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 ООО «Тольяттинский Трансформатор» 

является крупнейшим в России разработчиком 

и производителем трансформаторного 

оборудования и преобразовательной техники.  

Предприятие существует уже почти 50 лет. 

Раньше нашей основной специализацией была 

стандартная серия 110 и 220 кВ. 

 В настоящее время мы производим 

практически все виды трансформаторного 

оборудования, предусмотренные стандартами, 

а так же постоянно осваиваем новые изделия, 

максимально выполняя при этом   требования 

заказчиков. 

 Основные усилия по развитию техники 

и технологии прикладываются по следующим   

направлениям: 

Первое – это расширение 

номенклатуры, т.е. увеличение 

количества типов итипо-исполнений 

выпускаемых изделий; 

Второе – это совершенствование 

существующих конструкций, 

направленное на улучшение их 

технических параметров,   повышение 

качества, надежности и удобства 

эксплуатации.   

И третье - создание и освоение новых 

видов оборудования для нужд 

энергетики в сферах производства, 

передачи, и обеспечения качества 

электроэнергии.  

Здесь важную роль играет создание изделий 

преобразовательной техники и  

реакторного оборудования. 

Сегодня мы имеем богатый опыт 

производства и поставки преобразовательной 

техники.  

 Это оборудование для Выборгской 

вставки постоянного тока Россия – 

Финляндия, ЛЭП постоянного тока Экибастуз 

– Центр,   в настоящее комплекс   

оборудования для подстанции Ново-

Анжерская и   другие объекты. 

 В части реакторов на предприятии 

планируется развитие этого направления. 

Первые шаги в этом направлении уже 

сделаны. 

 Разработана техническая 

документация, изготовлены и поставлены в 

Казахстстан обмотки реакторов РОДЦ-

60000/500. Разработан технический проект 

управляемого реактора РОДЦТУ-60000/500 с 

пространственной магнитной системой.    

 Наличие на нашем предприятии  

конструкторской и  технологической базы 

трансформаторного производства, а так же 

развитого производства преобразовательной 

техники, позволяет производить комплексную 

поставку управляемого реакторного 

оборудования. 

 За последние годы завод увеличил 

номенклатуру  изделий   более чем в три раза. 

Освоено производство следующих типов 

трансформаторов: 

- Все типы   серии ТМ класса 

напряжения 6 и 10 кВ мощностью 

от 100до 4000 кВА; 

- Все типы трансформаторов 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; 

- Серия  110 кВ освоена полностью;  

- Существенно  расширен ряд 

выпускаемых трансформаторов и 

автотрансформаторов класса 

напряжения 220 кВ.  Это двух и 

трехобмоточные трансформаторы и 

автотрансформаторы мощностью 

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

МВА; 

- Класс 330 кВ представлен 

трансформатором ТДЦ-250000/330 

и автотрансформаторами 

АТДЦТН-125000/330/110, как 

ГОСТовского исполнения, так и 

специального, изготовленного  для 

Калининской АЭС; 
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- Технологическое и испытательное 

оборудование предприятия 

позволяют изготавливать 

оборудование класса напряжения 

500 кВ. 

Однофазные трансформаторы и 

автотрансформаторы мощностью  

135000 МВА   успешно 

эксплуатируются на Волжской ГЭС 

им. Ленина, на Воткинской и 

Назаровской ГЭС. Семь 

автотрансформаторов типа АОДЦТН-

167000/500/220 поставлены в 

Казахстан. 

  Кроме трансформаторов   общего 

назначения   «Тольяттинский Трансформатор» 

изготавливает трансформаторы для ударных 

нагрузок прокатных станов и литейных печей 

металлургического производства. 

 Стойкость   к ударным толчкам 

нагрузки напрямую связана с прессовкой 

обмоток, поэтому основной задачей при 

создании трансформаторов этой серии было 

принятие конструктивных и технологических 

решений, предотвращающих падение 

запрессовки обмоток в эксплуатации. При 

этом существенную роль играют известные 

меры, такие как применение жесткого 

электрокартона, двойная сушка с 

многократной прессовкой обмоток перед их  

монтажом на стержни магнитопровода.  

