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Компетенции ОАО «НИИПТ» по работам,
выполняемым в интересах партнеров-заказчиков

Первое направление НИО-1. Управляемые электропередачи: вставки и 
электропередачи постоянного тока, технологии FACTS

В  2012  году   на  субподряде  разрабатывались  материалы  в  проектную 
документацию по реконструкции ПС 330/400  кВ Выборгская и строительству 
ППТ +/- 300 кВ ЛАЭС-2 - Выборгская.   В 2012 году завершена стадия "П" и 
реконструкции ПС 330/400  кВ Выборгская  и  строительства  ППТ +/-  300 кВ 
ЛАЭС-2 - Выборгская.  В 2013 планируется рабочее проектирование. 

Завершена работа по внедрению в эксплуатацию SТАТСОМ 50 Мвар.

Проводится  ежегодное  сопровождение  эксплуатации   ПС  330/400   кВ 
Выборгская. В первые за время эксплуатации через ПС передано  минимальное 
количество  электроэнергии.  Этот  процесс  объясняется  соотношением  цен  на 
электроэнергию  в  России  и  Финляндии.  В  2013  году  планируется  покупать 
электроэнергию в Fingrid Ogi. Для обеспечения такой возможности планируется 
по  заказу  ОАО  «ФСК  ЕЭС»  выполнить  исследовательскую  работу  в  части 
режимов  работы  оборудования  Выборгского  преобразовательного  комплекса 
при реализации экспортных поставок в Финляндию, включая реверс мощности 
по передаче (использование электропередачи в диапазоне от -350 МВт до 1400 
МВт).

Отделом выполнялась  работа  по разработке   предварительной проектной 
документации по проекту «Печенгский энергомост» и технических требований к 
преобразовательному  комплексу  «Печенгский  энергомост»  на  основе 
инновационных схемотехнических  решений. Работа продолжается. Предложено 
подключение  ВПТ  на  стороне  150  кВ,  как  имеющее  наиболее  оптимальное 
соотношение  технических  и  ценовых  характеристик.  Так  как  примыкание  к 
энергосистеме  Норвегии  планируется  на  напряжении  132  кВ,  то  возможно 
выполнение  однотипных  трансформаторов,  фильтры  получаются  более 

•

                  ОРУ 330 кВ ПС Выборгская 
Вентильный зал комплектного высоковольтного 

преобразовательного устройства ПС 
Выборгская
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компактными,  а  условия  фильтрации  облегченными   из-за  частотных 
характеристик примыкающей сети 150 кВ.

В рамках инновационных работ: 

• Разработаны  принципы   волновой  защиты  неоднородных  линий 
постоянного  тока,  содержащая  кабельно-воздушные  участки  (подана 
заявка на патент);

• разработан  макет  прибора  определения  места  повреждения  (ОМП)  на 
линиях  постоянного  и  переменного  тока,  основанный  на  частотном 
принципе (поданы  3 заявки на патент).

Второе направление НИО-2. ТВН и проектирование линий 
электропередачи постоянного и переменного тока

Тематика  работ  по  данному 
направлению  определяется  задачами, 
отвечающими  положениям 
Технической политики ОАО «СО ЕЭС» 
и  ОАО  «ФСК  ЕЭС»  в  части 
применения  технических  решений  и 
оборудования,  направленных  на 
повышение  технического  уровня 
передачи  электроэнергии, 
эксплуатации  ЛЭП  и 
электрооборудования ОРУ ПС.

С  учетом  поставленных  задач  и  инновационного  развития  тематики 
института работы велись по следующим направлениям:

− разработка  технических  решений  и  выбор  основных  элементов  ВЛ 
постоянного и переменного тока;

− разработки  и  рекомендации  по  повышению  надёжности  работы 
действующих электроустановок (электрооборудование ОРУ ПС, линейная 
изоляция  ВЛ,  внешняя  изоляция  электрооборудования  ОРУ  ПС, 
грозозащита ВЛ);.

− аттестация  нового  оборудования,  в  том  числе  кабельных  систем 
напряжением  110-330  кВ,  изоляторов  различного  назначения  с 
использованием  установок  Испытательного  высоковольтного  центра 
(аккредитация до 2017 г.);

− разработка и пересмотр нормативно-технических документов отраслевого 
уровня по вопросам ТВН.

