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Аннотация – Асинхронные электродвигатели (АЭД) являются одним из наиболее распространённых 

на сегодняшний день типов электрооборудования. Соответственно, высокую актуальность имеет вопрос 
разработки современных методов диагностирования состояния, в том числе автоматизированного, ос-
новных узлов АЭД, в частности, статорных обмоток.  

Целью исследования является отработка применения метода измерения параметров частичных раз-
рядов (ЧР) для контроля состояния изоляции АЭД в условиях ремонтного производства, а также при 
контроле АЭД на их технологических позициях.  

Для достижения поставленной цели были успешно решены задачи по разработке схем измерения па-
раметров ЧР в изоляции статоров; сбору и обработке статистических данных по этим параметрам для 
большого количества АЭД; определению характеристик распределений параметров ЧР и нормированию 
критических величин этих параметров. 

В качестве рабочего был выбран электрический метод измерения параметров ЧР как наиболее при-
менимый для АЭД и имеющий наибольшую чувствительность. В качестве вспомогательных использо-
вались методы вибродиагностики и визуального контроля. Полученные данные обрабатывались по ал-
горитмам математической статистики с применением компьютерной техники, что позволило проанали-
зировать результаты более чем 4300 измерений.  

По результатам исследования было проведено нормирование параметров ЧР с целью применения по-
лученных критических величин при разовых испытаниях АЭД. 

Применение результатов исследования в производственной практике позволяет увеличить глубину 
диагностирования электрической системы АЭД и повысить достоверность диагностирования. Обнару-
жение дефектов изоляции даже на начальной стадии их развития позволяет предупредить возникновение 
аварийных ситуаций и снизить расходы, связанные с незапланированными простоями оборудования. 

 
Ключевые слова: частичные разряды, изоляция, обмотки статора. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В любой производственной деятельности первоочередной задачей является обеспечение безопасной и ре-

сурсосберегающей эксплуатации промышленного оборудования, особенно в тех случаях, когда его аварийный 
выход из строя может повлечь за собой большой ущерб. Для предотвращения таких ситуаций всё более широ-
кое распространение получают системы, автоматически контролирующие различные параметры машин и меха-
низмов, применяемые, например, на нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах.  

Кроме того, в настоящее время происходит постепенное изменение стратегии технического обслуживания 
промышленного оборудования. Все большее распространение получает концепция обслуживания на основе 
фактического технического состояния, вместо прежней концепции планово-предупредительных ремонтов. Та-
кой переход вызван необходимостью повышения безопасности и увеличения экономической эффективности 
эксплуатации промышленного и иного оборудования 1.  

Одним из наиболее распространённых на сегодняшний день типов электрооборудования являются асин-
хронные электродвигатели, применяемые в самых различных приводах и механизмах в промышленности и дру-
гих сферах человеческой деятельности. Широкое их распространение, соответственно, обусловливает и необ-
ходимость в разработке современных методов технического диагностирования состояния, в том числе автома-
тизированного, основных узлов АЭД.  

К наиболее распространённым видам дефектов асинхронных электродвигателей можно отнести дефекты 
электромагнитной системы, при этом известно, что 85...95 % таких отказов происходит из-за повреждений изо-
ляции обмоток 2,3. 

Перспективным методом диагностирования дефектов изоляции обмоток статоров является метод контроля 
параметров частичных разрядов 4. 
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На сегодняшний момент сложность применения методов контроля частичных разрядов заключается в отсут-
ствии норм параметров ЧР, позволяющих провести экспресс-диагностику АЭД. Существующие нормативные и 
методические документы 4, 5, 6, 7 предусматривают в основном длительный контроль параметров АЭД стаци-
онарными системами или периодический контроль переносными приборами. При этом вопрос диагностирова-
ния состояния изоляции АЭД методом ЧР в условиях, например, входного и выходного контроля на ремонтных 
предприятиях, остаётся крайне мало проработанным.  

