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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Для обеспечения надежности работы и эффективного функцио-
нирования электрооборудование подвергается диагностированию, 
техническому обслуживанию и ремонту. Целью этих операций явля-
ется своевременное выявление и устранение его неисправностей для 
повышения надежности работы и снижения стоимости эксплуатации. 

В этой связи изучение диагностики электрооборудования явля-
ется важным элементом подготовки инженера-электрика. Знание 
методов, средств, систем и способов диагностирования позволяет 
контролировать качество его работы. 

Диагностирование электрооборудования включает в себя опера-
ции по определению и прогнозированию его технического состоя-
ния на основании измерения диагностических параметров, их ана-
лиза и обработки результатов контроля. Организация планового 
диагностирования и выполнение всех необходимых для этого работ 
значительно сокращает количество ремонтных операций, что при-
водит к уменьшению эксплуатационных издержек и снижению 
ущерба от отказов. 

Прогнозирование технического состояния электрооборудования 
на основе мониторинга диагностических параметров позволяет по-
лучить достоверную информацию о его фактическом состоянии, 
своевременно устранить возможность отказа, сократить простои 
и использовать ресурсы электрических машин в полном объеме.   

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Диагностика 
электрооборудования» позволяет закрепить теоретические знания и 
практически освоить методы прогнозирования технического со-
стояния электрооборудования, а также порядок разработки  диагно-
стических устройств различного назначения. 


