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МЕТОДИКА  

применения системы постоянного мониторинга частичных разрядов 

TECHIMP для перехода на обслуживание «по техническому состоянию» 

  

1. Описание диагностического метода. 

Одним из уже давно используемых, хорошо себя зарекомендовавших в мировой и 

отечественной практике, актуальных методов контроля состояния ТГ, находящихся в работе, 

является обнаружение, распознавание и оценка уровня частичных разрядов (ЧР) в обмотке 

статора ТГ. 

Вибрационный контроль, как, несомненно один из полезнейших методов диагностики ТГ, 

не дает, однако, оценку степени разрушения изоляции в лобовых частях и корпусной изоляции 

стержней обмотки. Неизвестность в степени разрушения изоляции под действием вибрации и 

повреждений сердечника приводит к ее пробою и аварийному выходу из работы ТГ. 

Известно, что одним из наиболее важных узлов генератора, является изоляция обмоток 

статора, воспринимающая значительные механические, электрические и тепловые переменные 

воздействия при работе машины. При неаварийном развитии дефекта в изоляции должно быть 

проведено плановое техническое обслуживание (ремонт). При критическом же состоянии 

дефекта, ТГ должен быть отключен и выведен из работы немедленно. Такая оценка состояния 

требует, чтобы были обнаружены явные признаки дефекта. Среди различных признаков, 

которые показывают степень деградации высоковольтных систем изоляции, несомненно [5] 

являются ЧР, которые ускоряют местное развитие дефектов и могут привести к локальным 

древовидным микропробоям, которые являются заключительным этапом, ведущим к короткому 

замыканию. Поскольку ЧР представляют собой, по существу, электронные лавины, они 

порождают импульсы электрического заряда, которые [5], проявляются в различных частях 

обмоток статора ТГ. 

Известно, также что развитие дефектов изоляции приводят к повышению активности ЧР. 

ЧР возникают в микропорах, пустотах, трещинах и расслоениях, которые появляются в 

результате старения изоляции обмоток ТГ. В бездефектной изоляции ЧР практически 

отсутствуют. 

ЧР это электрический разряд, вследствие которого шунтируется только часть изоляции 

между двумя электродами (в качестве которых выступает внутренняя поверхность пустот в 

изоляции), находящимися под разным напряжением. 

Обычно характеристики частичных разрядов достаточно хорошо коррелируются с 
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размерами дефектов, т.е. позволяют определять степень дефектности изоляционной 

конструкции [1]. В большинстве случаев, наиболее объективная оценка качества изоляции 

может быть произведена путем измерения совокупности характеристик частичных разрядов [1]. 

На рисунке 1 представлены основные проявления ЧР, которые могут быть обнаружены в 

ТГ. При анализе ЧР необходимо выявлять локализацию внутри электрической машины, так как 

разные дефекты представляют разную степень опасности. 

Наиболее опасными дефектами являются пазовые разряды и разряды из-за повреждения 

полупроводящих покрытий в зоне выхода стержня из паза. 

 
Рисунок 1 – Места образования ЧР в ТГ 

 

 

2. Методика измерений частичных разрядов. 

2.1. С 1 марта 2017 г вступил в действие стандарт [1] Международной электротехнической 

комиссии, который устанавливает методы измерения частичных разрядов (ЧР) в изоляции 

вращающихся электрических машин, находящихся в эксплуатации. Опыт работ, в течение двух 

предыдущих лет, на электростанциях РФ и за рубежом по методике, соответствующей 

оригиналу данного стандарта, позволяет нам охарактеризовать основные его положения. 

2.2. Можно выделить следующие основные положения методики [1] обнаружения ЧР, как 

диагностического признака дефектов изоляции. 

1) Обнаружение ЧР основывается на электрическом их измерении, как наиболее 

информативном и распространившемся на практике способе. Основными параметрами 

являются: величина напряжения разряда (Qm) и частота его следования.  

2) Электрические измерения проводятся с использованием емкостных датчиков, 

передающих сопровождающие ЧР импульсы напряжения в токоведущей части обмотки, или 

высокочастотных антенн, улавливающих электромагнитные волны от ЧР, распространяющиеся 

в пространстве. Измерения проводятся на выведенной в ремонт или работающей машине. 
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3) Типичный диапазон для измеряющих ЧР систем, согласно [1], является 

высокочастотным (3...30 МГц), сверхвысокочастотным (30...300 МГц) и 

ультравысокочастотным (300 МГц...З ГГц).  

