
К 70-ЛЕТИЮ НИИПТ



Высоковольтный испытательный центр
ОАО «НИИПТ»

Лаборатория внешней 
изоляции

Закрытый 
высоковольтный 

зал

Лаборатория внутренней 
изоляции

Открытый 
испытательный 

полигон

Закрытый 
высоковольтный 

зал

Открытый 
испытательный

полигон
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Лаборатория внешней изоляции
Закрытый 

высоковольтный 
зал

Открытый 
испытательный 

полигон

Переменное
напряжение

Постоянное
напряжение

Генератор 
импульсных 
напряжений  

5000 кВ

Опытный пролёт 
воздушной линии 

300 м

Испытательные 
трансформаторы: 

750 кВ (2 А)
500 кВ (6 А)
330 кВ (1 А)
70 кВ (1 А)

Установка для 
испытаний 

изоляторов на 
растяжение 
до 300 кН

Установка 
переменного 
напряжения 

2х600 кВ (3 А)

Испытательные 
установки

±400 кВ, 0,3 А
±800 кВ, 0,3 А

Выпрямительная 
установка

±1200 кВ (0,5 А)

Дождевальная 
установка
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Лаборатория внутренней изоляции

Закрытый 
высоковольтный зал

Открытый 
испытательный

полигон

Свободная 
площадка для 

испытания 
кабелей в 
различных 
условиях 

прокладки

Генератор 
импульсного 
напряжения 

4300 кВ, 
640 кДж

Испытательные 
установки 

переменного 
напряжения
600 кВ, 3 А

200 кВ, 0,5 А
100 кВ, 1 А

Каскад 
испытательных 

трансформаторов 
2х600 кВ
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Аттестат аккредитации
Испытательный центр высоковольтного электрооборудования создан на базе
высоковольтного комплекса ОАО «НИИПТ» в 1995 году и аккредитован
Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.21ЭТ71 от 17.01.2014, срок действия до 27.01.2019.
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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

Ограничители перенапряжений на напряжение от 3 до 
750 кВ

Определение электрических характеристик
Испытание внешней изоляции
Проверка соответствия требований к конструкции

Разрядники на напряжение от 3 до 600 кВ Электрические испытания

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
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)
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Область аккредитации ИЦ ВЭ
(продолжение)

Наименование испытываемой продукции Наименование испытаний и (или) определяемых 
характеристик (параметров)

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на 
напряжение  110 – 330 кВ и муфты к ним

Проверка электрических  параметров (типовые 
электрические испытания)
Проверка надежности (предквалификационные 
электрические испытания)

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)

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на 
напряжение 110–150 кВ и муфты к ним

Типовые электрические испытания
Преквалификационные электрические испытания

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

Типовые электрические испытания
Преквалификационные электрические испытания

Кабели силовые и муфты к ним Испытания импульсным напряжением

Электрооборудование и электроустановки переменного 
тока на напряжение 3 кВ и выше

Испытания кратковременным переменным 
напряжением частоты 50 Гц 
Испытание постоянным напряжением 
Испытание напряжениями грозовых импульсов
Испытание напряжениями коммутационных 
импульсов

Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ Определение 50%-ного разрядного переменного
напряжения в загрязненном и увлажненном
состояниях
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Область аккредитации ИЦ ВЭ
(окончание)

Наименование испытываемой продукции Наименование испытаний и (или) определяемых 
характеристик (параметров)

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

Композитные (полимерные) подвесные и натяжные 
изоляторы для систем переменного тока с номинальным 
напряжением свыше 1000 В
Линейные опорные стержневые полимерные изоляторы 
на напряжение от 6 до 220 кВ

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

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

Гирлянды изоляторов и изоляционные конструкции для 
систем переменного тока

Электрические испытания
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Открытый испытательный полигон ОАО «НИИПТ»
9



ИЦ ВЭ ОАО «НИИПТ»

Испытательная установка постоянного тока
± 1200 кВ, 0,5 А 

10

Генератор импульсного напряжения
5000 кВ, 800 кДж

Открытый испытательный полигон



ИЦ ВЭ ОАО «НИИПТ»
Открытый испытательный полигон

Испытательный пролет опытной воздушной линии электропередачи 
длиной 300 м
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ИЦ ВЭ ОАО «НИИПТ»

