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ВВЕДЕНИЕ 
 

     Общие подходы и положения по обеспечению системы технического 
сервиса АПК в современных условиях развития сельского хозяйства и на 
перспективу представлены в концепции и основных фундаментальных 
работах [1-6]. Задачи эксплуатации сельских электроустановок 
рассматриваются как составная часть общей проблемы энергообеспечения 
сельхозтоваропроизводителей, на которую возлагается организация 
эффективного использования электрифицированной техники и 
электрооборудования [7-9].  
           Развитие и совершенствование методов эксплуатации 
электрооборудования и электродвигателей в сельском хозяйстве происходит в 
неразрывной связи с развитием сельской  электрификации, начиная от 
инструкций по монтажу и эксплуатации отдельных электроустановок, по 
применению электрической энергии в различных производственных  
процессах до  стройной и всеобъемлющей планово-предупредительной 
системы технического обслуживания и ремонта  электрооборудования  
сельскохозяйственных предприятий. Высокие требования к надежности 
электроустановок и электрифицированного оборудования, используемых в 
сельском хозяйстве,  требуют постоянного совершенствования системы их 
эксплуатации для поддержания работоспособности оборудования с 
минимальными затратами материальных и трудовых ресурсов [10,11]. 

Опыт эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве 
показывает, что, несмотря на применение электрооборудования специального 
исполнения, предназначенного для работы в  тяжелых условиях среды 
производственных помещений, применения новых более совершенных защит 
электрооборудования от аварийных ситуаций, необходима хорошо 
организованная системы технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования и  эффективно действующая электротехническая 
служба. При отсутствии соответствующего техобслуживания и ремонта и 
обновления техники  снижается срок службы и эффективность работы 
электрооборудования.  

Важнейшая роль в организации надежной эксплуатации 
электроустановок принадлежит как сохранившимся электротехническим 
службам сельскохозяйственных предприятий, так и специализированным 
службам техсервиса, которые должны обеспечивать. повышающийся уровень 
электромеханизации и автоматизации основных производственных 
процессов,  предъявляющие высокие требования к надежной работе 
электрооборудования.  
  Опыт эксплуатации электроустановок и электродвигателей показывает, что, 
несмотря на то, что отечественная промышленность и зарубежные фирмы 
предлагают сельскому хозяйству все более совершенное 
электрооборудование, аварийность его снижается медленно и составляет до 
20-25%  электродвигателей в год,  нанося значительный ущерб 
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сельскохозяйственному производству. Сохранение такой высокой 
аварийности электродвигателей, пускозащитной аппаратуры и другого 
электрооборудования при возрастающем повышении требований 
сельскохозяйственного производства к надежности работы 
электротехнического оборудования приводит к  увеличению затрат на 
производство сельскохозяйственной продукции. 

Надежная и экономичная работа электрооборудования в сельском 
хозяйстве зависит от комплекса организационных и технических 
мероприятий,  осуществляемых на стадиях проектирования, монтажа и 
эксплуатации электроустановок.  Высокая аварийность электродвигателей 
связана,  в основном,   с недооценкой роли технического обслуживания и 
ремонта электроустановок в процессе их эксплуатации, когда  обслуживание 
электроустановок сводится только к устранению аварийных отказов 
оборудования, а мероприятия предупредительного профилактического 
обслуживания не проводятся [11-15].  

В  настоящее время большое значение принадлежит применению новых 
подходов и методов в системе эксплуатации электрооборудования,  
соответствующих структуре, уровню организации и формам ведения 
хозяйства сельских товаропроизводителей, которые направлены на 
повышение эффективности использования электрооборудования, снижение 
интенсивности отказов, продление сроков службы электродвигателей и 
сокращение длительности простоев технологических процессов и 
оборудования. Одним из важных факторов повышения надежности работы 
сельских электроустановок является научное обоснование и внедрение 
различных наиболее приемлемых стратегий технического обслуживания 
электрооборудования с учетом времени его работы, условий эксплуатации  и 
технического состояния. 
  В настоящей работе на основании анализа системы и существующих 
стратегий технического обслуживания и ремонта электродвигателей 
предстоит разработать стратегию технического обслуживания и ремонта 
электродвигателей сельскохозяйственных предприятий по состоянию с 
обоснованием основных её параметров и необходимых технических средств, а 
также разработать методику оценки остаточного ресурса электродвигателей. 
  В работе представлены результаты исследований, проводимых с участием 
автора при выполнении планов НИОКР ВИЭСХ по отраслевым научно-
техническим программам фундаментальных и приоритетных прикладных 
исследований РАСХН  в   2000-2014гг. 
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      Актуальность работы.  
 
     Актуальность темы диссертации обосновывается высокой аварийностью 
электродвигателей в условиях сельскохозяйственного производства, 
большими затратами трудовых и материально-технических ресурсов,  
нестабильностью технологических процессов при отказах 
электрооборудования. Среди этих причин, как показал многолетний опыт 
эксплуатации электрооборудования электротехническими службами 
сельскохозяйственных предприятий и объединениями Агропромэнерго, 
существенной причиной является несовершенство Системы планово-
предупредительного ремонта и технического обслуживания 
электрооборудования сельскохозяйственных предприятий (ППРЭсх) и в 
частности отсутствие научно обоснованных рекомендаций по применению 
наиболее прогрессивной стратегии обслуживания электродвигателей по их 
фактическому состоянию.  
       В последние годы в ВИЭСХе и других научно-исследовательских и 
учебных учреждениях выполнены фундаментальные исследования по 
обоснованию и применению планово-предупредительных стратегий 
технического обслуживания и ремонта электрооборудования, реализующих 
упреждающий принцип профилактической замены изделия до его отказа. При 
этом из-за высоких требований к обеспечению надежности 
функционирования технологических процессов  оптимальная периодичность  
профилактических замен осуществляется при некотором остаточном ресурсе. 
Кроме того из-за отсутствия технических средств диагностирования 
оборудования при ТО и Р часто имеют место дополнительные затраты на 
разборку и сборку вполне исправного оборудования.  
    В последние годы выполнены некоторые исследования по разработке и 
применению средств и методов диагностирования, которые ограничиваются 
выявлением технического состояния изделия, без прогнозирования 
возможностей наработки изделий до последующей проверки. 
   В настоящей работе основное внимание уделено обоснованию основных 
параметров стратегии обслуживания электродвигателей по их фактическому 
состоянию и возможности её применения в условиях сельскохозяйственного 
производства. 
 
    Цель работы.  
Совершенствование системы технического обслуживания  и ремонта 
электродвигателей в сельском хозяйстве для повышения его 
эксплуатационной надежности. 
 
   Задачи исследования.  
    1.Провести анализ системы и стратегий технического обслуживания 
электрооборудования, обосновать требования к диагностирующему 



 6 

параметру для реализации стратегии обслуживания электрооборудования по 
состоянию. 
    2.Разработать математическую модель стратегии обслуживания 
электродвигателей по состоянию, устанавливающую связь периодичности 
диагностирующих проверок с упреждающим допуском на диагностирующий 
параметр  при заданном уровне безотказности.  
    3.Разработать методику расчета основных параметров стратегии 
обслуживания электродвигателей по состоянию, определить показатели 
надежности, а также зависимости предотказового значения 
диагностирующего параметра и упреждающего допуска от периодичности 
диагностических проверок, на примере подшипников электродвигателей. 
    4.Разработать  новый  метод эксплуатационного контроля состояния 
изоляции и прогнозирования ресурса обмоток электродвигателей с учетом 
различных  эксплуатационных  факторов сельскохозяйственного 
производства. 
    5.Разработать и изготовить новые технические средства и устройства для 
контроля технического состояния электродвигателей в процессе их 
эксплуатации. 
    6.Провести технико-экономическую оценку применения выполненных 
исследований и разработок. 
 
       Объект исследования: электродвигатели сельскохозяйственных 
предприятий.  
 
       Предмет исследования: закономерности системы обслуживания 
электродвигателей с учетом его технического состояния в условиях 
сельскохозяйственного производства. 
 
      Методика исследования. Анализ теоретических и экспериментальных 
данных по эксплуатации электродвигателей в сельскохозяйственном 
производстве, полученных при помощи методов математической статистики, 
теории вероятностей,  математического моделирования, теоретических основ 
электротехники. 
 
        Научная новизна.  
   1.Обоснованы требования к диагностирующим параметрам, используемым в 
качестве определяющих техническое состояние электротехнических изделий 
в процессе их функционирования. 
   2.Разработана математическая модель обоснования основных параметров 
стратегии обслуживания электродвигателей по их фактическому состоянию с 
выявлением предотказового состояния и упреждающего допуска на 
контролируемый диагностирующий параметр при различной периодичности 
диагностирования и заданном уровне безотказности. 
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   3.Разработана методика расчета основных параметров стратегии 
обслуживания электродвигателей по состоянию с использованием в качестве 
диагностирующего параметра величины радиального зазора подшипников. 
   4.Разработан метод эксплуатационного контроля состояния изоляции и 
прогнозирования ресурса обмоток электродвигателей по графическим 
зависимостям с учетом эксплуатационных  факторов сельскохозяйственного 
производства. 
   5.Разработаны новые технические средства и устройства для контроля 
технического состояния электродвигателей в процессе их эксплуатации. 
 
 Положения, выносимые на защиту   
   1.Математическая модель обоснования стратегии обслуживания 
электродвигателей по их фактическому состоянию с использованием 
обоснованных диагностических параметров, позволяющая оценивать 
предотказовое состояние изделия, величину упреждающего допуска на 
диагностический параметр при различной периодичности диагностирования и 
заданном уровне безотказности. 
   2.Методика расчета основных параметров стратегии обслуживания 
электродвигателей по состоянию с использованием в качестве 
диагностирующего параметра величины радиального зазора подшипников. 
   3.Метод эксплуатационного контроля состояния изоляции и 
прогнозирования ресурса обмоток электродвигателей по графическим 
зависимостям с учетом эксплуатационных  факторов сельскохозяйственного 
производства. 
  4.Новые технические средства и устройства для контроля технического 
состояния электродвигателей в процессе их эксплуатации. 
 
    Практическая ценность и реализация 
   1.Методика обоснования основных параметров стратегии обслуживания 
электрооборудования в сельском хозяйстве по состоянию.    
   2.Результаты практического применения полученной модели обслуживания 
по состоянию с  использованием величины радиального зазора подшипников 
электродвигателей в качестве диагностирующего параметра. 
   3.Методические рекомендации по эксплуатационному контролю состояния 
изоляции и прогнозированию ресурса обмоток электродвигателей по 
графическим зависимостям с учетом эксплуатационных  факторов 
сельскохозяйственного производства.  
   4.Экспериментальные образцы: прибор для контроля сопротивления 
изоляции обмоток электродвигателей;  испытательный стенд с 
электромагнитным нагрузочным модулем для исследования 
эксплуатационных режимов  сельскохозяйственных электроприводов; способ 
и устройство эксплуатационного  контроля нагрева и защиты 
электродвигателей. 
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   5.Результаты научных исследований и разработок по совершенствованию 
системы эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве приняты 
для использования в работе Торгово-сервисного объединения ОАО 
“Росагроснаб”,  использованы при обосновании дополнений и уточнений 
Системы ТОРЭсх, а также использованы в учебном процессе энергетического 
и инженерно-педагогического факультетов МГАУ им. В.П. Горячкина. 
 
    Апробация результатов исследований. Основные положения 
диссертационной работы доложены, рассмотрены и опубликованы в 
материалах: 6-й, 7-ой и 8-й Международных научно-технических 
конференций (май 2008, 2010, 2012 гг., Москва, ГНУ ВИЭСХ); Симпозиума 
“Электротехника 2010” - 2 Конференция-2006. Среднесрочная программа 
развития энергетики и электротехники (17-18 мая  2006, Московская обл., 
ТРАВЭК-ВЭИ); 23-й Международной межвузовской школе-семинаре 
“Методы и средства технической диагностики” (Йошкар-Ола, 2006, 
Марийский ГТУ); Materialy na konferencje (25-26 wrzesnia 2007, Warszawa, 
IBMER); 3-й, 7-й Международной научно-технической конференции (2005, 
2009гг. Минск); 6-й, 7-й и 8-й Международной научно-практ. конференции 
(2009, 2011, 2013гг. Санкт-Петербург);  2-ой Международной научно-
практической конференции. Национальный университет биоресурсов и 
природопользования  (2014г. Киев). 
 
    Публикация. Результаты исследований и основное содержание 
диссертации опубликованы в 23 печатных работах,  из них 10 публикаций 
в изданиях Перечня ВАК, 5 патентов РФ, 2 методических рекомендаций.  
 
    Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, основных выводов и рекомендаций, списка литературы и 
приложений. Работа  содержит  131 с.  основного текста, 30 рис.,13 табл., 
127 библ. наим. 
 
  Содержание работы. 
     Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 
поставлена цель исследований и сформулирована научная новизна, 
приведены основные положения, выносимые на защиту, указана связь работы 
с научно-техническими программами. 
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Глава 1. Анализ системы и стратегий технического обслуживания 
электрооборудования, методов оценки его технического состояния 

 
1.1. Система и стратегии технического обслуживания 

электрооборудования в сельском хозяйстве 
 

   Система ППРЭсх была разработана на основе обобщения результатов ис-
следований, выполненных различными научно-исследовательскими органи-
зациями, анализа системы ППР других отраслей экономики, с учетом 
передового опыта организации эксплуатации электрооборудования в 
хозяйствах, а также требований инструкций по эксплуатации  
электрооборудования  заводов-изготовителей [16-19]. 
Она содержит общие положения, касающиеся классификации условий 
эксплуатации электроустановок в сельском хозяйстве и требований к 
электрооборудованию, а также порядок организации выполнения 
планирование и учет работ по его техническому обслуживанию и ремонту. 
  В основных 12 разделах рассматриваются вопросы технического 
обслуживания и ремонта различных видов электрооборудования, 
энергетических сетей и электропроводок, силовых сборок и осветительных 
щитков, электродвигателей и пускозащитной аппаратуры, средств 
автоматизации и КИП, электротермического, светотехнического и сварочного 
оборудования, устройств обеспечения электробезопасности в сельских 
электроустановках. Каждый из разделов по ТО и Р содержит номенклатуру 
применяемого электрооборудования,  типовые объемы работ, трудоемкость, 
периодичность проведения, нормы расхода материалов и запасных частей. 
Система ППРЭсх регламентирует строгое соблюдение запланированного 
графика работ и выполнение всех профилактических мероприятий. 

   Применение Системы ППРЭсх в условиях различных 
сельскохозяйственных предприятий условиях показывает, что ее ис-
пользование позволяет рационально организовать эксплуатацию 
электродвигателей и всего электрооборудования. Снижение аварийности 
электрооборудования происходит не только при соблюдении периодичностей 
планового технического обслуживания, но зависит и от соблюдения рабочими 
правил работы на электрифицированных машинах.  
     При эксплуатации электротехнических устройств изнашивание и старение 
составляющих элементов (узлов) происходит не равномерно. Для 
поддержания электрооборудования в состоянии полной работоспособности, 
предупреждения преждевременного износа и выхода его из строя требуется 
выполнение различных организационно-технических (профилактических) 
мероприятий, осуществляемых электротехническим  персоналом в процессе 
эксплуатации.  Профилактическое обслуживание является основной 
составляющей системы технического обслуживания и ремонта техники, 
главным средством повышения её надежности в процессе эксплуатации.  
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     В соответствии с ГОСТ 18322-78 под системой технического 
обслуживания (ТО) и ремонта (Р) техники понимают совокупность 
взаимосвязанных средств документации технического обслуживания и 
ремонта, а также исполнителей, необходимых для поддержания и 
восстановления показателей качества (надёжности) изделий, входящих в эту 
систему, предусмотренных нормативно-технической или проектной 
документацией. В состав системы ТО и Р входят также материалы, запасные 
части, резервное и испытательное оборудование и др. При этом  все 
организационно-технические мероприятия подразделяются на 
взаимосвязанные мероприятия профилактического обслуживания, 
выполняемые на работающем (работоспособном) оборудовании с целью 
снижения интенсивности его отказов и продления срока службы, а также 
аварийного обслуживания, выполняемого на отказавшем оборудовании, с 
целью сокращения длительности простоев технологических процессов при 
отказах электрооборудования [20-23]. 

Профилактические мероприятия, входящие в систему ТО и Р, 
классифицируются в зависимости от степени (глубины) восстановления, 
которая характеризуется тем, какая часть системы обновляется (или 
возвращается в исходное состояние) после проведения данного 
профилактического мероприятия. По этому признаку рассматриваются 
следующие случаи: никакого обновления в системе не производится; после 
выполнения профилактической работы система полностью обновляется или 
обновляется часть системы. 

Профилактическая работа, не обновляющая ни одного элемента, 
проводится только в работоспособной системе с целью определения 
(диагностики) состояния системы. В остальных случаях восстановительная 
работа может выполняться как с работоспособной, так и с отказавшей 
системой. 

В соответствии с ГОСТ 18322-78 все профилактические мероприятия  в 
зависимости от степени восстановления ресурса изделия включают 
следующее.  

1. Техническое обслуживание – это комплекс операций или операция по 
поддержанию работоспособности или исправности изделия при 
использовании его по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. 
Техническое обслуживание содержит регламентированные в конструкторской  
документации операции для поддержания работоспособности или 
исправности изделия в течении срока службы.  

Техническое обслуживание характеризуется несколькими 
показателями: периодичностью технического обслуживания – интервалом 
времени или наработки между данным видом технического обслуживания и 
последующим таким же видом; продолжительностью одного технического 
обслуживания изделия (время, затрачиваемое на проведение одного 
технического обслуживания изделия); трудоемкостью обслуживания 
(трудозатратами на выполнение одного технического обслуживания); циклом 
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технического обслуживания – наименьшими повторяющимися интервалами 
времени или наработки изделия,  в течение которых выполняются в 
определенной последовательности в соответствии с требованиями 
нормативно – технической документации все установленные виды 
периодического технического обслуживания.  
     2.Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их 
составных частей. Необходимость в ремонте возникает из-за  невозможности 
создать техническое устройство, все узлы которого изнашивались бы 
равномерно и служили бы одинаково долго. В отличие от технического 
обслуживания при ремонте происходит восстановление ресурса изделий. В 
общем виде система эксплуатации электрооборудования структурно 
представлена на рис. 1.1. 
       Современное состояние сельскохозяйственного производства требует 
повышения надежности электродвигателей и всего электрооборудования 
исходя из условий работы, технического состояния и времени его 
использования. Анализ различных методов организации и проведения 
технического обслуживания электродвигателей свидетельствуют о 
необходимости применения планового контроля технического состояния 
электроустановок. При этом проведение необходимых профилактик или 
ремонтов осуществляется только в случаях, когда продолжение работы 
электроустановки может привести к ее отказу. При этом сроки 
профилактических мероприятий планируются по потребности, в зависимости 
от остаточного ресурса технических изделий и их узлов [24-27]. 
     Хорошо организованная эксплуатация электродвигателей на основе 
Системы ППРЭсх позволяет: снизить общие эксплуатационные расходы за 
счет уменьшения числа аварийных отказов оборудования и уменьшения 
внеплановых дорогостоящих ремонтов; своевременно подготовиться к 
ремонтным работам, более эффективно использовать электротехнический 
персонал и применяемые технические  средства эксплуатации; повысить 
надежность эксплуатации электроустановок и электрооборудования. 
Перечень основных мероприятий по повышению эффективности 
использования электрооборудования сельскохозяйственных предприятий 
представлен на рис. 1.2. 

   Важной составной частью системы ТО и Р является стратегия 
технического обслуживания и ремонта, которая в соответствии с ГОСТ 24212-
80 представляет собой систему правил назначения и проведения 
профилактических мероприятий, а также управления техническим состоянием 
изделия в процессе его эксплуатации. Стандартизованы следующие стратегии 
(рис.1.3). 
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Рис. 1.1. Система технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
 
 

 

Общие               задачи 
 

Техническое 
обслуживание Ремонты 

           АВР ТР  КР 

Содержание и объемы                                   
работ по ТР и КР 

Обоснование  транспорта, 
техоснащения, трудозатрат 

Содержание и объемы 
профилактических работ 

Обоснование запасов 
 для РЭН 

Организация и 

планирование работ 

Периодичность и сроки 
проведения работ 

Организация и 
планирование работ 

Определение потребности в трудовых и материально-технических ресурсах на 
основе оценки электрохозяйства 

 

Обоснование структуры и численности электротехнической службы  
 

Планирование работ, учет расхода материалов, сбор обработка и анализ 
информации об отказах и ущербах 

 
 

Внедрение новых методов и  средств защиты электроустановок от аварийных 
режимов 
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Рис.1.2. Мероприятия по повышению эффективности использованию электрооборудования
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                      Стратегии ТО и Р 
 
 
 
     Послеотказовая         Планово-предупредительные 
      (вынужденная)              
                        
 
                     
                       строго по          по наработке         по состоянию 
                   расписанию 
 

Рис.1.3. Стратегии технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
 

        Послеотказовая стратегия технического обслуживания 
электрооборудования и электродвигателей не предусматривает 
профилактических мероприятий, а сводится к замене или ремонту 
отказавшего оборудования. Большая аварийность электрооборудования в 
сельском хозяйстве в большинстве случаев непосредственно связана с 
эксплуатацией его именно по этой стратегии из-за слабости инженерной 
службы и ее производственно-технический базы. Послеотказовая стратегия 
может быть частично оправдана лишь при эксплуатации простейшего, 
относительно надежного электрооборудования, установленного на 
неответственном технологическом процессе (при отказе ущерб 
минимальный) при ежедневном производственном обслуживании 
операторами. 

Стратегия обслуживания по расписанию предусматривает проведение 
через определенные периоды времени принудительного обслуживания 
изделия независимо от его технического состояния и продолжительности 
работы после восстановления при отказе. Выбором упреждающего периода 
времени проведения принудительного профилактического мероприятия 
(ремонта или замены) достигается повышение эксплуатационной надежности 
электрооборудования и снижение затрат на его эксплуатацию. Эта стратегия 
весьма эффективна вследствие упрощения организации и планирования 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов для 
обслуживания электрооборудования. По этой причине эта стратегия 
получила официальное отраслевое утверждение Министерством сельского 
хозяйства. Недостатком ее являются повышенные затраты ресурсов на 
проведение обязательных профилактических мероприятий из-за того, что в 
этом случае происходит более частое  “обслуживание” оборудования, 
которое было заменено или отремонтировано после отказа и в заранее 
запланированный момент времени еще не “состарилось”, а также из-за 
возможных ненужных разборок и сборок исправного оборудования. 

     Стратегия обслуживания по наработке предусматривает  
восстановительные мероприятия либо в заранее запланированный момент  с 
заданной периодичностью, либо в случае отказа, если он произошел раньше 
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этого момента. При такой стратегии профилактические мероприятия 
выполняют также с постоянной периодичностью, но время отсчитывают 
заново от проведенного мероприятия (аварийного или профилактического). 
Поэтому моменты проведения профилактических мероприятий заранее 
трудно запланировать (они являются случайными), что делает эту стратегию 
более сложной в организационном плане. Кроме того, недостатком является 
и то, что она требует учета наработки оборудования. Однако эта стратегия 
выгодно отличается от предыдущей тем, что учитывается “возраст” изделия 
и исключается необоснованные разборки, сборки и замены еще не 
состарившихся изделий. Обоснование оптимальных параметров этих 
стратегий и их экономическая эффективность подробно рассмотрены в [28-
30]. 
Схемы работы электрооборудования  для рассматриваемых стратегий 
обслуживания показаны на рис.1.4.  
  

                     

                     а)                                              б)                                              в)                                                                                                      

Рис. 1.4 Схемы работы электротехнического устройства при разных стратегиях 
обслуживания: а) - послеотказовой ; б) -по расписанию; в) - по наработке; 

 
t1, t2, t3, t4 – моменты отказа изделия; τ - время работы устройства до отказа;  
η -периодичность профилактических замен; Si – возможные дискретные состояния 
процесса (устройства): S0-работоспособное; S1-аварийный ремонт при отказе;                                                                                
S2-профилактический  восстановительный ремонт; apt  – среднее время, затрачиваемое на 
выполнение аварийно-восстановительных работ (на устранение отказа);  

ïpt - среднее время, затрачиваемое на выполнение профилактических восстановительных 
работ (на  профилактику). 
 
     Каждая из рассматриваемых стратегий обслуживания имеет свои 
достоинства и недостатки, а эффективность их использования 
осуществляется по оптимальным затратам на эксплуатацию при различных 
стратегиях обслуживания. 

Стратегия обслуживания электродвигателей по состоянию 
предполагает использование методов и средств диагностики. Эта стратегия 
позитивно отличается от упомянутых выше стратегий, однако её применение 
связано с некоторыми техническими, методическими и организационными 
трудностями. 
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Важнейшим параметром, оказывающим влияние на эксплутационную 
надёжность электродвигателей и затраты на его эксплуатацию, является 
периодичность проведения профилактических мероприятий. При анализе 
планово-предупредительных стратегий обслуживания  принципиальным 
является характер проявления отказов устройства, которые могут быть 
явными или скрытыми.  

Одним из основных факторов, определяющих  оптимальную 
периодичность профилактических работ и эксплутационную надёжность 
электрооборудования,  является  конструктивная надёжность применяемого 
электрооборудования, которая характеризуется функцией распределения его 
работы до отказа: }{ tPtF ≤= τ)( . Основным требованием, предъявляемым к 
этой функции, является то, что она должна иметь возрастающую со временем 
интенсивность отказов. Другим важным фактором является соотношение 
затрат  на устранение отказов и проведение профилактик. 

