартная 

серия 110 и 220 кВ. 

 В настоящее время предприятие 

способно производить практически все виды 

трансформаторного оборудования, 

предусмотренного стандартами, и постоянно 

осваивает новые изделия, максимально 

выполняя при этом требования заказчиков. 

 Основные усилия по развитию техники 

и технологии прикладываются по следующим 

направлениям: 

Первое – это расширение номенклатуры 

выпускаемых изделий; 

Второе – это совершенствование 

существующих конструкций, направленное на 

улучшение их технических параметров, 

повышение качества, надежности и удобства в 

эксплуатации.  

И третье - создание и освоение новых 

видов оборудования для нужд энергетики в 

сферах производства, передачи, и обеспечения 

качества электроэнергии.  

 За последние годы завод увеличил 

номенклатуру изделий более чем в три раза. 

Разработка и производство конкурентной 

продукции в сжатые сроки невозможна без 

применения современной системы 

конструкторской и технологической 

подготовки производства. Конструкторские 

подразделения сегодня оснащены 

компьютерной техникой последних поколений, 

объединенных в локальную сеть. Современные 

методы оптимизации конструкции позволяют 

реализовать требования ОАО «ФСК ЕЭС» по 

техническим характеристикам 

трансформаторов и повысить их уровень за 

счет применения новых конструкторских и 

технологических решений. Виртуальная 

графическая модель трансформатора, созданная 

в системе ЕСКД, позволяет полностью 

проверить конструкцию, стыковку узлов, 

деталей и быстро получить двухмерные 

чертежи, необходимые в производственном 

процессе. Весь процесс, начиная от расчетов 

концептуальной модели трансформатора, до 

создания виртуальной конструкторской модели 

и подготовки на её основе 2D рабочих 

чертежей и технологической подготовки 

производства координируются системой 

управления инженерными данными ЛОЦМАН. 

Расчёт оптимальной конструкции производится 

с помощью современных программ по 

созданию модели трансформатора, 

удовлетворяющей требованиям заказчика, 

экономики производства и эксплуатации. 

Применяемая на предприятии программа 

математического моделирования включает в 

себя полный пакет программ САПР ТОН - это 

электромагнитный, электродинамический, 

расчёт изоляции, тепловой расчёт, расчёт 

электромагнитного поля и добавочных потерь, 

расчёт электростатического поля и т.д. 

Нагрузочная способность трансформаторов 

подтверждается расчётами и соответствует 

ГОСТ 14209 и нормативным требованиям на 

конкретные трансформаторы. В последние 

годы освоено производство следующих типов 

трансформаторов: 

 Трансформаторы серии ТМ класса 

напряжения 6 и 10 кВ мощностью от 100 до 

4000 КВА; 

 Трансформаторы класса напряжения 35 кВ с 

ПБВ и РПН для электрических сетей и 

собственных нужд электростанций с 

различными сочетаниями напряжений, 

мощностью от 1000 до 80000 КВА; 
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 Серия трансформаторов класса напряжения 

110 кВ освоена полностью; Значительно 

расширен ряд выпускаемых трансформаторов и 

автотрансформаторов класса напряжения 220 

кВ. Это двух и трех обмоточные 

трансформаторы и автотрансформаторы 

мощностью 40, 63, 125, 185, 200, 250 и 400 

МВА; 

Класс 330 кВ представлен трансформаторами 

ТДЦ-250000/330 и автотрансформаторами 

АТДЦТН-125000/330/110, как ГОСТовского 

так и специального исполнения.  

Класс 500 кВ представлен трансформаторами и 

автотрансформаторами АОДЦТН-135000/500, 

которые успешно эксплуатируются на 

Волжской ГЭС им Ленина, на Воткинской и 

Назаровской ГЭС и трансформаторами 

АОДЦТН-167000/500/220 поставленными в 

Узбекистан. 

 Кроме трансформаторов общего назначения 

«Тольяттинский Трансформатор» 

изготавливает трансформаторы для прокатных 

станов и литейных печей металлургических 

производств. Стойкость к ударным нагрузкам 

напрямую связана с прессовкой обмоток, 

поэтому основной задачей при создании 

трансформаторов данной серии было принятие 

конструкторских и технологических решений, 

предотвращающих падения прессовки обмоток 

в процессе эксплуатации. Для полного 

исключения падения прессовки обмоток при 

многократных толчках нагрузки были 

внедрены устройства постоянной подпрессовки 

обмоток с помощью специальных 

гидропружинных домкратов. На базе этих 

решений создана серия трансформаторов для 

металлургического производства и серия 

трансформаторов для подвижного состава 

железнодорожного транспорта. Эта серия была 

успешно испытана на динамику по 

специальной программе 300 тысяч ударов 

сверхтоков. Особо важным направлением 

работы предприятия является производство 

трансформаторов в сейсмостойком исполнении. 

