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ОАО «НИИПТ»
«Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током
высокого напряжения» (НИИПТ) (в настоящее время открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током
высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»)) образован в 1945 году для решения конкретной
проблемы – внедрения в энергетику СССР дальних электропередач постоянного тока.
Уже в пятидесятые годы, в основном силами НИИПТ, была включена в эксплуатацию первая
в мире опытно-промышленная передача постоянного тока (ППТ) Кашира – Москва, а в середине
шестидесятых годов институтом был сделан решающий вклад в развитие теории и освоение
техники передачи электроэнергии постоянным током введением в эксплуатацию в то время самой
крупной в мире ППТ Волгоград – Донбасс (720 МВт, ±400 кВ, 470 км). Под научным руководством
института в 1970–1980-е годы разработан проект и введена в эксплуатацию крупнейшая в мире
преобразовательная подстанция на электропередаче Россия – Финляндия, обеспечивающая
несинхронное объединение ЕЭС и энергосистемы NORDEL, а также спроектирована и построена
(вставка) ВЛ постоянного тока ± 750 кВ Экибастуз–Центр.
В эти же годы НИИПТ принял участие в исследованиях и внедрении линий электропередачи
переменного тока всех новых классов напряжения (от 330 до 1150 кВ). В нынешнем столетии
обоснованы основные технические решения и разработана проектная документация по
воздушно-кабельной ППТ ±300 кВ (1000 МВТ) ЛАЭС-2 – Выборг.
За работы по созданию и внедрению в СССР электропередач класса 750 кВ и вставки
постоянного тока электропередачи Россия – Финляндия институту присуждены Государственные
премии СССР.
По ряду основных направлений в области техники высоких напряжений и технологии
передачи электроэнергии постоянным током ОАО «НИИПТ» занимает лидирующие позиции в
части прикладных научных исследований и разработок, базирующихся, в том числе, на развитой
экспериментальной высоковольтной базе.
ОАО «НИИПТ» является ведущим научно-техническим партнером Ассоциации «Российский
Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого
напряжения» (РНК СИГРЭ) и базовой организацией Подкомитета РНК СИГРЭ В4 «Системы
постоянного тока и силовая электроника».

Основные направления деятельности ОАО «НИИПТ»:
• Управляемые электропередачи: электропередачи и вставки постоянного тока (ППТ и ВПТ),
технологии FACTS
• Техника высоких напряжений: разработка технических решений, выбор основных элементов,
проектирование, эксплуатация ВЛ постоянного и переменного тока, испытания внутренней и
внешней изоляции ЛЭП, разработка профильных нормативно-технических документов
• Испытательный центр высоковольтного электрооборудования (ИЦ ВЭ ОАО «НИИПТ»)
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Управляемые электропередачи: электропередачи и
вставки постоянного тока, технологии FACTS
Вопросы, связанные с управляемыми электропередачами постоянного и переменного тока,
решаются научно-техническим подразделением – отделом постоянного тока. Отдел постоянного
тока выполняет предпроектные работы, участвует в проектировании, наладке и приемке
оборудования передач постоянного тока напряжением до ± 750 кВ включительно, в разработке
вставок и постоянного тока, в том числе ТЭО проектов, разработке главной схемы, систем
управления, регулирования и защиты, определении требований к основному оборудованию
подстанции и линии.

Развитие технологий электропередач и
вставок постоянного тока, устройств FACTS
• Разработка технических требований к оборудованию преобразовательных подстанций
вставок и передач постоянного тока, устройств FACTS.
• Разработка компоновочных решений преобразовательных подстанций и линий постоянного
тока.
• Выполнение предпроектных работ, разработка ТЭО, подготовка тендерной документации
и экспертизы конкурсных предложений, экспертиза и сопровождение проектов ППТ, ВПТ,
устройств FACTS.
• Разработка и реализация алгоритмов систем регулирования и защиты выпрямительноинверторных преобразователей для ППТ и ВПТ. Опыт разработки и внедрения: Выборгская
преобразовательная подстанция, ППТ 50 МВт со сверхпроводящим кабелем для ЭС
Северо-Запада.
• Выполнение анализа причин аварийных отключений оборудования ППТ и ВПТ и выдача
рекомендаций по повышению его надежности.
• Сопровождение эксплуатации ППТ и ВПТ с целью повышения их энергоэффективности,
надежности и расширения функциональных возможностей (увеличение
мощности,
улучшение качества электроэнергии и др.).
• Сопровождение системных испытаний ППТ, ВПТ (Выборгская преобразовательная
подстанция, ВПТ на преобразователях напряжения на ПС 220 кВ Могоча).
• Разработка решений по компенсации реактивной мощности в энергосистемах.
• Исследование возможности применения многоузловых ВПТ для ограничения токов
короткого замыкания в энергосистемах с высокой плотностью генерации и нагрузки.
• Разработка методов и средств определения места повреждений на линиях постоянного и
переменного тока.
• Научно-техническое
сопровождение
разработки
элементов
оборудования
преобразовательных подстанций.
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ОРУ 330 кВ ПС «Выборгская»

