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�������������� ����� ��������� �������� �	������������� �6��������� �� +����� ����	
 �����-
����������. * �������� ������	
 �����������
 +��������� �+�����P��� �+����	 ��6������	
 B���-
���������	
 �������. "�������� ���������	 B��+����������	
 ���������� �������� ��������-
�������  ����������� �
��� �6���  �6��6��� ����	
.  

��/��&#� %�"&�: ��������� �	������������� �6���������, ������	� ������	, �+����	 B������-
��������� �������, ���������������� ������ �6���  �6��6��� ����	
 ���������.  

Classification of the states of a high voltage equipment using own electromagnetic radiation and diagnosis 
methods are discussed. Practical example which used EMR - monitoring and data processing of the power trans-
formers are considered. The structure of the monitoring system are proposed. 

Key words: diagnosis of a high voltage equipment, partial discharges, own electromagnetic radiation (EMR), 
classification of the states of high voltage units.  

@&������. %6������9� �	��� B������B���� ��Q�������� ������ �������P B��+�����9  �������-
� �	������������� �6��������� (**�). !� ����������� B��+� � ��������� **� ����� �	����� �����PQ�  
������9: 

# ���+������� �+��������� �����������
 +��������� ������	
 ���� (������	
, �����	
)  +���� ���-
���� (���������
, ���+�������	
  B������������	
) �����������	
 �6O����� �� 6��� �����/
 ������-
9���	
 ��
������  ��������������	
 ����� �������� [1#4]; 

# +���
�� �� +������-+����+���������� �������� � ��������� "+� �������P", ��� +�������� ������� 
����P �������P B��+�����9   ���������� ����� B��+�����9���	� ������	 [5]; 

# �+��������� ������� ������������� ��������� – �������	
 �����, ���+�������� �6�����, ���������
 
���������  ��������� �������� ���� ��� ������� �	������ ���	�	
 ����������  ������ ����� ����Q� 
��������� �6O���� ��������  ��� +��������� [2, 6]. 

*	����������	� �������������	 (**') ��������� � ������ �������������� **�  ���6�P� ��+���	����� ��-
�������  �������� �������� +� B����������  B��+�����9���	� �������. "�B���� ���� ��������	� 
�����	 �����9������ �������������� �������� �������� **' +�� ��+�������. * ������Q�� ����� +��-
�� B���������
 +��������� ����Q��� �������P � �������� +����������P +�������P��� ������  ���9��-
���9� �����, ����������	
 � ���������������� ����� (<��1-�����	), ���+�������  �6��9� �����  B�����-
��� ����� **'. "��� ���	
 ���������	
 �������� � ��������
 **� +���� � ����������� ��������-
���� �+��������� ��6��������� B��������������� ������� (R-�) **' [7#14]. ��������� ���	� +��
�� � 
B��� ��+������ – �����9���	� �������� �� ������ �������9  ������ �+������ R-� **�. >���	� 
������������ �����, �����PQ��� �+����������P  ����� ��������P, +�������� �6��������� **� 6�� 
����P����, +�� ��6��� ��+�������  ������������ ���������  �9������ ��
������� �������� **� +� 
���
 ���+�������
. 

                                                           
1 ��6��� �	+������ � �����
 �������9������ +������ �� ��!  K 120 "�6��+����� ������� B������B����������
 

�����", 2006#2008 ��. 
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1. M�%����#� ��+�'�# – �%�"���� �����"%����%�"$ ��-"�8�!��. ��6������	� �	�����������	� R-� 
**' – B�� +�����	� B������������� +��9���, ����Q� ������9P �6 ������ �������� ����9 +� 
B��+�����9 �6��������� +�� ��6��� ��+�������. ��������� R-� ����P��� B���������� ������	, ���-
���PQ� ��� +� ���������� ��6��� **', ���  +� �������9 ����9  ����
 �����������	
 B��������. 
* ��6���/�� ���+�� ��
������� �������� ����9 **' �+���������� ������, �����������P  ���+��-
������� ��� ���	����	
 ������	
 �������� (=�). =� ������P� � �����������	
 ���P����
, �B�������-
���� +���9�������  B����������� +�������� �����	
 �����P��� �� 
���������� �������� ����9. * ���-
��� B����������� ���P��� +���
��� ���� =�, �������������� �������	
 � ��+����������P +�������� 

B������������ +��� � �� ���������� ( , , )lE x y z   +��������� ����9. � =� ������ B���������	� �������	� 

