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Преимущества по установке данного оборудования,  

по отношению к другим системам 

 

(Преимущество 1) Методика соответствует вступившему в действие в Российской 

Федерации с 1 марта 2017 г. стандарту «ГОСТ IEC/TS 60034-27-2-2015. Машины 

электрические вращающиеся. Часть 27-2. Измерения частичного разряда на изоляции 

статорной обмотки включенных в сеть вращающихся электрических машин». 

Основные его положения: 

Выявление частичных разрядов (ЧР) основывается на электрическом их измерении 

на выводах обмотки генератора (высоковольтного электродвигателя), как наиболее 

информативном и распространившемся на практике способе. Основными параметрами 

являются: величина Qm напряжения разряда и частота его следования. 

Электрические измерения проводятся с использованием емкостных датчиков, 

передающих сопровождающие ЧР импульсы напряжения в токоведущей части обмотки, 

или высокочастотных антенн, направленных на неэкранированные токоведущие части, 

улавливающих электромагнитные волны от ЧР, распространяющиеся в пространстве. 

 
Пример: Фактически обнаруженная в общем массиве данных форма ЧР в одной из 

фаз обмотки генератора. 

 

(Преимущество 2) Стандартизированные формы импульсов после отделения помех 

от сигнала, приведенные в ГОСТ IEC/TS 60034-27-2-2015 позволяют идентифицировать 

вид дефекта, например, пазовый разряд. 

 

 
Например: Стандартизированная форма импульса ЧР при пазовом разряде по ГОСТ 

Методика стандарта, используемая ООО «ЭКСДИ» позволяет идентифицировать 

следующие дефекты: 
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- повреждения изоляции в пазу; 

- ослабленные контакты; 

- расслоения изоляции, отслоение ее от токоведущей части; 

- повреждения системы крепления в лобовой части, при которой сокращается 

междуфазное пространство; 

- повреждения полупроводящих покрытий и изоляции на выходе из паза; 

- коронные разряды из-за загрязнений или механических повреждений. 

 

(Преимущество 3) Путем компьютерного анализа полного массива измеренных 

импульсов при помощи программных средств возможно построение так называемой время 

- частотной (ВЧ) диаграммы или карты рисунок ниже, которая представляет собой область 

связанных между собой эквивалентных по длительности с соответствующими частотами 

импульсов. Карта строится с помощью преобразования Фурье. 

 
Пример ВЧ карты преобразованных импульсов для их последующего анализа. 

Импульсы, генерируемые различными источниками, включая помехи и шум, будут 

иметь различное местоположение на ВЧ карте.  

 

(Преимущество 4) Это обеспечивает разделение сигналов между собой и отделение 

помех от ЧР. В каждую группу на ВЧ карте попадают импульсы, имеющие сходные 

волновые характеристики. Следовательно, зарегистрированные сигналы ЧР и сигналы без 

ЧР будут расположены на разных участках карты времени-частоты. 

После идентификации вида дефекта (см. п.1) можно провести более детальное 

обследование предполагаемой зоны во время капитального ремонта с выявлением 

конкретного места расположения дефекта визуально или другими техническими 

средствами для его последующего устранения. 

 

(Преимущество 5) Основной диагностический критерий по ГОСТ - удвоение Qm за 

год. Что может служить указанием на существенное старение обмотки или на 

повреждения.  

Таким образом появляется основание для оценки состояния оборудования и 

формирования рекомендаций на капитальный ремонт или планирование замены обмотки, 

документирования и протоколирования состояния. 
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