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ВВЕДЕНИЕ 

Уровень развития цивилизации во многом определяется количеством энергии, 

используемой человеком. В настоящее время в наиболее развитых странах на одного 

человека в день приходится свыше 10 кВт*час энергии всех видов. Электрическая 

энергия среди них составляет наибольшую долю. Это обусловлено замечательными 

достоинствами электрической энергии перед другими видами энергий: 

 она удобно передается на большие расстояния от мест производства к местам 

потребления; 

 сравнительно просто и экономично преобразуется в другие виды энергии; 

 легко управляется. 

Потребность в электроэнергии непрерывно растет, особенно в настоящий период в 

связи с ростом автоматизации и созданием технологических процессов, 

непосредственно использующих электрическую энергию.   

Надежная работа электрического оборудования и бесперебойное электроснабжение 

потребителей позволяет предотвратить огромный экономический ущерб, связанный, 

прежде всего, с заменой аварийного оборудования, устранением чрезвычайных 

ситуаций и остановкой производства в промышленной сфере.  

Однако в последние годы наблюдается стремительное старение парка 

электрических машин. Удельная аварийность генераторов (число повреждений за 

год, отнесенное к числу работающих генераторов) на наших электростанциях за 

последние годы составляла около 8 %, что значительно превышает удельную 

аварийность других видов электрооборудования.  

Неисправности электрических машин возникают в результате износа деталей и 

старения материалов, а также при нарушении правил технической эксплуатации. По 

месту их возникновения и характеру происхождения повреждения 

электрооборудования подразделяют на электрические и механические.  
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На рисунке 1.1 изображен характерный вид выведенной из строя  высоковольтной 

электрической машины в результате механических повреждений, 

неудовлетворительного состояния подшипниковых узлов. 

 

Рисунок 1.1 изображение выведенной из строя электрической машины 

 

К электрическим относят повреждения изоляции или токопроводящих частей 

обмоток, коллекторов, контактных колец и листов сердечников. Механическими 

повреждениями считают ослабление крепежных соединительных резьб, посадок, 

нарушения формы и поверхности деталей, перекосы и поломки. Повреждения обычно 

имеют явные и прямые признаки, очевидные или легко устанавливаемые 

измерениями. 

Самой уязвимой частью электрической машины является обмотка, поэтому 75%  

аварий электрических машин происходит в результате повреждения обмоток. Также 

часто повреждаются детали токособирательной системы, подшипники роторные 

бандажи, стержни короткозамкнутых роторов и пр. 
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Появление местных повреждений паяных соединений, элементарных проводников 

обмоток мощных вращающихся электрических машин обусловлено тепловыми, 

механическими, химическими и эрозионными процессами. Развитие этих дефектов в 

эксплуатации приводит к отказам турбогенераторов, в том числе и  аварийного 

характера. Статистика отказов из-за наличия местных повреждений  токоведущих 

частей обмоток мощных турбогенераторов  и  электродвигателей показывает, что 

чаще всего они возникают  в области паяных соединений, а также в зонах 

повышенных механических воздействий на обмотку: выход стержней из пазовой 

части статора, места соединения стержней и соединительных шин. Эти отказы 

приводят к внеплановому увеличению объемов и сроков ремонтных работ что, как 

правило, сопровождается  значительными экономическими издержками. 

Применение современных средств контроля технического состояния генераторов в 

эксплуатации и при проведении капитальных ремонтов, в настоящий момент 

актуально для повышения эксплуатационной надежности оборудования и 

эффективности проведения ремонтных работ.  

Материалы, представленные в данной работе основаны на результатах 

методических исследований и практической работы по неразрушающему контролю 

электрических машин. 

Представленные в отчете практические, методические наработки  направлены на 

решение задачи выявления дефектов нарушения сплошности (герметичности) 

проводников, паяных соединений токоведущих частей обмоток статоров, роторов 

мощных турбогенераторов при проведении оперативной  диагностики их 

технического состояния.  Представлены возможные методы, приборные средства по 

контролю состояния паяных соединений при проведении ремонтов турбогенераторов 

и в эксплуатации.  

 

  



6 

 

АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

ВЫЗВАВШИХ ВЫВОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Для корректной оценки частоты появления дефектов паяных соединений и тракта 

охлаждения обмоток статоров был выполнен анализ ремонтной документации 7 

турбогенераторов типа ТВВ-500-2У3 за период их эксплуатации до 2008 года. 

1. Назначение и краткое описание составных частей генератора 

  Турбогенератор синхронный трехфазный типа ТВВ-1000-2У3 предназначен для 

выработки электроэнергии в продолжительном режиме S1 по ГОСТ 183-74 [28] при 

непосредственном соединении с паровой турбиной. Турбогенератор является 

составным звеном основной технологической цепи блока АЭС. 

Генератор ТВВ представляет собой трехфазную неявнополюсную синхронную 

электрическую машину. Он состоит из неподвижной части (статор), включающей в 

себя сердечник и обмотку, присоединяемую к внешней сети , и вращающейся части 

(ротор) , на которой размещена обмотка возбуждения , питаемая выпрямленным 

током. 

Механическая энергия, передаваемая от вала турбины на вал ротора генератора, 

преобразуется в электромагнитную. Потери, выделяющиеся в обмотках ротора и 

статора, в магнитопроводах (сердечнике статора, в валу ротора), а также 

механические потери от трения ротора в газовой среде (вентиляционные потери), 

трения в подшипниках, уплотнениях вала отводятся дистиллированной водой (из 

обмотки статора), водородом (из обмотки и вала ротора, и сердечника статора), 

маслом (из подшипников и уплотнений вала). Конструктивное исполнение 
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генератора - закрытое герметичное. Дистиллят в обмотке статора циркулирует под 

напором насосов и охлаждается теплообменниками, расположенными вне генератора. 

Охлаждающий водород циркулирует в генераторе под действием вентиляторов, 

установленных на валу ротора, и охлаждается газоохладителями, встроенными в 

корпус генератора. Циркуляция технической воды в газоохладителях и 

теплообменниках осуществляется насосами системы VG. 

Маслоснабжение опорных подшипников генератора и возбудителя производится 

от маслянной системы турбины. Маслоснабжение уплотнений вала осуществляется 

от автономной системы. Возбуждение генератора осуществляется от бесщеточного 

возбудителя, сочлененного с валом генератора и состоящего из двух синхронных 

генераторов обращенного исполнения частотой тока 150 Гц. Выпрямление 

переменного тока выполняется посредством комплекта вращающихся 

полупроводниковых выпрямителей. 

 

2. Типовые дефекты элементов токоведущих частей и мест паяных соединений, 

элементарных проводников турбогенераторов типа ТВВ 

 

Результаты анализа ремонтной документации турбогенераторов типа ТВВ 

эксплуатируемых на АЭС представлены в таблице 2.1.Оценка работоспособности 

электрических машин осуществлялась согласно [2]. 

 

Таблица 2.1 Результаты анализа ремонтной документации турбогенераторов типа ТВВ 

эксплуатируемых на АЭС 

Наименова-

ние  узла 

Дата 

провед. 

меропр. 

Причина Объем 

выполненных 

мероприятий 

 

Смоленская АЭС тип ТВВ-500-2У3 ст.№1, Зав.№ 17303, 

анализ за период с 1983г. по 2008г. 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименова-

ние  узла 

Дата 

провед. 

меропр. 

Причина Объем 

выполненных 

мероприятий 

Сливной 

коллектор 

Капитальн-

ый ремонт 

10.09.88г.- 

20.10.88г. 

Разгерметизация коллектора Течь в месте 

соединения сливной 

трубы со сливным 

коллектором 

устранена пайкой 

методом накладки 

согласно черт. 

28.20513.000.00Р 

Смоленская АЭС тип ТВВ-500-2У3 ст.№2, зав.№ 17075, 

анализ за период с 1983г. по 2008г. 

Обмотка 

статора 

Капиталь-

ный 

ремонт 

04.10.2006г

. – 

11.03.2007г. 

При проведении 

гидравлических испытаний 

обмотки статора (Р=8 кгс/см
2
 

) обнаружена капельная течь 

в районе изоляционной 

коробки напротив паза№21. 

При обследовании 

герметичности обмотки 

фреоновым течеискателем 

обнаружены течи (7 шт.) в 

местах соединения 

фторопластовых шлангов с 

концевыми выводами.  

Изоляционная 

коробка напротив 

паза №21 вскрыта 

проведено 

устранение течи. 

В местах соединения 

фторопластовых 

шлангов с 

концевыми 

выводами проведена 

притирка 

поверхностей 

сопряжения конус-

сфера пастой ГОИ.  

Обмотка 

статора 

Капиталь-

ный 

ремонт 

04.10.2006г

. – 

11.03.2007г. 

Нарушение герметичности 

полых проводников нижнего 

стержня в пазу  №31.  

Выполнение 

мероприятий 

согласно 

«Программы 

устранения 

негерметичности в 

элементарных 

проводниках 

нижнего стержня 

паза №31 

турбогенератора 

ТВВ-500-2У3 ст. 

обозначение 2Г» от 

27.12.2006г. 



9 

 

Продолжение таблицы 2.1 

Наименова-

ние  узла 

Дата 

провед. 

меропр. 

Причина Объем 

выполненных 

мероприятий 

Обмотка 

статора 

Капиталь-

ный 

ремонт 

04.10.2006г

. – 

11.03.2007г. 

Нарушение герметичности 

полых проводников нижнего 

стержня в пазу  №31.  

Выполнено 

заполнение клеем 

ЭК-4 проводника. 

Установка медных 

пластин на глубину 

10-15 мм 

(мероприятия 

согласно 

технологической 

инструкции 

ОБС.935.007 

«Нахождение и 

устранение 

негерметичности в 

элементарных полых 

проводниках 

стержней статора ТГ 

типа ТВВ»). 

Напорный 

коллектор 

Текущий 

ремонт 

08.01.2006г

. – 

23.01.2006г

. 

Капельная течь между 

фланцем водоподвода 

напорного коллектора и 

катушкой трубопровода 

подачи охлаждающей воды. 

Риски и заусенцы на 

уплотняемых поверхностях 

фланцевых соединений. 

Устранение дефектов 

поверхностей 

уплотнения 

фланцевых 

соединений 

напорного 

коллектора. 

Ленинградская АЭС тип ТВВ-500-2У3 ст.№1, Зав.№ 16556, 

анализ за период с 1974г. по 2008г. 

Обмотка 

статора 

Кап. 

ремонт 

24.03.75 г.- 

30.05.75 г. 

Негерметичность 

элементарных проводников 

стержней 38н, 3н, 13в, 1н 

Ремонт на заводе-

изготовителе с 

заменой обмотки 

статора 

Обмотка 

статора 

 

22.04.76г.-

01.05.76г. 

Течь в наконечнике головки 

стержня 30в (Фаза С4) (в 

месте впайки штуцера в 

наконечник – раковина) 

Дефект паяного  

соединения  

устранен.  
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименова-

ние  узла 

Дата 

провед. 

меропр. 

Причина Объем 

выполненных 

мероприятий 

Обмотка 

статора 

Капитальн

ый ремонт 

10.06.86г. –   

13.08.86г. 

Повреждение при 

высоковольтных испытаниях 

корпусной изоляции стержня 

48в, увлажнение изоляции. 

Замена стержня 48в. 

Обмотка 

статора 

Капиталь

ный 

ремонт 

19.12.2004г

.– 

16.10.2004г

. 

При опрессовке воздухом 

после промывки обмотки 

прямым и обратным током по 

программе ПР-6221 

зафиксирована 

негерметичность в районе 

головки стержня 45в. 

Дефектный полый 

проводник заглушен 

установкой медных 

заглушек на клее ЭК-

5Т 

Ленинградская АЭС тип ТВВ-500-2У3 ст. № 5, (статор- зав.№ 18116 с 2004г., зав. 

№ 17038 с 1979г.), анализ за период с 1998г. по 2008г. 

 

 

Обмотка 

статора 

Текущий 

ремонт 

20.06.2006г

. -

26.07.2006г. 

Ослабление крепления 

стержней 28н, 9в в 

бандажном кольце со 

стороны возбудителя. 

Нарушение герметичности 7 

полых проводников 

выводного стержня 9в фазы 

С6. Нарушение 

герметичности полых 

проводников произошло из-

за их перегрева припайке 

наконечника  и 

последующего воздействия в 

эксплуатации 

термоциклических нагрузок  

Выполнена замена 

стержня 9в. 

Ленинградская АЭС тип ТВВ-500-2У3 ст. № 6, Зав.№ 16983, 

анализ за период с 1979г. по 2008г. 

 

Обмотка 

статора 

Аварийный 

останов 

08.07.1994г 

Негерметичность 

выводного верхнего 

стержня 1В со стороны 

возбудителя. Причина 

– скрытый дефект 

литья боковой стенки 

наконечника стержня. 