Совместно с институтом космических 

исследований РАН, Самарским 

аэрокосмическим университетом и ВИТ были 

проведены научно-исследовательские работы, в 

результате которых была разработана 

методология проектирования мощных 

трансформаторов в сейсмостойком исполнении. 

Сегодня предприятие готово в кратчайшие 

сроки поставить трансформаторы разных типов 

в сейсмостойком исполнении любой бальности. 

Большое внимание уделяется 

совершенствованию конструкции, повышению 

технического уровня и надежности 

трансформаторов. Наряду с общей программой 

качества на предприятии действует программа 

по снижению потерь холостого хода, 

повышению динамической стойкости 

разработаны направления комплексной 

модернизации конструкции трансформаторов и 

их комплектации.  

Одним из основных узлов 

трансформатора является магнитная система, 

конструкция которой определяет основные 

характеристики трансформатора: потери и ток 

холостого хода, массу, габаритные размеры.  

Основными факторами являются: 

качество стали, точность раскроя, способ стыка 

пластин электротехнической стали. Сегодня в 

конструкции магнитопровода применяются 

лучшие отечественные марки 

электротехнической стали и полный косой стык 

пластин по схеме Step-Lap, что обеспечивает 

снижение потерь холостого хода на 30%, массы 

и габаритов на 7-10%, сокращение сроков 

сборки в 2-2,5 раза. Это стало возможно, 

благодаря использованию автоматических 

линий продольной и поперечной резки 

электротехнической стали фирмы Георг 

(Германия) с автоматизированными 

укладчиками пластин, программируемой 

схемой укладки и компьютерным управлением, 

позволяющим вносить данные 

непосредственного с электронного чертежа. 

Совершенствуется конструкция главной 

и продольной изоляции за счет применения: 

жесткого горячепрессованного электрокартона 

для дистанционных прокладок и реек, клееных 

цилиндров из толстолистового картона вместо 

бумажно-бакелитовых цилиндров, литых 

угловых шайб и других элементов изоляции с 

повышенной электрической прочностью.  

Главными направлениями оптимизации 

конструкции обмоток являются: повышение их 

динамической стойкости, эффективности 

охлаждения и технологичности изготовления. В 

комплексе это достигается за счет применения 

транспонированных проводов со склейкой, 

подразделенных проводов и современных 

высокотехнологичных слоевых конструкций с 

применением жесткого малоусадочного 

картона фирм Weidman и Pucaro. Современные 

высокопроизводительные вертикальные и 

горизонтальные намоточные станки фирмы 

TUBOLY с компьютерным управлением, 

позволяют полностью реализовать новейшие 

технические и технологические решения, 



сократить длительность изготовления обмоток. 

Исходные данные для намотки обмотки 

вносятся непосредственно с электронного 

чертежа в компьютер станка, который 

контролирует весь процесс намотки обмоток. 

Освоено производство изоляционных 

цилиндров из толстолистового 

горячепрессованного электрокартона, на 

оборудовании и по технологии фирмы 

PUCARO. Прессующие кольца и другие 

изоляционные детали из древесно-слоистого 

пластика и ламинированного картона 

производятся на обрабатывающем фрезерном 

центре с ЧПУ Rover фирмы Biesse (Италия). В 

настоящее время ожидается поставка 

раскроечного центра EB108 той же фирмы для 

изготовления межобмоточных, прошивных 

реек и прокладок, ярмовой изоляции из 

толстолистового ламинированного картона. 

Новые технические решения и оборудование в 

обмоточно-изоляционном производстве 

обеспечивают точность и плотность намотки, 

сокращение сроков изготовления обмоток в 2-3 

раза, повышение динамической стойкости, 

повышение электрической прочности 

изоляции. 

Внедрена система мониторинга за 

состоянием изоляции активной части 

трансформатора во время термо-вакуумной 

обработки в режиме ONLINE, что позволяет 

достичь оптимальных значений параметров, 

сократить время термо-вакуумной обработки, 

не допуская перегрева и тем самым 

искусственного старения и уменьшения срока 

службы изоляции. Внедрена система 

подготовки и заливки масла на установках 

фирмы Micafluid (Швейцария), которая 

обеспечивает непрерывный контроль качества 

заливаемого трансформаторного масла и 

позволяет при необходимости, производить 

отбор и повторную обработку масла до 

достижения требуемых параметров в процессе 

заливки. Установка также позволяет 

производить вакуумировку активной части 

трансформатора в процессе заливки масла в 

бак.  