В 2012 году:

В  рамках  разработки  проекта  передачи  постоянного  тока  ЛАЭС-2  –  ПС 
Выборгская как элемента электрической сети нового поколения в ОЭС Северо-
Запада выполнена разработка проектной документации по титулу «ППТ ЛАЭС-
2–Выборгская, по разделу «ЛЭП ±300 кВ», включающая:
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− механический  и  электрический  расчет 
проводов и тросов;

− выбор  изоляционных  воздушных 
промежутков;

− выбор  уровней  изоляции,  конструкции 
гирлянд изоляторов и линейной арматуры;

− разработку схем и конструкций опор на базе 
унифицированных опор;

− проверку  конструктивных  решений  на  ВЛ 
требованиям экологии;

− разработку системы грозозащиты.

Продолжилась тема по разработке альбома карт районирования территории 
РФ по  степени  загрязнения  изоляции  ВЛ и  электрооборудования  подстанций 
ОАО «ФСК ЕЭС». Были разработаны карты степеней загрязнения на территории 
расположения  электроустановок филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» -  МЭС Урала и 
МЭС Западной Сибири. 

Выполнены эскизная проработка по выполнению конструкций опор ВЛ из 
металлических труб. Разработаны новые схемы и конструкции промежуточных 
свободностоящих  трубчатых  опор  ВЛ  110,  220  и  330  кВ.  Показаны 
преимущества трубчатых опор новой конструкции по  сравнению решетчатыми 
и многогранными опорами на основе их технико-экономического сравнения.

Начаты работы по разработке номенклатуры длинностержневых фарфоровых 
изоляторов  (ДФИ) нового поколения для ВЛ 110–750 кВ,  освоение и  выпуск 
которых предусмотрены на Гжельском заводе «Электроизолятор». Разработаны 
требования к размерам и конфигурации изоляционной детали ДФИ. Выполнены 
электрические испытания ДФИ на напряжение 110 кВ, изготовленных на заводе 
«Электроизолятор» по эскизам ОАО «НТЦ ЕЭС».

Разработана  система  грозозащиты  ВЛ  330  кВ  "Буденновск  –Кизляр  – 
Чирюрт" с использованием ОПН в отсутствии грозотроса, сделан выбор ОПН-
330 и предложен способ их крепления на опорах ВЛ.

В  рамках  работ  по  повышению  надежности  работы  измерительных 
трансформаторов тока и напряжения 110 кВ и выше в ЕЭС России собраны и 
обобщены данные по опыту эксплуатации измерительных трансформаторов за 
период 1996-2011 гг.

Разработаны  рекомендации  по  повышению  надежности  работы  внешней 
изоляции  электрооборудования  ОРУ  110  кВ  ПС  №17  ОАО  «Ленэнерго»  (г. 
Санкт-Петербург)  с  учетом  загрязнений  противогололедными  реагентами  от 
близкорасположенной автомобильной магистрали.

В области разработки научно-технических документов подготовлены:
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− 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.

В рамках работ,  предусмотренных областью аккредитации испытательного 
Центра высоковольтного электрооборудования ОАО «НТЦ ЕЭС» был выполнен 
следующий комплекс электрических испытаний:

- типовые и предквалификационные (ресурсные) испытания кабельных систем 220 и 330 кВ с 
изоляцией из сшитого полиэтилена с кабелем производства ОАО «Таткабель»;
- типовые испытания кабельных систем и кабеля 110 кВ производства ОАО «Кирскабель»;
периодические испытания кабеля 110 кВ производства ОАО «Таткабель»;
- типовые испытания кабеля 10 кВ производства ОАО «Таткабель»;
- сертификационные испытания кабеля 10 кВ производства ОАО «Электрокабель» 
«Кольчугинский завод»;
- испытания термоусаживаемых муфт 10 кВ производства ЗАО "Термофит".

