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ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (ДИАГНОСТИКА) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕФЕКТОВ. ПРИМЕРЫ ТЕРМОГРАММ. 
 
Выдержка из  «ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. РД 34.45-51.300-97» 
 

Электродвигатели переменного и постоянного тока 
 
Тепловизионный контроль теплового состояния производится у электродвигателей 

ответственных механизмов. При тепловизионном контроле оценивается состояние подшипников 
по температуре нагрева (табл.1, п. 13 или в паспорте завода-изготовителя), проходимость 
вентиляционных каналов и отсутствие витковых замыканий в обмотках - по локальным нагревам 
на поверхности корпуса электродвигателя, перегрев щеток, поводков и других элементов 
щеточного аппарата (п. 12, табл.1), состояние выводов обмоток и кабелей. 
При оценке теплового состояния электродвигателей следует учитывать допустимые 

превышения температур в зависимости от класса нагревостойкости изоляционных материалов 
обмоток (п. 1, 11 таблицы 1) 
 

Таблица 1 
Допустимые температуры нагрева 

Контролируемые узлы 
Наибольшее допустимое значение 
Температура 
нагрева, °C 

Превышение 
температуры, °C 

1. Токоведущие (за исключением контактов и контактных соединений) и 
нетоковедущие металлические части: 

  

не изолированные и не соприкасающиеся с изоляционными материалами 120 80 
изолированные или соприкасающиеся с изоляционными материалами 
классов нагревостойкости по ГОСТ 8865-93: 

  

Y 90 50 
А 100 60 
Е 120 80 
В 130 90 
F 155 115 
Н 180 140 
2. Контакты из меди и медных сплавов:   
- без покрытий, в воздухе/в изоляционном масле 75/80 35/40 
- с накладными серебряными пластинами, в воздухе/в изоляционном масле 120/90 80/50 
- с покрытием серебром или никелем, в воздухе/в изоляционном масле 105/90 65/50 
- с покрытием серебром толщиной не менее 24 мкм 120 80 
- с покрытием оловом, в воздухе/в изоляционном масле 90/90 50/50 
3. Контакты металлокерамические вольфрамо- и молибденосодержащие в 
изоляционном масле: на основе меди/на основе серебра 

85/90 45/50 

4. Аппаратные выводы из меди, алюминия и их сплавов, предназначенные 
для соединения с внешними проводниками электрических цепей: 

  

- без покрытия 90 50 
- с покрытием оловом, серебром или никелем 105 65 
5. Болтовые контактные соединения из меди, алюминия и их сплавов:   
- без покрытия, в воздухе/в изоляционном масле 90/100 50/60 
- с покрытием оловом, в воздухе/в изоляционном масле 105/100 65/60 
- с покрытием серебром или никелем, в воздухе/в изоляционном масле 115/100 75/60 
6. Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше:   
соединения из меди, алюминия и их сплавов в воздухе без покрытий/с 
покрытием оловом 

  

- с разъемным контактным соединением, осуществляемым пружинами 75/95 35/55 
- с разборным соединением (нажатие болтами или винтами), в том числе 
выводы предохранителя 

90/105 50/65 

металлические части, используемые как пружины   
- из меди 75 35 
- из фосфористой бронзы и аналогичных сплавов 105 65 
 90 50 
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7. Изоляционное масло в верхнем слое коммутационных аппаратов 
8. Встроенные трансформаторы тока:   
- обмотки - 10 
- магнитопроводы - 15 
 
 
9. Болтовое соединение токоведущих выводов съемных вводов в масле/в 
воздухе 

- 85/65 

10. Соединения устройств РПН силовых трансформаторов из меди, ее 
сплавов и медесодержащих композиций без покрытия серебром при работе 
на воздухе/в масле: 

  

- с нажатием болтами или другими элементами, обеспечивающими 
жесткость соединения 

