
Перечень объектов интеллектуальной собственности - результаты НИОКР ОАО "ФСК ЕЭС" 

 

№ 

п/п 
Наименование НИОКР Результат НИОКР 

1 Разработка алгоритмов, принципов и условий совместной работы 

силового оборудования ААС и электростанций с максимальным 

эффектом от их применения. 

 Алгоритмы, принципы и условия совместной работы силового 

оборудования ААС и электростанций с максимальным 

эффектом от их применения 

2 Разработка технических предложений по координации токов к.з. в 

электрических сетях мегаполисов. 

Технические  предложения по координации токов к.з. в 

электрических сетях мегаполисов. 

3 Разработка программы установки средств компенсации реактивной 

мощности и регулирования напряжения в ЕНЭС на среднесрочную 

перспективу 

Программа установки средств компенсации реактивной 

мощности и регулирования напряжения в ЕНЭС на 

среднесрочную перспективу 

4 Выработка пилотного проекта МЭС Сибири с использованием 

элементов ААС 

Пилотный проект МЭС Сибири с использованием элементов 

ААС 

5 Анализ перспектив развития возобновляемых источников энергии в 

централизованной энергетике на период до 2020 г 

Перспективы развития возобновляемых источников энергии в 

централизованной энергетике на период до 2020 г 

6 Проведение исследований в энергосистемах ЕС и разработка 

методик в области повышения пропускной способности управляемых 

ВЛ в ЕНЭС 

Методика в области повышения пропускной способности 

управляемых ВЛ в ЕНЭС 

7 Разработка  КРУЭ 220 кВ для цифровой подстанции  КД на КРУЭ 220 

8 Разработка технико-экономического обоснования выбора пилотных 

проектов интеллектуальной сети ОЭС Северо-Запада 

Технико-экономическое обоснование выбора пилотных 

проектов интеллектуальной сети ОЭС Северо-Запада 

9 Разработка, изготовление и испытания высотных опор ВЛ 220 кВ КД на высотные опоры ВЛ 220 кВ 



10 Проведение комплексных системных испытаний СТАТКОМ 50 Мвар 

на ПС 400 кВ Выборгская 

Результаты комплексных системных испытаний СТАТКОМ 50 

Мвар на ПС 400 кВ Выборгская 

11 Разработка технических требований к созданию испытательного 

полигона ЛЭП 1150 кВ 

Технические требования к созданию испытательного полигона 

ЛЭП 1150 кВ 

12 Моделирование последствий аварийного взрыва высоковольтного 

маслонаполненного оборудования в замкнутых объемах закрытых 

подстанций 

Результаты моделирования последствий аварийного взрыва 

высоковольтного маслонаполненного оборудования в 

замкнутых объемах закрытых подстанций 

13 Разработка, изготовление и испытание комплекта железобетонных 

модулей кабельных каналов, обеспечивающих электромагнитную 

совместимость технических средств ПС ЕНЭС 

КД на железобетонные модули кабельных каналов, 

обеспечивающих электромагнитную совместимость 

технических средств ПС ЕНЭС 

14 Разработка принципов адаптивности РЗА  Принципы адаптивности РЗА 

15 Разработка технических требований к программно-техническому 

комплексу модели электроэнергетической сети для расчета 

установившихся режимов и переходных процессов для целей РЗА и 

управления режимами 

Технические требования к программно-техническому 

комплексу модели электроэнергетической сети для расчета 

установившихся режимов и переходных процессов для целей 

РЗА и управления режимами 

16 Разработка концепции "Цифровой подстанции" Концепция "Цифровой подстанции" 

17 Ресурсные испытания и адаптации ВТСП кабельной линии длиной 

200м и системы криообеспечения для установки в опытно-

промышленную эксплуатацию на ПС 100 кВ "Динамо" 

Комплект рабочей документации на систему криообеспечения 

СК 002 

18 Разработка Технических требований (ТТ) и конструкторской 

документации (КД) на линейные разрядники для обеспечения 

молниезащиты ВЛ 220-330 кВ в районах с плохопроводящими 

грунтами.  

