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тепловизоров 
 
 
 
 

Проверка электродвигателей 
 

Указания по применению 
 
 
Электрические двигатели являются основной 
промышленности. По данным министерства 
энергетики только в США в промышленности 
используется 40 миллионов двигателей, и тот факт, 

 
 
что эти двигатели потребляют 70% всей 
электроэнергии, потребляемой 
промышленностью, говорит об их значимости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правильно функционирующие подшипники 
должны иметь низкие температуры. 

 
 
 
Программа предотвращения 
дорогостоящих повреждений вашего 
оборудования только выиграет от 
использования тепловидения в 
качестве метода контроля состояния 
электрических двигателей. Используя 
портативный тепловизор, вы можете 
выполнять измерения инфракрасной 
температуры и представлять профиль 
температуры двигателя в виде 
двухмерного изображения. Тепловые 
изображения электрических 
двигателей показывают их рабочее 
состояние в виде отражения 
температуры их поверхности. Такой 
способ контроля состояния важен как 
способ предотвращения множества 
неожиданных сбоев работы двигателя 
в системах, которые критичны для 
производственных и промышленных 
процессов. Данные превентивные 
меры играют важную роль, так как 
когда критическая система выходит из 
строя, неизбежно увеличиваются 
расходы, необходимые для 
перераспределения рабочих и 
материала, снижается 
производительность, ставится под 
угрозу общая рентабельность и 
безопасность рабочих, заказчиков 
и/или клиентов. 
 
Что проверять? 
В идеале, двигатели следует 
проверять, когда они работают в 
нормальном рабочем режиме. В 
отличие от инфракрасного 
термометра, который регистрирует 
температуру только в отдельной 
точке, тепловизор может записывать 
температуру сразу в тысяче точек, 
для всех критичных компонентов: 
двигателя, соединения валов, 
подшипников двигателя и вала, и 
коробки передач. Помните: каждый 
двигатель предназначен для работы 
при определенной внутренней 

 
 
 
температуре. Другие компоненты не 
должны быть такими же горячими как 
корпус двигателя. 
 
Что искать?  
На паспортной табличке каждого 
двигателя должно быть указано 
значение нормальной рабочей 
температуры. Хотя инфракрасная 
камера не в состоянии заглянуть 
внутрь двигателя, температура 
внешней поверхности является 
индикатором внутренней 
температуры. Когда двигатель 
нагревается внутри, он также 
нагревается и снаружи. Таким 
образом, опытный термографист, 
который знаком с двигателями, может 
использовать тепловидение для 
определения таких состояний, как 
недостаточный поток воздуха, 
надвигающееся разрушение 
подшипника, проблемы соединения 
валов, и износ изоляции в роторе или 
статоре двигателя.  
Вообще, лучше всего составить 
маршрут регулярных проверок, 
который будет включать в себя все 
критические сочетания двигателя / 
привода. Затем, сохраните тепловое 
изображение каждого объекта в 
памяти компьютера и со временем 
отслеживайте все измерения. Таким 
образом, у вас будут базовые 
изображения для сравнения, которые 
помогут определить является ли 
горячее пятно аномальным или нет, и 
проверить, успешно ли проведен 
ремонт. 
 
Что представляет 
опасность?  
Оборудование, состояние которого 
представляет собой угрозу 
безопасности, должно подвергаться 
ремонту в первую очередь. После 
этого, учитывайте, что каждый 
двигатель имеет максимальную 
рабочую температуру, значение 
которой обычно указывается на 
паспортной табличке и представляет  



 
 
собой максимально допустимое 
превышение температуры двигателя 
относительно температуры 
окружающей среды. (Большинство 
двигателей предназначено для 
работы при температурах 
окружающей среды не превышающих 
40 °C.) По сути, каждое увеличение 
температуры на 10 °C выше 
номинального значения сокращает 
срок службы двигателя в половину. 
Регулярные плановые проверки 
электрических двигателей в 
инфракрасном спектре позволяют 
выявлять двигатели, которые 
начинают перегреваться. Даже 
исходное тепловое изображение 
покажет, нагревается ли работающий 
двигатель больше чем подобный 
двигатель, выполняющий такую же 
работу. 
 