- 40/25 

- с нажатием пружинами и самоочищающиеся в процессе переключения - 35/20 
- с нажатием пружинами и не самоочищающиеся в процессе переключения - 20/10 
11. Токоведущие жилы силовых кабелей в режиме длительном/аварийном 
при наличии изоляции: 

  

- из поливинилхлоридного пластика и полиэтилена 70/80 - 
- из вулканизирующегося полиэтилена 90/130 - 
- из резины 65/- - 
- из резины повышенной теплостойкости 90/- - 
- с пропитанной бумажной изоляцией при вязкой/обедненной пропитке и 
номинальном напряжении, кВ: 

  

1 и 3 80/80 - 
6 65/75 - 
10 60/- - 
20 55/- - 
35 50/- - 
12. Коллекторы и контактные кольца, незащищенные и защищенные при 
изоляции классов нагревостойкости: 

  

А/Е/В - 60/70/80 
F/H - 90/100 
13. Подшипники скольжения/качения 80/100 - 

 
 
 

Далее по тексту в качестве примера для составления отчета и общего представления о методе 
тепловизионного обследования приведены результаты диагностики электродвигателей в виде 
термограмм. Дополнением (и наоборот) к тепловизионному обследованию ЭД могут послужить и 
результаты вибродиагностики, если есть такая возможность и оборудование. Пример отчета по 
вибродиагностике ЭД можно скачать из раздела «Полезные статьи». 

 
При тепловизионной диагностике был использован 

Портативный компьютерный термограф ИРТИС-2000 ,  со  следующими характеристиками: 
 
- спектральный диапазон 3-5 микрон; 
- диапазон измеряемых температур от -40 до +1700 °С; 
- чувствительность на 30°С 0,02 °С; 
- диапазон рабочих температур от -40 до +85 °С; 
- погрешность измерения абсолютных температур по АЧТ +/-1°С или (+/-1%) 
- поле зрения 25 х 20 град; 
- число элементов разложения в кадре 320 х 240; 
 



 

htpp: www.eneft.ru, e-mail: eneft@mai.ru, 8-495-545-01-94, 8-916-511-65-43                       3 
 

 
 

Таблица № 2 
№ 

Оборудование 
№ 

термогр. 
в отчете 

Мощность, 
кВт 

Максимальная 
температура, 

о

С 

Избыточная температура 
относит. окружающей, оС Заключение 

Степень 
превышения 

1 ШУ насосным агрегатом № 1.1 1 15 57 30 Нормальный режим работы  
2 ШУ насосным агрегатом № 1.2 2 15 82 54 Возможно межвитковое 

замыкание 
 

3 ШУ насосным агрегатом № 2.1 3 15 68 41 Нагруженный режим работы  
4 ШУ насосным агрегатом № 2.2 4 15 57 30 Нормальный режим работы  
5 ШУ насосным агрегатом шорт-

трека 
5 22 60 33 Нагруженный режим работы  

6 ШУ насосным агрегатом № 3.1 6 15 55 28 Нормальный режим работы  

7 ШУ насосным агрегатом № 3.2 7 15 75 48 Возможно межвитковое 
замыкание 

 

8 ШУ насосным агрегатом № 4.1 8 15 87 60 Возможно межвитковое 
замыкание 

 

9 ШУ насосным агрегатом № 4.2 9 15 57 29 Нормальный режим работы  

10 ШУ насосным агрегатом  
Главной системы 

10 30 69 42 Повышенная температура в 
подшипниковом узле 

 
30 67 40  

11 Насосные станции чиллеров 11 70 55 28 Нормальный режим работы  
12 70 65 38 Нагруженный режим работы  
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Рис. 1. Внешний вид обследованных электродвигателей 

 
 

        
              
 

      
 

Рис. 2. Термограммы ЭД вертикального насосного агрегата на станции 2-го подъема 
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Рис. 3. Термограммы ЭД горизонтального насосного агрегата на станции 2-го подъема 
 