Щит управления ПС «Выборгская»

Исследование системных и технико-экономических аспектов
применения ВПТ, ППТ, устройств FACTS
• Создание и корректировка расчетных моделей электроэнергетических систем с учетом
ППТ, ВПТ, устройств FACTS.
• Анализ балансовой ситуации в районе расположения преобразовательной подстанции
ППТ (ВПТ), устройства FACTS.
• Разработка вариантов выдачи мощности на постоянном токе от ГЭС, ПЭС, АЭС.
• Выбор оптимальных параметров ППТ и ВПТ (пропускной способности, класса напряжения
и др.) в зависимости от параметров примыкающих энергосистем и предъявляемых
технических требований.
• Технико-экономическое сравнение вариантов схемы электропередачи, определение
наиболее эффективного из них, расчет капитальных затрат на реализацию рекомендованной
схемы электропередачи.

Исследование установившихся и переходных электромеханических
и электромагнитных процессов в энергосистемах
• Расчеты токов короткого замыкания и выработка рекомендаций по способам их снижения,
в том числе при использовании ВПТ и устройств FACTS.
• Расчеты статической и динамической устойчивости энергосистем.
• Разработка решений по координации изоляции преобразовательных подстанций.
• Разработка решений по защите от перенапряжений преобразовательных подстанций,
подстанций и станций переменного тока, линий постоянного и переменного тока.
• Расчеты электромагнитных переходных процессов при коммутации оборудования на
подстанциях переменного и постоянного тока различных классов напряжения.
• Рекомендации по выбору оборудования при модернизации подстанций постоянного и
переменного тока различных классов напряжения.
• Анализ качества электроэнергии и разработка мероприятий по ограничению гармоник тока
и напряжения в энергосистемах.
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Стандартизация
• Участие в разработке стандартов МЭК в рамках деятельности подкомитета 22-F «Power
electronics for electrical transmission and distribution systems».
• Участие в формировании планов разработки нормативно-технических документов (НТД) в
рамках деятельности технического комитета ТК-016 «Электроэнергетика».
• Участие в разработке и экспертизе нормативно-технической документации в рамках
деятельности ПК-6 «Силовая электроника в электроэнергетике».

Техника высоких напряжений: разработка технических решений, выбор
основных элементов, проектирование, эксплуатация ВЛ и постоянного
и переменного тока, испытания внутренней и внешней изоляции ЛЭП,
разработка профильных нормативно-технических документов
Практические и стратегические цели по вопросам техники высоких напряжений реализуются
научно-техническим подразделением: отделом техники высоких напряжений (отдел ТВН).
Основная проблема ТВН – создание для воздушных и кабельных линий электропередачи и
электрооборудования РУ высоковольтной изоляции, обеспечивающей их надежную длительную
работу при рабочем напряжении, грозовых и коммутационных перенапряжениях, а также решение
задач по уменьшению вредного воздействия электроустановок на окружающую среду. К ТВН
относятся также разработки способов диагностики и эксплуатации электросетевых объектов.
Для решения указанных проблем в отделе ТВН проводятся исследования с использованием
различных испытательных высоковольтных установок, обобщение опыта эксплуатации
действующих электроустановок, электрические, механические, климатические испытания для
аттестации новой продукции, выпускаемой отечественными и зарубежными предприятиями и
разработка профильных нормативно-технических документов.
Тематика работ отдела ТВН определяется задачами, отвечающими положениям Технической
политики ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» в части применения технических решений и
оборудования, направленных на повышение технического уровня передачи электроэнергии,
эксплуатации линий электропередач и электрооборудования ОРУ ПС: модернизация
существующих электрических сетей, обеспечение надежности и эффективности их работы,
снижение стоимости строительства и эксплуатации, сокращение влияния ВЛ окружающую среду,
включая минимизацию территории полосы отчуждения под трассу ВЛ, создание компактных
ВЛ, снижение потерь электроэнергии, применение оптимальных конструкций, элементов и
оборудования, сохраняющих параметры, характеризующие надежность ВЛ, в течение всего
срока службы, развитие технологий диагностики с использованием методов неразрушающего
контроля, мониторинг текущего состояния элементов ВЛ.
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Основные направления деятельности в области ТВН
• Проектирование, разработка технических решений и выбор основных элементов ВЛ
переменного и постоянного тока.
• Надежность внешней изоляции ВЛ и электрооборудования ПС, в том числе в районах с
загрязненной атмосферой.
• Грозозащита ВЛ.
• Исследования, диагностика и испытания кабельных систем.
• Разработка и пересмотр нормативно-технических документов государственного и
отраслевого уровня по вопросам ТВН.

