
1. Введение

Цель выполняемого авторами исследования –
разработка основных положений общей теории
электроэкспертиз, называемой далее «электроэкс-
пертология» (ЭЭЛ).

Данная цель определила основные задачи, ре-
шаемые в статье:
• раскрыть содержание понятий «экспертиза»,

«экспертология», «электроэкспертиза»;
• обосновать положение о том, что в настоящее

время имеются все предпосылки (потребности
и возможности), необходимые для возникнове-
ния новой системы знаний – электроэксперто-
логии;

• обозначить границы применения и статус ЭЭЛ
как междисциплинарной теории, синтезирую-
щей отдельные положения экспертологии и
различных дисциплин электроэнергетического
профиля и направленной на обеспечение опти-
мального решения экспертных задач в электро-
технике и электроэнергетике;

• дать начальное представление о системе катего-
рий ЭЭЛ;

• раскрыть содержание некоторых общих катего-
рий ЭЭЛ, сформулировать определение ЭЭЛ,
обозначить цель, задачи, объект, предмет и при-
роду ЭЭЛ.
Итак, объектом исследования является ЭЭЛ,

предметом исследования – основные аспекты её
генезиса.

Понятия «Эксперт» и «Экспертиза» впервые
применены в юриспруденции не позднее 1876 г.
[1]. За рамки судопроизводства они вышли и стали
широко применяться в других сферах примерно
шесть десятилетий назад [2]. Экспертиза предста-
вляет собой:
• процесс исследования (анализа), оценки и ар-

гументированных решений по какой-либо про-
блеме профессионалами, обладающими спе-
циальными знаниями;

• научный метод, самостоятельную технологию,
способ прикладного исследования, совокуп-
ность соответствующих принципов, норм, си-
стему отношений, которые регулируют весь
процесс экспертной деятельности;

• аналитику (теоретическую и инструментальную),
направленную на исследование системы взгля-
дов в определённой отрасли, и на методы полу-
чения и обработки исходных данных об объекте.
Цель проведения экспертизы – получение

необходимой достоверной информации для выра-
ботки на её основе профессионально обоснованного
заключения и рекомендаций для принятия решений.

Существует большое разнообразие видов экс-
пертиз. Сущность, название и характер каждого из
них обусловлены целью, предметом и объектом ис-
следования, а их количество соответствует количе-
ству научных и технических областей, в которых
экспертиза востребована.

2. Классификация электроэкспертиз. Предпосылки
и пути создания электроэкспертологии

Объектами электроэкспериз (экспертиз в обла-
сти электротехники и электроэнергетики) являются:
• действующие объекты;
• проекты реконструируемых, модернизируемых

и вновь строящихся энергетических объектов;
• условия и режимы работы электрических сетей,

аппаратов защиты этих сетей, специальных тех-
нических устройств, электротехнического обо-
рудования, изоляционных конструкций и мате-
риалов и т. п.
Электроэксперизы применяются при:

1) расчётах электроустановок;
2) расследовании технологических нарушений

и аварий на оборудовании, использующем
электрическую энергию;

3) определении причин неисправностей и дефек-
тов, выявленных в процессе эксплуатации
электроустановок;
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4) производственных травмах, связанных с эк-
сплуатацией электрооборудования;

5) проверке на соответствие проекта или дей-
ствующей электроустановки:
• нормативным актам и общепринятым стан-

дартам;
• требованиям безопасной эксплуатации

и пожарной безопасности;
• коммутационных устройств техническим ха-

рактеристикам и нормам работы в электри-
ческих сетях;

• требованиям эффективного использования
энергии и энергоресурсов;

• задачам минимизации или недопущения
технических рисков.

Экспертиза бывает востребована в следующих
случаях:
1) не известны причины возникновения и воз-

можные результаты изучаемых процессов и/или
явлений применительно к конкретным объек-
там;

2) нет возможности провести экспериментальную
проверку предполагаемого развития процес-
са/явления;

3) нельзя предсказать поведение объекта, системы
или процесса в будущем на основании извест-
ных законов;

4) нет полной информации для принятия реше-
ний;

5) имеются факторы неопределённости, которые
нельзя проконтролировать;

6) имеется много вариантов для решения пробле-
мы, и требуется выбрать оптимальный вариант.
Среди различных функциональных видов экс-

пертной деятельности можно выделить следующие
основные виды: нормативно-контрольный (срав-
нение с нормативами), оценочный (применяется,
если нет нормативов), прогнозный (исследование
при наличии нормативов), диагностический (уста-
новление причин отклонения от заданных параме-
тров и выполняемых функций). Обычно же прове-
дение экспертизы требует системного подхода, по-
этому чаще всего экспертная деятельность пред-
ставляет собой сочетания названных видов.

