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Диагностика изоляции высоковольтного оборудования 
 
Проектирование высоковольтного оборудования для энергетического 
оборудования 
 
Перенапряжения и средства защиты от них  
 
Молниезащита и электромагнитная совместимость для 
энергообъектов, в том числе для взрыво- и пожароопасных объектов.  
 
Высоковольтные электротехнологии для энергетики и других 
отраслей экономики 
 
Методы моделирования и расчета электрических полей 
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В рамках Постановления Правительства № 218 от 09 апреля 2010 г. 
(Кооперация ВУЗов и производственных предприятий) 

Создание комплекса электрооборудования и базовых технологий для 
повышения надёжности и грозоупорности воздушных линий и 
подстанций распределительных  сетей 6-110 кВ 
 
Срок реализации 2010 – 2012 г.  

Создание комплекса электрооборудования для повышения надежности 
и электробезопасности персонала при производстве оперативных 
переключений в распределительных устройствах напряжением 6-750 кВ 
электрических станций и подстанций 
 
Срок реализации 2013 – 2015 г.  
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Работы по заказу компаний 

Испытания изоляции  высоковольтного оборудования  
 

Срок реализации  2012 – 2015 г. 

Разработка нормативно-технической документации и расчетного 
комплекса по обеспечению молниезащиты объектов организаций 
системы «Транснефть» 
 
Срок реализации  2015 г. – 2015 г. 
 

Разработка опытного образца электрофильтра нового поколения 
 
Планируемый срок  реализации  2015  -  2016г. 
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Проекты в рамках Федеральных целевых программ 

Исследования и разработка экспериментального образца системы 
управления дугогасящим реактором с подмагничиванием с функцией 
селективного определения поврежденного фидера в сети с 
компенсированной нейтралью« 
 
Срок реализации: 2014 – 2016 г. 
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В рамках Постановления Правительства № 218 от 09 апреля 2010 г. 
(Кооперация ВУЗов и производственных предприятий) 

Разработка высокотехнологичных комплектных распределительных 
устройств (КРУ) классом напряжения 35 кВ различных  модификаций с 
инновационными типами изоляционных конструкций 
 
Срок реализации 2016 – 2018 г.  

Создание  образцов высокотехнологичных инновационных  
электрокотлов малой и средней мощности 
 
Срок реализации 2016 – 2018 г.  
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1. Уникальный экспериментальный комплекс «ГРОЗА» 

(разработка кафедры ТЭВН) 

2. Комбинированный генератор импульсных напряжений и 
токов (разработка кафедры ТЭВН). 

3. Генератор тока молнии четырехкомпонентный (ГТМ-4) 
(разработка кафедры) 

4.     Генератор импульсных напряжений (ГИН – 1000 кВ)  

5. Испытательная установка переменного напряжения WP 
200/400  

6.   Экспериментальный комплекс «Разряд», предназначенный 
для исследования поверхностных разрядов в атмосферном и 
осушенном воздухе (разработка кафедры) 
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Кафедра ТЭВН приглашает к 

сотрудничеству. 

 

Спасибо за внимание! 
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