Технические требования (ТТ) и конструкторская документация 

(КД) на линейные разрядники для обеспечения молниезащиты 

ВЛ 220-330 кВ в районах с плохопроводящими грунтами.  

19 Разработка технических предложений по применению полимерных 

изоляторов на ВЛ и ПС напряжением 110-500 кВ 

Технические предложения по применению полимерных 

изоляторов на ВЛ и ПС напряжением 110-500 кВ 



20 Разработка технических предложений по реконструкции 

Выборгского преобразовательного комплекса на основе 

инновационных схемно-технических решений 

Технические предложения по реконструкции Выборгского 

преобразовательного комплекса на основе инновационных 

схемно-технических решений 

21 Разработка методики расчета потерь электроэнергии на корону в ВЛ 

переменного и постоянного тока 

Методика расчета потерь электроэнергии на корону в ВЛ 

переменного и постоянного тока 

22 Выбор пилотного проекта установки оборудования ААС на одной из 

п/ст Московского региона МЭС Центра, включая выбор и 

обоснование объекта и состава оборудования 

Пилотный проект установки оборудования ААС на одной из 

п/ст Московского региона МЭС Центра, включая выбор и 

обоснование объекта и состава оборудования 

23 Разработка инновационных схемно-компоновочных решений ОРУ 

ПС ЕНЭС. ОРУ 330 кВ 

Инновационные схемно-компоновочные решения ОРУ ПС 

ЕНЭС. ОРУ 330 кВ 

24 Разработка инновационных схемно-компоновочных решений ОРУ 

ПС ЕНЭС. ОРУ 500 кВ; 

Инновационные схемно-компоновочные решения ОРУ ПС 

ЕНЭС. ОРУ 500 кВ; 

25 Разработка, изготовление и испытания опытного образца 

токоограничивающего устройства на напряжение 220 кВ на основе  

специального реактора и быстродействующих коммутаторов 

КД на опытный образец токоограничивающего устройства на 

напряжение 220 кВ на основе  специального реактора и 

быстродействующих коммутаторов 

26 Разработка технических требований на модернизированные стальные 

решетчатые опоры ВЛ 220-500 кВ (в соответствии с требованиями 

ПУЭ -7) с унифицированными фундаментами 

Технические требования на модернизированные стальные 

решетчатые опоры ВЛ 220-500 кВ  

27 Разработка конструкций эстетических одноцепных и двухцепных 

опор для ВЛ 220 кВ 

КД на эстетические одноцепные и двухцепные опор для ВЛ 220 

кВ 

28 Проведение комплексных системных испытаний АС компенсаторов 

100 Мвар на ПС 500 Кв Бескудниково 

Результаты комплексных системных испытаний АС 

компенсаторов 100 Мвар на ПС 500 Кв Бескудниково 



29 Разработка гибридного сетевого накопителя электроэнергии для 

ЕНЭС на базе аккумуляторов и суперконденсаторов 

КД на гибридный сетевой накопитель электроэнергии для 

ЕНЭС на базе аккумуляторов и суперконденсаторов 

30 Разработка макета взрывобезопасного маслонаполненного 

автотрансформатора напряжением 220/110 кВ IV габарита путем 

создания эффективных методов внутренней защиты. 