Проектирование, разработка технических решений и
выбор основных элементов ВЛ переменного и постоянного тока
• Разработка основных технических решений и проектной документации для проектируемых
и реконструируемых ВЛ переменного тока.
• Исследование и разработка оптимальных вариантов перевода ВЛ переменного тока на
постоянный с целью увеличения пропускной способности.
• Разработка опытных образцов новых проводов, предназначенных для предотвращения
образования на них гололеда без отключения потребителей.
• Разработка конструкций унифицированных переходных пунктов напряжением 110-330 кВ
на опоре для соединения ВЛ и КЛ.
• Разработка технических требований к длинностержневым фарфоровым изоляторам и
рекомендаций по их применению в электрических сетях напряжением 110-750 кВ.
• Оценка качества и определение районов для рационального применения линейных
полимерных изоляторов на основе их испытания на устойчивость после изготовления.
• Разработка современных конструкций опор для ВЛ постоянного тока напряжением
±(300÷800) кВ, расположенных в различных климатических зонах и условиях эксплуатации.
• Разработка основных технических решений и проектной документации для вновь
сооружаемых ВЛ постоянного тока на территории РФ в рамках актуальной концепции
развития технологий передачи электроэнергии постоянным током в ЕЭС России.
Специалисты-проектировщики отдела ТВН имеют опыт подготовки проектной документации по
проектированию новых ВЛ и реконструкции действующих и предлагают выполнение аналогичных
работ в различных регионах РФ.
Проектные работы, выполненные нашими сотрудниками за последние годы в рамках нового
строительства: ВЛ ПТ ±300 кВ ЛАЭС – Выборг; ВЛ 220 кВ Горячинская – Баргузин, включая большой
переход через р. Баргузин, ВЛ 220 кВ Татаурово – Горячинская, включая большой переход через р.
Селенга, и по ряду других ВЛ 220 кВ выполнены расчеты элементов опор и фундаментов.
В рамках реконструкции ВЛ проведены работы по ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Ш-30
(проект реконструкции с подвеской ОПН); ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск (проект
реконструкции с подвеской ОПН); ВЛ 110 кВ Геленджик - Дивноморская – Береговая (расчет
оснований и фундаментов).
По заданию одной из российских металлургических компаний разработаны промежуточные
свободностоящие трубчатые опоры ВЛ 110, 220 и 330 кВ.
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Надежность внешней изоляции ВЛ и электрооборудования ПС
• Исследование и разработка технических решений по оптимизации и повышению надежности
внешней изоляции ВЛ и ОРУ ПС напряжением 110-750 кВ ЕЭС России.
• Исследования, составление, пересмотр традиционных и разработка электронных карт
степеней загрязнения для территории расположения ВЛ и ОРУ ПС филиалов ПАО
«Россети».
• Повышение надежности работы электрических сетей на территории ЕЭС России
напряжением до 500 кВ включительно за счет усиления изоляции и внедрения эффективных
профилактических мероприятий, в том числе разработка и внедрение кремнийорганического
защитного покрытия на линейных, опорных и аппаратных изоляторах с целью повышения
их электрической прочности в условиях увлажнения и загрязнения.
• Разработка практических рекомендаций по выбору линейных и опорных изоляторов для
конкретных объектов, обеспечивающих повышение надежности работы электроустановок
в условиях загрязнения.
• Диагностирование и мониторинг работы изоляции ВЛ и внешней изоляции
электрооборудования ОРУ ПС в условиях загрязнения.
• Электронные базы данных по выбору оптимальных типов подвесных и опорных изоляторов
для ВЛ и ОРУ.
• Обобщение опыта эксплуатации подвесных полимерных изоляторов 110-500 кВ и опорных
полимерных изоляторов 110 и 220 кВ с оценкой надежности изоляторов разных типов и
изготовителей в соответствии с требованиями Положения о технической политике ПАО
«Россети».
• Составление отраслевых нормативных документов (1964, 1974, 1983, 1990, 2002, 2010) по
выбору изоляции в районах с чистой и загрязненной атмосферой.
Накопленные знания о работе изоляции в лабораторных и эксплуатационных условиях позволили
разработать современную систему выбора и эксплуатации внешней изоляции электроустановок,
которая нашла широкое применение в отечественной и зарубежной практике, и отражена в ряде
отечественных нормативно-технических документах государственного и отраслевого уровня.
За последние 10 лет разработаны альбом карт районирования всей территории РФ по степени
загрязнения изоляции ВЛ и электрооборудования подстанций ПАО «ФСК ЕЭС», рекомендации
по выбору изоляции для конкретных зон с природными и промышленными загрязнениями,
разработаны и внедрены рекомендации по профилактике изоляции, по выбору оптимальных
типов линейных и подстанционных изоляторов, в том числе на основе исследований в
лабораторных условиях при искусственном загрязнении.
В настоящее время проводится работа по дальнейшему совершенствованию системы выбора
внешней изоляции электроустановок:
• Разработка цифровых карт степеней загрязнения для повышения надежности работы
внешней изоляции ВЛ и ОРУ ПС на территории филиалов ПАО «Россети».
• Обобщение опыта эксплуатации подвесных полимерных изоляторов 110-500 кВ и опорных
полимерных изоляторов 110 и 220 кВ с оценкой надежности изоляторов разных типов и
изготовителей в соответствии с требованиями Положения о технической политике ПАО «Россети».
• Разработка нормативно-технической документов по профильному направлению.

