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Настоящий стандарт распространяется на рудничные силовые
взрывобезопасные
трансфроматоры
мощностью от 63 до
1000 кВ-А. предназначенные для электроснабжения трехфазным
током электроприемников, устанавливаемых в подземных выработ
ках, опасных по газу (метану) или пыли, а также на силовые
трансформаторы для подстанций по ГОСТ 16837—79, в том числе
на трансформаторы, предназначенные для экспорта.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 1133—78 в части, касающейся
трансформаторов, а также публикации МЭК -N? 7 9 -1 (1977 г.).
I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные параметры трансформаторов должны соответст
вовать указанным в табл. 1.
(Измененная редакция, Изм. № I).
1.2. Допустимые отклонения электрических величин должны
соответствовать ГОСТ 11677- 85.
1.3. Со стороны ВН трансформаторов должна быть предусмот
рена возможность изменения коэффициента трансформации отно
сительно номинального на ± 5 % .
1.4. За расчетную температуру, к которой приводят КПД и
напряжение короткого замыкания, должна приниматься темпера
тура 115°С.
Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Е
* Переиздание (ноябрь 1987 г.) с Изменением М 1,
утвержденным в июне 1986 г.
(ИУС 9 -8 6 )
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Примечания:

j

1

1. Трансформаторы с промежуточными ло ГОСТ 9680—77 мощностями дол
жны изгогозлиться по согласованию между изготовителем и потребителем.
2. Трансформаторы, предназначенные на экспорт, о соответствии с заказ
ца рядом внешнеторговых организаций допускается изготовлять с габаритными
размерами, массой, КПД и напряжением короткого замыкания, отличными от
указанных п табл, 1.
3. Масса трансформаторов указана без учета заполнителя оболочки .В слу
чае применения заполнителя, например, кварцевого песка, масса трансформато
ров должна быть увеличена на массу заполнители и указана в технических
условиях на конкретные типы трансформаторов. Применение горючего и трудногорючего заполнителя не допускается.
4. Нормированные значения потерь н тока холостого хода, потерь и на
пряжения короткого замыкания должны быть указаны з технических условиях
на конкретные типы трансформаторов.

1
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1.5.
Структура обозначения типа трансформатора устанавлива
ется в технических условиях на конкретные типы изделий.
(Измененная редакция, Изм. № I).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трансформаторы должны изготовляться в соответствии с
требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических
условий на конкретные типы трансформаторов, по рабочим черте
жам, утвержденным в установленном порядке, а также в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 12.2.020- -76, ГОСТ 12.2.021—76,
ГОСТ 22782.0- 81, ГОСТ 22782.2-77, ГОСТ 22782.6-81, ГОСТ
24719-81, ГОСТ 24754-81.
(Измененная редакция, Изм. Л* 1).
2.1. Трансформаторы должны изготовляться в соответствии с
требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических
условий на конкретные типы трансформаторов, но рабочим черте
жам, утвержденным в установленном порядке, н соответствии с
требованиями ГОСТ 12.2.020—76, «Правил изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования» (ПИВРЭ), ут
вержденных Госгортехнадзором СССР 28 ноября 1967 г. и Минис
терством электротехнической промышленности 10 октября 1967 г.,
«Требований к изготовлению рудничного электрооборудования на
напряжение N40 В», утвержденным Госгортехнадзором СССР
16 апреля 1975 г., Министерством угольной промышленности СССР
20 февраля 1975 г. и Министерством электротехнической промыш
ленности 21 февраля 1975 г .
2.2. Трансформаторы должны состоять из активной части, обо
лочки, вводных устройств со стороны ВН н НИ. ходовой части.
2.3. Трансформаторы должны изготовляться для работы в сле
дующих условиях:
а) номинальные значения климатических факторов по ГОСТ
15543—70 н ГОСТ 15150—69 для исполнений и категорий разме
щения, устанавливаемых в технических условиях на конкретные
типы трансформаторов:
б) запыленность окружающей среды — не более 1000 мг/м3;
в) наличие капежа и агрессивных щелочных н кислотных
шахтных вод;
г) (исключен, Изм. № 1);
д) группа условий эксплуатации в части воздействия механи
ческих факторов внешней среды для трансформаторов, не устанав
ливаемых в подстанциях,— Ml по ГОСТ 17516—72, устанавливае
мых в подстанциях — М18 по ГОСТ 17516—72.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.4. Номинальная частота питающей сети — 50 Гц.
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2.5. Форма кривой напряжения, подводимого к трансформато
ру. должна быть практически синусоидальной, а система фазных
напряжений — практически симметричной.
Г1 р и м с ч а и и е. Понятия «практически синусоидальная»
снхммрнччая»— но ГОСТ 3454—77.