Дефект изготовления 

Пора в стенке наконечника 

стержня диаметром 0,2 мм 

запаяна припоем ПСР-45. 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименова

-ние  узла 

Дата 

провед. 

меропр. 

Причина Объем выполненных 

мероприятий 

Обмотка 

статора 

Аварийный 

останов 

29.11.05г.-

09.12.05г. 

Повышенное 

содержание водорода в 

газовой ловушке (более 

30 %). При осмотре 

обнаружена 

самопроизвольно 

открутившаяся гайка 

(ст.15 – 

ферромагнитный 

материал) узла 

крепления напорного и 

сливного коллекторов 

упавшая на лобовые 

части обмотки. Гайка 

протерла изоляцию до 

меди, нарушила 

герметичность 

верхнего 

элементарного 

проводника стержня 

17н обмотки статора. 

Стопорная шайба со 

следами излома в месте 

загиба  и потертостями 

обнаружена рядом с 

гайкой  

В соответствии с 

Техническим решением 

№2Тр-4976 от 07.12.05г. 

«По вопросу ремонта 

обмотки статора 

турбогенератора  ТВВ-500-

2, ст. №6, зав. №16983 

(класс безопасности 4Н)» 

выполнены следующие 

мероприятия: 

- заглушен 1 полый 

проводник нижнего 

стержня №17 (установлена 

медная заглушка на клей 

ЭК-5Т); 

- восстановлена корпусная 

изоляция согласно 

заводской инструкции 

ОБС.412.095 с 

применением 

составляющих холодного 

отверждения  (молотый 

порошок слюды, клей ЭК-

5Т).   

Фторопласт

овые 

шланги 

Капиталь-

ный ремонт 

04.06.83г. – 

05.08.83г. 

Течь по штуцерам 

фторопластовых 

шлангов выводов 1С2, 

1С1 

Выполнено обжатие гаек 

штуцеров 

Ленинградская АЭС тип ТВВ-500-2У3 ст. № 7, Зав.№ 17114, 

анализ за период с 1981»г. по 2008г. 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименова

-ние  узла 

Дата 

провед. 

меропр. 

Причина Объем выполненных 

мероприятий 

Обмотка 

статора 

Плановый 

останов 

06.11.93г. 

При разгрузке ТГ-7 в 

0
10

 06.11.1993г. при 

Р=200МВт появился 

водород в газовой 

ловушке (0,22%) из-за 

течи на 

водоперепускной 

трубке линейного 

вывода С4 через 

трещину около места 

приварки трубки к 

ниппелю. 

Трещина заварена. 

Обмотка 

статора 

Капитальны

й ремонт 

30.06.98г. 

19.06.2001г. 

Нарушение 

целостности двух 

рядом лежащих 

проводников верхнего 

стержня в пазу №23 

(Акт ЭЦ от 

16.05.2001г.) 

Замена верхнего стержня в 

пазу №23 в соответствии с 

Программой №2Пр-2437 

 

Ленинградская АЭС тип ТВВ-500-2У3 ст. № 8, Зав.№ 17140, 

анализ за период с 1981»г. по 2008г. 

Обмотка 

статора 

Капитальн

ый ремонт 

01.06.84г. – 

04.08.84г. 

Утечка водорода 20-25 

м
3
/час. Течь в медной 

трубке соединяющей 

выводную шину с 

выводом 2С3. Трещина 

в месте пайки 

нержавеющего ниппеля 

с медной трубкой 

Трещина запаяна 

Обмотка 

статора 

Капитальн

ый ремонт 

14.05.88г. – 

17.07.88г. 

 

Рекомендации ЛПЭО 

«Электросила» (Письмо 

ЛПЭО «Электросила» 

№55-921-08/10/98 от 

12.02.88г.). 

Заменены 

водосоединительные 

трубки на линейных 

выводах на 

модернизированные. 
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Данные представленные в таблице 2.1 показывают, что за 20 – 25 лет эксплуатации 

дефекты паяных соединений обмотки статора турбогенератора, дефекты 

негерметичности полых проводников, соединительных шин и водосоединительных 

трубок имеют место на каждом генераторе.  

 

3. Дефекты токоведущих элементов обмотки статора турбогенераторов 

 

3.1. Турбогенератор типа ТВВ-500-2У3 

 

Для турбогенераторов типа ТВВ-500-2У3 отмечается преобладание среди дефектов 

токоведущих элементов обмотки статора нарушений герметичности полых 

проводников. Как правило, причиной данных нарушений целостности полых 

проводников стали усталостные трещины из-за вибрационных воздействий. 

Появление  трещин и  усталостных изломов  вызывается термическими 

деформациями в пазовой части и вибрацией головок и стержней в лобовой части 

обмотки. При этом наиболее критичными зонами являются места выхода стержней из 

паза. Распространены также случаи повреждения элементарных проводников 

выводных стержней из-за вибраций соединительных шин. Такие повреждения ведут к 

перегреву проводников, увлажнению изоляции непосредственно в месте разрыва 

проводника и  утечкам водорода для машин с водородным охлаждением. 

Излом проводников, уменьшение эффективного сечения проводимости может 

приводить,  к увеличению локального электрического сопротивления, повышенному 

нагреву, возникновению дуги и расплавлению  токоведущей части стержня или 

соединительной шины с последующим междуфазным замыканием.  

Повреждения полых проводников  стержней наблюдаются не только в области 

пайки, химические процессы при контакте дистиллята с медью проводников также 

приводят к локальным точечным повреждениям и могут располагаться в любом 

месте, по всей поверхности полого проводника. Существующими средствами 

контроля  такие дефекты  не выявляются. Повреждения и течи медных полых 
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проводников обмоток генераторов с водяным охлаждением могут появляться уже 

после 6-8 летней эксплуатации. В ряде случаев появление протечки, вызванное 

язвенной коррозией, может быть активировано химической или «обратной» 

промывкой обмотки из-за удаления продуктов эрозии из мест их положения. 

Для водоохлаждаемых обмоток статоров повреждение полых проводников даже в 

виде микротрещин  ведет к увлажнению внутренних слоев изоляции обмотки статора 

из-за капиллярного эффекта в эксплуатации или из-за наличия избыточного давления 

дистиллята при опрессовке обмотки во время проведения ремонтов. При проведении 

высоковольтных испытаний обмотки статора зоны увлажнения корпусной изоляции 

имеют повышенные диэлектрические потери и могут приводить к  пробою. 

В основном отказы генераторов из-за дефектов статора обусловлены  ослаблением 

крепления лобовых частей и соединительных шин, нарушением пайки стержней, 

усталостными изломами  

Вибрация лобовых частей ТГ обычно является следствием действия на обмотку 

статора переменных электродинамических усилий, обусловленных взаимодействием 

токов в стержнях обмотки с магнитными полями, а также инерционных усилий (в 

основном, со стороны сердечника статора). Основная составляющая вибрации 

обмотки имеет частоту 100 Гц. Повышенные вибрации лобовых дуг стержней из-за 

недостаточно жесткого закрепления и смещения дистанционных распорок ведут к  

истиранию изоляции повреждению элементарных проводников. 

На турбогенераторах типа ТВВ-500-2УЗ находящихся в эксплуатации 25 лет и 

более,  при осмотре во время ремонтов часто обнаруживаются явные признаки 

ослабления крепления обмотки статора и повышенной вибрации лобовых частей 

обмотки статора: желтый налет стеклотекстолитовой пыли на лобовых частях, 

подвижные элементы узлов распора вплоть до их свободного выпадения. Кроме того, 

имеют место также случаи нарушения узлов крепления соединительных шин: 

выпадение прокладок, самопроизвольное отвинчивание гаек на шпильках. Наличие 

посторонних предметов в торцевых частях статора, их подвижность при работе 
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турбогенератора приводят к перетиранию корпусной изоляции, а иногда 

повреждению полых проводников.  

Устранение дефектов (течей) полых проводников производится без замены 

стержня путем заглушения дефектных проводников после вскрытия головки и 

отыскания этих проводников, что представляет собой достаточно трудоемкую 

операцию. При числе заглушенных проводников стержня более трех целесообразна 

замена стержня из-за снижения его проходимости по дистилляту. 

Для турбогенераторов типа ТВВ-500-2УЗ характерным дефектом, вызывающим 

попадание водорода в дистиллят, являлось появление усталостных трещин в медных 

трубках выводов обмотки статора вблизи пайки медной трубки к стальному штуцеру 

(несовершенство технологии пайки, накопление циклов знакопеременных 

напряжений вследствие вибрации обмотки). В настоящее время данная проблема 

решена  заменой медных  трубок на фторопластовые. 

Серьезным дефектом является неудовлетворительное качество пайки проводников 

и столбцов в наконечнике стержня, а также появление трещин элементарных 

проводников на границе пайки серебряным припоем к наконечнику в зоне 

термического влияния.  
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1-элеметарные проводники; наконечник; 2 – наконечник стержня; 

3- штуцер для подсоединения водоподводящего шланга; 4 – клинья пайки наконечников; 5 – хомут. 

Рисунок 3.1.1 Соединение головок стержней в  лобовых частях обмотки  

статора турбогенератора с водяным охлаждением серии ТВВ 

 

На рисунке 3.1.1  показаны места возможных дефектов  применительно к 

конструкции стержней обмоток генераторов типов ТВВ. Показана зона термического 

влияния места пайки элементарных проводников и наконечника на медь отходящих 

элементарных проводников, где появляются усталостные трещины при вибрации 

стержней. Отмечена также сама зона пайки, где могут иметь место дефекты пайки. 

Коррозия паяных соединений может приводить к неплотностям и утечкам в месте 

присоединения наконечника к проводникам стержня обмотки. Это присоединение, 

паянное твердым припоем, выполняется и тестируется в процессе изготовления 

стержней статора. Установлено, что коррозия  начинается в слое припоя на 

внутренней поверхности (механизм щелевой коррозии). Наиболее интенсивно 

щелевая коррозия  действует в присоединении наконечника к проводникам, паянном 

твердым припоем, содержащем фосфор, так как при наличии воды в микропустотах 

быстрее разрушается богатая фосфором часть припоя. Раствор фосфорной кислоты 

разъедает медный проводник, контактирующий с пустотой. 

В стержнях статоров турбогенераторов серии ТВВ пайка элементарных 

проводников (полых и сплошных) к наконечнику и между собой выполняется 

твердым серебросодержащим припоем ПСр-15. Щелевая коррозия в этой 

конструкции развивается очень медленно. Ускоряющим фактором является наличие 

пустот в слое припоя и проникновение в эти пустоты воды. 

До настоящего времени качество  паек элементарных проводников определяется 

визуальным или эндоскопическим осмотром места пайки в ходе ремонта генератора 

либо по наличию протечек дистиллята или повышенных утечках водорода из корпуса  

при пуске генератора в работу. Применяемая на АЭС, нормативная документация  

предусматривает контроль качества паек лобовых частей обмоток статоров, роторов 

генераторов визуальным методом. Применение визуального метода контроля из-за 
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сложности исполнения и размещения обмоток статора, ротора не позволяет 

гарантировано и своевременно обнаружить как скрытые дефекты пайки обмоток, так 

и трещины в области термического влияния и очаги язвенной коррозии материала 

стержней обмоток после их длительной эксплуатации.  

 

3.2. Турбогенератор типа ТГВ-200М 

 

На турбогенераторах типа ТГВ-200М Белоярской АЭС основными причинами 

неплотностей в водяной системе охлаждения обмотки статора ранее являлись 

дефекты паек и уплотнительных резиновых прокладок в головках. На данный момент 

факт появления дефектов негерметичности по причине резиновых уплотнений 

штуцеров подачи воды устранен. Выполнена доработка исполнения паза под 

резиновые уплотнения, выбран  оптимальный тип резины для уплотнений.  

Течей в полых проводниках ранее и на данный момент не наблюдалось.  

Для генераторов типа ТГВ-200М контактные соединения, выполняются с помощью 

пайки твердыми припоями (ПСР-45). Твердые припои  с высокой температурой 

плавления вызывают  повышенный нагрев соседних с зоной пайки участков 

элементарных проводников. Основная причина возникновения дефектов контактных 

соединений обмотки статора является плохое качество паек, что связано как с 

недостатками технологии пайки, так и неудовлетворительным качеством припоя. 

Серебряные припои требуют нагрева зоны пайки до высоких температур, а из-за 

высокой теплопроводности меди зона термического влияния вдоль стержня имеет 

достаточно протяженную величину. 

К наиболее распространенным дефектам относятся: 

- недостаточное заполнение места  пайки припоем; 

- малая площадь спая соединяемых поверхностей; 

- включения флюса; 

- перегрев элементарных проводников вблизи зоны пайки (зоне  

 термического влияния); 
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- образование трещин и расслоений при старении низкотемпературных припоев.  