В концепции производства баков 

произошли существенные сдвиги в сторону 

повышения точности изготовления деталей и 

узлов, автоматизации раскроя и сварки, 

снижающие влияние человеческого фактора в 

вопросе качества сварных швов 

металлоконструкций в целом. Переход на 

конструкцию баков прямоугольной формы с 

автоматизированной высокоточной заготовкой 

деталей позволяет исключить течи сварных 

швов, сократить длительность изготовления 

баков в 3-5 раз.  

С помощью современного 

оборудования производится практически 

безотходный раскрой элементов 

металлоконструкций. Реализация данных 

решений стала возможна благодаря 

применению нового высокопроизводительного 

оборудования:  

 Линий плазменной и газовой резки 

фирмы ESAB (Швеция), позволяющих 

производить раскрой с электронного чертежа 

 Инверторных сварочных аппаратов с 

синергетическим управлением фирмы ESAB 

(Швеция). 

 Сварочных тракторов фирмы KOIKE 

(Япония). 

 Ленточнопильного оборудования с ЧПУ  

 Вертикально-фрезерных станков фирмы 

HERMLE (Германия) и токарно-фрезерных 

станков фирм HYUNDAI-KIA (Южная Корея) и 

GOODWAY (Тайвань). 

Собираемость и стыковка навесных узлов 

обеспечивается 100% контрольной сборкой 

всех металлоконструкций. 

Оптимизация конструкций трансформаторов 

предусматривает модернизацию всех узлов, в 

том числе систем охлаждения, как наиболее 

значимых для конструкций трансформатора, в 

том числе по затратам в эксплуатации.  

С целью повышения эффективности 

системы охлаждения во всех новых 

конструкциях трансформаторов 

предусматривается применение панельных 

радиаторов. Их использование позволяет 

достигать лучших показателей теплосъема, 

уменьшить объем заливаемого масла, снизить 

общий вес конструкции и уровень звука.  

Мировая тенденция к переходу на системы 

охлаждения с минимальными 

эксплуатационными затратами (М, Д) с 

применением панельных радиаторов, нами 

реализуется во всех новых разработках и при 

модернизации трансформаторов.  

Внешние компоненты, приборы 

управления и защиты поставляются от ведущих 

мировых производителей.  

Переключающие устройства с глубокой 

регулировкой типа РНТА, MR, PC, с 

износостойкостью, соответствующей 

требованиям ОАО «ФСК ЕЭС»: 

Вводы с полимерной RIP и BRIT изоляцией: 

завода «Мосизолятор» и других 

производителей; 



Газовое реле Бухгольца с устройством отбора 

проб газа с уровня установки трансформатора; 

Интегрированные шкафы управления фирмы 

ЕМВ; 

Клапаны избыточного давления фирмы 

Qualitrol, защищающие трансформаторы от 

разгерметизации при внутренних 

повреждениях и современные системы 

мониторинга различных производителей; 

В сборочном производстве важна 

точность стыковки и надежность крепления 

узлов, в частности обмоток и отводов, 

обеспечивающая высокую 

электродинамическую стойкость 

трансформаторов, устойчивость к 

транспортным воздействиям и сейсмике.  

Выполнению этих задач способствует 

применение гидравлической системы 

прессовки обмоток с помощью специальных 

гидравлических домкратов. Для соединения 

отводов применяется технология холодного 

обжима соединений и контактных 

наконечников, обеспечивающая надежное 

соединение и исключающая перегрев и 

нарушение структуры соединяемых металлов.  

Вводятся в действие транспортные 

модули на воздушной подушке фирмы DELU 

(Германия) для межоперационного 

перемещения магнитных систем, активных 

частей и трансформаторов в процессе сборки. 

Это позволяет снизить механические 

воздействия при перемещении изделий и их 

узлов во время сборки, а также значительно 

сокращает трудозатраты и время на 

производственные операции. 

Применение конструктивных решений 

и современного технологического 

оборудования в сборочном производстве, 

позволяют получить высокие и стабильные 

характеристики, вплотную подходя тем самым 

к решению задачи по созданию 

необслуживаемого трансформатора со сроком 

службы не менее 30 лет.  