Техническое предложение на создание опытного образца 

взрывобезопасного маслонаполненного   автотрансформатора 

напряжением 220/110 кВ VII габарита 

31 Разработка технических требований, изготовление, испытания и 

установка на объекте устройств синхронизированных измерений 

(РМU) при введении WАСS/WАРS технологий в ААС 

 КД на устройство синхронизированных измерений (РМU) при 

введении WАСS/WАРS технологий в ААС 

32 Разработка и изготовление опытного образца симулятора устройств, 

систем, подсистем, интегрированных в АСУ ТП по протоколу 61850 

КД на опытный образец симулятора устройств, систем, 

подсистем, интегрированных в АСУ ТП по протоколу 61850 

33 Разработка и изготовление опытного образца автоматизированной 

системы контроля эксплуатационной готовности систем РЗА 

КД на опытный образец автоматизированной системы контроля 

эксплуатационной готовности систем РЗА 

34 Разработка, изготовление и установка на объект опытного образца 

системы непрерывного контроля перегрузочной способности 

трансформаторов 

КД на опытный образец системы непрерывного контроля 

перегрузочной способности трансформаторов 

35 Разработка и изготовление опытного образца устройства контроля, 

диагностики и мониторинга воздушной и линейной изоляции ВЛ 

КД на опытный образец устройства контроля, диагностики и 

мониторинга воздушной и линейной изоляции ВЛ 

36 Разработка теоретических основ управления большими системами 

энергетики с неоднородными субъектами с учетом скорости 

протекания процессов в разных режимах, согласование и 

распределение между уровнями зон, объемов и объектов управления. 

Теоретические основы управления большими системами 

энергетики с неоднородными субъектами с учетом скорости 

протекания процессов в разных режимах, согласование и 

распределение между уровнями зон, объемов и объектов 

управления. 

37 Анализ структуры Системы Сбора и Передачи Информации, 

имеющихся алгоритмов и программ оценки состояния ЕНЭС на 

возможность их использования для целей адаптивного управления 

Структура Системы Сбора и Передачи Информации, 

имеющихся алгоритмов и программ оценки состояния ЕНЭС  

на возможность их использования для целей адаптивного 

управления 



38 Разработка и изготовление опытного образца устройства для 

управления перетоками мощности по межсистемным связям ЕНЭС 

при сохранении синхронной работы и при асинхронном ходе 

КД на опытный образец устройства для управления перетоками 

мощности по межсистемным связям ЕНЭС при сохранении 

синхронной работы и при асинхронном ходе 

39 Многофункциональное устройство регистрации процессов ВЛ ЕНЭС 

и определения мест повреждений. 

КД на многофункциональное устройство регистрации 

процессов ВЛ ЕНЭС и определения мест повреждений. 

40 Изготовление опытных образцов мобильных средств борьбы с 

гололедными отложениями на ВЛ и оборудовании подстанций ЕНЭС 

КД на опытные образцы установки для плавки гололеда УПГМ 

и  установки сбоя гололеда УСГМ 

41 Совершенствование систем мониторинга гололедообразования, 

предотвращения гололедно-ветровых аварий и перегрузки ВЛ 

электропередачи 

КД на опытный образец автоматизированной информационной 

системы контроля гололедообразования и температуры провода 

(АИСКГТ) 

42 Разработка комбинированных полимерных изоляторов на класс 

напряжения 110-330 кВ с расширенными функциональными 

возможностями, в том числе и с функциями ОПН, для 

высоковольтных ПС и ВЛ. 

КД на комбинированные полимерные изоляторы на класс 

напряжения 110-330 кВ с расширенными функциональными 

возможностями, в том числе и с функциями ОПН, для 

высоковольтных ПС и ВЛ. 

43 Разработка и изготовление опытно-промышленного образца 

многополюсного вентильного преобразователя для плавки гололеда 

на ВЛ. 

КД на  опытно-промышленный образец многополюсного 

вентильного преобразователя для плавки гололеда на ВЛ. 

44 Разработка, изготовление и испытание легких одноцепных и 

двуцепных промежуточных опор из композиционных материалов для 

ВЛ 220 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ и 

применения в труднодоступной местности. 

КД на опоры из композиционных материалов для ВЛ 220 кВ 

для проведения аварийно-восстановительных работ и 

применения в труднодоступной местности. 

45 Разработка технологии защиты алюминиевого провода от гололедно-

изморозевых отложений с применением полимерных композитов, 

стойких к ультрафиолетовому излучению 

Комплект КД  на опытный образец установки УФПП  

(установки для формирования полимерной пленки) 



46 Разработка и изготовление опытного образца  высоковольтного 

мобильного испытательного комплекса на основе ГИН для 

испытаний и определения импульсных характеристик заземляющих 

устройств ВЛ и ПС. 