Применительно к электроэкспертизам предста-
вляется целесообразным ориентироваться на клас-
сификацию, представленную в табл. 1.

Термин «экспертология» изначально был пред-
ложен в 1979 г. применительно к судебным экспер-
тизам [3]. Вне связи с конкретными научными
областями экспертология получила своё развитие
лишь спустя четверть века [4, 5]. Согласно
[6. С. 29], «экспертология – исторически сложив-
шаяся и непрерывно развивающаяся на основе об-
щественной практики система знаний об экспер-
тизе. Как междисциплинарное научное направле-
ние входит в комплекс наук о принятии решений,
имеет свой понятийно-категориальный аппарат,
свои общие основы и принципы, предлагает реше-
ния сложных вопросов, неразрешимых в рамках
других дисциплин». 

Таблица 1. Классификация экспертиз[ОЖ1]

На сегодня отсутствует наука об электроэкспер-
тизах, не известны даже попытки разработать её
общую теорию и концептуальные основы – элек-
троэкспертологию, хотя потребность в ней вытека-
ет непосредственно из необходимости повысить
уровень обоснованности заключений экспертов-
электриков, т. е. поднять на новый уровень их про-
фессиональную деятельность. Для электроэнерге-
тики это особенно актуально, поскольку аварии на
объектах этой отрасли нередко перерастают в тех-
ногенные катастрофы. За ошибку проектировщи-
ка, изготовителя или эксплуатационника, незаме-
ченную или проигнорированную экспертом, при-
ходится платить высокую цену. (Три примера: ава-
рия на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г., на нефтя-
ной платформе Deepwater Horizon в Мексикан-
ском заливе в 2010 г. и на АЭС «Фукусима-1» в
2011 г.). Электроэкспертология призвана, по наше-
му мнению, стать базовой наукой для решения
идентификационных, диагностических, ситуа-
ционных и иных экспертных задач в области элек-
троэнергетики и электротехники. Очевидно, что
разработку ЭЭЛ рационально осуществлять на ос-
нове уже сформировавшейся науки – экспертоло-
гии, насыщая её знаниями и задачами из области
электротехники и электроэнергетики.

Становление ЭЭЛ должно пройти все стадии
развития: от обобщения опыта производства экс-
пертиз в электроэнергетической практике до соз-
дания научного фундамента – общей теории элек-
троэкспертиз и различных методик с учётом спе-
цифики объекта. Этот фундамент необходимо
складывать из обобщения эмпирического материа-
ла по экспертированию электротехнических и
электроэнергетических объектов, решения разного
рода экспертных задачах, методов и приёмов экс-
пертного исследования.

Предпосылками для разработки ЭЭЛ являются
следующие обстоятельства:
• электроэкспертизы, несмотря на их различия

в частностях, имеют ряд общих черт. Например,
у них имеется одно назначение, близкие принци-
пы и нормы государственного и отраслевого регу-
лирования, организационные процедуры, стадии; 

Классификационный признак Тип экспертизы

Время/периодичность прове-
дения

Первичные, повторные

Субъект экспертизы
Государственные, негосудар-
ственные экспертные орга-
ны/учреждения

Объём (глубина) исследования Основные, дополнительные

Состав экспертов одной спе-
циальности

Единоличные, комиссионные

Состав экспертов разных спе-
циальностей

Однородные, комплексные

Отраслевая принадлежность
объекта экспертизы

Отрасль, подотрасль

Решаемые задачи
Идентификационные, диаг-
ностические, смешанные

Электроэнергетика
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• при проведении экспертиз эксперты-электрики
используют знания из одних и тех же базовых
дисциплин;

• электроэкспертиза как вид специфической дея-
тельности имеет междисциплинарный характер
и поэтому может быть объектом самостоятель-
ного научного знания;

• в Российской Федерации осуществляется дея-
тельность по организации и развитию системы
государственных и независимых учрежде-
ний/организаций, которые имеют право прово-
дить электроэкспертизы в соответствии с доку-
ментом СДА-11–2008 «Требования к эксперт-
ным организациям»;

• научно-технический прогресс в электроэнерге-
тике и электротехнике требует расширения
спектра методологических подходов к решению
комплексных задач, логичным шагом в этой
связи является создание электроэкспертологии.

