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АЛЕКСАНДР СЛАВИНСКИЙ: 
«БОГАТСТВО СИГРЭ – В ЕГО 
СИНЭРГЕТИЧЕСКОМ ЭФФЕКТЕ»

Александр Славинский. На первом 
установочном совещании Подкомите-
та D1 в марте 2016 г. была принята 
стратегия на 2016–2017 гг., направ-
ленная на популяризацию подкоми-
тета через СМИ, участие во всевоз-
можных тематических конференциях, 
коллоквиумах, совещаниях и т.д. При-
влечение к работе ведущих Россий-
ских специалистов. Задача была вы-
полнена, приоритеты расставлены. 
Представители Подкомитета приняли 
участие в 46-й Сессии СИГРЭ в Пари-
же, окунулись так сказать в междуна-
родную атмосферу. Что касается ощу-
щений и дополнительной нагрузки, то 
мне не привыкать, работа интересная 
и к тому же у меня есть профессио-
нальный коллектив, который помогает 
мне решать поставленные задачи. 

Энергоэксперт. Подкомитет D1 за-
нимается, в том числе, разработкой 
и внедрением в производство новых 
видов изоляционных материалов. Как 
обстоят дела с этим вопросом на воз-
главляемом вами заводе «Изолятор»?

А.С. Действительно, среди вопро-
сов, которыми занимается комитет 
D1, одним из основных является раз-
работка и практическое применение 
новых изоляционных материалов. 
Завод «Изолятор», который я воз-
главляю уже на протяжении более 
20 лет, занимается производством 
высоковольтных вводов. Так вот, что 
касается высоковольтных вводов, то 
на сегодняшний день самым совре-
менным видом изоляции является 
RIP (Resin Impregnated Paper) изоля-
ция. Она изготавливается путем про-

питки специальной крепированной 
бумаги эпоксидным компаундом под 
вакуумом с последующей полимери-
зацией при повышенной температуре 
и давлении. В результате получает-
ся твердая монолитная изоляция без 
посторонних включений, которая об-
ладает отличными диэлектрическими 
характеристиками. Но так как основой 
все-таки является бумага, данный вид 
изоляции подвержен увлажнению при 
длительном хранении с соответствую-
щим ухудшением диэлектрических ха-
рактеристик. Поэтому на сегодняшний 
день самым перспективным видом 
изоляции для изготовления высоко-
вольтных вводов является запатенто-
ванная нашим предприятием RIN изо-
ляция. RIN – это пропитанный смолой 

нетканый материал (Resin Impregnated 
Nonwowen), который не содержит цел-
люлозы и абсолютно не подвержен 
увлажнению. Сейчас нами активно 
осваивается эта технология, мы изго-
тавливаем большое количество опыт-
ных образцов вводов всех классов на-
пряжения до 500 кВ включительно и 
проводим огромное количество испы-
таний. Вводы с RIN-изоляцией сейчас 
готовятся к аттестации в ПАО «Россе-
ти», и в ближайшее время мы присту-
пим к серийному производству вводов 
для энергосистем как в России, так и 
за рубежом.

ЭЭ. Если, как вы утверждаете, но-
вый вид изоляции обладает такими 
выдающимися свойствами, то могут 
ли изделия, изготовленные по RIN тех-
нологии, применяться в условиях, где 
неприменимы другие виды изоляции?

А.С. Сегодня передовыми мировыми 
научно-исследовательскими центрами 
и электротехническими компаниями 
ведутся работы по созданию новых ти-
пов электрооборудования, основанного 
на использовании эффекта сверхпро-
водимости. Кабельные линии, транс-
форматоры напряжения, электродви-
гатели и токоограничивающие устрой-
ства – все это оборудование может 
использовать в своей работе эффект 
сверхпроводимости. Для таких изде-
лий требуются принципиально нового 
типа высоковольтные вводы, способ-
ные надежно работать при сверхниз-
ких температурах. Уникальность такого 
ввода заключается в том, что его ниж-
няя часть предназначена для работы 
при температуре –200 °С. Проведен-

Вот уже больше года председатель Совета директоров компании «Изолятор», доктор 
технических наук А. З. Славинский возглавляет Подкомитет D1 Российского националь-
ного комитета СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средство 
диагностики». Каковы ощущения? Оправдались ли его ожидания от этой дополнитель-
ной нагрузки? С такими вопросами мы приехали к Александру Зиновьевичу на завод. 
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ные на нашем предприятии испытания 
показали, что RIP- изоляция из-за на-
ходящейся внутри, пусть и в мизерных 
количествах, влаги, при температуре 
–200 °С разрушается. И только новый 
вид изоляции типа RIN оказался спосо-
бен выдержать не только сверхнизкие 
температуры, но и все испытательные 
напряжения. Мы уже успешно испыта-
ли в жидком азоте два ввода 110 кВ и 
сейчас готовимся к испытаниям ввода 
220 кВ, предназначенного для токоо-
граничивающего устройства. Таким об-
разом, разработка и внедрение новых 
видов изоляционных материалов по-
зволило освоить в производстве новые 
типы высоковольтных вводов, которые 
не могли быть изготовлены еще бук-
вально вчера.

