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Все стандарты по ЧР базируются на понятии «кажущийся заряд». Под ним понимают такой 

заряд, который необходимо дополнительно и мгновенно «впрыснуть» в контролируемое оборудова-
ние, чтобы восстановить равновесие, нарушенное возникновением импульса ЧР. В этом определении 
очень важно то, что мы не знаем параметров реального заряда, – например, внутри газового включе-
ния, а измеряем (замеряем) реакцию контролируемого высоковольтного объекта схемы на возникший 
ЧР. Заряд потому и назван «кажущимся», что мы не знаем истинного значения реального ЧР. Изме-
ряется кажущийся заряд ЧР в пКл (пикоКулонах). Если сложить все заряды, зарегистрированные в 
оборудовании за одну секунду, то получится ток ЧР – это ток, который протекает в цепи, контроли-
руемой датчиком, дополнительно за счет возникновения ЧР. В среднем этот ток является емкостным  
и характеризует потери в изоляции из-за возникновения ЧР [6]. 
                                                   

1. Вдовико, В.П. Частичные разряды в диагностировании высоковольтного оборудования. – Новосибирск: 
Наука, 2007. –155 с. 

2. Беляевский, О.А Применение СВЧ-зонда для обнаружения частичных разрядов в изоляции высоковольт-
ного оборудования в условиях эксплуатации / О.А. Беляевский, Р.М. Идиатуллов, А.Ф. Курбатова – СПб., 2003. 

3. Киншт, Н.В Собственные электромагнитные излучения трансформатора при оценке его технического со-
стояния / Н.В. Киншт, М.А. Кац, Н.Н. Петрунько // Электроэнергетика: сегодня и завтра. – 2012. – № 3. 

4. Рощупкин, М.Д. Акустические сигналы от частичных разрядов в изоляции силовых трансформаторов / 
М.Д. Рощупкин, Е.Г. Ермаков, С.И. Хренов // Электричество. – 2011. – № 11. 

5. ГОСТ Р 55191-2012. Методы испытаний высоким напряжением. Измерения частичных разрядов. 
6. Русов, В.А. Измерение частичных разрядов в изоляции высоковольтного оборудования. – Екатеринбург: 

УрГУПС, 2011. – 370 с. 
 
 
УДК 621.315.6 
 

А.Н. Николаев 
 

ДИАГНОСТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 
Статья посвящена применению методов диагностики в электроэнерге-
тике, позволяющих оптимизировать работу оборудования и повысить 
его энергетическую эффективность. 
 
Ключевые слова: диагностика, испытания, надежность, мониторинг. 

 
DIAGNOSTICS AS A FACTOR OF INCREASING ELECTRICAL  

EQUIPMENT RELIABILITY 
 

The article is devoted to the application of diagnostic methods in the electric 
power industry, allowing to optimize the operation of equipment and to increase 
its energy efficiency. 
 
Key words:diagnostics, testing, reliability, monitoring. 

 
В настоящее время экономическое ситуация в энергетике России заставляет увеличивать сро-

ки эксплуатации оборудования. Решать данную проблему приходится за счет внедрения различных 
методов диагностики оборудования, а также его постоянного мониторинга. Это дает возможность 



                                           Вестник АмГУ                                       Выпуск 81, 2018 90 

выявить неисправности в работе электрооборудования, дать оценку состояния исследуемого объекта. 
Основная задача диагностики – своевременное распознание назревающей проблемы в условиях огра-
ниченной информативности. Это позволяет пoвысить надежность работы электрической системы в 
целом и оценить остаточный ресурс оборудования [1]. 

Надежность обoрудования во многом зависит от конструктивных осoбенностей и качества его 
изготовления. В ходе длительной эксплуатации и внешних воздействий происходит процесс старения 
материалов, снижается надежность системы, поэтому необходимы профилактический контроль, вос-
становление элементов и узлов и проверка работоспособности [4]. 

Для реализации современных методов диагностики требуется интеллектуальное дорогостоя-
щее обoрудование и высоквалифицированные специалисты. Но итоговые результаты – раннее обна-
ружение развивающихся дефектов и соответствующие меры, не позволяющие доводить ситуацию до 
аварийной – предотвращают возможный ущерб или, по крайней мере, минимизируют его, что окупа-
ет затраты на диагностику. Диагностика выполняется как неразрушающими, так и разрушающими 
методами [2]. 

Неразрушающий кoнтроль ‒ это контроль параметров и свойств объекта, при котором по за-
вершении обследования не нарушаeтся его пригодность к эксплуатации. Методы неразрушающего 
контроля имеют ряд преимуществ. Они не требуют выведения объекта из рабoты, являются основ-
ными при проведении диагностики состояния оборудования и элементов конструкций, требующих 
особой надежности. Применяются следующие метoды неразрушающего контроля [5]: ультразвуковая 
дефектоскопия; цветная и магнитнопорошковая дефектоскопия; акустическая эмиссия; измерение 
твердости металла; визуальный и измерительный контроль; ультразвуковая толщинометрия; вибро-
диагностика. 

Как правило, из-за высокой стоимости оборудования диагностика выполняется с помощью 
передвижной лаборатории. Неразрушающие методы диагностики появились сравнительно недавно и 
поэтому находятся в стадии развития [4]. 

Разрушающий контроль ‒ это контроль параметров и свойств объекта, при котором по завер-
шении обследования возможно нарушение пригодности объекта к эксплуатации. Данный метод поз-
воляет контролировать качество материалов, конструкций и их элементов, oпределять предел прoч-
ности и надежности. Прeимущество разрушающего контроля состоит в том, что он позволяет полу-
чать количественные характеристики материалов [3]. 

В условиях эксплуaтации не всегда возможно использовать упомянутые методы диагностики, 
так как не всегда есть доступ к диагностируемому оборудованию для установки на нем датчиков. По-
этому на практике в основу положен контроль и анализ кaждодневно наблюдаемых парaметров ре-
жима (тока, напряжения, температуры), а к рaзвернутой диагностике прибeгают при возникновении 
неясных или тревожных ситуаций [1]. 
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