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Импульсный метод и метод частотного анализа  
для контроля состояния обмоток электрических машин 

Описаны основные причины внутренних повреждений обмоток электрических машин. Рассмотрены 2 

метода диагностики неисправностей обмоток: импульсный метод и метод частотного анализа. При-

веден метод преобразования сигналов из временной области в частотную на основе дискретного пре-

образования Фурье. Представлены результаты экспериментов с использованием данных методов. Вы-

явлены основные достоинства и недостатки этих методов диагностики. 

Импульсный анализ, частотный анализ, обмотка, трансформатор, диагностика,  

межвитковое замыкание, короткое замыкание 

Актуальность проблемы своевременного, до-
стоверного и надежного обнаружения и локали-
зации неисправностей высоковольтного электро-
оборудования возрастает с каждым годом. Парк 
силовых трансформаторов стремительно стареет, 
но экономическая ситуация в России и странах 
ближнего зарубежья, а также общее количество 
оборудования с длительным сроком службы не 
позволяют заменить их в ближайшие годы. Такая 
же ситуация наблюдается в области диагностики 
электродвигателей, удельный вес которых состав-
ляет примерно 70–80 % от общего числа электри-
ческих машин.  

Несвоевременная или некачественная диагно-
стика обмоток может привести к тому, что транс-
форматор будет эксплуатироваться с серьезными 
механическими повреждениями обмоток. Основ-
ными причинами внутренних повреждений обмо-
ток силовых трансформаторов являются: 

– внутренний пробой в результате старения 
изоляции и действие частичных разрядов в месте 
будущего пробоя; 

– недостаточная электродинамическая стой-
кость обмоток при коротком замыкании, которая 
практически сразу приводит к пробою изоляции в 

месте остаточных деформаций и витковому за-
мыканию [1].  

Внутренние повреждения обмоток приводят к 
выходу трансформатора из строя с тяжелыми по-
следствиями и, кроме того, могут вызвать пожар.  

К традиционным методам диагностики отно-
сятся измерение сопротивления обмоток, испыта-
ние масла в стандартном пробойнике, хроматогра-
фический анализ масла, но они не всегда эффектив-
но выявляют начальные повреждения обмоток, та-
кие, как деформация, смещение, межвитковые 
замыкания, распрессовка и полегание проводников. 
По мнению В. А. Лавриновича, А. В. Мытникова и 
А. Ю. Хренникова, наиболее приемлемым методом 
диагностики является импульсный метод, или ме-
тод низковольтных импульсов (НВИ), предложен-
ный польскими учеными-электротехниками В. Ле-
хом и Л. Тымински в 1966 г. [2], [3]. Достоинствами 
данного метода являются: 

– отсутствие необходимости разбирать транс-
форматор для оценки состояния его обмоток; 

– высокая чувствительность к изменениям 
различного рода в геометрии обмоток и их эле-
ментов. 
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Суть импульсного метода заключается в том, 
что на выводы одной из обмоток трансформатора 
или двигателя подается прямоугольный зондиру-
ющий импульс и одновременно наблюдается ток 
или напряжение, снимаемые с других выводов 
той же обмотки или с выводов других обмоток. 
В результате исследуется переходный процесс, 
возникающий в обмотках как реакция на воздей-
ствие импульса. Стандартные параметры зонди-
рующего импульса: напряжение от 100 до 2000 В, 
длительность фронта от 200 нс до 1 мкс, дли-
тельность полупериода от 40 до 200 мкс [3].  

Одним из главных недостатков импульсного 
метода А. Ю. Хренников считает то, что по ре-
зультатам измерений возможна лишь качествен-
ная оценка неисправностей, поэтому уверенно 
интерпретировать изменения полученных сигна-
лов удается не всегда. Метод частотного (спек-
трального) анализа лишен этого недостатка, он 
позволяет количественно оценивать остаточные 
деформации, возникающие в обмотках. Кроме 
того, данный метод в меньшей степени зависит от 
схемы измерений (взаимного расположения изме-
рительных кабелей, внешних помех, влияния 
ошиновки вблизи объекта измерений и других 
факторов). Создателем метода частотного анализа 
считается доктор Ричард Малевски, который 
предложил рассчитывать частотные спектры или 
передаточную функцию обмотки по осцилло-
граммам тока и напряжения трансформатора [2]. 

