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Введение
Испытательный центр ОАО «НИИВА» имеет более чем 50 летнюю историю, вначале как
Ленинградский филиал ВЭИ им. В. И. Ленина, а затем с 1969 года в составе НПО «Электроаппарат»,
с 1993 года в качестве самостоятельной организации.
Высоковольтная коммутационная и измерительная аппаратура, испытанная в институте за эти
годы, выпускается многими заводами России и зарубежными странами, ею оснащена практически вся
энергетика России, стран СНГ и многих стран мира. В стенах института в различные годы работали
ученые-электротехники с мировым именем, здесь практически были заложены теоретические основы
высоковольтного аппаратостроения.
С 2007 года ОАО «НИИВА» специализируется на всех видах испытаний высоковольтного
электрооборудования, предназначенного для установки в магистральных и распределительных сетях
энергосистем.
Испытания проводит высококвалифицированный персонал, обладающий многолетним опытом
работы, в соответствии с принятыми отечественными и международными стандартами.
В нашем центре проходит испытания продукция многих известных фирм:
ОАО «Силовые машины - Электросила»
ОАО ВО «Электроаппарат»
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»
ЗАО «ЗЭТО»
ОАО ПО «Элтехника»
ОАО «РЭТЗ «Энергия»
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»
ОАО «Невский завод «Электрощит»
ЗАО «ГК «Таврида Электрик»
ЗАО «Завод Электробалт»
ОАО «Новая Эра»
ЗАО «Полимер-Аппарат»
ОАО «НПП Контакт»
ООО «Союз-Электро»
ЗАО «Стройэнергосервис»
ООО «Русский трансформатор»
ЗАО «Петроэнергосервис»
ОАО «Завод Электропульт»
ЗАО «НИИ ЗАИ»
ОАО «Позитрон»
ЗАО «ЗЭУ»
ООО «Завод «СЭТ»
АО ЭФ «Яуда»
ОАО «НПО Стример»
Мы продолжаем лучшие традиции российских электротехников, добавив к этому оперативность,
динамичность и нацеленность всей деятельности на достижение наилучших результатов в обеспечении
высоких параметров энергетического оборудования российского и зарубежного производства.
Мы всегда рады сотрудничеству с нашими постоянными и потенциальными заказчиками.
Наш опыт - ваш успех!
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Климатические
испытания
Испытание
на нагрев
номинальным
током
Механические
испытания
Стойкость при
токах короткого
замыкания
Коммутационные
испытания
Испытания на
соответствие
требованиям
безопасности
Локализационная
способность
Проверка
метрологических
характеристик

Наименование
испытания
Исследование
технической
документации
Испытания
электрической
прочности
изоляции
Измерение ЧР
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Проводятся испытания предохранителей, испытательных установок, средств защиты.
Возможно проведение приемо-сдаточных испытаний.
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Силовые
Выключатели Трансформаторы Разъединители КТП Изоляторы Разрядники Токопроводы Конденсаторы
КРУ КРУЭ
выключатели
нагрузки
тока
Заземлители
КСО
ОПН

Испытательный центр ОАО «НИИВА» предоставляет услуги по проведению квалификационных, периодических и исследовательских
испытаний электрооборудования классов напряжения от 1 до 750 кВ на соответствие требованиям ГОСТ и МЭК

Виды испытаний
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Лаборатория
трансформаторов тока
Трансформаторы тока относятся к категории масштабных измерительных преобразователей и
как любое средство измерений, характеризуются рядом метрологических параметров, важнейшими из
которых являются:
• номинальный коэффициент трансформации
• номинальная величина нагрузки
• класс точности
• номинальная предельная кратность
• номинальный коэффициент безопасности приборов
• токовая погрешность
• угловая погрешность
• полная погрешность
Определение токовых и угловых погрешностей производиться по ГОСТ 8.217-2003 путем сравнения
вторичного тока испытуемого трансформатора с вторичным током образцового трансформатора тока,
имеющего одинаковый с испытуемым коэффициент трансформации.
Испытательный центр ОАО «НИИВА» обладает хорошо оснащенной лабораторией для проведения
испытаний трансформаторов тока на номинальное напряжение 0,4-500 кВ:
• до 3000 А класса точности 0,02;
• до 16000 А класса точности 0,05;
• до 50000 А класса точности 0,1;
• свыше 50000 А класса точности 0,5.
