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SC  D1 «Материалы и новые методы контроля» 



Темы   деятельности  SC D1 «Материалы и 

новые методы контроля» 

• новые и существующие материалы для 

электротехнологий; 

 

• методы диагностики и соответствующие методические 

указания 

 

• новые методы испытаний, которые, как ожидается, могут 

оказать заметное влияние на развитие энергосистем в 

среднесрочной или долгосрочной перспективе 
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Преимущественные  направления работы  

SC D1    на   2014 год    

 «Материалы и новые методы контроля» 
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1) Электроизоляционные системы при воздействии постоянного      

напряжения 

- свойства материалов 

- распределение объёмных и поверхностных зарядов 

- длительная эксплуатация 

 

2) Новые методы испытаний и средства диагностики 

- ультравысокое постоянное и переменное  напряжение 

-учёт атмосферных условий и высоты над уровнем моря, тяжёлые    

     метеорологические условия 

- разработка рекомендаций по применению новых методов 

диагностики и испытания 

 

3) Свойства и возможности применения новых материалов 

- материалы для выравнивания электрического поля 

- экологичные материалы 

- сверхпроводники. 



  30 докладов SC D1  опубликованы в трудах сессии CIGRE: 

- По направлению «Электроизоляционные системы при воздействии    

     постоянного напряжения»    4 доклада 

- По направлению «Новые методы испытаний и средства диагностики»   

     17 докладов 

- По направлению «Свойства и возможности применения новых материалов»   

9 докладов 

 

В дискуссионном заседании приняли участие 160 делегатов 

  36 предварительно подготовленных выступления на дискуссионном 

заседании 

65 незапланированных выступлений,  вопросы и комментарии 
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Дискуссионное заседание  

SC D1  

«Материалы и новые методы контроля» 
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SC D1, направление 1: Электроизоляционные 

системы при воздействии постоянного 

напряжения 



SC D1, направление 1: Электроизоляционные 

системы при воздействии постоянного 

напряжения 
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SC D1, направление 2: Электроизоляционные 

системы при воздействии постоянного 

напряжения 

В 50%  случаев существующие методы  

не идентифицируют  наличия кавитации  

в трансформаторном масле 



SC D1, направление 2: Электроизоляционные 
 системы при воздействии постоянного  
напряжения 

Используя импульсы миллисекундной длительности  

удалось уменьшить уровень регистрируемого  

остаточного заряда до 10 нКл, то есть  приблизительно 

 в десять раз по сравнению с существующими методами. 



SC D1, направление 2: Электроизоляционные 

 системы при воздействии постоянного  

напряжения 



SC D1, направление 3: Свойства и возможности 

применения новых материалов 
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SC D1, направление 3: Свойства и возможности 

применения новых материалов 
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SC D1, направление 3: Свойства и возможности 

 применения новых материалов 
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SC D1, направление 3: Свойства и возможности 

 применения новых материалов 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

eesp@peipk.spb.ru 


