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Техническое направление: 

- электроизоляционные материалы для 

электротехники (12 РГ) 

-новые и возникающие методы испытаний(6 РГ) 

- диагностические методы и связанные с ними 

правила научных исследований (7 РГ)



Исследовательский комитет (SC) D1

Распределение рабочих групп по 
Исследовательским комитетам



Исследовательский комитет (SC) D1
Сведения о группах, открытых для участия:
1) РГ D1.74 «Измерение частичных разрядов в системах изоляции в силовой электронике высокого 
напряжения», период работы: 1-ый квартал 2019 года - 2-ой квартал 2022г.;
2) РГ D1.72 «Испытание сопротивления материала на поверхности под постоянным током», период 
работы: июнь 2018 - 2021 год;
3) РГ D1.73 «Многофункциональность наноструктурированных диэлектриков на службе 
электроэнергетики», период работы: май 2018 - май 2021г.;
4) РГ D1.71 «Понимание и уменьшение коррозии», период работы: июль 2017 - 2018 год; 
5) РГ D1.70 «Функциональные свойства современных изоляционных жидкостей для транс-форматоров 
и аналогичного электрооборудования»  период работы 2018- 2021 г.
6) РГ D1.69 «Руководство по методике испытаний систем высокотемпературной сверхпроводимости 
(ВТСП)», период работы: I квартал 2017 года - 2020 год;
7) РГ D1.68 «Природные и синтетические сложные эфиры. Оценка эффективности при пожаре и 
воздействии на окружающую среду», период работы: январь 2017 - 2020 год;
8) РГ D1.67 «Диэлектрические характеристики новых не-SF6 газов и газовых смесей для систем с 
газовой изоляцией», период работы: 2017 год - 2020 год;
9) РГ D1.66 «Требования к системам контроля частичных разрядов для систем с газовой изоляцией», 
период работы: 2016 год - 2019 год;
10) РГ D1.65 «Механические свойства изоляционных материалов и изолированных проводников для 
силовых трансформаторов с масляной изоляцией», период работы: 2016 год - 2019 год;
11) РГ D1.64 «Системы электроизоляции при криогенных температурах», период работы:
2016 год - 2019 год;



Исследовательский комитет (SC) D1

26-31 августа 2018 г. в парижском Дворце Конгрессов (Palais

des Congres) прошло крупнейшее международное 

мероприятие в области энергосистем — 47-ая Сессия СИГРЭ

В докладах на 47-й сессии СИГРЭ по ИК D1 было

представлено 40 докладов по ключевым направлениям :

ПТ1: Системы изоляции HVDC

ПТ2: Материалы и старение

ПТ3: Испытания мониторинг и диагностика



Обзор докладов по Исследовательскому Комитету D1   ПТ1 

Опыт в области диэлектрических испытаний КРУЭ HVDC

Рис.1 Система изоляции постоянного тока: 

испытательная установка (слева) и  подключение 

импульсного напряжения во втором испытательном зале 

(справа)

Рис. 2 Испытательная установка

для измерения поверхностного потенциала

изоляторов в GIS



Обзор докладов по Исследовательскому Комитету D1   ПТ1 

Опыт влияния  пространственного заряда в процессе проектирования будущей GIS

Рис. 3 Экспериментальный стенд ТSМ

Рис. 4 Полный цикл измерений с 

использованием 

экспериментального стенда TSM

HV DC



Материалы с уменьшенным воздействием на окружающую среду    ПТ1, ПТ2 

Рис.5 Демонстрация 

электрической комнаты с 

периметром безопасности 

вокруг электрического 

распределительного 

устройства при 

обнаружении утечки газа

Рис.6 Испытательный объект 

в климатической камере в 

горизонтальном и 

вертикальном положении

Рис.7 Фотография 

оборудования для 

отбора проб газа, 

используемого для 

дистанционного и 

автоматического 

получения образцов 

газа во время 

испытаний на 

короткое замыкание



Качество трансформаторных 
жидкостей, как традиционных, так 
и с добавлением наночастиц  ПТ1

Рис.8 (слева) испытательная установка, 

используемая для измерения ЧР, (справа) 

Испытательная ячейка (IEC TR61294), 

изготовленная в соответствии со стандартными 

требованиями

Рис.9 а) материал на основе 

целлюлозы, который 

используется в трансформаторе

б) фотография 

связанного 

трансформатор

ного картона

Качество клеев для зажимных систем в 

трансформаторах  ПТ 2



Непрерывная корректировка показателей риска и исправности 
оборудования ПТ2

Рис.10  SMOAT архитектура (системы мониторинга 

высокого напряжения на итальянском языке)