 

 

1 - заполнитель-замазка; 2 - стержень; 3 - соединительный патрубок; 4 - шнуровой бандаж;   5 - медные 

пластины;   6 - специальная гайка;    7 -фторопластовый шланг;   8,12- колпачки из кремнийорганической 

резины;   9 - штуцер;  10 - уплотняющие резиновые прокладки; 11 - колодки; 13 – наконечник.  

Рисунок 3.2.1 Конструктивное исполнение соединений головок стержней обмотки статора 

турбогенератора типа ТГВ-200М. 

 

На рисунке 3.2.1 отмечено место появления дефектов паяного соединения полых 

проводников в трубной доске головки стержня обмотки статора турбогенератора типа 

ТГВ-200М. Данный дефект имеет место  в обмотках статоров турбогенераторов 

Белоярской АЭС. Основные причины появления таких дефектов: 

- исходные дефекты пайки полых проводников в трубной доске на заводе 

изготовителе; 
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- недостаточная технологичность процесса пайки полых проводников в трубной 

доске  в условиях АЭС, в основном из-за сложного пространственного размещения 

головок стержней обмотки  в торцевых зонах статора турбогенератора; 

- термоциклические, вибрационные воздействия на паяные соединения головок 

стержней приводящие в эксплуатации к развитию слабовыраженных дефектов пайки.  

Вскрытие в тракт дистиллята полостей непропая паянного соединения 

элементарных проводников в районе трубной доски приводит к появлению водорода 

в дистилляте в эксплуатации и подтекам дистиллята при опрессовке обмотки во 

время ремонтов.  

 

3.3. Турбогенератор типа ТВВ-1000-2У3, ТВВ-800-2У3 

 

 Как показал опыт эксплуатации  турбогенераторов типа ТВВ-1000-2У2, ТВВ-800-

2У3 (исполнение обмотки статора и элементов крепления аналогично ТВВ-1000-

2У3), конструкция крепления лобовых частей обмотки статора, особенно в зонах 

выхода из паза и зоне крепления головок  стержней обмотки с применением клиньев 

и распорок, устанавливаемых между собой практически на «сухом» трении, имеет 

существенные недостатки. В нормальных режимах работы турбогенераторов 

ослабление крепежных узлов и элементов конструкции происходит обычно через 3-5 

года работы турбогенератора в сети. В случаях возникновения в процессе 

эксплуатации повышенных электродинамических усилий, при резких сбросах и 

подключениях нагрузки, несимметричных режимах и т.п, из-за возникающего 

дисбаланса в узлах клиновых распоров, процесс ослабления может происходить 

гораздо быстрее вплоть до лавинообразного ослабления остальных деталей и 

элементов крепления. 

Повышенный уровень вибрационных воздействий на обмотку статора 

турбогенератора типа ТВВ-1000-2У3 приводит к более частому, чем для ТВВ-500-

2У3 появлению таких дефектов как: 
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- усталостные изломы элементарных проводников вблизи наконечников головок 

стержней, в том числе и с изломом, обрывом нескольких  

 проводников в одном месте; 

- усталостные трещины соединительных шин.   

Отказы в эксплуатации из-за появления таких дефектов могут носить аварийный 

характер и сопровождаться значительными последствиями  в виде повреждений 

обмотки статора, активного железа обмотки статора. 

 

4. Дефекты паяных соединений обмотки ротора турбогенераторов 

 

Следует отметить относительно высокий уровень повреждаемости из-за дефектов 

паяных соединений витков катушек обмотки роторов турбогенераторов и мощных 

электродвигателей. Причины образования таких дефектов, в основном такие же как 

и для обмоток статора: 

 - термомеханическая деформация из-за недостаточного охлаждения роторной 

обмотки; 

- смещения и вибрации витков.  

В эксплуатации(в ремонтной документации) турбогенераторов АЭС типа 

ТВВ-1000-42У3, ТВВ-500-2У3 отмечены случаи появления трещин паяных 

соединений обмотки статора. 

Возможные последствия дефекта: возникновение дуги и местное 

расплавление витка; попадание расплавленной меди на подбандажную изоляцию, 

ее прожигание; термическое повреждение бандажного кольца. Обнаруживаются 

визуальным эндоскопическим методом  контроля и/или  измерением сопротивления 

обмотки постоянному току высокочувствительными приборами. На рисунке 4.1  

приведена фотография фрагмента обмотки ротора с явно выраженными  трещинами 

зоны пайки витков. Трещины на верхних витках двух катушек роторной обмотки 

показаны стрелками; витки обмотки – красного цвета; межвитковая изоляция – 

черного цвета. 
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Рисунок 4.1 Изображение обмотки ротора с явно выраженными  трещинами зоны пайки 

витков. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПАЯНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

 

Проведенный анализ позволяет комплексно сформулировать задачи, связанные с 

обнаружением потери герметичности системы охлаждения и  контролем паяных 

соединений  обмоток турбогенераторов: 

- повышение эффективности эксплуатационного контроля узлов систем 

охлаждения путем применения методов и средств измерения  концентрации водорода 

в охлаждающем дистилляте, вибрации головок лобовых частей обмоток статоров; 

- разработка и совершенствование методов проверки герметичности обмотки 

статора при ремонтах для эффективного выявления неплотностей; 

- применение во время ремонтов  методики контроля токов утечки через изоляцию 

для определения мест увлажнения, загрязнении, повреждения изоляции  на 

доступных участках лобовых частей обмотки статора; 

- использование методов вихретокового, ультразвукового, тепловизионного 

контроля и соответствующих приборных средств для обнаружения дефектов  паяных 

соединений обмоток  роторов, статоров генераторов. 

Отмеченные выше методы имеют на данный момент разный уровень практической 

отработки. Некоторые в той или иной степени используются для контроля в 

эксплуатации и при проведении ремонтов, другие отмечены в качестве 

перспективных для разработки и использования.   

Задача своевременного обнаружения возникших дефектов негерметичности 

системы охлаждения обмотки статора решается путем контроля появления водорода 

в дистилляте обмотки статора в значительных количествах: в виде газовых пузырей, 

приводящих к их появлению в контролируемом объеме (газовой ловушке) и к 

срабатыванию средств контроля концентрации водорода по превышению заданных 
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уровней. Данная система не позволяет выявлять дефекты негерметичности на ранней 

стадии их развития.  

Вибрация лобовых частей обмотки ТГ не контролируется в процессе эксплуатации, 

вследствие чего наблюдается неконтролируемый  износ изоляции межремонтный 

период и повышается вероятность появлений  трещин в паяных соединениях головок 

лобовых частей элементарных проводниках. 

Локализация дефектов описанных объектов из-за его сложности требует 

применения комплекса методов неразрушающего контроля  и использования самых 

различных физических явлений, в частности, электрической, тепловой, 

электромагнитной или ультразвуковой энергии.  

В соответствии с «Объемом и нормами испытаний электрооборудования» для 

турбогенераторов с водяным охлаждением обмотки статора проверка состояния паек 

лобовых частей обмотки, в части проверки состояния электрических контактов не 

производится, из-за чрезвычайно низких значений.  

Грубые дефекты паек, приводящие к значительному росту электрического 

сопротивления контакта, выявляются при плановых ремонтах путем измерения 

сопротивлений постоянному току каждой фазы обмотки статора или полуфазы. 

Нормы отклонений значений сопротивления постоянному току, приведенных к 

одинаковой температуре: 

- значения сопротивлений обмотки не должны отличаться друг от друга более чем 

на 2 %, ветвей — на 5 %; 

- результаты измерений сопротивлений одних и тех же ветвей и фаз не должны 

отличаться от исходных данных более чем на 2 %. 

Другие методы локализации дефектов паяных соединений используются в 

основном специализированными организациями и также имеют свои особенности. 

Ультразвуковые методы обладают высокой чувствительностью, разрешением, 

однако требуют непосредственного контакта измерительных средств с объектом 

контроля и тщательной подготовки поверхности. Сложная топология конструкции 

охлаждаемой обмотки статора, предусматривающая наличие пустотелых и цельных 
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элементарных проводников  усложняет применение стандартных ультразвуковых 

неразрушающих методов контроля. Затруднения в осуществлении контрольных 

операций  вызывает также наличие межвитковой и корпусной электрической 

изоляции элементарных проводников и стержней.  

Вихретоковый метод обладает хорошей чувствительностью для электропроводных 

материалов, и не  требует тщательной  подготовки поверхности. Дефекты в 

проводниках могут быть обнаружены и под слоем электрической изоляции обмотки.   

Достоинствами теплового контроля являются:  дистанционность, наглядность, 

высокая скорость обработки информации и высокое пространственное разрешение. 

Позитивные стороны метода возможность взаимодополняющего сочетания с другими 

видами неразрушающего контроля.  

При оценке технического состояния электрооборудования тепловым методом 

неразрушающего контроля используются следующие критерии дефектности: 

• соблюдение условий эксплуатации оборудования: 

по климатическим параметрам (температура и относительная влажность воздуха), 

установленным нормативно-технической документацией для данного типа 

оборудования; 

по степени нагрузки (отношение измеренного рабочего тока нагрузки 

контролируемого узла к номинальному току, на который рассчитано контролируемое 

оборудование согласно его технической документации). 

• соблюдение предельно допустимой температуры контролируемого участка (узла) 

оборудования, установленной нормативами [10] для конструктивных особенностей 

данного типа узлов. 

• соблюдение предельно допустимого превышения температуры контролируемого 

участка (узла) оборудования, установленного нормативами [10] для конструктивных 

особенностей данного типа узлов. 

• степень перегрева контролируемого участка (узла) оборудования относительно 

предела  установленного нормативами [10]. 
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• степень перегрева контролируемого участка (узла) оборудования относительно 

нагрева эталона, т.е. выбранного экспертом базового (бездефектного) участка (узла). 

Тепловому методу неразрушающего контроля присущи многие недостатки 

характерные для большинства известных методов контроля («человеческий фактор»), 

они снижают достоверность, объективность и производительность результатов 

контроля, а поскольку объекты электрооборудования контролируются в комплексе 

(до нескольких сотен объектов одновременно), то задача повышения достоверности с 

одновременным увеличением производительности и объективности контроля, 

выходит на первое место. 

Основные проблемы реализации электрического и теплового методов 

необходимость обеспечения близких к номинальным уровням плотностей тока и 

чувствительность используемых средств измерений. Методы диагностики 

технического состояния контактных соединений электрического оборудования под 

напряжением и нагрузкой, основанные на регистрации инфракрасного излучения, в 

настоящее время находят  широкое применение для обнаружения подобных 

дефектов, но отсутствие нормативной документации, а также экспериментальных 

значений не позволяют классифицировать повреждения.   
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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНОГО 

ПЕРЕПАДА НА ПОВЕРХНОСТИ ОБМОТКИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ПРИ НАЛИЧИИ 

ДЕФЕКТОВ ПАЙКИ И ИЗЛОМОВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ПРОВОДНИКОВ 

 
1. Оценка температурного перепада на поверхности обмотки медного 

проводника при различных условиях эксплуатации электрических машин 

 

При прохождении по проводу электрического тока происходит преобразование 

электрической энергии в тепловую. Температура проводника будет повышаться до 

тех пор, пока количество тепла, получаемое проводником, не станет равным 

количеству тепла, отдаваемому проводником окружающей среде. При этом 

температура достигнет установившегося значения. Скорость процесса 

преобразования электрической энергии в тепловую 

характеризуется мощностью P=UI. 

Температура нагрева проводника зависит от величины тока в проводнике, сечения 

и материала проводника и условий охлаждения. Температура нагрева проводника не 

зависит от его длины, так как чем больше длина, тем больше поверхность 

охлаждения. 

Если выбрать проводник из какого-либо материала и поместить его в 

определенные условия охлаждения, то нагрев такого проводника током будет тем 

больше, чем больше плотность тока в самом проводнике. 

В целях экономии проводникового материала желательно, чтобы проводник был 

нагружен наибольшим током. Но для каждого проводника существует температура, 

выше которой проводник нельзя нагревать по целому ряду причин, в первую очередь 

по условиям теплостойкости изоляции. Так, например, проводники, имеющие в 

качестве изоляции резину, в целях предохранения изоляции от порчи не должны 

нагреваться выше 65°, а проводники с бумажной изоляцией — свыше 80°. 