От измерений импульсного метода к измере-
ниям метода частотного анализа можно перейти 
математической обработкой. Для построения ам-
плитудно-частотной характеристики (АЧХ) обмот-
ки трансформатора используется численный спек-
тральный анализ на основе дискретного преобра-
зования Фурье. В общем виде спектральная функ-
ция сигнала выглядит следующим образом: 

( ) ( ) ( )exp 2 ,S f F t i ft dt
+∞

−∞
= − π∫  

где f – частота; ( )F t  – функция изменения сигна-
ла в осциллограмме полученного сигнала. 

Тогда зависимость амплитуды сигнала от ча-
стоты f, или амплитудный спектр сигнала, пред-
ставляется так: 
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После применения дискретного преобразования 
Фурье спектральная функция преобразуется к виду 

( ) ( )
2 1

=0
exp

2

N

k
k

T kn
S f F t i

N N

− π = − 
 

∑ , 

где n = 0, 1, …, 2N – 1; 2N – число интервалов 

разбиения; kt  – временная координата точки на 

осциллограмме. 

Временная координата точки kt  вычисляется 

так: 
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где T – длина заданного интервала времени (шаг 
разбиения), принимаемого при рассмотрении, 

если выполняется равенство 
n

f
T

= . 

После перехода от экспоненциальной формы 
формулы (1) к реальной и мнимой частям полу-
чим: 
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Далее, подставляя значения, найденные в (2) 
и (3), в формулу (1), получим амплитудный 
спектр сигнала. 

Импульсный метод и метод частотного ана-
лиза по своей сути являются методами диагно-
стики, использующими механизм сравнения. Есть 
несколько вариантов применения этого механиз-
ма. Первый – сравнение текущих результатов из-
мерений с нормограммой трансформатора – ре-
зультатами измерений на том же трансформаторе 
(электродвигателе) на заводе-изготовителе, но в 
большинстве случаев таких данных нет в нали-
чии. Второй – сравнение результатов измерений 
однотипных трансформаторов (электродвигате-
лей), когда один из объектов измерения принима-
ется в качестве эталонного. Третий вариант при-
меним только к трансформаторам. Обычно меха-
нические повреждения касаются лишь одной из 
фаз трансформатора, поэтому можно сравнить 
измерения с отдельных фаз трансформатора для 
обнаружения неисправностей [3]. 

Испытания проводились на обмотке низкого 
напряжения тестового трансформатора мощно-
стью примерно 400 В · А. Для подачи импульса и 
получения измерений использовался искатель 
витковых замыканий ИВЗ-2010 НТЦ «РАДЭК». 
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ИВЗ накапливает напряжение в диапазоне от 100 
до 3000 В, которое после достижения нужного 
значения в виде импульса подается на выводы 
обмотки, а затем принимает и обрабатывает сиг-
нал, пришедший с других выводов этой же об-
мотки или с другой обмотки. В испытаниях ис-
пользовался зондирующий импульс напряжения 
500 В. Для оцифровки полученных сигналов и 
передачи их на ЭВМ по интерфейсу USB исполь-
зовалось устройство MD231 на базе быстрого  
12-разрядного АЦП AD9629. Дальнейшая обработ-
ка полученных результатов велась с помощью па-
кета MATLAB, в частности, для перехода в частот-
ную область использовалась уже готовая функция 

быстрого преобразования Фурье ( )fft , .x y  Измери-

тельная схема показана на рис. 1.  

 

 

Трансфор-
матор 
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MD231 
 

ЭВМ 

Рис. 1  

На рис. 2 показаны временные зависимости 
напряжения на исправной обмотке и на обмотке с 
несколькими замкнутыми витками, а на рис. 3 – 
спектры обмотки в тех же состояниях. 
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– брак 

 

Как видно из рис. 2, после замыкания несколь-
ких витков импульс-отклик претерпел видимые 
изменения: увеличилась амплитуда, появился 
сдвиг по фазе, уменьшилось время затухания. По 
изображенным на рис. 3 спектрам можно судить, 
что после возникновения неисправности в обмотке 
амплитуды основной резонансной частоты 225 кГц 
и других резонансных частот 75 и 290 кГц увели-
чились в 1.3–1.5 раза. 

На рис. 4 представлены временные зависимо-
сти напряжения на исправной обмотке и на обмот-
ке, имеющей замыкание на корпус, а на рис. 5 – 
спектры обмотки в тех же состояниях. 
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– норма; 
– брак 

 

Из рис. 4 видно, что при замыкании обмотки 
на корпус произошло значительное изменение 
формы импульса-отклика и увеличение амплиту-
ды в 1.5 раза. Проанализировав изображенные на 
рис 5 спектры, можно заключить, что после за-
мыкания на корпус появилась новая резонансная 
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частота 7.4 кГц с самой большой амплитудой, в  
1.2–1.5 раза увеличилась амплитуда других резо-
нансных частот, исчезла частота 225 кГц, которая 
до этого была основной, вместо нее появилась 
другая резонансная частота 240 кГц. 

