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Точка прожига 
изоляции
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 Измерение и анализ параметров ЧР в работе (*);
 Контроль теплового состояния обмотки статора;
 Контроль параметров охлаждающего воздуха (влажность, точка 

росы);
 Контроль концентрации озона в корпусе статора (**).

Примечания.
(*) – в действующих НТД (ГОСТ IEC/TS 60034-27-2-2015) 
отсутствуют четкие количественные критерии оценки состояния 
изоляции обмотки статора на основе результатов измерения ЧР;
(**) – в действующих НТД (РД 34.45-51.300-97) отсутствуют 
нормы на допустимый уровень концентрации озона в корпусе 
турбогенератора.

9



 10



 11



 12





Средняя календарная наработка обмотки статора на отказ: τср = 13,3 лет 
Нижняя граница 95% доверительного интервала: τср.н = 9,9 лет
Верхняя граница 95% доверительного интервала: τср.в = 18,2 лет 
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Средняя календарная наработка обмотки статора на отказ: τср = 6,9 лет 
Нижняя граница 95% доверительного интервала: τср.н = 4,5 лет
Верхняя граница 95% доверительного интервала: τср.в = 11 лет 
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 Контроль герметичности статорных обмоток на 
основе измерения и анализа концентрации 
водорода в охлаждающем дистилляте;

 Контроль вибрационного состояния лобовых 
частей и выводных шин в обмотках статоров 
турбогенераторов мощностью 800 МВт и выше.
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 Контроль вибрационного состояния сердечника, 
промежуточной рамы и корпуса статора, а в турбогенераторах с 
непосредственным водяным охлаждением обмотки (ТГВ-200М) 
так же и лобовых частей статора (*);

 Контроль герметичности статорных обмоток на основе 
измерения и анализа концентрации водорода в охлаждающем 
дистилляте (в ТГВ-200М).

Примечание.
(*) – в действующих НТД (РД 34.45-51.300-97 ) отсутствуют 
нормы на вибрацию промежуточной рамы, а так же нормы на 
вибрацию статоров турбогенераторов в режимах работы с 
нагрузкой, отличающейся от номинальной. 
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1. При разработке систем непрерывного мониторинга 
турбогенераторов, необходимо в обязательном порядке учитывать:
 специфику конструкции турбогенератора – тип системы охлаждения,

вид охлаждающего газа, динамические свойства, рабочее напряжение,
тип и технология изготовления изоляции и т.д.;

 опыт эксплуатации данного конкретного турбогенератора и однотипных
машин – данные теплового и вибрационного состояния, результаты
регламентных испытаний, сведения об отказах и повреждениях
элементов конструкции и т.д.;

 особенности фактического состояния конструктивных узлов
конкретного генератора – наличие ионизационных или механических
повреждений изоляции обмоток, дефекты токоведущих частей, признаки
перегрева и повышенной вибрации элементов конструкции и т.д.

2. Требуется актуализация действующих в настоящее время НТД,
формально регламентирующих порядок оценки эксплуатационного
состояния турбогенераторов, но не в полной мере отвечающих насущным
потребностям в части решения задач он-лайн диагностирования. В
частности отсутствуют количественные критерии контроля изоляции
статорных обмоток по уровню ЧР, отсутствуют нормы на вибрацию
промежуточных рам машин серии ТГВ мощностью 200 и 300 МВт и т.д.
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