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Методические указания
Дата введения____________________

1 Область применения
1.1 Настоящие методические указания (далее – МУ) по диагностике изоляции вращающихся машин классов напряжения от 0,4кВ до 24кВ по характеристикам частичных разрядов устанавливают методы, процедуру и критерии
оценки технического состояния турбогенераторов и двигателей атомных станций ОАО «Концерн Энергоатом» с целью их безопасной эксплуатации.
1.2 Настоящие МУ распространяются на:
 диагностику генераторов по освидетельствованию их технического состояния и определению ресурса изоляции обмоток статора и ротора, цепей питания ротора, клеммной коробки, пакетов железа активной стали, щеточных
аппаратов, главным образом, под рабочим напряжением;
 диагностику высоковольтных двигателей, а также кабелей их питания;
 диагностику двигателей переменного тока 0,4кВ, постоянного тока, кабелей их питания и КРУ;
 определение сроков и объемов ремонтных мероприятий.
1.3 Настоящие МУ не отменяют и не заменяют действующую эксплуатационную и нормативную документацию, а также заводские инструкции, но дополняют и уточняют их в части критериальных оценок при проведении диагностики на рабочем напряжении и при испытании от постороннего источника.
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