ЭЭ. На прошедшей в 2016 году 46-й 
Сессии СИГРЭ обсуждалось много во-
просов по направлению ИК D1. Пере-
числите основные вопросы и ваше 
мнение о значимости мероприятия.

А.С.  В материалах 46-й Сессии по 
ИК D1 СИГРЭ можно отметить следу-
ющие наиболее обсуждаемые ключе-
вые вопросы: 

 � передовые технологии для оптими-
зации диэлектрических характеристик 
систем постоянного тока высокого на-
пряжения с газовой изоляцией;

 � применения систем постоянного 
тока HVDC;

 � оценки изменений гидрофобности 
поверхности изоляторов;

 � экологии, в частности применения 
альтернативных смесей SF6;

 � использования новых материалов в 
целях повышения экологической чи-
стоты, взрыво- и пожаробезопасности 
и энергоэффективности; 

 � применения растительных масел 
вместо минерального трансформатор-
ного масла;

 � характеристики экологически чи-
стых материалов (например, альтер-
нативных газов, твердых материалов), 
полученные из опыта эксплуатации 
пилотных установок;

 � разработки испытательного обору-
дования и методики для оценки уста-
лостной прочности композитных стан-
ционных опорных изоляторов;

 � диагностики оборудования высокого 
напряжения.

Общим итогом работы объединен-
ной российской делегации на 46-й 

сессии CIGRE и всех состоявшихся 
встреч стали расширение междуна-
родных связей по научно-техническо-
му обмену, результативный диалог по 
актуальным вопросам развития миро-
вой электроэнергетики, формирова-
ние договоренностей и планов даль-
нейшего сотрудничества.

ЭЭ. Что вы можете рассказать об 
участии российских специалистов в 
работе международных рабочих групп, 
в частности, по Подкомитету D1? 

А.С. До 2015 г. активность участия 
членов подкомитетов в рабочих груп-
пах СИГРЭ была невелика не только 
по D1. Более того, из 16 комитетов 
российские специалисты были пред-
ставлены лишь в шести–семи. После 
того как во главе РНК СИГРЭ стала 
ФСК ЕЭС во главе с председателем 
Президиума РНК СИГРЭ А.Е. Муро-
вым, ситуация изменилась. В настоя-
щее время Россия представлена в 14 
из 16 ИК.

По направлению D1 российские спе-
циалисты работают в трех рабочих 
группах. Исследовательский комитет 
D1 на момент проведения 46 сессии 
СИГРЭ насчитывал семь консуль-
тативных групп, 23 рабочих группы, 
включая пять совместных (СРГ) с дру-
гими ИК. В 2017 году открыты для уча-
стия еще две рабочие группы. В на-
стоящее время ведется изучение те-
матики работающих и вновь создава-
емых международных рабочих групп с 
целью принять участие их в работе. 

Подкомитет D1 и компания «Изо-
лятор» при поддержке РНК СИГРЭ в 
этом году выступили организаторами 
заседания международной рабочей 
группы Исследовательского комите-
та D1 CIGRE WG D1.52 «Измерение 
влажности электроизоляционных жид-
костей и изоляции трансформаторов – 
оценка твердотельных датчиков и 
химических методов», состоявшегося 
в Москве. По направлению D1 прово-
дится работа по созданию Проблем-

ных рабочих групп (ПРГ) для решения 
задач на национальном уровне. Ранее 
ПРГ по направлению D1 не было. 

ЭЭ. Поделитесь с нашими читателями 
планами Подкомитета D1 на будущее.

А.С. В соответствии с основными 
целями и направлениями деятельно-
сти Подкомитета D1 РНК СИГРЭ за-
дачи на 2017 год следующие:

 � расширение международной дея-
тельности, работа в составе существу-
ющих и новых рабочих 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;

 � информирование о деятельности 
Подкомитета посредством размеще-
ния актуальной информации на интер-
нет странице Подкомитета на сайте 
РНК СИГРЭ;

 � участие в работе конференций, вы-
ставок, семинаров, проводимых в Рос-
сии и за рубежом.

В октябре этого года в Виннипеге 
(Канада) состоится ежегодный кол-
локвиум Исследовательского коми-
тета D1. Коллоквиум станет уникаль-
ным форумом для обмена мнениями, 
знакомства с новыми исследования-
ми, обсуждения будущих направле-
ний, сотрудничества ведущих специ-
алистов мира. 

Богатство CIGRE в том и состоит, 
что проблемы, потребности и идеи, 
заложенные в энергетике разных 
стран мира, имеют возможность сум-
мироваться, интегрироваться в общие 
тренды, задавать задачи на исследо-
вания и публикацию вопросов, кото-
рые интересны энергетикам разных 
государств.

ЭЭ. Александр Зиновьевич, благо-
дарю за исчерпывающие ответы!

о т р а с л ь