По этой причине разработка норм параметров ЧР, применимых к условиям разовых испытаний АЭД, имеет 
большую актуальность, так как позволит повысить надёжность применения АЭД в промышленности и безопас-
ность производственных процессов в целом. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данной работы является определение допустимых (критических) значений параметров ЧР, что поз-
волит при использовании существующих методов проведения измерений определять состояние параметров 
статорных обмоток АЭД при разовых и непродолжительных испытаниях. 

При поиске решения указанной проблемы можно выделить следующие задачи: 
- поиск метода проведения измерений параметров ЧР, позволяющего наиболее полно и эффективно осу-

ществлять процесс диагностики параметров ЧР в изоляции статоров АЭД. Метод должен иметь высокую при-
менимость для использования в условиях реального производства, должен быть устойчивым к помехам, возни-
кающим в условиях реального производства;  

- создание экспериментального устройства с целью подтверждения применимости данного метода при ре-
шении поставленной задачи и поиск наиболее рациональной схемы использования данного метода. Экспери-
ментальное устройство должно быть модульным, с использованием беспроводных средств коммуникации, для 
обеспечения простоты интеграции экспериментального устройства в существующие производственные процес-
сы; 

- сбор с помощью экспериментального устройства, установленного на производстве, статистической ин-
формации о параметрах ЧР, зафиксированных в изоляции обмоток статоров АЭД. Анализ и обработка получен-
ной информации с целью установления критических значений параметров ЧР для различных типов АЭД. Срав-
нение результатов применения метода ЧР с результатами, полученными существующими методами. 

 
III. ТЕОРИЯ 

1. Причины возникновения частичных разрядов 
Первая информация о частичных разрядах появилась в 1930-х годах после создания высоковольтного элек-

трооборудования. Поскольку применяемая тогда изоляция имела достаточный запас электрической прочности и 
работала при относительно низкой напряженности электрического поля, то её повреждения из-за недостаточ-
ной электрической прочности отмечались редко, а сами потенциальные дефекты были не столь ощутимы. С 
началом широкой эксплуатации электрических машин ситуация стала меняться. Из-за конструктивных особен-
ностей и необходимости повышения напряженности электрического поля вследствие уменьшения габаритных 
размеров, изоляция электрических машин оказалась особенно подвержена действию ЧР 8. 

Частичный разряд – это электрический разряд, который шунтирует лишь часть изоляции между электрода-
ми, находящимися под разными потенциалами 4.  

 Частичные разряды возникают в дефектах изоляции, включениях, неоднородностях, пустотах между слоя-
ми изоляции. Такие места, имеющие диэлектрические свойства, отличные от свойств основной изоляции, вы-
зывают перераспределение электрического поля, что приводит к возникновению участков изоляции с повы-
шенной напряженностью электрического поля.  

Опасность ЧР, при их наличии, заключается в их постоянном деструктивном воздействии на изоляцию. Это 
воздействие носит комплексный характер, так как изоляция одновременно подвергается электрическим, темпе-
ратурным, химическим воздействиям, возникающим вследствие ЧР. Кроме того, на изоляцию воздействуют 
различные излучения, генерируемые во время ЧР. Последствия этого воздействия могут быть разными. При 
уровне воздействия, не превышающем прочностных характеристик изоляции, электрическое оборудование мо-
жет работать годами без отрицательных последствий для своего состояния. Но возникновение ЧР достаточно 
большой мощности может привести к быстрому росту дефектов изоляции, электрическому или тепловому про-
бою изоляции и, как следствие, выходу оборудования из строя. 

Принято считать, что ЧР происходят в изоляции электрооборудования, к которому приложено электриче-
ское напряжение 1000 В и более 4, 5, 7, а в изоляции статоров АЭД с рабочим напряжением 380 В ЧР отсут-
ствуют по причине недостаточного напряжения для их возникновения.  
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В то же время известно, например, что частичные разряды в воздушных включениях между проводами типа 
ПЭВ-2 и ПЭТВ возникают уже при 400...500 В, а ионизационные процессы в дефектах изоляции возникают при 
ещё более низких напряжениях 9. 