КД на высоковольтный мобильный испытательный комплекс 

на основе ГИН 

47 Исследование явлений подскоков, схлестывания и пляски проводов 

ВЛ при плавке гололеда и резком сбросе гололедных образований, 

сопровождающимися деформацией сцепной арматуры, 

повреждением изоляторов и забросом проводов на траверсы опор 

Методика расчета динамики проводов ВЛ при сбросе гололеда 

в результате плавки,  

мероприятия и рекомендации по ограничению подскока и 

пляски проводов при плавке гололеда 

48 Разработка, изготовление и испытание опытного образца системы 

мониторинга гололеда на воздушных линиях  локационным методом 

КД на опытный образца системы мониторинга гололеда на 

воздушных линиях  локационным методом 

49 Исследование и разработка конструкций проводов нового поколения 

для воздушных линий электропередачи в районах с большими 

гололедно-ветровыми нагрузками. 

Комплект РКД на опытные образцы высокотемпературного 

компактного провода с композитным сердечником и  линейную 

арматуру для высокотемпературного компактного провода. 

Технические условия на высокотемпературные компактные 

провода и на линейную арматуру 

50 Разработка технических требований на опытный образец активного 

фильтра высших гармоник для КВПУ ПС 400 кВ Выборгская и  

изготовление опытного образца активного фильтра 

КД на опытный образец активного фильтра высших гармоник 

для КВПУ ПС 400 кВ Выборгская  

51 Исследование и анализ существующих плотностей тока и загрузки 

ВЛ для определения экономических плотностей тока на ВЛ 35-750 

кВ для различных графиков нагрузки ВЛ, климатических зон, 

тарифов на услуги по передаче электроэнергии и других влияющих 

факторов 

Основные положения методических рекомендаций по выбору 

сечения проводов для основной сети 220 -750 кВ 

52 Разработка, изготовление и испытания экспериментального образца 

системы ограничения токов КЗ и переходных восстанавливающих 

напряжений в сетях 110-220 кВ на основе вакуумных управляемых 

разрядников  

КД на СОТ РВУ (система ограничения токов КЗ на основе 

вакуумных управляемых разрядников) 



53 Создание пилотного проекта центральной автоматизированной 

системы регулирования напряжения в Кубанской энергосистеме. 

Техническое предложение  на автоматизированную систему 

регулирования напряжения 

 и реактивной мощности в Кубанской энергосистемы и 

техническое задание на её проектирование 

54 Изготовление опытно-промышленного образца УШРТ 500 кВ 

мощностью 180 МВА с тиристорным управлением и выбору 

пилотного объекта 

КД на опытный образец УШРТ 

55 Разработка, изготовление и испытание опытного образца 

газонаполненной линии электропередачи 500 кВ для обеспечения 

глубоких вводов электроэнергии в мегаполисы. 

КД на опытный образец газонаполненной линии,  

56 Разработка и изготовление опытного образца силового элегазового 

трансформатора на напряжение 220 кВ мощностью 63 МВА. 

КД на опытный образцец силового элегазового трансформатора 

на напряжение 220 кВ мощностью 63 МВА. 

57 Исследование на совместимость микропроцессорных 

дифференциальных защит и защит с ВЧ блокировкой линий 110-220 

кВ различных производителей с проведением динамических 

испытаний 

Технические требования для реализации совместимости 

микропроцессорных терминалов ДФЗ различных 

производителей. 