 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/576-jelektricheskaja-rabota-i-moshhnost.html
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Количество тепла, выделяемого током в проводнике, пропорционально квадрату 

тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока:  

Q = I
2
rt (Закон Джоуля-Ленца)  (1).                                                                

 

Переходный процесс при нагреве и охлаждении 

После включения аппарата температура его элементов не сразу достигает 

установившихся значений. Энергетический баланс при нагреве тела выражается 

следующим уравнением: 

, (2) 

где  = Р – мощность тепловых потерь в аппаратах (тепловая энергия, 

выделяемая в токоведущих частях при протекании тока i за время t), получаем это 

выражение из закона Джоуля – Ленца 

 при i, R = const; 

 – часть энергии (тепла), идущая на нагрев токоведущих частей; kт S(q–q0) 

dt – часть энергии, отдаваемая телом в окружающую среду с учетом всех трех видов 

теплообмена; kт – коэффициент теплоотдачи с поверхности токоведущих частей, 

Вт/м
2
; S – поверхность токоведущих частей (охлаждаемая поверхность), м

2
; m – масса 

тела, кг; с – удельная теплоемкость единицы массы токоведущей части, Вт×с/(кг×°С); 

q – температура, которую достигает тело при медленном нагреве, °С; q0 – 

температура окружающей (охлаждающей) среды, °С; (q-q0) – превышение 

температуры, °С; при этом (q-q0) = t; dq = dt (при постоянстве температуры 

окружающей среды). 

Решение уравнения (2) имеет вид 
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(3) 

где t0 – превышение температуры в начале процесса (при t = 0);tу – установившееся 

превышение температуры, tу = Р/kтS = = i
2
R/kтS; Т – постоянная времени нагрева, 

с, Т = = mc/kтS. 

 

Рисунок 1.1 Переходной процесс нагрева и охлаждения однородного тела.  

Зависимость t(t) изображена на рисунке 1.1, кривая 1. Кривая 2- зависимость 

температуры тела от времени при заданной начальной температуре, кривая 3- 

касательной к кривой t(t), кривая 4- охлаждение тела. 

При t0 = 0 зависимость t(t) представлена кривой 2. Чем больше Т, тем медленнее 

нагревается тело. Указанная зависимость определяется уравнением 

 (4) 

В установившемся режиме все выделяемое тепло отдается в окружающую среду. 

Проведя касательную к кривой t(t), получим при t = 0 
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= tуТ или Т = tу . 

Эта касательная отсекает на прямой t = t отрезок, равный в выбранном масштабе 

постоянной времени нагрева Т. 

Теперь допустим, что медленный нагрев происходит без отдачи тепла в 

окружающее пространство. Тогда из уравнения энергетического баланса (2) 

(5), т.е. Рdt = Cdt, 

откуда t = . Поскольку Р = kтStу, а Т = с/(kтS), выполнив подстановку, 

получим 

t = (tу/Т)t, (6) 

т.е. рост температуры описывается касательной к кривой t(t) в начале координат. 

Эта касательная – прямая 3 на рис.1.1. 

При t = Т превышение температуры t = tу. Отсюда следует, что постоянная 

времени Т – это время, в течение которого тело нагрелось бы до установившейся 

температуры при отсутствии отдачи тепла в окружающую среду. 

При отключении аппарата тепло, накопленное в процессе нагрева, отдается в 

окружающую среду. Уравнение энергетического баланса при охлаждении тела имеет 

вид 

-kтStdt,(7) 

при решении которого относительно t получим 

(8) 

Зависимость t(t) при охлаждении изображена кривой 4 на рис.1.1. 
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При установившемся тепловом режиме достигается равновесие между 

количеством тепла выделяемого внутри обмотки и количеством тепла, отдаваемого 

в окружающею среду. 

  I2 * R * dt = Kтп * S * Tуст * dt   или   I2 * R  = Kтп * S * Tуст  (9) 

 

Откуда избыточная установившаяся температура:    (10) 

 

Приведенные расчеты установившейся избыточной температуры проводника с 

током показывают, что температурный режим зависит как от плотности тока, так и от 

сечения проводника. 

Ниже приведены расчетные значения превышения температуры проводника над 

температурой окружающего воздуха при различных значениях поперечного сечения 

проводника, плотности тока в обмотке электрической машины, а также при 

изменении значения поперечного сечения проводника в процессе эксплуатации 

электрических машин. 

 

1.1. Оценка температурного перепада на поверхности медных проводников 

различных сечений без изоляции 

 

Тепловой режим в зоне дефектного соединения характеризуется трехмерным 

температурным полем. Элементарные проводники обмоток не обладают осевой 

симметрией вследствие чего для них характерно увеличенный уровень  теплоотдачи с 

боковой поверхности и, как правило, большая скорость снижения температуры в 

продольном направлении. 

Оценка ожидаемых уровней температур при различных площадях поперечного 

сечения проводника в диапазоне 0-50 мм
2
 при коэффициенте теплоотдачи 8 Вт/м

2
К и 

плотностях тока в проводнике 3, 4, 5 А/мм
2
  приведена на рисунке 1.1.1. 
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Рисунок 1.1.1 Превышения температуры поверхности медного проводника  различного 

сечения  без электрической изоляции при плотностях тока 3 А/мм
2 , 4 А/мм

2 , 5 А/мм
2
. 

 

Увеличение поперечного сечения проводников приводит к относительному 

повышению энерговыделения и теплопередаче в продольном направлении по 

сравнению с поперечным. Это ведет к повышению общего уровня температуры для 

проводников больших сечений. 

 

1.2. Оценка температурного перепада на поверхности медных проводников 

без изоляции при изменении плотности тока в проводниках 

 

На рисунке 1.2.1 приведена оценка ожидаемых уровней температур проводника 

сечением 3.1мм
2
, 12.5мм

2
, 28.2мм

2 
при изменении плотности тока 0-10А/мм

2
, 

коэффициент теплоотдачи 8 Вт/м
2
К.  
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Рисунок 1.2.1 Превышения температуры поверхности медного проводника без 

электрической изоляции сечением 3.1мм
2
, 12.5мм

2
, 28.2мм

2 
при изменении плотности тока 0-

10А/мм
2
 . 

 

Если по проводу проходит ток больше номинального, то провод оказывается 

"перегруженным". Однако, поскольку установившаяся температура достигается не 

сразу, кратковременно можно допустить в цепи ток больше номинального (до 

момента, пока температура провода не достигнет предельного значения).  

Для проводника с приведенным к круглому поперечному сечению, зависимость 

температуры  от плотности тока  близка к квадратичной.  

 

1.3. Оценка температурного перепада на поверхности медных проводников 

без изоляции при изменении относительной площади поперечного 

сечения проводника 

 

На рисунке 1.3.1 приведена оценка ожидаемых уровней температур проводника 

при изменении площади поперечного сечения в процессе эксплуатации 
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электрической машины. Плотности тока обмотки 3А/мм
2
, 4А/мм

2
, 5А/мм

2
, 10А/мм

2
, 

коэффициент теплоотдачи 8 Вт/м
2
К. Избыточная температура в окрестности 

локального изменения сечения вызванных изломом проводника или сечения пайки 

резко возрастает когда относительное изменение локального сечения достигает 0,5S0. 

 

Рисунок 1.3.1 Превышения температуры поверхности медного проводника без электрической 

изоляции при изменении поперечного сечения проводника. Начальная плотность тока 1)- 

10А/мм
2
, 2)- 5А/мм

2
, 3)- 3.5А/мм

2
, 4)- 1А/мм

2
. 

 

Данный расчет эмитирует  уменьшение поперечного сечения в  результате 

наличия механических дефектов в процессе эксплуатации электрических машин. 

Недопустимое уменьшение относительного сечения проводника на 40% 

способствует увеличению температуры проводника от 2 до 7. Данное 

превышение температуры может быть выявлено современными тепловизионными 

системами. 
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1.4. Оценка влияния коэффициента теплоотдачи в окружающую среду на 

температуру нагруженных медных проводников без изоляции 

 

Уравнение теплового равновесия (9) однозначно и линейно связывает величину 

тепловых потерь и превышения температуры изоляционной поверхности обмотки 

над температурой окружающей среды: 

В формулу теплообмена входит коэффициент теплоотдачи, который необходимо 

задавать при различных условиях нагрева и охлаждения и геометрии образцов. При 

естественном воздушном охлаждении отвод тепла в окружающую среду 

осуществляется двумя путями:  За счет обдува обмотки воздухом (конвекция) и за 

счет непосредственного теплоизлучения с поверхности. Поэтому значение 

коэффициента теплоотдачи можно представить как сумму двух слагаемых: 

обусловленных конвекцией и излучением. 

Расчетные значения коэффициента теплоотдачи в окружающую среду при 

температуре объекта близкой к окружающей среде  изменяются в интервале 6-14 

Вт/ м
2
К.     

Эти значения справедливы для тел простой геометрии. Но т.к. выводные стержни 

обмоток сложной формы значение коэффициента теплоотдачи необходимо получить 

опытным путем на моделях при близких по температурным условиях. 

Предполагается, что в стационарных условиях отводимое тепло выделяется только 

в направлении, перпендикулярном его боковой поверхности, теплоотдачей вдоль 

обмотки  можно пренебречь.  Для обмотки с высоким уровнем коэффициента 

теплопроводности по меди данные рассуждения не вполне корректны и требуют 

проверки на конкретных образцах. 

Оценка ожидаемых уровней температур проводника  с различным характером 

теплообмена с поверхности проводится для элементарного медного проводника 

прямоугольно сечения (площадь сечения 24мм
2
), без изоляции при нескольких 

значениях коэффициентов теплоотдачи в диапазоне 6-14 Вт/м
2
К приведена на 

рисунке 1.4.1. 
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Рисунок 1.4.1 Превышения температуры поверхности медного проводника                          

сечением 24мм
2
 без электрической изоляции в зависимости от тока  над температурой 

окружающего воздуха  при изменении коэффициента теплоотдачи от 6 до14 Вт/м
2
К. 

  

Из расчетов следует, что при небольших перепадах  температур коэффициент 

теплоотдачи конвекцией сопоставим с коэффициентом теплоотдачи излучением. 

Полученные значения коэффициента теплоотдачи следует проверить на реальных 

конструкциях. При проведении численного моделирования  приведенные данные 

могут рассматриваться как ориентировочные. 

 

1.5. Оценка влияния толщины электрической изоляции обмотки на 

температуру поверхности обмотки 

 

До недавнего времени изоляция обмоток статоров электрических машин 

напряжением свыше 1000 В выполнялась, в основном, в виде непрерывной 

компаундированной. Стержни и катушки покрывались по всей длине несколькими 

слоями микаленты. Количество слоев выбиралось в зависимости от номинального 

напряжения электродвигателя. При этом после наложения определенного числа слоев 

микаленты выполнялось компаундирование, т.е. пропитка в битумном лаке и сушка. 
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Эта операция могла выполняться неоднократно, в зависимости от общего числа слоев 

микаленты. Такая особенность микалентной изоляции является одним из ее 

недостатков. 

Все большее применение во многих отраслях народного хозяйства находят 

электродвигатели с термореактивной изоляцией (ТРИ), выпускаемые заводами 

электротехнической промышленности взамен более дорогостоящей микалентной 

компаундированной изоляции (МКИ). 

Термореактивная изоляция выполнялась и выполняется, в основном, из 

стеклослюдинитовых или стеклослюдопластовых материалов с эпоксидными 

связующими, вводимыми в изоляцию путем пропитки. Пропитка эпоксидными 

связующими осуществляется так же, как и материалов в роликах или как обмоток 

статоров, изолированных сухими материалами. 

Наибольшее распространение получили следующие разновидности 

термореактивной изоляции: ВЭС-1, ВЭС-2, "Монолит-1", "Монолит-2", "Монолит-З" 

(ремтриз) и "Слюдотерм". Все эти типы термореактивной изоляции по сравнению с 

микалентной компаундированной обладают более высокой электрической 

прочностью, влаго- и маслостойкостью, имеют малый угол диэлектрических потерь 

даже в нагретом состоянии и лучшую теплопроводность. 

Более высокие электрическая прочность и теплопроводность ТРИ позволяют 

уменьшить толщину корпусной изоляции, что и наблюдается у электродвигателей 

новых серий. Некоторые технические характеристики изоляции различных типов 

приведены в приложении 1. 

Оценка температурного перепада на изоляции обмотки приведена для широко 

используемой в электрических машинах изоляции типа «монолит-2» . 

Изоляцию типа "Монолит-2" применяют широко для катушечных обмоток 

электродвигателей напряжением свыше 1000 В. При этом используют сухие 
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стеклослюдинитовые ленты, накладываемые в несколько слоев на пазовую и лобовые 

части. После укладывания катушек в пазы обмотанный сердечник пропитывают в 

эпоксидном компаунде. Перед пропиткой в котле сердечника выполняют 

вакуумирование в течение нескольких часов, затем подают разогретый компаунд и 

повышают давлением до 0,8 МПа. 

 На некоторых заводах при изготовлении крупных электродвигателей (при диаметре 

сердечника более 1,5 м) катушки пропитывают в эпоксидном компаунде 

вышеуказанным способом (как сердечник с обмоткой), после чего укладывают в 

статор и запекаются.  

На рисунке 1.5.1 приведена оценка ожидаемых уровней температур поверхности 

обмотки электрической машины при изменении толщины электрической изоляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5.1 Изменение температуры  поверхности обмотки при плотности тока 8А/ мм
2 

в 

зависимости от толщины электрической изоляции1мм-5мм. 