Кроме того, виды электроразрядной активности (ЭРА) не ограничиваются классическими ЧР, так, согласно 
6, в АЭД на 380 В возможны искровые явления в обмотках и контактах, а в АЭД всех классов напряжения воз-
можны искрения и дуговые явления в активной стали статора.  

Также, например, в 10 и 11 описан механизм возникновения коронных разрядов в обмотках статоров АЭД 
при использовании преобразователей частоты, получающих всё более широкое распространение для управле-
ния низковольтными АЭД. При этом в кабельных линиях и обмотках статоров АЭД могут возникать 10-
кратные перенапряжения относительно рабочего напряжения, вызывающие ЭРА.  

Исходя из вышесказанного в программу исследований были включены асинхронные электродвигатели на 
380 В. 

  
2. Выбор метода измерения параметров частичных разрядов 
В настоящее время к наиболее распространённым можно отнести следующие методы контроля ЧР 12, 13: 
- акустический, или низкочастотный метод, (LF, Low Frequency); 
- электрический, или высокочастотный метод (HF, High Frequency); 
- электромагнитный, или сверхвысокочастотный метод (UHF, Ultra High Frequency); 
- визуальный и тепловизионный метод; 
- специальные методы (химический). 
Описываемые исследования проводились с помощью электрического метода контроля параметров ЧР. Он 

является наиболее результативным, позволяющим собрать наиболее полную и точную информацию о парамет-
рах ЧР 14. 

Основными датчиками для этого метода являются высоковольтные конденсаторы связи, высокочастотные 
трансформаторы тока.  

К плюсам данного метода можно отнести очень широкую область применения, высокую достоверность, 
возможность отстройки от помех.  

Недостатком данного метода является необходимость гальванической или электромагнитной связи приме-
няемых для этого метода датчиков ЧР и находящихся под напряжением электрических цепей диагностируемого 
электрооборудования. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

1. Схема стенда для исследования параметров частичных разрядов 
На рис. 1 показана схема измерения параметров ЧР, использованная в ходе проведения работ и реализован-

ная в составе модернизированной стендовой системы КОМПАКС®-РПЭ 1. Эта схема соответствует ГОСТ Р 
55191-2012 4. 

 

 
 

Рис. 1. Схема измерения параметров частичных разрядов (приводится по ГОСТ Р 55191-2012) 
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На рис. 1 обозначены: U – рабочее напряжение, Z – опциональный фильтр (не используется), Ca – испытыва-
емый объект, Ck – соединительный конденсатор, Zmi – входное сопротивление подсистемы ЧР, CD – соедини-
тельное устройство, CC – соединительный кабель, MI – измерительный прибор, OL – оптическая связь (не ис-
пользуется).  

Описываемая модернизированная система КОМПАКС®-РПЭ с подсистемой ЧР позволяет проводить авто-
матизированное диагностирование состояния электродвигателей с рабочим напряжением 380 В и 6000 В по 
параметрам вибрации, температуры, частоты вращения, тока потребления и частичных разрядов. Схема подси-
стемы ЧР показана на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема подсистемы ЧР 

 
Цифрами на рис. 2 обозначены: 1 – испытываемый АЭД, 2 – конденсаторы связи, 3 – трансформатор тока, 4 

– анализатор ЧР, 5 – преобразователь интерфейса, 6 – измерительный комплекс ЧР, 7 – внешняя антенна Wi-Fi, 
8 – диагностическая станция; 9 – коммутатор Ethernet; 10 – точка доступа Wi-Fi. 

Беспроводная передача измерительной информации применяется с целью изоляции измерительного ком-
плекса ЧР, имеющего непосредственное подключение к линии питания высоковольтных АЭД, от остальных 
частей стенда КОМПАКС®-РПЭ. Такие меры повышают безопасность при работе с подсистемой ЧР. 