3. Концептуальные основы электроэкспертологии

Система категорий необходима в любой науч-
ной дисциплине, и тем более в дисциплине, пре-
тендующей на статус новой целостной системы
знаний – в ЭЭЛ. Категории являются отправными
точками для проникновения научного мышления
в сущность познаваемых объектов, процессов, яв-
лений. Категориально структурированное мышле-
ние особенно необходимо при проведении экс-
пертных исследований, где важное значения при-
даётся раскрытию общих свойств, связей и отно-
шений экспертируемых объектов. Категории экс-
пертологии являются основой её концепции – си-
стемы взглядов, главного замысла, теоретического
построения.

Таблица 2. Виды и компоненты категорий

Всё многообразие категорий, составляющих ос-
нову концепции ЭЭЛ, целесообразно объединить
в пять видов, табл. 2. Разумеется, что предлагаемый
перечень категорий может быть скорректирован
в процессе развития ЭЭЛ.

Переходя на следующий уровень декомпози-
ции, кратко расшифруем смысловое содержание
некоторых компонентов (Ограничимся только
первой строкой табл. 2).
1.1. Определение электроэкспертологии. Электро-

экспертология – система научных знаний:
• являющаяся самостоятельным учением об

общих подходах к электроэкспертной дея-
тельности, о закономерностях и методоло-
гии формирования и развития научных ос-
нов электроэкспертиз;

• носящая междисциплинарный характер
(родственные науки – электротехника и
электроэнергетика, экспертология);

• оперирующая своим понятийно-терминоло-
гическим аппаратом;

• раскрывающая законы, закономерности,
свойства и отношения деятельности в обла-
сти электроэкспертиз;

• применяющая из различных областей знаний
научные данные и трансформирующая их в
систему научных средств и методов решения
задач применительно к различным видам
электроэкспертиз;

• способная решать сложные задачи эксперти-
зы в электротехнике и электроэнергетике;

• развивающая, формирующая и отражающая
с помощью своего понятийно-категориаль-
ного аппарата различные аспекты научных
основ электроэкспертиз и характеристик
объектов электроэнергетики и электротех-
ники;

• представляющая собой комплексную систе-
му анализа и оценки проектируемых, строя-
щихся и действующих энергетических
объектов, которая позволяет оценить досто-
верность и полноту предусмотренных инже-
нерно-технических решений и мероприя-
тий, обеспечивающих их электробезопас-
ность, надёжность, устойчивость, управляе-
мость, живучесть, а также качество электро-
энергии, энергетическую эффективность
и экологическую безопасность;

• базирующаяся на основополагающих науч-
ных понятиях, специфических критериях
существования и на фактах, установлен-
ных практикой и обобщённых теоретиче-
ски;

• объясняющая сущность явлений и процессов
в электротехнике и электроэнергетике;

• сочетающая в себе единство теоретической
и практической деятельности;

• предназначенная для генерации новых зна-
ний в области электроэкспертиз.

1.2. Структура электроэкспертологии включает об-
щую часть – «Категории общей теории элек-

№ Виды категорий Компоненты категорий

1 Общие
Определение–Структура–Цель–Зада-
чи–Объект–Предмет–Природа и др. 