4) Предлагается для анализа данных использовать визуализацию измеренного массива 

импульсов с отображением на графике в привязке (синхронизации) к синусоиде рабочего 

напряжения.  

Практический пример, полученный нами, представлен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Вид полного сигнала измерения разрядной активности в фазе обмотки ТВВ-165-2У3 

Для более детального анализа используется спектр измеренного сигнала, и его форма 

импульса, как это представлено на рисунке 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3 – Отображение спектра сигнала ЧР 
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Рисунок 4 – Отображение формы импульса 

 

5) Интерпретация измерений и определение вида дефекта осуществляется по форме ЧР. 

Путем компьютерного анализа полного массива измеренных импульсов при помощи 

программных средств возможно построение так называемой время - частотной (ВЧ) диаграммы 

или карты (рисунок 5), которая представляет собой область связанных между собой 

эквивалентных по длительности с соответствующими частотами импульсов. Частотный 

диапазон импульсов рассчитывается с помощью преобразования Фурье. 

 

 
 

Рисунок 5 – Пример построения ВЧ карты ЧР путем Фурье - преобразования для их 

последующего анализа 
 

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

иметь различное местоположение на ВЧ карте. Это обеспечивает разделение сигналов 
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между собой и отделение помех от ЧР. Каждая группа на ВЧ карте представляет собой 

импульсы, имеющие сходные волновые характеристики. Следовательно, зарегистрированные 

сигналы ЧР и сигналы без ЧР должны быть расположены на разных участках карты времени-

частоты.  

Далее, путем обратного преобразования Фурье, какую-либо выделенную зону на ВЧ карте 

можно представить в виде отображения положительных и отрицательных импульсов, 

синхронизированных с синусоидой напряжения, выделяя таким образом ЧР из общей картины 

(см. рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Фактически обнаруженная в общем массиве данных  

форма ЧР в фазе обмотки генератора 
 

Такое распознавание картины импульсов в общей их массе является наилучшим 

средством отделения ЧР от помех. 

6) В [1] представлены стандартные формы ЧР, полученные в результате исследований 

моделей дефектов генераторов. Стандартизированные формы импульсов позволяют 

идентифицировать вид дефекта, например, пазовый разряд, см. рисунок 7. 

 
 

Рисунок 7 – Стандартизированная форма импульса ЧР при пазовом разряде  
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Рисунок 7.1 Формы образов импульсов ЧР вследствие разных дефектов [6],  

где, a – синусоида напряжения на фазе статора, b – разряды во внутреннем расслоении, с – 

пазовые разряды на поверхности полупроводящего слоя, c – разряды в месте примыкания изоляции к 

токопроводящей части обмотки, e, f – междуфазные ЧР, g – металлические острые части на 

обмотке. 

 

По формам ЧР можно идентифицировать следующие дефекты: 

- 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. 
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А также, при измерениях в различных условиях эксплуатации (давление водорода, 

температура, реактивная нагрузка), появляется возможность выявить дополнительные признаки 

дефектов, зависящих от этих условий. 

После идентификации вида дефекта 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. 

7) Стандартом регламентируется оценку состояния изоляции проводить по графику 

множества измеренных значений Qm в разное время (за год и более). Особенно это полезно при 

измерениях под нагрузкой, которые дают наиболее полную картину. 

Основной диагностический критерий - удвоение Qm за год [1]. Что может служить 

указанием на существенное старение обмотки. Таким образом появляется основание для оценки 

состояния генератора и формирования рекомендаций на капитальный ремонт или планирование 

замены обмотки, документирования и протоколирования состояния электрической машины.  

8) Система диагностики представляет результаты диагностики с помощью светофорной 

логики, приведенной в таблице 1. 

Таблица 1 – Светофорная логика для оценки результатов диагностики 

Зеленый свет 
 Шум, помехи или частичные разряды, вызванные 

распределенными микропустотами, нет опасных дефектов 

Желтый свет 
 

Активность частичных разрядов не представляет опасности  – 

повторные измерения через один год, но ЧР присутствуют 

Красный свет 
 

Активность частичных разрядов, требующая проведения ремонта 

С учетом того, что дефекты изоляции бывают и во вновь изготавливаемых генераторах, а 

также после их перемоток, данная методика актуальна не только для длительно 

эксплуатирующихся машин. 

