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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможные совре-

менные методы диагностики при выявлении неисправностей в работе высо-

ковольтных асинхронных двигателей. Применение этих методов позволит 

наиболее эффективно бороться с дефектами и недостатками электродви-

гателей. Это поможет значительно увеличить срок службы, качество ра-

боты рассматриваемых асинхронных электрических машин используемых в 

различных отраслях народного хозяйства. 
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METHODS OF MODERN DIAGNOSTICS OF FAULTS 

HIGH-VOLTAGE ASYNCHRONOUS MOTORS 

Annotation: In this article possible modern methods of diagnostics at detec-

tion of malfunctions in work of high-voltage asynchronous motors are considered. 

Application of these methods will allow to fight against defects and disorders of 

electric motors most effectively. This will help to significantly increase the service 

life, the quality of the asynchronous electric machines used in various sectors of 

the economy. 
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В настоящее время асинхронные электродвигатели являются одними из 

основных преобразователей электрической энергии в механическую и со-

ставляют основу электропривода большинства механизмов, используемых во 

всех отраслях народного хозяйства. На данный момент, асинхронные двига-

тели используют 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, поэто-

му стабильность их работы играет большую роль в крупной промышленно-

сти [1, С. 419]. Качество изготовления данных электрических машин во мно-

гом определяет технический уровень произведённой продукции и в других 

отраслях промышленности нашей страны. Среди широко используемых 

электрических машин значительную долю составляют высоковольтные асин-

хронные двигатели. Уже многие десятилетия высоковольтные асинхронные 

электродвигатели оправдывают себя в самых различных областях примене-

ния: в виде приводов насосов, компрессоров, вращающихся печей и мельниц, 

также в горной промышленности, химической и нефтехимической промыш-

ленности, нефтегазовом комплексе, в сталеплавильных и прокатных цехах 

металлургической промышленности, в технике защиты окружающей среды. 

Несмотря на высокую надёжность асинхронных двигателей, иногда 

возникает потребность в эффективной и быстрой диагностике этих машин 

как для профилактики возникновения возможных неисправностей, так и для 

точного определения причин поломок и дефектов электродвигателей. 

Возникновение дефекта и формирование отказа электродвигателей 

обусловлено большим числом факторов. Дефекты всегда возникают из-за не-

совершенства или нарушения на стадиях проектирования, изготовления, экс-

плуатации и ремонта [2, С. 95]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод об актуальности проблемы диа-

гностики неисправностей электрических машин современными методами, 

так как асинхронные двигатели особо востребованы в различных отраслях 

народного хозяйства и должны как можно дольше сохранять высокую рабо-

тоспособность. 
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Асинхронные двигатели обычно рассчитаны на срок службы 15—20 

лет без капитального ремонта, при условии их правильной эксплуатации. Под 

правильной эксплуатацией двигателя понимается его работа в соответствии с 

номинальными параметрами, указанными в паспортных данных.Однако в ре-

альной жизни имеет место значительное отступление от номинальных режи-

мов эксплуатации. Это, в первую очередь, плохое качество питающего 

напряжения и нарушение правил технической эксплуатации: технологиче-

ские перегрузки, условия окружающей среды (повышенные влажность, тем-

пература), снижение сопротивления изоляции, нарушение охлаждения. По-

следствием таких отклонений являются аварийные режимы работы асин-

хронного двигателя. В результате аварий ежегодно выходят из строя до 10% 

применяемых электродвигателей. Выход из строя двигателя приводит к тя-

желым авариям и большому материальному ущербу, связанному с простоем 

технологических процессов, устранением последствий аварий и дорогостоя-

щим ремонтом вышедшего из строя электродвигателя. 

В зависимости от способа исполнения обмотки ротора асинхронного 

двигателя разделяются на две группы: с короткозамкнутой обмоткой на ро-

торе и с фазной обмоткой. Двигатели с короткозамкнутой обмоткой на рото-

ре более дешевы в производстве, надёжны в эксплуатации. Большинства 

асинхронных двигателей выпускаются промышленностью с короткозамкну-

тым ротором. У таких роторов обмотки имеют вид беличьей клетки [3, С. 

199]. 

Все неисправности электродвигателей с короткозамкнутым и фазным 

ротором можно разделить на две основные группы: механические и электри-

ческие. 

