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ДИАГНОСТИКА ТЕПЛОВЫМ МЕТОДОМ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тепловой режим работы электрообору-
дования является важным контролируемым 
параметром в процессе эксплуатации. При по-
вышенных температурах ухудшается качество 
изоляции, растет удельное сопротивление 
проводников, ускоряется процесс старения 
изоляции и происходит ее частичное разру-
шение, что, в свою очередь, может привести к 
пробою и выходу из строя оборудования. Вы-
явление тепловых дефектов на ранней стадии 
способствует рациональному подходу к пла-
нированию ремонта и устранению дефектов. 
Большая часть фонда электрооборудования 
в нашей стране выработала свой ресурс, 
а потому преждевременная локализация 
дефектов позволяет экономить на полной 
замене оборудования, ограничиваясь лишь 
обновлением его отдельных узлов [7].

Совершенствование производителями 
аппаратуры, регистрирующей инфракрасное 
(ИК) излучение, позволяет обеспечивать кон-
троль тепловых режимов электротехничсекого 
оборудования все более широкого спектра 
отраслей. Авторами рассматривалась тема 
ИК-обследования оборудования для добычи и 
подготовки нефти и нефтяной эмульсии с целью 
выявления зон асфальто-смолопарафинистых 
отложений (АСПО) и нарушения качества 
теплоизоляции [2]. Предложена методика по 
диагностике ИК-методом трубчатых печей 
с выявлением застойных зон и нарушением 
толщины жаропрочных труб [6].

Благодаря возможности не только фиксиро-
вать инфракрасное излучение, но и получать 
и обрабатывать снимки, ИК-диагностика из 
вспомогательного становится отдельным само-

DIAGNOSTICS BY THERMAL METHOD OF ELECTRICAL EQUIPMENT

Lead. Problem of determination of defective nodes of electrical equipment using infrared 
diagnostics has been highlighted. Main errors during infrared survey, criterions of 
defectiveness and recommendations on selection of thermal imagers have been stated. 
Key words: infrared survey, infrared diagnostics, thermal imaging device, temperature rise, 
excessive temperature, ratio of defectiveness.
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стоятельным видом диагностики оборудования 
различных сфер деятельности человека, как 
бытовых, так и промышленных.

С этой целью многие организации на сегод-
няшний день расширили свой парк приборов 
контроля инфракрасными (ИК) камерами, с 
помощью которых можно получить наглядную 
картину теплового поля любого объекта. Но 
наличие современных ИК-камер, при отсут-
ствии квалифицированного персонала, не 
способствует качественной и количественной 
оценке объекта, поскольку по термоизобра-
жению определяется сам факт присутствия 
холодных и горячих участков узлов и деталей 
электроустановок. 

Однако области нагрева на поверхности 
электрооборудования и его узлов могут сви-
детельствовать как о дефектном состоянии 
узла или объекта в целом, так и о нормальном 
температурном режиме работы.

Главным достоинством ИК-диагностики 
является наглядность полученных данных. 
К примеру, кабельная разделка (рис. 1) в 
видимом спектре электромагнитных волн 
(рис. 1а) несет меньше информации, чем 
при взгляде на нее в ИК-спектре (рис. 1б). 
На термоизображении показана трещина в 
изоляции, которая соответствует зарождаю-
щемуся дефекту. Важно, что дефект выявлен 
без нарушения технологического режима и 
отключения оборудования.

Авторы статьи стремились в сжатой форме 
ознакомить эксплуатационный персонал пред-
приятий, имеющих свое электрохозяйство, 
с теоретической, правовой и практической 
стороной теплового метода диагностики.

Известно, что тепловидение начало раз-
виваться в середине XVIII в. благодаря иссле-
дованиям в области астрономии. Еще М. В. Ло-
моносов, занимаясь проблемой ночного 
обнаружения предметов, в 1758  г. изобрел 
телескоп для ночного видения (tubo nyctoptico). 
У. Гершель в процессе исследования разработал 
защиту своих глаз от солнца и наблюдал при 
этом нагрев ртутного термометра за красной 
полосой спектра [3].

