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ТОМ: определение и области применения
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Трансформаторы отбора мощности (ТОМ) –
однофазные индуктивные трансформаторы 
прямого подключения к ВЛ 110–500 кВ.

Области применения:
 резервный источник питания собственных нужд ПС; 
 интеграция в ЭЭС небольших энергорайонов с 

собственной генерацией (ВИЭ); 
 электроснабжение удаленных потребителей. 

В зарубежной терминологии:
Station Service Voltage Transformer (SSVT)



ТОМ как резервный источник питания СН

3

Альтернативное решение: трансформатор отбора мощности (ТОМ):
– подключение напрямую к ВЛ;
– исключение промежуточной ступени трансформации
– высокая экономичность

Возможные технические решения по резервированию питания СН:

Техническое решение Недостатки

Отдельная линия 
электропередачи

– высокая стоимость
– надежность?

Третичная обмотка силового 
трансформатора

– усложнение и удорожание 
конструкции трансформатора

Дизель-генераторы
– эксплуатационные издержки 
– необходимость частого ТО 
– низкая экологичность 



Техническая эффективность ТОМ на ПС
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 снижение потерь за счет исключения промежуточной ступени 
трансформации;

 исключение работы силовых трансформаторов в режимах, близких к 
холостому ходу (снижение потерь ХХ);

 исключение необходимости применения устройств РПН на повышенном 
напряжении и усложнения конструкции изоляции трансформатора;

 применение силовых трансформаторов с третичными 
(стабилизационными) обмотками, у которых наружу бака выведены 
лишь два вывода одной вершины треугольника, что исключает 
возможность сквозных КЗ на стороне НН. 
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Стандартизация ТОМ как источников питания СН
СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы 
технологического проектирования подстанций 
переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»:
«Допускается питание собственных нужд организовывать от 
трансформатора(-ов) напряжения с увеличенной мощностью 
вторичной обмотки»

СТО 56947007-29.240.40.263-2018 «Системы собственных 
нужд подстанций. Типовые проектные решения» 
регламентирует:
 типовые схемы;
 регулирование напряжения на стороне НН ТОМ;
 применение автоматических выключателей или 

предохранителей для защиты от токов КЗ кабельной 
линии, подключаемой к выводам НН ТОМ;

 возможность перегрузки ТОМ в послеаварийном режиме;
 систему заземления нейтрали участка сети от вывода 

обмоток НН ТОМ до регулировочного трансформатора



ТОМ для интеграции в сеть ВИЭ
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Решение компании ABB: 
трехфазная группа ТОМ 

единичной мощностью 67 кВА в Уругвае

Иллюстрации из доклада:
D. Xu, N.S. Powers, M. Paul, W. Sae-Kok, P. Suksirithawornkul. Alternative Power Source
in Various Substation Applications // IEEE Innovative Smart Grid Technologies – Asia (ISGT ASIA), 3–6 Nov, 2015



ТОМ для электроснабжения удаленных потребителей

Электроснабжение удаленных потребителей: 
– в нефтегазовой отрасли;
– для электросетевых компаний; 
– для населения, сельского хозяйства;
– для электротранспорта.
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Для питания удаленных потребителей вместо 
строительства и применения отдельной ЛЭП 6–
35 кВ и понизительной подстанции 6–35/0,4  
используется источник питания, подключенный 
непосредственно к ВЛ 110–220 кВ



8

ТОМ для электроснабжения удаленных потребителей

Типовая компоновка мини-подстанции на базе 
ТОМ для электроснабжения удаленных 

потребителей

Трехфазная группа ТОМ для электроснабжения 
ретранслятора сотовой связи 

на о. Сахалин



В нефтегазовой отрасли
ТОМ позволяют запитать 
технологические пункты: 
 учет на трубопроводах, 
 обогрев персонала и 

оборудования, 
 насосные, 
 мониторинг, 
 связь, 
 пожарная безопасность. 

Для системы обогрева 
трубопроводов на принципе скин-
эффекта возможно применение 
ТОМ с напряжением обмотки НН 
2–3 кВ.
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ТОМ для электроснабжения удаленных потребителей
Для электросетевых предприятий 
ТОМ обеспечивают 
организацию питания для:
 освещения ВЛ, в частности, больших переходов;
 «постов секционирования» и выключателей отпайки ВЛ 110 кВ;
 пунктов защиты протяженных ВЛ с малым током КЗ;
 пунктов плавки гололеда (постов короткозамыкателей);
 пунктов отдыха бригад на линиях;
 пунктов временного пребывания персонала в безлюдной 

местности (согласно п. 2.5.19. ПУЭ-7)

В мобильном варианте: 
 строительство ПС и их первый пуск; 
 организация временного пункта электроснабжения от 