и «практически

2.6. Трансформаторы должны быть рассчитаны на работу при
наибольшем рабочем напряжении на любой из обмоток, преду
смотренном ГОСТ 7 2 1 -7 7 и ГОСТ 21128-83 для данного класса
напряжений.
2.7. Трансформаторы должны допускать возможность параллельной работы по ГОСТ 11677—85.
2.8. Переключение ответвлений
(изменение коэффициента
трансформации) со стороны ВН и переключение схемы соедине
ния обмоток на стороне НН (если оно предусматривается техни
ческими условиями на конкретный тип трансформатора) должно
осуществляться в невозбужденном состоянии трансформатора без
извлечения активной части из оболочки и отсоединения кабелей.
2.9. Кабельные вводы должны предусматривать возможность
подключения трансформатора к электрической сети кабелями раз
личных марок, применяемых в подземных выработках. Диаметры
кабельных вводов должны указываться в стандартах или техни
ческих условиях на конкретные типы трансформаторов.
2.10. Вводное отделение ВН должно иметь по одному кабель
ному вводу под силовой и контрольный кабели.
Вводное отделение НН должно иметь два кабельных ввода под
силовые кабели н один под контрольный кабель.
Трансформаторы мощностью 630 кВ-А и выше могут изготов
ляться с тремя кабельными вводами под силовые кабели низшего
напряжения.
2.11. Для присоединения силовых кабелей всех напряжений до
пускается применять штепсельные разъемы.
2.12. Все поверхности оболочек и вводных отделений трансфор
маторов, за исключением взрывозащ'нтных, должны быть окра
шены.
2.13. Взрывозащнтные поверхности трансформаторов должны
иметь антикоррозионную защиту.
2.14 Трансформаторы должны иметь салазки, к которым кре
пятся скаты на колею 600 или 900 мм.
(Измененная редакция, Изм. № I).
2.15. Трансформатор должен иметь грузозахватные приспособ
ления (например, крюки), рассчитанные на его полную массу, для
подъема и транспортирования трансформатора в горизонтальном
и вертикальном положении.
2.16. (Исключен, Изм. № I).
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2.17. Степень зашиты трансформаторов, обеспечиваемая обо
лочками, должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254—80.
2.18. Номинальная мощность трансформаторов устанавливает
ся при естественном воздушном охлаждении оболочки без учета
скорости вентиляционной струн воздуха в подземных выработках.
Номинальный режим работы (продолжительный, перемеживающнйся или Др.) должен быть установлен в технических условиях
на конкретные типы трансформаторов.
2.17, 2.18. (Измененная редакция, Изм. Лв 1).
2.19. Превышения температуры отдельных элементов трансфор
матора над температурой окружающей среды при испытаниях на
нагрев на основном ответвлении должны быть не более указанных
в табл. 2.
„ „
Таблица 2

Элемент
трансформатора

Обмотки
Поверхности магиитонроиода и кон
структивных деталей

Класс чагрввостеЛксстм
по ГОСТ
8B6J-70
В
F
Н
В; F; К

Превышеин*
температуры. "С

90
ПО
135
Не более чем допустимо для сопри
касающихся с ними
изоляционных дета
лей

Метод мвмеремв*

По изменению сопротивления ПОСТОЯМному току
Термометром или
термопарой

Примечания:
1. Допускается применение отдельных изоляционных деталей более низкого
класса нагрсвостойкости, чем класс пагревостойкости обмоток в целом, если
испытаниями установлено, что температура наиболее нагретых точек изоляцион
ных деталей пониженных классов не превышает значений, допустимых для этих
классов по ГОСТ 8865—70.
2. Указанные в табл. 2 превышения температур установлены для трансфор
маторов с естественным воздушным охлаждением и вертикальным расположе
нием стержней магиитолронода. Для других конструкций допустимые превыше
ния температур устанавливаются в стандартах или технических условиях на
конкретные типы трансформаторов с учетом конструкции, разности между сред
ней н максимальной температурами, заданного срока службы трансформаторов
и среднегодового значения температуры воздуха при эксплуатации.

