
 
      

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

по текущему ремонту силовых трансформаторов 6(10)/0,4 кВ. 

 

 
 

№ 

п/п 
Перечень технологических операций 

Инструменты 

приборы 

приспособления 

Материалы 

  

  

Единица  

измерения 

Значение контролируемого параметра 

Нормативный 

 

Предельно 

допустимый  

1.1.  Документация:      

1.2.  Ознакомится с результатами предыдущего ремонта      

1.3.  Определить время наработки      

1.4.  
Определить какие  дефекты не устранены в 

предыдущий ремонт 
     

1.5.  Ознакомится с результатами последнего ДК      

2.  Состав бригады      

2.1.  

Качественный и количественный состав бригады 

определяет лицо, выдающее наряд, исходя из 

правил охраны труда при работах в 

электроустановке и трудоемкости работы. 

     

3.  Порядок вывода в ремонт оборудования      

3.1.  Подать заявку на вывод в ремонт       

3.2.  Произвести необходимые отключения. 

  

 

     

3.3.  Произвести необходимые заземления. 

 
     

3.4.  Вывесить плакаты безопасности 

 
     

5.  Средства защиты      

5. 1.  Спецодежда, спецобувь, каска, рукавицы, СИЗОД      

6.  Меры безопасности      



6.1.  

При выполнении любых ремонтных работ, в том 

числе профилактических осмотров, трансформатор 

отключить от питающей сети, принять меры, 

предотвращающие возможность включения 

трансформатора до окончания всех работ 

     

6.2.  
Оболочка и броня кабеля должны быть надежно 

заземлены 
     

6.3.  

При отсоединении питающего кабеля 

трансформатор должен быть отключен от цепи 

коммутационной аппаратурой, концы кабеля 

должны быть замкнуты накоротко и заземлены с 

помощью специального устройства или 

переносного заземления 

     

6.4.  
При замере сопротивления изоляции обмотки ВН 

обмотку НН необходимо заземлить и наоборот. 
     

7.  Подготовительные работы      

7.1.  
Подготовить необходимые материалы, 

приспособления, инструмент. 
     

7.2.  Заготовить необходимые запчасти      

7.3.  Организовать рабочее место      

7.4.  Выполнить мероприятия по ППБ и О.Т. 

 
     

7.5.  Проинструктировать ремонтную бригаду      

7.6.  
Оформить наряд-допуск на работы в 

электроустановках 
     

7.7.  
Ознакомить ремонтный персонал с 

технологической картой ремонта. 

 

     

8. 

 
Произвести замеры:  
 

     

8.1 
Замер сопротивления изоляции обмоток 

трансформатора масляного исполнения 6(10) кВ: 
     

  при температуре обмоток 10/20 º С:   

 
     

 ВН – НН (К подсоединён к «экрану» мегаомметра) мегаомметр 2500В  МОм 
 

Не менее 450/ 300 

 ВН-К (НН подсоединёна к «экрану» мегаомметра) мегаомметр 2500В  МОм 
 

Не менее 450/ 300 



 НН-К (ВН подсоединёна к «экрану» мегаомметра) мегаомметр 2500В  МОм 
 

Не менее 450/ 300 

 ВН – НН+ К (бак) мегаомметр 2500В  МОм 
 

Не менее 450/ 300 

 НН – ВН+ К (бак) мегаомметр 2500В  МОм 
 

Не менее 450/ 300 

 ВН+НН - К (бак) мегаомметр 2500В  МОм 
 

Не менее 450/ 300 

8.2 

Замер сопротивления изоляции обмоток 

трансформатора сухого исполнения при 

температуре от 20 до 30 º С: 

     

 
 для напряжения 6/10  кВ 

 
     

 ВН – НН (К подсоединён к «экрану» мегаомметра) мегаомметр 2500В  МОм  Не менее 300/ 500 

 ВН-К (НН подсоединёна к «экрану» мегаомметра) мегаомметр 2500В  МОм 
 

Не менее 300/ 500 

 НН-К (ВН подсоединёна к «экрану» мегаомметра) мегаомметр 2500В  МОм 
 

Не менее 300/ 500 

 ВН – НН+ К  мегаомметр 2500В  МОм 
 

Не менее 300/ 500 

 НН – ВН+ К  мегаомметр 2500В  МОм 
 

Не менее 300/ 500 

 ВН+НН - К мегаомметр 2500В  МОм  
Не менее 300/ 500 

 
Измерить коэффициент абсорбции Rб0/R15 

обмоток трансформатора 
мегаомметр 2500В  Ед.  

не менее 1,3 

(после капитального 

ремонта) 

  8.3 
Испытание изоляции повышенным напряжением 

 
АИД-70, ЭТЛ  Кв, мин. 

0.9-1 заводского 

Uисп. в течении 1 

минуты 

(после капитального 

ремонта) 

 

 

   8.4 Измерение коэффициента трансформации 
К-505, Вольтметр 

переменного тока 
   

не более 2% между 

обмотками других 

фаз или от 

заводских 

(паспортных) 

данных 



8.5 
Проверка целостности обмоток трансформатора  

А-В, В-С, С-А. 

мегаомметр 

 2500 В для ВН, 1000 В 

для НН 

    

8.6 
Измерение сопротивления обмоток постоянному 

току.  

Мост постоянного тока Р-

333; ИСО-1 
  . 