Различное влияние периодичности проведения профилактических 
работ на составляющие  затрат, связанных с выполнением профилактических 
работ и с устранением отказов, позволяет решать задачу оптимизации 
периодичности выполнения профилактики на основе уравновешивания  
затрат от аварийных отказов  в процессе  функционирования с затратами  от 
профилактических мероприятий.  

При большом разнообразии применяемого в сельскохозяйственном 
производстве электрооборудования и электровигателей с различными 
показателями, его использование в технологических процессах с различными 
требованиями к надежности, а также возможных затрат на осуществление 
профилактических мероприятий, предусматривают и большое разнообразие 
оптимальных периодичностей выполнения профилактических мероприятий, 
для отдельных элементов электрооборудования. Это затрудняет 
планирование профилактических мероприятий в целом по 
электрифицированному объекту и приводит к нерациональному 
использованию трудовых ресурсов при организации работ и в ряде случаев 
заставляет отступать от оптимальной периодичности для некоторых видов 
электрооборудования. В реальной эксплуатации отступление от оптимальных 
периодичностей является естественным при обосновании общих показателей 
системы технического обслуживания и ремонта в целом по объекту или 
технологическому оборудованию, укомплектованному различным 
электрооборудованием, хотя при этом ухудшаются характеристики системы. 
Поэтому в таких случаях важно, чтобы это ухудшение было по возможности 
минимальным. 

    На основании проведенных исследований [28,31,33] было установлено, 
что зависимость затрат от периодичности проведения профилактик около 
оптимума является не значительным, что позволяет в некоторых случаях 
отступать от оптимальной периодичности без существенного увеличения затрат. 
Однако при этом следует учитывать показатели надежности изделий, 
возможный ущерб, наносимый сельскохозяйственному производству отказами 
изделия, и затраты на проведение профилактического мероприятия, уделяя особое 
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внимание электрооборудованию и электродвигателям ответственных 
технологических процессов, связанных с возможными значительными 
ущербами. 
      Применение предложенной методики обеспечивает условия для 
внедрения эффективной ресурсосберегающей системы технического сервиса 
сельских электроустановок и повышения эксплуатационной надежности 
электрооборудования и электродвигателей сельскохозяйственных 
предприятий. 

Одним из основных факторов, определяющих необходимость уточнений 
и дополнений в системе эксплуатации электрооборудования, кроме 
появления его новых видов, изменившихся условий и режимов ис-
пользования электроустановок, является разукрупнение электрических 
нагрузок, пространственное рассредоточение электрооборудования по 
населенным пунктам и производственным объектам, фермерским и крестьян-
ским хозяйствам.  

Прежде всего требуют уточнения стратегии обслуживания, поскольку 
они устанавливают основные технические принципы обслуживания, 
определяя затраты труда, средств и материалов на его выполнение, а также 
определяют эксплуатационную надежность электроустановок. Повышение 
заинтересованности товаропроизводителей в сохранности и эффективном 
использовании техники дает возможность перехода для некоторых видов 
электрооборудования от планово-предупредительного к вынужденному 
обслуживанию, области применения которого должны быть обоснованы. 

 Важным направлением также является обоснование перехода для 
некоторых видов электрооборудования от обслуживания по расписанию к 
обслуживанию по состоянию. При обосновании стратегий обслуживания 
особое внимание должно быть уделено созданию условий для 
квалифицированного производственного обслуживания электрифицирован-
ной техники непосредственного товаропроизводителем (фермером), обес-
печив его необходимым набором инструмента и приспособлений. Система 
должна быть дополнена нормативными материалами по капитальному 
ремонту, указаниями по диагностированию отдельных видов 
электрооборудования, содержать уточненные нормы времени и периодич-
ности выполнения профилактических мероприятий по всей номенклатуре 
рассматриваемого электрооборудования.  

Все изложенное выше свидетельствует о необходимости совершенство-
вания системы эксплуатации электрооборудования путем определения 
межремонтных периодов с учетом реального технического состоянии 
электрооборудования и целесообразности проведения его ремонтов только в 
тех случаях, когда износ узлов и деталей достигает значений, при которых 
дальнейшая работа может привести к отказу электрооборудования. Эта 
задача может быть решена, если применительно к условием сельскохо-
зяйственного производства будут разработаны методы и технические сред-
ства оценки технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса 
основных видов электродвигателей, используемых в сельском хозяйстве.  
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Регламентированные системой ППРЭсх перечень и периодичность 
профилактических работ при эксплуатации электрооборудования охватывает 
ограниченный круг электрооборудования, а рекомендованные периодичности 
выполнения профилактических мероприятий не учитывают ряда важных 
факторов и условий эксплуатации, таких как: тип и характеристики 
надежности оборудования, его стоимость, режимы работ установок и степень 
ответственности технологических процессов, на которых используется 
оборудование, и др.  

Совершенствование, уточнение и дополнение действующей  Системы 
ТО и Р позволит более эффективно и экономично использовать 
электрифицированную технику в новых условиях сельскохозяйственного 
производства, снизить на 15-20% аварийность электрооборудования, 
сэкономить на 8-10% материальные и трудовые ресурсы.  
 

1.2. Задачи и методы оценки технического  
состояния электродвигателей 

 
Современные состояние развития сельскохозяйственного производства 

делает необходимым применение новых, более рациональных и 
прогрессивных подходов к организации эксплуатации электрифицированной 
сельскохозяйственной техники. 

Действующая система планово-предупредительного ремонта 
электрооборудования (ППРЭсх) базируется на усреднённых по стране 
нормах типовых объёмов работ по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования, периодичности и длительности проведения 
профилактических мероприятий, номенклатуры и расхода материалов и 
запасных частей на выполнение операций [8,34]. При этом не учитывается 
специфика работы электрооборудования и электродвигателей на конкретных 
предприятиях. Электротехнический персонал зачастую вынужден выполнять 
завышенный объём работ, осуществляя и те операции, которые оказываются 
излишними для реального состояния электрооборудования на момент 
проведения профилактических работ. Также бывают ситуации, когда, 
наоборот, профилактическое мероприятие оказывается запоздалым. Кроме 
того, неоправданное, не вызванное реальной необходимостью вмешательство 
в конструкцию технического изделия, а тем более даже его частичная 
разборка, неизбежно приводит к погрешностям при повторной сборке и 
монтаже на рабочем месте, последующей повторной приработке. Всё это 
существенно снижает эксплуатационную надёжность всего электропривода. 

В настоящее время наиболее целесообразной формой организации 
эксплуатации электродвигателей в сельскохозяйственном производстве 
следует признать такую, которая учитывает фактическое состояние техники, 
определяемое регулярно проводимым диагностированием и оцениваемое 
ожидаемым остаточным ресурсом. Диагностика позволяет прогнозировать 
приближающуюся неисправность в том или ином элементе устройства и 
своевременно принимать меры по восстановлению номинальных параметров 
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именно этого элемента, сохраняя по возможности неприкосновенными 
другие элементы. Например, часто оказывается достаточным просто 
подсушить увлажнённую обмотку электродвигателя (АД), пополнить смазку 
в его  подшипниковых узлах, уменьшить нагрузку, устранить завал 
обрабатываемым материалом, накрыть полиэтиленовой плёнкой при мытье 
рабочих машин и т.п. 

При обосновании системы эксплуатации электродвигателей на базе его 
диагностики определяющим становится составление норм по критериям, 
периодичности, объёмам, способам проведения диагностирования. Особую 
роль играет разработка диагностических приборов и методов, доступных по 
цене и характеру применения сельским электрикам, но надёжных и 
приспособленных к специфике сельскохозяйственного производства. 

Периодичности  проведения диагностирования техники невозможно 
рассчитать, не имея данных о характере и степени изменения во времени её 
главных ресурсооопределяющих  характеристик для разных условий 
эксплуатации. Например, для электродвигателей главной определяющей 
характеристикой является электрическое сопротивление  изоляции, в первую 
очередь обмотки статора, а также зазоры в подшипниковом узле (радиальный 
и посадочный), подшипник и гнездо.  

   Все электротехнические изделия рассчитаны на определенный 
предусмотренный техническими условиями запас работоспособности - 
ресурс. Технический ресурс – наработка электротехнического изделия до 
достижения им предельного состояния, оговоренного в технической 
документации. Полный ресурс – наработка электротехнического изделия за 
весь срок службы до конца эксплуатации. Запас работоспособности по мере 
использования изделия уменьшается и завершается переходом в предельное 
состояние, после чего эксплуатация ЭТИ заканчивается или прерывается до 
восстановления в процессе ремонта. В зависимости от типа и назначения 
ЭТИ их предельные состояния, согласно ГОСТ 27.103-83, различны и 
считаются достигнутыми в одном из трех случаев [35-38]: 

- изделие полностью потеряло работоспособность, т.е. произошел 
отказ; 

- ухудшились функциональные свойства изделия, что привело к 
неэффективности его дальнейшей эксплуатации; 

- вследствие ухудшения состояния изделия оно, не потеряв 
работоспособности, оказывает вредное воздействие (влияние) на 
сопряженные, смежные изделия другого вида или на комплектуемые  им 
машины и аппараты, что чревато отказом с неизмеримо более серьезными 
последствиями. 

Значение критерия предельного состояния указывают в нормативно-
технической документации на изделие. При этом не исключаются различные 
критерии, обусловленные реальными условиями его использования. 
Применительно к сельскохозяйственному производству для силового 
электрооборудования обычно принимается отказ. 
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Скорость расходования ресурса ЭТИ зависит от его конструкции, 
качества примененных материалов, изготовления и монтажа, уровня 
эксплуатации. Оценку остающихся возможностей безаварийного 
функционирования и решение вопроса о дальнейшей судьбе ЭТИ по 
завершении какого-то периода его эксплуатации τ можно выполнить путем 
расчета остаточного ресурса в виде наработки в часах «чистого» рабочего 
времени ЭТИ, либо срока службы в годах или месяцах, учитывающего 
изнашивание ЭТИ и в технологических паузах, т.е. в неработающем 
состоянии.  

Остаточный ресурс – наработка электротехнического изделия от 
рассматриваемого момента времени τ  до отказа невосстанавливаемого 
электротехнического изделия или до капитального ремонта 
восстанавливаемого ЭТИ.  

Наработку надо рассчитывать для электротехнических изделий, 
применяемых в инкубаториях, ремонтных заводах и механических 
мастерских, гаражах, котельных, бытовых и подсобных помещениях, 
сенажных башнях, зерно-, фрукто- и овощехранилищах. Для изделий, 
работающих на животноводческих объектах, в кормоцехах, насосных 
станциях, парниках и теплицах, комплексах по переработке навоза и 
протравливанию семян, перерабатывающих предприятиях, складах 
химикатов и удобрений, станциях по приготовлению рабочих жидкостей 
необходимо определять остаточный срок службы, поскольку в них 
оборудование изнашивается непрерывно под воздействием высокой 
влажности, агрессивной среды и дополнительных неблагоприятных факторов 
(частые обливания водой или дезинфицирующими растворами, заваливание 
сыпучим материалом, удары и т.п.). 

Оценка остаточного ресурса электрооборудования и электродвигателей 
осуществляется с целью: 

- прогнозирования длительности безаварийной работы техники; 
-определения дальнейшей технико-экономической целесообразности 

использования техники после завершения определенного периода 
функционирования; 

- совершенствования конструкции электротехнических изделий и 
применяемых при их изготовлении материалов и технологий; 

-оптимизации эксплуатации, использования, ремонта и хранения 
электрифицированной техники; 

- уточнения номенклатуры и объема резервного и обменного фондов 
техники и ее комплектующих (запасных частей); 

- обоснования требований по надежности разрабатываемой и 
модернизируемой электрифицированной сельскохозяйственной техники; 

- выявления наиболее ненадежных участков ЭТЛ и выбора 
целесообразных способов устранения недостатков. 

В соответствии с требованиями  времени необходима инженерная 
методика определения ресурса электрифицированной техники в 
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сельскохозяйственном производстве, позволяющая оперативно рассчитать 
ожидаемые полный и остаточные ресурсы. 
        При организации эффективной системы технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования в сельском хозяйстве с учетом его 
технического состояния возникает вопрос оперативного определения  
текущего состояния и остающихся возможностей по завершении 
определённого периода функционирования (например, нормативного или 
гарантийного срока службы). Данная задача может быть решена путем 
анализа статистических сведений об отказах электрооборудования, либо на 
основании данных диагностирования через определенные промежутки 
времени и последующей обработки полученной информации. Тем самым 
выявляется характер процесса исчерпания ресурса и открывается 
возможность прогнозирования остаточного ресурса [39-43]. 
     Прогнозирование состояния электротехнических изделий (ЭТИ) может 
проводиться на основе изучения процессов деградации как непосредственно  
основных его элементов (степень физического износа), так и качественных 
параметров всего ЭТИ (технических характеристик – функциональных 
показателей). В зависимости от поставленной задачи, может оцениваться 
изменение внутреннего состояния всего изделия или его элементов (зазоры, 
люфты, сколы, геометрические размеры сопряжений, износ трущихся или 
контактных поверхностей, микро и макротрещины в изоляции, изломы 
проводников, ослабление затяжки, степень асимметрии, окисления или 
коррозии), либо эксплуатационных характеристик (величины коэффициентов 
мощности и полезного действия, рабочий и максимально допустимый ток, 
крутящий момент, объем светового или теплового потока, мощность и др.).  
       В настоящее время актуальны следующие технические задачи, связанные 
с измерением и обработкой диагностических параметров: 
   - создание системы встроенных и приставных датчиков, обеспечивающих 
съем информации о технических состоянии ЭТИ; 
   -создание автоматизированных систем диагностирования, обеспечивающих 
съем и обработку диагностической информации  с помощью компьютеров.  
      Развитием этого направления является организация центральной 
информационной базы, например, в центре сервисного обслуживания 
электрооборудования, где диагноз ставится с использованием всей 
накопленной информации по данным предшествующих диагностирований 
ЭТИ данного типа или их аналогов, что существенно повышает точность 
диагноза и прогноза, значительно расширяет область диагностических 
решений, а также   создание физических методов и реализующих их средств 
для контроля состояния по косвенным определяющим диагностическим 
параметрам. На практике важное место занимают параметры, которые 
отражают внутренние процессы, происходящие в ТИ и недоступные 
непосредственному наблюдению с помощью датчиков. Эти процессы могут 
достаточно долго не влиять на изменение функциональных характеристик и 
только по достижении определенного уровня приводят к аварийным 
ситуациям. 
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    В ряде случаев на сложных и ответственных технологических линиях 
могут быть весьма успешно применены “бортовые” диагностические 
системы с выходом на компьютеры, что позволяет автоматически проверять 
через заданные интервалы времени все параметры, характеризующие 
техническое  состояние линий и ее комплектующих ЭТИ. Можно даже 
предусмотреть возможность не только регистрации отклонений от 
номинальных значений, но и корректирования работы контролируемых ЭТИ 
с тем, чтобы предупредить преждевременный их выход из строя (например, 
переключить на резервное оборудование или перевести на облегченный 
режим). 
    Актуальными остаются выбор диагностических признаков, 
характеризующих внутренние процессы изнашивания, зарождения и 
накопления неисправностей, исследование соотношений между 
диагностическими и структурными параметрами, разработка методов и 
приборов для их измерения, анализ и обработка диагностической 
информации, являющихся  основными компонентами физического способа 
диагностирования.   
     В зависимости от характера поставленной задачи оценка технического 
состояния электродвигателей и прогнозирование его изменения проводятся 
на базе статистических сведений об отказах и накопления диагностической 
информации по основным параметрам или, при небольшом количестве 
наблюдаемых изделий, с применением неопределенной функции и 
выявлением допустимых граничных ее значений. При этом используются 
регрессионный анализ с экстраполяцией результатов исследования, 
динамические модели с точечными отображениями, сопоставление 
неоднородных по видам параметров выборок. 
 Применение информационно-коммуникационных технологий обеспечения 
организации управления системой технического обслуживания и ремонта 
сельских электроустановок (ИКТ СТОРЭсх), позволит  вывести на новый 
уровень организацию работы  службы главного энергетика 
сельскохозяйственного предприятия с использованием методов и 
технических средств технической диагностики. 
 

1.3. Технические средства для оценки технического состояния  
и диагностики электродвигателей 

 
      Почти вся стационарная сельскохозяйственная техника и оборудование 
для животноводства получают привод от асинхронных электродвигателей с 
короткозамкнутым ротором, где работает свыше 4 млн. электродвигателей, 
большинство из которых должны иметь повышенную защищенность от 
воздействия окружающей среды. В основном используются 
электродвигатели единых серий  АИ, 4А, 5А,  RA,  Д, сельскохозяйственного 
и общепромышленные исполнения, а также АО2 и некоторые другие.  
Электродвигатели единой серии АИ, 5А и RA по сравнению с сериями 4А 
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имеют ряд преимуществ: повышенные пусковые моменты, повышенные 
показатели надежности, увеличенный к.п.д., а также меньшую общую массу. 
    Надежность электродвигателей характеризуется сроком службы, 
наработкой на отказ, годовым процентом выхода из строя. Основной 
причиной недостаточной надежности электродвигателей является 
неправильная эксплуатация, отсутствие необходимой защиты, качество 
изготовления, качество ремонта [44-51].  
    Оптимальный  срок службы электродвигателей складывается из двух 
частей: срока эксплуатации до капитального ремонта и после него. В связи с 
тем, что при смене обмотки электродвигателя во время его капитального 
ремонта ресурс обмотки не удается восстановить полностью (в лучшем 
случае он составляет 80% от первоначального), плановые периоды времени 
работы электродвигателя до капитального ремонта и после него не могут 
быть одинаковыми. Рекомендуется период времени работы электродвигателя 
до капитального ремонта принимать 6 лет, а после капитального ремонта до 
конца срока службы – 4 года. Такой ремонтный цикл в перспективе для 
электродвигателей общепромышленных исполнений заложен в системе 
ППРЭСХ. Для электродвигателей специальных исполнений ремонтный цикл  
увеличен (8 и 6 лет), исходя из того, что эти электродвигатели имеют 
расчетный срок службы выше общепромышленных.  

       Опыт эксплуатации показывает, что время безотказной работы 
электродвигателей значительно меньше нормативного времени до 
капитального ремонта. Фактическое время безотказной работы 
электродвигателей до первого капитального ремонта в животноводстве, где 
условия работы наиболее тяжелые, не превышает 3,5 лет, в растениеводстве - 
4 года, в подсобных предприятиях - 5 лет. После проведения капитального 
ремонта время безотказной работы электродвигателей еще меньше - от 
нескольких часов до 1,5-3 лет [17,18,36,52-57]. 

     Основными причинами высокой аварийности электродвигателей, 
работающих в сельском хозяйстве, являются следующие: 
     1. Несоответствие исполнения применяемых в сельскохозяйственном 
производстве электродвигателей условиям окружающей среды. 
Электродвигатели должны иметь повышенную защищенность от воздействия 
агрессивной, влажной и запыленной внешней среды.  
     2. Отсутствие надежной защиты электродвигателей от аварийных 
режимов. Условия эксплуатации электродвигателей в сельскохозяйственном 
производстве отличаются большой вероятностью появления технологических 
перегрузок, неполнофазных и переменных режимов работы. Эти условия 
предъявляют повышенные требования к защите электродвигателей от 
перегрузок. Тепловые реле имеют конструктивные недостатки и низкую 
эффективность защиты Защиты типа УВТЗ, ФУЗ, а также многие другие 
современные электронные устройства защиты не получили до сих пор 
широкого применения. В результате этого   около 75% электродвигателей 
практически не имеют защиты от перегрузки, а аварийный выход 
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электродвигателей по данной причине достигает 65% от общего числа 
отказов.  
     3. Грубые нарушения, производственным персоналом правил работы на 
электрифицированных машинах. Безответственное отношение к работе на 
электрифицированных машинах неквалифицированных рабочих создает 
много аварийных ситуаций (заваливание электродвигателей кормом, 
заливание водой,  примерзания и т.п.). 
Тепловые реле имеют большие конструктивные недостатки, 
обуславливающие низкую эффективность защиты даже в режимах, при 
которых они должны  
     4. Низкое качество капитального ремонта электродвигателей происходит 
из-за нарушений технологии ремонта. Не вся номенклатура 
электродвигателей ремонтируется, а качество отремонтированных 
электродвигателей в несколько раз ниже, чем у новых, что повышает их 
аварийность в сельскохозяйственных предприятиях. 
    5. Низкое качество электрической энергии в большинстве случаев не 
удовлетворяет установленным требованиям. Большая несимметрия и 
значительные отклонения напряжения от нормируемых значений 
обуславливают повышенную аварийность электродвигателей. 
    6. Недостатки в системе технического обслуживания и текущего ремонта 
приводит к тому, что из-за не укомплектованности электротехнических 
служб кадрами, слабости их производственно-технической базы и отсутствия 
планового обеспечения служб транспортом, материалами, запасными 
частями, инструментом и приспособлениями для выполнения ремонтно-
эксплуатационных работ,  необходимые профилактические мероприятия не 
проводятся, что также способствует преждевременное выходу из строя 
электрооборудования. Основные причины высокой аварийности 
электродвигателей представлены на рис. 1.5, а причины выхода из строя 
электроприводов  - в табл. 1.1. 
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Рис.1.5. Основные причины  аварийности электродвигателей 

                                                                                                    
                                                                                                      Таблица 1.1.   

Причины выхода из строя электроприводов   
Наименование 
электрооборудования 

Причины 
отказа 

Поврежденный 
узел 

% выхода 
из строя 

Электродвигатели 
АИР, 4А, Д, RА, 
АИС, 5А 

Влажность, аммиак 
Снижение R 
изоляции 
Заклинивание ротора 
Перегрузка по току 

Перенапряжения 
Отсутствие смазки 
Неправильный 
монтаж 

Перегорание 
обмотки 
 
Повреждение 
подшипников 
 
Другие узлы 

80 
 
 

15 
 
 
5 

Магнитные 
пускатели 
Контакторы 
Автоматические 
выключатели 
Тепловые реле 
МАРКИ 

Влажность, аммиак 
Пыль, грязь 
Перегрев катушки 
Перегрузка по току 
Неисправность 
магнитопровода 
Неисправность 
тепловых реле 
Коррозия, 
окисление, поломка 
осей, пружины и др. 

Перегорание 
катушки 
 
Подгорание и 
износ контактов 
 
Повреждение 
механической 
системы 
 

40 
 
 

30 
 
 

30 

 

ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

НЕСООТВЕТСВИЕ УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ОТСУТСТВИЕ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ 

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

НЕДОСТАТКИ ТО и ТР (службы, транспорт, запчасти и материалы) 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА РАБОЧЕЙ МАШИНЕ 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ НА 
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ 
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  Для обоснования методов и реализации стратегии обслуживания 
электрооборудования по его техническому состоянию, снижения 
материальных и трудовых затрат на эксплуатацию и техническое 
обслуживание электроустановок проведен анализ методов диагностирования 
электрооборудования по его различным параметрам         [24,25,36]. 
     Различают непрерывное и периодическое диагностирование 
электроустановок. Проведенный анализ показывает, что непрерывному 
диагностированию может подлежать тепловое состояние электрических 
машин, превышение токов (сверхтоки), неполнофазные режимы, состояние 
изоляции, классификация методов непрерывного диагностирования 
электрических машин приведена на рис. 1.6. 
     Одной из причин выхода из строя электродвигателей является снижение 
сопротивление изоляции обмоток электродвигателей, которое должно быть 
не менее 0,5 Мом, хотя практически электродвигатель сохраняет 
работоспособность при снижении Rиз до 10…20 кОм. В этом случае 
эксплуатация электродвигателя недопустима без сушки дополнительной 
пропитки лаком и сушки обмоток. Поэтому автор считает, что важным 
оценочным параметром является функциональная возможность средств 
защиты или диагностирования контролировать текущее состояние 
сопротивления изоляции, индицируя снижения до 0,5 Мом и отключая 
электродвигатель при значениях Rиз  до 20 кОм. 
     Другим важным определяющим техническое состояние электродвигателя 
параметром является радиальный зазор подшипника электродвигателя, 
который также может быть принят в качестве определяющего 
диагностирующего контролируемого параметра. 
       Однако реализация этого метода диагностирования электроустановок в 
реальных условиях сельскохозяйственного производства вызывает 
определенные трудности. Не всегда удается обычными средствами 
своевременно обнаружить межвитковое замыкание, так как общее 
повышение температуры обмотки обнаруживается уже после того, как 
полностью сгорит изоляция замкнутой части обмотки и развитие аварии 
перейдет на всю обмотку. Косвенно межвитковое замыкание иногда 
обнаруживается по увеличению тока в поврежденной фазе, несимметрии 
тока по фазам или по отклонению напряжения в нулевой точке обмоток 
относительно нейтрали. Для изучения и исследования процесса износа и 
старения электрической изоляции электродвигателей под действием 
различных эксплуатационных факторов многими авторами предлагаются 
различные методы и стенды с изменением температуры, влажности, 
напряжения вибрации, а также их сочетаний. Стенды позволяют 
моделировать любые неисправности, связанные с нарушением изоляции. Эти 
результаты необходимы для обоснования периодичности проведения 
диагностирования и представления общей картины процесса старения и 
составления математических моделей. 
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                 Рис.1.6.  Методы непрерывного диагностирования электроустановок 
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           Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса 
электродвигателя и между обмотками при номинальном напряжении 
обмотки до 500 В – мегаомметром не менее чем на 1000 В. Для 
электродвигателей с фазным ротором сопротивление изоляции обмоток 
электрической машины относительно корпуса или между обмотками при 
рабочей температуре машины определяется по формуле  

                                              

100
1000 P

URиз

+
= ,                                             (1.1) 

где U – номинальное напряжение обмотки машины, В; 
        P – номинальная мощность машины, кВа. 
     Значение Rиз должно быть не менее 0,5 Мом. Этот метод применим только 
для мощных электродвигателей насосных станций. При практическом 
использовании различных устройств защиты в большинстве случаев 
признается ненужным постоянный контроль сопротивления изоляции и 
контроль температуры обмоток электродвигателей. 
      Реально ощущаемый технологический ущерб от отключения 
электродвигателя при снижении сопротивления изоляции воспринимается 
значительно серьезнее, чем угроза предполагаемого выхода из строя 
электродвигателя. Обнаружение начала возникновения повреждений 
основная задача диагностирования. При этом, стоимость диагностирования 
должна  быть много меньше ожидаемого ущерба, связанного с 
повреждением. 
     В экономическом плане обобщающий критерий рациональности 
диагностирования должен быть ориентирован на максимальное число 
предотвращенных повреждений и сохраненных электродвигателей. В 
результате проведенного анализа методов диагностирования 
электрооборудования по различным параметрам и способам реализации 
наиболее целесообразным следует считать периодические диагностирование 
электроустановок с применением специального прибора, позволяющего 
определять сопротивление изоляции обмоток, их активное и индуктивное 
сопротивление, и по сравнению этих показателей делать заключение о 
техническом состоянии электродвигателей. 
    Выполнен обзор и составлен перечень приборов и устройств для контроля 
и измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и 
электрооборудования, который представлен в табл. 1.2. В основном это 
цифровые дорогостоящие измерительные комплексы, устройства или 
приборы, которые невозможно или не совсем удобно по ряду причин 
рекомендовать для применения электротехническими службами при 
эксплуатации электрооборудования в условиях сельскохозяйственного 
производства.  
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Перечень приборов и устройств  контроля и измерения 
        сопротивления изоляции обмоток электродвигателей 

Таблица 1.2 
Наименование общий вид 

изготовитель (автор) 
Краткая 

техническая 
характеристика 

Пределы 
измерения 

Примечание 

1. Измеритель сопротивления 
изоляции 501М. TS-METER.RU 

 

Сопротивление 
изоляции  
0,01-2000Мом. 
Тестовое напряжение 
500В 

Переменное напряжение 
 0-600В. Световая 
индикация напряжения 
500В.  
 