2. Сбор статистической информации о параметрах частичных разрядов 
В рамках описываемых исследований сбор данных о параметрах ЧР проводится с начала 2014 г. За этот пе-

риод была собрана и оценена статистическая информация из более чем 4300 актов испытаний АЭД, из них 
свыше 140 АЭД имели рабочее напряжение 6000 В и мощность до 800 кВт. 

По результатам обработки полученных данных были нормированы параметры ЧР, то есть были установлены 
пороги таких параметров, как скорость повторения импульсов и их амплитуда. Нормирование параметров ЧР 
производилось путём аппроксимации полученных экспериментальных функций распределений параметров ЧР 
распределениями Вейбулла–Гнеденко. При этом использовалась методика, приведённая в 15 и 16 с учётом 17 и 
18. Пример нормирования амплитуд импульсов ЧР для АЭД на 380 В на основе указанной методики показан 
ниже. 

На рис. 3 приведены графики эмпирической функции распределения (ЭФР) амплитуд импульсов ЧР для 
АЭД на 380 В и функции распределения Вейбулла–Гнеденко, аппроксимирующей указанную эмпирическую 
функцию распределения. 

Рассчитанная величина достоверности аппроксимации составила 0.951, что свидетельствует о достаточной 
точности аппроксимации. 
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По результатам нормирования были рассчитаны пороги состояний изоляции «требует принятия мер» (ТПМ) 
и «недопустимо» (НДП), равные 51.2 мВ и 102.4 мВ.  

 

 
Рис. 3. Графики эмпирической и теоретической функций распределения для амплитуды импульсов ЧР 

 
Для дальнейшего использования в качестве значений порогов ТПМ и НДП были приняты ближайшие вели-

чины из ряда предпочтительных чисел R40 19, равные 50.0 и 100.0 мВ соответственно. 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Как показывают результаты исследований, интенсивность ЭРА, в случае её возникновения, мало зависит от 

мощности электродвигателей и больше связана с тяжестью условий эксплуатации АЭД, непосредственно вли-
яющих на степень старения изоляции, таких как температура, влажность, загрязнение. Например, при испыта-
ниях погружных насосов, работающих в условиях повышенной влажности, обычно регистрировался повышен-
ный уровень ЭРА.  

В отношении низковольтных АЭД можно сказать, что к факторам, повышающим риск возникновения ЭРА, 
можно отнести их конструктивные особенности, в частности, применение всыпных обмоток, укладываемых 
вручную. При таком способе изготовления обмоток применяемый для этого эмалированный провод может под-
вергаться механическим воздействиям при укладке в пазы статора и формовке лобовых частей обмоток. Эти 
воздействия могут вызывать повреждение изолирующего слоя и возникновение предпосылок к развитию ЭРА.  

При проведении исследований параметры электроразрядной активности, превышающие пороговые значе-
ния, были зафиксированы для 5 % всех испытанных высоковольтных и 2 % низковольтных АЭД. 

При дальнейшем контроле указанных высоковольтных АЭД с помощью методов вибродиагностики и визу-
ального контроля было подтверждено наличие дефектов электрического характера, таких как повреждения изо-
ляции, искрения в контактах, загрязнения изоляции. 

Подтверждение результатов, полученных методом ЧР, с помощью методов вибродиагностики было получе-
но изучением спектров вибропараметров АЭД, для которых были зафиксированы значения параметров ЧР, пре-
вышающие критические величины. Так, на рис. 4 показаны амплитудно-фазовые распределения импульсов ЧР 
для фазы А обмотки статора АЭД ВАО2-450LB2 с рабочим напряжением 6000 В и мощностью 400 кВт. Пара-
метры ЧР в фазе А, показанные на рис. 4, достигали следующих значений: амплитуда до 3631 мВ, скорость по-
вторения импульсов ЧР до 1645 имп/с. Исходя из этого состояние изоляции по ЧР оценивается как недопусти-
мое. 
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Матрица ЧР в фазе А с разрядами большой амплитуды и с большой скоростью повторения соответствует 
наличию дефекта в толще изоляции – расслоению или полости. Также возможны поверхностные разряды вбли-
зи заземлённой части машины. Степень развития дефекта можно оценить, как опасную 14. 