2.20.
Трансформаторы с главной и продольной изоляцией клас
са нагревостойкости «Н» и естественным воздушным охлаждением
должны выдерживать систематические допустимые перегрузки с
сохранением расчетного срока службы согласно табл. 3 и аварий
ные перегрузки (режим предварительной нагрузки — 100% номи
нальной) согласно табл. 4. Перегрузочная способность трансфор
маторов других конструкций должна устанавливаться в стандар
тах или в технических условиях на конкретные типы трансформа
торов.
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Таблица 3

Перегрузи*. %
(от номинальной

Продолжительность допустимой
перегрузки, ч. при режиме пред(•зрительной нагрузки, %
(от номинальной)

иагруьки)

20

30
40
50
60
70

20

Ф)

14,0

12.0

8.0

5 ,5
4 .5
3 ,5
2.0

6 .5
4 .5
3 .5
2 .5
1.5

(Л

во

8.0
5 .0
3.5
2 .5
1.5

4 .5
3 .0
2,5
1.5
0 .7
0 .5

1.0

Таблица 4
Перегрузи*. % Продолжи
(ОТ ИОМИИЯД1.тельность
иий)
перегрузив, ч

40

4,0

60

2.0

75
100

1.0
0.2

2.21. Главная изоляция обмоток трансформаторов должна вы
держивать при нормальных по ГОСТ 15150—69 значениях клима
тических факторов при испытаниях приложенные испытательные
напряжения промышленной частоты 50 Гц, установленные ГОСТ
1516.1—76 для облегченной изоляции.
Главная изоляция обмоток НН трансформаторов на 1200 В
должна выдерживать приложенное испытательное напряжение
(Измененная редакция. Изм. № 1).
2.22. Трансформаторы в части электродинамической и терми
ческой стойкости должны выдерживать мощность короткого замы
кания 100 000 кВ-А.
2.23. Рабочее положение трансформатора— горизонтальное.
Допускается отклонение от рабочего положения до 15°.
2.24. Трансформаторы должны иметь следующие показатели
надежности:
ресурс до первого капитального ремонта - не менее 80 000 ч;
среднее время восстановления — не более 1 ч;
средняя наработка на отказ — не менее 70 000 ч;
срок службы до списания — не менее 20 лет;
установленная безотказная наработка — не менее 14 000 ч.
(Измененная редакция, Изм. № I).
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1.
Конструкция трансформаторов должна соответствовать
требованиям ГОСТ 12.2.007.0—75, ГОСТ 12.2.003—74. «Правилам
безопасности в угольных и сланцевых шахтах», утвержденным
Госгортехнадзором СССР 26 декабря 1972 г. и Министерством
угольной промышленности СССР 14 декабря 1972 г.