 

При работе электрической машины происходят необратимые изменения свойств 

изоляции. Сначала изменяются механические свойства изоляции; она становится 

хрупкой, в ней образуются трещины и поры, вследствие чего снижается 

электрическая прочность изоляции: может возникнуть поверхностный 
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пробой, особенно при увлажненной изоляции. Главными причинами старения 

изоляции являются: высокая температура, большие перепады температуры по 

толщине изоляции , электрическое поле, повышенная влажность. Данные факторы 

влияют на толщину изоляции и на температуру поверхности обмотки проводника с 

током. 
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2. Оценка температурного перепада на поверхности обмотки электрической 

машины при индукционном нагреве проводника [29] 

  

Из различных методов энергетического воздействия на электропроводные 

материалы и объекты, перспективным является применение высокочастотного и 

сверхвысокочастотного нагрева.  

Индукционный нагрев - это нагревание материалов электрическими токами, 

которые индуцируются переменным магнитным полем; это нагрев изделий из 

проводящих материалов магнитным полем индукторов (источников переменного 

магнитного поля). Индукционный нагрев проводится следующим образом. 

Электропроводящая (металлическая, графитовая) заготовка помещается в так 

называемый индуктор, представляющий собой один или несколько витков провода 

(чаще всего медного). В индукторе с помощью специального генератора наводятся 

мощные токи различной частоты (от десятка Гц до нескольких МГц), в результате 

чего вокруг индуктора возникает электромагнитное поле. Электромагнитное поле 

наводит в заготовке вихревые токи. Вихревые токи разогревают заготовку под 

действием «джоулева» тепла. 

Распределение энерговыделения по глубине материала зависит от 

электропроводности и магнитной проницаемости и экспоненциально спадает с 

глубиной от поверхности. Основное выделение энергии осуществляется в 

поверхностном слое, толщина которого рассчитывается из выражения (2.1).  

          ,                                                                                       

(2.1) 

где s -  толщина скин слоя , 0, - магнитные проницаемости вакуума и среды,  - 

проводимость, f – частота индукционного генератора. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Наличие трещины в объекте вызывает искажение линий тока. В области границ 

трещины плотность тока возрастает (рис. 2.1(б)), что и вызывает повышенный 

локальный нагрев объекта в зоне дефекта. 

По отношению к другим видам теплового воздействия высокочастотный нагрев 

позволяет сравнительно простыми средствами устранить фоновое тепловое 

излучение интенсивным охлаждением индуктора. При высокочастотном и 

сверхвысокочастотном нагреве значительно слабее выражено влияние качества 

поверхности, в частности, окраски, поскольку высокочастотное поле проникает через 

диэлектрические покрытия. 

 

 

Рис.2.1(а) Индуктивный нагрев объекта без дефектов. 

 

 

Рис.2.1(б) Индуктивный нагрев объекта и индуктивные токи в зоне дефекта.  

Метод позволяет применять как импульсный, так и стационарные воздействия, а 

также модулированное высокочастотное поле. 
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Общая схема высокочастотного нагрева представлена на рисунке 2.1(в).  

Схема проведения теплового неразрушающего контроля при высокочастотным 

нагреве представлена на рисунке 2.1(г). 

 

Рис. 2.1(в). Схема  высокочастотного модуляционного метода теплового контроля. 

 

Рис. 2.1(г). Схема контроля при высокочастотном модуляционного методе теплового 

контроля. 
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Метод основан на электромагнитном возбуждении электропроводных материалов 

индукционным полем, приеме теплового отклика во время и после теплового 

воздействия. Возможности нагрева определяются теплофизическими и 

электромагнитными параметрами объекта и источника электромагнитного поля. 

Локальные изменения физических свойств может вызывать ложные индикации, 

которые затрудняют интерпретацию результатов контроля.  В этом случае для 

повышения достоверности результатов контроля целесообразно провести контроль 

другими видами контроля.  

Выбор того или иного метода можно осуществить, проведя подробный анализ и 

определить: 

- какая информация должна быть получена, возможные размеры дефектов и 

глубину их залегания; 

- физические свойства объекта и поверхности; 

- необходимое временное и пространственное разрешение используемой 

аппаратуры, метод регистрации и обрабатывающие программы; 

- необходимых вспомогательных средств теплового воздействия и управления. 

 

2.1. Оценка плотности тока в проводнике при индукционном нагреве 

Расчет плотности тока в проводнике осуществлялся для плоской пластины 

размерами 100×100×5 mm³. 

Немецкой компанией Сименс была создана модель объекта и высокочастотного 

индуктора в программе FEM. Нагрев осуществляется с помощью высокочастотного 

генератора мощностью 8кВт частотой 300 кГц. 

Схема нагрева электропроводящей пластины соответствующая математической 

модели приведена на рисунке 2.1.1. 
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Рисунок 2.1.1 Схема нагрева электропроводящей пластины соответствующая 

математической модели; распределение плотности тока в проводнике; термограмма  

 

 
Рисунок 2.1.2 схема огибания дефекта (поперечной трещины) индуцированным в проводнике 

током. 

На рисунке 2.1.2 изображено схема огибания дефекта (поперечной трещины) 

индуцированным в проводнике током. 
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Рисунок 2.1.3 Схема нагрева пластины. 
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Рисунок 2.1.4 Распределение плотности тока на передней(слева) и задней(справа) поверхности пластины. 
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Рисунок 2.1.5 Зависимость плотности тока от расстояния до индуктора. 
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В простейшем случае для расчета распределения плотности тока в объекте была 

создана математическая модель состоящая из прямого провода, по которому 

протекает ток высокой частоты и пластина, представляющая собой 

полупространство. На рисунке 2.1.4 изображено распределение плотности тока на 

передней и задней поверхностях объекта. Плотность тока имеет свой максимум 

непосредственно под индуктором и с расстоянием. 

На рисунке 2.1.5 изображена зависимость плотности тока от расстояния до 

объекта. При высокочастотном нагреве проводника рекомендуется максимально 

уменьшить расстояние между индуктором и объектом. 

Оценить температуру нагрева объекта можно из расчетных данных, приведенных в 

предыдущем параграфе. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОВЕРХНОСТИ 

ОБМОТКИ ПРИ НАЛИЧИИ ДЕФЕКТОВ ПАЙКИ И 

ИЗЛОМОВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРОВОДНИКОВ 

 
Обнаружение тепловых аномалий, связанных с изменением электрического 

сопротивления, обусловленного дефектами обмотки, можно провести с 

применением тепловизионных систем высокого разрешения. Для реализации 

теплового метода контроля повреждений обмоток необходимо обеспечить 

протекание тока для нагрева обмотки. Для обмоток эффективно использование 

постоянного тока, а для локального нагрева головок стержней статора 

высокочастотное электромагнитное поле. 

Количество отдаваемой или воспринимаемой теплоты определяется разностью 

между количествами излучаемой и поглощаемой телом лучистой энергии. Такая 

разность отлична от нуля, если температура тел, участвующих во взаимном 

обмене энергии различна.  

Анализ тепловыделяющих факторов позволяет оценить возможность выявления 

тепловизором дефектов обмоток роторов и статоров генераторов, и обмоток 

статоров мощных электродвигателей. Для статорной обмотки под воздействием 

постоянного тока, источниками тепла являются потери энергии на ее активном 

сопротивлении и локальных изменениях в области соединений и трещин. 

Изменение состояния обмотки и ее электрического сопротивления вызывает 

увеличение потерь энергии и соответственно повышение температуры 

поверхности обмотки. 

Обмотки электрических машин покрыты слоем изоляции. Наибольшее 

распространение в электрических машинах используется термореактивная система 

изоляции «монолит-2» и «монолит-3» (основные характеристики изоляции 

представлены в табл.1.5.1 параграфа «Оценка возможности применения методов 

неразрушающего контроля для обнаружения дефектов паяных соединений»). В 
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качестве термореактивного связующего применяются эпоксидные смолы. В области 

выхода обмотки из паза на поверхность изоляции наносится полупроводящее 

лаковое покрытие на основе карбида кремния с примесью мелкодисперсного 

углерода. Излучательные характеристики таких покрытий в ИК-диапазоне спектра 

составляет 0,94 - 0,97 в этом случае  при использовании тепловизионной техники 

необходимо ориентироваться только на коэффициент излучения покрытия. 

Изоляция на основе эпоксидной смолы также имеет высокую излучательную 

способность 0,92-0,95. 

При оценке интенсивности инфракрасного (ИК) излучения большое влияние на 

результаты оказывает угол  между нормалями к поверхности излучения и осью 

оптической системы приемника. Измерения желательно проводить при углах 

визирования близких к нормали. Это обстоятельство  необходимо учитывать при 

выборе точки расположения тепловизионных приборов, стараясь при этом 

расположить оптическую ось приемника по возможности перпендикулярно 

излучающей поверхности. 

 

1. Физические основы теплового метода неразрушающего контроля 

Тепловой метод неразрушающего контроля основан на регистрации тепловых 

полей, температуры или перепада тепловых характеристик контролируемого 

объекта. 

Как известно, материя непрерывно испускает и поглощает электромагнитное 

излучение. Процесс излучения связан с возбуждением молекул внутри вещества, в 

результате чего возникают излучательные переходы электронов.         

Выделяющаяся энергия уносится фотонами электромагнитного поля.  

Широкое применение инфракрасного диапазона волн в современной науке и 

технике началось во второй половине XX века после создания эффективных 

инфракрасных приемников для области волн 2—14 мкм.  
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Принцип работы приборов инфракрасного диапазона основан на преобразовании 

инфракрасного излучения тел, к которому нечувствителен человеческий глаз, в 

видимое или электрический сигнал. Спектральный состав и интенсивность 

излучения любого предмета в ИК-области спектра определяются его температурой и 

излучательной способностью. Для обнаружения ИК-излучения в приборах 

используются различные виды приемников: тепловые, фотоэлектрические и др. По 

своему построению и принципу действия большинство ИК приборов представляет 

собой оптико-электронные и оптико-механические устройства.  

Среди бесконтактных приборов ИК контроля получили применение тепловизоры 

и радиационные пирометры. Тепловизоры обеспечивают возможность получения 

картины теплового поля исследуемого объекта и его температурного анализа. С 

помощью радиационного пирометра определяется только температура объекта. 

Принцип организации системы инфракрасной диагностики в общем виде 

представлен на рис.1.1 Она состоит из комплекса взаимосвязанных циклов, 

определяющих последовательность проведения операций и их информативность.  
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Регламент проведения ИК-диагностики 1 включает в себя периодичность и объем 

измерений контролируемого объекта или совокупности объектов.  

Периодичность ИК-диагностики электрооборудования определяется 

лабораторией ИК-техники с учетом опыта его эксплуатации, режима работы, 

внешних и других факторов и отражена в Нормах испытаний электрооборудования.  

ИК-диагностика 2 должна проводиться приборами ИКТ, обеспечивающими 

достаточную эффективность в определении дефекта на работающем оборудовании.  
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Выявление дефекта 3 должно осуществляться по возможности на ранней стадии 

развития, для чего прибор должен обладать достаточной чувствительностью при 

воздействии ряда неблагоприятных факторов, могущих наблюдаться в эксплуатации 

(влияние отрицательных температур, запыленности, электромагнитных полей и 

т.п.).  

При анализе результатов ИК-диагностики 4 должна осуществляться оценка 

выявленного дефекта и прогнозирование возможностей его развития и сроков 

восстановления.  

После устранения выявленного дефекта 5 необходимо провести повторное 

диагностирование 6 для суждения о качестве выполненного ремонта.  

База данных 8 для ответственных объектов отражает не только результаты ИК-

диагностики, но и всю информацию о данном объекте, включая тип, срок службы, 

условия эксплуатации, режимы работы, объемы и виды ремонтных работ.  

 

2. Методика тепловизионного контроля дефектов обмоток электрических 

вращающихся машин  

Тепловизионная съемка проводилась в соответствии с РД 153-34.0-20.363-99 [14]. 

Рассмотренные свойства и особенности ИК-излучения определяют следующие 

методические особенности  выявления дефектов обмоток высоковольтных 

электрических машин: 

1) Измерение необходимо проводить при отсутствии  попадания на объект 

контроля прямого солнечного излучения и засветки  высокотемпературными 

источниками. 

2) Необходимо учитывать коэффициент излучения поверхности обследуемого 

объекта,  

3) Угол между осью тепловизионного прибора не должен превышать 45-50по 

отношении к нормали к излучающей поверхности, 

4) Учитывать возможную скорость газового потока, омывающую поверхность 

контролируемого объекта. 
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5). Эффективность выявления дефектов проводников обмоток растет с 

увеличением величины тока, поэтому необходимо проводить измерения при токах, 

близких к номинальному уровню.  