Лаборатория имеет право проводить поверку трансформаторов тока (сертификат РОСС № 0135)
классом точности 0,05 и менее точных с выдачей сертификата установленного образца.
Сотрудники лаборатории ведут активную исследовательскую и научную деятельность в области
разработки методик измерения больших токов.
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Лаборатория
высоковольтных испытаний
Высоковольтная лаборатория испытательного центра ОАО «НИИВА» проводит все виды
высоковольтных испытаний оборудования классов напряжения до 750 кВ. В нашем распоряжении два
высоковольтных зала: большой, где проводятся испытания оборудования классом напряжения от 100
до 750 кВ, и малый зал, где расположен стенд, позволяющий испытывать оборудование на напряжение
до 35 кВ.
На установленном каскаде трансформаторов (ИОМК 3х500/1500) мы имеем возможность
получать переменное напряжение до 1500 кВ. В лаборатории имеются два источника постоянного
напряжения по 400 кВ каждый. Лаборатория располагает возможностями проведения импульсных
испытаний. У нас установлены два генератора импульсных напряжений ГИН-3600 (максимальное
значение напряжения 2300 кВ) и
ГИН-500 (максимальное значение напряжения 500 кВ). Измерение характеристик частичных разрядов
в изоляции производятся на установках ИЧР-201 и ГИЦ ЧР-245 в зависимости от класса напряжения
испытуемого оборудования.
Мы проводим следующие испытания:
• напряжением промышленной частоты 50 Гц;
• напряжением грозового (полного и срезанного) импульса;
• напряжением коммутационного импульса;
• постоянным напряжением.
Испытания напряжением промышленной частоты могут производиться с измерением частичных
разрядов, tgδ и радиопомех. Кроме того, оборудование лаборатории позволяет проводить испытания
индивидуальных средств защиты, образцов диэлектриков и катушек электромагнитов.
Габариты высоковольтного зала позволяют испытать выключатели и трансформаторы тока на
напряжение 750 кВ.
Лаборатория осуществляет испытания изоляции электрооборудования, находящегося на
месте эксплуатации. Проводятся исследовательские испытания электроизоляционных материалов и
конструкций.
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Лаборатория
коммутационных испытаний
В лаборатории больших токов электрооборудование подвергается испытаниям на
коммутационную способность, стойкость при сквозных токах короткого замыкания, локализационную
способность и взрывобезопасность (для ОПН и трансформаторов тока).
Основой большинства лабораторий коммутационных испытаний высоковольтной аппаратуры
являются ударные генераторы. На стенде ИЦ ОАО «НИИВА» непосредственно от ударного
генератора испытываются аппараты с номинальным напряжением 6 кВ и 10 кВ, с повышающими
трансформаторами — 35 кВ. Отключение наведенных индуктивных и емкостных токов заземлителями
на все классы напряжений проводятся по схемам с трансформаторами. При испытаниях разъединителей
на отключение токов переключения шин, учитывая очень низкие (десятки и сотни вольт) напряжения,
используются понижающие трансформаторы.
Значительный рост отключающей способности элегазовых выключателей, приходящейся на
один разрыв, привел к всевозрастающим трудностям в большинстве испытательных центров. Одним из
направлений совершенствования синтетических схем явилось создание так называемых трехконтурных
схем, в которых предпринята попытка совместить преимущества двух типов классических синтетических
схем (с наложением тока и с наложением напряжения), т.е. добиться эквивалентности воздействия на
объект при возможно меньших затратах энергии.
Для испытания аппаратов класса напряжения 100-500 кВ в ОАО «НИИВА» реализована
уникальная трехконтурная синтетическая схема, разработанная совместно с Санкт-Петербургским
государственным политехническим университетом. Эта схема позволяет получать токи до 63 кА при
напряжении до 500 кВ.
Мы проводим следующие виды испытаний электрических аппаратов:
Испытания на стойкость к сквозным токам короткого замыкания:
• трехфазные с током термической стойкости до 100 кА длительностью 3 секунды и
электродинамической стойкости — до 250 кА;
• однофазные с током термической стойкости до 160 кА длительностью 3 секунды и
электродинамической стойкости — до 400 кА.
Испытания на коммутационную способность:
• трехфазные на напряжение до 10 кВ и ток до 40 кА;
• однофазные на напряжение до 500 кВ с током до 63 кА по прямым или
синтетическим схемам.
Испытания на локализационную способность при токах до 40 кА.
