
В железнодорожных эле�тричес�их 
станов�ах,

промышленности и в энер�етичес�их �омпаниях �он-

троль эле�тротехничес�их 
станово� с помощью

инфра�расных измерений стал обычным элементом

системы профила�тичес�их испытаний. Этот метод

находит та�ое широ�ое применение бла�одаря э�о-

номичности, 
ниверсальности и достоверности ре-

з
льтатов измерения.

Тепловизионные измерения в эле�тричес�их рас-
пределительных 
стройствах всех �лассов напряже-
ния энер	етичес�ие �омпании применяют 
же более
20 лет �а� �лассичес�ий метод техничес�ой диа	ности-
�и. На промышленных предприятиях высо�ая э�спл
а-
тационная 	отовность эле�тричес�их 
станово�, а сле-
довательно, и систем эле�троснабжения обеспечивает-
ся бла	одаря ре	
лярном
 �онтролю с помощью высо-
�опроизводительных систем на базе инфра�расной
техни�и.

Эти методы мо	
т быть использованы и 
же час-
тично применяются для профила�тичес�их работ по
техничес�ом
 обсл
живанию 
стройств тя	ово	о
эле�троснабжения дальних и при	ородных линий,
	ородс�их железных доро	, метрополитена и трам-
вая. Возможна разработ�а едино	о метода профи-
ла�тичес�о	о �онтроля трансформаторов, се�цион-
ных вы�лючателей, выпрямителей или �онта�тных
подвесо�. С помощью инфра�расных 
стройств воз-
можны та�же измерения на то�оприемни�ах с 
	оль-
ными встав�ами. Уже после вторых термо	рафиче-
с�их испытаний доля от�азов �омпонентов эле�тро-
техничес�их 
стройств снижается на 80 %.

У�азанные испытания должны та�же проводить-
ся перед сдачей в э�спл
атацию новых эле�тротех-
ничес�их 
стройств. Профила�тичес�ие испытания
инфра�расными методами значительно снижают
опасность возни�новения пожаров и поэтом
 фи	
-
рир
ют во мно	их противопожарных инстр
�циях
�а� обязательные.

Цели�применения�и�полезный�эффе�т

Тепловидение, или термо	рафия, представляет
собой 
добный и точный метод измерений и делает
возможным исследование и оцен�
 состояния эле�-
тротехничес�их 
станово�, что нельзя было реали-
зовать традиционными средствами. Не�оторые ви-

ды измерений выполнялись, но требовали значи-
тельных затрат рабоче	о времени и средств. Тепло-
визионные измерения проводятся на работающем
обор
довании, т. е. �о	да 
станов�и находятся под
напряжением. Термо	рафия относится � разряд

методов обеспечения безопасности и со	ласно стан-
дарт
 DIN VDE 0105 должна использоваться для ре-
	
лярно проводимых ревизий с целью:
� до�
ментирования состояния 
станово� и оцен�и

потенциальных рис�ов;
� ранней ло�ализации слабых мест и повреждений;
� повышения э�спл
атационной 	отовности и на-

дежности 
станово�;
� ис�лючения возможности соп
тств
ющих от�а-

зов при аварийных сит
ациях;
� снижения возможности пожара и несчастных

сл
чаев с людьми.
Подробное описание термо	рафичес�их приборов

для �онтроля эле�тротехничес�их 
станово� приве-
дено в прое�те стандарта VdS 2858.

Термо	рафия не заменяет обязательных испыта-
ний, проводимых др
	ими методами, а та�же осмот-
ров, провер�и работоспособности и измерения то�о-
вой на	р
з�и, �оторые должны проводиться в рам-
�ах ре	
лярных профила�тичес�их испытаний. Кон-
троль плотности винтовых и болтовых соединений с
помощью термо	рафии позволяет выявить недоста-
точн
ю затяж�
 и своевременно 
странить слабое
место. Ка� правило, для обеспечения длительной ра-
ботоспособности присоединения �онтроль произво-
дится п
тем полной разбор�и соединения, зачист�и
�онта�тных поверхностей, нанесения защитной смаз-
�и и послед
ющей затяж�и, желательно динамомет-
ричес�им �лючом.