К механическим неисправностям относятся дефекты в корпусе двига-

теля, крыльчатке вентилятора, ослабление крепления обмоток статора, де-

формация вала ротора, износ подшипников. Наиболее частое механическое 

повреждение —это безусловно проблема, связанная с подшипниками. Ти-
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пичными признаками износа подшипников являются увеличение шума при 

работе двигателя и возникновение вибрации, вследствие чего двигатель 

начинает сильнее греться. 

К электрическим повреждениям можно отнести межвитковые замыка-

ния, обрыв обмоток, пробой изоляции на корпус, снижение сопротивления 

изоляции, повреждение изоляции, нарушение контактов и соединений, нару-

шение межлистовой изоляции магнитопроводов, износ щеток, повреждение 

контактных колец. Очевидно, что эффективность диагностики может обеспе-

чиваться только комплексным характером результатов контроля [4, С. 62]. 

Современные системы и методы диагностики асинхронных двигателей 

можно разделить на две группы.  

К первой группе относятся методы тестовой диагностики.  Это измере-

ние сопротивления изоляции, токов утечки, внутреннего сопротивления об-

моток, тангенса угла диэлектрических потерь обмоток, метод высоковольт-

ного импульса и др. Такая диагностика способствует не только предупре-

ждению развития различных дефектов, но и их появлению.  

Вторая группа включает в себя методы функциональной диагностики. 

Они экономически наиболее предпочтительны, так как не требуют временно-

го вывода электрооборудования из эксплуатации, позволяют обнаружить все 

дефекты, влияющие на ресурс, задолго до отказа [5, С. 129]. 

Рассмотрим наиболее распространённые неисправности асинхронных 

электродвигателей (табл. 1) [1, С. 419]. 

Таблица 1– Неисправностей асинхронного электродвигателя 

№ Неисправности фото Статистика 

1 
Перегрузка или перегрев статора 

электродвигателя (Рис.1) 

 
Рис.1– Статор 

31% 
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2 Межвитковое замыкание (Рис.2) 
 

Рис.2 – Замыкание меж-

ду витками (статор) 

15% 

3 Повреждения подшипников (Рис.3)  
Рис.3 – Демонтирован-

ный повреждённый 

подшипник 

 

12%. 

4 
Повреждение обмоток статора или 

изоляции (Рис.4) 

Рис.4 – Сгоревшая об-

мотка статора (изоляция 

оплавлена) 

11% 

5 
Неравномерный воздушный зазор 

между статором и ротором (Рис.5) 

 
Рис.5 – Воздушный за-

зор 

9%. 

6 
Работа электродвигателя на двух 

фазах (обрыв одной из фаз) (Рис.6) 

 
Рис.6 – Обрыв фазы 

8%. 
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7 
Обрыв или ослабление крепления 

стержней в беличьей клетке (Рис.7) 
 

Рис.7 – Тип ротора "Бе-

личья клетка" 

5%. 

8 
Ослабление крепления обмоток ста-

тора (Рис.8) 

 
Рис.8 – Ослаблено кре-

ление 

4% 

9 
Дисбаланс ротора электродвигателя 

(Рис.9) 

 
Рис.9 – Нарушение ба-

ланса ротора 

3% 

10 Несоосность валов (Рис.10) 

 
Рис.10 – Виды несоос-

ности 

2%. 

 

Определим способы устранения распространённых неисправностей и 

методы используемые для их диагностики: 

1. Перегрузка или перегрев статора электродвигателя. 

Дефект проявляется в том, что активная сталь статора равномерно пе-

регрета. 
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Общий, а также местный перегрев электродвигателя в наше время до-

статочно эффективно диагностируется при помощи тепловизора (Рис.1), на 

дисплее которого можно видеть изображение обследуемого двигателя в теп-

ловом спектре(инфракрасном диапазоне). 

Таким образом, на данный момент для контроля технического состоя-

ния промышленного оборудования наиболее часто применяются средства 

измерения температуры, такие как тепловизоры, инфракрасные камеры, пи-

рометры и др.[6, С. 7]. 

 

Рис. 1– Тепловизор 

Для устранения неисправности следует выполнить следующие дей-

ствия: 

1)при нагрузке не превышающей номинальную нужно снизить напря-

жение сети до номинального или усилить вентиляцию двигателя; 

2) при нагрузке выше номинальной необходимо снизить нагрузку или 

усилить вентиляцию, либо сделать запрос на завод-изготовитель о возмож-

ных способах усиления вентиляции; повысить напряжение до номинального 

или уменьшить ток нагрузки до номинального (при нагрузке выше номи-

нальной);соединить обмотку статора в звезду (при нагрузке выше номиналь-

ной). 
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Последствием рассматриваемого дефекта может стать общий перегрев 

двигателя, приводящий к короткому замыканию и пробою изоляции обмоток. 