Основные испытательные установки

Наименование Назначение 
Испытательная  установка 

переменного напряжения 3 × 600 
кВ, 3,3 А

Исследования  и  испытания  внешней  и  внутренней  изоляции 
оборудования ПС, КЛ и ВЛ СВН

Генератор  импульсного 
напряжения ГИН 4 МВ, 640 кДж

Исследования и испытания импульсным напряжением внешней 
и внутренней изоляции оборудования ПС, КЛ и ВЛ, испытания 
ограничителей перенапряжений импульсными токами

Испытательные  установки 
переменного напряжения 600 кВ, 

200 кВ, 100 кВ, 3–70 кВ

Кратковременные  и  длительные  (в  т.ч.  ресурсные)  испытания 
изоляции  измерительных  трансформаторов  напряжения  и 
трансформаторов  тока,  однофазных  кабелей  и  муфт  к  ним 
номинальным  напряжением  до  330  кВ,  трансформаторных 
вводов, трехфазных кабелей и муфт к ним напряжением до 35 
кВ, элементов КРУЭ и др.

Испытательные  установки 
переменного напряжения 750 кВ 
(1500 кВ·А) и 500 кВ (3000 кВ·А)

Исследования  и  испытания  внешней  изоляции  ВЛ  и 
оборудования ПС переменным напряжением в сухом состоянии, 
под дождем, при загрязнении и увлажнении

Испытательные  установки 
переменного напряжения 333 кВ 
(333 кВ·А) и 70 кВ (300 кВ·А)

Исследования  старения  и  трекингоэрозионной  стойкости 
полимерных изоляторов различного назначения

Испытательные  установки 
постоянного  напряжения 

Исследования  и  испытания  изоляции  оборудования  ВЛ  и  ПС 
напряжением постоянного тока в сухом состоянии, под дождем, 
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(положительная и отрицательная 
полярность)  1800  кВ,  0,03  А; 
1200 кВ, ток 0,3 А и 500 кВ, 0,3 А 

при загрязнении и увлажнении

Стенд  механических  испытаний 
изоляторов  на  растяжение  до 
200 кН

Испытания стеклянных, фарфоровых и полимерных изоляторов 
на механическую прочность при растягивающей нагрузке

Генератор импульсных                    стенды и установки                               испытательная установка 
Напряжений 4 МВ                           переменного напряжения                    постоянного напряжения

10-600 кВ 1800 кВ

 Направление  до 2012 года- силовая преобразовательная техника

Значительное место в инновационных 
технологиях, используемых в мировой 
электроэнергетике, занимает 
преобразовательная техника. Работы 
данного направления имеют целью 
разработку базовых технических решений 
по современным преобразователям, 
перспективным для применения как в 
электроэнергетике (устройства FACTS, 
ППТ), так и в промышленности, транспорте и  других отраслях, и ведутся по 
следующему кругу вопросов:

• Исследования  и  разработки  инновационных  технических  решений  по 
созданию преобразовательной техники для электроэнергетики, электропривода и 
общепромышленного применения.

• Разработка,  изготовление  и  внедрение  на  объектах  ЕЭС  систем  плавки 
гололеда и специальных установок (совмещенных систем плавки-компенсации, 
многополюсных вентильных преобразователей, электронных коммутаторов) для 
проведения плавки на проводах и грозозащитных тросах.
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• Участие  в  создании,  испытаниях,  наладке,  приемке  и  сопровождение 
эксплуатации установок и отдельных устройств на базе силовой электроники и 
цифровой  микропроцессорной  системы управления,  регулирования,  защиты и 
автоматики.

• Участие в работах по разработке и проектированию инновационных ППТ, 
в  том  числе  и  на  основе  высокотемпературного  сверхпроводящего  кабеля 
постоянного тока.

Основные результаты 2011 года:

• Модернизирована система управления ВУПГ, позволяющая управлять 
одновременно несколькими выпрямителями для плавки гололеда 
(ВУПГ), включенными последовательно – параллельно, и 
обеспечивающая равномерность деления тока и напряжения между 
ними.