На рис. 6 показаны временные зависимости 
напряжения на обмотке при полностью исправ-
ном трансформаторе и при коротком замыкании 
(КЗ) на одной из других обмоток, а на рис. 7 – 
спектры обмотки при тех же условиях. 
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Из рис. 6 следует, что, как и после замыкания на 
корпус, при возникновении КЗ в одной из других 
обмоток трансформатора форма импульса-отклика 
значительно изменилась, амплитуда возросла почти 
в 3 раза, а также сильно увеличилось время затуха-
ния. Из спектров, изображенных на рис. 7, видно, 
что магнитное воздействие токов, появившихся в 
другой обмотке вследствие КЗ, привело к появле-
нию новой резонансной частоты 7.3 кГц с очень 
большой амплитудой, а амплитуда других резо-
нансных частот увеличилась в 1.2–1.5 раза. 
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– норма; 
– брак 

 

На основании проведенных экспериментов 
можно сделать вывод, что импульсный метод и 
метод частотного анализа достаточно чувстви-
тельны для обнаружения даже мелких неисправ-
ностей в обмотках электрических машин, их ис-
пользование дает возможность выявлять неис-
правности на ранней стадии появления. Импульс-
ный метод прост и надежен, однако позволяет 
лишь качественно оценить неисправность, а метод 
частотного анализа, напротив, позволяет получить 
количественную оценку повреждений, но требует 
дополнительных математических расчетов. 
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THE PULSE AND THE FREQUENCY ANALYSIS METHODS FOR MONITORING THE WINDINGS 
CONDITION OF THE ELECTRICAL MACHINES  

The article describes the main causes of internal damage to the electrical machine windings. Two fault diagnosis method 

windings: pulse method and frequency analysis method are reviewed. Method for converting signals from the time domain 

to the frequency domain using a discrete Fourier transform is shown. The results of experiments using these methods are 

presented. The main advantages and disadvantages of these diagnosis methods are identified. 
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Подход к ускорению итеративных алгоритмов  
на модели MapReduce 

Рассматривается метод выборочной обработки данных при исполнении итеративных алгоритмов на 

модели MapReduce. Предлагается метод выборочной обработки данных, основанный на приоритетах. 

Приводятся данные эксперимента на примере алгоритма поиска кратчайших путей в графе. 

MapReduce, итеративные алгоритмы, выборочная обработка данных 

Итеративные алгоритмы представляют со-
бой важный класс алгоритмов, лежащих в основе 
многих других: машинное обучение, графовые 
алгоритмы, ссылочный анализ и др. Суть итера-
тивных алгоритмов заключает в том, что данные 
обрабатываются в цикле и выход одной итерации 
идет на вход следующей до тех пор, пока выпол-
няется некоторое условие. С ростом объема дан-
ных в различных областях человеческой деятель-
ности возникла необходимость в распределенных 
системах обработки данных. Наиболее популяр-
ными и известными системами такого рода явля-
ются различные реализации модели MapReduce, 
например ApacheHadoop. 

Исполнение итеративных алгоритмов на мо-
дели MapReduce возможно, однако с точки зрения 
эффективности оно заметно проигрывает в срав-
нении с различными более специализированными 
системами. Недостатки модели MapReduce для 

исполнения итеративных алгоритмов связаны с 
одним из главных преимуществ данной модели, а 
именно – с отказоустойчивостью. Итеративный 
алгоритм в рамках MapReduce представляет со-
бой последовательность MapReduce-задач (пары 
фаз Map и Reduce), решаемых в цикле до выпол-
нения некоторого условия. При этом для обеспе-
чения отказоустойчивости результаты каждой 
MapReduce-задачи сохраняются в распределен-
ной файловой системе. Следующая итерация в 
качестве исходных данных вынуждена вновь за-
гружать данные из распределенной файловой си-
стемы. Затраты на сетевой ввод-вывод являются 
основным моментом, отрицательно влияющим на 
производительность итеративных алгоритмов на 
модели MapReduce. 

Существуют различные системы исполнения 
итеративных алгоритмов, лишенные данного не-
достатка [1]. Все решения по сути представляют 
собой различные варианты баланса между отказо-