���, �6����PQ� +�������� ������	� B���������	� �+��� 1��9�. *���� +�������� ���� =� ���������� +�-
����� 10-8#10-9 �, �������������, ��+���� ������ R-� +���������� �+���� �� ����������	
 ���� (+������ 

1010 19). R������ ���� =� 0( )i t  �������� ����9�� ������, �������� (x,y,z), ������� (�������) ���P����, 

���9������� ��������PQ�� ( , , )lE x y z   B������������
 
���������� ���P���� (�B����������� +��-

�9������ %  +��6���� ��+��������� J�	). "���6�������� (���� ����9 0( )i t  ���� 0 ( )I j� . >�� ������-

���� ���������� ���P���� � ���������� (x,y,z) �������	� �+���� ���� =� �6�������� +������ �����	
 =� 

����� ( ( , , ))lN E x y z  �� ��������� �������� ������ {*k}: 

0
1

( ) ( , , , ( , , ), )
N

k l
k

F j I x y z E x y z j� �
�

�� . 

* ����� ��6�P���� (x0, y0, z0) B����������P ��������PQ�P �+����� R-� +������� �6� ����������� 
+� ���� ���P����� � ������ ������� ����9 ���+�������� +���������������� ��B��9���� +������, ����-

��PQ�� ������	� ������, 0 0 0( , , , , , , )l l lh x y z x y z j�� : 

R-� 0 0 0 0 0 0
1

( , , , ) ( , , , , , , ) ( )
BN

l l l l
l

x y z j h x y z x y z j F j� � �
�

� ��E , 

�6� ������������ +� ����� �6O��� � ������ �6O����� ���9�����9 ���P���� � (x,y,z). 
* +��9���� ������� ����9 � ��� +�����P��� ���	� �����	� ���P����, � ����� �����P��� �� B�������-

������ 
����������. *�����PQ� �� ���P����
 =� ������P� +��9��� �������,  B��� +��9��� �����  
���������� ��� 9�+��� ����9�. >���	� ������, ������	����� ���� �� �����, ��+�������P��� �����	� ���+���-
����	� +���������, +�����Q� � +��	/��P ���������� =�. "� B��� �6Q�� ��Q����� �������  
+������������� �+����� ������� �������P���. ����������� ������ ����� ��6������	� R-� **�  
 
��
������ ��������� �������� ������ � +������� ���	 [8#14]. 5�����, ��� R-� �������P���  �����P�-
�� � ����������	
 �����
 ��6��	 �6���������. "�B���� +�����-������������ 9�+���� ��PQ�� ��: �����-
�	 � ����9 # ������	� ������	 # ��6������	� R-� # ��������� �+����� # ������������� �6��6���� # ��-
�������9 +��������, +�������� ���Q�������� ��������  �	������ +���������	� �������� �6O���� ���-
�����. 

2. 
�-"�8�!�"���' "?��?"��� ����#5 8"���"�����. "����� �+������	
 ��/��� � ������� ����-
�	 � ������ +���
, �/6�� �������, �������9� +��������� ���� �����������P ������ , ��� �����-
�� [15], ���P���� �����PQ� B��+	: 

# ������������� +� ��6�P������� ������� +��������� �����	 + ,1 2, ,... ,T
Nf f f�X  (fi – ���+�����	  

������� +���������, i = 1, 2,…,N)  �+����������  �����������  ����������  ����9 +������� ���+������-
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�� (("�)  B�
  +���������  +�  �������  �������P  �s, ( ( )sAP X , � – �6����� �������� � +����������� +�-

��������, s = 1, 2,…, S, S – ���� (������) ��������); 
# �����/��� ������������������ �+����	 � ��
����� �����	 � ����� � ��������, ��+���� +� ��-

���P �������� �+���������� ("� ( )sA �P X  max � ��6��� +�+���	
 ��������9� # �
����� 

(��B��9���� +�����+���6�).. 
* �������������� ������ ����	� ���������� +��
�� ������ ���������� �� ������ �-�� �	��������	
 

���������� ������������� ����������� ("�, �� , � +����P �������, �-�� ��������� ������� +� +������-
���	�  ������	� ���������. &��	��� B�� �+�9��� ������������� **'  ���6����� ��+���	����� 
��������, ����� �������������� ("� +� �����+��� �������� ������ ��������� �������� # �����������, 
/������� ����� ��6��	 �������������� �6O����. ������ B�� ����� ������� � ��
������ ����������, +�-
B���� ��� 9���� �������� +��Q� ����������� ����9	 R ��������� �6���� ��������� �������� As � ���-
��� �������������� ("� [16]  

 ( ) constsA �P X . (1) 