При соблюдении данных методических рекомендаций удается сделать 

погрешность измерений минимальной (см. п.2 «Оценка погрешности при 

определении температурного режима поверхности обмотки электрических машин»). 

Диагностируемым параметром обмотки,  определяющим ее техническое 

состояние, является превышение температуры. 

При рассмотрении внешних факторов, влияющих на процесс измерений, 

одним из важнейших является разность температур между объектом контроля и 

окружающей средой. Необходимо учесть, что температура поверхности обмотки 

при пропускании тока, за счет наличия в ней потерь электрической энергии на 

тепловыделение, всегда выше, чем температура окружающей среды. 

Диагностируемыми параметрами являются локальные превышения температуры по 

поверхности обмотки. Именно эту повышенную температуру  и определяют   

тепловизором.  

 

3. Программа испытаний образцов 

 

Практические результаты определения температурных режимов получены в 

специальных модельных экспериментах с нагревом обмоточных проводов типа 

ПСД-1 (основные характеристики обмоточного провода типа ПСД-1 приведены в 

таблице 3.1). Дефекты паяных соединений или изломов моделировались локальным 

уменьшением сечения проводника.  
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Таблица 3.1 Основные характеристики обмоточного провода типа ПСД-1 

мар

ка 

про

вода 

темпера

турный 

индекс 

матер

иал 

прово

дника 

тип 

изоляции 

тип 

лака 

стан

дарт 

диапаз

он 

изготов

ления 

проби

вное 

напря

жение 

применен

ие 

ПСД

-1 
155 

о
С медь 

стекловло

книстая 

изоляция, 

пропитан

ная 

теплосто

йким 

лаком 

эпокси

дно-

полиэф

ирный 

ГОС

Т 

2230

1-77 

прям. 

сеч до 

70,0мм
2
 

550-

650 

Для 

изготовле

ния 

обмоток 

турбогене

раторов, 

гидрогене

раторов, и 

других 

электриче

ских 

машин 

 

На проводниках с сечениями 3 и 24 мм
2
 выполнялись локальные надрезы  

обеспечивающие снижение сечения на 50 и 75%. Проводники указанных сечений 

сворачивались в виде катушки, так что вырезы (дефекты) одновременно находились 

в поле зрения тепловизионной системы. 

Дефекты паек и повреждений проводников  с сечениями 24 – 144 мм
2
 

моделировались отключением параллельных ветвей из элементарных проводников 

сечением  с шагом кратным сечению элементарного проводника сечением 24 мм
2
.    

На проводники сечений 3
 
, 24, 48, 72 и 144мм

2
 наносился изоляционный слой 

межвитковой изоляции с применением ленты ЛСЭП-934ТПл 0,13мм толщиной 3,5 

мм, на напряжение 10 кВ. Основные характеристики ленты ЛСЭП-934ТПл 

приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 Основные характеристики ленты ЛСЭП-934ТПл 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
ЛСЭП-934-ТПл 

Номинальная толщина мм. 0,08±0,01 0,10±0,01 0,11±0,01 0,13±0,01 

Массовая доля компонентов 

- связующего вещества  

- слюды, не менее 

- летучих веществ, 

не более 

% 

25-33 
30 

1,3-4,0 

25-33 
30 

1,3-4,0 

25-33 
30 

1,3-4,0 

25-33 
30 

1,3-4,0 

Электрическая прочность в 

исходном состоянии, не менее 
кВ/мм. 45 45 45 45 

Пробивное напряжение 

в отдельных точках, 

не менее 

кВ 3,5 3,5 3,5 3,5 

Удельная разрушающая 

нагрузка при растяжении,  

не менее 

Н/см. 60 60 60 100 

 

Эскизы макетов имитаторов обмоток приведены на рисунке 3.1 и 3.2. 

Рисунок 3.1 Образцы фрагментов обмоток с дефектами уменьшенного сечения 

элементарного проводника (частичный излом). 
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Рисунок 3.2 Экспериментальный образец обмотки, позволяющий моделировать обрыв 

элементарных проводников. 

 

Дефекты паяных соединений и изломы моделировались локальным уменьшением 

сечения проводников на 25, 50 и 75% соответственно.  

На медные проводники сечений 24мм
2
 и 144мм

2
 наносился изоляционный слой, 

используемый в обмотках электрических машин (лента ЛСЭП-934ТПл толщиной 

0,13мм) до толщины 4,05мм. Образцы проводников с дефектами с нанесенной 

изоляцией  спекались при температуре 120С.   

Измерения температурных режимов объектов контроля проводились с помощью 

тепловизионной системы   TH-9100 PRO  NEC SAN, на основе неохлаждаемого 

матричного детектора (UFPA). Основные технические характеристики 

тепловизионной системы   TH-9100 PRO  NEC SAN приведены в приложении 2. 

 

Испытания макетов образцов обмоток проводилось по программе,  приведенной в 

приложении 3. 
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В процессе методической отработки и определения температурных соотношений, 

образцы подвергались нагреву прямым пропусканием тока в диапазоне 1-10 А/мм
2
.  

При плотностях тока 1-2.5 А/мм
2
 нагрев проводников незначителен и зоны дефектов 

практически не выявляются (параграф 4 «результаты испытаний»).  

В пункте 4 представлены практические данные определения теплового режима 

макетов обмоток  с дефектами в виде обрыва параллельных ветвей и применением 

2-х источников «Горн-М», обеспечивающие  токи до 2000А. 

Критерии оценки состояния паяных соединений приведены в таблице 3.3. 

          

 

Таблица 3.3 Критерии оценки состояния паяных соединений 

 

 

  

Цветовое 

представление 

состояния 

объекта 

Техническое 

состояние 

Качественная 

оценка состояния и 

характер дефекта 

Рекомендации 

Зеленый Исправен T менее  

4.5 0,5C 

 

Эксплуатация без 

ограничений. 

Красный 

 

 

Неисправен T превышает 

5C0,5C 

 

Необходим внеплановый 

ремонт. 
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4. Результаты испытаний 

       

4.1. Моделирование температурных режимов на дефектных образцах 

элементарных проводников статорных обмоток в виде локального 

уменьшения сечения при токах до 200 А 

 

Рисунок 4.1.1  Общий вид испытательного стенда при проведении тепловизионных 

измерений на образцах, нагреваемых прямым пропусканием тока 

 

Результаты испытаний в виде термограмм нагрева и соответствующих им таблиц 

с указанием температур в точках с искусственными дефектами проводников 

сечением 3мм
2
, 24мм

2
, 144мм

2 
приведены ниже (рисунок 4.1.2-4.1.4). Номера точек 

измерения указаны на термограммах. В графах таблицы под обозначением номера 

точки на термограмме (Point2…Point4) указана площадь сечения в % от 

номинального сечения S испытуемого образца. Значения столбца “Ref” 

соответствуют температуре опорной точки бездефектного образца. 
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Рис. 4.1.2 Термограмма нагрева образца сечением 144 мм
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр Ref. Point2 

75% S 

Point3 

50% S 

Point4 

25% S 

Emiss. 1,0 1,0 1,0 1,0 

Max °C 24,1 24,9 25,1 25,3 

Delta °C  0,8 1,0 1,2 
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Рис. 4.1.3 Термограмма нагрева образца сечением 24 мм
2
 

 

 

Направление сканирования 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.4 Термограмма нагрева элементарных проводников сечением 3 мм
2 

 

Параметр Ref. Point2 

25% S 

Point3 

50% S 

Point4 

75% S 

Emiss. 1,0 1,0 1,0 1,0 

Max °C 25,5 35,5 33,1 30,6 

Delta °C  10,0 7,6 5,1 

 

Параметр Ref. Point2 

75% S 

Point3 

50% S 

Point4 

25% S 

Emiss. 1,0 1,0 1,0 1,0 

Max °C 24,6 26,6 26,3 26,9 

Delta °C  2,0 1,7 2,3 
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Рис. 4.1.5. Линейный профиль температуры по проводникам образца в области 

расположения  дефектов в виде локального уменьшения сопротивления для образца 

сечением 24 мм
2 

 

Проведенные опыты для макетов обмоток с параллельными ветвями сечением 3 

мм
2
, 24мм

2 
, 144мм

2 
показывают, что при  токах до 200А превышение температуры  

проводника в окрестности дефекта над бездефектным участком достигает 10 ºС, 

при минимальном значении 0,8 ºС, что согласуется с теоретическими данными и 

может быть выявлено современными тепловизионными системами.  

 

4.2. Моделирование температурных режимов на дефектных образцах 

элементарных проводников статорных обмоток в виде локального 

уменьшения сечения при токах до 2000 А 

 

В процессе лабораторных опытов  образцы подвергались нагреву прямым 

пропусканием тока в диапазоне 1-10 А/мм
2

  малогабаритным источником тока 

«Горн-М» обеспечивающих в спаренном режиме токи до 2000А. 
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Рис.4.2.1.Испытания образцов обмотки  с дефектами проводников в виде локального 

увеличения сопротивления прямым пропусканием тока (имитация дефектов пайки) 

 

Типичная термограмма и значения температур последовательно соединенных 

образцов с различной степенью изменения сечения приведена на рис. 4.2.2 при 

уровне плотности  тока j=4 А/мм
2
. 

 

 

  

 

 

 

Линия  MIN °C MAX °C AVR °C E  

1 37,9  40,4  39,7  0,97  

2 38,3  41,6  40,4  0,97  

3 37,1  39,0  38,2  0,97  
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Рис. 4.2.2. Термограмма и температура поверхности по проводникам образца в области 

расположения  дефектов в виде локального увеличения сопротивления (дефект пайки) при 

плотности тока j=4 А/мм
2
. 

 

При плотностях тока 1-2.5 А/мм
2
 различие в температурах проводников 

незначительно и зоны дефектов практически не выявляются. Значимое различие в 

поверхностных температур дефектных и бездефектных проводников наблюдается 

при плотностях тока выше 4 А/мм
2
. 

Обрыв отдельных ветвей элементарных проводников приводит к неоднородности 

температуры по поверхности обмотки. С увеличением  тока  температурная 

неоднородность по поверхности обмотки увеличивается. В начале нагрева при токе 

500А, рисунок 4.2.3(а), при повреждении  элементарного проводника 24мм
2
 (обрыв 

ветви) температура обмотки соответствует норме. При времени нагрева  600сек на 

термограмме, рисунок 4.2.3(б), изображены возникающие локальные нагревы 

электрической обмотки. 

 

а)   
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б) 

Рис 4.2.3. Термограмма фрагмента обмотки сечением 144 мм
2
 с 6-ю параллельными 

элементарными проводниками в начале нагрева (а) при повреждении  элементарного 

проводника 24мм
2
 и времени нагрева  600сек при токе 500А (обрыв ветви в нижней части 

термограммы). 

 

Временное изменение температуры   имитатора обмотки с шестью 

параллельными ветвями по бездефектной и дефектной (обрыв  ветви сечением 

24мм
2
) зоне проводника  приведено на рис 4.2.4. 

 

Рис. 4.2.4. Временное изменение температур поверхности имитатора стержневой обмотки 

с 6 параллельными ветвями при нагреве током 500А.1-Бездефектный образец, 2- образец с 

дефектом элементарного проводника. 
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Проведенные опыты для макетов обмоток с параллельными ветвями сечением 

144мм 
2 

показывают, что при  плотностях тока порядка 5 А/мм
2
 превышение 

температуры  проводника в окрестности дефекта достигает 5-6 ºС над бездефектным 

участком, что согласуется с данными полученными на образцах малого сечения 3-

24мм 
2
.  

Качественные пайки нагреваются практически одинаково. Температура плохо 

пропаянного (дефектного) соединения превышает среднюю температуру 

качественных паек более чем на  5 °С при времени наблюдения 600 сек, после 

подачи токовой нагрузки. Проведенные опыты позволяют рекомендовать 

численные температурные критерии оценки наличия дефектов обмоток 

электрических машин, приведенные в  таблице Протокола испытаний. 

Тепловой метод с электрическим нагревом обмоток  целесообразно применять 

для проверки паяных соединений обмоток роторов  генераторов, а также паяных 

соединений и повреждений элементарных проводников статорных обмоток мощных 

синхронных, асинхронных электродвигателей при проведении текущих (со съемом 

торцевых щитов) и капитальных ремонтов.  
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОВЕРХНОСТИ 

ОБМОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

   
При экспериментальном определении температурного режима поверхности 

обмотки при наличии дефектов пайки и изломов элементарных проводников всегда 

возникает разница между истинными значениями температуры и полученными. 

Данная погрешность измерения делится на методическую погрешность, 

субъективную погрешность, инструментальную погрешность, а также 

дополнительную погрешность измерения.  

Далее рассматривается влияние погрешности на полученные результаты, а также 

способы минимизации погрешности. 