не более 2% между 

обмотками других 

фаз или от 

заводских 

(паспортных) 

данных 

8.7* 

Испытание трансформаторного масла 

- свежее  

- эксплуатационное 

 УИМ – 90М кВ  

 

не менее 30  

не менее 20 

  8.8 

Измерение сопротивления изоляции доступных 

стяжных шпилек, бандажей, и электрических 

экранов  

 
мегаомметр 

2500В 
МОм  не менее 2,0 

  8.9 Измерение сопротивления изоляции ярмовых балок  
мегаомметр 

2500В 
МОм  не менее 0,5 

9 Трансформатор      

9.1 
Расшиновка, осмотр и выявление и устранение 

мелких дефектов 
набор инструмента     

9.2 Проверка состояния обмоток трансформатора. визуально     

  9.3 
Проверка панели для переключения. Произвести 

ремонт при необходимости. 
     

  9.4  Продувка сухим воздухом, чистка. компрессор 
ветошь.  

Уайт-спирит 
   

  9.5 

Произвести проверку отсутствия течи масла через 

фланцы, спускные краны, осмотр технического 

состояния изоляторов на предмет пыли, трещин, 

сколов. 

визуально  

 

  

  9.6 
Проверка состояния силикагеля в термосифонном 

фильтре (при необходимости заменить). 
набор электромонтера силикагель 

 
  

  9.7 
Проверка технического состояния  переключателя 

ответвлений. 
 набивка, герметик 

 
  



9.8 

 

 

Произвести ремонт крышки (при необходимости). 

 

 

Резина 

маслостойкая 

листовая 3-4мм 

 

  

  9.9 
Произвести ремонт радиаторов,  расширителя,  

термосифонного фильтра (при необходимости). 
  

 
  

9.10 
Произвести подтяжку болтовых соединений 

крышки трансформатора. 
набор инструмента  

 

  

  9.11 

Провести проверку уровня масла в трансформаторе 

(предварительно испытанное, при необходимости 

долить) 

 
масло 

трансформаторное 

 

  

  9.12 Произвести протирку крышки, корпуса.  
ветошь.  

Уайт-спирит 
   

10. Изоляторы      

  10.1 
Очистить  от пыли протереть с использованием 

жидкости 
 

ветошь.  

Уайт-спирит 
   

  10.2 
Проверить изоляторы на отсутствие сколов, 

трещин. (При необходимости заменить) 
визуально  

 
  

  10.3 Проверить крепление изолятора визуально     

  10.4 
Проверить состояние резьбы на шпильках при 

необходимости прогнать резьбу 
плашки     

 10.5 
Проверить наличие контргайки, пружинящей 

шайбы. 
визуально     

  10.6 

Проверить отсутствие нагрева контактного 

соединения кабеля и опрессовку наконечника жил 

кабеля и выводов с обмотки. При необходимости 

устранение причин перегрева 

визуально, 

по результатам 

тепловизионного контроля 

    

11. Ошиновка      

11.1 
Очистить  от пыли протереть с использованием 

жидкости 
 

ветошь.  

Уайт-спирит 
   

  11.2 

Проверить состояния шин и ошиновок проверка 

отсутствия признаков нагрева контактных 

соединений и шин. При необходимости устранение 

причин перегрева 

визуально, по результатам 

тепловизионного контроля 
    



  11.3 
Произвести подтяжку всех контактных соединений 

ошиновки. 

набор инструмента 

 
    

  11.4 
Проверка надежности контактных соединений 

паек. 
визуально     

12. Система заземления      

  12.1 Проверить затяжку болтового присоединения Набор инструмента     

  12.2 Проверить состояние резьбового соединения Набор инструмента     

  12.3 Проверить наличие смазки на болтовом соединении  циатим 201    

  12.4 Проверить целостность заземляющего проводника визуально     

  12.5 Проверить опрессовку наконечников проводника визуально Пресс    

13.  
Восстановление расцветки фаз, диспетчерских 

наименований 
 

кисть, краска, 

трафарет 
   

14.  
Испытание трансформаторов включением на 

номинальное напряжение.  
  мин  

выдержка  

не менее 30 

15.   

Трудоемкость текущего ремонта чел-ч: 

(при расчёте учитывать поправочный коэффициент 

табл.1) 

     

15.1. 

сухого исполнения: 

160 кВА 

250 кВА 

400 кВА 

630 кВА 

  чел-ч 

 

13  

14  

14 

15 

 

15.2. 

масляного исполнения: 

250 кВА 

400 кВА 

630 кВА 

1000 кВА 

1600 кВА 

 

  чел-ч 

 

10  

12  

14 

17 

19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1.Поправочный коэффициент к нормам трудоемкости 

Условия выполнения работ по ТОР Поправочный коэффициент 

Стесненные условия или неприспособленное для работы место (ячейка ЗРУ, кабельный канал и пр.) 1,1 

В полевых условиях (в траншеях, карьерах, разрезах, горах, лесу и пр.), на открытых и 

неприспособленных площадках 

1,2 

При температуре окружающей среды, С: 

от минус 10 до 5 и выше 30 

от минус 20 до минус 11 и выше 40 

ниже минус 20 

 

1,1 

1,2 

1,4 

Для оборудования с превышением срока службы сверх нормативного, %: 

от 10 до 30 

от 31 до 60 

более 61 

 

1,1 

1,2 

1,3 

На высоте 1,5 м и более от уровня пола (земли) 1,1 

При скорости ветра более 12 м/с 1,2 

П р и м е ч а н и я  

1 При необходимости применения к нормам трудоемкости нескольких поправочных коэффициентов окончательная норма трудоемкости 

определяется произведением нормы времени на все применяемые коэффициенты. 

2 Поправочные коэффициенты могут применяться с учетом иных местных условий, влияющих на продолжительность выполнения работ или 

требующих увеличения количества исполнителей работ сверх нормативного. 
 

    

 Примечание:   

                          (*)  - операции выполняемые персоналом ЭТЛ    

    

    

        

 

        

 