2 Методологические

Понятия–Принципы–Правила–Теоре-
тическая база–Методология–Зако-
ны–Закономерности–Взаимосвя-
зи–Отношения–Концепции–Парадиг-
мы–Постулаты–Систематика–Класси-
фикации–Тенденции–Потенциал–
Возможности–Перспективы–Развитие

3 Инструментальные

Подходы–Методы–Способы–Приё-
мы–Средства–Алгоритмы–Техноло-
гии–Механизмы–Критерии–Прогно-
зы–Функции

4 Инфраструктурные

Субъекты–Планирование–Организа-
ция–Реализация–Стадии–Деятель-
ность–Качества эксперта-электрика
и специфика его работы–Учрежде-
ния–Обеспечение–Атрибуты эксперт-
ного заключения 

5 Специальные

Частные теории–Методики–Призна-
ки–Качества–Особенности–Параме-
тры–Показатели–Свойства–Сущ-
ность–Характеристики–Факторы–Яв-
ления–Процессы
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троэкспертиз», и специальную часть – «Гене-
зис частных теорий электроэкспертиз».

Общая часть содержит основные понятия, кон-
цептуальные основы и категории электроэкспер-
тологии.

Специальная часть рассматривает классифика-
цию, становление и развитие теоретических основ
электроэкспертиз конкретных видов, относящихся
к предметным областям электротехники и элек-
троэнергетики. Эти предметные области (электро-
снабжение, электрические машины и аппараты,
электрическая часть станций и подстанций, элек-
трические сети и системы, релейная защита и авто-
матика и др.) имеют возможность использовать по-
ложения ЭЭЛ, поскольку она отражает общие
закономерности развития научных основ электро-
экспертиз и электроэкспертной деятельности.
Предложенная структура ЭЭЛ обусловлена соотно-
шением общего и специфичного в любой эксперт-
ной дисциплине.
1.3.  Цель электроэкспертологии – давать системное

отображение категорий, общих для различных
видов электроэкспертиз, с учётом связей и от-
ношений объекта исследования с другими си-
стемами, а также связей и отношений внутри
самого объекта.

1.4. Задачи электроэкспертологии можно поделить
на задачи общей и специальной частей.

1.4.1. Задачи общей части электроэкспертологии:
• определять круг научных проблем и практи-

ческих задач для предметных частных тео-
рий электроэкспертиз, а также место раз-
личного вида электроэкспертиз в ряду экс-
пертных исследований;

• разрабатывать принципы, средства и тех-
нологии экспертного исследования, поня-
тийно-терминологический аппарат для об-
щей части электроэкспертологии;

• совершенствовать существующие методы
электроэкспертирования;

• выявлять закономерности функционирова-
ния и развития электроэкспертиз;

• систематизировать методы электроэкспер-
тирования;

• давать представление о способах обнаруже-
ния электроэкспертом допущенных специа-
листом-разработчиком ошибок, о необходи-
мых для эксперта качествах, о правах и обя-
занностях специалиста и эксперта как
субъектов электроэкспертной деятельности;

• рекомендовать процедуру разработки и ло-
гическую структуру экспертных заключений
применительно к электроэнергетике;

• накапливать и систематизировать знания
в области общей теории электроэкспертиз;

• формировать системные представления об
электроэкспертизах и об электроэкспертной
деятельности (в процессном и исследова-
тельском аспектах);

• использовать передовые научные разработки
и инструментарий, применяемые при экс-

пертировании объектов «классической»
электроэнергетики (от генерации до потре-
бления), а также в электротехнологиях и
прикладной электрофизике (электро-раз-
рядные и пучково-плазменные технологии,
электроника больших мощностей и др);

• прогнозировать появление новых видов
электроэкспертиз.

1.4.2. Задачи специальной части электроэксперто-
логии:

• опираться на разрабатываемые в общей тео-
рии электроэкспертиз закономерности, что
позволит предсказывать протекание явлений
и процессов для экспертируемых объектов;

• разрабатывать понятийно-терминологиче-
ский аппарат для каждой из частных теорий
электроэкспертиз, разрабатывать сами эти
теории, их методические основы, механиз-
мы формирования научных основ и техно-
логии проведения предметных электроэкс-
пертиз на основе принципов и закономер-
ностей ЭЭЛ;

• классифицировать типы экспертных задач,
виды электроэкспертиз и их методы в кон-
кретных сферах электроэнергетики и элек-
тротехники;

• объяснять способы применения знаний спе-
циальных электротехнических дисциплин
при экспертировании электроэнергетиче-
ских объектов.

1.5. Объектами электроэкспертологии являются со-
ставляющие материальной области реально-
сти, которые должны находиться в поле зрения
данной науки или лежать в её основе. Ниже
приведены некоторые из объектов ЭЭЛ.