 

3. Система диагностики ТГ, пример установки ЭксДи СПЧР 

3.1. Описание «Системы постоянного мониторинга частичных разрядов TECHIMP», 

ЭксДи СПЧР 

Система предназначена для постоянных или периодических измерений ЧР в изоляции 

электрических вращающихся машин (турбогенераторов и электродвигателей), а также: 

– позволяет применять различные типы измерительных датчиков емкостные, 

индуктивные, электромагнитные датчики) в зависимости от вида контролируемого 

электрооборудования; 

– диагностика типа дефектов изоляции и отсеивание помех с помощью технологии TF-

map (время-частотной карты) по ГОСТ IEC/TS 60034-27-2-2015; 

– внутренняя память формата Compact Flash (с возможностью замены) для записи данных 

о разрядной активности в изоляции контролируемого электрооборудования; 
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– металлический корпус (IP65). 

Система ЭксДи СПЧР состоит из датчиков ЧР, 

блока сбора данных и программного обеспечения (ПО), 

взаимодействующего с блоком управления (ПК, 

ноутбук). 

Блок сбора данных представляет собой 

устройство анализа и диагностики ЧР 

(преимущественно для постоянного мониторинга), 

которое может локально и дистанционно управляться 

по протоколу связи TCP/IP.  

При использовании медиаконвертера 

ВОЛС/Ethernet возможно подключение к блоку 

управления через Ethernet. Измерительный модуль 

блока управления соединяет эффективные алгоритмы 

разделения и идентификации ЧР с возможностями мониторинга и предупреждения.  

Данные о ЧР содержат не только амплитуды и фазы импульса ЧР (как это делается с 

помощью широко доступных цифровых измерительных приборов), но и 

дополнительную информацию о форме импульсного сигнала, преобразование ее для анализа. 

Электрическая схема подключения приведена на рисунке 8 

 
Рисунок 8 - Электрическая схема подключения СПЧР 

 

Для реализации схемы, в капитальный ремонт, устанавливаются емкостные датчики, 

подключаемые к шинам генератора в токопроводе или коробе выводов. 

На рисунке 9 приведено фактическое место установки емкостного датчика в коробе 

вводов ТГ. 

Блоком управления является переносной или штатно установленный компьютер.  
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Рисунок 9 – Место установки емкостного датчика и подключение его к линейному выводу (ТЭЦ-

3) 

Сигналы частичных разрядов обнаруживаются с помощью емкостных датчиков и 

передаются в систему СПЧР по коаксиальным кабелям. 

Средствами просмотра данных измерений являются графики и автоматический отчет о 

результатах измерений в специализированном программном обеспечении (см. рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Окно мониторинга ЧР системы СПЧР 

Организация вывода информации в АСУ ТП станции возможна посредством реализации 

нужных функций на компьютере верхнего уровня, или посредством вывода сигнализации от 

«сухого» контакта системы СПЧР, сигнал которого формируется автоматически при 

превышении аварийного уровня ЧР в ТГ. 

3.2. Интерпретация данных 

3.2.1. Полученные образы ЧР сравнивается с библиотекой образов, представленной ниже, 

или по ГОСТ [1], примеры приведены на рисунке 7.1. 

Если картина образа ЧР отличается от приведенной по ГОСТ [1], следует пользоваться 

следующими основными положениями для выявления вида дефекта: 

mailto:exdi@exdi.su
http://www.exdi.su/


 

 

 

 

 

  10 

ООО «ЭКСДИ», 350005, РФ, г. Краснодар, ул. Кореновская д. 32, литер 3, офис 11 

Тел.: +7 (861) 258-21-33, факс: +7 (861) 258-33-61, эл. почта: exdi@exdi.su,  Сайт: www.exdi.su 

350005, г. Краснодар, ул. Кореновская, д. 32, литер 3, офис 11 

Тел. (861) 258-21-33 / Факс (861) 258-33-61 

E-mail: exdi@exdi.su 

Сайт: exdi.su 

- если импульсы ЧР наблюдаются в течение отрицательной полуволны напряжения и 

преобладают по величине (пример «с» на рисунке 6), причиной ЧР скорее всего является 

повреждение проводящего покрытия паза из-за ослабления запрессовки стержня или катушки в 

пазу, сопровождающееся их вибрацией, этот процесс обычно сильнее проявляется при большой 

нагрузке; 

- если импульсы ЧР наблюдаются в течение положительной полуволны напряжения и 

преобладают по величине, ожидается, что источник ЧР находится внутри или около 

элементарных проводников токоведущей части, что может указывать на неполное прилегание 

изоляции к медному проводнику (пример «d» на рисунке 6); 

- если импульсы ЧР в течение положительной и отрицательной полуволны имеют 

примерно одинаковую величину (примеры «b», «е», «f», «g» на рисунке 6), то ожидается, что 

источником ЧР являются поверхностные разряды в лобовых частях обмотки или внутренние 

разряды в главной изоляции вследствие наличия в ней полостей или ее расслоения. 