Испытательная установка 
постоянного тока, ±1800 кВ/0,03 А

Закрытый высоковольтный зал
Испытательная установка переменного 
напряжения 600 кВ, 3 А
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ИЦ ВЭ ОАО «НИИПТ»
Закрытый высоковольтный зал

Генератор импульсного напряжения 4300 кВ, 640 кДж
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ИЦ ВЭ ОАО «НИИПТ»

Каскад испытательных трансформаторов 2х600 кВ

Через стенной ввод подается напряжение в закрытый высоковольтный зал

Открытая испытательная площадка
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Лаборатория внутренней изоляции

• В лаборатории внутренней 
изоляции проводятся 
разнообразные 
электрические испытания 
кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 
напряжением 10-330 кВ и 
кабельных муфт, в том числе 
длительные (в течение 1 
года) испытания, связанные с 
проверкой эксплуатационной 
надежности кабельных 
систем

Основные направления работ
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Испытания кабелей
Испытание кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с муфтами 
напряжением 220 и 330 кВ

Испытание кабельной системы 110 кВ

Лаборатория внутренней изоляции 16



Испытания кабелей
Испытание кабельной системы с изоляцией 
из сшитого полиэтилена напряжением 220 кВ

Испытание кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена напряжением 220 кВ

Лаборатория внутренней изоляции 17



Испытания электрооборудования

Испытания ОПН 500 кВ Испытания ОПН 750 кВ

Лаборатория внутренней изоляции 18



Испытания трансформатора напряжения 330 кВ

Испытания электрооборудования
Лаборатория внутренней изоляции 19



Лаборатория внешней изоляции

• В лаборатории внешней изоляции 
испытываются изоляторы и 
изоляционные конструкции 
различного исполнения и 
конфигурации, как в рамках 
аттестационных испытаний (новые 
изоляторы), так и 
послеэксплуатационных испытаний 
при разработке рекомендаций, 
направленных на повышение 
надежности действующих 
электроустановок. Как правило, 
испытания ограничиваются классом 
напряжения 500 кВ

Основные направления работ
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ИЦ ВЭ ОАО «НИИПТ»

500 кВ, 3000 кВА 750 кВ, 1500 кВА

Испытательные установки переменного тока
Лаборатория внешней изоляции
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ИЦ ВЭ ОАО «НИИПТ»

±800 кВ/0,3 А ± 400 кВ/0,3 А 

Испытательные установки постоянного тока
Лаборатория внешней изоляции
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Испытания электрооборудования

Испытания трансформаторов тока с литой изоляцией при 
искусственном загрязнении и увлажнении

Лаборатория внешней изоляции 23



Испытания электрооборудования

Испытания устройств для тушения пожара в электроустановках

Лаборатория внешней изоляции 24



Испытания изоляторов

Лаборатория внешней изоляции 25



Испытания изоляторов
Лаборатория внешней изоляции 26



Испытания изоляторов
Лаборатория внешней изоляции 27



Испытания изоляторов

Механические испытания изоляторов

Лаборатория внешней изоляции 28



Перечень стандартов организации ОАО «ФСК ЕЭС», 
разработанных ОАО «НИИПТ»

• СТО 56947007-29.080.15.060-2010 Изоляторы линейные подвесные 
стержневые полимерные. Методика испытаний на устойчивость после 
изготовления

• СТО 56947007-29.240.058-2010 Методические указания по составлению 
карт степеней загрязнения на территории расположения ВЛ и ОРУ ПС 

• СТО 56947007-29.240.059-2010 Инструкция по выбору изоляции 
электроустановок

• СТО 56947007-29.240.068-2011 Длина пути утечки внешней изоляции 
электроустановок переменного тока классов напряжения 6–750 кВ 

• СТО 56947007-29.240.069-2011  Изоляторы подвесные для ВЛ 110-750 кВ.
Методы испытаний

• СТО 56947007-29.240.133-2012  Изоляция электроустановок в районах с 
загрязненной атмосферой. Эксплуатация и техническое обслуживание

• СТО 56947007-29.240.144-2013 Электрооборудование на напряжение 
свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном 
состоянии
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Испытания линейных полимерных изоляторов на 
устойчивость по СТО ОАО «ФСК ЕЭС»

Сухой нагрев 
80°С 

         

Горячая вода 
80°С 

         

Отрицательная температура 
–50°С 

         

Переменное напряжение 146 кВ 
Влажность 100% 

         

Механическая растягивающая 
сила 56 кН 

         

Горячая вода 
80°С 

         