Термо�рафичес�ие�системы

После от�рытия инфра�расно	о изл
чения в
1800 	. и создания первой инфра�расной �амеры в
1929 	. эта техни�а претерпела значительные измене-
ния. После нефтяно	о �ризиса в 1973 	. интерес �
инфра�расной техни�е значительно повысился в
связи с тем, что с ее помощью стало возможным
определение мест 
тече� тепла в зданиях и промыш-
ленных 
станов�ах. Именно в этот период инфра�-
расная техни�а пол
чила широ�
ю известность.

Первая промышленно из	отовленная инфра�рас-
ная �амера, дающая тепловизионное изображение,
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появилась в 1960 	. в Швеции. Она весила 43 �	 и
охлаждалась жид�им азотом. С течением времени
�амеры становились более ле	�ими и высо�опроиз-
водительными. В �онце 1980-х 	одов была создана
�амера, �оторая не требовала охлаждения жид�им
азотом, а использовала та�ие наиболее современные
по том
 времени и �омпа�тные системы, �а� охла-
дитель Стирлин	а или термоэле�тричес�ое 
строй-
ство охлаждения, работающее на базе использования
эффе�та Пельтье. Бла	одаря этом
 �амера значи-
тельно 
простилась и стала 
добнее в э�спл
атации.
Камеры это	о по�оления относились � разряд
 с�а-
нир
ющих. Это значит, что снимаемое тепловизион-
ное изображение с помощью опти�и, зер�ал и систе-
мы призм зондировалось л
чом по 	оризонтали и
верти�али. При этом си	нал от �аждой точ�и изоб-
ражения воспринимался 	л
бо�оохлаждаемым де-
те�тором и 
силивался с помощью эле�тронной схе-
мы. Бла	одаря частоте повторения изображения
20 Гц человечес�ий 	лаз та� же, �а� и в сл
чае теле-
визионно	о изображения, не фи�сир
ет процесса
с�анирования и поэтом
 воспринимает целостн
ю
�артин
.

Современные термо	рафичес�ие системы не тре-
б
ют охлаждения. Размеры термо	рафичес�ой �аме-
ры не больше, чем видео�амеры, масса 2,5 �	, что
обеспечивает больш
ю 	иб�ость ее применения. В
�ачестве ч
вствительно	о элемента в ней использ
-
ется ми�роболометр, не треб
ющий охлаждения. С
помощью опти�и он создает инфра�расное изобра-
жение, �ачество �оторо	о приближается � фото	ра-
фии бла	одаря высо�ой разрешающей способности.
В �амере мо	
т отображаться объе�ты, имеющие
температ
р
 от  –40 до +2000 °C с частотой повторе-
ния изображения 50 Гц. 

С помощью современной инфра�расной �амеры
возможно та�же пол
чение изображений движ
щих-
ся объе�тов. Ка� и в фотоаппарате, �амера обеспе-

чивает возможность 
величения отдельных фра	мен-
тов изображения. Одна�о здесь не использ
ется объ-
е�тив с изменяемым фо�
сным расстоянием. При-
меняемые в термо	рафичес�ой �амере объе�тивы с
постоянным фо�
сным расстоянием �алибр
ются
по температ
ре.

Принцип действия �амеры за�лючается в том,
что инфра�расные л
чи, исп
с�аемые любым пред-
метом при температ
ре выше абсолютно	о н
ля, че-
рез специальн
ю опти�
 и ми�роболометр воспри-
нимаются �амерой. Пол
чаемые си	налы 
силива-
ются, обрабатываются и передаются на цветной ви-
деомонитор. Имеющееся в �амере ми�ропроцессор-
ное 
стройство присваивает определенный цвет �аж-
дой точ�е изображения, соответств
ющей одном
 ре-
з
льтат
 измерения температ
ры. Сово�
пность этих
точе� образ
ет термо	рафичес�ое изображение объ-
е�та. Пол
ченное изображение оценивается и поме-
щается в память.