Сотрудники лаборатории проводят большую работу по исследовательским испытаниям
коммутационных аппаратов, обобщению результатов испытаний и созданию новых дугогасительных
устройств.
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Лаборатория механических,
климатических и тепловых испытаний
В процессе эксплуатации высоковольтные аппараты подвергаются различным механическим и
климатическим воздействиям.
Коммутационные аппараты подвергаются механическим воздействиям при выполнении
операций включения и отключения. Отдельно стоящие аппараты испытывают воздействие от тяжения
проводов, ветровой нагрузки и гололеда.
В нашей лаборатории проводятся следущие испытания:
На механическую работоспособность:
• проверка характеристик работы и испытание на исправность действия механизмов и
аппаратов;
• испытания на ресурс по механической стойкости;
• испытание на работоспособность при совместном действии тяжения проводов и
ветровой нагрузки аппаратов наружной установки;
• испытания на стойкость к воздействию механических факторов внешней среды
(вибропрочность, вибростойкость, ударная прочность), а также испытание на прочность при
транспортировании.
Электрические аппараты в процессе эксплуатации подвержены влиянию негативных
факторов окружающей среды. В связи с конструктивными особенностями электрических аппаратов и
сформулированными в технической документации требованиями в части воздействия климатических
факторов внешней среды выбираются определенные виды климатических испытаний:
• верхнего (до плюс 120°С) и нижнего (до минус 60°С) значения температуры среды при
эксплуатации, транспортировании и хранении;
• воздействие влажности воздуха (длительное, ускоренное, в условиях выпадения росы);
• воздействие инея с последующим его оттаиванием;
• проникновение влаги.
Испытание на герметичность газонаполненных аппаратов проводятся приборами, позволяющими
определять утечки из аппаратов не менее 0,1% в год от массы газа, содержащегося в аппарате.
В зависимости от конструкции аппаратов и номинальных параметров мы можем испытывать на
нагрев токами до 25 кА:
• в трехфазной схеме;
• в однофазной с «обратной» шиной, проходящей по оси соседнего полюса или по корпусу
испытуемого аппарата (при номинальном токе более 4 кА);
• в однофазной схеме (ток аппарата ниже 4 кА и возможно пренебречь взаимным магнитным и
тепловым влиянием).
Методика всех видов испытаний регламентирована в нормативных документах на электрические
аппараты и строго соблюдается.
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Испытательное оборудование
ОАО «НИИВА» совместно с фирмой ООО «СС» предлагает поставки комплексного
испытательного оборудования для поверки трансформаторов тока и напряжения.
Комплект для поверки трансформаторов тока разработан в ОАО «НИИВА» под руководством
А. З. Вильница, широко известным специалистом в области расчетов и испытания трансформаторов
тока. Комплект для поверки трансформаторов напряжения разработан коллективом ООО «СС».
Регулируемый источник тока ИТТН-3000 предназначен для питания первичных цепей
поверяемого и эталонного трансформаторов тока при проведении поверки по ГОСТ 8.217.
Диапазон токов......................................................2-3000 А
Мощность потребления, не более.......................3000 ВА
Масса, не более.....................................................45 кг
Устройство состоит из регулирующего трансформатора (ЛАТР), трансформатор питания,
комплект соединительных кабелей, руководство по эксплуатации.
Трансформатор тока эталонный ЭТТН-3000/.05 предназначен для использования в качестве
рабочего эталона по ГОСТ 8.550 при поверке трансформаторов тока промышленной частоты
с первичными номинальными токами от 1 до 3000 А и вторичным номинальным током 5А класса
точности 0,1 и менее точных по ГОСТ 8.217 при помощи дифференциального компаратора( КНТ-03,
КНТ-05)
Номинальное напряжение....................................0,66 кВ
Номинальное значение первичного тока............1-3000 А
Номинальный вторичный ток..............................5 А
Класс точности......................................................0,05
Габаритные размеры, не более.............................250х300х100
Масса, не более......................................................10 кг
В комплект поставки входят: трансформатор тока ЭТТН-3000/.05, кабель соединительный,
руководство по эксплуатации, методика поверки.
Образцовый измерительный конденсатор серии КГИ в комплекте с высоковольтным образцовым
емкостным преобразователем напряжения ПТЕИ, номинальным напряжением от 10 до 230 кВ,
емкостью 50 пФ. Если Вам требуется конденсатор с другими значениями номинального напряжения и
емкости, мы готовы в кратчайшие сроки разработать и изготовить для Вас требуемый эталон емкости.
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