7
www.niipt.ru

ОАО «НИИПТ»
Грозозащита ВЛ
• Исследования и разработка технических решений по оптимизации и модернизации систем
грозозащиты ВЛ 110-750 кВ.
• Разработка рекомендаций по повышению грозоупорности действующих и проектируемых ВЛ
с оценкой ожидаемого числа отключений по результатам сопоставления эксплуатационных
и расчетных показателей грозоупорности ВЛ.
• Обеспечение грозоупорности ВЛ в регионах со сложными природно- климатическими
условиями (например, в районах повышенного гололедообразования).
• Решение проблем повышения грозоупорности ВЛ в районах с высоким электрическим
сопротивлением грунтов, где не может быть обеспечено нормативное значение
сопротивления заземления опор.
• Разработка рекомендаций по повышению общей надежности ВЛ в гололедно-ветровых
районах с использованием троса повышенной механической и коррозионной стойкости.
• Сравнительный анализ результатов регистрации грозовой активности развернутыми
пеленгационными сетями ПАО «Россети», метеостанциями и опыта эксплуатации ВЛ на
охватываемых территориях.
• Обоснование технических характеристик и выбор типа ОПН для замены вентильных
разрядников в модернизируемых схемах защиты подстанционного оборудования.
• Внедрение в практику электросетевых предприятий информации грозопеленгационных
сетей, развернутых «Росгидрометом» на территории РФ.
• Исследования и разработка технических решений по оптимизации и модернизации систем
грозозащиты ВЛ 110-500 кВ с использованием ОПН.
• Разработка нормативно-технической документов в части применения защитных аппаратов на ВЛ.
В области грозозащиты за последние годы выполнены
следующие разработки:
• Разработка мероприятий для повышения надежности работы в грозовой период ВЛ 110 кВ
филиала ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети».
• Корректировка проекта и оптимизация системы грозозащиты ВЛ 330 кВ «Буденновск —
Кизляр Чир-Юрт» с учетом результатов пеленгации грозовых разрядов и анализа реальной
опасности гололедообразования.
• Анализ эффективности модернизации системы грозозащиты ВЛ переменного тока
напряжением 330 и 400 кВ на Северо-Западе РФ.
• Разработка системы грозозащиты ВЛ 110-500 кВ «МЭС Юга», «МЭС Северо- Запада»,
электрических сетей в Казахстане с использованием ОПН.
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Исследования, диагностика и испытания кабельных систем
• Испытания и диагностика в условиях эксплуатации силовых кабельных линий КЛ 6-35 кВ с
применением щадящих и неразрушающих методов.
• Диагностика маслонаполненных кабельных линий 220 и 500 кВ высокого давления в
условиях эксплуатации на ГЭС.
• Сертификационные стендовые испытания силовых кабелей, включая муфты, напряжением
10-500 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена.
• Оптимизация конструкции и исследование эффекта экранирования магнитного поля
трёхфазных силовых кабельных линий, проложенных группой однофазных кабелей.
• Экспертиза соединительных кабельных муфт для кабелей с изоляцией из сшитого
полиэтилена в условиях различной прокладки.
• Оценка состояния кабелей и кабельной арматуры 110-500 кВ в процессе длительных
стендовых ресурсных испытаний кабельных систем.
• Исследовательские испытания прототипов концевых муфт отечественной разработки.
В ОАО «НИИПТ» в течение нескольких лет ведутся работы по экспериментальной проверке и
отработке в условиях эксплуатации щадящих и неразрушающих методов диагностики КЛ 6-35 кВ
с бумажной пропитанной изоляцией, большое количество которых эксплуатируется в Кабельной
сети ОАО «Ленэнерго». В процессе выполнения работы были выбраны эффективные методы,
которые могут быть использованы для проведения неразрушающих испытаний и диагностики КЛ
6‑35 кВ с бумажно-пропитанной изоляцией (испытание изоляции КЛ напряжением сверхнизкой
частоты (СНЧ) 0,1 Гц; диагностирование изоляции КЛ методом анализа возвратного напряжения;
диагностирование изоляции КЛ методом измерения и локализации частичных разрядов;
рефлектометрия).