Цифровое термо	рафичес�ое изображение пол
-
чают с помощью специально	о про	раммно	о обес-
печения. В рез
льтате термо	рафичес�о	о �онтроля
эле�тротехничес�их 
станово� �лиент пол
чает отчет
с ло�ализацией слабых мест, подтверждаемой циф-
ровыми фото	рафиями. Для оцен�и степени повреж-
дений разработана система их �лассифи�ации, ис-
польз
емая �омпаниями, э�спл
атир
ющими эле�т-
ротехничес�ие 
станов�и.

Примеры�применения

Установ�и�низ�о%о�напряжения,�места

соединения�медных�и�алюминиевых�шин

При термо	рафичес�их измерениях в 
станов�ах
низ�о	о напряжения часто обнар
живают, что в мес-
тах соединения шин температ
ра значительно выше,
чем в 
даленных от них зонах.

Измерения, проведенные в одной из та�их 
ста-
ново�, по�азали, что в одном из шинных соедине-
ний температ
ра значительно выше, чем в др
	их.
Условия э�спл
атации позволили 
странить обнар
-
женный дефе�т лишь через 	од. За это время при не-
изменной на	р
з�е температ
ра 
величилась вдвое и
дости	ла 136 °C. Пересчет рез
льтатов измерений на
номинальн
ю на	р
з�
 по�азал, что температ
ра
мо	ла вырасти до 300 °C (таблица).

При проведении ремонта выяснилось, что на
обеих �онта�тных поверхностях соединения имели
место изменение цвета и о�исление.

Трансформаторы

При термо	рафичес�ом �онтроле трансформато-
ра 20/0,4 �В было обнар
жено, что температ
ра на
одном из высо�овольтных вводов на 30 К выше, чем
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в �станов�е низ�о�о напряжения



на др
	их. Анализ пол
ченно	о термо	рафичес�о	о
изображения позволил сделать вывод о том, что де-
фе�т находится вн
три ба�а. Рез
льтаты химичес�о-
	о анализа 	азов в ба�е подтвердили это предположе-
ние. На основании пол
ченных данных трансформа-
тор был выведен в ремонт во избежание более тяже-
лых повреждений.

Бла	одаря термо	рафичес�ом
 �онтролю транс-
форматора 110/10 �В 
далось ло�ализовать еще бо-
лее серьезный дефе�т. При вс�рытии ба�а обнар
-
жилось, что винтовое �репление вн
тренней шины
� то�оввод
 за время мно	олетней э�спл
атации
ослабло. В рез
льтате медный соединитель пере	о-
рел, что мо	ло привести � полном
 выход
 и даже
разр
шению трансформатора. Расчеты, выполнен-
ные специалистами, по�азали, что бла	одаря термо-
	рафичес�ом
 �онтролю 
далось избежать затрат,
�оторые мо	ли составить 0,5 – 0,7 млн. евро.

Низ�овольтные��станов�и�малой�мощности,

�леммные��олод�и,�предохранители

Неред�о эле�тричес�ие 
станов�и выходят из
строя из-за дефе�тов, �оторые тр
дно обнар
жить,
например в рез
льтате на	рева винтово	о соедине-
ния в �леммной �олод�е. Та�ой дефе�т не был об-
нар
жен при виз
альном осмотре, та� �а� пласт-
массовый изолир
ющий на�онечни� еще не изме-
нил свое	о цвета. Причиной было ослабление вин-
тово	о соединения, �оторое привело � повышению
температ
ры до 94 °C. Пос�оль�
 та�ие дефе�ты
тр
дно обнар
жить невоор
женным 	лазом, они
мо	
т быть ло�ализированы лишь с помощью тер-
мо	рафичес�о	о �онтроля. Этот метод позволяет
обнар
жить ослабление винтов в �леммной �олод�е
еще в начальной стадии, бла	одаря чем
 на 
стране-
ние дефе�та не потреб
ется значительных затрат
времени.

При термо	рафичес�ом �онтроле распределитель-
но	о щита было обнар
жено повышение температ
-
ры прижимной пр
жины предохранителя и связан-
но	о с ним вывода автоматичес�о	о вы�лючателя.
Эти дефе�ты та�же не были замечены при осмотре.
Температ
ра пр
жинно	о �онта�та предохранителя
составляла 
же 403 °C, в рез
льтате че	о на металле
появились цвета побежалости, а пластмассовая �о-
лод�а заметно деформировалась.