3.2.2. Три основных диагностических параметра определяется для каждой области 

разрядной активности: 

- максимальное амплитудное измеренное значение Qmax, мВ; 

- напряжение 95% всех измеренных значений Qmax, мВ; 

- количество всех N/s записанных импульсов в секунду, 1/с. 

3.2.3. Далее для анализа данных используется величина импульса ЧР Qmax, в следующем 

порядке: 

- определение графика Qmax на той же машине через определенное время с 

использованием одной и той же измерительной системы ЧР; 

- сравнения графика Qmax в различных фазах одной машины с использованием одной и 

той же измерительной системы ЧР; 

- сравнение графика Qmax, полученного от различных машин одинаковой конструкции, с 

использованием одной и той же измерительной системы ЧР. 

 

 

 

 

 

 

mailto:exdi@exdi.su
http://www.exdi.su/


 

 

 

 

 

   11 

ООО «ЭКСДИ», 350005, РФ, г. Краснодар, ул. Кореновская д. 32, литер 3, офис 11 

Тел.: +7 (861) 258-21-33, факс: +7 (861) 258-33-61, эл. почта: exdi@exdi.su,  Сайт: www.exdi.su 

350005, г. Краснодар, ул. Кореновская, д. 32, литер 3, офис 11 

Тел. (861) 258-21-33 / Факс (861) 258-33-61 

E-mail: exdi@exdi.su 

Сайт: exdi.su 

Технические характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электропитание 

Напряжение ~ 220 ÷ 230 В 

Дополнительно 

Защита от 

перенапряжения и 

инвертирования 

Измерительные каналы 

Количество 3 

Тип разъема BNC RF 

Входное 

сопротивление 
50 Ом 

Полоса 

пропускания 
16 кГц ÷ 30 МГц 

Входное 

напряжение 
1мВ ÷ 4 В (пик) 

Чувствительность < 1 мВ (пик) 

Разрешение АЦП 10 бит 

Частота 

дискретизации 

100 млн. выборок 

в секунду 

Канал синхронизации 

Тип разъема BNC RF 

Входное сопротивление 10 МОм 

Полоса пропускания 0,1 Гц ÷ 1 кГц 

Входное напряжение 1 В ÷ 200 В (пик) 

Чувствительность < 200 мВ (пик) 

Другие стандартные функции измерительного модуля 

Независимая память с первичной литиевой батареей типа CR2032 

Датчик температуры 

Внешний 4-проводной последовательный периферийный интерфейс (SPI)  

Общие 

Температура окружающей среды 5 ÷ 50 °C 

Влажность воздуха до 90 % без конденсации 

Высота над уровнем моря  ≤ 2000 м 

Гарантия 1 год 
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СПЧР изготовлена согласно ТУ 26.51.43-001-95083768-2017 и прошла систему 

добровольной сертификации. Основные комплектующие применяются от производителя 

Итальянской компании «TECHIMP». 

3.3. Применяемые для турбогенераторов датчики. 

Датчик «TECHIMP» является емкостным датчиком, который служит фильтром высоких 

частот и применяется для измерения частичных разрядов. Он используется как для 

онлайновых так и для офлайновых измерений ЧР вращающихся машин. Сопротивление 

датчика на частоте 50 Гц составляет сотни МОм. ВЧ разъём с фиксатором BNC используется 

для подключения датчика к измерительному модулю через коаксиальный кабель. Датчик 

крепится с помощью четырех отверстий на нижнем фланце. Датчики поставляются с 

различным размером емкости и напряжения в зависимости от турбогенератора. Внесения 

изменений в конструкцию токопровода или короба выводов не требуется. 