На основе анализа результатов экспериментальных исследований и опыта применения
различных методов были уточнены объем и режимы испытаний, критерии диагностики и оценки
состояния изоляции КЛ 6-35 кВ, а также разработаны инструкции и методики по проведению
испытаний и диагностики КЛ 6-35 кВ с бумажно-пропитанной изоляцией с применением различных
методов и соответствующего оборудования. В связи с этим была разработана «Комплексная
методика испытаний и диагностики КЛ 6-35 кВ с бумажной пропитанной изоляцией с применением
щадящих и неразрушающих методов».
В ОАО «НИИПТ» совместно с КНТЦ «Энергия» (Киргизия) по результатам выполненных
исследований и стендовых испытаний маслонаполненных кабелей высокого давления
разработана и опробирована неразрушающая методика диагностики и оценки остаточного
ресурса изоляции маслонаполненных кабелей высокого давления в трубопроводе с воздушным
охлаждением:
• КЛ 500 кВ (4 линии), эксплуатирующиеся на Токтогульской ГЭС (2001 г.);
• КЛ 220 кВ (5 линий), эксплуатирующиеся на Братской ГЭС (2003-2004 гг.);
• КЛ 500 кВ (4 линии), эксплуатирующиеся на Нижнекамской ГЭС (2008-2009 гг.).
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ОАО «НИИПТ»
Разработка и пересмотр нормативно-технических документов
государственного и отраслевого уровня по вопросам ТВН
В течение длительного периода отделом ТВН были разработаны государственные и
отраслевые стандарты, руководящие указания, рекомендации, методики и технические решения
по обеспечению надежной работы внешней изоляции электроустановок в условиях природных и
промышленных загрязнений.
Профессионализм сотрудников, опыт работы в лабораторных условиях и в энергосистемах
обеспечивают возможность выполнять разработку разнообразных НТД, отвечающих
современным требованиям к надежности внешней изоляции электроустановок.
Коллективом отдела ТВН за последние 10-15 лет разработаны:
• Глава 1.9 ПУЭ седьмого издания «Изоляция электроустановок».
• ГОСТ Р 52034 «Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В. Общие
технические условия».
• ГОСТ 52083 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение
6-220. Общие технические условия».
Стандарты организации ПАО «ФСК ЕЭС»:
• СТО 56947007-29.240.059-2010 Инструкция по выбору изоляции электроустановок.
• СТО 56947007-29.240.058-2010 Методические указания по составлению карт степеней
загрязнения на территории расположения ВЛ и ОРУ ПС.
• СТО 56947007-29.240.133-2012 Изоляция электроустановок в районах с загрязненной
атмосферой. Эксплуатация и техническое обслуживание.
• СТО 56947007-29.240.068-2011 Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок
переменного тока классов напряжения 6-750 кВ.
• СТО 56947007-29.080.15.060-2010 Изоляторы линейные подвесные стержневые
полимерные. Методика испытаний на устойчивость после изготовления.
• СТО 56947007-29.240.069-2011 Изоляторы подвесные для ВЛ 110-750 кВ. Методы испытаний;
• СТО 56947007-29.240.144-2013 Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы
испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии.
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Стандарты организации ПАО «Россети»:
• СТО 34.01-1.3-016-2017 Изоляторы линейные подвесные полимерные для ВЛ 10–750 кВ.
Общие технические требования.
• СТО 34.01-1.3-017-2017 Изоляторы полимерные опорные наружной установки на
напряжение 6-750 кВ. Общие технические требования.
• СТО 34.01-1.3-018-2018 Изоляторы полимерные подвесные и опорные на напряжение
6-750 кВ.
Методы испытаний:
• Основы методики оценки технического состояния измерительных трансформаторов тока и
напряжения 110 кВ и выше в ЕЭС России.
• Алгоритмы и структурная схема программы расчета эффективности тросовой защиты с
учетом влияния рабочего напряжения ВЛ на вероятность прорыва молнии на провода ВЛ
переменного и постоянного тока.
Отдел ТВН ОАО «НИИПТ» активно сотрудничал и развивал связи с зарубежными партнерами
из Китая, Австрии, Германии, Швеции, Эстонии с целью обмена информацией и выполнения
контрактов и совместных проектов.