действующей ВЛ во время стихийных бедствий при 
выполнении ремонтных работ на «погашенных» ПС                  
с ВЛ под охранным напряжением



Для населения, сельского хозяйства, 
государственных органов, инфраструктуры
ТОМ могут обеспечить электроснабжение: 
 удаленных домовладений и небольших 

поселений, включая организацию 
индивидуального электроснабжения;

 фермерских хозяйств, отгонных пастбищ;
 охотничьих домиков и баз, гостевых домов;
 вышек сотовой связи и метеостанций;
 пунктов базирования геологов;
 пунктов обогрева, постов ГИБДД и МЧС на 

пересечениях автодорог и ВЛ в удаленных 
районах.
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ТОМ для электроснабжения удаленных потребителей

Для электротранспорта
ТОМ могут обеспечить: 
 электроснабжение электрозаправок

на пересечении автомагистралей с 
ВЛ 110 кВ; 

 обустройство инфраструктурного 
дорожного центра:
o придорожное кафе; 
o пункт обогрева в зимнее время; 
o пост ГИБДД; 
o пункт медицины катастроф; 
o база для дорожных служб. 
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Технико-экономическая эффективность ТОМ

Затраты на закупку оборудования и монтаж трансформаторной мини-подстанции на базе
трехфазной группы ТОМ мощностью 60–300 кВА: 8–10 млн. рублей.

Это эквивалентно затратам на строительство участка ВЛ 6–10 кВ длиной в несколько
километров.

Для потребителей, удаленных от центров питания на большее расстояние, применение ТОМ
оказывается предпочтительным.

Дополнительно сокращаются:

 технические потери электроэнергии за счет исключения ВЛ 6–10 кВ и многоступенчатой 
трансформации;

 эксплуатационные расходы, связанные с содержанием ВЛ.



12

Опыт применения ТОМ (проект ABB)

В 2015 году Всемирным банком были профинансированы работы по обеспечению электроэнергией семи
деревень в юго-восточной части республики Конго с численностью населения от 200 до 1500 человек.
Рядом с каждой из деревень проходят ВЛ 220 кВ, от которых и был организован отбор мощности.
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Опыт применения ТОМ 
(Австралия и Новая Зеландия)

В Австралии с 2006 г. установлено примерно 70 аппаратов
для питания собственных нужд подстанций электроснаб-
жения шахт и рудников, а также удаленных бытовых
потребителей.
Первичные напряжения ТОМ: 72,5, 120, 145 и 300 кВ;
Вторичные напряжения: 200–240 В;
Напряжения измерительных обмоток:110/√3.
Номинальные мощности:15–100 кВА.
32 аппарата имеют элегазовую изоляцию
(подключены напрямую к сборным шинам или ВЛ).
Маслонаполненные трансформаторы подключены через
разъединители.
За прошедшие 10 лет не было ни одного случая аварийного
выхода аппаратов из строя.
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Опыт применения ТОМ (AltaLink, Канада)
Трехфазная группа ТОМ мощностью 150 кВА
установлена на подстанции 138 кВ 
(напряжение НН – 120 В)

Отличительные особенности: 

 отсутствие предохранителя на стороне ВН, 
 предохранитель или выключатель на стороне 

НН, 
 предварительный анализ возможности 

феррорезонанса, 
 ограниченный диапазон мощности нагрузки 

для обеспечения класса точности 
измерительной обмотки. 

Техническое
решение

Капитальные 
затраты Сроки проекта Затраты в 

эксплуатации Экологичность

Линия СН очень высокие долго высокие низкая
Дизель-генератор умеренные быстро очень высокие низкая

ТОМ умеренные еще быстрее низкие высокая
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Опыт применения ТОМ (Национальный парк Банф, Канада)
Первичное напряжение: 69 кВ
Номинальная мощность: 25-50 кВА

Отличительные особенности: 

 большое расстояние между 
потребителями;

 подключение через предохранитель; 
 подключение к заземлителю опоры.

По материалам доклада:
V. Kulatilake, C. Clark. Power Voltage Transformers: Applications in Transmission Utilities // 5th International Colloquium
"Transformer Research and Asset Management", Opatija, Croatia, 9-12 Oct, 2019
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ТОМ с открытым магнитопроводом (Končar)

SSVT 362 кВ для питания системы собственных нужд ПС в Эстонии
По материалам доклада: I. Žiger, B. Bojani, D. Krajtner. Open-core Power Voltage Transformer: Concept, Properties,
Application // IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), 13–16 May, 2014, P. 246-253



Международная стандартизация ТОМ (SSVT)
Разработка технических 
требований ведется в IEEE:
WGC57.13.8 - Standard 
Requirements for Station Service 
Voltage Transformers

В ТК38 МЭК поставлена задача:
«To issue a dual-logo standard (IEC-
IEEE) covering electrical and 
mechanical requirements of single-
phase Station Service Voltage 
Transformers (SSVT) with voltages of 
46 kV or higher in the highest voltage 
winding».