Все тела, обладающие температурой выше 
–273,15 оС, излучают спектр тепловых волн 
в инфракрасном диапазоне, незаметном 
человеческому глазу. ИК-камеры способны вос-
принимать эти излучения и преобразовывать 
их в читаемую для человеческого глаза кар-
тину. Первым запатентованным устройством 
в области теплового контроля стал в 1914  г. 
ИК-детектор айсбергов Р. Паркера.

Для качественной оценки полученных 
данных ИК-камер необходимо знать строение 
объекта, особенности тепловых процессов, 
которые протекают внутри объекта, условия 
проведения ИК-контроля, нормативные до-
кументы.

Основными нормативными документами, 
которыми руководствуются при проведении 
ИК-диагностики электрооборудования, яв-
ляются:

Рис. 1. Кабельная разделка: (а) внешний вид, (б) фото в UR-спектре

а) б)
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 – РД 34.45–51.300–97 «Объемы и нормы ис-
пытаний электрооборудования» с измене-
ниями от 2000 г. Разработчик – РАО Энер-
гетики и электрификации «ЕЭС России»;

 – РД 153–34.0–20.363–99 «Основные положе-
ния методики инфракрасной диагностики 
электрооборудования и ВЛ» от 2000  г. 
Разработчик – ОАО «Фирма по наладке, 
совершенствованию технологии и эксплу-
атации электростанций и сетей ОРГРЭС».

Помимо существующих регламентов, дей-
ствует разработанный в 1979  г. в Советском 
Союзе ГОСТ 23483–79 «Контроль нераз-
рушающий. Методы теплового вида. Общие 
требования». Стандарт охватывает методы 
теплового контроля, устанавливает области 
применения, предъявляет общие требования к 
аппаратуре и стандартным образцам, порядку 
подготовки и проведения контроля, оформле-
ния результатов и требования безопасности.

В соответствии с перечисленными выше 
нормативными документами существует не-
сколько критериев, по которым определяется 
дефектное состояние оборудования. 

К ним относятся:
 – избыточная температура – превышение 

измеренной температуры контролируе-
мого узла над температурой аналогичных 
узлов других фаз, находящихся в одинако-
вых условиях;

 – превышение температуры  – разность 
между измеренной температурой нагрева 
и температурой окружающего воздуха;

 – коэффициент дефектности – отношение 
измеренного превышения температуры 
контактного соединения к превышению 
температуры, измеренному на целом 
участке шины (провода), отстоящем от 
контактного соединения на расстоянии 
не менее 1 м.

Каждый критерий выбирается исходя из 
типа обследуемого объекта. Энергосистема 
и потребители электрической энергии рас-
считаны на трехфазный переменный ток, и при 
равномерной нагрузке ток в каждой из фаз, а 
следовательно, и их нагрев будут одинаковыми. 
Поэтому критерием оценки трехфазных при-
соединений и систем является избыточная 

температура. Оценка состояния электрообо-
рудования по критерию превышение темпе-
ратуры применяется для однофазных систем 
и в случае определения общего состояния 
электрооборудования. Нормами для оценки 
дефектности объекта служат табличные данные 
для различных материалов, приведенные в 
[4, 5]. Критерий превышения температуры 
может применяться в комплексе с избыточной 
температурой, так как все три фазы могут 
быть равномерно нагреты, но превышать 
допустимые температуры. Коэффициент 
дефектности применяется сравнительно реже, 
например при оценке теплового состояния 
сварных контактных соединений или в тех 
случаях, когда диагностируются протяженные 
участки шин.

Перечисленные выше критерии относятся к 
общим случаям ИК-диагностики, и зачастую их 
достаточно для описания дефектов. Но бывают 
случаи, которые не попадают ни под один из 
перечисленных критериев. 

К примеру, силовой трансформатор состоит 
из большого числа вспомогательных узлов, 
оценку функционирования которых можно 
осуществлять по тепловому полю. При не-
правильном функционировании панельных 
радиаторов охлаждения или термосифонных 
фильтров трансформаторное масло через них 
не протекает (рис. 2).