Если температ
ра на �а�ом-либо элементе схемы
повышается до та�о	о 
ровня, �а� в рассмотренном
примере, он обязательно подлежит замене, та� �а�
образовавшийся в данном сл
чае на предохранителе
слой о�иси значительно повышает переходное со-
противление.

На	рев выводов автомата защиты та�же способен
привести � е	о от�аз
, что может вызвать аварийное
от�лючение всей 
станов�и.

Установ�и�средне%о�напряжения

В сетях средне	о 
ровня напряжения та�же воз-
можны от�азы, вызывающие недоп
стимый на	рев
элементов схемы. В та�их 
станов�ах в те�
щей э�с-
пл
атации невозможен иной �онтроль, �роме осмот-
ров. Более детальная провер�а проводится толь�о
при полном снятии напряжения. Если она от�люча-
ется в рез
льтате аварии, это может вызвать останов-
�
 отдельных производств или все	о предприятия.

В связи с этим очевидно, что и в 
станов�ах сред-
не	о 
ровня напряжения необходим ре	
лярный тер-
мо	рафичес�ий �онтроль. Обор
дование, э�раниро-
ванное металличес�им �ож
хом, �онтролировать
этим методом без вс�рытия э�рана нельзя. В распре-
делительных 
стройствах есть ячей�и, �оторые не-
возможно от�рыть, если они находятся под напря-
жением. Их обор
д
ют специальным 	лаз�ом, через
�оторый можно вести термо	рафичес�ие измерения.

В ходе термо	рафичес�о	о �онтроля трансформа-
тора то�а в сети напряжением 20 �В было обнар
же-
но повышение температ
ры на е	о выводах. После-
д
ющий осмотр этих элементов по�азал, что они на-
ходятся в нормальном техничес�ом состоянии. Отсю-
да был сделан вывод, что дефе�т находится вн
три.
Е	о нельзя было обнар
жить при осмотре и 
странить
п
тем затяж�и винтово	о соединения. Вн
тренний
дефе�т трансформатора то�а, �орп
с �оторо	о отфор-
мован из литьевой смолы, мо	 привести � взрыв
 под
действием на�опившихся 	азов.

Высо�овольтные��станов�и

Высо�овольтные 
станов�и, �а� правило, явля-
ются �омпонентами от�рытых распределительных

стройств, поэтом
 они постоянно подвержены
влиянию жары, мороза, влажности и др
	их природ-
ных фа�торов. Здесь та�же возможен толь�о зри-
тельный �онтроль, т. е. ре	
лярные осмотры обор
-
дования. В системе тя	ово	о эле�троснабжения рас-
пределительным 
стройствам напряжением 110 �В,
расположенным на подстанциях, �оторые питают
линии тя	ово	о эле�троснабжения большой протя-
женности, 
деляется особое внимание. В сл
чае вы-
падения та�о	о 
стройства прерывается э�спл
ата-
ционный процесс на больших 
част�ах железнодо-
рожных линий.

Ор	анизация те�
ще	о содержания обор
дования
по е	о состоянию б
дет наиболее эффе�тивна в сл
-
чае использования методов термо	рафичес�о	о �он-
троля, �оторые обеспечивают быстр
ю и надежн
ю
помощь, не треб
ющ
ю больших затрат.

В распределительном 
стройстве напряжением
110 �В при термо	рафичес�ом исследовании �омби-
нированно	о трансформатора то�а было обнар
жено
местное повышение температ
ры на 10 К. Измере-
ние проводилось при на	р
з�е, составлявшей 60 %
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На пост
 се�ционирования Грибницзе железных

доро� Германии (DBAG) впервые было применено рас-

пределительное 
стройство на напряжение 15 �В с

�азовой изоляцией. Оно обладает определенными

преим
ществами перед использ
ющимися на DBAG

распределительными 
стройствами с возд
шной изо-

ляцией, предназначенными для вн
тренней 
ста-

нов�и, и хорошо заре�омендовало себя на мно�их

тя�овых подстанциях переменно�о то�а с часто-

той 50 и 60 Гц.