•Системы плавки гололеда ВУПГ (выпрямитель управляемый плавки гололеда) 
установлены на объектах:
♦ ПС 500 кВ Бугульма, ОАО «Татэнерго»;
♦ ПС 220 кВ Вышестеблиевская, ОАО «Кубаньэнерго»;
♦ ПС 220 кВ Тымовская, ОАО «Сахалинэнерго»;
♦ ПС 220 кВ Южно-Сахалинская, ОАО «Сахалинэнерго».
♦ ПС 220 кВ «Белгород», ОАО «Белгородэнерго».

Наименование подстанции К-во установок Год поставки
ПС 110 кВ Елизово, ОАО «Камчатскэнерго» 1 1993
ПС 220 кВ Авача, ОАО «Камчатскэнерго» 1 2003
ПС 500 кВ Бугульма, ОАО «Татэнерго» 1 2008
ПС 220 кВ Вышестеблиевская, ОАО "Кубаньэнерго" 2 2009
ПС 220 кВ Тымовская, ОАО «Сахалинэнерго» 1 2009
ПС 220 кВ Дагомыс, ОАО «Кубаньэнерго» 1 2010
ПС 220 кВ Южно-Сахалинская, ОАО «Сахалинэнерго» 1 2010
ПС 330 кВ Белгород, ОАО «Белгородэнерго» 1 2010
ПС 220 кВ Палласовка, ОАО «Волгоградэнерго» 2 2011
ПС 220 кВ Кирилловская, ОАО «Кубаньэнерго» 2 2011
ПС 220 кВ Петров Вал, ОАО «Волгоградэнерго» 1 2011
ПС 500 кВ Буденновск, ОАО  «Ставропольэнерго» 6 2011
ПС 220 кВ Кинельская, ОАО «Самараэнерго» 2 2011
ПС 220 кВ Ильинская, ОАО «Сахалинэнерго» 1 2011
ПС 220 кВ Т15, ОАО «Ростовэнерго» 2 2011
ПС 220 кВ Б-10, ОАО «Ростовэнерго» 2 2011
ПС 220 кВ Зимовники, ОАО «Ростовэнерго» 2 2011
ПС 220 кВ Койсуг, ОАО «Ростовэнерго» 2 2011
ПС 220 кВ Волгодонск, ОАО «Ростовэнерго» 2 2011
ПС 330 кВ Махачкала, ОАО «Дагэнерго» 2 2011
ПС 330 кВ Баксан, ОАО «Ставропольэнерго» 2 2011
ПС 500 кВ Шахты, ОАО «Ростовэнерго» 2 2011
ПС 220 кВ Горячий Ключ, ОАО «Кубаньэнерго» 2 2012
РП 220 кВ Черноморская, ОАО «Кубаньэнерго» 1 2012
ПС 220 кВ Саратовская, ОАО «Саратовэнерго» 1 2012
ПС 110 кВ  «НПС-4» Ставропольский край 1 2012
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• Впервые в мировой практике введена в эксплуатацию система плавки 
гололеда из 6-ти ВУПГ и проведена успешная плавки гололеда на ВЛ 
500 кВ с применением такой системы.

• Разработана в двух вариантах главная схема передачи постоянного 
тока мощностью 50 МВт с ВТСП КЛ. Рассмотрены достоинства и 
недостатки ППТ на традиционных преобразователях и с применением 

схемы HVDC Light. Проведено технико-
экономическое сравнение вариантов 
применения ППТ СПК с иными 
альтернативными вариантами в схеме 
электроснабжения г. Санкт-Петербурга.

• Разработан  и  изготовлен 
многополюсный  вентильный 
преобразователь для плавки гололеда на 
ВЛ.  Разработан  комплект  рабочей 

документации с литерой «О».

• Разработаны ОТР для систем плавки гололеда на 10-ти подстанциях 
ЕЭС.

• Проведены  испытания  ВУПГ  различных  параметров  по  току  в 
количестве 8 штук.

• Завершен проект системы плавки гололеда на ПС 220 кВ Палласовка. 
Успешно  проведена  Госэкспертиза.  Проект  сдан  в  ЦИУС  Центра  в 
формате электронного архива ОАО «ФСК ЕЭС».

• Разработано  программное  обеспечения  для  расчета  наведенной  ЭДС 
при плавке гололеда на грозозащитных тросах без отключения ВЛ.
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