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В ОЖИДАНИИ 
47-й СЕССИИ СИГРЭ

Предпочтительными темами (ПТ) 
по Исследовательскому комитету 

(ИК) D1 на 47-й Сессии СИГРЭ будут 
следующие три темы:
ПТ 1. Системы изоляции HVDC:

 � методы измерений для проверки мо-
делирования электрических полей;

 � новая диагностика для технического 
обслуживания;

 � опыт и требования к новым методи-
кам и стандартам испытаний.
ПТ 2. Материалы и старение:

 � новые нагрузки, например, от сило-
вой электроники;

 � оборудование, работающее с повы-
шенными нагрузками, например, ком-
пактные применения;

 � материалы с меньшей степенью 
воздействия на окружающую среду.
ПТ 3. Тестирование, мониторинг 
и диагностика:

 � опыт и добавленная стоимость из 
систем оперативного мониторинга;

 � надежность оборудования и систем 
для испытания, мониторинга и диагно-
стики;

 � углубленная оценка состояния.
От РНК СИГРЭ на Сессии будет 

представлено 25 докладов по темати-
ческим направлениям деятельности 
Исследовательских комитетов, из них 
три доклада будет представлено по 
ИК D1. 

Предыдущую 46-ю Сессию в 2016 
году посетили 3290 делегатов из 
93 стран. Отличительной особенно-
стью той Сессии стало увеличение 
числа докладов до 550 (в 2014 году их 
было всего 315), проведение постер-
сессий, организация семинаров, а так-
же появление онлайн-инструментов 
для возможности внесения коммента-
риев в ходе групповых дискуссий.

На предстоящей в этом году Сессии 
СИГРЭ в Париже ожидается значи-
тельно больше делегатов, причем рос-

сийская делегация будет представле-
на не только большим числом участ-
ников, но и количеством материалов, 
готовящихся к Сессии. 

Подкомитет D1 в рамках междуна-
родного сотрудничества проведет де-
ловые встречи с компаниями: TEIAS 
ELIA, CG, GE, а также примет участие 
в цифровой экспозиции РНК СИГРЭ.

В марте 2018 года в конференц-за-
ле компании «Изолятор» состоялось 
совещание Подкомитета D1. Впервые 
совещание проводилось в формате 
видеоконференции. В режиме онлайн 
в работе совещания приняли участие 
члены Подкомитета КГЭУ (г. Казань), 
Санкт-Петербургский Государствен-
ный Политехнический Университет им. 
Петра Великого (г. Санкт-Петербург), 
ИГЭУ (г. Иваново), АО «НИИП» 
(г. Лыткарино, Московская область), 
ООО НПП «ДИАТРАНС», ЗАО «Су-
перОкс», ООО «ЭлекТрейд-М», 
ООО «АСУ-ВЭИ» (г. Москва).

Во вступительном слове к участ-
никам совещания руководитель Под-
комитета D1 Александр Славинский 
особо подчеркнул, что это совещание 
Подкомитета впервые проводится в 
режиме видеоконференции, позволя-
ющем в оперативном порядке обсуж-
дать актуальные вопросы и принимать 
решения со всеми членами Подко-
митета из разных городов России, а 
также связываться с экспертами из 
других стран.

В рамках совещания исполнитель-
ный директор РНК СИГРЭ Ольга Фро-
лова познакомила участников совеща-
ния с вопросами подготовки к участию 
в 47-й Сессии СИГРЭ, в частности: 

Ключевым событием 2018 года для развития международного сотрудничества в обла-
сти электроэнергетики станет 47-я Сессия СИГРЭ, которая пройдет в августе в Париже. 
Основная задача сессии СИГРЭ – обмен научно-техническими знаниями и информаци-
ей между инженерным персоналом, учеными и техническими специалистами всех стран 
в области генерации и передачи электроэнергии на высоком напряжении. От Подкоми-
тета D1 в Сессии примут участие семь человек во главе с руководителем Подкомите-
та, председателем Совета директоров компании «Изолятор» Александром Славинским.
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Совещание подкомитета D1: Ольга Фролова, Александр Славинский, Владимир Устинов
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 � участия в формировании коллектив-
ной экспозиции РНК СИГРЭ и другими 
вопросами;

 � участие в коллективной цифровой 
экспозиции в рамках 47-й Сессии 
СИГРЭ в Париже;

 � о возможности участия в рамках 
работы 47-й Сессии СИГРЭ в обучаю-
щих программах (TUTORIALS).