С 1984 	. на DBAG в системе тя	ово	о эле�троснаб-
жения применяются распределительные 
стройства ти-
повой �онстр
�ции — однополюсные на напряжение
15 �В с возд
шной изоляцией, предназначенные для
вн
тренней 
станов�и. При этом соблюдалась высо�ая
степень стандартизации �а� на строящихся, та� и ре-
�онстр
ир
емых распределительных 
стройствах (РУ).

На DBAG �о всем РУ предъявляются требования
высо�ой э�спл
атационной 	отовности в сочетании
с минимальными затратами на те�
щее содержание
и обеспечением ма�симальной безопасности для об-
сл
живающе	о персонала. С целью 
меньшения за-
трат потребовалось разработать распределительное

стройство для системы тя	ово	о эле�троснабжения
переменно	о то�а частотой 16,7 Гц на базе 
же вы-

п
с�аемых промышленностью �омпонентов с 	азо-
вой изоляцией. Та�ая аппарат
ра с 1997 	. широ�о
использовалась в 
станов�ах тя	ово	о эле�троснаб-
жения переменно	о то�а частотой 50 – 60 Гц средне-
	о напряжения.

В 1998 	. �омпания Siemens предложила на базе
прошедше	о типовые испытания стандартно	о трех-
полюсно	о распределительно	о 
стройства типа
8DА10 средне	о напряжения со стандартизованным
интерфейсом создать для системы тя	ово	о эле�тро-
снабжения напряжением 15 �В переменно	о то�а
частотой 16,7 Гц однополюсное распределительное

стройство с 	азовой изоляцией, обор
дованное ис-
пытательной шиной.

Поставляемое промышленностью однополюсное

стройство типа 8DA/DB в мод
льном исполнении
не потребовало значительной доработ�и для 
сло-
вий тя	ово	о эле�троснабжения при то�е частотой
16,7 Гц, одна�о значительный объем работ пришлось
выполнить по системам защиты и 
правления.

Для 
станов�и ново	о распределительно	о 
ст-
ройства с 	азовой изоляцией был выбран строящий-
ся пост се�ционирования Грибницзе в районе Бер-
лина (рис
но�). Он соединяет �онта�тные сети ма-
	истральных линий, ид
щих от Ма	деб
р	а и Десса
,
с берлинс�им направлением. Новый пост в�лючен
межд
 тя	овой подстанцией Гольм и постами се�-
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Распределительное�
стройство�с��азовой
изоляцией�на�пост
�се�ционирования

номинальной. Интерполир
ющий расчет по�азал,
что при номинальной на	р
з�е температ
ра повыси-
лась бы до 70 °C.

С помощью термо	рафичес�о	о �онтроля высо-
�овольтной линии напряжением 110 �В 
далось об-
нар
жить лопн
вш
ю соединительн
ю �лемм
 алю-
миниево	о провода. При на	р
з�е, составлявшей
20 % номинальной, температ
ра �леммы была 61 °C.
Это значит, что при полной на	р
з�е она дости	ла
бы 360 °C. Без использования термо	рафии дефе�т
мо	ли бы заметить лишь при плавлении алюминие-
вой �леммы.

Выводы

С точ�и зрения надежности и безопасности эле�-
трифицированных железных доро	 и эле�тротехни-
чес�их 
станово� польза термо	рафичес�их измере-

ний несомненна. Во всех распределительных

стройствах под действием высо�их передаваемых
на	р
зо� и значительных переходных сопротивле-
ний в соединениях возможен местный пере	рев эле-
ментов обор
дования, �оторый может привести �
ис�рению, за	оранию и оплавлению. Любое из ис-
польз
емых разъемных соединений (винтовое, ште-
�ерное или прессовое) может о�азаться дефе�тным.
С помощью термо	рафичес�ой техни�и можно бы-
стро и надежно �онтролировать винтовые или ште-
�ерные соединения трансформаторной ошинов�и,
опрессованные �абельные на�онечни�и или соеди-
нения нес
ще	о троса �онта�тной подвес�и, места
сты�ов�и шин и т. д. Термо	рафия делает видимым
то, что недост
пно человечес�ом
 	лаз
. Ло�ализа-
ция дефе�тов позволяет оперативно 
странять их и
тем самым предотвращать более тяжелые аварии.
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