2. Цифровой мегомметр MIC-1000 
ЗАО “Академлайн”  

 

Измерение 
сопротивления 
изоляции до 110ГОм. 
Измерительное 
напряжение 
мегомметра от 50 до 
1000В с шагом 10В 

Вычисление 
коэффициента абсорции 
(степень увлажненности 
изоляции) и индекса 
поляризации (степени 
старения изоляции) 

3. Цифровой мегомметр MIC-2500 
ЗАО “Академлайн” 

 

Измерение 
сопротивления 
изоляции до 
1110ГОм. 
Измерительное 
напряжение 
мегомметра от 50 до 
2500В с шагом 10В 

Вычисление 
коэффициента абсорции 
(степень увлажненности 
изоляции) и индекса 
поляризации (степени 
старения изоляции) 

4. Цифровой мегомметр MIC-3  
 ЗАО “Академлайн” 

 

Измерение 
сопротивления 
изоляции до 3ГОм. 
Измерительное 
напряжение 250В, 
500В, 1000В.  

Омметр до 4000 Ом. С 
разрешением 0,01Ом и 
измерительным током 
более 200 мА. 

5. Комплексный измеритель 
параметров электробезопасности 
электроустановок MPI-510 
“Академлайн” 

Измерение 
сопротивления 
изоляции до 3ГОм. 
Измерительное 
напряжение 250В, 
500В, 1000В. 

Контроль опасного 
напряжения на объекте 
перед измерением. 
Автоматическая разрядка 
емкости измеряемого 
объекта сразу после 
окончания измерения. 
Комплексное измерение 
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сопротивление изоляции 
многожильных проводов. 
Измерение напряжения на 
клеммах. 
 

6. Комплексный измеритель 
параметров электробезопасности 
электроустановок MPI-511 
“Академлайн” 

 

-//- Отличие от MPI-510 имеет 
встроенные аккумулятор и 
зарядное устройство. 

7.  Мегомметр fluke 1520 
“Академлайн” 

 

Проверки 
сопротивления 
изоляции до 4000 
Мом Выходное 
напряжение 250В 
500В 100В. 

Измерение малых величин 
сопротивления. Измерение 
напряжения 
постоянного/переменного 
тока до 600В. 
Автоматическое 
переключение на 
измерение напряжения 
если напряжение выше 
30В. 

8. Измеритель сопротивления 
изоляции 2801IN 
“Энергопромавтоматика” 

 

Испытательное 
напряжение 
(постоянное) 250В 
500В 1000В. 
Пределы измерений 
1Гом (250В) 2Гом 
(500В) 3Гом (1кВ). 

Тестовый ток 1,5мА 
погрешность 5% 

9. Измеритель сопротивления 
изоляции 1800IN 
“Энергопромавтоматика” 

 
 
 

Испытательное 
напряжение 
(постоянное) 250В 
500В 1000В.Пределы 
520 Мом (50В) 
50Мом (125В) 100 
Мом (250). 

Тестовый ток 2мА 
погрешность 5% 
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10. Цифровой мераомметр М6-1 
“Центр Ампер” 

Измерение 
напряжения 500 1000 
В и коэффициента 
абсорции изоляции 

Пределы измерения 
сопротивления от 10 кОм 
до 2000Гом. Диапазон 
измерения коэффициента 
абсорции 1-5 

11. Мегаомметры ЭС0210, ЭС0210-
Г “Центр Ампер” 

 

Измерительное 
напряжение 100-
2500В 
Сопротивление 0-
100000МОм 

Напряжение 0-600В 
погрешность измерения 
1,5%. 

12. Цифровой мегаомметр М6 
“Центр Ампер” 

 

Пределы измерения 
сопротивления от 10 
до 200 Гом. 
Измерение 
сопротивления при 
напряжении 1 и 2,5 
кВ. и коэффициента 
абсорции изоляции. 

Рабочее напряжение 1000 
и 2500 В погрешность 5% 
10кОм-100кОм, 1000Гом-
200Гом. 

13. Мегаомметр ЭСО202/2Г “Центр 
Ампер” 

 

Выходное 
напряжение 500В 
1000В 2500В. 
Диапазан измерения 
сопротивления 0,1-
10000Мом. 

Предел допускаемой 
относительной 
погрешности 15%. 

14. Измеритель сопротивления 
изоляции DM-1006 “TS-METER.ru” 

 

Пределы измерения 
1000В/2000Мом. 
Сопротивление 
изоляции 0-2000Мом 

Переменное напряжение 0-
600В погрешность 5% 
сопротивления изоляции 
погрешность 5%. 

15. Щитовые приборы контроля 
сопротивления изоляции 
(мегомметры) AAL110 и AAL111. 

 

Диапазон измерений 
0-10Мом. 
Напряжение сети до 
440В. 

Предназначен для 
контроля изоляции в сетях 
одно- или трехфазного 
переменного тока с 
изолированной нейтралью. 
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16. Мегаомметр типа М1101 

 

Номинальное 
выходное 
напряжение 500В.  

Пределы измерения 0-100 
кОм. 
и ∞−0 Мом. 

17. Измеритель заземления МС-08 

 

Пределы измерений 
0-1000Ом 

Скорость вращения 90-
150об/мин. 

18. Мегаомметры типа М4100/3/4/5, 
М4101/3/4/5, М1102/1. 

Номинальное 
выходноенапряжение 
500В 1000В 2500В. 
Пределы измерения 
0-2000кОм. и 500 
Мом.. 

Номинальная частота 
вращения рукоятки 
генератора 120об/мин. 
Пределы измерения 0-
2500-3000 Мом. Диапазон 
измерений 0-1000 Мом. 

19. Мегаомметра типа Ф4101, 
Ф4100 

Номинальное 
напряжение на 
разомкнутых 
зажимах прибора 
500В, 1000В, 2500В 

Предел измерений 500В  
1000В 0-100000Мом. 
Диапазон измерений 500В 
0-50000Мом. 1000В 0-0-
10000. 

20. Мегаомметр, 500В CHAUVIN 
ARNOUX(Франция) 

 

Измерение 
сопротивления до 
1000 МОм. 

Измерение переменного 
напряжения до 600В         
(1 диапазон) 

21. Измеритель изоляции MEGGER 
MIT520/5КВ, MIT1020/10КВ 

 

Тест напряжения от 
50В до 10000В 

Измерение изоляционного 
сопротивления 15 и 35 
Тера-Ом 

22. Измеритель сопротивления 
изоляции MEGGER MIT230HD 

 

Тест напряжения 
250,500 и 1000В 
Измерение 
изоляционного 
сопротивления до 
1ГОм. 

Измерение сопротивления 
0,01-99,9 Ом без и с 
компенсацией 
сопротивления проводов. 
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23. Мегаомметр 

 

Измерение 
переменного 
напряжение до 600В 
(1 диапазон) 

Измерение сопротивления 
до 1000 МОм(1 
диапазон)при 
Uконтр=500/1000В 

24. Цифровой измеритель 
сопротивления изоляции ЦС0202 

 
 

Диапазон измерения 
до 100000МОм, 
измерение 
напряжение на 
объекте      1-500 В 

Базовая погрешность 2.5%, 
измерительное 
напряжение 100-2500 с 
шагом 50 В.В отличие от 
стрелочных мегаомметров 
типа ЭС0202/2Г, М4100, в 
предлагаемых 
мегаомметрах не нужно 
крутить ручку.  

25. Мегаомметры С.А 6545, С.А 
6547 и С.А 6549 

 

Проверяют изоляцию 
до 10000 ГОм 
напряжением до 5кВ. 
4 предустановленных 
тестовых 
напряжения 500, 
1000, 2500 и 5000В 

Установка тестового 
напряжения в диапазоне 
40…5100 В с шагом 10 
или 100 В. Имеет 
встроенный 
микропроцессор что 
позволяет измерить 
сопротивление изоляции 
до 10 тОм, измерить 
емкость до 50 мкФ и 
остаточный ток до 3 мА. 
Предназначены для 
применения в полевых 
условиях и на 
производстве 

26. 
 

 

Тестовое напряжение 
500В постоянного 
тока. 
сопротивления 
изоляции 0,5; 1,0; 
3,0; 10; 30 Мом 

Прибор портативен, имеет 
минимальные 
массогабаритные 
показатели (0,2 кг; 
100х100х40 мм), 
потребляемая мощность 3 
Вт. Питание 
осуществляется от 
аккумуляторов 9-12В или 
от сети 220В через 
адаптер, что 
целесообразно при работе 
в стационарных условиях, 
например, для проверки 
электродвигателей перед 
установкой их на 
технологическое 
оборудование при замене 
вышедших из строя 
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 Выполнен обзор и составлен перечень приборов, устройств и стендов для 
контроля и диагностики состояния подшипниковых узлов и измерения 
радиального зазора подшипников электродвигателей который представлен в 
табл.1.3. 

Таблица 1.3 
Приборы для контроля технического состояния и  

диагностики подшипников электродвигателей 
Наименование общий вид изготовитель 

(автор) 
Краткая техническая хар-ка 

Принцип работы 
1. Прибор ФВД АЛ-2-3 МТ.  
 

 
Прибор предназначен для мгновенной оценки 
технического состояния подшипников качения и 
скольжения в работающих машинах и механизмах. 
Позволяет измерять степень износа подшипника и 
состояние смазки его узла в процессе эксплуатации 
машин, механизмов, станков, подвижного состава, 
электрических машин и приводов. 

Принцип работы основан на 
особом способе контроля 
вибрации проверяемого 
подшипника, выделении 
огибающей высокочастотной 
составляющей вибрации и 
измерении глубины 
(коэффициента) амплитудной 
модуляции этой составляющей. 
    Щуп или магнитный датчик 
устанавливается 
непосредственно на корпус 
работающего механизма, в 
котором посажена внешняя 
обойма вращающегося 
подшипника и мгновенно 
считывается результат. Результат 
измерения отображается на 
оцифрованном от 0 до 25 
стрелочном индикаторе прибора 
и может быть подтвержден 
прослушиванием через головные 
телефоны в режиме «НЧ». 
Масса 1,5 кг, частота вращения 
50 – 4100 об/мин., питание 2х9В,  

2. ИДП-04 

 

Индикатор дефектов 
подшипников - это портативный 
прибор, предназначенный для 
контроля подшипников качения 
электрических машин и 
вращающегося механического 
оборудования (насосов, 
компрессоров, вентиляторов). 
Обеспечивает обнаружение: - 
степени износа дорожек и тел 
качения; - режима смазки 
дорожек и тел качения; - 
теплового состояния 
подшипника. Позволяет 
качественно оценить состояние 
подшипников качения 
нагруженной машины 
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мощностью до 400 кВт с 
частотой вращения до 6 000 
об/мин. 

3.SKF  ТМSТ – 2. Акустическая картина 
механизма составляется из совокупности шумов всех 
элементов. Качество расшифровки и правильность 
постановки диагноза зависит от квалификации, 
подготовленности и опыта механика. 

Электронный стетоскоп - 
высококачественный прибор для 
диагностики вращающихся 
частей машин посредством 
контроля шума или вибрации. 

4. КОНТЕСТ-77 11.    

 

Цифровой прибор - 
индикатор       для измерения 
ударных импульсов Регулярные 
измерения позволяют определить 
состояние смазки, установить 
необходимость замены 
подшипника, обнаружить начало 
развития повреждения в 
подшипнике. В функциях 
прибора предусмотрена работа в 
режиме тахометра. 
 

5. Портативные виброметры 
Малогабаритный прибор/анализатор  

МБП-5 

 
Виброметр -034 

 
Виброметр 50  SKF  

 
Виброметр107В с пьезоакселерометром 

Портативные виброметры 
содержат пьезоэлектрические 
датчики и измерительные 
устройства, реализующие 
фильтрацию сигнала, 
интегрирование, получение 
необходимых характеристик 
колебательного процесса 
подшипников, цифровую 
индикацию полученных 
результатов.       
       Основные направления 
развития портативных приборов: 
разработка комплектов 
диагностических приборов; 
совмещение функций измерения 
нескольких параметров в одном 
приборе; компьютерная 
совместимость при считывании 
информации. Измерения 
проводятся на не вращающихся 
элементах – корпусных деталях 
подшипниковых узлов. 
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6. Устройство для измерения радиального 
зазора подшипников 

 
Предназначено для определения внутреннего 
радиального зазора подшипников качения. 
Измерение радиального зазора подшипников 
производится в соответствии с ГОСТ 520-2002. 
Устройство содержит стальное основание с 
опорными ребрами, на котором с помощью сменного 
прижима и болта закрепляется проверяемый 
подшипник. Радиальный зазор измеряется с 
помощью индикатора часового типа с ценой деления 
0,002 мм, расположенного на подвижном держателе.  

При измерении радиального 
зазора наконечник индикатора 
подводится к наружной 
поверхности наружного кольца 
подшипника. Сдвигая наружную 
обойму подшипника в 
направлении оси индикатора в 
прямом и обратном направлении, 
определяют максимальные и 
минимальные показания.  
       Радиальный зазор 
определяется как разность между 
максимальным и минимальным 
показаниями индикатора. Для 
компенсации возможной 
некруглости наружного и 
внутреннего колец подшипника 
процедура повторяется несколько 
раз в различных угловых 
положениях.  

7. Прибор для контроля радиального зазора 
подшипников БВ-7660 

 
Предназначен для контроля радиальных зазоров 
шарико- и роликоподшипников. Предусмотрен 
режим контроля без радиальной нагрузки на 
подшипник. 

     Радиальный зазор 
определяется как средняя 
величина нескольких измерений 
суммарного смещения в 
плоскости, перпендикулярной к 
оси подшипника. Показания 
несколько раз снимаются с 
помощью индикатора при разных 
угловых положениях комплекта 
тел вращения относительно 
колец подшипника и 
сравниваются с наименьшим и 
наибольшим допустимым 
зазором. 
 

8. Полуавтоматический универсальный 
прибор для измерения радиального зазора 
в подшипниках   4164Л 

Прибор предназначен для 
измерения радиального зазора в 
радиальных подшипниках 
любого типа, практически без 
переналадки для перехода к 
измерению от одного 
типоразмера подшипника к 
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другому. 

 

9.  Устройство для измерения радиального 
зазора подшипников (ВНИИВИД, 
Украина) 

 
Схема для перемещения ротора в расточке 
статорапри измерении зазоров в подшипниках: 
В1, В2 - выключатели; Пр - предохранитель; Тр1 - 
автотрансформатор; Тр2 – понижающий 
трансформатор; Д – выпрямитель; А – амперметр. 

 
Круговые схемы размещения 

катушек фаз асинхронных 
электродвигателей на 3000, 1500 

(а) и 950 (б) синхронных 
оборотов 

 
10. Комплект КИ – 6178 ГОСНИТИ. 

 

Предназначен для измерения 
радиального зазора подшипников 
без съема с валов (а) и его 
крепление на роторе 
электродвигателя (б): 
 
1 – захват; 2 – основание;  
3 – вертикальная стойка; 4 – 
ползун; 5 – горизонтальная 
стойка;  
6 – индикатор; 7 – призма; 8 – 
зажим; 9 – винт; 10 – ножка 
индикатора;  
11 – подшипник; 12 – ротор. 

 
      Анализ показывает, что необходимым является использование приборных 
методов диагностирования, которые по уровню решаемых задач и приборной 
реализации можно разделить на: портативные, анализаторы и встроенные 
системы контроля.   
        Портативные средства технического диагностирования реализуют 
измерение одного или нескольких диагностических параметров, 
характеризуются малыми габаритами и отсутствием обмена данных с 
компьютерными системами. К их преимуществам относятся: быстрота 
процесса измерения, простое обслуживание и управление, оперативное и 
наглядное получение информации в виде одиночного результата, низкая 
стоимость. 
 



 38 

1.4. Измерение величины радиального зазора в подшипниках 
 

  Разработано несколько методов диагностирования подшипников 
электрических машин.  
  Акустический контроль технического состояния подшипников широко 
применяется при их массовой проверке. В настоящее время разработан ряд 
стендов, основанных на измерении акустических характеристик 
подшипников и предназначены для контроля подшипников на заводах-
изготовителях. Аналогичные стенды созданы и за рубежом.  
   Методы контроля технического состояния подшипников, основанные на 
измерении параметров вибрации, чрезвычайно трудно применять при 
разборном диагностировании электрических машин в связи с тем, что 
возникающая в подшиниковых узлах вибрации обусловлена не только 
техническим состоянием подшипников (величиной зазора, наличием смазки 
и др.), а в основном неуравновешенностью вращающихся частей, вибрацией 
фундамента или рабочего механизма, с которым соединена электрическая 
машина. Кроме того, вибрацию электродвигателей могут также вызвать 
обрывы стержней короткозамкнутой обмотки ротора. 
   Методы основанные на измерении структурного шума, определении закона 
распределения амплитуды шума и корреляционной функции также трудно 
применимы на практике и не обеспечивают требуемой точности, так как 
амплитудные значения спектра шума помех в производственных помещениях 
превышают амплитудные значения спектра шума подшипников 
электродвигателей. Кроме того, спектр шума подшипников в значительной 
мере зависит от конструкции подшипникового узла, чистоты и количества 
смазки в подшипнике. 
   Величина реального зазора является основным параметром, 
характеризующим технического состояние подшипников. В Украинском 
филиале ГОСНИТИ разработан способ определения радиальных зазоров в 
подшипниках без разборки электродвигателей, обеспечивающий измерение 
зазоров в каждом подшипнике без съема электродвигателей с рабочей 
машины или механизма [24-25]. Использование участков статора с обмоткой 
в качестве электромагнита, притягивающего ротор в определенных 
радиальных направлениях, и измерении величины перемещения вала ротора 
в непосредственной близости от подшипников. В таблице 1.3. пункт 9 
правый столбец приведены схемы размещения катушек одной фазы 
электродвигателей на 3000 и 1500 табл.1.3.а, а также на 950 табл.1.3.б 
синхронных оборотов. 
   Если от провода межкатушечного соединения сделать отпайку (зажим СО) 
и к зажимам С4-СО приложить напряжение переменного или постоянного 
тока, то электромагнитная сила 1P   которая возникает при этом, будет 
притягивать ротор вверх. Если напряжение приложить к зажимам С4-СО, то 
сила притяжения 2P  будет действовать в прямо противоположном 
направлении и притягивать ротор вниз. Таким образом, прикладывая 
поочередно напряжение к одной и другой паре зажимов, ротор с валом 
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можно перемещать вверх или вниз параллельно расточке статора. При этом 
усилие притяжения будет равномерно распределяться по длине ротора. 
   В связи с тем, что перемещение вала ротора ограничивается зазорами в 
равномерной цепи “вал ротора-подшипник-подшипниковый щит”, величина 
перемещения вала в непосредственной близости от подшипников будет 
равняться суммарной величине зазоров в указанной выше цепи.   
   Измерять величину перемещения вала ротора можно с помощью датчиков 
линейного перемещения или индикаторов часового типа. Датчики или 
индикаторы своими измерительными стержнями устанавливаются на валу 
электродвигателя и закрепляются на корпусе с помощью электромагнитного 
или механического быстросъемного приспособления. При этом 
измерительные стержни датчиков должны быть перпендикулярны к 
поверхности вала.  
   В связи с тем, что серийный выпуск прибора для диагностирования 
подшипников еще не налажен, для осуществления перемещения ротора 
можно пользоваться схемой, приведенной в таблице 1.3. пункт 9 левый 
столбец, а величину перемещения вала измерять прибором М-217 завода 
“Калибр”. Для измерения величины перемещений можно также использовать 
индикаторы часового типа. Наиболее широкое распространение в следующие 
годы должны получить портативные средства диагностирования с 
ограниченным внедрением анализирующих технологий и систем 
постоянного контроля технического состояния. Среди портативных приборов 
для измерения параметров вибрации как отдельные направления можно 
выделить: стетоскопы, приборы для оценки состояния подшипников качения.  
 У асинхронных электродвигателей чаще всего выходят из строя обмотки и 
подшипниковые узлы. Классификация причин отказов подшипников 
электродвигателей представлены на рис.1.7. 
         Рис.1.7. Классификация причин отказов подшипников электродвигателей 

 Причины отказа подшипников электродвигателей 

Механические 
воздействия 

Ухудшение 
смазки 

  

Несоотсность 
Неправильная посадка 
Жесткая установка 
Обоих подшипников 
Повышенная нагрузки 
Повыщенная частота 
вращения 
Вибрация 
Заклинивание вала 
Повторы пуска 
Повреждение беговых 
дорожек 

Окисление 
Разложение 
Загрязнение 
Попадание влаги 
Попадание воды 
Отсутствие 
смазки 
Повышение t0C 

Разрушение  
тел качения 
Разрушение 
 дорожек качения 
Разложение 
смазки 

Подшипниковые 
токи 
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 Анализ приборов и устройств  контроля и диагностики радиального зазора 
подшипников электродвигателей позволяет сделать вывод о том, что 
наиболее приемлемыми для условий сельскохозяйственного производства 
считать: комплект КИ – 6178 ГОСНИТИ, Устройство ВНИИВИД и прибор 
ФВД АЛ-2-3 МТ. 
          Диагностика техники призвана служить информационной основой 
управления техническим состоянием электрооборудования. 
         Оптимизация режима диагностирования электроустановок 
основывается на том, что при заданном случайном процессе изменения 
контролируемого параметра, известным предельно допустимым его 
значением и допустимой вероятностью отказа каждому фиксируемому 
значению упреждающего допуска этого параметра однозначно соответствует  
периодичность проверок. 
         При стратегии обслуживания и ремонта по состоянию техники 
планируемыми мероприятиями должны стать периодичность 
диагностирования, проводимые при этом работы (объемы и трудозатраты), а 
также обоснованные периодичности сохраняющихся стандартных 
регламентных операций, предусмотренных ППРЭсх. Регулировочные, 
демонтажно-монтажные, восстановительные работы должны проводиться по 
результатам диагностирования и контроля. 
         Ввиду сложности работы и отсутствия средств и кадров для ее 
выполнения пока не достигнуто единого подхода к решению задачи и 
создания оптимальной общероссийской системы эксплуатации сельских 
электроустановок на базе диагностики. Существуют отдельные 
разрозненные, взаимно не согласованные и до конца недоработанные и 
нередко различающиеся в количественных показателях рекомендации разных 
авторов. Все они предусматривают «встройку» операций диагностирования в 
действующую систему ППРЭсх. 
        В [59] предлагается проводить периодическое плановое 
диагностирование по графику. В основу планирования положены 
приходящаяся на один установленный АД численность рабочих или 
обслуживаемых животных и доля отказавших АД, а также характер 
технологического процесса. Применительно к АД, работающим на 
животноводческих фермах, согласно этим рекомендациям, диагностика чаще 
всего приходится на половину периодов между регламентными операциями 
ППРЭсх. Например, периодичность диагностирования АД, установленных в 
помещениях для содержания крупного рогатого скота составляют более 5 
мес. при доле отказов, приходящихся на один АД, соответственно 0…1,2% и 
4,6 и более процентов. В действующей системе ППРЭсх периодичность 
технического обслуживания АД серии 4А, смонтированных в 
животноводческих и птицеводческих помещениях, моечных и молочных 
отделений; водяных насосных станциях равно 3 мес., в доильных залах – 2 
мес., в кормоцехах – 1,5 мес. [60]. Получается, что применение 
диагностирования через половину периода между техническими 
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обслуживаниями фактически приводит к ежемесячному воздействию на 
каждый электродвигатель – товаропроизводители не сумеют его обеспечить. 
Естественно, возникает задача разумного увеличения этой периодичности. 
         Если по результатам очередного диагностирования выявится 
необходимость во внеочередном его проведении, то оно повторяется через 
промежуток времени, обусловленный остаточным ресурсом. На первых 
этапах внедрения диагностики допускается прогнозирование безотказной 
работы деталей и узлов (и электротехнического изделия в целом) до 
следующего планового диагностирования. 
          В [61] предлагается выполнять первое диагностирование изоляции по 
завершении 3…6 мес. после монтажа нового АД, предварительно оценив его 
полный ресурс пR , исходя из значения замеренного 0Z  при вводе в 
эксплуатацию. 
         По результатам диагностирования выявляется необходимость и в 
капитальном ремонте. В настоящее время капитальному ремонту 
подвергаются уже вышедшие из строя АД,  при этом, естественно, 
отказавшие узлы приходят в такое состояние, что требуется значительно 
больший объем трудозатрат и ресурсов на их восстановление. Исключение 
составляет обмотка, при любом серьёзном повреждении которой требуется 
полная ее замена. При  отсутствии диагностирования выход из строя АД, как 
правило, оказывается неожиданным и приводит к значительным 
экономическим ущербам. Диагностика позволяет оценить  остаточный 
ресурс и заблаговременно подготовиться к возможному отказу АД. По мере 
разработки и совершенствования методов и средств диагностирования на 
основе обобщенных параметров (вибрации, температуры нагрева, 
электрического сопротивления изоляции, токов утечки и т.д.) они постепенно 
могут внедряться в плановое техническое обслуживание, проводимое с 
большей периодичностью (реже), которую необходимо обосновать с 
технико-экономической точки зрения. При возрастании полноты 
диагностирования с техническим обслуживанием увеличиваются затраты на 
эксплуатацию, но снижаются ущербы за счет повышения надежности, и 
наоборот. 
           Следует отметить, что все существующие рекомендации по 
использованию системы обслуживания электрооборудования на базе его 
диагностики основаны на некоторых обобщенных численных значениях 
параметров, установленных с определенной доверительной  вероятностью. 
Чем больше эта вероятность, тем достовернее эти  значения. Когда 
обобщенные показатели используются для анализа состояния и 
планирования мероприятий для конкретного технического изделия, то 
неизбежны какие-то  погрешности. Наиболее точные для конкретных АД 
сведения  можно получить только при проведении необходимых измерений 
непосредственно  на них в реальных для них условиях эксплуатации.  