Основные заказчики работ по направлению деятельности в области ТВН:
ПАО «Россети, ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС»;
ОАО «ЭНИН», АО «Институт «Энергосетьпроект», ОАО «СевЗапНТЦ», АО «НТЦ ФСК
ЕЭС», АО «Союздорпроект», СибНИИЭ, ТОО «ЭнергоСтройПроект», ООО «ЭнергоЮг», ЗАО
«ЭнергоПроект», АО «НТЦ ЕЭС», ЗАО «ЮгЭнергоПроект», АО «НИИЦ МРСК», ВО НИУ МЭИ,
АО «Союзтехэнерго»;
МЭС Северо-Запада, ПАО «Ленэнерго», Сетевая компания Республики Татарстан, ООО «ИЦ
ЭнергоРазвитие», Государственная сетевая корпорация Китая (SGCC), Нижнекамская ГЭС,
«Инженерный центр Энергопрогресс», Брянское ПМЭС, ОАО «Малая Мезенская ПЭС», ТГК-2
(Новгород);
ООО «ЭнергоФихтнер», ЗАО «СП «Энергосетьстрой», ООО «ЭдвансСтрой», ООО «ВестИнжиниринг», ООО «Инженерный центр Энергопрогресс», ОАО «Южный ИЦЭ»; ООО
«Интерснабкомплект»;
ОАО «ЮАИЗ», ОАО «Гжельский завод «Изолятор», ЗАО «ЗЭТО», АО «ЭНЕРЪГИЯ+21», ООО
«ИнтерИнвестИзолятор», ООО «НПО «Изолятор»;
ООО «ИНФОСЕРТ», ООО «Сарансккабель», АО «Иркутсккабель», ООО «ГК «Севкабель»
ООО «НИИ «Севкабель», ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод», ОАО «Таткабель»,
ОАО «Севкабель», ОАО «Кирскабель», ОАО «Рыбинскэлектрокабель», ООО «Термофит»,
ООО «Аркасил СК», ООО «Кабельная арматура» компания «Reka Cables Ltd» (Финляндия),
ЗАО «НПК «Росмуфта», ООО «ФОРМОС ТК», ООО «Нева-Транс Комплект», ЗАО «Балткабель»;
ОАО «ВЗРД Монолит», ОАО «СЗТТ», ОАО «Позитрон», ЗАО «Полимер-Аппарат», ЗАО «ЗЭУ»,
ООО «НПП Марс-Энерго», ОАО «НПО «Стример», ЗАО «НИИ ЗАИ», ОАО «Северский трубный
завод», ОАО «Авангард», ОАО «ЭКЗ», ООО «Винета», АО ВО «Электроаппарат»;
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ООО «БФК-ПРОЕКТ», ООО «Авис».
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По вопросам ТВН ОАО «НИИПТ» предлагает:
• Выбор оптимальных технических решений по конструкции основных элементов проектируемых
и реконструируемых ВЛ переменного и постоянного тока различного класса напряжения.
• Разработку технических решений для проектирования ВЛ переменного и постоянного тока
нового поколения и технической реконструкции действующих ВЛ.
• Технико-экономические расчеты и проектирование ВЛ переменного и постоянного тока.
Выбор оптимальных опор по типам, высоте, дизайну и условиям размещения.
• Выполнение предпроектных работ, разработку ТЭО, подготовку тендерной документации и
экспертизы конкурсных предложений, экспертизу проектов, авторский надзор.
• Анализ опыта эксплуатации и разработку рекомендаций по повышению надежности
действующих воздушных и кабельных линий, а также оборудования ПС.
• Анализ опыта эксплуатации конкретных линий электропередачи и распределительных устройств
для выявления причин отключения линий электропередачи и повреждения оборудования.
• Экспертные оценки и консультации организациям – разработчикам и изготовителям
высоковольтного оборудования – по вопросам выбора изоляции и материалов, а также
проектирования изоляционных конструкций.
• Участие в разработке проектов линий электропередачи с учетом специальных экологических
требований.
• Составление региональных и локальных цифровых карт степеней загрязнения и разработку
рекомендаций по выбору линейной и внешней подстанционной изоляции, в том числе в
районах с природными и промышленными загрязнениями.
• Повышение надежности работы электрических сетей на территории России напряжением
до 500 кВ включительно за счет выбора оптимальных уровней изоляции, внедрения
эффективных профилактических мероприятий и применения оптимальных типов
изоляторов.
• Выбор и оптимизацию средств грозозащиты ВЛ, в том числе проходящих по районам
со сложными гидрометеорологическими условиями и грунтами с высоким удельным
сопротивлением.
• Технический аудит систем грозозащиты ВЛ.
• Разработку систем защиты ПС 110-750 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений (схемы
расстановки и выбора характеристик вентильных разрядников, ОПН, реакторов).
• Разработку и внедрение современных методов грозозащиты (с применением линейных
ограничителей перенапряжения российского и зарубежного производства) электрических
сетей в различных климатических регионах на территории России.
• Проведение испытаний новых типов электрооборудования и изоляторов в соответствии с
областью аккредитации высоковольтного испытательного Центра ОАО «НИИПТ».
• Проведение ускоренных испытаний для проверки надежности и оценки срока службы
нового и бывшего в эксплуатации высоковольтного оборудования и изоляторов.
• Исследование кратковременной и длительной электрической прочности внутренней
изоляции оборудования для проверки его эксплуатационной надежности перед вводом в
эксплуатацию после длительного хранения и ремонта, а также снятого с эксплуатации по
результатам профилактических испытаний.
• Диагностику в условиях эксплуатации и оценку остаточного ресурса кабельных линий
напряжением до 500 кВ с использованием современных неразрушающих методов.
• Длительные ресурсные испытания кабельных систем российского и зарубежного
производства напряжением 10–500 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена.
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• Разработку и внедрение неразрушающих методов испытаний и диагностики силовых
кабельных линий напряжением 6–500 кВ в условиях эксплуатации.
• Оценку состояния изоляции кабельных линий 220-500 кВ (оценка остаточного технического
ресурса) по методике НИИПТ.
Разработку и пересмотр нормативно-технических документов государственного и отраслевого
уровня в области внешней и внутренней изоляции электрооборудования.