С целью полного исключения падения 

прессовки обмоток при многократных толчках 

нагрузки мы внедрили постоянную прессовку 

обмоток при эксплуатации посредством 

специальных гидропружинных домкратов.  

Как видно на рисунке домкрат это подобие 

обычного автомобильного амортизатора, 

заполненного трансформаторным маслом и 

развивающего усилие до 15 тонн. Согласно 

нашему ноу-хау домкрат снабжен клапаном 

обратного хода, полностью исключающим 

колебания и удары обмоток о прессующую 

систему во время коротких замыканий и 

технологических толчков нагрузки. 

На базе этих решений создана серия 

трансформаторов для металлургического 

производства, серия трансформаторов для 

питания подвижного состава 

железнодорожного транспорта.  

Эта серия бала успешно испытана на динамику 

по специальной программе тремястами 

тысячами ударов сверхтоков. 

Особо важным направлением работы 

предприятия является производство  

трансформаторов в сейсмостойком   

исполнении.  

 Совместно с институтом космических 

исследований РАН, Самарским 

аэрокосмическим университетом и ВИТ 

(Украина), 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.  

 ООО «Тольяттинский Трансформатор»  

производит так же ряд трансформаторов 

специального назначения,  например, для 

питания буровых установок и погружных 

насосов, для питания оборудования по очистке 

и обезвоживанию нефти, регулировочных 

трансформаторов и др.   

По второму основному направлению можно 

сказать, что сегодня, как и прежде, мы 

большое внимание уделяем 

совершенствованию конструкции, повышению 

технического уровня и надежности 

трансформаторов.  

Наряду с общей программой качества 

на заводе действуют программы по снижению 

потерь холостого хода, повышению 

динамической стойкости, разработаны 

направления  комплексной модернизации 

конструкции трансформаторов и их 

комплектации. 

Так, снижение потерь холостого хода 

производится за счет применения: 

- лучших марок электротехнической 

стали с низкими удельными 

потерями  

- применения схем шихтовки с 

полным косым стыком по 

технологии «Step-Lep”; 

- технологии шихтовки остова без 

верхнего ярма; 

- увеличения числа пакетов 

электротехнической стали; 

- шихтовки остова  в один лист; 

Совершенствуется конструкция 

главной и продольной изоляции  за счет 

применения: 

- твердого электрокартона для 

дистанционных прокладок и реек с 

механической обработкой; 

- клееных цилиндров из 

толстолистового картона вместо 

бумажно-бакелитовых цилиндров 

- литых угловых шайб и других 

элементов изоляции, с повышенной 

электрической прочностью, в том 

числе закупаемых за рубежом у 



известных фирм Вайдман и 

Пукаро. 

 Все это дает возможность оптимальной 

компоновки модели, снижения потерь 

холостого хода и   короткого замыкания, 

повышения надежности, снижения массы и 

габаритных размеров. 

Расширяется область применения 

транспонированных проводов. Что позволяет 

так же оптимизировать модель, улучшить 

динамические характеристики 

рансформаторов. 

 Наиболее ответственные 

трансформаторы, снабжаются 

гидропружинными домкратами для 

постоянной прессовки обмоток в 

эксплуатации. 

 В части систем охлаждения мы 

работаем в направлении увеличения мощности 

трансформаторов, работающих с системой 

охлаждения вида М без вентиляторов,   а так 

же применения  ступенчатых систем 

охлаждения, М и Д.  

 Сделаны первые шаги по освоению 

производства трансформаторов с панельными 

радиаторами. 

Все это направлено на удовлетворение 

требований заказчика в части экономичности,  

удобства эксплуатации и технического 

обслуживания. 

Прогрессивность новых подходов 

подтверждена проектом и испытаниями 

полномасштабной модели трансформатора 

ТДТН-40000/110, в которой при базовом 

уровне потерь холостого хода 39 кВт, 

измеренные потери           составили 28 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. 

Разработка конкурентоспособных проектов   в 

сжатые сроки невозможна без применения 

современных методов проектирования. 

