
 Применение  
тепловизоров 
 
 

Определение ослабленных или 
поврежденных коррозией электрических 
соединений 
 

Указания по применению 
 
Тепловые изображения электрических систем 
позволяют показывать рабочее состояние 
оборудования в этих системах. Фактически, с 
появлением термографии более четырех 

 
десятилетий назад, основным промышленным 
применением тепловидения стала проверка 
электрических систем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Температура контактов данного насоса 
испарителя на фазе С выше более чем на 50°C. 

 
 
Причиной использования 
термографии для контроля 
электрических систем является то, 
что новые электрические компоненты 
после установки начинают 
изнашиваться. Будь то нагрузка цепи, 
вибрация, усталость и старение, всё 
это вызывает ослабление 
электрических соединений, в то время 
как условия окружающей среды могут 
способствовать их коррозии. Короче 
говоря, со временем все 
электрические соединения 
изнашиваются. Если вовремя не 
обнаружить и не заменить 
изношенные соединения, это может 
привести к сбоям системы. К счастью, 
ослабленные или поврежденные 
соединения имеют повышенное 
сопротивление, а поскольку 
повышенное электрическое 
сопротивление ведет к нагреву, 
тепловое изображение позволит 
выявить неисправности на ранней 
стадии. Выявление и замена 
поврежденных соединений на ранней 
стадии предотвращает пожары, а 
также внезапными отключения, 
которые могут быть критичными для 
производственных, промышленных и 
других процессов. Такие 
превентивные меры играют важную 
роль, так как когда критическая 
системы выходит из строя, неизбежно 
увеличиваются расходы, 
необходимые для перераспределения 
рабочих и материалов, снижается 
производительность, ставится под 
угрозу общая рентабельность, а так 
же безопасность рабочих, заказчиков 
и/или клиентов. 

 
Далее акцент делается на 
использовании тепловидения для 
выявления ослабленных, сильно 
затянутых или поврежденных 

 
 
коррозией соединений в 
электрических системах путем 
сравнения температур соединений в 
распределительных щитах. 
 
Что проверять?  
Проверяйте открытые 
распределительные щиты, которые 
находятся под нагрузкой, хотя бы 
40% от максимальной. Измерьте 
нагрузку, чтобы можно было 
правильно оценить свои измерения 
относительно нормальных рабочих 
условий. Внимание: снимать крышки 
распределительных щитов должен 
только квалифицированный 
персонал, имеющий 
соответствующий допуск и 
использующий средства 
индивидуальной защиты (СИЗ). 
Получите тепловые изображения 
всех соединений, которые имеют 
более высокие температуры, нежели 
другие подобные соединения под 
такой же нагрузкой.  
 
Что искать?  
Вообще, ищите соединения, которые 
нагреваются больше окружающих. 
Они указывают на большое 
сопротивление, возникшее возможно 
из-за ослабления, степени затяжки 
или коррозии. Горячие пятна, 
связанные с соединением, обычно (но 
не всегда) сильнее всего нагреваются 
в месте большого сопротивления, 
остывая с увеличением расстояния 
до этого пятна. 
Как было указано, перегретые 
соединения с дополнительным 
ослаблением или коррозией могут 
стать причиной повреждений, 
поэтому их надо устранять. Лучше 
всего составить маршрут регулярных 
проверок, в который будут входить 
все ключевые электрические панели 
и любые другие соединения под 
большой нагрузкой, 



 
 
например, приводы, размыкатели, 
регуляторы и т.д. Сохраните 
тепловое изображение каждого 
объекта в памяти компьютера и со 
временем отслеживайте свои 
измерения, используя программное 
обеспечение, которое поставляется в 
комплекте с тепловизором. 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 
наибольшую опасность?  
Оборудование, состояние которого 
представляет собой угрозу 
безопасности, должно подвергаться 
ремонту в первую очередь. В 
рекомендациях NETA (Национальная 
ассоциация электрических испытаний) 
говориться, что, если разность 
температур (DT) между подобными 
компонентами под одинаковой 
нагрузкой превышает 15 °C, сразу 
нужно провести их ремонт. Та же 
организация рекомендует выполнить 
те же действия, когда разность 
температур какого-то элемента и 
окружающего воздуха превышает 
40 °C. 

 
 
Какова потенциальная 
стоимость повреждения?  
Оставленный без внимания перегрев 
ослабленного или ржавого 
электрического соединения может 
привести к перегоранию 
пятидолларового предохранителя и 
вывести из строя весь 
производственный процесс. Затем, 
вероятно, понадобиться, по крайней 
мере, полчаса, чтобы отключить 
питание, взять на складе запасной 
предохранитель и поставить его 
взамен перегоревшего. Стоимость 
производственных потерь будет 
зависеть от отрасли и процесса, но во 
многих отраслях полчаса простоя 
производства могут стоить очень 
дорого. Например, в сталелитейной 
промышленности стоимость простоя 
производства оценивается 
приблизительно 1000 евро в минуту. 
 
Контроль  
Перегретые соединения надо 
разобрать, почистить, 
отремонтировать и заново собрать. 
Если после всего этого они будут 
продолжать нагреваться, возможно, 
проблема не в соединении, хотя 
причиной может быть 

 
 
некачественный ремонт. Для 
обнаружения других возможных 
причин перегрева, например 
превышения нагрузки или дисбаланса, 
используйте мультиметр, 
токоизмерительные клещи или 
анализатор качества электроэнергии. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluke. Мы приводим ваш 
мир в движение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные температуры показывают, что соединения как на фазе A, так и на фазе B этого 
центрального рубильника горячие, что предполагает неравномерную нагрузку. 
 
 
Совет по съемке  
Материалы, используемый для электрических соединений и контактов, 
часто являются блестящими и могут отражать инфракрасную энергию 
близлежащих объектов, что может повлиять на измерение температуры и 
полученные изображения. Очень грязное оборудование также может 
влиять на точность измерения. Чтобы повысить точность измерения, 
подождите, пока оборудование не будет отключено, и нанесите в области 
измерения темные, менее отражающие пятна. Нельзя использовать 
такие горючие материалы, как черная бумага или пластмассовая лента. 
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