Кроме того, быстрому перегреву высоковольтных асинхронных и син-

хронных двигателей до недопустимых температур, также может способство-

вать внезапное отключение системы охлаждения сопряжённое с возникнове-

нием неполнофазного режима работы электрических машин [7, С. 33]. 

2. Межвитковое замыкание. 

При возникновении неисправности обмотка статора местами сильно 

нагревается; ток в отдельных фазах неодинаковый; двигатель сильно гудит и 

тормозится. 

В этом случае выявление неисправности производится следующими 

приборами: 

1) Токовые клещи (Рис.2). Измеряется нагрузка на каждую фазу, и, ес-

ли на какой-либо из них она значительно увеличена, то это признак межвит-

кового замыкания.  

 

Рис. 2 – Токоизмерительные клещи 

2) Прозвон обмоток тестером (Рис.3). Прозванивается каждая обмотка 

в отдельности, затем полученные результаты сопротивления сверяются. Но 

следует учесть, что этот способ может оказаться неэффективным при замы-

кании 2-3 витков, т.к. в этом случае расхождение будет небольшим; 
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Рис. 3 – Тестер 

3) Измерения мегомметром (Рис.4). Чтобы обнаружить замыкание на 

корпус, один щуп прикладывается к корпусу двигателя, второй — к выходу 

обмоток в борно; 

 

Рис. 4 – Мегомметр 

4) Проверить межвитковое замыкание электродвигателя также можно 

визуально. Агрегат разбирается и тщательно осматривается на предмет нали-

чия сгоревшей части обмотки. 

Последствия этой неисправности проявляются в том, что через некото-

рое время после возникновения замыкания двигатель начинает дымиться, по-

является характерный запах горящей изоляции, возникает риск возникнове-

ния пожара. 

В настоящее время существует множество подходов к построению си-

стем технического диагностирования неисправностей АД. Значительное ко-

личество диагностических систем использует данные о мгновенных значени-

ях силы тока статора [8, С. 168]. 
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Следует отметить, что на данный момент не существует специального 

современного прибора, выпускаемого промышленностью для определения 

данного рода неисправности электродвигателей. 

3.Повреждения подшипников. 

При появлении дефектов подшипников двигатель не вращается, либо 

не развивает нормальных оборотов и нагревается. 

При выходе из строя подшипников появляется биение, то приводит к 

дальнейшему их разрушению, и в последствии, к заклиниванию вала двига-

теля. 

В этом случае наиболее простым решением проблемы является замена 

подшипника. 

Неисправность подшипников относится к  труднодиагностируемой 

проблеме электродвигателя, но в настоящее время существуют определённые 

методы выявления дефектов подшипников. 

Проверку подшипника можно провести как с помощью инфракрасного 

сканирования вышеупомянутого тепловизора (Рис.1), так и с помощью при-

боров отслеживающих вибрационное состояние электродвигателя: 

1) Виброметры (Рис.5) — измеряют только интегральное значение виб-

рации (одно число). Определяемый параметр– СКЗ (среднеквадратичное зна-

чение) виброскорости, так как существуют стандарты для определения со-

стояния агрегата по значению СКЗ виброскорости; 

 

Рис. 5 – Виброметр 
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2) Виброанализаторы (Рис.6) (анализаторы вибрации цифровые) – до-

полнительно измеряют сигналы и спектры вибрации. 

 

Рис. 6 – Виброанализатор 

Таким образом, с помощью этих приборов по определённым характе-

рам вибраций и определяется состояние подшипников. 

В перспективе, кроме обычной диагностики при помощи вибрации, 

возможно комбинирование методов вибродиагностики и частичных разрядов, 

что позволит наиболее достоверно производить диагностику двигателя [9, С. 

28]. А также возможно использование методов спектрального анализа дефек-

тов подшипников, в частности применение метода вейвлет-анализа вибра-

ций, который позволяет анализировать как локализованные участки сигнала, 

так и рассматривать изменения сигнала в целом, что позволяет использовать 

один подход для решения разных задач [10, С. 259]. 

Проанализировав основные виды дефектов асинхронного электродви-

гателя и применение для поиска проблем диагностического оборудования, 

можно сделать вывод о необходимости разработки новых видов аппаратов 

для анализа и поиска неисправностей наиболее труднодиагностируемых про-

блем электродвигателей. 
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