В современных условиях при недостатке средств на приобретение 
новой техники у сельских товаропроизводителей наиболее приемлемой 
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стратегией обслуживания электрооборудования представляется такая, 
которая основана на учете фактического состояния техники, 
контролируемого непрерывно или дискретно приборами и методами 
диагностики и прогнозируемого определением остаточного ресурса. При 
этом сроки профилактических мероприятий планируются по потребности, в 
зависимости от остаточного ресурса ЭТИ и их узлов [50,51,64,65]. 

Если все параметры электрооборудования укладываются в допустимые 
пределы их значений, его целесообразно подвергать только техническому 
обслуживанию (техническому уходу): очистка от пыли, грязи, масла и других 
веществ, подтяжка креплений, смазка, замер тока нагрузки, измерение 
температуры нагрева, осмотр, прослушивание, проверка натяжения ремня и 
посадки шкива, звездочки или муфты,  измерение сопротивления изоляции, 
проверка наличия заземления, регулировка защиты, покраска, проверка 
исправности элементов без их разборки и т.д.  

Текущий ремонт электрооборудования предусматривает частичную 
или полную разборку ЭТИ на его рабочем месте или с демонтажем. Эту 
операцию желательно проводить по возможности как можно реже, когда в 
этом действительно существует реальная необходимость. 

В сельскохозяйственном производстве многие процессы носят 
сезонный характер и по их завершению оборудование консервируется. 
Нередко оно хранится в таких условиях, которые отрицательно влияют на его 
состояние. Изучение характера изменения технического состояния 
электрооборудования в этот период позволяет конкретизировать требования 
к хранению, а не ограничиваться общими словами о необходимости для этих 
целей закрытых сухих складских помещений, требующих к тому же 
дополнительного расхода средств.  

Значение характера и степени изменения состояния ЭТИ и их узлов 
позволяет обосновать требования по их надежности с учетом реальных 
условий эксплуатации.    
На основании изучения состояния вопроса и выполненного анализа 
применяемых стратегий обслуживания электрооборудования и применяемых 
средств контроля технического состояния сформулированы следующие 
задачи исследования. 
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Задачи исследования 
 
     1.Провести анализ системы и стратегий технического обслуживания 
электрооборудования, обосновать требования к диагностирующему 
параметру для реализации стратегии обслуживания электрооборудования по 
состоянию. 
    2.Разработать математическую модель стратегии обслуживания 
электродвигателей по состоянию, устанавливающую связь периодичности 
диагностирующих проверок с упреждающим допуском на диагностирующий 
параметр  при заданном уровне безотказности.  
    3.Разработать методику расчета основных параметров стратегии 
обслуживания электродвигателей по состоянию, определить показатели 
надежности, а также зависимости предотказового значения 
диагностирующего параметра и упреждающего допуска от периодичности 
диагностических проверок, на примере подшипников электродвигателей. 
    4.Разработать  новый  метод эксплуатационного контроля состояния 
изоляции и прогнозирования ресурса обмоток электродвигателей с учетом 
различных  эксплуатационных  факторов сельскохозяйственного 
производства. 
    5.Разработать и изготовить новые технические средства и устройства для 
контроля технического состояния электродвигателей в процессе их 
эксплуатации. 
   6.Провести технико-экономическую оценку применения выполненных 
исследований и разработок. 
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2. Разработать математическую модель и методику обоснования 
основных параметров стратегии обслуживания  

электродвигателей  по состоянию 
 

2.1. Обоснование требований к диагностирующему параметру.  
Разработка математической модели стратегии обслуживания 

электрооборудования по состоянию 
 

   Многообразие  и стохастический характер воздействия эксплуатационных 
факторов на электротехнические изделия  приводят к тому, что при одной и 
той же наработке или продолжительности эксплуатации изделия имеют 
различное фактическое техническое состояние. Поэтому наработка или 
календарный срок службы изделия не однозначно характеризуют его 
техническое состояние в процессе эксплуатации [64-65].  
  В большинстве случаев физическая картина возникновения отказов такова, 
что им предшествует тот или иной вид накопления повреждений (износ, 
разрегулирование и др.). Поэтому состояние изделия (устройства) можно 
характеризовать одним или несколькими основными параметрами, которые с 
достаточной вероятностью могут прогнозировать ожидаемый отказ. Эту 
информацию можно использовать для планирования профилактических 
мероприятий и реализации стратегии обслуживания электрооборудования по 
его действительному состоянию. 
   Естественно, что профилактика по прогнозирующему параметру (по 
состоянию), когда используют более полную текущую (апостериорную) 
информацию о действительном состоянии изделия, более эффективна, чем на 
основе функции распределения, поскольку в первом случае не выполняют  
лишних ремонтов, сборок и разборок устройств, а также более полно 
используют ресурс электротехнического изделия. 
   Однако внедрение такой стратегии обслуживания электрооборудования в 
сельскохозяйственное производство связано с существенными 
методическими, информационными и организационными трудностями.   

  Будем считать, что изделие, подлежащее эксплуатации по стратегии 
обслуживания и ремонта по состоянию может иметь в общем случае один 
или несколько контролируемых параметров, которые могут информировать о 
внутреннем состоянии изделия и о возможном приближении его к отказу. В 
этом случае контролируемый параметр должен удовлетворять следующим 
требованиям  [66-67]: 

- параметр должен зависеть от времени и характеризовать “внутреннее” 
состояние объекта; 

- отказ устройства наступает либо при выходе значений параметра в 
“недопустимую” область, либо есть некоторое состояние системы (отказ), 
вероятность перехода в которое зависит от значений параметра, то есть по 
величине этого параметра   помимо состояний “система новая”  и “система 
отказала” можно определить ряд промежуточных состояний системы; 
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- параметр должен быть доступен непрерывному или периодическому 
контролю; 

- случайный процесс изменения его во времени должен быть 
монотонный с вероятностной закономерностью его изменения, как 
случайного процесса, и стохастической связью между значениями  параметра 
и вероятностью отказа изделия. 
   Предполагаем, что для изделия важен только один параметр δ (t), причем  
δ (t) – монотонная случайная функция времени t, соответствующая 
контролируемому параметру изделия. Это значит, что после пересечения 
процессом границы поля допуска значения параметра δ (t) вновь в границы 
поля допуска не входят. 
 Для обоснования математической модели стратегии обслуживания 
электрооборудования по состоянию и определения ее основных параметров,  
рассмотрим схему этого процесса, представленную на рис.2.1, согласно 
которого [67]:  
               δ (t)                                                     отказ          
                                                                              
      δ **              3                                
                                                                                                                
                          2                                                                                 
      δ * 

                          1 
 
                              )(tδ                             )(tδ                                                                             
      0δ  
 
                                                                                                                   t 
           0                                t1                              t2                     tкр      t3       
   

Рис.2.1. Схематическое представление обслуживания электрооборудования  
по состоянию 

( )tδ  - случайный процесс изменения диагностирующего параметра δ , 
информирующего о состоянии изделия и его приближение к отказу с 
течением времени t;  

**δ - предельный уровень параметра;  
*δ - предкритический (предотказовый) уровень, при котором интервал 

*** δδδ −=∆ определяет упреждающий допуск, зависящий от периодичности 

12 tt −=τ  проверки технического состояния изделия (диагностики);  
0δ - начальное (номинальное) значение диагностирующего параметра.  

  Как следует из рис. 2.1, области изменения значений параметра δ  
рассматриваемого изделия соответствуют состояниям: 

*,0 δ  или *
0 ,δδ  - работоспособное (исправное) состояние 1;  

 *** δδ −  - профилактическое воздействие состояние 2;  
∞−**δ  - неработоспособное (отказовое) состояние 3;  

 321 ,, ttt  –моменты первой, второй и третьей проверок состояния изделия. 
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          В моменты времени 321 ,, ttt  случайный процесс )(tδ соответствует: 
исправному (работоспособному) состоянию с вероятностью                

{ }*
21 )(0 δδ <<= tPP , 

состоянию профилактических воздействий с вероятностью 
{ }**

1
*

2 )( δδδ <<= tPP , 
 неработоспособному (отказавшему) состоянию с вероятностью 

{ }∞<<= )( 3
**

3 tPP δδ .  
    Исходя из условий нормирования распределения по состояниям сумма 
вероятностей  

1321 =++ PPP . 
     Предполагаем также, что после любого профилактического и аварийного 
характера воздействий на изделие оно по техническому состоянию 
эквивалентно новому изделию. 
   Таким образом, если при проверке технического состояния в момент 
времени 2tt =  изделие находится в состоянии 1, то разрешается его 
дальнейшая эксплуатация, если в состоянии 2 ( 1tt = ), то выполняют 
определенные профилактические воздействия (замена, ремонт, регулировка и 
др.) и, наконец, если изделие находится в состоянии 3 ( 3tt = ), то выполняют 
его аварийную замену или восстановительный ремонт. 
   На основании изложенного ясно, что основными исходными параметрами 
математической модели стратегии обслуживания электротехнического 
изделия по действительному состоянию необходимо выбирать 
определяющие (диагностирующие) параметры, по которым можно судить о 
внутреннем состоянии изделия: случайный процесс )(tδ , описывающий 
характер изменения параметра во времени, и его стохастическую связь с 
вероятностью отказа изделия. Естественно, что такой параметр должен быть 
доступен периодическому или непрерывному контролю. 
   Формально случайный процесс изменения параметра )(tδ  описывают по 
результатам статистического исследования и изучения физических причин 
появления отказов. При этом случайный процесс должен обладать 
монотонностью, т.е. его реализации во времени изменяются таким образом, 
что после пересечения границы поля допуска )( **δ  значение параметра вновь 
в эти границы не входит. 
   Предельный уровень определяющего параметра **δ принимают (задают) на 
основе технической документации на изделие. Таким образом, 
математическая модель стратегии обслуживания по состоянию должна 
устанавливать связь периодичности проверок (диагностических проверок) 

12 tt −=τ  и упреждающего допуска на контролируемый параметр 
)(*** τδδδ f=−=∆  при обеспечении заданного уровня безотказности [67,78-

81]. 
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      При этом очевидно, что момент проверки (диагностики) технического 
состояния 21 , tt  и т.д. необходимо выбирать таким образом, чтобы 

                                           *** )( δδδ << t .                                                (2.1) 
   Как отмечалось ранее, теоретической базой анализа изменения 
определяющего параметра tδ  во времени является теория случайных 
функций, а если аргументом является время, то - теория случайных 
процессов.    Используем одномерный закон распределения случайного 
процесса и  рассмотрим одно сечение случайного процесса )(tδ   при 
фиксированном значении аргумента t , представляющего собой случайную 
величину, которая имеет закон распределения [68-70]. 

                                           })({),( δδδ <= tPtF  .                                           (2.2) 
      Как видим, эта функция зависит от двух аргументов: от значения t, для 
которого берется сечение, и от значения δ , меньше которого должна быть 
случайная величина )(tδ . Функция (2.2) называется одномерным законом 
распределения случайного процесса )(tδ , принятого нами в математической 
модели. 
   На основании рассмотренных ранее теоретических предпосылок сделаем 
еще некоторые замечания относительно закона распределения случайного 
процесса. Так как на значения параметров случайных процессов, как 
правило, влияет большое число эксплуатационных факторов, то естественно 
предположить, что выполняются условия предельной теоремы А.И. Ляпунова 
[69,71,73], в соответствии с которой закон распределения отказов для 
стареющих изделий нормальный [69,71]:  
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где )(2 tδσ - дисперсия параметра δ ; 
     )(tmδ - математическое ожидание среднего значения параметра δ ; 

)(tδσ - среднее квадратическое отклонение параметра δ от среднего )(tmδ ; 
      )(tf  - плотность распределения времени работы изделия до отказа. 
   Это предположение подтверждается многолетним опытом исследований в 
теории точности, в частности,  это относится к долговременным 
необратимым изменениям параметров в результате изнашивания, старения 
или разрегулирования. 
   Другим допущением, принятым в рассматриваемой модели, является то, 
что закон распределения значений диагностирующего параметра в 



48 
 
вертикальных сечениях процесса  с течением времени t  не изменяется. В 
этом случае аппроксимируются некоторыми функциями не отдельные 
реализации процесса, а параметры плотности распределения ),( δtf , т.е. 
начальные и центральные моменты. Например, математическое ожидание и 
дисперсия (среднее квадратическое отклонение) аппроксимируются 
некоторыми функциями веерного вида:  
                                            tmmtm вa +=)(δ , 

                                           tt вa σσσδ +=)( ,                                             (2.4) 
где am и вm - коэффициенты аппроксимации математического ожидания;    

aσ и вσ - коэффициенты аппроксимации среднего квадратического 
отклонения. 
  Для определения связи периодичности проверок 12 tt −=τ  и упреждающего 
допуска *** δδδ −=∆  на контролируемый параметр )(*** τδδ f=−  при 
соблюдении уровня безотказности рассмотрим упрощенную схему, 
показанную на рис. 2.2. 

 
Рис. 2.2. Упрощенная схема процесса обслуживания  

электрооборудования  по  состоянию 
   
     На рис. 2.2. через P  обозначены вероятности соответствующих случайных 
величин в виде плотностей распределения на указанных отрезках прямых. 
При этом 321 PPP += . Исходя из уравнения (2.1) и принципа минимальной 
возможности отказа P2=P4.  
    Таким образом, можно представить 
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   Подставив в (2.5) выражения (2.4), после несложных преобразований 
получим [66] 
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   Следовательно, выражение (2.6) является обобщенной математической 
моделью, устанавливающей для монотонного случайного процесса )(tδ  с 

заданными моментом проведения первой проверки 1t , предельным 
значением параметра **δ , очередным сроком диагностирования 2t  и 
наименьшим предотказовым значением параметра *η . 
   Из выражения (2.6) имеем: 
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   В уравнениях (2.6) и (2.7) неизвестным параметром является момент 
первой проверки 1t , который можно определить из условия заданного уровня  
вероятности безотказной работы )1()( 1 ε−=tFзад  или допустимой 

вероятности отказа ε=−= )(1)( 11 tFtF заддоп , (где ε  допустимая 
погрешность). 

∫
∞

≤=∞≤<
**

),(},{ 131
**

η
εδδδδ dtftP . 

  Подставив в это выражение ),( 13 δtf  из формулы (2.3) и (2.4), получим [66]: 
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 где ε−1U  - квантиль нормального распределения, отвечающий вероятности 
)1()( 1 ε−=tFзад  (определяется по таблицам).  

    Зависимости упреждающего допуска δ∆  и наибольшего предотказового 
значения параметра *δ  от периодичности проверок τ  можно  использовать 
для оптимизации режимов диагностирования, поскольку каждому 
фиксированному значению упреждающего допуска однозначно 
соответствует  периодичность проверок. 
     В результате выполненных исследований обоснованы требования к 
определяющему (диагностирующему) параметру, характеризующемуся 
монотонностью изменения характеристик надежности электрооборудования 
во времени. Предложенная математическая модель позволяет на основании 
изложенных требований к диагностическим параметрам определять 
основные характеристики технического обслуживания по состоянию для 
различных видов электрооборудования [74-77].   
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2.2. Методика исследования характеристик подшипникового узла 
электродвигателя как диагностирующего параметра при стратегии 

обслуживания по состоянию 
 

     В настоящем разделе  рассмотрена методика конкретного применения 
разработанной математической модели, представленной в разделе 2, для 
определения параметров стратегии обслуживания электродвигателя по его 
техническому состоянию с использованием характеристик надежности 
подшипникового узла. При этом в качестве  диагностирующего параметра 
принят радиальный зазор подшипника ( )tδ  [76-78].   

   Подшипниковый узел асинхронного электродвигателя наряду с обмоткой 
статора также является одной из главных составных частей, существенно 
влияющих на его надежность. При этом совершенствование изоляционных 
свойств обмоток электродвигателей и их защит от аварийных режимов 
приводит к повышению составляющей отказов по причине износа 
подшипниковых узлов до 10-15%  [13,24,51,52,72]. 
        На надежность подшипниковых узлов оказывают влияние 
многочисленные факторы, среди которых: характер среды 
сельскохозяйственных помещений (запыленность, загазованность, 
повышенная влажность), режимы работы (временные, пусковые, 
нагрузочные и др.), качество монтажных работ при соединении с рабочей 
машиной (несоосность валов, слабые фундаменты, вибрация), низкое 
качество подводимой электроэнергии (несимметрия и др.), механический 
износ и др. Важной особенностью эксплуатации электродвигателей в 
сельскохозяйственном производстве является наличие практически 
одновременного действия этих факторов на подшипниковые узлы. 
   Одним из основных параметров, характеризующих техническое состояние 
подшипникового узла, является величина радиального зазора подшипника. 
При превышении радиального зазора выше допустимого (конструктивный 
параметр) происходит выход из строя электродвигателя. При этом изменение 
величины радиального зазора при работе электродвигателя удовлетворяет 
требованиям к диагностическим параметрам, и возможно его использование 
при применении стратегии обслуживания по состоянию.  
    С учетом принятых обозначений разработанная математическая модель 
[76] устанавливает для монотонного случайного процесса ( )tδ , 
описывающего изменение во времени радиального зазора подшипникового 
узла с известным заданным моментом проведения первой проверки 
устройства t1 и предельным значением параметра **δ , связь очередного 
(второго) срока диагностирования t2 и наименьшего предотказового значения 
параметра *δ .  
      Из полученной математической модели [66] следует, что 
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    Параметр *δ  является наименьшим предотказовым значением радиального 
зазора, выход которого за предельный уровень означает наличие 
существенных повреждений и служит сигналом для планирования 
мероприятий по его замене.  
      Для выявления предотказового состояния подшипников используется 
принцип назначения упреждающих допусков на диагностические параметры. 
При этом под упреждающим допуском δ∆  понимается совокупность 

значений параметров, заключенных между предельными 
**δ  и 

предотказовым *δ  значениями параметра *** δδδ −=∆ . Выход параметра за 
предельный уровень **δ  означает отказ. Величина упреждающего допуска 
создает запас работоспособности изделия,  обеспечивающий при 
периодическом контроле с профилактическими (восстановительными) 
работами безотказную работу до очередной проверки.   
    В приведенных формулах параметры вaвa иmm σσ ,,,  являются 
коэффициентами линейной аппроксимации математического ожидания 

( ) tmmtm вa +=δ  и среднего квадратического отклонения ( ) tt вa σσσδ +=     для 
нормального закона изменения параметра вη  с плотностью распределения: 
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      Для проведения расчетов по выражению (2.3) использованы таблицы 
функции Лапласа для нормального закона распределения нормированной 
случайной величины [13,69,71].  
     Функция F( х ) случайной величины х  c параметрами хm  и хδ    выражается  
через функцию распределения Ф(U)   случайной величины U с параметрами 

хm = 0 и  хδ = 1 [13,69,71]: 
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    Выражение для определения вероятности безотказной работы в этом 
случае принимает  вид: 

                                              ( ) 













⋅+

−−
=

222
,

t
tmmФtF
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вa

σσ

δδ .                              (2.12)             

   Из уравнения (2.10) следует, что при прочих равных условиях значение 
упреждающего допуска зависит от периодичности контроля параметров 

12 tt −=τ : чем больше время наработки объекта между очередными 
проверками, тем больше должна быть и величина упреждающего допуска. 
Кроме того упреждающий допуск связан с периодичностью контроля таким 
образом, чтобы при наработке t, находящейся в пределах ii tt ≤≤+ τ1 , параметр 

δ  после пересечения δ  до момента контроля 1+it  не пересек границу **δ  с 
вероятностью представляющей собой заданный уровень безотказной работы 
за наработку τ=∆t .  
     Из этого следует, что момент первой проверки t1 должен определяться из 
условия заданного уровня безотказной работы ( )1tF : 
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где ε−1U  - квантиль нормального распределения, соответствующая 
вероятности ( )1tF . 
     Результаты расчета момента первой проверки t по выражению (2.10)  для  
различных значений  средней наработки Т за срок службы электродвигателя   
при U = 2,9  приведены в табл. 2.1. 

                                                                                                       Таблица 2.1      
            Результаты расчета момента первой проверки, )9,2( 11 =−εUt  

Общая наработка 
T0 , час/мес. 

./, месммmв  ./, месммвτ  .,1 месt  

13000 / 18,06 0,0047 0,00157 9,19 
12500 / 17,36 
12000 / 16,67 

0,0049 
0,0051 

0,00163 
0,00170 

8,83 
8,47 

11500 / 15,97 
11000 / 15,28 

0,0053 
0,0057 

0,00177 
0,00185 

8,15 
7,68 

        
       Из формулы (2.13) и табл. 2.1 следует, что момент первой проверки для 
конкретного изделия при прочих равных условиях непосредственно зависит 
от принимаемой вероятности безотказной работы ( )1tF . При выборе 
величины этого параметра необходимо руководствоваться следующими 
соображениями.  
      Распределение параметра для нового изделия (при 0≠t ) практически 
находится в области значений достаточно удаленных от границы области 
упреждающих допусков. При этом заданная допустимая вероятность отказа 
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должна быть максимальной, что соответствует максимальному значению 
вероятности безотказной работы за время t1 (близкой к единице) и квантили 

ε−1U   (близкой к трем). 
      Кроме того, очередные проверки (например, в момент времени t2) 
выполняются на подшипниках, распределение параметров, которых уже 
отличаются от таковых для новых изделий. Поэтому дальнейшую 
периодичность контроля с профилактическими восстановлениями параметра 
целесообразно выполнять за время 12 tt < , которое следует округлять до 
ближайшего меньшего установленного стандартного значения, например, 
найденного по экономическим соображениям или рекомендуемого системой 
ППРЭсх [8].  
     Следует также учитывать наличие у электродвигателя более одного 
определяющего надежность параметра, например двух, с различными 
моментами первых проверок //

1
/
1 tиt , вычисленных по формуле (2.10). В этом 

случае момент первой проверки следует принимать наименьший из них.   
    При принятии допустимой вероятности отказа подшипника до момента 
времени t2,  с учетом периодичности проверок τ , следует иметь в виду, что 
вероятность безотказной работы  для момента времени 112 τ+= tt  должна 
быть также достаточна для его практического использования в работе 
(например, не менее 0,90 - 0,95). 
    В рассматриваемой обобщенной модели начальное значение зазора 
подшипника является случайной величиной, что неизбежно требует 
привлечения дополнительной исходной информации. Поэтому ограничимся 
наиболее часто встречающимся на практике случаем детерминированного 
значения начального параметра 0δ , при котором 0=aσ . В этом случае 
формулы (2.9) и (2.12) принимают вид: 

                                        ;
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       В качестве конкретного примера рассмотрим применение полученной 
математической модели к определению параметров стратегии обслуживания 
по состоянию с использованием характеристик надежности подшипникового 
узла асинхронного двигателя 4А160, 3000 об/мин., 15 кВт, подшипник № 
310. 
    В соответствии с [24] подшипники качения имеют нормированные зазоры: 
номинальный (начальный) в среднем 015,0=нδ  мм,  и предельно 

допустимый 1,0=прδ  мм, которые определяет срок службы  T  двигателя на 
данном технологическом процессе.  
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     Принимаем расчетный срок службы асинхронного двигателя по наработке  
Т = 12000 ч или 16,7 мес. (среднее значение), скорость изнашивания 
подшипника происходит по нормальному закону с параметрами: 
 015,0=am  мм,     005,0

3
015,0

==aσ мм,     00170,0
3

00509,0
==вσ  мм/мес.     