17
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О требованиях к электрической прочности изоляции
Трансформаторы отбора мощности могут иметь различные уровни изоляции. При 
использовании ТОМ на подстанции в качестве резервного источника питания собственных 
нужд, он может оказаться расположенным достаточно далеко от ОПН, поэтому 
испытательные напряжения должны быть установлены как для аппаратов и 
трансформаторов тока по ГОСТ Р 55195.

При использовании ТОМ как основного источника питания необходима установка ОПН со 
стороны ТОМ, при этом расстояние между ТОМ и ОПН оказывается весьма малым. В этом 
случае уровень изоляции может быть существенно снижен в обоснованных пределах, 
аналогично силовым трансформаторам*. 

Целесообразно разделение технических требований и разработка нескольких различных 
модификаций ТОМ для обеспечения оптимальных технико-экономических показателей, а 
также соответственное нормирование испытательных напряжений.

* Лоханин А.К. Вопросы координации изоляции силовых трансформаторов со сниженным уровнем 
изоляции // Электричество, 2010, № 2, С. 21-27
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О требованиях к уровню частичных разрядов (ЧР)
По сути ТОМ – силовой трансформатор малой мощности, поэтому вполне логично было бы 
применить нормы на допустимые уровни частичных разрядов согласно стандартам ГОСТ и 
МЭК на силовые трансформаторы. Так, по ГОСТ Р 56738-2015* допустимый уровень ЧР 
составляет 250 пКл при испытательном напряжении 1,4–1,5 от наибольшего рабочего 
фазного напряжения. 

Однако, эти нормы учитывают особенности конструкции силовых трансформаторов, 
возможность наличия ЧР на баке и заземленных частях магнитопровода – на удалении от 
изоляции обмоток. 

С учетом компактной конструкции изоляции ТОМ и их общего конструктивного исполнения, 
представляется целесообразным ограничить допустимую интенсивность ЧР и использовать 
методику испытаний измерительных трансформаторов, что дополнительно обосновывается 
повышенными требованиями к внутренней изоляции и необходимостью обеспечения 
надежности в условиях применения аппаратов без выключателей.

* ГОСТ Р 56738-2015 (МЭК 60076-3:2013) Трансформаторы силовые и реакторы. Требования и методы 
испытаний электрической прочности изоляции
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Проектные задачи, требующие решения
При использовании ТОМ для электроснабжения удаленных потребителей и интеграции
энергорайонов актуально решение следующих задач:

 регулирование напряжения;
 заземление мини-подстанции должно удовлетворять требованиям, установленным для 

традиционных подстанций;
 при большом числе отпаек от ВЛ 110 кВ для трехфазного отбора мощности необходима 

организация ВЧ-обхода, однофазное присоединение можно делать на фазе, не занятой ВЧ-
связью;

 обеспечение оперативной блокировки разъединителей;
 исключение возможности возникновения феррорезонанса (имеется запрет на применение 

ТН на отпайках);
 локализация повреждений, обусловленных действием КЗ (ПУЭ п. 4.2.17), – возможна 

защита мини-подстанции стреляющими предохранителями на стороне ВН;
 обеспечение автоматики разгрузки в энергорайоне;
 обеспечение освещения (в частности, видимых разрывов разъединителей);
 организация подъезда автомобильного транспорта.
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О РАЗРАБОТКЕ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ ТОМ
НА АО «РЭТЗ ЭНЕРГИЯ»
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Производство ТОМ на ОАО «РЭТЗ Энергия»
Производство ТОМ на ОАО «РЭТЗ Энергия» началось с опытных образцов на
класс напряжения 110 кВ, имеющих номинальную однофазную мощность 20 кВА.
Эти аппараты в 2017 г. успешно прошли испытания, и работают в составе мини-
подстанций на о. Сахалин.

Завершена разработка трансформаторов отбора мощности от ВЛ 220 кВ
каскадного исполнения с номинальным напряжением НН 11/√3 кВ. Такие аппараты
позволяют запитывать высоковольтную нагрузку и передавать электроэнергию на
расстояния в единицы и десятки километров.

Ведется разработка опытных образцов ТОМ для питания собственных нужд
переключательной подстанции на ВЛ 500 кВ и мощных ТОМ на напряжения 110–330
кВ. Максимальная на сегодня мощность трехфазной группы ТОМ 110 кВ – 500 кВА.