'���� ��/��� � ������� �����	 ������� � ������P ����� – "��������� d " # � +����������� +��������� 

 �������P ��
������ ����Q��� ������� +��������� TX  ����� ����9 B��� �6����: 

 + ,, A Ad R
X m , AX , (2) 

��� mA – ������ "9�����" �6���� A; RA – 
��������	� �6O�� �6����, ����9�. 
>�� 6���� ������ �9��� ����� �6���� (��������) ����� �+��������� �������9P, ��+���� ����9 

''������������� �
������" (FRiS-����9) [17]. 
!� ��. 1 +������ +���� ���������� ������� �������������� +������� ( ) const 0� �P X  ��� ����-

������ ��/��� �������� (1) � ����� ������ ���
������ ("� ( ) /�P X  +��������P x1 # � � x2 (�  # +���-

���� ("�, x1  x2 – ���+�����	 �������), � ������� ���Q���������� �������� �++������9� ����������� ���-
���� �������������� +�������. 

'��6����� ���������� �6������ ���������� ���������� �������� ��������� �������� � ������
 ���-
�������� ���� (�������) ��������. �+�����P ���+������������ – ������������ ����9 ������ �6���� # 
����� ���P���, ������������� ����9	 +� �����+�	� �	6����� ��������� ��������, ��+���� � +���Q�P 
����������	
 ��������� ���
��������� �++������9, 
���/� +��
���Q
 ��� ������9 ��+���	����� 
��������, �+�������  ��
����� � +���� +�������	 �6���� (�6������) [18]. ��������	� �6����� +� �������� 
�6���PQ�� �	6���� �P6��� +������������ � ��������� �������� ����� +������� ����9	 ��� �6���� � 
+����������� �	6����	
 +���������. '���� +��
�� +�������� � ����� �6����� +�  �	6�����  �+������  �-
�����	
 �������� �������������� ��������	� ����9	 �6������ B�
 ��������, � � ����� �������� ���Q�-
������� +����� ��/��� +� (2). 4�� �����P (2) �����������P� ��������� +�������PQ
�� �6������ # ������-
��, ��/��� +�������� +� min d. >���	� +��
�� +������ � ������ �����6��� �����������
 ������-
��� [19].  

3. R�%,���8�������#� �%%���"&���'. * ������ 2006#2008 ��. �� +/� "!������" (!����6���) � �����
 ��-
�����9������ +������ �� ��! "�6��+����� ������� B������B����������
 �����" ���Q��������� �����-
��� R-� �	������������� ������������������ �'220/110  �������������� ���� '(5-. !� +����� ����	
 
��������� ��������� R-� **' ��������� ������9P +������������ �������������� +��
���. 5����� 
��/����� ������� online-��6�P���� R-� � �+���������� ������	, ��+��������� �� ���� **', (����-���-
���  �6��6��� +�������	
 �+������ ������� ������� ���+�������� �6�����. 
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!� ��. 2 +������ +���� �������9 �+����� ������ R-� ���	 � ������������������ �'220/110 �+��-
������	� ����������� (��) �+� "PROMEX". "� �������9 ����� ����	� 20 �� � ��������� +����� (��� + � 

-19) +�������� ����� ������� (�	6����) �+�����, +� ������ ������������� �� Y – �� ������ t (0÷20 �) 
������������ ������ ������� �+����� R-� �6O����  ��6������ �������� – �������� ��������. "� 
����������� �� Z �������	 ��+����	 �+��������	
 ��������PQ
. !� ��. 2 ����, ��� � ���� �+�������-
�	
 +����+������ ��������� ��6�P���� ������ ��Q��� ������� +���
�� – ���������	�  ���������-
�	� ������� � 6���/�� ��+������, �����	� ���6
���� ���P���� +� ������ ����	
. 

* ���������� ��+����� D +� �������9 � �� ������������� ��� ������ ��������� �� N (��� +�����,  

N = 100÷880) +���� (�������	
 �������), /��� ������ +����	 if�  = D / N (�19) (i =1, 2,…,N). 5������ 

B���� �+��������	
 ��������PQ
 � ����� +����� (�+���������� +��������) fi �+�����P��� � �������� �
��-
�	
 +��������� – ���+����� ������� +������� �������� � ������������ �������� �������������� **'. 