./00509,0
7,16

085,0
12000

015,01,0 месмм
T

m нпр
в ==

−
=

−
=

δδ
 

      Среднее квадратическое отклонение скорости изнашивания подшипника 
вσ  определено (пессимистическая оценка) из правил “трех сигм” для 

нормального закона. 
    Исходя из изложенных выше условий, примем ( )1tF =0,998, ε−1U =2,9. 
Подставляя принятые значения в формулу (2.13) получим: 

48,8
00170,09,200509,0

015,01,0
1 =

⋅+
−

=t  мес. 

Округляя до стандартных периодичностей в сторону уменьшения, получим 
t1=6 мес. 
    Наименьшее предотказовое значение параметра *δ  в соответствии с 
формулой (2.14) будет: 
                                              

τ
τδ

0017,00102,0
0000255,000102,0*

+
+

=  .                                    (2.16)       

     Определим вероятность отказа подшипника и его вероятность безотказной 
работы за время τ+= 12 tt , используя формулу (2.15): 
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    Вычисленные по формуле (2.16) предотказовые значения параметра *δ  при 
различных периодичностях τ  контроля параметра,  а также вычисленные по 
формуле (2.17) вероятности отказа для различных значений t2 приведены в 
табл. 2.2. Здесь же приведены величины упреждающих допусков δ∆ , 
вероятности безотказной работы ( )2tF  и вероятности отказа ( )2tF . 

Таблица 2.2 
Параметры обслуживания подшипникового узла электродвигателя по состоянию 

τ  
мес. 

2t  
мес. 

*δ мм δ∆ мм ( )2tF  ( )2tF  Примечание 

0 6 0,10 0 0 1,0 1,0** =δ  
( ) 998,01 =tF  

.61 месt =  
Т = 16,7 мес 

2 8 0,079 0,021 0,0006 0,9994 
4 10 0,066 0,034 0,0223 0,9777 
6 12 0,0575 0,0425 0,121 0,879 
8 14 0,0514 0,0482 0,282 0,718 
10 16 0,0469 0,0531 0,448 0,552 
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    На рис.2.3. приведены зависимости вероятности безотказной работы ( )2tF  
и вероятности отказа ( )2tF  от момента времени t2. 

 
Рис. 2.3. Зависимость вероятности безотказной работы (t2) (кривая 1)  

и вероятности отказа F (t2) (кривая 2) от времени проведения проверок t2 = t1+ τ 
 

    На рис.2.4. приведены зависимости предотказового параметра *δ  и 
упреждающего допуска δ∆  от периодичности проверок τ .  

 
Рис. 2.4. Зависимость радиального зазора предотказного параметра δ*  

и упреждающего допуска Δδ от периодичности проверок τ 
 

    Построенные зависимости позволяют определять основные параметры 
стратегии обслуживания по состоянию при различной периодичности τ  
проведения профилактического контроля подшипникового узла 
электродвигателя и заданного времени первого профилактического контроля 
t1, исходя из максимально допустимой вероятности отказа. (Приложение 1) 
    Например, при t1 = 6 мес. и периодичности проверок 6=τ  мес. по 
наработке, время проведения второй проверки должно осуществляться при 
t2=12 мес. При такой периодичности τ  предотказовое состояние 
подшипникового узла электродвигателя достигает при 058,0* =δ  мм 

1 

2 

Δδ, мм  
0,1 
 
 
0,08 
 
 
0,06 
 
 
0,04 
 
 
0,02 
 
 
0 
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радиального зазора, а значение упреждающего допуска - 042,0=∆δ  мм, при 
вероятности отказа ( )tF  = 0,121.  
     Оценим эффективность применения стратегии обслуживания 
электродвигателя по состоянию в сравнении с планово-предупредительной 
стратегией его обслуживания по календарной наработке, с точки зрения 
увеличения использования ресурса.  
     В соответствии с полученными данными при обслуживании по состоянию 
ресурс электродвигателя до его профилактический замены составляет 12 мес. 
при вероятности отказа 0,121 и периодичности проверок 6 мес.      
    При планово-предупредительной стратегии обслуживания по наработке 
вероятность отказа двигателя со средним сроком службы 7,16=T  мес. и 

средним квадратическим отклонением 57,5
3

7,16
==σ  мес. определяется по 

формуле: 
( ) 







 −
=

σ
TtФtF . 

      Расчеты показывают, что вероятность отказа ( ) 121,0=tF  возникает в 
данном случае при t = 9,9 мес., т.е. на 2,1 мес. раньше. Это говорит о том, что 
при обслуживании по состоянию расчетное значение использования ресурса 
электродвигателя увеличивается на 21,2 % . 
    В другом случае при обслуживании по состоянию, если при 
периодичности 6=τ  мес. проверки осуществлять через 5 мес., то ресурс 
электродвигателя до его профилактической замены составляет 11 мес. При  
этом соответствующие параметры принимают значения: 0614,0* =δ  мм, 

0386,0=∆δ  мм,    а  вероятность отказа ( ) 061,0=tF  возникает в данном случае 
при t = 8 мес. т.е. на 3 мес. раньше, а использование ресурса 
электродвигателя увеличивается на 37,5 %, разумеется,  при увеличении 
затрат на обслуживание из-за увеличения числа (частости) проверок. 
 

2.3. Результаты экспериментальных исследований по диагностике 
подшипников электродвигателей 

 
       Основой электропривода большинства технологического оборудования и 
сельскохозяйственных машин, выполняющих различные энергоемкие и 
сложные автоматизированные технологические процессы являются 
асинхронные электродвигатели единых серий 4А, АИР, RA, 5А, Д, АИС, 
АО2 и другие. Большинство типов электродвигателей относятся к достаточно 
совершенным техническим изделиям и при правильном использовании и 
нормальном техобслуживании могут безаварийно отработать  свой 
нормативный срок службы. Однако при работе в специфических условиях 
сельскохозяйственного производства в помещениях с повышенной 
влажностью и химически агрессивной средой, при недостаточном 
техобслуживании срок службы электродвигателей не превышает  в среднем 
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2,5 – 3,5 года. При этом по причине отказа подшипников выход из строя 
электродвигателей в сельском хозяйстве составляет не менее 15 – 20 %. 
        Как уже отмечалось, отказ подшипников электродвигателей в основном 
происходит из-за механических воздействий,  ухудшения смазки, 
подшипниковых    токов. При этом во время эксплуатации электродвигателей 
в сельскохозяйственном производстве обычным является наличие 
практически одновременного действия большинства этих факторов на 
подшипниковые узлы [72,74]. 
      Одним из основных параметров, характеризующих техническое 
состояние подшипникового узла, является радиальный зазор подшипника, по 
которому с достаточной вероятностью можно прогнозировать ожидаемый 
отказ. При этом изменение величины радиального зазора при работе 
электродвигателя удовлетворяет требованиям к диагностическому 
параметру, который может информировать о состоянии подшипника и о 
возможном приближении его к отказу. Радиальный зазор подшипника, как 
диагностический параметр, зависит от времени и однозначно характеризует 
«внутреннее» состояние подшипника,  доступен для непрерывного или 
периодического контроля, кроме начального (номинального) и предельно 
допустимого имеет также характерные промежуточные значения.  
      В первую очередь при проведении диагностических проверок и 
получении  данных измерений величины радиального зазора подшипников 
необходимо их сравнение с номинальными и максимально допустимыми 
значениями для контролируемого типа подшипников, которые приведены в 
табл.3.3. Здесь также видна взаимосвязь высоты оси вращения 
электродвигателей (ВОВ) и их мощностей. Это позволяет сделать 
практическую оценку фактического технического состояния подшипников и 
в условиях эксплуатации без демонтажа и разборки электродвигателей 
своевременно осуществить ремонт или замену элементов подшипниковых 
узлов, имеющих предельные значения радиального зазора  [82,83,85] . 
 

Таблица 2.3. 
Номинальный и максимально допустимый радиальный зазор подшипников 

электродвигателей, мм 
ВОВ, 
мм 

56 
 

63 
 

71 
 

80 
 

90 
 

100 
 

112 
 

132 
 

160 
 

180 
 

200 
 

225 
 

250 
 

280 
 

Р, кВт 
3000 
мин-1 

 
1500 
мин-1 

 
1000 
мин-1 

 
0,18 
0,25 

 
0,12 
0,18 

 
- 
- 

 
0,37 
0,55 

 
0,25 
0,37 

 
0,18 
0,25 

 
0,75 
1,1 

 
0,55 
0,75 

 
0,37 
0,25 

 
1,5 
2,2 

 
1,1 
1,5 

 
0,75 
1,1 

 
3,0 
- 
 

2,2 
- 
 

1,5 
- 

 
4,0 
5,5 

 
3,0 
4,0 

 
2,2 
- 

 
7,5 
- 
 

5,5 
- 
 

3,0 
4,0 

 
11 
- 
 

7,5 
11 
 

5,5 
7,5 

 
15 

18,5 
 

15 
18,5 

 
11,0 
15,0 

 
22 
30 
 

22 
30 
 

18,5 
- 

 
37 
45 
 

37 
45 
 

22 
30 

 
55 
- 
 

55 
- 
 

37 
- 

 
75 
90 
 

75 
90 
 

45 
55 

 
110 
132 

 
110 
132 

 
75 
90 

4А 
преде- 
льный 

 
номи 
наль- 
ный 

 
0,03 

 
- 
 

0,005 

 
0,04 

 
0,03 

 
0,012 

 
0,07 

 
0,03 

 
0,008 

 
0,07 

 
0,03 

 
0,008 

 
0,07 

 
0,03 

 
0,008 

 
0,07 

 
0,04 

 
0,012 

 
0,09 

 
0,04 

 
- 

 
0,09 

 
- 
 

0,014 

 
0,10 

 
0,08 

 
0,023 

 
0,10 

 
0,08 

 
0,021 

 
0,10 

 
0,08 

 
0,028 

 
0,12 

 
0,10 

 
0,016 

 
0,12 

 
0,10 

 
0,016 

 
0,12 

 
0,10 

 
- 
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АИР 
преде- 
льный 

 
номи- 
наль-
ный 

 
0,03 

 
- 
 

0,005 

 
0,04 

 
0,03 

 
0,012 

 
0,08 

 
0,06 

 
0,015 

 
0,09 

 
0,06 

 
0,013 

 
0,10 

 
0,08 

 
0,028 

 
0,09 

 
0,07 

 
0,026 

 
0,10 

 
0,08 

 
- 

 
0,09 

 
0,07 

 
0,026 

 
0,13 

 
0,11 

 
0,036 

 
0,13 

 
0,11 

 
0,036 

 
0,10 

 
0,08 

 
0,028 

 
0,12 

 
0,10 

 
0,016 

 
0,12 

 
0,10 

 
0,016 

 
0,12 

 
0,10 

 
- 

 
Примечание: В табл. 2.3, в строке  4А и АИР верхние ряды чисел относятся к частоте 
вращения 3000 мин-1, нижние - 1000 – 1500 мин-1.   
 
    Для диагностирования подшипниковых узлов электродвигателей в 
процессе эксплуатации могут найти применение различные 
многофункциональные измерительные комплекты типа КИ - разработки 
института ГОСНИТИ или специальные портативные виброакустические 
приборы. Портативный прибор  ИДП-4 - индикатор дефектов подшипников, 
электронный стетоскоп SKF  TMST-2,  портативные виброметры VU-034 и 
107В, малогабаритный прибор-анализатор  МБП-5 и другие.  
    Для осуществления оперативной оценки технического состояния 
подшипников при работающих электродвигателях  нами использован 
виброаккустический прибор ФВД  АЛ-2-3 (разработчик з-д «Промприбор», г. 
Екатеринбург), который соответствует для использования в условиях 
эксплуатации. Принцип его работы основан на способе контроля вибрации 
проверяемого подшипника с выявлением высокочастотной составляющей 
вибрации и изменении коэффициента амплитудной модуляции этой 
составляющей. Щуп устанавливается непосредственно на корпус 
электродвигателя и сразу же считывается результат, отображаемый на 
оцифрованном от 0 до 25 стрелочном индикаторе, а также может быть 
подтвержден прослушиванием через головные телефоны в режиме ВЧ и НЧ. 
        Прибор имеет  следующие  технические данные. Диапазон частот 
вращения вала проверяемого агрегата:  50-1700,  1500-3000, 2700-4100 мин-1.  
Питание прибора – автономный источник постоянного тока  9 В. Время 
непрерывной работы до 6 часов. Габаритные размеры – 170*155*115 мм.      
Масса прибора – не более 1,4 кг.  Прибор также имеет индикатор разряда 
батарей и гнездо для подключения головных телефонов.  Установка 
вибродатчиков при работе осуществляется путем ручного удержания на 
поверхности подшипникового узла с непосредственным контактом без 
дополнительной фиксации или с помощью магнитной насадки. Общий вид 
прибора ФВД АЛ-2-3 для диагностики подшипников электродвигателей  
представлен на рис.2.5. 
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Рис.2.5. Общий вид прибора ФВД АЛ-2-3 для диагностики подшипников  

 
     Выходная информация о техническом состоянии  диагностируемого 

подшипника осуществляется стрелочным индикатором с тремя цветными 
зонами щкалы, соответствующими определенному диапазону глубин 
амплитудной модуляции (АМ) и видам технического состояния подшипника. 
При этом Зеленая зона шкалы /АМ = 0-6%/ определяет нормальное состояние 
подшипника/нет дефектов/, /АМ = 6- 10 %/ -  слабый дефект /незначительный 
износ/.   Желтая  зона /АМ=11 – 17 %/  -  средний износ (дефект), 
допускающий дельнейшую эксплуатацию с сокращенным в два раза 
периодом контроля за техническим состоянием подшипника. Красная  зона 
/АМ = 18-25 %/ -  сильный износ (дефект), не допускающий дальнейшую 
эксплуатацию подшипника.  
     Прибор состоит из измерительного блока и вибропреобразователя 
/датчика/, соединяемого с измерительным блоком на период работы гибким 
кабелем. Дополнительно к измерительному блоку могут подключаться 
головные телефоны. Вибропреобразователь  устанавливается на 
подшипниковый щит или корпус электродвигателя и служит для 
преобразования вибрации подшипника в электрический сигнал, который 
поступает на измерительный блок прибора.        Точка контроля вибрации 
диагностирующих подшипников выбираются на     подшипниковых щитах 
или корпусе агрегата, т.е. в местах их непосредственного контакта с внешним 
кольцом подшипника. Контроль вибрации подшипников может 
осуществляться по трем взаимно-перпендикулярным направлениям: 
радиальном /R/, тангенциальном /Т/ и осевом /S/. Места точек контроля 
должны быть очищены от грязи, краски, окиси и других загрязнений.       
     Магнитный датчик лучше использовать, когда станина и крышки 
подшипников чугунные или стальные и доступ к ним хороший, а 
удлинительный стержень лучше использовать, когда корпус 
электродвигателя алюминиевый или доступ к ним затруднен. Измерения 
следует проводить для обоих подшипников у вентилятора и у вала со 
стороны рабочей машины, не менее чем в двух противоположных 
относительно вала точках, для снятия более точных результатов. Во время 
измерений удлинительный стержень  вибропреобразователя должен быть 
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плотно прижат к точке контроля. Усиление прижатия   вибропреобразователя 
при измерении должно быть неизменным. О техническом состоянии 
подшипника судят по максимальному показанию стрелочного индикатора 
снятого в одном из трех направлений. 
      Если при контроле стрелка индикатора устойчиво находится в “желтой” 
или “красной” зонах, или наблюдаются значительные ее колебания, то для 
уточнения диагноза дефекта подшипника подключают головные телефоны 
для прослушивания вибрации в области высоких /ВЧ/  или низких /НЧ/ 
частот.      Головные телефоны позволяют на слух легко определить режим 
трения в  подшипниках (количество и качество смазки) и выявить дефекты 
магнитной системы /режим ВЧ/, а также определить техническое состояние 
тел и дорожек качения, сепаратора /режим НЧ/.  Если по результатам 
диагностирования, один из подшипников электродвигателя требует замены, 
то рекомендуется заменить на новый, также и другой подшипник. Снятые 
подшипники, имеющие “слабый”  или  “средний износ”, могут быть 
установлены в электродвигателе для дальнейшей работы при условии, что 
степень  износа обоих подшипников должна быть одинаковой. 
    Для оценки при помощи прибора состояния смазки необходимо, производя 
измерения при функционировании рабочей машины, кратковременно 
остановить её, отключив питание, и диагностировать электродвигатель на 
выкате. При этом контролируют по прибору изменение показаний до полной 
остановки. Если показания увеличиваются при уменьшении оборотов 
агрегата, то можно судить об ухудшении качества или количества смазки. 
Если смазка качественная, то причина в увеличении радиального зазора в 
подшипнике. В этом случае нужно заменить подшипник. Установка 
вибродатчиков в процессе проведение диагностики подшипников 
электродвигателей показана на рис.2.6 и рис.2.7. 
 

 
Рис. 2.6. Диагностика электродвигателя  магнитным вибродатчиком 
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Рис. 2.7. Диагностика электродвигателя стержневым  вибродатчиком 
 
     При пользовании прибором для диагностирования подшипников 
электродвигателей и агрегатов с вращающимися частями необходимо 
соблюдать требования инструкций по технике безопасности. Запуск, 
остановка и другие, необходимые при диагностике подшипников 
электродвигателей и агрегатов операции, производятся только 
обслуживающим персоналом, имеющим  соответствующий допуск.  
      При  безразборном  диагностировании электрических машин с 
применением методов контроля технического состояния подшипников, 
основанных на  измерении параметров вибрации, необходимо знать, что 
возникающая в подшипниковых узлах вибрация обусловлена не только 
техническим состоянием подшипников (величиной зазора, наличием смазки 
и др.), а также неуравновешенностью вращающихся частей, вибрацией 
фундамента или рабочего механизма, с которым соединена электрическая 
машина. Кроме того, вибрацию электродвигателей могут также вызывать 
обрывы стержней короткозамкнутой обмотки ротора. 
         При проведении безразборных диагностических проверок необходимо 
осуществлять запись в журнал даты проверки, наименования объекта, 
название рабочей машины, тип и мощность электродвигателя и подшипника, 
текущего значение радиального зазора подшипникового узла, с дальнейшим 
определением величины и  скорости износа подшипника. Подшипники 
заменяют на новые при наличии трещин, коррозии, выкрашивания или 
отслоения металла, глубоких рисок, выбоин, вмятин и других повреждений. 
      При помощи описываемого прибора проведена диагностическая проверка 
состояния подшипников 27 электродвигателей мощностью 1,5-14 кВт 
станков и другого технологического оборудования в слесарном, токарном 
цехах, бойлерной и экспериментальном зале института. Составлен протокол 
испытаний и произведена функциональная оценка технического состояния 
подшипниковых узлов приводных электродвигателей. Производственные 
помещения по условиям эксплуатации  можно отнести к нормальным, где 
относительная влажность не превышает 60%. При этом установлено, что 5  
подшипников находятся в нормальном состоянии, 13 - имеют слабый износ и 
9 -  имеют средний износ. Часть электродвигателей и их подшипники 
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поставлены под постоянное наблюдение, например, электронасосы 
бойлерной, имеющие в зимнее время продолжительное время работы.  
     Диагностическая проверка подшипниковых узлов некоторых  
электродвигателей осуществлялась также при помощи разработанного стенда  
с электромагнитным нагрузочным модулем для исследования и испытания 
электроприводов (патент РФ № 2442995), установленный в 
экспериментальном зале отдела.  На стенде могут устанавливаться и надежно 
закрепляться электродвигатели с различной высотой оси вращения (ВОВ) 
мощностью до 11 кВт; напряжение питания электродвигателей 220/380В; 
напряжение питания каждого электромагнита 12 – 24 В. Стенд целесообразно 
также использовать в послеремонтных испытаниях подшипников 
электродвигателей перед монтажом их на рабочую машину [109-110].  
Результаты диагностирования подшипниковых узлов приводных 
электродвигателей  частично представлены в табл. 2.4. 
     Полученная информация о состоянии подшипниковых узлов приводных 
электродвигателей, принята к использованию в работе эксплуатационной 
службой экспериментального производства (Приложение 2).  
      После проведения диагностической проверки состояния подшипниковых 
узлов с определением радиальных зазоров подшипников и сравнением их с 
предельно допустимыми значениями, встает вопрос о времени (моменте) 
проведения следующей проверки, то есть об обоснованной периодичности 
диагностирования электродвигателей, которая может зависеть от   числа 
часов работы в сутки (смену), от общей наработки до момента 
диагностической проверки, а также определяться требуемым уровнем 
надежности и ответственности выполняемого технологического процесса.                                            
При неизвестной наработке электродвигателей к моменту проверки,  
согласно инструкции к прибору, диагностику следует проводить 1-2 раза в 
год. По 2-3 измерениям величины радиального зазора   можно определить 
скорость износа подшипника и дать соответствующий прогноз по 
проведению последующих диагностических проверок, с принятием 
упреждающих мер по исключению аварийных выходов электродвигателей из 
строя.  
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                                                                                                                                                          Таблица 2.4 
                                              Результаты диагностики состояния подшипников электродвигателей 
 

Рабочая машина, 
установка, станок 

Тип 
электродвигателя 

Мощность, 
кВт 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Показания 
прибора, 
делений 

Состояние 
подшипника 

1. Наждак двойной А02 1,7 1420 16 Средний износ 
2. Сверлильный станок 4А100S4У3 3 1380 13 Средний износ 
3.Станок с двумя  
электродвигателями 

 4А80А4У3 
 4А100S4У3 

1,1 
3 

1390 
1380 

13 
12 

Средний износ 
Средний износ 

4. Сверлильный станок 4А80А4У3 1,1 1390 12 Средний износ 
5. Гильотина 4А112М4У3 5,5 1380 12 Средний износ 
6. Гидропресс 4А80В2У3 2,2 2800 13 Средний износ 
7. Вырубной станок не определён 3 1380 7 Слабый износ 
8. Механическая пила  А02 3 1380 8 Слабый износ 
9. Токарный станок 4А112М4У3 5,5 1380 8 Слабый износ 
10. Сверлильный станок 4ААМ63В4У3 1,2 1450 10 Слабый износ 
11. Наждак АИСЕ80А2У2 0,75 2860 11 Средний износ 
12. Электрогенератор не определён 2,2 1380 7 Слабый износ 
13. Молочный насос 4А71А2У3 0,75 2800 7 Слабый износ 
14.Электронасос  А АДМ112М2У2 7,5 2910 6  Нормально 
15.Электронасос  Б АДМ112М2У2 7,5 2800 7  Слабый износ 

 
Примечание. 
       Показания прибора 0-6 “хорошее и нормальное состояние”, 6-10 “слабый износ”, 11-17 “средний износ”, 18-25 “Сильный износ 
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        Для более точного определении состояния подшипника и периодичности 
диагностирования необходимо установить взаимосвязь основных параметров 
(тип подшипника, измеренную величину радиального зазора; предельное 
значение радиального зазора; ориентировочное предполагаемое время 
наработки, а значит и скорость износа; упреждающий допуск; 
использованный ресурс и др.)  и дать прогноз на перспективу по остаточному 
ресурсу, времени следующей диагностической проверки с учетом требуемой 
надежности. Достижение предотказового значения радиального зазора *δ , за 
предельный уровень означает наличие существенных повреждений и служит 
сигналом для планирования мероприятий по  замене подшипника.  
     Для выявления предотказового состояния подшипников использован 
принцип назначения упреждающих допусков на диагностический параметр. 
При этом под упреждающим допуском δ∆  понимается совокупность 
значений параметров, заключенных между предельными **δ  и предотказовым 

*δ  значениями параметра *** δδδ −=∆ . Выход параметра за предельный 
уровень **δ  означает отказ. Величина упреждающего допуска создает запас 
работоспособности подшипника,  обеспечивающий при периодическом 
контроле с профилактическими (восстановительными) работами, 
безотказную работу до очередной проверки.   
        В рассмотренном нами примере теоретического расчета по 
разработанной методике [76-78,82,84]  построена зависимость процесса 
износа и увеличения величины радиального зазора подшипника 
электродвигателя 4А160, 3000 мин-1,   мощностью 15 кВт с подшипником № 
310,  составлена табл. 2.5 и построен график взаимосвязи зазора  с делениями 
индикатора,  приведенный на рис. 2.8.         

  Таблица 2.5.  
   