Рекомендации по применению и расчету уставок основной 

защиты с учетом обеспечения совместимости защит разных 

производителей 

58 Разработка и составление альбома карт климатического 

районирования территории по субъектам РФ 

 Альбомы карт климатического районирования территории по 

субъектам РФ 

59 Опытно-промышленная эксплуатация изоляторов-разрядников 

мультикамерных (ИРМК) на ВЛ 220 кВ с инструментальным 

контролем эффективности работы ИРМК  

КД на опытные образцы «Комплект средств молниезащиты с 

системой мониторинга грозовой активности» и "Системы 

мониторинга разрядов молнии и грозовой обстановки"  



60 Разработка и составление альбома карт районирования территории 

РФ по степени загрязнения изоляции ВЛ и электрооборудования 

подстанций ОАО «ФСК ЕЭС»и технических требований к подвесной 

изоляции электроустановок в зависимости от класса напряжения, 

степени и вида загрязнения 

Альбомы карт районирования территории РФ по степени 

загрязнения изоляции ВЛ и электрооборудования подстанций 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

61 Моделирование воздействия опасных и неблагоприятных 

гидрометеорологических явлений на объекты электросетевого 

комплекса, включая проведение анализа альтернативных прогнозов 

погоды и подготовка предложений по совершенствованию системы 

реагирования на штормовые предупреждения 

Технические предложения по созданию Системы собственной 

наблюдательной сети на объектах ЕНЭС по предупреждению 

электросетевых предприятий о возможности возникновения 

опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений, 

реагированию на штормовые предупреждения и 

автоматизированного контроля предельных токовых нагрузок 

на ВЛ 

62 Разработка молниезащиты объектов электроэнергетики напряжением 

110 – 750 кВ за счет подавления встречного разряда  объемным 

зарядом короны в электрическом поле грозового облака 

Результаты исследований молниезащиты объектов 

электроэнергетики напряжением 110 – 750 кВ и  технические 

предложения по защите от прямых ударов молнии объектов 

большой площади за счет управляющих воздействий  

на возникновение и развитие элементов встречного разряда 

63 Разработка технического предложения по созданию 

высокоресурсных контактов высоковольтных выключателей на 

основе композиционных материалов 

Техническое предложение по созданию высокоресурсных 

контактов высоковольтных выключателей на основе 

композиционных материалов 

64 Разработка технического предложения на электромашинно-

полупроводниковый маховичный накопитель  энергии для 

обеспечения компенсации реактивной и активной мощности 

Техническое предложение на электромашинно-

полупроводниковый маховичный накопитель  энергии для 

обеспечения компенсации реактивной и активной мощности 

65 Создание системы контроля технического состояния ВЛ 110-220 кВ  

по «горячим точкам» на основе температурно-токовых датчиков. 

КД на систему контроля технического состояния ВЛ 110-220 

кВ  по «горячим точкам» 



66 Определение причин аварийных отключений ВЛ 220 кВ из-за 

перекрытия изоляции в утренние часы с разработкой мероприятий, 

направленных на их предотвращение 

Причины аварийных отключений ВЛ 220 кВ из-за перекрытия 

изоляции в утренние часы с разработкой мероприятий, 

направленных на их предотвращение 

67 Создание и рекомендации по применению матричного метода 

расчета нормальных и нештатных режимов электроэнергетических 

сетей различных классов напряжений по полным трёхфазным схемам 

Рекомендации по применению матричного метода расчета 

нормальных и нештатных режимов электроэнергетических 

сетей различных классов напряжений по полным трёхфазным 

схемам 

68 Исследование применения сетевых накопителей электроэнергии на 

основе АББМ и внедрению их на объектах ЕНЭС с разработкой 

Технических требований и Методических указаний по применению 

СНЭ 

Методические указания по применению СНЭ в ЕНЭС, 

требования к местам установки СНЭ в ЕНЭС, обоснования 

экономической эффективности инвестиций и  обоснованные 

предложения по местам внедрения СНЭ различных типов, 

мощности и энергоёмкости в ЕНЭС  

69 Исследование и разработка Технического проекта на изготовление 

полномасштабного макетного образца гибкой гибридной 

энергетической магистрали совместной транспортировки 

электроэнергии и жидкого водорода на основе сверхпроводниковых 

технологий общей мощностью 100 МВт и длиной 30м 

Технический проект на изготовление полномасштабного 

макетного образца гибкой гибридной энергетической 

магистрали совместной транспортировки электроэнергии и 

жидкого водорода на основе сверхпроводниковых технологий 

общей мощностью 100 МВт и длиной 30м 

70 «Проведение исследований возможностей оборудования 

Выборгского преобразовательного комплекса при реализации 

реверса мощности через КВПУ-4»  