 

1. Субъективная погрешность 

 

Субъективная погрешность — погрешность, обусловленная степенью 

внимательности, сосредоточенности, подготовленности и другими качествами 

оператора. 

При расчете погрешности определения температурного режима поверхности 

обмотки электрических машин исключается влияние субъективной погрешности. 

Измерения проводятся специалистом аттестованным на 2-й уровень теплового 

неразрушающего контроля. 

 

2. Методическая погрешность 

 

Методическая погрешность измерений — составляющая погрешности 

измерений, обусловленная несовершенством метода измерений. К ней относят 

погрешности, обусловленные отличием принятой модели объекта измерения от 

реального объекта, несовершенством способа воплощения принципа измерений, 
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неточностью формул, применяемых при нахождении результата измерений, и 

другими факторами, не связанными со свойствами СИ. 

 Примерами методических погрешностей при измерении температуры обмотки 

электрической машины  являются: 

 погрешности изготовления цилиндрического проводника (отличие от 

идеального круга) при измерении его диаметра; 

 погрешность измерений вследствие кусочно-линейной аппроксимации 

нелинейной калибровочной зависимости СИ при вычислении результата измерений; 

 погрешность изготовления электрической изоляции проводника. 

Влияние методической погрешности крайне мало по сравнению погрешности 

инструментальной , что позволяет исключить ее при расчете погрешности 

измерений. 

 

3. Инструментальная погрешность 

 

Наибольшее влияние на полученные данные вносят инструментальные 

погрешности тепловизионного обследования проводников. 

Погрешность бесконтактных измерений температуры в реальных условиях может 

на один-два порядка превосходить ее величину, приведенную в технических данных 

на прибор. 

Данная погрешность может возникнуть при неверном переводе температуры с 

поправкой на коэффициент излучения контролируемого объекта. 

Влияние коэффициента излучения на измерение тепловых полей 

бесконтактным методом 

Абсолютно чёрное тело — физическая абстракция, применяемая в 

термодинамике, тело, поглощающее всё падающее на него электромагнитное 

излучение во всех диапазонах и ничего не отражающее.  
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Для АЧТ коэффициент излучения  = 1. 

Обмотка электрической машины не является АЧТ, а представляет собой серое 

тело, поэтому возникает необходимость пересчета температуры объекта. 

Серое тело - физическая модель, имеющая спектр излучения, такой же как и у 

абсолютно черного тела, умноженные на коэффициент излучения ε. При этом ε 

принимается постоянным для всего спектра излучения. 

 

 

Рис. 3.1 Зависимость спектральной светимости тела от термодинамической температуры 

и длины волны. Закон излучения Планка. 

 

Коэффициент излучения не является чисто физической константой, потому что 

зависит также от состояния поверхности излучателя и температуры. В 

действительности у реальных тел коэффициент излучения ε может быть различным 

в различных спектральных диапазонах. 

Металлы при температурах, на которых максимум их излучения находится на 

длине волны больше 4 мкм, близки по свойствам к серым телам. Но общий поток 

излучения у них пропорционален пятой степени температуры, а длина волны 

максимального излучения несколько сдвинута в сторону коротких волн. 
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Рис. 3.2 Зависимость спектральной светимости твердого тела от длины волны. 

 

Влияние коэффициента излучения на результаты термографирования объектов 

двояко. Во-первых, отсутствие информации о его истинном значении делает 

невозможным точное измерение температуры ,причем погрешность определения 

температуры тем ваше, чем больше неопределенность значения ε.    При 

неразрушающем контроле электрических машин точное значение ε,как правило, 

необязательно, но случайные флуктуации ε как во времени, так и в пространстве (по 

поверхности объекта контроля) приводят к появлению ложных сигналов, которые 

могут интерпретироваться оператором или автоматическим устройством в качестве 

дефектов. 

Следует избегать термографирования неокрашенных металлических 

поверхностей, особенно при близком расположении других нагретых объектов, 

излучение которых может отражаться от визируемой поверхности и создавать блики 

на термограммах. На таких поверхностях возникает множество ложных сигналов, 

обусловленных царапинами, окислами, грязью, краской и подобными факторами, 

поэтому обнаружение скрытых дефектов на их фоне затруднительно, за 
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исключением когда дефектная зона существенно  превосходит шумовые сигналы 

либо по амплитуде, либо по площади. 

При измерении температуры паевых соединений в электрических машинах 

бесконтактным методом необходимо вносить в память измерительного прибора или 

учитывать при последующей обработке термограмм коэффициент излучения 

обмотки. В таблице 3.1 приведены значения коэффициентов излучения для 

электротехнических изделий при нормальных условиях измерения температуры. 

 

Таблица 3.1 Значения коэффициентов излучения для электротехнических изделий 

Изделие Коэфиициент излучения 

Медь полированная/шабреная 0,018/0,072 

Алюминий 

полированный/шероховатый 

0,039/0,065 

Провода луженые 0,28 

Провода медные с изоляцией на 

основе формальдегидной смолы 

0,87…0,88 

Детали из стеатита  0,87 

Провода медные с изоляцией на 

основе резины (при длине волны 

5мкм) 

0,92…0,97 

 

Влияние угла наблюдения на измерение тепловых полей бесконтактным 

методом 

Вследствие зависимости коэффициента излучения от  угла наблюдения, 

эффективный коэффициент излучения неплоских поверхностей различен в разных 
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точках для одного и того же материала, коэффициент излучения которого по 

нормали - величина постоянная. 

Для металлов коэффициенты излучения постоянны в интервале углов наблюдения 

0-40 градусов, для диэлектриков – в интервале углов 0-60 градусов, рисунок 3.3. 

 

Рис. 3.3 Зависимость коэффициента излучения тела от угла наблюдения. 

 

Влияние внешнего фона 

При измерении инфракрасного излучения обмоток электрических машин 

возможно присутствие трех составляющих: 

 собственное излучение объекта (T0); 

 отраженное от объекта инфракрасное излучение, испускаемое окружающей 

средой (Tср); 

 излучение фона, на котором осуществляется контроль объекта (Tф). 

Погрешность, которая вносится в результате измерения, может быть весьма 

значительна и зависит от соотношения паразитного теплового излучения и 
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температуры объекта, спектрального диапазона, коэффициентов излучения, угла 

обзора и других факторов.  

 

Влияние паразитного излучения весьма значительно, если измерение температуры 

объекта осуществляется, на фоне неба, температура которого в зависимости от его 

состояния (облачность, ясно) может достигать -50 - + 70 °С. 

Снизить в значительной мере погрешность от влияния окружающей среды и фона 

можно выбором точки контроля, исключающей попадание в поле зрения 

высоконагретых объектов, определением источников теплового паразитного 

воздействия и их учетом при анализе полученных результатов контроля. 

 

Тепловое отражение 

 

При инфракрасной диагностике на открытом воздухе основным источником 

погрешности могут являться прямая и отраженная солнечная радиация, а также 

рассеянное излучение и излучение источников искусственного освещения. В 

помещении такими источниками являются рассеянный и отраженный свет от 

окружающих объектов и светильников. Влияние отраженного света тем больше, чем 

меньше излучательная способность объекта. 

При ИК-контроле токоведущих частей, расположенных в небольших замкнутых 

объемах приходится сталкиваться с возможностью получения ошибочных 
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результатов из-за теплового отражения от нагревательных элементов, ламп 

освещения, соседних фаз и др. Последнее проявляется при контроле токоведушей 

части с малым коэффициентом излучения, обладающей хорошей отражательной 

способностью. В результате термографическая съемка может показать горячую 

точку (пятно), хотя в действительности это просто тепловое отражение. Поэтому 

рекомендуется в подобных случаях производить ИК-обследование объекта под 

различными углами зрения и при изменении места положения оператора с ПК-

прибором. При необходимости на время измерения отключается освещение объекта. 

Солнечная радиация нагревает контролируемый объект и при наличии участков 

(узлов) с хорошей отражательной способностью создает впечатление о наличии 

высоких температур в местах измерения. 

 

 

 

Ветер 

Если ИК-контроль осуществляется на открытом воздухе, необходимо принимать 

во внимание возможность охлаждения ветром контролируемого объекта 

(контактного соединения). Так, превышение температуры, измеренное при скорости 

ветра 5 м/с будет примерно в 2 раза ниже, чем измеренное при скорости ветра 1 м/с. 

В диапазоне скоростей 1-7 м/с справедлива формула: 
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где DT1— превышение температуры при скорости ветра V1; DT2— то же при 

скорости ветра V2.. Измерение при скорости ветра выше 8 м/с проводить не 

рекомендуется. При пересчетах полученных значений превышения температуры 

можно помимо формулы пользоваться коэффициентами коррекции, приведенными в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 

Скорость 

ветра, м/с 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0  

Коэффициент 

коррекции 

1,0 1,36 1,64 1,86 2,0 2,23 2,4 2,5  

 

Следует отметить, что часто сила ветра при ИК-диагностике бывает переменной и 

поэтому указанный пересчет может привести к дополнительным погрешностям. 

 

Токовая нагрузка 

Температура токоведущего узла (контактного соединения) зависит от нагрузки и 

прямо пропорциональна квадрату тока, проходящего через контролируемый 

участок:  

                 

где DT1 превышение температуры при токе I1; DT2 превышение температуры при 

токе I2.  При необходимости пересчет температуры желательно проводить от 

высокой нагрузки к более низкой и при близких значениях токов (отличия на 20-

30%). Пересчет температуры с учетом токовой нагрузки и скорости ветра может 

быть осуществлен с использованием специальной номограммы. 

 

Влияние атмосферы 
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Воздух не прозрачен для инфракрасного излучения. Инфракрасное излучение, 

проходя от источника излучения к объекту сквозь воздух, изменяется как по 

интенсивности, так и по спектру.  

Азот и кислород воздуха не поглощают ИК излучение, но ослабляют его в 

результате рассеивания, которое значительно меньше, чем для видимого света. 

Пары воды, углекислый газ, озон и другие примеси, имеющиеся в воздухе, 

селективно поглощают инфракрасное излучение. Особенно сильно поглощают ИК 

излучение пары воды - полосы поглощения расположены почти во всей 

инфракрасной области спектра. В средней инфракрасной области спектра сильно 

поглощает инфракрасное излучение углекислый газ. В качестве примера такого 

поглощения можно привести селективное поглощения солнечного излучения.  

Солнце - абсолютное черное тело, которое имеет спектр излучения от 0.3 до 3 

мкм, с пиком излучения в области 0.5 мкм. Проходя через земную атмосферу спектр 

излучения изменяется, и на уровне моря спектр излучения стал похож на 

селективный спектр. 

 

 

Рис. 3.7 Влияние атмосферы на спектр излучения. 
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Рис. 3.8 Кривая пропускания атмосферы. 

 

Кривая пропускания атмосферы в области 0,6-14 мкм. "Окна" прозрачности в 

области 2,0-2,5 мкм; 3,2-4,2 мкм; 4,5-5,2 мкм; 8,0-13,5 мкм. Полосы поглощения с 

максимумами при 0,93; 1,13; 1,40; 1,87; 2,74; 6,3 мкм принадлежат парам воды; при 

2,7, 4,26 и 15,0 мкм - углекислому газу и при l9,5 мкм - озону.  

Наибольший практический интерес представляет диапазон длин волн 3 – 5; 8 - 14 

мкм, поскольку большая часть энергии излучения, испускаемого объектами при 

земных температурах, приходится именно на этот диапазон, и в нем находятся окна 

прозрачности атмосферы. 

Длинноволновые системы "обрабатывают" 99% инфракрасного излучения 

объекта в данной области спектра, в то время как коротковолновые - 83%. 

  Пропускание атмосферы зависит от длины трассы, а также от 

метеорологических условий. Измерения и расчеты спектрального коэффициента 

ослабления излучения атмосферой позволяют определить наиболее благоприятные 

для проведения измерений спектральные области. 

Этот фактор довольно слабо действует на очень коротких дистанциях, но 

существенен для расстояний в несколько сотен метров. 

В общем случае очень влажная атмосфера оказывает большее влияние в 

диапазоне 8—12 мкм, тогда как аэрозоли и дымка особенно неблагоприятны для 

диапазона 3—5 мкм  

 

4. Дополнительная погрешность 
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Если прибор работает в условиях, отличных от нормальных, то возникает 

дополнительная погрешность, увеличивающая общую погрешность прибора. К 

дополнительным погрешностям относятся: температурная, вызванная отклонением 

температуры окружающей среды от нормальной, установочная, обусловленная 

отклонением положения прибора от нормального рабочего положения, и т. п. За 

нормальную температуру окружающего воздуха принимают 20 °C, за нормальное 

атмосферное давление 101,325 кПа. 

При изменении параметров окружающей среды меняется коэффициент 

теплопроводности изоляционных материалов. 