Взаимосвязь величины радиального зазора δ  и показаний прибора 
 

Величина 
зазорδ , мм, 

0,015-0,05 0,05-0,07 0,07-0,10 

03,0
07,0
1,0

*

**

=∆
=

=

δ
δ

δ

 мм N, число 
делений 

0-10 10-17 17-25 

состояние 
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Рис. 2.8. Взаимосвязь радиального зазора δ  с состояниями 

работоспособности подшипника 
 

     В соответствии с рис.2.8 и табл.2.5 для данного подшипника выделены 
граничные значения и диапазоны степени износа радиального зазора δ  
подшипника, соответствующие состоянию подшипника “хорошее и 
нормальное состояние – средний износ – сильный износ, отказ”. При этом 
“хорошее и нормальное состояние” соответствует радиальному зазору 

мм05,0015,0 −=δ  и 0-10 делениям шкалы в течение 10 мес. работы; “средний 
износ” соответствует радиальному зазору мм07,005,0 −=δ  и 10-17 делениям 
шкалы к 13,5 мес. работы;  “сильный износ, отказ” соответствует 
радиальному зазору мм1,007,0 −=δ  и 17-25 делениям шкалы прибора к 16,7 
мес. работы. При этом для количественной оценки состояния подшипника 
нами увязаны  эти показания со значениями радиального зазора, 
полученными в предложенной модели: состояние работоспособности 
( )*δδδ −= н , предотказовое состояние ( )*** δδδ −=  и состояние отказа 
( )**δδ > . Это позволяет в эксплуатационной практике использовать 
результаты предложенной  математической модели. Приложение 3. 
     Рассматриваемый нами подшипник № 310 электродвигателя 15 кВт, 
является идентичным по типу подшипнику и радиальному зазору  
электродвигателя 14 кВт, установленного на сварочном агрегате и 
прошедшему диагностическую проверку.  Измеренное значение его 
радиального зазора составляет 8 делений, и согласно табл.2.5 и графика  на 
рис. 2.8, равно 0,044 мм, что соответствует износу за 9,5 мес. непрерывной 
работы и  говорит о хорошем состоянии подшипника (точка Д на рис. 2.8). 
Электродвигатель мало использовался в работе и по подшипникам имеет ещё 
большой неизрасходованный ресурс, что ощущается и на слух по плавности 
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хода ротора. То есть, на основании полученных путем  измерений 
показаниям прибора,  сравнивая их с построенной зависимостью, можно 
также  спрогнозировать время последующей диагностической проверки и 
определить периодичность её проведения. Диагностические проверки 
радиального зазора подшипников следует совмещать со временем 
проведения технического обслуживания электродвигателей [85,86].  
     Оценка эффективности применения стратегии обслуживания 
электродвигателя по состоянию в сравнении с планово-предупредительной 
стратегией его обслуживания по календарной наработке, показывает, что при 
обслуживании по состоянию увеличивается расчетное значение 
использования ресурса подшипника электродвигателя при одинаковом 
уровне надежности. Применение стратегии обслуживания по состоянию в 
первую очередь является эффективным при эксплуатации мощных 
дорогостоящих электродвигателей, задействованных на ответственных 
технологических процессах сельскохозяйственного производства, не 
допускающих длительных простоев и связанных с большими материальными 
ущербами. 
 

Выводы по главе 2 
 

1. Для реализации стратегии обслуживания электрооборудования по 
состоянию обоснованы требования к определяющему (диагностирующему) 
параметру, характеризующемуся монотонностью изменения показателей 
надежности рассматриваемого электрооборудования во времени, адекватно и 
однозначно описывающего его техническое состояние.  

2. Для монотонного случайного процесса, описывающего 
функционирование электротехнического изделия во время эксплуатации 
( )tδ , с заданным начальным сроком диагностирования Т1 и предельным 

значением контролируемого параметра, определяющего его состояние ( )**δ , 
предложена математическая модель определения очередного срока 
диагностирования Т2, наименьшего предотказового значения 
контролируемого параметра *δ и упреждающего допуска на этот параметр 

*** δδδ −=∆ . 
  3. Разработанная методика включает выбор определяющего 

контролируемого параметра, и случайный процесс его изменения, 
допустимые и упреждающие допуски на контролируемые параметры, 
периодичность проверок, зависимость упреждающего допуска от 
периодичности проведения проверок, определение момента первой проверки 
из условия обеспечения заданного уровня надежности.  
    4. Представлены  обоснованные требования к радиальному  зазору  
подшипников, используемому  в качестве диагностирующего параметра. 
В разработанной математической модели, в соответствии с которой для 
выявления (определения) предотказового состояния радиального зазора 
подшипника асинхронного электродвигателя использован принцип 
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назначения упреждающего допуска δ∆ , расположенного между предельным 

**δ  и предотказовым *δ  значениями *** δδδ −=∆  диагностирующего 
параметра. Значение упреждающего допуска зависит от периодичности 
контроля диагностирующего параметра 12 tt −=τ . Момент первой проверки 1t  
определяется из условий заданной вероятности безотказной работы ( )1tF  
изделия. Моменты времени последующих проверок с профилактическими 
восстановлениями основного параметра следует выполнять за время 12 tt < . 

5.  Рассматриваемая методика проиллюстрирована примером реализации 
стратегии обслуживания по состоянию и использованием характеристик 
надежности подшипникового узла асинхронного электродвигателя 4А160. 
Построены зависимости предотказового состояния *δ  и упреждающего 
допуска от времени работы при периодичности τ  проверок мес6=τ  и 
моменте первой проверке 6 мес. Установлено, что при обслуживании по 
состоянию расчетное значение использования ресурса электродвигателя 
увеличивается на 21,2 % . 
    6. По результатам проведеной диагностической проверки 
электродвигателей дано краткое описание и практические рекомендации по  
использованию  в работе виброакустического прибора  при оценке состояния 
подшипников для обеспечения эффективной  эксплуатации электроприводов.       
Установлена взаимосвязь величины показаний в делениях стрелочного 
индикатора прибора с полученными расчетными значениями величины 
радиального зазора подшипника. Диагностические проверки радиального 
зазора подшипников следует совмещать со временем проведения 
технического обслуживания электродвигателей.  
     7. При обслуживании электродвигателей по состоянию с учетом данных 
диагностирования значительно увеличивается  срок службы и использование 
его ресурса.    Применение стратегии обслуживания электрооборудования по 
состоянию в первую очередь является эффективным при эксплуатации 
мощных дорогостоящих электродвигателей, задействованных на 
ответственных технологических процессах сельскохозяйственного 
производства, не допускающих длительных простоев и связанных с 
большими материальными ущербам. 
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Глава 3. Разработать средства, способы и практические рекомендации 
по контролю технического состояния электродвигателей 

 
3.1.  Разработка прибора для оперативной диагностики обмоток 

электродвигателей в процессе их эксплуатации 
 

  Стратегия обслуживания электродвигателей, по его техническому 
состоянию, которое контролируется непрерывно или дискретно приборами и 
методами диагностики и прогнозируется определением остаточного ресурса, 
считается наиболее приемлемой и эффективной в системе эксплуатации. При 
этом сроки профилактических мероприятий планируются по потребности, в 
зависимости от остаточного ресурса технических изделий и их узлов. 

  Нормативной основой управления техническим состоянием электро-
оборудования в процессе эксплуатации в этом случае является плановое ди-
агностирование, выполняемое электротехническим персоналом согласно 
годовому графику через определенные периоды времени. При этом 
определяется техническое состояние электрооборудования и прогнозируется 
время безотказной работы, имея в виду следующее плановое 
диагностирование [24,25,87-89].  
   Асинхронные электродвигатели являются основным видом привода 
стационарных машин и технологического оборудования в 
сельскохозяйственном производстве. 80% отказов электродвигателей 
происходит из-за неисправностей в обмотке статора, возникающих в связи с 
ухудшением состояния или преждевременном нарушении изоляции обмоток 
под воздействием агрессивной среды и повышенной влажности, от перегрева 
при перегрузках или заклиниваниях ротора, а также от механических 
повреждений при динамических и вибрационных воздействиях. Поэтому 
сопротивление изоляции можно считать  определяющим параметром, а отказ 
электродвигателя происходит в следствие выхода определяющего параметра 
за границы допустимой рабочей области. Старение сопротивления изоляции 
характеризуется плавным изменением ее свойств и относится к 
параметрическим или постепенным отказам, которые выявляют при 
техническом обслуживании методом диагностики технического состояния, 
проводимым с определенной периодичностью [90-93]. 

  Во время эксплуатации электродвигателя расходуется ресурс заложенный 
изготовителем, при этом текущее техническое состояние электродвигателя 
можно определить по значениям основных параметров, которые называют 
определяющими. Основным критерием выбора определяющего параметра 
является анализ причин отказов электродвигателей, свидетельствующий о 
том, что основной причиной их выхода из строя является нарушение 
изоляции из-за ускоренного ее старения, обусловленного недостаточным 
качеством обмоточного провода, малого запаса по нагреву, качества 
изготовления, несогласования с характеристиками защит, плохим качеством 
ремонта и низким уровнем эксплуатации [94-96]. 
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   Одной из причин выхода из строя электродвигателей является снижение 
сопротивления изоляции  обмоток электродвигателей, которое должно быть 
не менее 0,5 Мом. В этом случае эксплуатация электродвигателя 
недопустима без сушки или дополнительной  пропитки лаком и сушки 
обмоток. Поэтому важным оценочным параметром является функциональная 
возможность средств защиты или диагностирования контролировать текущее 
состояние сопротивления изоляции, информируя о ее  снижении до 0,5  Мом  
отключая электродвигатель. Однако реализация этого метода 
диагностирования электроустановок в реальных условиях 
сельскохозяйственного производства вызывает определенные трудности. Не 
всегда удается обычными средствами своевременно обнаружить 
межвитковое замыкание, так как общее повышение температуры обмотки 
обнаруживается уже после того, как полностью сгорит изоляция замкнутой 
части обмотки и развитие аварии перейдет на всю обмотку. Косвенно 
межвитковое замыкание иногда обнаруживается по увеличению тока в 
поврежденной фазе, несимметрии тока по фазам или по отклонению 
напряжения в нулевой точке обмоток относительно нейтрали.  
       Для изучения и исследования процесса износа и старения электрической 
изоляции электродвигателей под действием различных эксплуатационных 
факторов применяют различные методы и стенды с измерением 
температуры, влажности, вибрации, а также их сочетаний. Основные 
характеристики процесса диагностирования электрооборудования 
представлены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
Диагностирование электрооборудования 

 
Основные диагностируемые (контролируемые) 
параметры 
- превышение токов 
- неполнофазные режимы 
- тепловое состояние 
- состояние изоляции обмоток 
- радиальный зазор и вибрации подшипников 
- состояние контактов и контактных соединений 
Порядок применения 
- исследование причин отказов электроустановок 
- выбор определяющего параметра технического состояния 
электротехнического изделия и его допустимые значения 
- обоснование методов и технических средств диагностики 
- организация работ по проведению диагностирования 
электроустановок и системы ТО и Р по результатам 
диагностирования 
Обоснование применения 
- ответственность технологического процесса 
- высокая стоимость электроустановки 
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- большая трудоемкость замен 
- низкая стоимость диагностирующих устройств 
- неукомплектованность электротехнических служб 
- устаревший парк электрооборудования 
- высокая стоимость электротехнических изделий 
- исключается ненужные разборки – сборки еще 
работоспособного электрооборудования  

 
  Стенды позволяют моделировать любые неисправности, связанные с 

нарушением изоляции. Эти результаты необходимы для обоснования 
периодичности проведения диагностирования и представления общей 
картины процесса старения и составления математических моделей. 
Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса 
электродвигателя и между обмотками при номинальном напряжении обмот-
ки до 500В включительно производят мегомметром на 500В, а при 
напряжении выше 500В - мегомметром не менее чем на 1000В.  Для 
электродвигателей с фазным ротором сопротивление изоляции обмоток 
статора и ротора должно быть измерено отдельно.  

Целесообразность применения методов диагностики становится всё более 
очевидной в связи с высокой стоимостью электродвигателей и их 
капитального ремонта, отсутствием полноценных электротехнических служб 
для проведения требуемого планово-предупредительного обслуживания 
электрооборудования. Постепенное ухудшение сопротивления изоляции 
обмоток при отсутствии контроля за его состоянием приводит к внезапному 
выходу из строя электродвигателя и простою технологического процесса, 
сопровождающегося значительными ущербами для сельскохозяйственного 
производства. 

Ожидаемый технологический ущерб от отключения электродвигателя при 
снижении сопротивления изоляции может быть значительно серьезнее, чем 
возможный выход из строя электродвигателя. Обнаружение начала 
возникновения повреждений основная задача диагностирования. При этом, 
стоимость диагностирования должна быть на много меньше ожидаемого 
ущерба, связанного с повреждением. В экономическом плане обобщающий 
критерий рациональности диагностирования должен быть ориентирован на 
максимальное число предотвращений повреждений и сохранение 
электродвигателей. 

В целях упреждения неожиданного выхода из строя электродвигателей и 
своевременного ремонта или сушки их обмоток, предотвращения простоев 
технологического оборудования необходимо осуществлять оперативный кон-
троль за состоянием величины сопротивления изоляции. В связи с этим 
является весьма целесообразным периодическое проведение технической 
диагностики состояния обмоток электродвигателей, определение возможных 
неисправностей, а также прогнозирование их остаточного ресурса [97-102].  
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   При проведении технической диагностики обмотки оценивают 
техническое состояние витковой, межфазной и корпусной изоляции. К 
неисправностям обмоток относят короткие замыкания, обрывы, нарушение 
или снижение ниже допустимого предела в 0,5 МОм изоляции между 
корпусом и обмоткой, между обмотками разных фаз или между витками 
одной обмотки. Корпусная и межфазовая изоляция электродвигателей 
является менее стойкой к эксплуатационному износу и требует 
периодического проведения профилактических восстановлений.  

Для контроля сопротивления изоляции обмоток электродвигателей, а 
также других электрических машин и аппаратов  во время их эксплуатации 
разработано специальное устройство УКИ-5 (портативный  малогабаритный 
прибор), позволяющее осуществлять контроль состояния сопротивления 
изоляции обмотки тестовым напряжением 500В постоянного тока. 
Технические требования представлены в Приложении 4. 
  Прибор прост по устройству и пользованию, выполнен в корпусе из 
изолирующего материала, на панели которого кроме 6 световых диодов 
расположена всего одна кнопка управления – «Контроль Rиз». 
Функциональная блок схема устройства содержит высоковольтный блок, 
преобразователь, измерительный блок с компаратором и световыми 
индикаторами на светодиодах по диапазонам фиксированных значений 
сопротивления изоляции 0,5; 1,0; 3,0; 10; 30 Мом, рис. 3.1. (В разработке и 
изготовлении устройства УКИ-5 принимал участие к.т.н. Юферев Л.Ю.). 
Прибор портативен, имеет минимальные массогабаритные показатели (0,2 
кг; 100х100х40 мм), потребляемая мощность 3 Вт. Питание осуществляется 
от аккумуляторов 9-12В или от сети 220В через адаптер, что целесообразно 
при работе в стационарных условиях, например, для проверки 
электродвигателей перед установкой их на технологическое оборудование 
при замене вышедших из строя [103-105]. 
   При контроле сопротивления изоляции обмотки электродвигателя работа 
прибора осуществляется следующим образом. Проверка готовности прибора 
к работе осуществляется нажатием кнопки «Измерение Rиз» при 
неподключенных щупах-зажимах, при этом должен загореться светодиод 
«Батарея» и неоновая лампа с надписью «500 В». Измеряемая цепь, 
состоящая из проверенной обмотки статора и корпуса электродвигателя, при 
помощи соединительных проводов со щупами-зажимами при нажатии 
кнопки «Измерение Rиз» подключается последовательно к измерительной 
части схемы прибора, имеющей контрольные резисторы, падение 
напряжения на которых пропорционально сопротивлению измеряемой цепи, 
соответствующую Rиз проверяемой обмотки.  
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Рис.3.1. Функциональная схема устройства контроля сопротивления изоляции 
электрооборудования 

 
    Блок компаратора   отслеживает величину падения напряжения на 
контрольных резисторах и выделяет требуемый сигнал резистора и зажигает 
его светодиод, который соответствует значению сопротивления измеряемой 
цепи Rиз или превышает его. Если при нажатии кнопки светятся все 
светодиоды, а неоновая лампа «500В» не горит, то в измеряемой цепи 
короткое замыкание или ее сопротивление ниже 0,1 Мом. 

В условиях реальной эксплуатации для сельского электрика  не всегда 
требуется знать точное значение сопротивления изоляции обмоток 
электроустановок, а вполне достаточной является информация о том, на 
каком уровне от 30 до 0,5 Мом находится значение сопротивления изоляции 
обмотки и не снизилась ли она ниже допустимых 0,5 Мом. Разработанный 
прибор дает такую информацию, а отсутствие точной измерительной 
системы значительно упрощает конструкцию прибора и снижает его 
стоимость. 

Проведение контрольных замеров Rиз обмотки конкретной 
электроустановки через определенные периоды времени позволяет также 
сделать выводы о тенденциях старения и ухудшения состояния ее изоляции. 
Применение разработанного прибора  позволит сельским электромонтерам 
своевременно производить замену с последующей сушкой или ремонтом 
электроустановок, сопротивление изоляции обмоток которых достигло 
значение ниже 0,5 Мом, упреждая их полный выход из строя, сократить 
время простоев технологического оборудования и уменьшить связанные с 
этим ущербы. 
Принципиальная электрическая схема  представлена УКИ-5 на рис. 3.2. 
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Рис.3.2. Принципиальная электрическая схема устройства контроля  

сопротивления изоляции электрооборудования 
 
Проведены испытания экспериментального образца устройства для оперативного 
контроля сопротивления изоляции электроустановок УКИ-5, который имеет следующие 
технические характеристики: 

• Габаритные размеры: 100х100х40 мм; 
• Масса: 200 г; 
• Время непрерывной работы: 3 часа; 
• Время зарядки: 8 часов; 
• Напряжение в проверяемой цепи: 500 В; 
• Индуцируемое сопротивление: 30, 10, 3, 1, 0,5 МОм; 
• Длина щупов: 0,4 м; 
• Внешнее питание: 10-14 В постоянного тока. 

 
       Прибор состоит из источника питания – аккумуляторной батареи, 
преобразователя напряжения и стабилизатора на 500 В, стабилизатора 
напряжения на 3,3В, компараторов напряжения и индикаторов 
сопротивления проверяемой цепи, устройства контроля разряда батареи, 
зарядного устройства, щупов для подсоединения к проверяемой цепи. 
Источником питания  устройства контроля изоляции УКИ –5 является никель 
– кадмиевая аккумуляторная батарея V1 напряжением 7,2 В. Для питания 
узлов прибора используются различные напряжения: для     питания 
проверяемой цепи используется напряжение 500 В, для питания 
компараторов напряжения – 3.3 В.  

 Преобразователь напряжения на 580 В собран по схеме блокинг-
генератора на однотранзисторной схеме и утроителя напряжения. Состоит из 
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элементов: Q1, D1-D3, R1, C1-C5, трансформатора Т1. Напряжение 500 В 
стабилизируется газоразрядными стабилитронами HL1-HL3. HL1 является 
также индикатором готовности и выведен на переднюю панель. 

 Стабилизатор напряжения 3,3 В собран по компенсационной схеме, 
состоит из элементов D17, C6, R20. Проверяемая цепь включается 
последовательно с резистором R, в роли которого выступают резисторы R3, 
R4, R11, R13, падение напряжения на которых пропорционально 
сопротивлению измеряемой цепи. Компараторы отслеживают напряжение 
на резисторе R и выдают сигнал соответствующего сопротивления на 
светодиоды D4 - D8, которые выведены на переднюю панель. Компаратор 
собран на микросхеме DD1 и транзисторах Q2,Q3. Резистором R3 можно 
подстраивать чувствительность компаратора в пределах проверки 0,5 и 1 
МОм. 
 Индикатор разряда батареи собран на элементах D14, D15, R18, R19. 
Светодиод D14 выведен на переднюю панель, его свечение сигнализирует о 
готовности аккумуляторной батареи к работе. Зарядное устройство собрано 
на элементах D16, R21, которые ограничивают ток зарядки на уровне 150 мА. 
Разъем внешнего источника питания выведен на боковую панель. Внешний 
вид устройства УКИ-5 представлен на рис. 3.3.    

 

 
 

Рис.3.3. Общий вид устройства УКИ-5 
 

         Порядок работы.  Перед началом проверки цепи необходимо проверить 
состояние аккумуляторной батареи. Для этого нужно не подключая щупы к 
измеряемой цепи нажать на кнопку SA1 «Измерение R изоляции», при этом 
должен гореть светодиод D14 «Батарея» и лампа HL1 «500 В». После этого 
отпустить кнопку и подключить щупы к проверяемой цепи. Убедившись, что 
в проверяемой цепи нет короткого замыкания, нажать на кнопку SA1 и по 
загоревшемуся светодиоду D4-D8 определить соответствующее 
сопротивление. Если ни один из них не загорелся, то цепь разорвана или 
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имеет сопротивление больше 30 МОм. Если горят все светодиоды, а лампа 
HL1 не горит, значит в цепи короткое замыкание или сопротивление меньше 
0,3 МОм. Если при проверке цепи светодиод D14 перестал гореть, значит 
аккумуляторная батарея разряжена и требует подзарядки.  
      Для сравнения полученных измерений Rиз обмоток электрических машин 
проводились аналогичные измерения с использованием мегаомметра и 
прибора для диагностики электроустановок ПДЭ.  
Результаты измерений представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2. 
Результаты измерений сопротивления изоляции обмоток электрооборудования 

 

№ 
п/п. 

Тип, марка испытуемого 
эл. оборудования. 

Тип, марка испытательного 
оборудования. 

Сопротивление изоляции, МОм 
Мегаомметр 

МС-500 ПДЭ-1 УКИ-5 

1. 
Электродвигатель 
4АМА71В6У3 0,55 кВт; 
220/380; 920 об/мин. 

50 17,5 30 

2. 
Генератор постоянного 
тока П32; №20187;      
1,5 кВт; 1450 об/мин. 

50 16,5 10 

3. ЛАТР 
РНО-250-10, №896 50 15,5 10 

4. ЭлектродвигательАОЛ-21-4 200 17,9 30 
5. ЭлектродвигательАОЛ-11-4 200 18,2 30 

6. Эталонный резистор 
1,5 МОм 1,5 1,2 1…3 

 
Примечание: измерения сопротивления изоляции проводились между обмотками и 
корпусом электрооборудования.  
 
     По результатам испытаний устройства для измерения сопротивления 
изоляции электрооборудования сделаны следующие выводы. 
Представленный на испытание прибор УКИ – 5 соответствует указанным 
техническим характеристикам, прост по устройству, удобен в использовании 
и позволяет осуществлять контроль сопротивлении изоляции обмоток 
электродвигателя в режиме ''годен – не годен'' и на основании этого сделать 
выводы о возможности дальнейшего использования электроустановки в 
работе, а также спрогнозировать его остаточный ресурс. 
    Задачей является упрощение схемы и конструкции устройства, снижение 
массогабаритных показателей, повышение удобства, надежности и 
эффективности применения для контроля сопротивления изоляции при 
техобслуживании электрооборудования в эксплуатационных условиях 
сельскохозяйственного производства. 
Спецификация элементов прибора представлена в табл. 3.3. 
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                                                                                                                           Таблица 3.3  
Перечень элементов прибора (спецификация) 

элементы  обозначение тип количество 
Транзисторы Q1, КТ859 1 

Q2 КТ3102Е 1 
Q3 КТ315 1 

Диоды D1-D3 КD204 3 
D4-D8,D14 АЛ305 6 

D9-D12 КД522 4 
D13 КС143 1 
D15 КС147 1 
D16 КД209 1 
D17 КС133 1 

Микросхема U1 К561ЛА7 1 
лампы HL1 МТХ-90 1 
 HL2,HL3 Стаб.180в 2 
 

элементы  обозначение сердечник количество витков 
Трансформаторы Т1 Б-22 2 25 130 
 

элементы  обозначение тип номинал количество 
Конденсаторы С1  1,0Х63В 1 

С2-С4 К73-17 0,1Х400В 3 
С5 К50-35 22мк х 16В 1 
С6 К50-35 47мк х 10В 1 

Резисторы R1 МЛТ 0,5 680 Ом 1 
R2 МЛТ 0,5 33 к 1 
R3  68к 1 
R4 МЛТ 0,125 220к 1 
R5 МЛТ 0,125 1м 1 
R6 МЛТ 0,125 4.7к 1 
R7 МЛТ 0.125 1к 1 

R8,R10 МЛТ 0,125 15к 1 
R9 МЛТ 0,125 17к 1 

R11,R13 МЛТ 0,125 1м 2 
R12 МЛТ 0,125 330к 1 

R14-R17 МЛТ 0,125 510 4 
R18 МЛТ 0,125 100 1 
R19 МЛТ 0.125 4к 1 
R20 МЛТ 0,125 220 1 
R21 МЛТ 0,125 51 1 

         
   На рис.3.4. представлена блок-схема устройства контроля состояния 
электрической изоляции электрооборудования в эксплуатационных условиях 
(патент РФ на ПМ № 92 544) [105-106]. (Приложение 5). 
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Рис.3.4. Блок-схема устройства контроля состояния электрической 

 изоляции электрооборудования 
 
       Устройство содержит блок питания 1, с автономным источником питания 
2, зарядным устройством 3, кнопкой включения 4 и индикатором разряда 5, 
который соединен с  генератором тестового напряжения 6, содержащим 
последовательно соединенные высокочастотный преобразователь 7, 
повышающий трансформатор 8 и стабилизированный выпрямитель 9 с 
индикатором 10 сигнала тестового напряжения,     выход которого через щуп 
11 соединен с одним концом измеряемой цепи 12,  второй конец которой, 
щупом 13 соединен с входом согласующего устройства 14, выход которого 
соединен с  компаратором 15,  к пяти выходам которого подключен блок 
индикации 16, имеющий пять светодиодов 17, по диапазонам фиксированных 
значений сопротивления изоляции 0,5; 1,0; 3,0; 10; 30 МОм, который через 
кнопку включения 4  соединен с источником питания 2, при этом к первому 
выходу компаратора 15, соответствующему минимально допустимому 
значению сопротивления изоляции, подключено также малогабаритное 
виброреле 18.  
     Устройство работает следующим образом. 
     Электрическая энергия от автономного источника 2 блока питания 1 
подается через кнопку включения 4  на вход генератора тестового 
напряжения 6, где сначала преобразуется по частоте  высокочастотным 
блоком 7, повышается по напряжению до 500 В повышающим 
трансформатором 8 и после блока выпрямления и стабилизации 9, 
постоянное стабилизированное тестовое напряжение 500 В подается через 
первый щуп 11 в измеряемую цепь 12. Второй конец измеряемой цепи 12, 
подключенный к второму щупу 13, соединен через согласующее устройство 
14 с входом компаратора 15, устанавливающего для каждого выхода 
заданный порог срабатывания в зависимости от величины контролируемого 
параметра, которым является  сопротивление изоляции 
электрооборудования.  
       Компаратор 15 сравнивает поступающий от согласующего устройства 14 
сигнал, соответствующий величине сопротивления изоляции измеряемой 
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цепи 12 и через свои выходы высвечивает соответствующие индикаторы - 
светодиоды 17 блока индикации 16, по диапазонам фиксированных значений 
сопротивления изоляции равных 0,5; 1,0; 3,0; 10; 30 МОм.  При снижении 
сопротивления изоляции до 0,5 МОм высвечивается связанный с первым 
выходом компаратора 15, соответствующий светодиод 17 блока индикации 
16, а также срабатывает соединенное с первым выходом компаратора 15 
виброреле 18 и подается звуковой сигнал. В процессе контроля, по мере 
снижения сопротивления изоляции эксплуатируемой электроустановки 
происходит заполнение светодиодной шкалы блока индикации 16. При 
снижении напряжения источника питания 2 ниже допустимого значения 
срабатывает индикатор разряда 5. 
     Предложены варианты для изготовления устройства в удобном для 
применения в условиях сельской эксплуатации. На рис. 3.5 представлен 
общий вид устройства, в корпусе с рукояткой и жестким щупом. На рис. 3.6 
представлен общий вид устройства, в корпусе с рукояткой, расположенной 
под углом к оси корпуса и жесткого щупа. 
   В основном варианте устройство выполнено в изолированном корпусе, 
имеющем два  разъема  для подсоединения двух измерительных щупов с 
гибкими изолированными проводами и держателями, которые на концах 
снабжены зажимами для подключения к измеряемому объекту, например, к 
одному из выводов клеммной коробки электродвигателя и его корпусу. На 
лицевой панели корпуса установлена кнопка включения питания,   индикатор 
разряда, индикатор  сигнала тестового напряжения 10, а также разъем  для 
подключения внешнего питания напряжением 9 В постоянного тока. 