1.5.1. Деятельность эксперта: субъекты электроэкс-
пертирования; профессиональные качества
эксперта; специфика его работы и анализ ха-
рактерных ошибок; характеристика учрежде-
ния, где проводятся электроэкспертизы; ме-
тоды, технология, стадии и формы реализа-
ции; организация, планирование, анализ
и оценка качества экспертной деятельности,
её информационное, техническое и иное
обеспечение; менеджмент в электроэнерге-
тике и электротехнике и др.

1.5.2. Процессы и явления:
• режимы работы электроустановок;
• качество выполнения строительно-монтаж-

ных и пусконаладочных работ, качество
электрической энергии и систем электро-
снабжения;

• электротехнологии основных производств,
природоохранные и энергосберегающие
технологии;

• перенапряжения в электрических системах
и координация изоляции;

• электробезопасность;
• электрические измерения и испытания;
• электротехнические и электроэнергетиче-

ские расчёты;
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• электротехнические меры, обеспечивающие
и оптимизирующие процессы в элек-
троустановках и предотвращающие аварий-
ные ситуации на объектах электроэнергети-
ки (правильность выбора релейной защиты
и автоматики, средств диспетчеризации,
управления, резервирования);

• организационно-технические мероприятия
по энергосбережению и повышению эф-
фективности использования энергоресурсов
и энергии;

• электромагнитная совместимость в элек-
троустановках высокого напряжения.

1.5.3. Материальная часть электроэнергетики и
электротехники:

• процессы и явления, происходящие в элек-
троэнергетических и электротехнических
установках, а также их количественные
и качественные характеристики;

• электротехнические материалы;
• изоляция установок высокого напряжения;
• электротехническое оборудование и техни-

ческие устройства, применяемые в электро-
энергетических системах, в том числе испы-
тательные и электротехнологические уста-
новки;

• здания, сооружения, площадки, инженер-
ные коммуникации электротехнического
назначения;

• гидротехнические сооружения на стадиях
проектирования, строительства, ввода в эк-
сплуатацию, вывода из эксплуатации, а
также после их реконструкции, капиталь-
ного ремонта, восстановления либо кон-
сервации.

1.5.4. Документация (носители информации):
а) нормативно-техническая;
б) проектная;
в) декларирующая электробезопасность;
г) относящаяся к анализу рисков при эксплуа-

тации опасных производственных объектов.
(Примечание: объекты ЭЭЛ можно класси-
фицировать и по стадиям их жизненного
цикла, например: Проектируемые–Вновь
строящиеся–Расширяемые–Перевооружае-
мые–Реконструируемые–Восстанавливае-
мые–Модернизируемые–Вводимые в эк-
сплуатацию–Действующие– Выведенные
на капитальный ремонт–Выводимые из эк-
сплуатации–Консервируемые–Ликвидиру-
емые).

1.6. Предметом электроэкспертологии являются:
• концептуальные, методологические, орга-

низационные (и некоторые другие) основы
деятельности эксперта-электрика;

• производные от закономерностей понятия,
принципы, правила, способствующие
структуризации знаний об электроэкспер-
тизе;

• система внутренних и внешних взаимосвя-
зей и отношений в ЭЭЛ;

• количественные и качественные характери-
стики, параметры, признаки, сущность
объектов ЭЭЛ;

• экспертные методы, критерии, алгоритмы,
расчёты;

• анализ, прогноз объектов электроэксперти-
рования;

• концепции, методологии, методики в ЭЭЛ;
• понятийно-терминологический аппарат

электроэкспертной деятельности.
1.7. Природа электроэкспертологии. Природа ЭЭЛ

имеет синтетический характер, поскольку её
специальная часть строится на конкретных
электротехнических дисциплинах, а общая
часть – на экспертологии. При этом ЭЭЛ не
является простой совокупностью или комплек-
сом разных наук, а представляет собой их
слияние, обусловленное её целями, задачами и
объектом исследования.