На рисунке 3.9 приведены оценки вариации температуры поверхности медного 

провода с электрической изоляцией в зависимости от технологических изменений 

коэффициента теплопроводности изоляции обмотки. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 Изменения температуры поверхности обмотки изоляции,                           

вызванные вариациями  коэффициента теплопроводности изоляции обмотки. 
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Технологические вариации  коэффициента теплопроводности электрической 

изоляции в диапазоне от 0,28 до 0.32 вызывает изменения температуры 0,3С, что 

по порядку величины сопоставимо с уровнем методической погрешности 

тепловизионных измерений поверхности изоляции с уровнем излучательной 

способности в диапазоне 0.92- 0,97. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Электрические машины являются главными составляющими в системах 

потребления и распределения электрической энергии. Синхронный и асинхронный 

электропривод потребляет более половины электроэнергии, производимой в мире. 

Сбои электроснабжения, аварии электрических машин и аппаратов сопряжены со 

значительными экономическими издержками, особенно в ключевых отраслях 

производства, таких, как энергетика, металлургия, нефтегазодобыча, транспорт и др. 

Диагностированию технического состояния электрических машин малой и 

средней мощности в настоящее время не уделяется должного внимания из-за их 

огромного количества. Во многих случаях это оборудование функционирует до 

повреждения или до появления явных признаков неисправности, ведущих к 

повышенным температурам, вибрации. В этой связи разработка методов и систем 

контроля, позволяющих оперативно определить реальное техническое состояние 

оборудования и организовать его обслуживание, является актуальной задачей. 

Основная задача заключается в том, что обслуживание и ремонт производятся в 

зависимости от реального текущего технического состояния электрических машин, 

контролируемого в процессе эксплуатации без разборок, основываясь на 

результатах измерений ряда основных параметров. При этом затраты на техническое 

обслуживание электрических машин многократно снижаются по сравнению с 

обслуживанием по системе планово-предупредительных ремонтов. Следует 

отметить, что нарушения в режиме работы электрических машин ведут к снижению 

их КПД, повышенному потреблению электроэнергии и нагреву, а также к 

ухудшению качества электрической энергии, питающей сети.  

 В электрических машинах (двигателях, генераторах) наиболее часто 

повреждаются обмотки статоров и роторов. Проведенный анализ проявления в 

эксплуатации наиболее характерных типов дефектов паяных соединений обмоток 

статоров генераторов типа ТВВ, ТГВ, выполненный по данным, полученным на 
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Белоярской АЭС, Ленинградской АЭС, Смоленской АЭС, указывает на то, что 

данные дефекты имеют место на всех генераторах в течение срока службы. 

 Уменьшение поперечного сечения проводников приводит к относительному 

повышению энерговыделения и теплопередаче. Это ведет к повышению общего 

уровня температуры для проводников. Данное повышение температуры обмотки 

возможно регистрировать с помощью тепловизионных систем высокого 

разрешения. 

 Увеличение поперечного сечения проводников приводит к относительному 

повышению энерговыделения и теплопередаче. Это ведет к повышению общего 

уровня температуры для проводников. 

 Построение математической модели проводника с током показало, что на 

температурный режим влияет изменение относительного сечения проводника 

(наличие дефектов) при заданном режиме  эксплуатации, коэффициент теплоотдачи 

проводника, толщина электрической изоляции. При изменении относительной 

площади поперечного сечения проводника на 20% температурный режим 

изменяется от 2С до 5С для различных видов электрических машин, что 

регистрируется современными приемниками инфракрасного излучения. 

 В настоящее время при контроле электрического оборудования преобладает 

использование методов вихретокового и ультразвукового контроля. Тепловой метод 

контроля совместно с данными методами неразрушающего контроля обеспечивают 

возможность выявить проблемы на работающем оборудовании.  Их применение 

может рассматриваться как первоначальный этап в создании системы технической 

диагностики состояния электрооборудования. Преимущества тепловизионных 

обследований при диагностике электрических машин: 

 выявление скрытых дефектов обмотки, приводящих к перегреву 

оборудования; 

 достоверность, объективность и точность получаемых сведений; 

 безопасность при проведении обследования электрооборудования; 
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 не требуется отключение и демонтаж оборудования; 

 большая производительность труда; 

 возможность определение дефектов на ранней стадии развития. 

 

 Основные проблемы реализации теплового метода НК при контроле паяных 

соединений - чувствительность используемых средств измерений и высокое влияние 

внешних факторов на показания приемников инфракрасного излучения. При 

проведении теплового контроля паяных соединений электрических машин 

необходимо учитывать данные факторы для минимизации погрешности измерения. 

 Тепловой контроль паяных соединений обмоток роторов турбогенераторов, 

обмоток статоров мощных электродвигателей при  наличии методической и 

нормативной документации, обеспечении условий по достаточности требуемых 

уровней плотности тока, может обеспечить надежное выявление дефектов.  

 Представленные в данной работе методики контроля паяных соединений 

обмоток статоров, по результатам опытного использования при проведении 

ремонтных работ на турбогенераторах в условиях АЭС могут быть использованы 

для подготовки нормативных документов по тепловому виду неразрушающего 

контроля.  
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Приложение 1 

  

Основные технические характеристики изоляции различных типов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Показатель 
Микалентная 

компаундированн

ая 

"Монолит

-2" 

"Слюдотерм

" 

ВЭС-2 

Электрическая 

прочность при 

20/130°С, МВ/м 

17/14 33/32 32/31 30/29 

Предел прочности 

при растяжении 

при 20/130°С, 

МЛа 

300/100 1000/500 800/400 900/500 

Тангенс угла 

диэлектрических 

потерь при 

20/130°С 

0,03/0,35 0,02/0,06 0,01/0,05 0,01/0,08 

Толщина 

корпусной 

изоляции, % 

100 80-85 80-90 90 

Нагревостойкость 

изоляции, °С 

130 130 130 130 
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Приложение 2 

Основные технические характеристики тепловизионной системы   TH-9100 

PRO  NEC SAN 

 

 

Диапазон измерений -40…+ 2000°С (с фильтром пламени): 200…2000°С 

(искл. 200…400°С) 

Разрешение 0.08°С 

Точность измерений ±2°С или 2% от показания 

Спектральный диапазон 3 – 14 мкм 

Диапазон сквозь пламя: 3.7…3.9 мкм (1*) 

Поле зрения 21,7°(Г) х 16,4°(В) 

Пространственное 

разрешение 

1.2 мрад 

Диапазон фокусировки От 30 см до бесконечности 

Эффективный размер 

матрицы 

280 х 240 пикселей 

Отображение информации Цветной видоискатель и 3,5” ЖК-дисплей 

Работа от аккумулятора 180 мин 

Цифровая видеокамера 0.41 Mегапикселей 

Диапазон рабочих 

температур 

-15 + 50 °С 
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Приложение 3 

Программа испытаний образцов имитаторов для контроля дефектов пайки 

фрагмента статорных обмоток электрических машин 

 

1. Общие положения. 

 Настоящая программа определяет технологическую последовательность, объем 

работ по подготовке к тепловому неразрушающему контролю моделей макетов 

статорной и роторной обмотки.  

 Отдельные положения настоящей программы могут быть дополнены или  

изменены в зависимости от результатов, полученных в ходе выполнения этапов 

работ. 

 Работы должны проводиться с учетом требований настоящей Программы, 

согласно нормативных и технологических указаний изложенных в заводских 

чертежах, а также в соответствии с правилами и указаниями, содержащими в 

технологических инструкциях завода – изготовителя. 

 

2. Цель испытаний 

2.1. Апробация источника постоянного тока  ГОРН   для обеспечения 

тепловыделения в обмотке и выбора базовой  конфигурации источника для 

испытания обмоток  двигателей с сопротивлениями в диапазоне  0,01- 0,06 Ом и с 

токами близкими к номинальным. 

 

3. Объекты контроля и испытаний. 

 3.1.  Объектами контроля являются макеты фрагментов  обмоток генераторов и 

двигателей имеющие номинальную  плотность тока до 8 А/мм
2
  . 

3.2.  Источник постоянного тока ГОРН  - 2 (6В х 1000А). 

Толщина основной изоляции на образце (3,5мм, тип изоляции «Монолит», класс 

температурной стойкости F); 
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4. Имитаторы дефектов проводников 

4.1. Параметры макетных образцов:  

4.1.1. Образец с сечением элементарного проводника 3мм
2 

локальными 

дефектами изменения местного сопротивления 25%, 50%, 75%.; 

4.1.2. Образец с сечением элементарного проводника 24мм
2 

локальными 

дефектами изменения местного сопротивления 25%, 50%, 75%.; 

4.1.3. Три образца с сечением  элементарного проводника 24мм
2
 и локальными 

дефектами изменения местного сопротивления 25%, 50%, 75% с изоляцией 

«монолит» 3.5мм .  

4.1.4.  Имитатор обрыва проводников (образец сечения 144мм
2
) на 

коммутируемые сечения 24мм
2
, 48мм

2
, 72мм

2
, 96мм

2
, 120 мм

2
 и 144мм

2
) с 

изоляцией «монолит» 3.5мм. 

5. Испытания макета элементарного проводника 

5.1. Произвести подсоединение элементарного проводника к источнику ГОРН и 

подать ток 1.5 I ном.  в течении 1 мин. 

5.2. Уменьшить ток до I ном. и выдержать образец 10-15 мин. И проводить 

измерения температуры проводника во времени с интервалом 10 с; 

6. Испытания имитатора обрывов проводников 

6.1. Произвести подсоединение одного проводника 24мм
2
 имитатора обмотки 

проводника к источнику ГОРН и подать ток 1.5 I ном.  в течение 1 мин.  

6.2.  Уменьшить ток до I ном. и выдержать образец 10-15 мин 

6.3.  Проводить измерения температуры проводника во времени с интервалом 10 

с; 

7. Обработка результатов испытаний 

7.1  Определить темп нагрева проводника и поверхности изоляции при 

увеличенном и номинальном токе  нагрузки. 

7.2. Сопоставить уровни температур и темпы нагрева с расчетными значениями. 
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1.Цель 
проведения  
измерений    

Определение температурного режима  образцов обмотки с дефектами в 

виде повышенного локального электросопротивления. 
   



3. Методы и средства измерений 

3.1. Государственные стандарты:     

3.1.1 РД. 153-34.0 –20.363-99 «Основные положения методики инфракрасной 

диагностики электрооборудования и ВЛ». Москва, 1999 [14].  

 

РД-34.45-51.300-97-"Объем и нормы испытаний электрооборудования", 

Изд.6,1997 [10]. 

3.2. Методические особенности и данные измерений  

3.3. Измерительная аппаратура 1. Тепловизионная система   

TH-9100 PRO  NEC SAN 

(Япония) 

2.Стационарный регулируемый  

источник постоянного тока  

U=0-50 Вольт; I=0 -200 А. 

2.1 Источник «Горн» 0-2000А 

3. Чернящая пленка с =0,97 

NITTO TAPE  

4.Термоэтикетки «Testoterm» 

3.4. 

 

 

Аккредитация, лицензирование и сертификаты: 

по тепловым  неразрушающим методам 

контроля  

Коваленко Д.А. 

 Сертификат №14912-2012  2-й 

уровень тепловой контроль 

4. Проведение измерений 

 Протокол №  

От 04.02.13 

ЗАО «НПО ВЭИ 

Электроизоляция» 

Электродвигатели, 

генераторы   
Тепловизионный контроль 

элементарных проводников обмоток. 
 

2. Экспериментальные образцы: элементарные медные проводники обмотки на основе  

ПСД-1   ГОСТ 22301-77 

2.1.  Сечение  3мм
2 

 (1х3)мм.   Изоляция «монолит 2» толщ 3,55мм  (10,3кВ) 

2.2   Сечение 24 мм
2
 (3х8)мм.  Изоляция «монолит 2» толщ 3,5мм  (10,3кВ) 

2.3   Сечение 24-144 мм
2
 (3х8)мм.  Изоляция «монолит 2» толщ 3,5мм  (10,3кВ) 
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4.. Условия проведений измерений  и режимы работы 

оборудования: 

 Окружающая температура  24 С. 

 Отсутствие прямого солнечного излучения. 

 Естественное конвективное охлаждение. 

  

 

 

 

4.1. Фактические данные измерений:  

  

4.1.1

. 

Термограммы,  значения температур по выделенным зонам 

контрольных образцов при уровнях тока до 200 А. 
 

  

4.1.2

. 

Термограммы,  значения температур по выделенным зонам 

контрольных образцов при уровнях тока до 2000 А. 
 

5. Технология тепловой диагностики эффективна для: 

5.1. Обнаружения дефектов контактных паяных соединений обмоток электрических машин. 

5.2. Обнаружения дефектов контактных соединений  паяных шин роторов и статоров  

мощных электродвигателей.  

6. Критерии оценки технического состояния паяных соединений   по 2-х уровневой 

шкале  

 

 

 

 

 

 

 

 