Прогрессивность новых подходов 

подтверждена проектом полномасштабной 

модели трансформатора ТДТН-40000/110 при 

испытании которой, измеренные потери 

холостого хода составили 24кВт, при базовом 

уровне потерь 39 кВт. Достигнуто снижение 

потерь короткого замыкания на 7%, массы и 

габаритных размеров на 15%. Реализация 

программы снижения потерь холостого хода и 

других новых решений позволяет достичь 

хороших результатов не только при 

проектировании и производстве новых и уже 

освоенных трансформаторов, но и при 

производстве ремонтных работ и 

восстановлении отслуживших свой срок 

трансформаторов. Так после ремонта 

трансформатора ТДЦ-125000/110 для 

Тольяттинской ТЭЦ, при проектном уровне 

потерь холостого хода 130 кВт, измеренные 

потери составили 80 кВт. Испытательный 

центр аккредитован для проведения любых 

видов испытаний: 

-высоковольтных; 

-импульсных; 

-тепловых; 

-акустических; 

-механических; 

Оснащен мощным генератором импульсных 

напряжений до 3 млн. вольт, специальными 

стендами для испытаний трансформаторов и 

компонентов, мощным комплексом 

генераторов для выработки электроэнергии, 

обеспечивающей испытания оборудования 

требуемой мощности, напряжения и частоты.  

Это дает возможность проводить натурные 

испытания новых изделий и гарантировать 

выпуск продукции, соответствующей 

техническим требованиям заказчика. 

Вся продукция ООО «Тольяттинский 

Трансформатор» при поставке любому 

заказчику имеет Российский Сертификат 

Безопасности.  

Сервисный центр осуществляет полный 

комплекс услуг для монтажа, гарантийного 

обслуживания, диагностических и экспертных 

заключений, ремонта, модернизации, 

обеспечение запчастями.  

Технологическое и испытательное 

оборудование предприятия позволяют 

изготавливать оборудование класса 

напряжения до 500Кв. Считаю необходимым 

подчеркнуть, что все вышеперечисленные шаги 

сделанные на нашем предприятии не являются 

уникальными, а реализованы в рамках общего 

вектора движения электротехнической отрасли 

и соответствуют общей мировой тенденции 

развития трансформаторостроения.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в настоящий момент российские 

электротехнические предприятия готовы 

предложить для электроэнергетики страны 

современное трансформаторное оборудование 

в достаточном количестве и необходимого 

качества.  

Однако при впечатляющих масштабах 

инвестиционных программ остаются 

нерешенными целый ряд проблем. Прежде 



всего, сама инвестиционная программа 

позволяет только в общих чертах оценить 

потребности в количестве оборудования. Для 

реальной проработки объемов выпуска нужны 

конкретные технические параметры, требуемые 

типы трансформаторов, сочетание напряжений, 

сроки поставки. Достаточно жесткие сроки 

ввода мощностей требуют, чтобы основные 

характеристики применяемого оборудования по 

конкретным объектам были определены в 

самое ближайшее время. 

Вторая проблема касается организации 

конкурсных торгов на изготовление и поставку 

оборудования. В целом система организации и 

проведения тендеров в ОАО «ФСК ЕЭС» четко 

отработана, нет проблем с платежами. Однако 

имеет место фактически двойной стандарт в 

подходе к отечественным и иностранным 

производителям. Так, российским 

производителям обязательно заключение 

межведомственной комиссии, оформление и 

получение которого является достаточно 

длительной процедурой. Для иностранных 

участников достаточно экспертного 

заключения, получаемого по упрощенной 

схеме. Привлечение на российский рынок 

зарубежных поставщиков обостряет 

конкуренцию, заставляет совершенствоваться, 

что является положительным моментом. Но 

конкуренция должна осуществляться на равных 

условиях.  

В связи с этим необходима разработка единых 

технических требований к параметрам 

надежности, методики испытаний, условия 

эксплуатации, включая климатические. 

Последнее обновления таких требований 

происходило в 1985г. 

 В исполнении технической политики 

ОАО «ФСК ЕЭС» в части повышения качества, 

надежности, эффективности работы 

электросетевого комплекса предприятия.  

ООО «Тольяттинский Трансформатор» 

предусматривает проведение аттестации части 

высоковольтного трансформаторного 

оборудования предполагаемого к поставкам на 

объекты ОАО «ФСК ЕЭС». В настоящее время 

направлены заявки на проведение аттестации 

по следующему оборудованию: 

- автотрансформатор АТДЦТН-125000/220/110; 

- автотрансформатор АТДЦТН-200000/220/110; 

- автотрансформатор АТДЦТН-250000/220/110;  

На автотрансформатор АОДЦТН-

167000/500/220 уже имеется акт приемки 

аттестационной комиссии и экспертное 

заключение по расчетному обоснованию 

электродинамической стойкости при КЗ 

проделанный «Всероссийским 

электротехническим институтом имени 

В.И.Ленина (ГУП ВЭИ)», с положительным 

заключением, при условии выполнения 

рекомендаций по доработке конструкции 

обмоток. В настоящее время данные 

рекомендации проработаны и будут 

направлены на экспертизу в ОАО «ФСК ЕЭС» 

для принятия решений по аттестации данного 

оборудования, согласно заключения, или 

проведения повторной аттестации.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