 

Рисунок 11 – Емкостной датчик для диагностики ТГ 

 

3.4. Верхний уровень, интеграция в АСУ ТП станции 

Дополнительно, по желанию Заказчика формируется верхний уровень контроля ЧР для 

вывода данных мониторинга на щит управления или посредством сети Ethernet на удаленный 

компьютер для анализа данных измерений и сигнализации. 

Применяется система мониторинга TECHIMP ЧР (ТiSCADA), которая основана на 

центральном блоке (сервере), который собирает данные из устройств сбора, соединенных 

Ethernet LAN (оптоволокно или RJ 45) или с помощью мобильных телекоммуникационных 

технологий (например, GPRS, Edge, UMTS, HSDPA). Эта инновационная система обладает 

следующими основными функциями: 

- сервер, после сбора, обрабатывает данные, чтобы получить необходимую информацию 
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и сохранить ее в специализированной базе данных на жесткий диск, из которой можно 

извлекать диагностическую информацию; 

- к информации, которая хранится в базе данных, можно получить доступ локально или 

удаленно, или можно отобразить ее через веб-сервер на графическом веб-интерфейсе 

(например, MS internet explorer). 

Архитектура мониторингового сервера верхнего уровня TECHIMP ЧР, отображена на 

рисунке 12. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Верхний уровень «скада» системы мониторинга ЧР 

 

Основные характеристики TiSCADA 

TiSCADA способна извлекать, управлять и объединять данные из нескольких устройств 

сбора данных ЧР, а также основных технологических параметров ТГ (данные окружающей 

среды, датчики вибрации, температуры, тока и напряжения, а также от сторонних 

диагностических систем). Через TiSCADA Заказчик может получить преимущества более 

широкого и комплексного видения актива и корреляции между параметрами надежности и 

эффективности. 

 

Центральный сервер, связь с АСУ ТП 

станции   

блок  

Веб-приложение / человеко – машинный 

интерфейс 

сигнализация на 

дисплее 

коммутационное устройство 

Устройство сбора данных 

частичных разрядов 

Переносной ноутбук для 

сбора данных 

Блоки для сбора 

дополнительных данных: 

- температуры,  

- вибрации, 

- токи, напряжения 
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Средство просмотра данных на удаленном компьютере (веб-приложение) 

Средства просмотра данных позволяют воспроизвести величины ЧР для анализа во 

времени, протокол (отчет) по данным контроля, расширенный предметный анализ 

посредством T-F карты конкретного дефекта, идентификацию дефектов и классификацию их 

по оборудованию.  

 

            

 

Рисунок 13 – Средство просмотра данных верхнего уровня 

 

С помощью средства просмотра данных, описанного выше, можно экспортировать 

данные ЧР (частота повторения, амплитуда ЧР и т.д), в файле формата ASCII (текстовые 

файлы). Эти файлы можно загрузить в локальную файловую систему и импортировать в 

других приложениях, таких как MS Excel, Matlab, Sigmaplot и т.д. 

 

4. Периодичность контроля ЧР 

4.1. Периодический контроль ЧР генераторов следует проводить 1 раз в три месяца для 

систем периодического мониторинга с выводом (без вывода) генератора из работы. Для 

периодического мониторинга без вывода из работы, следует установить датчики ЧР 

стационарно. При мониторинге с выводом из работы в текущий ремонт датчики 

устанавливаются временно. 
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4.2. При использовании систем непрерывного мониторинга с построением графиков Qm 

и N/s периодичность опроса датчиков и сохранение результатов измерений должна быть не 

реже чем один раз в час.  

4.3. Результаты мониторинга изоляции статора уровнем ЧР следует учитывать при:   

- оценке текущего состояния изоляции обмотки статора турбогенератора, находящегося 

в работе, с документальной фиксацией такого состояния; 

- оценке рисков внеплановых аварийных отключений энергоблока и повреждений 

турбогенератора из-за пробоя изоляции обмотки статора; 

- корректировке срока следующего капитального ремонта для экономии средств; 

- корректировке объема ремонта, планировании в потребности ремонтных материалов и 

запасных частей. 

   

5. Указания по безопасности при проведении измерений  

5.1. Работы по периодическим измерениям характеристик ЧР выполняют в соответствии 

с требованиями безопасности предприятия-изготовителя прибора и [9] с составлением 

рабочей программы измерений. 

Каждая операция, связанная с измерением ЧР, разрешается только для аттестованного по 

электробезопасности не ниже IV в электроустановках до и выше 1000 В и 

квалифицированного (обученного) персонала. 

