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Кажущийся заряд против других величин (пКл vs мВ)

Традиционно, на основании аналогичных измерений и IEC 60270, результаты 
измерений ЧР представляются в пКл (кажущийся заряд), с помощью 
низкочастотной фильтрации импульсов ЧР и калибровки.
Использование широкополосных детекторов с более низкой частотой (десятки или 
сотни кГц) и верхней частотой среза до десятков или сотен МГц не будет 
препятствовать, в принципе, калибровке измерений и обеспечению окончательной 
индикации в пКл (с использованием, например, цифровой фильтрации).

Однако проблема кабелей и вообще объектов тестирования, которые на высокой 
частоте импульсов ЧР следует рассматривать как сети с распределенными 
параметрами, заключается в том, что смысл калибровки является сомнительным, 
особенно в режиме онлайн.
Фактически, если местоположение ЧР и модель распространения ЧР и 
калибровочных импульсов неизвестны, преобразование из мВ в пКл может вводить 
в заблуждение (кроме того, необходимо подчеркнуть, что введение калибровочных 
импульсов в концевую муфту тестируемого кабеля НЕ означает, что такие 
импульсы будут полностью перемещаться по этому кабелю).
Действительно, большие ЧР, находящиеся на значительном расстоянии, можно 
рассматривать как небольшие разряды (в пКл), что влияет на их оценку и решения 
по управлению электрооборудованием. Практическое (приблизительное) решение, 
если действительно требуются значения в пКл – это калибровка кабельной 
арматуры (муфт) на заводе, а затем использование таких же калибровочных 
коэффициентов во время онлайн-измерений, предполагая, что ЧР происходят в 
муфтах (что чаще всего справедливо для полимерных кабелей).

Итоги:

- В сетях с распределенными параметрами импульс ЧР может возникать на 
значительном удалении от датчика ЧР, около которого обычно и вводится 
калибровочный импульс;
- Затухание уменьшает энергию и частоту импульса ЧР;
- Около датчика большой импульс ЧР может быть ошибочно принят за ЧР-импульс 
более низкой амплитуды;
- Таким образом, его заряд может быть значительно недооценен.


