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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ – ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА  

 

Аннотация: Статья посвящена современным методам диагностики 

повреждений кабельных линий электропередач и применяемого для этого 

оборудования. Описывается принцип работы диагностического оборудования. 

Приводятся преимущества и недостатки оборудования. Заключается вывод об 

использовании диагностического оборудования. 
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Annotation: The article is devoted to modern methods of diagnosing damage to 

cable power lines and equipment used for this. The principle of operation of the 

diagnostic equipment is described. The advantages and disadvantages of the 

equipment are given. Concludes on the use of diagnostic equipment. 

Key words: Methods for diagnosing power lines, equipment for diagnosing 
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Современная энергетика – сложная интеллектуальная сфера деятельности. 

Оборудование и технологии совершенствуются из года в год, поэтому для 

обеспечения бесперебойной работы электрофизических установок требуются 

современные методы диагностики дефектов. 

Существуют инновационные ультрафиолетовые оптические камеры OFIL 

DayCor Superb (рисунок 1) и DayCor Ranger (рисунок 2), позволяющие 

реализовать метод визуализации короны.  

 

Рисунок 1. OFIL DayCor Superb 

 

Рисунок 2. OFIL DayCor Ranger 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

DayCor Superb профессиональное портативное устройство обнаружения 

коронных разрядов и электрической дуги в условиях дневного освещения для 

повышения качества и рационализации технического обслуживания. DayCor 

Ranger предназначена для обнаружения коронных разрядов и электрической 

дуги при автомобильной инспекции длинных линий электропередач с большого 

расстояния и выполняет видеозапись высокого разрешения удаленных объектов 

с высоким отношением сигнал-фон.  

Для проведения испытаний кабельных линий 6 - 10 кВ с бумажно-

пропитанной изоляцией, а также с изоляцией из сшитого полиэтилена методом 

переменного напряжения сверхнизкой частоты 0,1 Гц применяют установки типа 

VLF Sinus 34 кВ (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. VLF Sinus 34кВ 

Метод позволяет обнаружить места развивающихся (скрытых) 

повреждений и дефектов кабельных линий, в которых может произойти пробой 

изоляции. Локализация частичных разрядов осуществляется  

с использованием метода рефлектометрии по результатам регистрации двух 

импульсов от одного и того же частичного разряда – первичного импульса  

и импульса, отраженного от конца кабельной линии. Результат – обоснованное 

заключение о техническом состоянии изоляции на каждом участке 

диагностируемой кабельной линии с выявлением конкретных мест дефектов. 
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Преимущества метода: гарантированный пробой при наличии больших 

дефектов в изоляции, не допускает развитие повреждений в более мелких 

дефектах изоляции КЛ при испытаниях; не формируются остаточные объемные 

заряды в структуре полиэтиленовой изоляции. 

Диагностическая система CD 31 (рисунок 4) используется для метода 

измерения и анализа возвратного напряжения кабельных линий с бумажно-

пропитанной изоляцией. 

 

Рисунок 4. Диагностическая система CD 31 

Этот метод является одним из самых эффективных неразрушающих 

методов интегральной оценки степени увлажнения и старения бумажно-

пропитанной изоляции силовых кабельных линий. 

Метод применяется для оценки состояния кабельных линий  

с изоляцией из сшитого полиэтилена. Сущность метода – кабель заряжается 

напряжением 1 кВ, после чего происходит 5 секундная разрядка, затем  

в течение 30 минут измеряется возникающий в КЛ ток релаксации.  

Результат – используется для интегральной оценки степени старения изоляции. 

Анализ результатов измерений происходит на основании сравнения 

снятых характеристик реальной кабельной линии с банком данных, полученных 

опытным путем. 
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Достоинства системы: одновременное проведение диагностики 3-х фаз 

кабельной линии; определение предпробивного состояния кабельной линии при 

U ˂ Uн. 

Недостатки системы: оценка состояния изоляции кабельной линии в целом 

(интегрально), а не отдельных участков. 

Щадящие и неразрушающие методы испытаний и диагностики кабельных 

линий 6 - 110 кВ, позволяют получать информацию не только 

о текущем состоянии изоляции, не снижая эксплуатационных характеристик 

кабельных линий, но и рационально и обоснованно планировать проведение 

ремонтов и замену кабельных линий по их фактическому техническому 

состоянию, а также снизить количество аварийных повреждений кабельных 

линий [1]. 
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