
      1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТГФ-220 

      1.2.1 Основные параметры и характеристики трансформатора тока 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение  

1 2 

1 Номинальное напряжение, кВ ..................................................................  220 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ ......................................................   252 

3 Номинальная частота, Гц 50, 60 

4 Номинальный первичный ток 

 (варианты исполнения), А
1)

  

600-1200; 

750-

1500;1000-

2000; 

1500-3000 

  

5 Номинальный вторичный ток, А ..............................................................  1; 5 

6 Наибольший рабочий первичный ток, А См. таблицу 

10 

ГОСТ 7746 

7 Количество вторичных обмоток, в том числе:........................................  

- для измерений и учета
2)

…………………………………………. 

- для защиты ..................................................................................................  

до 7 

1; 2 

3; 4; 5 

8 Номинальные классы точности вторичных обмоток: 

- для измерений и учета
3)

  при номинальных вторичных нагрузках   

3-40 ВА
2)

, cos=0,8;  1-2,5 ВА
2)

 , cos=1,0;…………………………   

 

- для защиты при номинальной вторичной нагрузке 20-60 ВА ..............  

 

0,2S;0,2; 

0,5S;0,5 

 

5P;10Р 

9 Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной 

обмотки для измерений
4)

 ..............................................................................  

 

5-15 

10 Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для 

защиты Кном
4)

 .................................................................................................  

 

15-40 

11 Ток электродинамической стойкости, кА: 

- при I1ном.=100;150;200;300;400; -500, 600;750;1000;1500 А и 

соединении Л1-Л2 (К2)  .................................................................................  

- при I1ном.=300;400;600;800-1000;1200;1500; 2000;3000 А и 

соединении Л1-Л2 (К1) ..................................................................................  

 

 

50-125
5)

 

 

75-150
5)

 

12 Ток термической стойкости, кА: 

- при I1ном.=100;150; 200; 300;400; 500;600;750;1000;1500 А и 

соединении Л1-Л2 (К2) ..................................................................................  

 

 

20-50
5)

 



- при I1ном.=300;400;600;800-1000;1200;1500; 2000;3000 А и 

соединении Л1-Л2 (К1)  .................................................................................  

 

30-60
5)

 

13 Время протекания тока термической стойкости, с ...............................  3 

14 Удельная длина пути утечки, кА  не менее 2,25 

15 Утечка элегаза в год, % от массы элегаза, не более .............................  0,5 

16 Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK…………………….. 9 

17 Максимальный кажущийся заряд единичного частичного 

разряда (ЧР), пКл, не более ..........................................................................  

 

10 

18 Избыточное давление подпитки ( предупредительная уставка 

датчика плотности) при плюс 20 
0
С, МПа  (для У1**,УХЛ1*)… 

 для УХЛ1……………………………………………………………                                                                                 

 

0,24 

0,38 

19 Минимальное избыточное давление элегаза при плюс 20 
0
С, при 

котором сохраняется номинальный уровень изоляции (аварийная 

уставка датчика плотности), МПа (для У1**,УХЛ1*)…... 

дляУХЛ1……………………………………………………………..                                                                         

 

 

0,22 

0,36 

20 Объем элегаза в трансформаторе тока, дм
3
 ...........................................  375 

21 Масса газа в трансформаторе тока при давлении заполнения, кг:                     

- для исполнения У1**,УХЛ1* 

                               - для исполнения УХЛ1:- элегаза………………… 

                                                                          - азота…………………... 

 

10 

         6,7 

1,6 

_______________ 
1)

 Два значения номинального первичного тока за счет переключения на 

первичной обмотке. 
2)

 Вторичные обмотки для измерений могут иметь ответвление, 

соответствующее половине номинального тока. 

Для номинального первичного тока 1500 и 750 А ответвление соответствует 

первичному току, соответственно, 800 и 400 А 

         
3)

 Класс точности вторичной обмотки, в том числе ответвлений, выбирается 

из перечисленных при заказе трансформатора 

          
4)

 Гарантируется при наличии требования в заказе 

         
5)

 Большим значениям номинального первичного тока соответствуют 

большие значения тока электродинамической и термической стойкости 

 

 

 
 

           1.2.2. В качестве изолирующей среды в трансформаторе тока 

          исполнения У1** и УХЛ1* применяется элегаз (SF6), 

          исполнения УХЛ1 – смесь элегаза (SF6) и азота(N2)  при относительном 

объемном содержании элегаза 30% и азота 70%. 

           1.2.3 Номинальное абсолютное давление 

 элегаза (давление заполнения) при температуре плюс 20º C  

- 0.42 МПа (4,2 кгс/см
2
) - для У1** и УХЛ1* 

- 0,55 МПа (5,5 кгс/см
2
) – смеси  элегаза (SF6) и азота(N2)   для УХЛ1 



           1.2.4 Минимальное абсолютное давление элегаза и смеси газов ( при 

температуре плюс 20º C), при котором сохраняется номинальный уровень 

изоляции: 

- для У1** и УХЛ1* -0,32 МПа (3,2 кгс/см
2
) 

-для УХЛ1 – 0,46 МПа (4,6 кгс/см
2
) 

Элегаз по составу и химическим свойствам должен соответствовать ТУ6-02-1249-

83, при этом содержание влаги не должно превышать 5 ppm по массе, содержание 

паров минеральных масел - не более 5 ppm по массе, азот-ГОСТ 92293-74 ( 

повышенной чистоты, первый сорт) 

           1.2.5 Показатели надежности: 

        - средняя наработка до отказа – не менее 4∙10
5 
ч; 

        - срок службы трансформатора тока до списания – не менее 30 лет. 

Трансформатор тока соответствует требованиям ТУ 3414-006-05755697-2008 
 