Переменное напряжение 80%  
от сухоразрядного 

         

Механическая растягивающая 
сила 56 кН 

         

Механическая растягивающая 
сила 70 кН 

         

Длительность, мин 120 480 120 120 120 480 120 120 5 
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Испытания гирлянд изоляторов и воздушных 
промежутков ВЛ ультра высокого напряжения (УВН)

Исследование разрядных характеристик 
длинных гирлянд изоляторов (10 м) для ВЛ 
УВН при искусственном загрязнении и 
увлажнении

Промежуточная опора ВЛ 
постоянного тока 750 кВ Экибастуз
(Казахстан) – Центр (Россия)
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Испытания гирлянд изоляторов и воздушных 
промежутков ВЛ УВН

Промежуточная опора ВЛ переменного 
тока 1150 кВ Казахстан-Урал

Исследование электрической прочности 
воздушных промежутков на макете опоры 
ВЛ 1150 кВ переменного тока
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Линейный полигон в составе ФИЦ
Для создания современных ВЛ УВН, проведения испытаний и аттестации ВЛ
и КЛ различного класса напряжения предусматривается создание в составе
ФИЦ:

• опытной ВЛ переменного тока (1000 кВ);
• опытной ВЛ постоянного тока (± 800 кВ);
• комплекса высоковольтных испытательных установок (постоянного, 

переменного и импульсного напряжений);
• лаборатории испытания внешней изоляции электроустановок, в том 

числе в условиях загрязнения;
• лаборатории испытания кабельной продукции, в том числе при 

различных условиях прокладки.
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Линейный полигон в составе ФИЦ
Для создания современных ВЛ УВН, проведения испытаний и аттестации ВЛ
и КЛ различного класса напряжения предусматривается создание в составе
ФИЦ:

• опытной ВЛ переменного тока (1000 кВ);
• опытной ВЛ постоянного тока (± 800 кВ);
• комплекса высоковольтных испытательных установок (постоянного, 

переменного и импульсного напряжений);
• лаборатории испытания внешней изоляции электроустановок, в том 

числе в условиях загрязнения;
• лаборатории испытания кабельной продукции, в том числе при 

различных условиях прокладки.
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Федеральный испытательный центр и Научно-
исследовательский институт по передаче 

электроэнергии постоянным током высокого 
напряжения обсудили перспективы сотрудничества

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег 
Бударгин и генеральный директор ПАО 
«Федеральный испытательный центр» Сергей 
Титов посетили Научно-исследовательский 
институт по передаче электроэнергии постоянным 
током высокого напряжения (ОАО «НИИПТ») в 
Санкт-Петербурге.
Во время рабочей встречи руководители ПАО «Россети» Олег Будрагин, ПАО «ФИЦ» 
Сергей Титов, ОАО «НИИПТ» Александр Гирфанов обсудили возможные варианты 
сотрудничества в рамках реализации проекта по созданию Федерального испытательного 
центра (входит в группу компаний «Россети»). "Наше сотрудничество должно 
способствовать в целом оптимизации усилий и более эффективной реализации задач, 
которые стоят перед Федеральным испытательным центром. НИИПТ обладает 
фундаментальной научной базой и уникальными компетенциями, которые в партнерстве 
мы сможем не только сохранить, но и придать импульс их развитию и рациональному 
применению. Мы планируем совместно сформировать основные технические решения по 
технологическим вопросам развития и оснащения испытательных лабораторий ФИЦ", –
сказал генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин.
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Федеральный испытательный центр и Научно-
исследовательский институт по передаче 

электроэнергии постоянным током высокого 
напряжения обсудили перспективы сотрудничества

В ходе визита руководителям компаний заведующий отделом ТВН, руководитель ИЦ ВЭ 
Лев Владимирский рассказал об основных направлениях исследований отдела ТВН и
показал оборудование высоковольтного испытательного комплекса – открытую площадку 
с пролетом ЛЭП, специализированные испытательные стенды, генератор импульсных 
напряжений, установки постоянного тока и другое. «Сотрудничество с институтом 
поможет нам сформировать ключевые требования к профильным специалистам по 
проведению испытаний и будет способствовать подготовке персонала по ключевым 
направлениям. Также мы рассматриваем возможность совместной проработки 
различных методик испытаний, стандартов и нормативов создаваемого в рамках 
НИОКР оборудования», – отметил генеральный директор ПАО «ФИЦ» Сергей Титов.
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