Испытательный центр высоковольтного электрооборудования
(ИЦ ВЭ ОАО «НИИПТ»)
Испытательный центр высоковольтного электрооборудования (ИЦ ВЭ) создан на базе
высоковольтного комплекса ОАО «НИИПТ» в 1995 году и аккредитован Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии на техническую компетентность и независимость
(номер № РОСС RU.0001.21МВ14).

Область аккредитации ИЦ ВЭ ОАО «НИИПТ»
Наименование
испытываемой продукции

Наименование испытаний и (или)
определяемых характеристик (параметров)

Разъединители на напряжение
от 110 до 750 кВ

Электрическая прочность изоляции

Разрядники вентильные на
напряжение от 3 до 600 кВ

Электрические испытания

Ограничители перенапряжений на
напряжение от 3 до 750 кВ

Определение электрических характеристик
Испытание внешней изоляции
Проверка соответствия требований к конструкции

Кабели силовые с пропитанной
бумажной изоляцией на напряжение
до 35 кВ включительно

Проверка электрических параметров
Проверка стойкости при механических
воздействиях (стойкости к навиванию)
Проверка срока службы (надежности) кабелей
на напряжение до 10 кВ включительно

Кабели силовые с изоляцией из
сшитого полиэтилена на напряжение
до 35 кВ включительно

Проверка электрических параметров
Типовые электрические испытания
Проверка срока службы (надежности)

Муфты для силовых кабелей с
пропитанной бумажной изоляцией на
напряжение до 35 кВ включительно

Проверка электрических параметров
Проверка срока службы (надежности)
Проверка стойкости к атмосферным воздействиям

Муфты для силовых кабелей с
изоляцией из сшитого полиэтилена на
напряжение до 35 кВ включительно

Проверка электрических параметров
Проверка срока службы (надежности)
Проверка стойкости к атмосферным воздействиям

Кабели маслонаполненные на
переменное напряжение 110 – 330 кВ
и муфты к ним

Проверка электрических параметров
Проверка стойкости при механических
воздействиях (стойкости к изгибу)
Проверка срока службы (надежности)
13
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Наименование испытаний и (или)
определяемых характеристик (параметров)

Кабели силовые с изоляцией из
сшитого полиэтилена на напряжение
30 – 150 кВ и муфты к ним