Расширяется участие специали-
стов – членов Подкомитета D1 в рабо-
те международных рабочих групп (WG 
D1), таких как:

 � WG D 1.52 «Moisture measurement 
insulating fluid sand transformer 
insulation» («Измерение влажности 
электроизоляционных жидкостей и 
изоляции трансформаторов – оценка 
твердотельных датчиков и химических 
методов»;

 � WG D 1.64 «Electrical insulation sys-
tems at cryogenic temperatures» (Систе-
мы электроизоляции при криогенных 
температурах); 

 � WG D 1.70 «Functional properties of 
modern insulating liquids for transformers 
and similar electrical equipment» (Функ-
циональные свойства современных 
изоляционных жидкостей для транс-
форматоров и аналогичного электро-
оборудования).

А в апреле 2018 года Подкомитет 
принял участие в работе пятого юби-
лейного отраслевого научно-техни-
ческого семинара «Безаварийный 
трансформатор 5.0. Научные основы 
и практические решения, которые ра-
ботают», организованный компанией 
«Дельта Трафо» в Нижнем Новгороде. 

В своем выступлении на семинаре 
Александр Славинский обозначил ос-
новные направления работы СИГРЭ в 
рамках повышения надежности элек-
трооборудования, перспективные на-
правления деятельности Подкомитета 
D1 РНК СИГРЭ, а также рассказал 

об основных направлениях междуна-
родной деятельности компании «Изо-
лятор» по продвижению высокотехно-
логичного электротехнического обо-
рудования.

Актуальность тематики, качествен-
ный состав выступающих и положи-
тельные отзывы участников говорят 
о том, что семинар «Безаварийный 
трансформатор» в очередной раз стал 
одним из самых ожидаемых и полез-
ных мероприятий для специалистов в 
области энергетики, машиностроения 
и металлургии.

Все эти мероприятия говорят о том, 
что Подкомитет D1 РНК СИГРЭ «Ма-
териалы и разработка новых методов 
испытаний и средств диагностики», 
созданный в 2016 г. на базе ООО 
«Масса» – завод «Изолятор», продол-
жает свою плодотворную и полезную 
работу. Основные задачи за 2016 и 
2017 гг. успешно выполнены.

В соответствии с основными целями 
и направлениями деятельности Под-
комитета D1 РНК СИГРЭ задачами на 
2018 год стали:

 � расширение международной дея-
тельности, представление кандида-
тур из членов Подкомитета для уча-
стия в работе международных рабо-
чих групп (WG);

 � участие в мероприятиях по направ-
лениям работы SC D1 CIGRE;

 � привлечение молодежи к участию 
в работе Подкомитета с целью фор-
мирования кадрового резерва РНК 
СИГРЭ из числа студентов, молодых 
специалистов, аспирантов ведущих 
технических ВУЗов;

 � привлечение новых российских спе-
циалистов к работе Подкомитета;

 � участие в Мероприятиях, проводи-
мых по линии СИГРЭ и Молодежной 
секции СИГРЭ;

 � участие в конференциях и выстав-
ках как в России, так и за рубежом.

Совместными усилиями работа Под-
комитета D1 будет выведена на каче-
ственно новый уровень, а результаты 
будут иметь первоочередную направ-
ленность в деятельности российских 
специалистов по тематике Исследова-
тельского комитета D1.
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Выступление Александра Славинского на семинаре  «Безаварийный трансформатор»