4. Заключение

Целью статьи является ознакомление специа-
листов с идеей авторов о разработке общей теории
электроэкспертиз – электроэкспертологии. Поста-
вленные и решённые в статье конкретные задачи
можно свести к следующему:
1) обоснованы необходимость и возможность раз-

работки электроэкспертологии;
2) классифицированы экспертизы по признакам

и типам. Такая классификация служит онтоло-
гической базой для структурирования эксперт-
ных задач и видов экспертной деятельности
в электроэнергетике/электротехнике, а также
ориентиром для определения предмета экспер-
тизы как в общей, так и в специальной части
электроэкспертологии. Задачи электроэкспер-
тологии должны решаться с применением кон-
кретных видов и компонентов категорий;

3) раскрыта сущность некоторых наиболее важ-
ных категорий, являющихся основой концеп-
ции электроэкспертологии – системы взглядов,
главного замысла, теоретического построения;

4) выполнена систематизация категорий, необхо-
димая в любой научной дисциплине, в том чи-
сле в электроэкспертологии. Категориально
структурированное мышление особенно
необходимо при проведении экспертных иссле-
дований, в которых важнейшая роль отводится
раскрытию общих свойств, связей и отношений
экспертируемых объектов;

5) расшифрованы отдельные наиболее существен-
ные компоненты категорий.
Научная новизна данной работы заключается

в том, что, судя по публикациям, предлагаемое ис-
следование является первой попыткой разработать
общую теорию электроэкспертиз и её генезис.
Практическая значимость работы определяется
тем, что положения и выводы, изложенные в ней,
могут быть использованы для углубления и совер-
шенствования экспертной деятельности в электро-
энергетике.
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Дальнейшие усилия авторов будут направлены
на оформление накопленных практикой знаний в
области электроэкспертизы в стройную систему –

электроэкспертологию, а также на решение неко-
торых частных задач, относящихся к данной про-
блеме.
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В настоящее время в качестве электрической
изоляции высоковольтных конструкций (высоко-
вольтных вводов, трансформаторов, электрических
машин, изоляционных штанг и др.) широкое при-
менение находят полимерные композиционные
материалы, имеющие слоистую структуру. Это сте-
кло и лакоткани, синтофлекс, изофлекс, стекло-
миканит, текстолит, гетинакс и многие другие. При
воздействии электрического поля в таких матери-
алах, наряду с нормальной составляющей напря-
женности электрического поля, будет наблюдаться
значительная тангенциальная (продольная) соста-
вляющая, наличие которой может оказывать влия-
ние на характер развития пробоя. В случае неодно-
родного электрического поля за счет наличия тан-
генциальной составляющей напряженности разви-
тие разряда может происходить вдоль слоев такой
изоляции или на границе раздела их с другим ди-
электриком [1, 2].

В работе [1] было показано, что при кратковре-
менном (непрерывно возрастающем) напряжении

развитие разряда на границе раздела таких слоис-
тых композиционных материалов могло протекать
по разным направлениям. Так, при толщине иссле-
дуемого материала менее 50 мкм наблюдался про-
бой исследуемого материала и выход канала разря-
да на его поверхность. В других случаях, при тол-
щине исследуемого композиционного материала
порядка 100 мкм и более, развитие разряда проис-
ходило на границе раздела этих материалов с под-
ложкой или с эффектом заглубления канала разря-
да в толщу исследуемого диэлектрика. Было пред-
положено, что различный характер развития разря-
да в таких слоистых диэлектриках связан с перера-
спределением напряженностей электрического по-
ля в их слоях и изменением соотношения нормаль-
ной и тангенциальной составляющих. Это соотно-
шение нормальной и тангенциальной составляю-
щих напряженностей электрического поля может
быть изменено путем введения в состав клеящего
лака исследуемых композиционных материалов
специальных добавок, изменяющих величину их
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ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЯ В СОСТАВЕ КЛЕЯЩЕГО ЛАКА НА РАЗВИТИЕ РАЗРЯДА 
В ТВЕРДЫХ СЛОИСТЫХ ДИЭЛЕКТРИКАХ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ПРИЛОЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
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Исследовано влияние наполнителя в составе клеящего лака на развитие разряда в твердых слоистых композиционных диэлек-
триках в системе электродов, создающих неравномерное электрическое поле. Установлено, что введение наполнителя в состав
клеящего лака приводит к перераспределению напряженностей электрического поля в слоях композиции и обуславливает из-
менение величины разрядной напряженности и характера развития разряда на границе раздела исследуемых диэлектриков.
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