5.2. Системы контроля ЧР должна эксплуатироваться и обслуживаться только 

персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже IV в электроустановках до и 

выше 1000 В. 

Обслуживающий персонал должен быть проинструктирован соблюдать все меры 

предосторожности, указанные в инструкции по эксплуатации прибора или системы, а также 

нормативные меры безопасности [9]. 

Во избежание поражения электрическим током и получения травмы, все устройства 

должны быть отключены от сети переменного тока и источников бесперебойного питания 

(ИБП), прежде чем будет выполняться любое техническое обслуживание. 

Запрещается прикасаться, устанавливать или удалять любой элемент измерительной 

системы во время ее работы. Высокое напряжение на испытываемом оборудовании должно 

быть снято, прежде чем это делать. Несоблюдение этих мер предосторожности может 

привести к возможному поражению электрическим током персонала, замыканиям на землю 

токоведущих частей, а также повреждению разъемов и измерительного оборудования. 

5.3. Каждый прибор ЧР нуждается в надежном заземлении, при условии, наличия 

надежного и проверенного заземляющего устройства на каждой единице обследуемого 

оборудования. Заземляющий медный проводник должен быть сечением не менее 4 мм2. 

Выходной сигнал от датчиков, подключенных к прибору и частота опорного сигнала, 

используемого для синхронизации должны соответствовать входным параметрам устройства 

по напряжению. Каждый измерительный кабель также должен быть соединен с 
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соответствующими разъемом на приборе. Запрещается включенное состояние датчика и 

разомкнутое состояние измерительного кабеля. 

Корпуса клеммных коробок и аппаратура измерения должны быть надежно заземлены. 

5.4. Коаксиальные кабели в зависимости от маршрута прокладки могут проходить к 

клеммной коробке через кожухи или металлические изолированные кабелепроводы или их 

сочетание.  

Где бы ни выходили кабели из металлического кожуха, они должны быть пропущены 

через заземленные в одной точке жесткие или гибкие металлические кабелепроводы 

(металлорукава). 

Коаксиальные кабели должны проходить отдельно, а не в общем открытом лотке с 

силовыми кабелями. 

Кабелепровод должен обеспечивать непрерывную изоляцию от конструкций и 

заземленных частей и заземляться только в клеммной коробке. Также необходимо 

изолировать кабелепровод от фиксаторов и подвесок и металлических элементов конструкции 

для предотвращения образования паразитных контуров заземления. 

Многочисленные точки заземления вдоль кабелепровода могут привести к 

возникновению замкнутых контуров токов и, как результат, к перегреву кабелепровода и 

оплавлению изоляции коаксиального кабеля. 

5.5. Обязательным является специальное заземление противоположной, относительно 

высоковольтного вывода, обкладки измерительного конденсатора (датчика ЧР) – 

измерительного вывода. Такое специальное заземление должно иметь болтовой контакт с 

заземлением статора генератора, если датчики расположены непосредственно на шинах 

статора.  

При расположении датчиков за изоляторами высоковольтных выводов, в коробе выводов 

заземление должно быть выполнено на металлоконструкцию короба.   

При расположении датчиков в токопроводе, заземление должно быть выполнено с 

учетом конструкции и схемы выполнения заземления токопровода, и принятых мер 

относительно опасности нагревания стальных конструкций индуктированными в них 

вихревыми токами. 

5.6. Специальное заземление емкостного датчика выполняется в соответствии с 

указаниями предприятия-изготовителя и должно включать в себя встроенную в датчик или 

выносную резистивную защиту с разрядником отходящей измерительной цепи. Параметры 

защиты определяет предприятие-изготовитель в зависимости от типо-исполнения датчика. 

 

Система диагностики турбогенераторов СПЧР предназначена и служит реализации 

одной из основных целей, указанных в главе II [10] «Правил организации технического 

обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Приказ № 1013 от 25.10.2017 

Минэнерго России): «Создание и обеспечение функционирования системы ТОиР, в том числе 

систем контроля технического состояния и диагностирования оборудования и сооружений». 

mailto:exdi@exdi.su
http://www.exdi.su/
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Система диагностики ЭксДи СПЧР осуществляет измерения и анализ ЧР в соответствии 

с методикой, согласно действующего в РФ ГОСТ [1], и конструктивно основана на самых 

передовых технологиях мирового лидера в области измерений ЧР, компании TECHIMP. 
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