Рис.11 Главная страница 

он-лайн мониторинга 

автотрансформатора



Непрерывная корректировка показателей риска и исправности 

оборудованияПТ3:

на основе зависимости нагрузки от содержания воды в масле 

Рис. 12 Эскиз и фотография специальной 

испытательной ячейки для проведения измерений 

коэффициента насыщения влаги  изоляции в состоянии 

равновесия

Рис.13 Экспериментальная 

установка для проведения

измерения в переходном / 

квазиравновесном состоянии



Непрерывная корректировка показателей риска и исправности 

оборудования ПТ3: по переходным явлениям в случае КЗ

Рис. 14 Типичная конфигурация HV / MV. Отказы на стороне 

среднего напряжения вызывают большие токи на стороне высокого 

напряжения, но сообщаются в TSO, только если HVCВ открывает



Испытания на загрязнение      ПТ3

Рис.17 

Неравномерное 

распределение 

загрязнения, 

отбор образцов

Рис.16 сбор 

образцов 

бумаги из  

проводов 

Рис.15. Схема подключения PMU к 

вторичным цепям прибора тока и 

напряжения трансформатора



Измерения и диагностика ЧР внутри и на поверхности   ПТ3

рис. 18 а) автомобильный 

импульсный генератор
Рис.18 б) Импульсный генератор с 

элегазовой изоляцией

Рис.18 в) Монтаж  модульного 

генератора в поле

Рис. 19 Локализация 

источника ЧР на 

подстанции 33 кВ



Импульсные испытания   ПТ3

Рис. 20

Организация импульсного 

испытания крутого

фронта полного изолятора

Рис.21

Организация 

импульсного 

испытания 

крутых 

фронтов 

отрезанных 

секций 

изолятора

Рис.22

Организация 

импульсного 

испытания

крутого фронта 

катушки 

статора 11 кВ



Постер –Сессия . Доклады российских специалистов

\

КГЭУ 

представили 

возможности 

использования 

оптической 

спектроскопии 

для контроля 

состояния 

изоляции 

трансформатора

Научным 

сообществом УрФУ

представлена 

экспертная система 

по оценке 

технического 

состояния 

трансформаторов 

на основе анализа 

растворенных в нем 

газов 

В статье приводят 

результаты химического 

анализа растворенных 

газов и фурановых 

соединений.



Интеграционное сотрудничество



. 

48-ая Сессия СИГРЭ пройдет в Париже с 23 по 28 августа 2020 года  

Приоритетные темы Исследовательского комитета D1 

\

ПТ1: Испытание, мониторинг, диагностика 
- опыт и понимание систем мониторинга ;

- надежность испытательного оборудования и систем для 

испытания, мониторинга и диагностики ;

- аналитика обработки данных и предварительная оценка 

состояния

ПТ2: Функциональные  свойства и деградация 

изоляционных материалов

- новые напряжения (силовая электроника и 

полупроводники при воздействии более высоких 

температур, компактные приложения); 

- материалы с меньшим воздействием на окружающую 

среду, во время производства, эксплуатации и 

утилизации;

- методы для проверки функциональных характеристик.

ПТ3: Изоляционные системы передовых 

технологий

- материалы при воздействии высокого 

напряжения (например, напряженность поля, 

поток, электрический ток и частота);

- опыт и требования к новым процедурам и 

стандартам; 

- разработка новых материалов (в том числе и в 3D 

представлении производственного процесса и т.д.).



Доклады на 48-ую Сессию СИГРЭ в 2020 году по направлению ИК D1
открытые слушания аннотаций докладов состоятся 18 апреля в 14-00 в конференц-

зале завода «Изолятор» 5 докладов 
1) «Рентгенографический контроль высоковольтных маслонаполненных выключателей в 

эксплуатации» Л.А. Дарьян, П.В. Голубев, П.В. Гончаров, Р. М. Образцов, АО «Техническая инспекция 

ЕЭС», Россия

2) «Особенности выбора рабочего напряжения изоляции в системах переменного тока 

повышенной частоты» Т.Е. Шадриков, А.М. Соколов, А.А. Дьячков

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет» Россия

3) «Проверка некоторых типов трансформаторов напряжения при передаче гармонических 

составляющих» В.В. Киселев, В.Н. Воинов, Т.А. Дубровская, М.А. СмоляниноваФедеральное

государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт 

метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Россия

4) «Спектральное исследование состава осадков в бумажно-масляной изоляции высоковольтных 

вводов» С.М. Коробейников, М.Н. Лютикова, А.А. Коновалов, Новосибирский государственный 

технический университет, Россия

5) «Новый метод для оценки степени полимеризации бумажной изоляции силовых 

трансформаторов» В.К. Козлов, А. Х. Сабитов ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет», Россия

. 
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