Типовые электрические испытания
Преквалификационные электрические испытания

Кабели силовые с изоляцией из
сшитого полиэтилена на напряжение
150–500 кВ и муфты к ним

Типовые электрические испытания
Преквалификационные электрические испытания

Кабели силовые и муфты к ним

Импульсные грозовые испытания

Электрооборудование и
электроустановки переменного тока
на напряжение 3 кВ и выше

Испытания кратковременным переменным
напряжением промышленной частоты
Испытание постоянным напряжением
Испытание напряжениями грозовых импульсов
Испытание напряжениями коммутационных
импульсов

Электрооборудование на напряжение
свыше 3 кВ

Электрические испытания
Определение 50%-ного разрядного переменного
напряжения в загрязненном и увлажненном
состояниях

Линейные подвесные фарфоровые и
стеклянные изоляторы на напряжение
от 3 до 750 кВ

Электрические испытания
Механические испытания
Проверка размеров, качества поверхности и
качества изготовления изоляторов
Проверка на соответствие требованиям надежности

Линейные подвесные стержневые
полимерные изоляторы на
напряжение от 3 до 750 кВ

Электрические испытания
Механические испытания
Проверка размеров, качества поверхности и
качества изготовления изоляторов
Проверка на соответствие требованиям
надежности

Изоляторы керамические опорные на
напряжение от 3 до 750 кВ

Электрические испытания
Механические испытания
Проверка размеров, качества поверхности и
качества изготовления изоляторов
Проверка на соответствие требованиям надежности

Линейные опорные стержневые
полимерные изоляторы на
напряжение от 6 до 220 кВ

Электрические испытания
Механические испытания
Испытания на непроницаемость влаги
Проверка размеров, качества поверхности и
качества изготовления изоляторов
Проверка на соответствие требованиям надежности

Наименование
испытываемой продукции

Наименование испытаний и (или)
определяемых характеристик (параметров)

Керамические и стеклянные
изоляторы для воздушных линий
электропередачи номинальным
напряжением свыше 1000 В

Электрические испытания
Механические испытания
Проверка размеров

Гирлянды изоляторов и изоляционные
конструкции для систем переменного
тока

Электрические испытания

Композитные (полимерные)
подвесные и натяжные изоляторы
для систем переменного тока с
номинальным напряжением свыше
1000 В

Электрические испытания
Проверка размеров
Механические испытания
Испытания на непроницаемость влаги

Линейные подвесные
длинностержневые фарфоровые
изоляторы на механическую
разрушающую силу от 40 до 530 кН

Электрические испытания
Механические испытания
Проверка размеров, качества поверхности и
качества изготовления изоляторов
Проверка на соответствие требованиям надежности

Большой высоковольтный зал,
лаборатория внешней изоляции

Большой высоковольтный зал,
лаборатория внутренней изоляции
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОАО «НИИПТ»
194223, Россия, г. С-Петербург, ул. Курчатова, д. 14, Лит. А
Телефон: +7(812) 292-89-05
Факс: +7(812) 292-89-15
Почта: niipt@niipt.ru
Веб-сайт: www.niipt.ru
Лозинова Ната лья Георгиевна
Заместитель генерального директора – научный руководитель, заведующий отделом постоянного тока
Почта: lozinova_n@niipt.ru
Телефон: +7(812) 292 89 04
Змазнов Евгений Юрьевич
Заместитель заведующего отделом постоянного тока
Почта: zmaz_niipt@mail.ru
Телефон: +7(812)292 89 30
Владимирский Лев Львович
Заместитель генерального директора – научный руководитель, заведующий отделом ТВН,
руководитель ИЦ ВЭ ОАО “НИИПТ”
Почта: vladimirskii_l@niipt.ru
Телефон:+7 (812) 292 89 03
Ушакова Марина Викторовна
Заместитель заведующего отделом ТВН, заместитель руководителя ИЦ ВЭ ОАО “НИИПТ”
Почта: ushakova_m@niipt.ru
Телефон: +7(812) 555 55 14
Лубков Александр Николаевич
Руководитель лаборатории испытаний внутренней изоляции ИЦ ВЭ ОАО “НИИПТ”
Почта: lubkov_a@niipt.ru
Телефон: +7(812) 555 49 64
Печалин Дмитрий Серафимович
Заведующий сектором внешней изоляции,
руководитель лаборатории испытаний внешней изоляции ИЦ ВЭ ОАО “НИИПТ”
Испытания высоковольтного электрооборудования в Испытательном центре
Почта: pechalin_ds@niipt.ru
Телефон: +7(921) 308 75 96
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