Областью 1 (рис. 2) выделен неработающий 
термосифонный фильтр, так как температура 
на входе и выходе фильтра практически оди-
накова. У работающего фильтра температура 
на входе соответствует температуре масла в 

Рис. 2.Термоизображение силового 
трансформатора
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верхних слоях бака; проходя через сорбенты 
фильтра, масло охлаждается. Областью 2 вы-
делена неработающая панель охлаждения 
силового трансформатора, температура 
которой ниже температуры других панелей. 
В обоих случаях низкая температура термоси-
фонного фильтра и навесной панели радиатора 
охлаждения свидетельствует о том, что масло 
через них не протекает.

Для качественной оценки состояния 
электрооборудования требуется организо-
вать режим работы исследуемого объекта, 
близкий к номинальному. При этом следует 
помнить, что если рабочий ток меньше 0,3Iном, 
то ИК-диагностика не способствует выявлению 
дефектов на ранней стадии.

ИК-контроль осуществляется активным 
и пассивным методами. Активные методы 
квалифицируются по типу источника тепловой 
стимуляции, по взаимному расположению 
теплового стимулятора и регистратора темпе-
ратуры, по форме и размерам зоны тепловой 
стимуляции и регистратора температуры.

ИК-диагностика электрического оборудо-
вания в основном осуществляется пассивным 
методом, когда на объект не оказывает 
влияния постороннее тепловое поле, а его 
нагрев происходит в процессе работы, что 
способствует проведению ИК-контроля без 
нарушения технологического режима и вывода 
оборудования из эксплуатации.

В процессе подготовки к проведению 
ИК-диагностики нужно обратить внимание 

на факторы, негативно отражающиеся на 
качестве полученных данных, важнейшим 
из которых является солнечная радиация. 
Она искажает истинную картину теплового 
поля оборудования, что мешает качественно 
оценить его состояние.

На рис. 3 выделены зоны солнечного 
воздействия на объекты (рис. 3а  – силовой 
трансформатор 35 кВ, рис. 3б – разъединитель 
110 кВ), которые могут быть охарактеризованы 
как зоны дефектных аномалий и стать при-
чиной сокрытия реальных дефектов. Чтобы 
не допустить ошибок при ИК-диагностике, 
рекомендуется проводить ее ночью, ранним 
утром либо в облачную погоду.

К другому, не менее важному, фактору от-
рицательного влияния относится ветер, если 
обследования проходят на открытом воздухе. 
Чем выше скорость ветра, тем интенсивнее 
происходит потеря тепла с поверхности ис-
следуемого объекта, а значит, ИК-диагностика 
не позволит выявить дефектные зоны. Если 
же влияние ветра невозможно исключить, 
то следует воспользоваться поправочным 
коэффициентом, значения которого приведены 
в [2], либо формулой:

 

0,448

2 1

1 2

T V
T V

Δ =
Δ

, (1)

где: Ò1 – превышение температуры при 
скорости ветра V1;

                   а)       б)

Рис. 3. Результаты ИК-съемки при воздействии солнечной радиации: силовой трансформатор (а) 
и разъединитель высоковольтной линии (б)
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  Ò2  – превышение температуры при 
скорости ветра V2.

При скорости ветра более 8  м/с следует 
отказаться от ИК-съемки и провести ее при 
более благоприятных условиях.

Влияние оказывают также атмосферные 
осадки в виде дождя, снега, тумана, которые 
охлаждают исследуемый объект и влияют на 
качество ИК-диагностики. При этом сильно 
влияет местоположение оператора, так как 
осадки не только охлаждают объект, но и 
рассеивают его тепловое поле.

Помимо перечисленных факторов, влияю-
щих на погрешность ИК-съемки, немаловажным 
фактором является излучательная способность 
исследуемого объекта. Коэффициент излучения 
зависит от длины волны, угла наблюдения к 
поверхности и температуры объекта. Если 
нет возможности измерить действительное 
значение коэффициента излучения, то при-
близительные данные по коэффициентам 
излучения различных металлов приведены 
в [5]. Следует учитывать, что один и тот же 
металл с разным покрытием имеет разный 
коэффициент излучения, что сказывается на 
результатах диагностики. Алюминиевая шина 
с блестящей поверхностью обладает более 
высокой отражающей способностью и низким 
коэффициентом излучения, чем та же шина, но 
покрашенная краской. Современные тепло-
визоры позволяют отстроить коэффициент 
излучения в соответствии с коэффициентом 
исследуемого объекта и тем самым повысить 
точность ИК-съемки.