Результаты исследований алгоритмов регулятора мощности 

(КУРМ) и режимов работы оборудования Выборгского 

преобразовательного  

комплекса  в режиме реверса с учетом ограничений, 

определяющих технические возможности ВПТ 

71 Разработка архитектуры и функциональных требований к системе 

управления жизненным циклом объектов электрической сети 

Функциональные требования к системе управления жизненным 

циклом электрической сети 

72 Разработка технико-экономического обоснования передачи 

постоянного тока от ЛАЭС-2 в части основных технических решений 

с учетом реконструкции ПС Выборгская. Разработка технических 

требований к реконструкции Выборгского преобразовательного 

комплекса 

Технико-экономическое обоснование передачи постоянного 

тока от ЛАЭС-2 в части основных технических решений с 

учетом реконструкции ПС Выборгская. ТТ  к реконструкции 

Выборгского преобразовательного комплекса. 



73 Совершенствование методологии проектирования молниезащиты ВЛ 

и ПС 110 –750 кВ  

КД на опытные образцы  мобильного испытательного 

комплекса ВМГ (МИК ВМГ)  

74 Проведение исследований режимов работы ВЛ 220 кВ Советско-

Соснинская-Володино с ФПУ и с учетом ввода в эксплуатацию ВЛ 

500 Кв Нижневартовск-Томск 

Результаты исследований режимов работы ВЛ 220 кВ 

Советско-Соснинская-Володино с ФПУ и с учетом ввода в 

эксплуатацию ВЛ 500 Кв Нижневартовск-Томск 

75 Проведение комплекса исследований с обоснованием применения 

УПК на ВЛ 500 Кв Саяно-Шушенская ГЭС- п/ст Новокузнецкая с 

учетом ввода агрегатов СШГЭС с модернизированными системами 

возбуждения и регулирования. 

Обоснование применения УПК на ВЛ 500 Кв Саяно-

Шушенская ГЭС- п/ст Новокузнецкая с учетом ввода агрегатов 

СШГЭС с модернизированными системами возбуждения и 

регулирования 

76 Разработка технико-экономического обоснования применения 

трансреактора на напряжение 500 кВ мощностью 500 МВА в ЕНЭС и 

выбор объекта 

Технико-экономическое обоснование применения 

трансреактора на напряжение 500 кВ мощностью 500 МВА в 

ЕНЭС и выбор объекта 

77 Разработка конструкций двуцепных одностоечных концевых 

многогранных опор для перехода ВЛ 220 кВ "Зеленый угол - 

Русская" в кабельную линию и фундаментов к ним 

КД на двуцепные одностоечные концевые многогранные опоры 

78 Разработка конструкций одноцепных двухстоечных промежуточных 

многогранных опор для ВЛ 500 кВ "Красноармейская-Газовая" 

КД на одноцепные двухстоечные промежуточные 

многогранные опор  

79 «ОРУ ПС ЕНЭС. ОРУ 220 кВ. Типовые проектные решения»  «ОРУ ПС ЕНЭС. ОРУ 220 кВ. Типовые проектные решения»  

80 «ОРУ ПС ЕНЭС. ОРУ 110 кВ. Типовые проектные решения» «ОРУ ПС ЕНЭС. ОРУ 110 кВ. Типовые проектные решения» 

81 Создание стальных многогранных опор для ВЛ 330-500 кВ КД на многогранные опоры 

82 Разработка новых конструкций фундаментов для ПС и ВЛ, 

изготовление опытных образцов, проведение испытаний и создание 

нормативно-технической документации  

КД на фундаменты 

 