ГОСТ 15542-79

С. 7

3.2. Заземление трансформаторов должно удовлетворять тре
бованиям ГОСТ 11677—85 и ГОСТ 22782.0—8i. Конструкция за 
земляющих зажимов и знаков заземления должна соответствовать
ГОСТ 21130—75.
3.3. На оболочке силового трансформатора с двух противопо
ложных ее сторон должны быть расположены два заземляющих
зажима (основной и резервный) для присоединения трансформа
тора к общей сети заземления. Во вводном отделении ВН должен
быть предусмотрен дополнительный внутренний заземляющий
зажим для заземления токоведущих жил кабеля на время реви
зии и ремонта.
3.2, 3.3. (Измененная редакция, Изм. Л» 1).
3.4. Отверстия для ввода кабелей должны быть закрыты спе
циальными заглушками, которые снимаются перед подсоединением
кабелей к трансформатору.
3.5. Все крышки трансформаторов должны иметь предупреди
тельные надписи «Открывать, отключив от сети».
3.6. Требования безопасности при эксплуатации должны быть
установлены в инструкции по эксплуатации.
3.7. Конструктивное исполнение трансформаторов должно обес
печивать их пожарную безопасность как в рабочем, так и в ава
рийном состоянии.
4. КОМЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект трансформаторов должны входить: муфты ка
бельные (по заказу потребителя);
скаты на колею 600 или 900 мм;
запасные части — по ведомости ЗИП.
(Измененная редакция, Изм. Л& 1).
4.2. К комплекту трансформатора должны прилагаться экс
плуатационные документы: паспорт, техническое описание и инст
рукция по эксплуатации по ГОСТ 2.601—68.
5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Для проверки соответствия трансформаторов требованиям
настоящего стандарта и стандартов или технических условий на
конкретные типы трансформаторов должны проводиться приемо
сдаточные, периодические, типовые испытания.
5.2. П р и е м о - с д а т о ч н ы е и с п ы т а н и я
5.2.1. Порядок проведения испытаний — по ГОСТ 15.001—73.
5.2.2. Трансформаторы должны предъявляться к приемке по
штучно и подвергаться проверке сплошным контролем.
5.2.3. Программа приемо-сдаточных испытаний должна содер
жать следующие виды проверок и испытаний:
наружный осмотр и проверку на соответствие чертежам;
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провеку коэффициента трансформации;
проверку схемы и группы соединения обмоток;
измерение сопротивления обмоток постоянному току;
определение сопротивления изоляции обмоток;
проверку потерь и тока холостого хода;
проверку напряжения и потерь короткого замыкания;
испытание электрической прочности главной изоляции обмоток
приложенным напряжением промышленной частоты;
испытание продольной изоляции обмоток индуктированным
напряжением;
проверку взрывозашитных параметров;
испытания оболочки и вводных отделений на механическую
прочность.
6,3. П е р и о д и ч е с к и е и с п ы т а н и я
5.3.1. Порядок проведения испытаний — по ГОСТ 15.001—73.
5.3.2. Периодические испытания должны проводиться один раз
в три года на одном образце трансформаторов каждого типо
размера.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.3.3. Программа периодических испытаний должна содержать
следующие виды проверок и испытаний:
проверки и испытания по программе приемо-сдаточных испы
таний;
проверку габаритных, установочных размеров и массы;
испытание трансформатора на нагрев;
испытание электрической прочности изоляции приложенным
напряжением промышленной частоты в нагретом состоянии;
определение сопротивления изоляции в нагретом состоянии;
проверка показателей надежности.
5.4. Т и п о в ы е и с п ы т а н и я
5.4.1. Типовые испытания в полном объеме проводятся на од
ном трансформаторе каждого типа, изготовленном после освоения
технологии производства. Типовые испытания трансформаторов в
процессе их производства проводятся в полном или сокращенном
объеме при изменении конструкции, применяемых материалов или
технологии производства, если эти изменения могут оказать влия
ние на параметры и характеристики трансформатора.
5.4.2. Программа типовых испытаний, проводимых в полном
объеме, должна включать следующие виды проверок и испытаний.
проверки и испытания по программе приемо-сдаточных испы
таний;
проверки и испытания по программе периодических испытаний;
испытания на стойкость при коротком замыкании;
испытание па соответствие уровню взрывозащиты:
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испытание на соответствие степени защиты, обеспечиваемой
оболочками;
испытание на стойкость к воздействию механических факторов
внешней среды;
испытание на влагостойкость.
5.4.3.
Необходимость проведения типовых испытаний и их про
грамма при изменении конструкции, применяемых материалов или
технологии производства определяются разработчиком. Объем
испытаний должен устанавливаться таким, чтобы обеспечить выяв
ление возможных влияний вносимых изменений иа характеристи
ки трансформатора.
Допускается распространять на данный тип трасформатора
положительные результаты типовых испытаний при аналогичных
изменениях конструкторских или технологических решений или
материалов, проведенных на других типах трансформаторов.
5.5. Протоколы периодических и типовых испытаний должны
предъявляться потребителю по его требованию.
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
6.1. Наружный осмотр должен производиться визуально. Уста
новочные и габаритные размеры трансформаторов должны прове
ряться с помощью измерительного инструмента, обеспечивающего
точность измерений в пределах допусков, указанных на чертежах.
Масса трансформатора определяется взвешиванием.
6.2. Проверка коэффициента трансформации, схемы и группы
соединения обмоток, измерение сопротивления обмоток постоян
ному току, определение сопротивления изоляции, проверка потерь
и тока холостого хода должны проводиться по ГОСТ 3484—77.
Проверка напряжения и потерь короткого замыкания, испытание
на нагрев должны проводиться по методикам для взрывозащи
щенного электрооборудования.
( Измененная редакция, Изм. ."ft I).
6.3. Испытание электрической прочности главной изоляции об
моток приложенным напряжением промышленной частоты 50 Гц
должно проводиться на активной части и на готовом трансфор
маторе.
Испытательное напряжение, устанавливаемое ГОСТ 1516.1—76
для облегченной изоляции, должно прикладываться в течение
I мин между испытываемой обмоткой и заземленными оболочкой,
магнитопроводом и другой обмоткой. При этом обмотки закора
чиваются.
6.4. Испытание продольной изоляции обмоток напряжением,
индуктированным в самом трансформаторе, должно проводиться
на активной части путем приложения в течение 1 мин к обмотке