На рис. 5 и 6 показаны спектры виброускорения, соответственно, на переднем и заднем подшипниковых уз-
лах этого АЭД, полученные в тот же период времени. 

 

  
Шкала соответствия количества импульсов ЧР цвету на графике, имп/с: 

Рис. 4. Амплитудно-фазовое распределение импульсов ЧР для фазы А (АЭД ВАО2-450LB2, 6000 В, 400 кВт) 
 

 
Рис. 5. Спектр виброускорения на переднем подшипниковом узле (АЭД ВАО2-450LB2, 6000 В, 400 кВт) 
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Рис. 6. Спектр виброускорения на заднем подшипниковом узле (АЭД ВАО2-450LB2, 6000 В, 400 кВт) 

Из показанных спектров видно, что основной вклад в уровень СКЗ сигналов виброускорений вносят гармо-
нические составляющие на частотах 50, 100, 300 Гц. Также явно выделяются группы гармоник 1893 Гц. 

У данного АЭД 48 пазов статора и 38 пазов ротора. Таким образом, гармоника на частоте 1893 Гц является 
пазовой гармоникой. При этом наличие гармоник высокой частоты, сдвинутых относительно неё на ±2 и ±4 
частоты сети, подтверждает наличие дефектов электрической системы АЭД, предположительно, повреждений 
изоляции статора. 

Таким образом, результаты применения обоих методов – вибродиагностики и контроля параметров ЧР – по-
казывают наличие дефекта электрической системы. 

В качестве примера визуального подтверждения результатов, полученных методом ЧР, можно привести 
описание следующего случая. При проведении входного контроля одного из поступивших в ремонт высоко-
вольтных АЭД в изоляции фазы А подсистемой ЧР системы КОМПАКС®-РПЭ автоматически были зафиксиро-
ваны ЧР со скоростью повторения до 105 имп/с и амплитудой до 20 мВ. После разборки данного АЭД и извле-
чении из него ротора было обнаружено наличие сильного загрязнения лобовых и пазовых частей обмоток сма-
зочными материалами, что показано на рис. 7. 

 

  
Рис. 7. Пример загрязнения обмотки статора испытываемого АЭД 

 
Для устранения обнаруженного загрязнения статор указанного АЭД был снят с испытаний и подвергнут 

мойке на специализированном участке, после чего ремонт АЭД был продолжен. При выходном контроле было 
зафиксировано снижение до нуля значений параметров ЧР в фазе А, что связано с устранением загрязнения 
изоляции после технологической мойки. Показанный пример демонстрирует высокую чувствительность метода 
ЧР, которая позволяет фиксировать даже наличие загрязнений электромагнитной системы АЭД. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении данной исследовательской работы были получены следующие выводы: 
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1. Электрический метод имеет высокую эффективность при регистрации параметров ЧР в изоляции стато-
ров АЭД; 

2. АЭД на 380 В могут быть подвержены возникновению ЭРА, как и АЭД на 6000В;  
3. Электрический метод контроля параметров ЧР может использоваться для регистрации ЧР в изоляции об-

моток как низковольтных АЭД, так и АЭД на 6000 В; 
4. Нормы параметров ЧР, определённые по результатам анализа собранных статистических данных, позво-

ляют диагностировать состояние изоляции статоров АЭД при разовых и непродолжительных испытаниях. 
Таким образом, можно утверждать, что проведённые эксперименты позволяют сделать вывод о возможно-

сти применения рассматриваемого метода для контроля ЭРА в электродвигателях с рабочим напряжением 380 
В, что может быть экономически целесообразно для низковольтных АЭД ответственного назначения. 