 Конструкторские подразделения 

сегодня оснащены компьютерной техникой 

последних поколений, объединенной в 

локальную сеть. Ведется работа по созданию 

на предприятии единого информационного 

пространства, позволяющего всем службам 

использовать в автоматическом режиме 

информацию, заложенную в конструкторской 

и нормативной документации. 

 Применение компьютерных программ 

САПР позволяет проводить комплексный 

анализ конструкции и оптимизировать модели 

трансформаторов, добиваясь оптимального 

соотношения характеристик.   

Кроме  изготовления самих трансформаторов   

«Тольяттинский Трансформатор» 

изготавливает ряд комплектующих к ним: 

- это переключающие устройства 

для регулирования напряжения без 

возбуждения на трансформаторы 6, 

35 и 110 кВ на токи до 1250 А; 

- запорные устройства; 

- маслоуказатели стрелочные; 

- для автоматического управления 

электроприводами переключателей 

РПН освоен выпуск регуляторов 

напряжения типа АРТ-1. 

Многолетняя совместная работа с ВИТ была 

воплощена в новом изделии – переключающем 

устройстве РНТА  – 35/200 для регулирования 

напряжения силовых трансформаторов под 

нагрузкой. 

Устройство этой серии представляет собой 

переключатель, выгодно отличающийся от 

традиционных  устройств РПН. Это 

совмещенный с устройством привод,  

отсутствие соединительных валов и редуктора, 

простая кинематика, высокий ресурс, не 

требующий замены контактов в течение всего 

срока службы.  Для тех кто заинтересуется мы 

можем здесь же предоставить более 

подробную информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица сравнения параметров трансформатора ТДТН-40000/110 полномасштабной 

модели с базовой моделью по ГОСТ 12965 

 

 

Параметры 

ТДТН-40000/110 

полномасштабная 

модель 

базовое 

исполнение по 

ГОСТ 

1  Диаметр стержня, мм 

2  Межосевое расстояние, мм 

3  Высота окна, мм 

4  Регулирование напряжения: 

- в нейтрали обмотки ВН 

 

- в обмотке СН 

5 Уровень испытательных напряжений обмотки ВН 

/ОПЧ/, кВ 

6 Бак в свету: 

- длина 

- ширина 

- высота 

7 Масса, кг 

- полная 

- транспортная 

- масла 

- стали электротехнической 

8 Технические характеристики (нормируемые): 

- потери холостого хода, кВт 

- потери короткого замыкания, кВт 

- напряжение короткого замыкания, % 

          ВН-СН 

          ВН-НН 

          СН-НН 

- ток холостого хода, % 

 

560 

1240 

2055 

 

14,24% 

/8х1,78%/ 

2х2,5% 

230 

 

 

4890 

1690 

3220 

 

76500 

65000 

20600 

21430 

 

29,0 

190,0 

 

10,5 

18,5 

7,0 

0,4 

560 

1300 

2260 

 

16% 

/9х1,78%/ 

2х2,5% 

200 

 

 

4960 

1720 

3460 

 

80500 

69500 

22000 

22880 

 

39,0 

200,0 

 

10,5 

18,5 

7,0 

0,6 

 
 

В части комплектации так же можно 

сказать, что по желанию заказчика 

трансформаторы комплектуются приборами и 

комплектующими импортного производства. 

Это высоковольтные вводы различных 

исполнений, немецкие и болгарские 

переключатели, шведские индикаторы 

температуры масла и обмотки (АКМы), 

указатели уровня масла и клапаны давления   

фирмы Qflitrol (США).  

Трансформаторы могут быть 

укомплектованы системой мониторинга  

 различных исполнений. Система мониторинга 

обеспечивает контроль за состоянием 

трансформатора, с записью и хранением 

текущих параметров  в памяти компьютера, с 

последующей обработкой и выдачей данных по 

нагрузочной способности, ресурсу и 

диагностике. 

 Научно-технический потенциал,  

производственные возможности, опыт и 

квалификация персонала позволяют нам 

принимать и выполнять заказы на   

трансформаторное оборудование и изделия 

преобразовательной техники в широком 

диапазоне параметров. Поэтому мы надеемся и 

рассчитываем   на продолжение сотрудничества 

с нашими традиционными партнерами, а так же  

на расширение их круга и географии. 

 

  