С. 10 ГОСТ 15542-79

ВН или НИ между се вводами двойного номинального напряже
ния частоты 100 Гц.
6.5. Изоляция обмоток трансформатора при испытаниях по
пп. 6.3 и 6.4 считается выдержавшей испытание, если нет пробоя
или повреждения изоляции.
6.6. Испытание электрической прочности в нагретом состоянии
должно проводиться по п. 6.3 непосредственно после отключения
трансформатора, нагретого номинальным током до установившей
ся температуры.
6.7. Определение сопротивления изоляции в нагретом состоя
нии должно проводиться непосредственно после отключения транс
форматора. нагретого номинальным током до установившейся
температуры, по методике ГОСТ 3484—77.
6.8. Испытание на механическую прочность оболочек трансфор
матора и вводных отделений должно проводиться гидравлическим
давлением после их изготовления в соответствии с нормами и ме
тодикой, принятой для рудничного взрывобезопасного электрообо
рудования.
Оболочки считаются выдержавшими испытание, если нет оста
точных деформаций, влияющих на работоспособность изделий.
6.9. Проверка взрывозащитных параметров и испытание на
соответствие уровню взрывозащиты и трансформаторов должны
проводиться согласно ГОСТ 22782.0—81, ГОСТ 22782.2—77, ГОСТ
22782.6-81.
(Измененная редакция, Изм. .4* 1).
6.10. Испытание на стойкость при коротком замыкании должно
проводиться по ГОСТ 20243—74.
6.11. Испытания на соответствие степени защиты 1Р54 должны
проводиться по ГОСТ 14254 —80.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.12. Проверка показателей надежности должна проводиться
по методике для взрывозащищенного электрооборудования.
6.13. Испытания на стойкость к воздействию механических
факторов внешней среды (на соответствие требованиям п. 2.3д
для группы M l) не проводятся. Соответствие трансформаторов
данным требованиям должно гарантироваться конструкцией транс
форматора.
Испытание на соответствие требованиям п. 2.3д для группы
М18 проводится по ГОСТ 16962-—71 и ГОСТ 17516—72, при этом
вместо устанавливаемых в ГОСТ 17516—72 испытаний путем пере
возки на автомашинах допускается перевозка трансформаторов
в составе подстанций.
(Измененная редакция, Изм.
1).
6.14. Испытания на влагостойкость должны проводиться по
ГОСТ 24719-81.
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7.

МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Каждый трансформатор должен снабжаться прикреплен
ной на видном месте табличкой из латуни, на которой должны
быть нанесены путем травления или другим способом, обеспечи
вающим четкость и долговечность знаков, следующие данные:
товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование изделия и его тип;
порядковый номер по системе нумерации предприятия-изгото
вителя;
обозначение стандарта или технических условий на конкретные
типы трансформаторов;
год выпуска;
обозначение схемы и группы соединения обмоток;
номинальная мощность в киловольтамперах;
номинальная частота в герцах;
число фаз;
номинальные напряжения трансформатора и напряжения от
ветвлений в вольтах;
номинальные токи в амперах;
напряжение короткого замыкания на основном ответвлении в
процентах;
масса в килограммах;
верхнее значение температуры окружающего воздуха при экс
плуатации;
ток короткого замыкания на вводе ВН;
степень защиты.
7.2. На оболочках трансформатора и вводных отделениях дол
жны крепиться знаки уровня и вида взрывозащиты, выполненные
в соответствии с ГОСТ 12.2.020-76 к ГОСТ 22782.2-77.
7.3. На табличках трансформаторов, которым в установленном
порядке присвоен государственный Знак качества, должно быть
нанесено его изображение.
7.4. На табличках трансформаторов, предназначенных для экс
порта. должны быть указаны все данные по п. 7.1, кроме товарно
го знака предприятия-изготовителя и обозначения технических
условий, должна быть нанесена дополнительная надпись «Сделано
в СССР*.
7.5. Для сохранности трансформаторов на время хранения и
транспортирования все неокрашенные незащищенные поверхности
должны быть подвергнуты консервации.
7.6. Требования к упаковке, транспортированию и хранению
трансформаторов должны устанавливаться в стандартах или тех
нических условиях на конкретные типы трансформаторов.
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8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1.
Изготовитель гарантирует соответствие трансформаторов
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транс
портирования, хранения и эксплуатации, установленных стандар
том.
8.2 Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода
трансформаторов в эксплуатацию.
Для трансформаторов, которым присвоен государственный
онак качества, гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня
ввода в эксплуатацию.
8 3 ; Для трансформаторов, предназначенных для экспорта, га
рантийный срок эксплуатации — 12 мес со дня ввода в эксплуа
тацию, но не более 24 мсс со дня проследования их через Госу
дарственную границу СССР.
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