Какова потенциальная 
стоимость отказа?  
Для определенного двигателя вы 
могли бы выполнить анализ на основе 
стоимости двигателя, среднего 
количества времени простоя линии из-
за сбоя двигателя, труда, 
затраченного на замену двигателя и 
т.д. Конечно, производственные 
потери из-за простоя зависят от 
отрасли применения. Например, 
производственные потери из-за 
простоя бумагоделательной машины 
могут составлять 3000 евро в час, в то 
время как потери в сталелитейной 

 
 
промышленности могут превышать 
1000 евро в минуту. 
 
Контроль  
Если вы предполагаете, что перегрев 
возникает по одной из 
нижеперечисленных причин, 
выполните описанные действия:  
a. Недостаточная циркуляция 

воздуха. Если есть возможность 
без ущерба на короткое время 
прервать производственный 
процесс, отключите двигатель и 
быстро выполните минимальную 
чистку решёток воздухозаборника. 
Запланируйте провести 
тщательную очистку двигателя во 
время следующего планового 
отключения завода.   

b. Несбалансированное 
напряжение или перегрузка. 
Обычную причину – высокое 
сопротивление соединения в 
распределительном устройстве, 
размыкателе или соединительной 
коробке двигателя – можно легко 
выявить с помощью тепловизион-
ного обследования и подтвердить 
при помощи мультиметра, 
токоизмерительных клещей или 
анализатора качества 
электроэнергии. 

c. Предстоящее разрушение 
подшипника. Когда тепловые 
изображения показывают 
перегревающийся подшипник, 
сделайте заказ на техническое 
обслуживание, чтобы либо  

 
 

заменить, либо смазать 
подшипник. Несмотря на высокую 
стоимость и необходимость 
привлечения эксперта, анализ 
вибрации часто может помочь 
определить лучший образ 
действия. 

d. Повреждение изоляции. При 
помощи тестера изоляции можно 
проверить обмотки двигателя. 
Если изоляция повреждена, 
составьте рабочее задание для 
как можно более быстрой замены 
двигателя.  

e. Несоосность валов. В 
большинстве случаев анализ 
вибрации подтвердит смещение. 
Если возможно отключение 
двигателя, можно использовать 
индикаторы лазерных 
центровочных устройств и на месте 
устранить перекос.   

Всякий раз при обнаружении 
проблемы при помощи тепловизора 
используйте соответствующую 
программу для внесения данных в 
отчет, включая тепловые и цифровые 
изображения оборудования. Так 
лучше всего сообщать об 
обнаруженных проблемах и 
предлагаемых ремонтных работах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На этом тепловом изображении слева показан холодный двигатель, а справа горячая коробка 
передач, на которой белым цветом проявляется горячая аномалия. 
 
 
 
Совет по съемке  
Иногда довольно трудно получить непосредственное изображение 
требуемого элемента, например двигателя или соединительной коробки, 
которые установлены сверху станка. Попробуйте воспользоваться тепловым 
зеркалом, чтобы поймать отражение данного элемента. Для этого очень 
хорошо подходит алюминиевый лист (толщиной 3 мм). Либо аккуратно 
просуньте его временно в нужное место, либо установите стационарно. 
Алюминий не обязательно должен быть хорошо отполирован. Однако если вы 
пытаетесь обеспечить действительные (а не относительные) показания 
температуры, вам нужно знать, как «характеризовать» зеркало и 
соответственно отрегулировать значения коэффициента излучения. Чтобы 
это работало, поверхность зеркала должна быть чистая, так как жир и другие 
покрытия будут изменять отражающие свойства зеркала. 
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