 
Рис.3.5. Общий вид устройства, выполненного в корпусе с рукояткой и жестким щупом 

 
Рис.3.6. Общий вид устройства, выполненного в корпусе с рукояткой, расположенной под 

углом к оси корпуса и жесткого щупа 
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   В другом варианте, согласно рис. 3.5 и 3.6, устройство выполненяется в 
изолированном корпусе 19 с рукояткой 22, удобной для удержания, 
имеющем два  разъема 20 для установки двух измерительных щупов. К 
одному разъему 20, расположенному на корпусе 19, гибким проводником 
подключается измерительный щуп с изолированным держателем 23 и 
наконечником 24, а в другой разъем 20 устанавливается стержневой 
измерительный щуп 25 из жесткого металлического стержня, покрытого 
изоляционным материалом,  с заостренным неизолированным наконечником 
24.   Оба щупа выполняются съемными, причем длина жесткого щупа может 
составлять 120-150 мм, а  длина гибкого провода с держателем и 
наконечником – 400-500 мм. На лицевой панели устройства располагают 
упомянутые индикаторы контроля изоляции 17, индикатор разряда 5, 
индикатор тестового напряжения 10 и кнопка управления 4. 
     Согласно рис.4.8,  устройство выполняется в корпусе  с рукояткой 22, 
расположенной под углом 45-60 градусов к оси жесткого щупа 25, кнопка 
включения 4 расположена под корпусом 19 в верхней части рукоятки 22. При 
этом в рукоятке 22 размещают весь блок питания 1, что позволяет 
значительно уменьшить размеры корпуса 19 и улучшить эксплуатационные 
свойства устройства. 
     При проведении контрольных измерений устройство за рукоятку держат в 
правой руке, прикасаясь при этом стержневым измерительным щупом к 
одной части измеряемой цепи (например, корпусу электродвигателя), а левой 
рукой другим щупом из  гибкого провода с держателем касаются второго 
конца измеряемой цепи (например, одного из выводов обмоток статора на 
клеммной коробке электродвигателя) или подсоединяют щуп при помощи 
зажима. Кнопку включения следует нажимать большим пальцем правой руки 
при верхнем её расположении на рукоятке или указательным пальцем при 
нижнем её расположении. Номинальный режим работы устройства – 
кратковременный в процессе периодических измерений. 
       Проверка готовности прибора к работе осуществляется нажатием кнопки 
4 «Контроль Rиз» при неподключенных щупах, при этом должен загореться 
светодиод 5 «Батарея» и неоновая лампа индикатора 10 с надписью «500 В». 
При  подключении измерительных щупов к контролируемой цепи 12, 
состоящей из проверяемой обмотки статора и корпуса электродвигателя, и 
нажатии кнопки «Контроль Rиз», контролируемая цепь 12 подключается 
последовательно к измерительной части схемы устройства. Компаратор 15   
отслеживает величину поступающего сигнала, выделяет на  выходе сигнал, 
который соответствует значению сопротивления измеряемой цепи Rиз или 
превышает его и высвечивает соответствующий светодиод на блоке 
индикации 16. Если при нажатии кнопки светятся все светодиоды 17, а 
индикатор 10 с неоновой лампой и надписью «500 В» не горит, то в 
измеряемой цепи короткое замыкание или ее сопротивление ниже 0,1 МОм.    
    Смонтированное устройство простое по конструкции и удобное в 
использовании, выполнено в корпусе из изолирующего материала, на 
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лицевой панели которого кроме шести светодиодов и одного неонового 
индикатора расположена всего одна кнопка управления – «Контроль Rиз».  
     Смонтированное устройство выполнено портативным, имеет 
минимальные массогабаритные показатели. Питание осуществляется от 
аккумуляторов 9-12 В с возможностью их подзарядки или от сети 220 В через 
адаптер, что целесообразно при периодическом использовании в 
стационарных условиях, например, в электроцехе или мастерской 
сельхозпредприятия, для проверки электродвигателей перед установкой их 
на технологическое оборудование при замене вышедших из строя. 

В условиях реальной эксплуатации для сельского электрика  не всегда 
требуется знать точное значение сопротивления изоляции электроустановок, 
а вполне достаточной является информация о том, на каком уровне в 
известных пределах находится сопротивление изоляции, и не снизилось ли 
его значение ниже допустимых 0,5 МОм. Разработанное устройство дает 
такую информацию, а отсутствие точной и сложной измерительной системы 
значительно упрощает конструкцию устройства, снижает его 
массогабаритные показатели и стоимость. При этом компаратор может быть 
настроен на срабатывание при других значениях контролируемого 
сопротивления изоляции электрооборудования в зависимости, например, от 
скорости износа изоляции, режимов работы и условий окружающей среды. 

Проведение контрольных замеров Rиз обмотки конкретной 
электроустановки через определенные периоды времени позволяет также 
сделать выводы о тенденциях старения и ухудшения состояния ее изоляции.  
          В сельскохозяйственном производстве и, особенно в животноводстве, 
электрооборудование эксплуатируется в условиях характеризующихся 
высокой влажностью и наличием агрессивной среды, что отрицательно 
влияет на   сопротивление изоляции, являющейся основным показателем 
технического состояния электрооборудования, в том числе  обмоток 
электродвигателей. Применение разработанного устройства  позволит 
сельским электромонтерам в эксплуатационных условиях с достаточной 
точностью осуществлять текущий контроль сопротивления изоляции, 
своевременно производить замену с последующей сушкой или ремонтом 
электрооборудования, сопротивление изоляции обмоток которого достигло 
значения ниже 0,5 МОм, упреждая их полный выход из строя, а также 
сократить время простоев технологического оборудования, уменьшить 
связанные с этим ущербы, снизить аварийность сельских электроустановок и 
повысить надежность работы электрооборудования. 
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3.2. Разработка  испытательного стенда с электромагнитным 
нагрузочным модулем для исследования эксплуатационных режимов  

сельскохозяйственных электроприводов 
 
 Анализ основных причин отказов электродвигателей, работающих в 

сельском хозяйстве, показывает, что наибольший вес среди них приходится 
на неполнофазные и несимметричные режимы работы питающей сети, а 
также на всевозможные виды перегрузок. Из этого следует, что 
существующие устройства защиты электродвигателей не всегда успешно 
выполняют свои функции. Причины несрабатывания устройств защиты 
можно разделить на объективные, связанные с конструктивным 
несовершенством собственно устройств и субъективные, связанные с 
неправильным выбором, настройкой и обслуживанием [89-91]. 

Изготовителями предлагаются  различные типы защит, работа которых 
построена на разных принципах, поэтому их  применение для работы с 
электродвигателями  серий  А02, 4А, АИР, RA, 5А, 6А  общепромышленного 
и сельскохозяйственного исполнения, установленных на рабочих машинах с 
различной нагрузкой, требует проверки и оценки характеристик назначения. 
В этих условиях требуется  сравнительная оценка соответствия 
характеристик защит с параметрами электродвигателей и получение 
информации для использования в практике. Таким образом, разработка и 
применение новых конструкций и принципов построения устройств защиты, 
соответствие их требованиям электродвигателей с одновременным 
повышением квалификации электротехнического персонала позволит 
значительно уменьшить аварийность сельскохозяйственных 
электроприводов.  

В настоящее время в сельском хозяйстве чаще всего применяется 
тепловая защита электродвигателей на биметаллических элементах. 
Основным достоинством этой защиты является простота конструкции и 
относительно невысокая стоимость. Однако тепловая защита требует 
периодического ухода, подстройки и недостаточно стабильно работает при 
повторно-кратковременном режиме работы электродвигателей, при 
значительной несимметрии питающего напряжения и др. В то же время 
применяются более дорогие электронные устройства защиты с обозначенным 
широким спектром защитных свойств, менее требовательные в 
обслуживании, параметры срабатывания которых при работе 
электродвигателей  в условиях сельскохозяйственного производства еще не 
достаточно изучены. В целях изучения условий срабатывания указанных 
защит при различных режимах работы и разработки практических 
рекомендаций по их эффективному применению   необходимо проведение 
сравнительных испытаний. 

 Для исследования и испытания режимов работы и систем защиты 
электроприводов в сельском хозяйстве в своё время было разработано и 
изготовлено несколько видов стендов в МИИСП (г. Москва), УСХА (г. 
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Киев), ЧГАУ (г. Челябинск), Литовская СХА (г. Вильнюс) и др., которые 
позволяли определять отдельные параметры и характеристики   
электродвигателей, осуществлять настройку и регулировку тепловых реле, а 
также проводить износные испытания.  [107-108]. 

 В связи с малыми возможностями известных стендов и высокой 
стоимостью существующих современных измерительных комплексов для 
решения вышеуказанных задач нами разработан и изготовлен лабораторный 
испытательный стенд для исследования эксплуатационных  режимов 
электродвигателей и системы их защиты. Разработанный стенд обеспечивает  
возможность создавать для электродвигателя нагрузку различной величины 
(кратности) и воспроизводить основные аварийные режимы, возникающие 
при эксплуатации электроприводов: перегрузка, неполнофазный режим, 
затяжной пуск, работа при пониженном напряжении, работа при 
несимметрии напряжения. [109-111]. 

 Используемое оборудование стенда, закрепленное на вертикальной 
панели, расположенное на столе и установленное на полу, представлено на 
рис.3.7, а функциональная схема стенда на рис.3.8. 

 

 
 

Рис.3.7. Схема расположения электрооборудования и приборов стенда 
 
Измерение потребляемой электроэнергии, контроль качества 

напряжения, выходных параметров  осуществляются комбинированным 
счетчиком электрической энергии «Энергия-9СТКЗ», измерительным 
комплексом К506, комбинированным прибором Ф4330, монитором 
напряжения сети МНС-1. При изготовлении стенда установлены наиболее 
применяемые в сельском хозяйстве устройства защиты - тепловые реле, а 
также ФУЗ-3М, ФУКЗ-М, УВТЗ-1М, УЗОТЭ-2У и другие, заменяемые в 
процессе испытаний. Контроль температуры обмоток электродвигателя 
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осуществляется при помощи термометра-регулятора ТРМ1А с внешним 
датчиком термометром сопротивления ТСП, вмонтированным в корпус 
электродвигателя.  

 
 

Рис.3.8. Функциональная схема стенда 
 

Время срабатывания защит регистрируется электронным счетчиком 
импульсов  СИ-8. Считывание параметров сети и измеряемых данных может 
осуществляться через интерфейс со счетчика СТКЗ с помощью компьютера. 
Перед началом испытаний проводится рекомендуемая изготовителем  
настройка работы каждой  подключаемой защиты. Исследуемые устройства 
защиты могут устанавливаться для защищаемого электродвигателя и 
испытываться  поочередно или одновременно при последовательном 
включении, контролируемом соответствующим светодиодом. Момент 
срабатывания каждой из защит фиксируется по световому сигналу. На стенде 
также установлен частотный преобразователь COMMANDER SE мощностью 
0,75 кВт, позволяющий изменять частоту вращения маломощных 
электродвигателей, а также возможно подключение более мощных 
преобразователей типа Р-7,5, Р-11 и других. Предполагается использование 
стенда для исследования режимов работы электроустановок с оборудованием 
резонансной электрической системы(РЭС). Источник питания стенда - 
электрическая сеть 220/380В, 50Гц, габаритные размеры щита – 750-1500 мм, 
масса не более 12 кг. Общий вид стенда представлен на рис.3.9.   

Вертикальный щит стенда выполнен съемным, снабжен кабельными 
разъемами, что дает возможность применять его для проведения 
исследований электроприводов с выездом на объекты сельскохозяйственного 
производства. Измерительная система стенда может быть использована при 
исследовании регулируемых электроприводов сельскохозяйственных машин 
и оборудования. При небольшой доработке возможно использование стенда 
при организации работ в хозяйствах по настройке и регулировке устройств 
защиты перед их установкой и вводом в действие. 
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Рис.3.9. Общий вид стенда 
 

Нагрузочная часть стенда представляет собой систему из испытуемого 
асинхронного электродвигателя и нагрузочной рабочей машины. Изменение 
величины подаваемого на испытуемый электродвигатель напряжения 
осуществляется трехфазным трансформатором типа АТСК-25/05 мощностью 
16 кВА, установленного на вводе. В отдельных случаях возможно также 
применение  автотрансформаторов типа АОМН 40-220-75У4.  

Схема вид силовой части стенда представлена на рис.3.10, общий вид на 
рис. 3.11, а используемый в экспериментальном зале в качестве регулятора 
напряжения трехфазный трансформатор на рис. 3.12. 

 

 
Рис.3.10. Схема устройства лабораторного стенда с электромагнитным  

нагрузочным модулем 
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Рис.3.11. Общий вид силовой части лабораторного стенда 

 

 
Рис. 3.12. Трехфазный регулятор напряжения 

 
     Согласно рис. 3.10 стенд содержит испытуемый электродвигатель 1, 

соединенный через соединительную муфту 2 со стальным диском – 
маховиком 3, являющегося частью общего магнитопровода 4, на котором 
установлены по окружности восемь электромагнитов постоянного тока 5, 
получающих питание от блока питания 6. Магнитопровод 4 закреплен на 
общем валу с противовесом 6 и указателем 7, имеющем шкалу 8. 
Электродвигатель 1 получает питание от сети через регулятор напряжения 9, 
частоты вращения контролируется тахогенератором 10. Вся конструкция 
смонтирована на станине 11. 

 Для создания момента сопротивления на валу испытуемого 
электродвигателя 1 установлен стальной диск - маховик, а в нагрузочной 
части модуля, имеющего откалиброванный противовес, по окружности 
установлено 8 электромагнитов постоянного тока на напряжение 12 - 24 В. 
Момент сопротивления регулируется в пределах 0 – 250 нм путем изменения 
силы притяжения электромагнитами стального диска - маховика, 
являющегося частью их общего магнитопровода, которая зависит от 
величины подаваемого на обмотки напряжения от блока питания, а величина  
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момента определяется указателем по специальной шкале. Измерение частоты 
вращения осуществляется при помощи тахогенератора, а величина 
питающего электродвигатель напряжения регулируется трехфазным 
трансформатором или частотным преобразователем. Основные параметры: 
мощность исследуемых электродвигателей 0,25 – 11 кВт; напряжение 
питания электродвигателей 220/380В; напряжение питания каждого 
электромагнита 12 – 24 В. 

     Стенд предназначен для снятия и экспериментального исследования 
приводных характеристик электродвигателей, применяемых для привода 
сельскохозяйственных машин и оборудования. Обеспечивает измерение 
моментов, скольжений, фазных и линейных токов и напряжений при обрыве 
фазы, при пониженном напряжении, при пуске, при различной загрузке, при 
различном характере нагрузки. Позволяет осуществлять экспериментальное 
исследование  условий срабатывания и эффективности действия 
применяемых устройств защиты при анормальных режимах работы. Будет 
использоваться для комплектования испытательного оборудования 
экспериментального зала отдела. 
      Внедрение разработок по совершенствованию системы эксплуатации 
электрооборудования обеспечит снижение аварийности сельских 
электроустановок в 1,5-2 раза, экономию материальных и трудовых ресурсов 
на 15-20%, снижение ущербов от недовыпуска или ухудшения качества 
продукции, повышение эксплуатационной надежности электрифицированной 
техники и устойчивости функционирования технологических процессов 
сельскохозяйственного производства.  Результаты выполненных работ будут 
использованы при уточнении и дополнении действующей Системы ППРЭсх 

Разработанный испытательный стенд значительно расширяет 
функциональные возможности аналогичных установок, отдельно взятых 
приборов и электрооборудования и позволяет осуществить выполнение 
комплекса задач, заключающихся в  испытании и исследовании:  

параметров рабочих и  аварийных режимов новых серий 
электродвигателей с разработкой требований и рекомендаций по 
укомплектованию их устройствами защиты с учетом специфики работы и 
характера нагрузки рабочих маши; 

 характеристик новых типов защит с оценкой их достоинств и 
недостатков,  подготовкой предложений по совершенствованию,  
модернизации или разработке новых устройств защиты; 

 характеристик частотно-регулируемых и других электроприводов с 
оценкой возможностей и эффективности их применения в 
автоматизированных системах сельскохозяйственного производства;  

качества и стабильности работы сельских электроустановок с системой 
защиты от перенапряжений и аварийных режимов при их питании  с 
применением разработанного резонансного метода передачи электрической 
энергии потребителям. 
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3.3. Разработка способа эксплуатационного контроля состояния изоляции и 
прогнозирования ресурса обмоток электродвигателей 

 
     На основании результатов исследований и обзора существующих 
электроизмерительных технических средств, применяемых  при 
эксплуатации электродвигателей и другого электрооборудования разработан 
новый способ эксплуатационного контроля состояния изоляции и 
прогнозирования   ресурса обмоток электродвигателей для использования в 
условиях сельскохозяйственного производства [111-116]. 
      Контроль качества электрической изоляции, основанный на принципе 
определения наличия частичных разрядов в изоляции, предназначен в 
основном для профилактических испытаний изоляции электрических машин 
и аппаратов. Недостатком этого способа является сложность осуществления 
контроля состояния  изоляции в процессе эксплуатации электродвигателей в 
условиях сельскохозяйственного производства, невозможность учета всех 
условий окружающей среды и оценки степени их влияния на изменение 
изоляции во времени, недостаточная надежность эксплуатационного 
контроля изоляции, а также невозможность прогнозирования ресурса. 
        Определение состояния и ресурса изоляции электроустановок методом 
на нахождении зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от 
частоты для эталонной и контролируемой электроустановок и выявлении 
величины смещения этих  зависимостей с использованием градуированной 
характеристики также имеет ряд недостатков. Это сложность выполнения в 
условиях эксплуатации, связанная с необходимостью измерения 
электротехническим персоналом сельхозпредприятий тангенса угла 
диэлектрических потерь и частоты для эталонной и контролируемой 
электроустановок. Способ учитывает, в основном, термическое старение 
изоляции и рабочую температуру изоляции, но не учитывает 
эксплуатационные факторы окружающей  среды и степень их влияния на 
изменение изоляции во времени, а также момент контроля изоляции, и 
применим, в основном, для определения состояния изоляции электрических 
кабелей. 
        Целью  разработки нового способа является упрощение контроля 
состояния изоляции и ресурса  обмоток электродвигателей во время 
эксплуатации электродвигателей и другого электрооборудования, учет 
степени воздействия основных эксплуатационных факторов окружающей 
среды, уточнение времени и периодичности проведения диагностических 
проверок, повышение надежности эксплуатационного контроля, 
электробезопасности людей и сельскохозяйственных животных, снижение 
эксплуатационных затрат.        

Практический результат достигается тем, что контроль состояния изоляции 
и прогнозирование ресурса обмоток электродвигателей  осуществляют в 
эксплуатационных условиях с учетом  параметров окружающей среды 
производственных помещений, в которых эксплуатируются 
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электродвигатели,  режима работы электродвигателей и величины 
сопротивления изоляции обмотки в момент ввода электродвигателя в 
эксплуатацию, при этом измеряют и учитывают температуру, влажность, 
концентрацию в воздухе агрессивных примесей, а также степень загрузки и 
число пусков электродвигателей в сутки, причем все измерения выполняют в 
конце технологических пауз перед пуском электродвигателей 
технологического оборудования в работу, по  результатам полученных 
измерений, после их статистической обработки, получают математические  
уравнения (зависимости) изменения электрического сопротивления изоляции 
и ресурса обмоток электродвигателей  во времени, при этом для заданного 
сочетания эксплуатационных факторов определяют коэффициенты  этих 
уравнений, по полученным уравнениям, исходя из первоначальной величины 
сопротивления изоляции, строят для данного сочетания эксплуатационных 
факторов окружающей среды  и режима работы электродвигателей 
графические зависимости изменения сопротивления  изоляции и расхода  
ресурса обмоток электродвигателей во времени, по этим графическим 
зависимостям определяют в процессе эксплуатации ожидаемое 
сопротивление изоляции и ресурс обмоток электродвигателей на данный 
момент времени, на основании которых принимают решение о продолжении 
использования в работе, проведении мероприятий по техническому 
обслуживанию и ремонту (ТОР) для поддержания и работоспособности или 
замене электродвигателей.  
     При эксплуатации электродвигателей в условиях сельскохозяйственного 
производства их обмотка подвергается воздействию высокой влажности, 
химически агрессивных газов (аммиак), перепадов температуры, а также 
работа электродвигателей характеризуется неравномерностью загрузки и 
разным числом включений в течение суток, сезонностью работы и 
длительными технологическими паузами.  
       В результате этого средний срок службы электродвигателей в сельском 
хозяйстве составляет не более 3,5 - 5 года, при этом до 80% их отказов 
обусловлено сгоранием обмотки. Наиболее неблагоприятные условия для 
работы электродвигателей и их обмоток имеют место в животноводческих 
помещениях и на открытом воздухе. 

 Поэтому важным для получения достоверных результатов при 
контроле состояния изоляции и прогнозировании ресурса в процессе 
эксплуатации электродвигателей и другого электрооборудования в условиях 
сельскохозяйственного производства является применение способа, 
учитывающего многообразие воздействующих факторов, оценка 
первоначальной величины сопротивления изоляции, а также выбор момента 
времени проведения контрольных диагностических проверок и измерений. 

Многолетними экспериментальными исследованиями с применением 
автоматизированных систем регистрации и накопления опытных данных, 
проведенными непосредственно в хозяйствах и обработкой их результатов с 
использованием современной вычислительной техники и методов 



89 
 
математической статистики выявлены закономерности и получены 
эмпирические зависимости, которые являются обобщенной 
эксплуатационной характеристикой, позволяющей реализовать 
предлагаемый способ контроля состояния изоляции и ресурса обмотки 
электродвигателей в сельском хозяйстве [117,121]. 

 При этом для контролируемого электродвигателя фиксируют время его 
ввода в эксплуатацию, которое служит началом отсчета ресурса, измеряют 
первоначальную величину сопротивления изоляции обмотки Z0,  параметры 
окружающей среды, а также определяют степень загрузки и количество 
пусков в сутки. 
       Наиболее характерными сочетаниями эксплуатационных факторов 
действующих на электродвигатель в сельскохозяйственном производстве 
являются:  Θ  - температура и W - относительная влажность окружающего 
воздуха в месте расположения электродвигателя,  К – коэффициент, 
учитывающий степень загрузки (принята 0,7 … 1,0 от номинальной) и 
количество пусков в сутки, G – содержание агрессивных паров газов (в 
первую очередь аммиака) в воздухе. 
 При этом для различных условий эксплуатации  эти показатели могут иметь 
при различных сочетаниях следующие величины: θ 1=10…20оС, 
θ 2=21…25оС, θ 3=26…30оС; W1<10%, W2=11…30%, W3=31…60%, 
W4=61…80%, W5>80%; К1=1…2, К2=2…3, К3=3…4, К4=4…5, К5>5; 
G1=0…0,1 мг/м3, G2>0,1 мг/м3. 
       Выявленные закономерности и полученные в результате 
экспериментальных исследований и статистической обработки результатов 
эмпирические зависимости являются универсальной обобщенной 
эксплуатационной характеристикой, которая позволяет реализовать новый 
способ контроля состояния изоляции и ресурса обмотки любых 
электродвигателей, применимый для практического использования при 
эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве.  [115,122]. 