Тепловизор регистрирует излучаемое 
и отражаемое тепло. При ИК-диагностике 
следует учитывать только излучаемое тепло 
и исключить влияние отражаемого тепла, 
источниками которого могут быть соседние 
нагретые объекты, лампы или любой другой 
источник тепла. Исключить влияние стороннего 
источника тепла позволит расположение опе-
ратора под правильным углом, для исключения 
влияния отражения.

Специалисты сталкиваются с отражаемыми 
источниками тепла, когда ИК-съемку приходит-
ся проводить в ограниченном пространстве, 
при этом учитываются как соседние объекты, 

так и температура собственного тела, тепло 
которого отражается от поверхности иссле-
дуемого оборудования.

На рис. 4 даны фотоизображения и термо-
изображения вводных выключателей 0,4 кВ 
в КТП.

На термоизображениях (рис. 4а, 4в) медные 
шины отражают тепло, исходящее от опера-
тора, которое ошибочно можно принять за 
дефект. Смена угла съемки позволит избежать 
погрешности в измерениях (рис. 4б, 4г).

В электроустановках, помимо перечис-
ленных видов погрешностей, оказывающих 
влияние на ИК-съемку, имеет место влияние 
индукционных токов, наводимых переменным 
электрическим полем в теле ферромагнетиков. 
Поэтому может возникать ложное впечатление 
о дефектных областях нагрева. Исключить 
влияние магнитного поля невозможно, по-
этому следует знать об этих особенностях и 
принимать их во внимание.

Учитывая перечисленные погрешности, ока-
зывающие влияние на результаты ИК-съемки, 
создатели тепловизоров разрабатывают все 
новые функции, позволяющие учитывать все 
эти факторы в процессе съемки. На данный 
момент рынок насыщен тепловизорами раз-
личных марок и качества. При этом допустить 
ошибку в выборе тепловизора легко, так как 
не всегда дорогой тепловизор – качественный.

Тепловизоры бывают с охлаждаемыми и 
неохлаждаемыми матрицами. В тепловизорах с 
охлаждаемой матрицей большая часть энергии 
тратится на охлаждение, при этом уровень 
шума очень высок; такие тепловизоры сравни-
тельно дороже тепловизоров с неохлаждаемой 
матрицей. Поэтому для диагностики чаще 
применяют тепловизоры с неохлаждаемой 
матрицей с меньшими массогабаритными 
показателями и стоимостью.

Инфракрасное электромагнитное излуче-
ние расположено в спектральной области 
между видимым светом и коротковолновым 
радиоизлучением от 0,74 до 2000 мкм. При этом 
ИК-область условно разделяют на коротковол-
новую (от 0,74 до 2,5 мкм), средневолновую (от 
2,5 до 50 мкм) и длинноволновую (от 50 до 2000 
мкм). Качественное определение теплового 
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поля объекта и дефектов позволяет определить 
тепловизоры с диапазоном от 8–14 мкм.

При выборе тепловизора следует ори-
ентироваться на область предполагаемого 
применения, а также на требуемый темпера-
турный режим эксплуатации. Для диагностики 
электрооборудования достаточно применять 
тепловизоры с температурным диапазоном 
от –20 до 250 оС, так как даже при аварийных 
режимах температура нагрева редко превы-
шает 200 оС.

Качественную картину обеспечивает раз-
решение матрицы детектора тепловизора. 
Качество снимков характеризует количество 
чувствительных элементов по горизонтали и 
вертикали матрицы и позволяет более четко 
идентифицировать горячие и холодные точки. 
Высокое качество матрицы сказывается при 
диагностике малогабаритного электрооборудо-

вания, например при обследовании элементов 
релейной защиты и автоматики. Если же при 
тепловом контроле не требуется четкой детали-
зации по температуре, то можно использовать 
матрицу с меньшим разрешением, так как это 
позволит сэкономить на цене тепловизора.