В случае высоковольтных АЭД применение метода ЧР в ремонтном производстве можно считать необходи-
мым. Проведение входного контроля с применением метода ЧР позволяет уточнить состояние обмоток статора 
и, соответственно, более точно определить необходимый объём ремонтных работ. В свою очередь, контроль 
изоляции при выходе АЭД из ремонта уменьшает вероятность пропуска АЭД с дефектами изоляции в эксплуа-
тацию.  

В целом, метод контроля параметров частичных разрядов по причине его высокой эффективности можно 
рекомендовать для широкого применения, как в стационарных, так и в стендовых системах. 

Использование этого метода совместно с методами диагностики по параметрам вибрации, токов потребле-
ния и температуры является высокоэффективным комплексным решением для выявления механических и элек-
трических дефектов асинхронных электродвигателей. 
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Аннотация – Разработан новый подход к расчетам нестационарных тепловых процессов в воздушных 

линиях электропередачи. Использование разработанного подхода позволяет решать актуальные задачи 
повышения эффективности функционирования электрических сетей с воздушными линиями электропе-
редачи. Получено приближенное аналитическое решение нелинейного дифференциального уравнения 
нагрева провода. Решение основано на понижении показателя степени температуры провода с использо-
ванием метода наименьших квадратов. Предложены соотношения для вычисления потерь электриче-
ской энергии и средней температуры в проводах воздушных линий за произвольный промежуток време-
ни. В отличие от численных методов решения нелинейных дифференциальных уравнений нагрева ана-
литический подход способствует расширению возможностей анализа и обобщения результатов. Одно-
временно с упрощением расчетов достигнута высокая точность моделирования динамических тепловых 
процессов в воздушных линиях электропередачи. Оценка точности разработанного подхода осуществле-
на на основе сравнения с результатами, полученными численным методом Рунге–Кутта четвертого по-
рядка. Установлено, что расхождение результатов расчета температуры в произвольный момент време-
ни не превышает сотых долей градуса. 

 
Ключевые слова: нестационарные тепловые режимы, уравнение теплового баланса, метод наимень-

ших квадратов, воздушные линии электропередачи, температура провода, температурная зависимость 
сопротивления, потери электроэнергии. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Потребность увеличения пропускной способности линий электропередачи становится в настоящее время 
особенно актуальной по причине ускоренного роста электропотребления [1,2]. Данный вопрос является одним 
из основных вопросов, решаемых в процессе эксплуатации систем электроснабжения и при проектировании 
новых линий электропередачи. Не менее важны также задачи разработки технологий Smart Grid, выбор меро-
приятий по снижению потерь электроэнергии, анализ динамики электрических сетей. Последняя задача часто 
возникает при расчете перенапряжений при замыкании на землю в электрических сетях с компенсацией ём-
костных токов. Указанные направления работ требуют повышения точности моделирования режимов и процес-
сов в электрических сетях. Одним из способов повышения точности расчетов является учет изменения темпера-
туры проводов при комплексном воздействии токовой нагрузки и погодных факторов [3, 4]. Проведенные в 
данной работе исследования направлены на анализ динамики тепловых процессов воздушных линий электро-
передачи.  

Рабочие температуры воздушных линий относятся к основным параметрам, определяющим техническую 
допустимость режимов электрических сетей [5, 6]. Изменения температуры существенно влияет на потери 
энергии в проводах воздушных линий. 

Расчет потерь энергии с учетом температурной зависимости сопротивления базируется на средних темпера-
турах за некоторый интервал времени. Эта задача требует учета как стационарных, так и нестационарных тем-
пературных режимов. Последнее особенно важно для изолированных проводов, обладающих повышенной теп-
ловой инерционностью. 

При расчете температуры проводов воздушных линий значительное распространение получили методы изу-
чения установившегося теплового режима [7]. Одной из важнейших задач исследования установившихся режи-