!� ��. 3 +����������� ����������� �
��� �������� �6��6��� �+������. 5���� X = (f1, f2… fk)T – k-����	� 
������ ������� �� �+��������	� 
���+������� fi; i = 1,…k; n = 1, 
2… – ����� �������; Mj  j = 
1, 2,…) # k-����	� ������ B�������-
��������, �++�������PQ
 ���-
�����	� �6O�� �6���� ��������� ��-
������  ��������������  �6O����  �  k-���-
���  +�����������  �+��������	
  +�-
��������; (k+1)- ��������� – ������-

����� Rj  ��� j �������; Di – ��+���� 

i-� ���+�����	 ������� X +� ���� �	-

6����� n = 1, 2…; Dn min – �� ��-

������� ������� � ���
 ��������; dnj 
– �������� ��������� ����� �������-
� Xn  Mj; b – ������, +���Q��� 

������ Rj +� ������9. 

��. 1. 7����� �������������� +������� ( ) 0sA �P X  ��. 2. =�������-��������� �+���� R-� ������������������ 
�'220/110 (+/� "!������", !����6���, 2006 �.) 

��. 3. ����������� �
��� B��+�������  ������� �6��6���  
�+��������	
 ����	
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* ����� �6����� �����	 ��������	 +������ ���������� ������� X1 +������P��� +������ B������ 

M1 = X1, R1 = 0 � ��
������� ��� +��������� � +����. ������ Rmax �	6������ � �+����	
 ���6������ 

�6� �+���������� ��� ����������������� ��������� +� ��������� � ��������� ��+����� Dnmin. �����-

���� �� ������ ������� Rmax ������� ��� ���P���� ���������� ��/���, +� ������� ��� ������ � 
�����������	� ������� ����� �
���	���� ��P �����P �6����� ������� ����	. "� +����+��� ���	
 
������9� ������� Xn  �	�������� "���������" ����� ����Q� ��������  ���� B������� Mj. 4�� �������-

�� dnj ����/� Rj (��/��� �������� ���������), �. �. ����� +�+��� � ����� ������ Rj, �� ������9� �� +����-

����. 4�� B�� ��������� 6���/� Rj, �� ����/� Rmax, +�������� ������9� ������� �������������� ������ 

(9����� ����	)  ������ +� �������� � �������� "������9�" (��. ��. 3). 4�� ��������� 6���/� Rmax, ����-

������ ���	� B����� � ���������� ����Q��� ������� ������� Mj = Xn, Rj = 0. 4�� ����Q� ������ +�+����� 

� ��������� ��������, �� �	6������ ������ � min d 
2

nj. * ����� ��������� # �������� �������� # 
+���������� �/� +�+����� ����Q��� ������� � ������ � ����9�� +����������� B���� ������� � �����-
���� �������P (��+����, "�����").  

!� ��. 4 +������� ��������� (��� ���
������� �������) ����������� �6��6��� +�������	
 ����	
: ���-
����� 200 ������9� �������� R-� **' (+/� "!������", !����6���) � ���+������� � �+��������	
 +���� 
208, 209 ��� ������������������ �'220/110  �������������� ���� '(5-. !�6��	 ���� �� ��. 4 +������	 +� 
��������, +�������������� �� ��. 3, ������ +� ����	� 2006 �., +����	� � �������� B������	
,  �++�����-
��P� �6O��  ����9	 B������	
 �6������ ����������� �������� (������	� ������ ��. 1).  

!� ��. 4 ����, ��� +�������� ��� ����	� ��������� �� 2006#2008 ��. ��� ������� �6O���� +�+���P� � 
���� �6�����. R�� �������������� �6 �������� ��������� �� ��6����� ��������. >���	� �	��� +���������-
����  ���, ��� +��� ��� ������	 ��6�P���� �� 2007#2008 ��., �� ����������/� � ��������� ����, +�+���-
P� � �6�����, +���������P +� ��+����	� ����	� 2006 �. ������	� �������� ������ +��������� +� ��������  
������ �+��������	
 +���� � �����������PQ�� ����������� +����������� +� ���� �	6����	
 �+��������	
 
+����.  

'��� �6�����, ����������� ������9������ "�6�����" ������������� �����	 +� �+������ R-� �-
�����	
 ��������  ������ �������� �+��������  
������ � +���� �������� 9������  ������� ������� 
�+������, �++�������PQ
 �6O��  ����9	 �6������ B�
 �������� � +����������� �	6����	
 �+�������-
�	
 +��������� �������������� �6O����. R��� ��6�� �+������ ("R-�-�6���" �6O����) ����� ����� ���+���-
������ +���� "���6�����" +� ����� +������������	� �	6����� �+������ ��
 �� � ����
 ��������  ��-
���� �����������	
 �6O�����. 