Для проектирования этих устройств:
 проведены исследования на макетах электрической прочности изоляционных 

узлов ТОМ, сформулированы критерии электрической прочности; 
 проведены экспериментальные исследования электромагнитных процессов в 

ТОМ при импульсных и высокочастотных воздействиях и предусмотрена 
защита от резонансных перенапряжений при взаимодействии  ТОМ с внешней 
сетью.



Схема каскадного ТОМ

A, X – линейный и нейтральный выводы первичной стороны ТОМ; a, x – линейный и нейтральный выводы вторичной стороны ТОМ; ВНi
– обмотка высшего напряжения i-й АЧ; УОi-1 – внутренняя уравнительная обмотка i-й АЧ; УОi-2 – внешняя уравнительная обмотка i-й АЧ; 

НН – обмотка низшего напряжения 23
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Изготовление макетов слоевой изоляции ТОМ

1 – установка оснастки; 2 – укладывание бумаги с насеченным краем; 3 – намотка внутреннего слоя провода; 4 –
загибание насеченных краев бумаги; 5 – укладывание бумаги без насечённого края; 6 – намотка внешнего слоя 

провода; 7 – загибание насеченного края бумаги, вывод отвода; 8 – укладка защитного слоя картона, изоляция отводов

1 2 3 4

5 6 7 8
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Подготовка макетов к испытаниям

1) Сушка макетов при температуре 90°С под вакуумом

2) Заливались макетов чистым трансформаторным маслом марки ГК 

3) Пропитка макетов маслом под вакуумом

4) Установка макетов в бак для испытаний

1

2 3 4
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Экспериментальные зависимости пробивной 
напряженности от толщины слоевой изоляции

Эксперименты показали высокий уровень электрической прочности слоевой изоляции, что открывает
перспективу разработки компактных конструкций ТОМ повышенной мощности.
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О возможности резонансных перенапряжений

Расчетная осциллограмма напряжения в середине 
ВЛ 110 кВ при ее включении

При включении электропередачи с ТОМ в ней возникают колебания с доминирующей первой 
собственной частотой:

Расчетные значения первой собственной 
частоты колебаний передачи 110 кВ
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Определение собственных частот на опытном образце
В исследуемой конструкции ТОМ в диапазон 0,75–10 кГц попадают две 
собственные частоты колебаний первичной обмотки – 4,8 кГц и 8,8 кГц

Активная проводимость обмотки ВН

Частотная характеристика обмотки 
ВН

Передаточные функции переходов 
обмотки ВН (отпайки 50, 33 и 17)

Градиенты напряжений во входной 
зоне обмотки ВН между слоями 
68–66 (1), 66–64 (2) и 64–58 (3)
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Выводы по анализу условий возникновения 
резонансных перенапряжений
1. Характерной коммутацией, сопровождающейся колебаниями напряжения, является 
постановка ненагруженной линии под напряжение. Наибольшие воздействия на изоляцию 
ТОМ возникают на первой собственной частоте электропередачи при его установке ближе к 
концу ВЛ. Эти воздействия тем выше, чем слабее затухание колебаний, что реализуется в 
коротких ВЛ.

2. Для ВЛ 110 кВ длиной 5–80 км диапазон значений первых собственных частот колебаний 
в линии составляет 0,75–10 кГц. В исследуемой конструкции ТОМ в этот диапазон 
попадают две собственные частоты колебаний первичной обмотки – 4,8 кГц и 8,8 кГц. С 
учетом того, что эти частоты соответствуют колебаниям в относительно коротких ВЛ со 
слабым затуханием, во входной зоне первичной обмотки ТОМ возможны значительные 
градиентные перенапряжения.

3. Указанные резонансные повышения напряжения необходимо учитывать, в первую 
очередь, при проектировании продольной изоляции ТОМ.
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Выводы
1. Трансформаторы отбора мощности представляют собой перспективные 
устройства, способные предоставить экономичные, надежные и предпочтительные 
технические решения для широкого круга задач по обеспечению электроснабжения. 

2. Применение ТОМ отвечает задачам, поставленным в Указе Президента РФ, в 
первую очередь в части обеспечения гарантированного электроснабжения 
удалённых и изолированных энергорайонов.

3. Новые нормативные документы ПАО «ФСК ЕЭС» открывают возможность 
применения ТОМ в качестве резервных источников питания системы СН.

4. Для накопления опыта применения и совершенствования проектных решений, а 
также для дальнейшего развития нормативно-технической базы, необходима 
реализация пилотных проектов с применением ТОМ в РФ.

5. Целесообразно в ближайшее время начать в Техническом комитете по 
стандартизации «Электроэнергетика» (ТК016) Росстандарта разработку 
государственного стандарта РФ «Трансформаторы отбора мощности. Общие 
технические условия».



daniil.matveev@gmail.com

retz@ramenergy.ru 
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Спасибо за внимание!
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