Следует также обратить внимание на фо-
кусное расстояние тепловизора, позволяющее 
получить качественное изображение объекта 
на определенном расстоянии. В паспортных 
данных эти параметры описываются полем зре-
ния (FOV) и пространственным разрешением 
(iFOV). Поле зрения – это угловое пространство, 
в котором тепловизор может «видеть» на 
определенном рабочем расстоянии, исходя 
из габаритов объекта. При этом чем дальше 
расположен объект, тем меньше должно быть 
угловое пространство. Пространственное 
разрешение, наоборот, показывает, какой 

б) г)

а) в)

Рис. 4. Влияние теплового отражения на качество ИК-съемки
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наименьший объект может отобразить тепло-
визор. Подбирая тепловизор по оптическим 
данным, следует ориентироваться на более 
широкое угловое пространство с минимально 
возможным отображением объекта.

Для определения дефектных зон следует 
выбирать тепловизоры с температурной 
чувствительностью (NETD) не более чем 0,1 оС. 
Этот показатель характеризует наименьшую 
разницу температур, выявляемых в пределах 
одного пикселя.

Каждый тепловизор поставляется в комплек-
те с программой для возможности обработки 
полученных изображений, корректировки, 
определения областей и точек нагрева. Про-
граммы современных тепловизоров позволяют 
устранять вредные влияния и некоторые по-
грешности оператора при съемке с помощью 
корректирующих приложений.

Подводя итоги, следует отметить эффек-
тивность применения ИК-диагностики как 
самостоятельного метода неразрушающего 
контроля, благодаря которому можно сэконо-
мить на замене оборудования, предотвратить 
выход оборудования из строя и следовательно, 
устранить вероятность технологической 
аварии.

На рис. 5а представлено фото объекта, 
диагностика которого осуществлялась с по-
мощью ИК-съемки. При термографическом 
обследовании выявлен и локализован дефект 
системы шин (фаза В) в ячейке комплектной 
трансформаторной подстанции (рис. 5б). То, 
что источником нагрева является болтовое 
соединение, а не плохой контакт губок 
автомата, удалось выяснить в процессе об-
работки полученных данных на компьютере. 
После устранения неисправности путем за-
чистки места контактов двух шин и протяжки 
болтового соединения проведена повторная 
ИК-съемка, которая показала, что неисправ-
ность устранена и оборудование работает в 
нормальном режиме (рис. 5в).
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ФСК ЕЭС ввела в строй экспериментальную цифровую ПС нового поколения

ОАО «ФСК ЕЭС» ввело в строй первый пусковой комплекс экспериментальной цифровой подстанции. 
В торжественной церемонии запуска программно-аппаратного комплекса цифровой подстанции, про-
шедшей в Москве на испытательном полигоне ОАО «НТЦ электроэнергетики», принял участие замести-
тель Председателя Правления Федеральной сетевой компании Роман Бердников.

Основное назначение экспериментальной цифровой подстанции  – отработка различных инно-
вационных технологий перед их  внедрением в  работу на  действующих энергообъектах ЕНЭС, в  том 
числе – определение основных технических решений и требований, которым должны удовлетворять 
создаваемые сегодня подстанции.

В отличие от традиционных энергообъектов, на подстанции нового поколения организация потоков 
информации при решении задач мониторинга, анализа и управления осуществляется в цифровой форме. 
Это обеспечивает высокую точность и единообразие всех измерений. 

Автоматизация позволяет снизить влияние человеческого фактора на  работу сети, повысить 
ее надежность и снизить потери при транспортировке электроэнергии. Также в числе основных пре-
имуществ подобных энергообъектов  – снижение себестоимости, сокращение объема технического 
обслуживания и затрат на эксплуатацию.

Экспериментальная цифровая подстанция укомплектована интеллектуальным вторичным обо-
рудованием, работающим на едином стандартном протоколе обмена информацией – IEC 61850. 

В частности, на подстанции установлены высоковольтные цифровые измерительные оптические 
трансформаторы тока и напряжения, многофункциональные приборы измерений и учета, станционная 
шина и шина процесса, система синхронизации, новая система отображения и управления подстанцией 
(SCADA). 

Использование волоконно-оптических кабелей позволяет отказаться от использования дорогосто-
ящих медных проводов и повысить надежность соединений.

Разработка цифровой подстанции ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляется в рамках реализации проекта 
по созданию интеллектуальной электрической сети, который позволит существенно повысить на-
дежность электроснабжения потребителей, а также снизить энергопотери и расход энергоресурсов.
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