�+�������� ����Q��� �������� �6O���� – ��������9� �������� +� ����	� ��������� ������ � ���-
����� +�+����� ����Q��� ������� �	6����	
 �+��������	
 ���+����� � ���� � �+������-B�������  �	����-

� ( 

 

 

��. 4. �������� ������9� ������� R-� � ���+������� � �+��������	
 +���� 208, 209  
��� ������������������ �'220/110 (�)  �������������� ���� '(5- (():  

1 # ����	� 2006 �., 2 – ����	� 2007 �., 3 # ����	� 2008 �. 

# 1 
# 2 
# 3 

# 1 
# 2 
# 3 
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� �� ��6�� �+������� �����������PQ��� "���" �������� (����	). )���� �����, ���������, �������� 
����P������ � �������� ��
������ (�6� ������) ����Q��� ������� � (�) "+�������	� ������" B�������� �6-
���� ���� � ���� ��������.  

"���������	� �����, ��������	� �� �������9 R-�, �������� +���+�����	� +� �+�������� � ����-
����������	
 ������
 ���+������� �������� **�, ���P��PQ
 ����� ����� �����	, +������PQ� +�-
�	��� �������������  ������������� ���������.  

4. &�"8���+��"&���#� %�%��8# %?"�� � "?��?"��� ����#5 8"���"�����. * ���������� � "��������� 
���+�������� ��
�������� +������������ B���������
 ����� ��� (�7 4R� �� 2004#2012 ��. "…��� �6���-
������ +������9� ��� (�7, ��/��/
 � "��������, 6���� ����Q��� +��������� ��������� � +���	� 
��6���� +�����	
 �������, +��������	
  ��
�����
 ������� �6��� ������������� ������9  ���-
���9 � ��& '" "�". * B��� ������ �������� ���
���� ������ 6���� ���	� ��� ����� ���+����� �6�������-
�� ��& '", +�B���� � 9���P �+����9 �6��������� �����	 ���6
���� �����6���� +���������-
�++�����	
 ��������� �6���  �6��6��� ������9 �� ���+����� �������, �����������	
 �� �6O���� � ��-
��� � �6O����� ��������.  

��
��� � �+	�� +����������� ��������������	
 ����� +����������� �����PQ�� ����������� �
��� ��-
�������������� �����	 �6���  �6��6��� ������9 � �������� ������, +�������������� ��� ������9 
��������� �������� ��Q�	
 B����������
 ��������� (��. 5) [20]. ������ ���� �� ������ ����
: 

��. 5. ����������� �
��� ������������� �����	 �6��� ����	
 �����������	
 �6O����� 
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���
�� ������� # ��- �������� B�������� (�+�������), �����	� ��
����� � ���� �+�������; ������ ���-
���� – +�����������	�(�) ����������(	); ���� ������� – �����, +�6��	  +�������	 – ����������	 
������
 �����. "�� ������������� ����� +�������� +������9� � **� ��� �����9������ �������� 
��������������� ����  ��+������. >�� ���+�������� �+��������� ���	��
 ������	
 ������� �����9��-
��� �������� (����� B��������������� ������� ������ ���������������; ������� ���+������ � ����-
�	
 �����
; ����� ���9�����9 �����, ����������	
 � ���������������� �����; �6��9���	� �������� ���-
��������	
 B��������) � ��������� +����������� �����	 �6���  �6��6��� ����	
 �	�����	 �����������P-
Q� +�������	:  �������9 B��������������� �������; �������� ������; �������9 ���+������  �6��-
��������. >�+��������� ������� +�������� ������6�P����, ������� +���� ���������� �������� �6�-
�������� (������	
 ��������) ����� �	+������  �
�����P ����9P.  

H���/�����. �����������	� ����� �����9������ �������� �������� **� +� �+������ ��6������	
  
B������������	
 ������� ������������� ���������	� ���6������ � ��
������� �����9����� �������-
�  ������ � ����9���	� ������� ����� 6	�� ���P��� � ���+������P ������ ����Q��� �������� ������-
��  �	����������	
  �6O�����.  !�������� ���������  +�������  ������  ���  ��������9 ���� �����-
�	
  +���������	
  ��������  ���������  �+������ ���+����������� +������������� ���������� ��-
������ **�  �������� �����������PQ��� 6���� ����	
 (+��+����� R-�) ��� �������� ������� �6O��-
�� ��������. R�� �� ���������� ��������� ���������� ������ – ���������� +���������� �������� �������-
�� # ����������� �������� **'  ��������� �� ���� � ����� ����Q�� B��+�����9 6�� ����P���� �6�����-
����. 
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