В результате проведенных исследований установлены зависимости 
величины электрического сопротивления изоляции обмоток 
электродвигателей от времени Z(t) - выражение (3.1), представляющее собой 
квадратное уравнение, и ее полного ресурса R от величины первоначального 
сопротивления изоляции Z0, замеренного непосредственно перед вводом в 
эксплуатацию нового или капитально отремонтированного электродвигателя 
– выражение (3.2), являющееся корнем этого квадратного уравнения:  

                                          Z(t) = Z0-at2-bt,     МОм;                                  (3.1) 

                                a
baZb

R o

2
42 −+

=
     

мес.,                                      (3.2) 

где t – время работы электродвигателя, мес.; 
 a,b -коэффициенты, определяемые сочетанием эксплуатационных 

факторов.   
 Величины коэффициентов для различных сочетаний эксплуатационных 

факторов приведены  в табл. 3.4. 
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Таблица 3.4 
Значения коэффициентов  а,b для различных сочетаний 

эксплуатационных факторов 
 

Номер 
уравнения 

Коэффициенты          Сочетания эксплуатационных факторов 
    а     b 

1 0,13 5,92 W1-θ 2-К2-G2; W2-θ 2,3-К1-G1; W2-θ 1-К1-G1,2;  
W3-θ 3-К1-G2; W1-θ 1-К2-G1 

2 0,14 7,68 W4-θ 2-К1-G1,2; W4-θ 3-К1-G1; W5-θ 1,2-К1-G1;  
W1-θ 1-К3-G1; W3-θ 3-К1-G2; W2-θ 3-К2-G1,  
W2-θ 1-К2-G2; W4-θ 1,2,3-К1-G2 

3 0,15 7,92 W3-θ 1,2,3-К2-G1; W1-θ 2,3-К3-G1; W2-θ 2,3-К2-G2;  
W1-θ 1-К3-G2; W3-θ 1-К2-G2 

4 0,17 9,14 W4-θ 3-К2-G1,2; W5-θ 1,2-К2-G1; W4-θ 1,2-К2-G2;  
W3-θ 1-К3-G1; W2-θ 3-К3-G1; W2-θ 1,2-К3-G2 

5 0,21 10,55 W1-θ 1-К5-G1; W2-θ 1,2-К4-G2; W2-θ 3-К4-G1;  
W3-θ 1-К4-G1; W5-θ 2-К3-G1 

6 0,26 12,55 W5-θ 1,2-К4-G1; W4-θ 2,3-К4-G2; W2-θ 3-К5-G1;  
W2-θ 1-К5-G2 

7 0,37 15,98 W5-θ 3-К5-G1; W4-θ 3-К5-G2; W5-θ 2-К5-G1 
 
 На рис.3.13. приведена общая схема осуществления способа 

применительно к электродвигателям.  

 
Рис.3.13. Общая схема осуществления способа эксплуатационного контроля  

состояния изоляции электродвигателя 
 
 На обмотку 1 электродвигателя 2 воздействуют различные факторы 

окружающей среды 3, главными из которых являются температура θ ,оС, 
относительная влажность W%, концентрация аммиака G, мг/м3, а также 
степень загрузки и число пусков в сутки 4 – коэффициент К. Величины и 
сочетания этих факторов оказывают основное износовое воздействие на 
изоляцию обмотки электродвигателя с первоначальным значением ее 
электрического сопротивления Z0, МОм – 5 и расходование ее ресурса R во 
времени t.  

В этих условиях регулярно производят ряд измерений 6 параметров среды и 
сопротивления изоляции Z, затем на основании статистической обработки и 
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анализа получают уравнение 7 с определением для разных условий 
эксплуатации его коэффициентов, по которому строят зависимости 8 
сопротивления изоляции Z от времени t -Z(t), по которым при практическом 
использовании во время эксплуатации прогнозируют 9 текущее значение 
сопротивления изоляции Z(t), полный R, использованный Rи и остаточный Rо 
ресурсы, далее принимают решение 10 о продолжении использования в 
работе, проведении мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту 
(ТОР) для поддержания работоспособности или замене электродвигателей.  
  На рис.3.14. представлена в общем виде зависимость для определения 
величины сопротивления изоляции и прогнозирования ресурса обмоток в 
процессе эксплуатации электродвигателей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.3.14. Зависимость для определения величины сопротивления изоляции и 
прогнозирования ресурса обмоток электродвигателей 

 
 При времени старения и износа изоляции, равной ее полному ресурсу R 

или среднему сроку службы, ожидаемый остаточный ресурс Rо по 
завершении определенного отрезка времени t равен разности между полным 
ресурсом R0 и использованным Rи (рис. 3.14).  

В общем случае 
                  Rо = R -  Rи ,      мес.               (3.3) 

     Для контролируемого электродвигателя уточняют время начала его ввода 
в эксплуатацию и первоначальную величину сопротивления изоляции 
обмоток, условия окружающей среды и режим работы, а затем в процессе 
эксплуатации по графику находят ожидаемое сопротивление изоляции и 
использованный ресурс, а затем остаточный прогнозируемый ресурс 
определяют как разность между полным ресурсом и использованным 
ресурсом изоляции обмотки. 
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Зависимость, приведенную на рис. 3.14 используют для тех же условий 
эксплуатации и значениях Z0 любого электродвигателя, не проводя 
дополнительных расчетов по формулам (3.1) и (3.2). По результатам 
исследований разработаны методические рекомендации по прогнозированию 
и контролю технического состояния электродвигателей в 
сельскохозяйственном производстве. 

Пример применения способа. 
 На вакуумном насосе УВУ-60/45 молочной фермы установлен 

электродвигатель 4А 100SУ3 мощностью 3 кВт и частотой вращения 1500 
мин-1. Типовые измеренные параметры окружающей среды в месте его 
размещения составляют: θ  = 22оС, W = 85%, G = 0,1 мг/м3, К=3. Значение 
первичного сопротивления изоляции его обмотки Z0=2000 МОм. 

 Требуется оценить ожидаемую величину сопротивления изоляции 
спустя 3 года(36 мес.) после ввода электродвигателя в эксплуатацию, а также 
полный и остаточный ресурс обмотки по окончании указанного периода его 
работы. 

Решение: 
На основании исходных данных получаем сочетание эксплуатационных 

факторов W5-2-К3-G1, которым в табл.3.4 соответствует позиция 4 с 
коэффициентами a =0,17 и b =9,14. Подставив эти значения в уравнение (4.1), 
вычисляем ожидаемое текущее сопротивление изоляции Zi(при t=3 
года)=2000 – 0,17 х 362 – 9,14 х 36=1450,6 МОм. 
       По формуле (5.2) полный ресурс изоляции будет: R= [(9,142 + 4 х 0,17 х 
2000)1/2 – 9,14]/2 х 0,17=84,9 мес.=7 лет. Остаточный ресурс изоляции по 
окончании трех лет с начала эксплуатации составит Ro(t=3 года) = 7 – 3 = 4 
года.  
      Такие же результаты без проведения расчетов получим при 
использовании заранее построенной для этого сочетания эксплуатационных 
факторов  зависимости по типу рис.3.14.  

При практическом применении в условиях сельскохозяйственного 
производства предлагается использовать несколько зависимостей, 
построенных для других сочетаний основных эксплуатационных факторов, 
типичных для разных производственных помещений. 
 Предлагаемый способ позволяет в эксплуатационных условиях 
оперативно с помощью построенных зависимостей или простых расчетов 
определять состояние изоляции и прогнозировать остаточный ресурс 
электродвигателей и другого электрооборудования, что весьма важно для 
обеспечения требуемой надежности работы электрифицированной техники и 
электробезопасности людей и сельскохозяйственных животных, значительно 
сократить количество преждевременных выходов электрооборудования из 
строя, существенно уменьшить экономические ущербы от простоев 
электрифицированного технологического оборудования, заметно снизить 
трудовые и материальные затраты на эксплуатацию и ремонт. 
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3.4. Разработка способа и устройства эксплуатационного  контроля 
нагрева и защиты электродвигателей 

 
      Существующие и предлагаемые для применения в сельском хозяйстве   
устройства защиты обмоток электродвигателей от перегрева  обладают рядом 
недостатков, которые проявляются в процессе эксплуатации.        
     Способ и устройство контроля нагрева и защиты обмоток 
электродвигателя от перегрева,  возникающего от токовых перегрузок  
недопустимой продолжительности, в том числе при потере одной из фаз, с 
использованием  тепловых реле, основой которых являются термоэлементы, 
связанные через исполнительный механизм с контактами в цепи катушки 
контактора, срабатывающих от превышения тока,  который может привести к 
перегреву,  тепловому старению изоляции обмоток и преждевременному 
выходу из строя электродвигателя (Пястолов А.А. и др. Эксплуатация и 
ремонт электрооборудования. – М., Колос, 1976, с. 190 - 191).  

    Недостатком такого способа и устройства контроля и защиты  
электродвигателя от аварийных режимов является не соответствие 
превышений номинального тока в обмотках статора электродвигателя  
температуре их нагрева. Например,  перегрев обмоток происходит от 
ухудшения обдувания корпуса при выходе из строя вентилятора или завале 
корпуса электродвигателя технологическим материалом - соломой, кормом и 
др. В этом случае, даже при номинальном значении тока электродвигателя 
температура  нагрева обмоток может превысить допустимые значения, на 
которые не сработает защита.     

         Известен способ и устройство для контроля нагрева и защиты 
обмоток электродвигателей с применением устройства встроенной 
температурной защиты (УВТЗ), которое реагирует на температуру обмоток 
электродвигателя, по сигналу терморезисторов (позисторов), 
устанавливаемых в лобовых частях статорных  обмоток электродвигателей, 
которые соединены с усилителем этого сигнала и преобразованием его в 
сигнал, управляющий магнитным пускателем  электродвигателя. 

      Недостатком устройства и способа является необходимость 
вмешательства в конструкцию электродвигателя (в заводских условиях при 
изготовлении или при эксплуатации) для установки или замены вышедших 
из строя термодатчиков, встраиваемых в лобовые части обмоток статора 
электродвигателя. Температура срабатывания термодатчиков в значительной 
мере зависит от точности соблюдения инструкций по их установке в лобовых 
частях обмоток статора. Также в этом устройстве  требуется обязательная 
прокладка дополнительных проводников для связи термодатчиков с блоком 
УВТЗ, а его - с  магнитным пускателем, что усложняет конструкцию, 
увеличивает стоимость  и снижает надежность работы устройства защиты 
электродвигателя.(Сырых Н.Н. Эксплуатация сельских электроустановок.  – 
М., Агропромиздат, 1986.  - 255 с.). 
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      Задачей нашей разработки является упрощение способа и 
конструкции устройства, повышение точности контроля нагрева 
электродвигателей  и надежности работы устройства защиты обмоток 
электродвигателей от перегрева в эксплуатационных условиях [123-125 ].   

      На рис. 3.15. представлена схема способа эксплуатационного 
контроля нагрева и защиты электродвигателей и устройство для его 
осуществления. 

 
 

Рис. 3.15.   Устройство эксплуатационного  контроля нагрева 
 и защиты электродвигателей 

 
     Устройство содержит полый металлический болт 1 с головкой под 

гаечный ключ, вворачиваемый в гнездо рым-болта станины 2 
электродвигателя 3, установленного на раме 4 и соединенного валом 5 с 
рабочей машиной 6. 
      Внутри  нижней части полого болта 1 установлен термодатчик 7, 

соединенный с усилителем 8, имеющим автономный источник блока питания  
9, к усилителю 8 также подключен сигнальный блок 10, имеющий задатчик 
11, к первому выходу сигнальный блок 10 подключен индикатор-светодиод 
12, к второму выходу сигнального блока 10 подключен звуковой генератор-
зуммер 13, а к третьему выходу сигнального блока 10  подключено 
отключающее устройство 14, соединенное с магнитным пускателем 15, 
который через вводное устройство 16 электродвигателя 3, управляет  его 
работой. Термодатчик 7,  установленный в торце полого болта 1, плотно 
прилегает к сердечнику 17 электродвигателя 3, в пазах которого расположена 
обмотка статора 18 и  контролирует их температуру.  
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       Все элементы электрической схемы устройства, включая 

малогабаритный аккумулятор, светодиод, зуммер и отключающее 
устройство,  смонтированы на плате и размещены в термоустойчивом 
герметичном пластиковом корпусе 19, прочно закрепленном на 
металлическом полом болте 1, и являются одним съемным узлом.  
      Диаметр, шаг резьбы и длина вворачиваемого полого болта 1 

соответствуют этим параметрам гнезда, из которого временно вернут  рым-
болт  обслуживаемого электродвигателя. При необходимости блок питания 9 
может быть подключен через магнитный пускатель 15 к электрической сети 
20. Устройство также может работать без использования отключающего 
блока 14 и его соединения с  магнитным пускателем 15, в случае 
достаточности для надежной защиты при эксплуатации электродвигателя 
световой и звуковой информации. 
     Устройство работает следующим образом. Сигнал термодатчика 7, 

установленного в торце полого болта и помещенного в гнезде рым-болта, о 
состоянии нагрева корпуса электродвигателя 3 в зоне гнезда рым-болта, 
включающего сердечник статора 17,  станину 2, и косвенно, обмотку статора 
18, подается на усилитель 8, получающий питание от источника блока 
питания 9, а затем усиленный сигнал поступает на сигнальный блок 10, 
соединенный с задатчиком 11, которым задают регулируемую  уставку 
порога срабатывания сигнального блока 10, который в свою очередь, имея  
три выхода, поочередно включает светодиод 12, зуммер 13 и отключающий 
блок 13, сигнализирующие о возникновении аварийной ситуации по причине 
нагрева обмоток выше допустимого значения, и необходимости  принятия 
срочных мер по ликвидации аварийной ситуации с  возможностью 
последующего отключения электродвигателя от сети.  
       Способ эксплуатационного контроля нагрева и защиты 

электродвигателей осуществляется следующим образом. Полый болт 1 с 
термодатчиком 7 устанавливают в гнездо рым-болта электродвигателя 3, 
получают сигнал о величине температуры в этой зоне, усиливают его в 
усилителе мощности 8, увеличивают его в 1,4 - 1,7 раза до значения, 
соответствующего  реальной температуре  и подают на вход сигнального 
блока 10, задатчиком 11 задают порог срабатывания сигнального блока 10 в 
соответствии с классом изоляции обмотки,  и при помощи светодиода 12, 
зуммера 13 подают световой и звуковой сигналы, свидетельствующие о 
возникновении аварийной ситуации, а также с помощью отключающего 
блока 14, при необходимости,  подают сигнал на отключение 
электродвигателя от сети. 
     Способ основан на измерении и контроле температуры корпуса 

электродвигателя в зоне гнезда рым-болта и установлении количественной 
связи между фактической температурой нагрева обмотки Тобм и 
температурой нагрева корпуса Ткорп электродвигателя в непосредственной 
близости от обмотки. Гнездо рым-болта – это предусмотренное технологией 
и временно не используемое в процессе работы электродвигателя,  наиболее 
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близкое место доступа к обмотке, удобное для установки датчиков и других 
устройств, изготовленных с возможностью ввертывания. Здесь нет 
обдувающего движения потока воздуха, воздействующего на показания 
термодатчика.  
    Проведенные экспериментальные исследования по изучению нагрева 

электродвигателей с обработкой полученных данных известными 
математическими методами позволили установить зависимость соотношения 
температур и определить значение коэффициента Кт = Кобм/Ккорп = 1,4-1,7.   
     Измеренное значение температуры корпуса электродвигателя Ткорп  

умножают на соответствующее значение КТ и получают фактическое 
значения температуры нагрева обмотки. Полученный результат сравнивают с 
предельно допустимой температурой нагрева изоляции соответствующего 
класса, которая для класса В равна 1300С, а для класса F равна 1550C, и 
делают выводы о тепловом состоянии электродвигателя и режиме его 
работы.  
     Постоянно имеющаяся информация о температурном состоянии обмоток 

статора электродвигателей позволяет персоналу своевременно принимать 
необходимые меры по устранению аварийных ситуаций и предотвращению 
преждевременного выхода электродвигателя из строя.  
     Вворачиваемое основание устройства - полый болт должен 

соответствовать габаритам гнезда и иметь номер резьбы М8 для 
электродвигателей, у которых высота оси вращения равна 90, 100 и 112 мм, 
М10 – для 160 мм и М20 – для 180, 200 и 225 мм. С увеличением мощности  
защищаемого электродвигателя увеличивается диаметр гнезда его  рым – 
болта и, соответственно, диаметр вворачиваемой части устройства, что 
улучшает условия для  более точного измерения температуры. 
     Устройство собрано на печатной плате и помещено в теплоустойчивый, 

герметичный пластиковый корпус, прочно соединенный с металлической 
вворачиваемой частью, выполненной в виде полого болта с гайкой под ключ, 
и представляет собой одно съемное устройство эксплуатационного контроля 
нагрева и защиты электродвигателя. Вворачиваемое в гнездо рым-болта 
устройство удобно применять для визуального и звукового контроля 
обслуживающим персоналом степени нагрева электродвигателей. Может 
быть также эффективным использование устройства с его действием на 
отключение. [123]. 
     В сельскохозяйственном производстве устройство наиболее 

целесообразно применять для контроля состояния электродвигателей 
мощностью 11 кВт и более, задействованных в технологических процессах, 
не допускающих внезапных перерывов и связанных с потерей продукции и 
большими материальными ущербами. 
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3.5. Практические рекомендации по применению системы обслуживания  
электродвигателей по состоянию 

 
      В  асинхронных короткозамкнутых электродвигателях главными 
ресурсообразующими элементами являются обмотки и подшипниковые узлы, 
отказы  которых играют главную  роль в выходе из строя электроприводов. 
Поэтому контроль их технического состояния является первоочередной 
задачей эксплуатационных служб. Его прогнозирование производится на 
основе регулярных замеров главных характеристик электродвигателей, к 
которым  принято относить электрическое сопротивление изоляции и зазоры 
в подшипниках и их посадочных местах. 
       В современных условиях хозяйствования при остром дефиците средств у 
сельских товаропроизводителей наиболее рациональна стратегия 
обслуживания электрифицированной техники, основанная на учете 
фактического ее состояния, определяемого методами диагностики и 
прогнозируемого оценкой полного и остаточных ресурсов. Это касается, в 
первую очередь, электродвигателей, являющихся основными силовыми 
электроприемниками в сельском хозяйстве. Их отказы гораздо чаще других 
электротехнических изделий приводят к длительным перерывам в 
технологических процессах и большим экономическим ущербам [100-
102,116]. 
     Учитывая своеобразный характер исходной информации об оценке 
состояния электротехнических изделий при их эксплуатации, необходимости 
сбора и обработка ее, планирования работ и материально-технических 
ресурсов, возможность перехода в сельском хозяйстве на стратегию 
обслуживания электрооборудования по состоянию может быть оправданным 
в настоящее время только для дорогостоящего оборудования, установленного 
на ответственных технологических процесса, выход из строя которого 
сопровождается большими ущербами для производства.  
На основе проведенных исследований вытекает необходимость разработки 
специальных технических средств для сбора информации, для контроля 
прогнозирующих параметров и изучения приспособленности 
электрооборудования к применению средств диагностики.    Применение 
стратегии обслуживания по состоянию позволяет более полно использовать 
ресурс каждого конкретного изделия, исключить не обоснованные разборки 
и сборки, когда в этом нет необходимости, а также не производить “лишних” 
ремонтов в тех случаях, когда риск отказа на ближайшее время не велик. 
Таким образом, использование более полной информации об изделии при 
применении стратегии обслуживания и ремонта по состоянию, чем при 
профилактике по функции распределения времени работы изделия до отказа, 
позволяет по данным отечественной и зарубежной практики в других 
отраслях производства снизить затраты на техническую эксплуатацию до 
30% [24,25,104]. 
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  Следует подчеркнуть, что основным принципом стратегии 
обслуживания и ремонта по состоянию остается принцип соблюдения 
строгой плановости при проведении профилактических мероприятий. Однако 
планируемыми здесь мероприятиями является только часть стандартных 
регламентных операций, предусмотренных предыдущими стратегиями, а 
также работы по техническому диагностированию и сама периодичность 
диагностирования. Регулировочные, демонтажно-монтажные, 
восстановительные работы выполняются только по результатам 
диагностирования и контроля. Предупредительный характер этой стратегии 
здесь обеспечивается путем организации постоянного наблюдения при 
эксплуатации за уровнями надежности изделий для своевременного 
выявления предотказового состояния с последующей заменой изделий или 
регулировкой их параметров. 
             Основные положения практических рекомендаций по обслуживанию   
электродвигателей с учетом его технического состояния  представлены также 
в разработанных Методических рекомендациях  по прогнозированию и 
контролю технического состояния электродвигателей в 
сельскохозяйственном производстве. - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2011. -108 с. [100]. 
(Приложение 6).   
        Методические рекомендации содержат следующие разделы.  
      1. Контроль технического состояния изоляции электродвигателей. 
1.1. Основные требования к изоляции электродвигателей и причины ее 
ухудшения. 
1.2. Характер изменения во времени сопротивления изоляции 
электродвигателей в условиях сельскохозяйственного производства. 
1.3. Прогнозирование текущих значений сопротивления изоляции обмоток 
электродвигателей. 
1.4. Оценка ресурсов изоляции обмоток электродвигателей, работающих в 
сельскохозяйственном производстве 
       2. Контроль технического состояния подшипниковых узлов 
электродвигателей. 
2.1. Общая характеристика подшипниковых узлов. 
2.2. Параметры подшипниковых узлов, применяемых в электродвигателях. 
2.3. Надежность подшипниковых узлов электродвигателей в сельском 
хозяйстве. 
2.4. Оценка ресурсов и величины зазоров подшипниковых узлов 
электродвигателей. 
      3. Совершенствование эксплуатации электродвигателей в сельском 
хозяйстве. 
3.1. Общие положения. 
3.2. Основные меры по повышению надежности изоляции электродвигателей. 
3.3. Обслуживание подшипниковых узлов электродвигателей. 
3.4. Периодичности технического обслуживания и текущего ремонта 
электродвигателей. 
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В настоящих рекомендациях рассмотрены основные требования к 
изоляции и подшипниковым узлам электродвигателей, характер изменения 
во времени электрического сопротивления изоляции обмоток и зазоров в 
подшипниках и их посадочных местах в реальных условиях 
сельскохозяйственного производства; предложены новые методы 
прогнозирования текущих значений сопротивления изоляции и величины 
зазоров в подшипниковых узлах, их полного и остаточного ресурсов для 
разных сочетаний эксплуатационных факторов; представлены 
характеристики подшипниковых узлов электродвигателей разных типов; 
указаны максимально допустимые и предельные зазоры в подшипниках 
основной применяемой в сельском хозяйстве номенклатуры 
электродвигателей; даны сведения о фактической надежности 
подшипниковых узлов и влияющих на нее факторов; излагаются требования 
к изоляции и подшипниковым узлам; приводятся справочные таблицы, 
графики и формулы для расчета и прогнозирования технического состояния 
основных элементов электродвигателей.     Впервые предложены конкретные 
численные значения указанных показателей, полученных на базе 
многолетних испытаний электродвигателей, выполненных в лаборатории, в 
том числе непосредственно на сельских объектах.   Рекомендации содержат 
порядок расчета показателей с учетом реальных сочетаний главных 
эксплуатационных факторов, предложения по совершенствованию 
эксплуатации электродвигателей, графики, справочные таблицы и примеры. 
      Также разработаны Методические рекомендации по определению 
остаточного ресурса электрооборудования в сельском хозяйстве.  - М.: ГНУ 
ВИЭСХ, 2006.- 48 с. [116].      
Методические рекомендации содержат следующие разделы.  

1. Общие положения. 2. Статистическая оценка остаточного ресурса 
электротехнических изделий. 3.Вероятностная оценка остаточного ресурса 
электротехнических изделий. 4. Оценка остаточного ресурса статистическим 
моделированием. 5. Определение гамма-процентного остаточного ресурса 
электротехнических изделий. 6. Оценка остаточного ресурса  при 
чередующихся режимах работы и простоя электротехнических изделий. 7. 
Различение однотипных электротехнических изделий по остаточной 
надежности. 

 В рекомендациях приведена основанная на теории надежности 
методика количественной оценки остаточного ресурса электротехнических 
изделий и их технологических совокупностей, позволяющая определять и 
сравнивать показатели их остаточной надежности, своевременно принимать 
меры по ремонту или замене элементов, приблизившихся к критическому 
состоянию. 

    Оценка остаточного ресурса электрооборудования осуществляется с 
целью: 

    - прогнозирования длительности безаварийной работы техники; 
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   - определение дальнейшей технико-экономической целесообразности 
использования техники после завершения определенного периода 
функционирования; 

   - совершенствование конструкции электротехнических изделий и 
применяемых при их изготовлении материалов и технологий: 

   - оптимизации эксплуатации, использования, ремонта и хранения 
электрифицированной техники: 

   - уточнение номенклатуры и объема резервного и обменного фондов 
техники и ее комплектующих (запасных частей); 

    - обоснование требований по надежности разрабатываемой и 
модернизируемой электрифицированной сельскохозяйственной техники; 

    - выявление более надежных участков электрифицированных 
технологических линий (ЭТЛ) и выбора целесообразных способов 
устранения недостатков. 

        Методические рекомендации предназначены для специалистов 
централизованных служб агротехсервиса и энергетических служб 
сельскохозяйственных предприятий, товаропроизводителей, самостоятельно 
обслуживающих электромеханизированное производство, научных 
работников и специалистов, занимающихся организацией эффективной 
системы технического сервиса и электробезопасности сельских 
электроустановок, прогнозированием длительности безаварийной работы 
электрифицированной техники, созданием резервного фонда, обоснованием 
требований по надежности электродвигателей. Рекомендации позволяют 
оперативно оценивать текущие и перспективные значения главных 
технических характеристик электродвигателей,  прогнозировать их 
техническое состояние и своевременно принять меры по предотвращению 
аварии, наиболее рационально организовывать их обслуживания. 
Методические рекомендации также могут служить  базой для 
прогнозирования поведения электрооборудования на основе данных 
диагностирования и учета изменения его технического состояния в 
различных условиях эксплуатации. 
     Выполненная работа является дополнением  и уточнением действующей в 
сельском хозяйстве планово-предупредительной системы технического 
обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий 
(Системы ППРЭсх), позволит реализовать в сельскохозяйственном 
производстве стратегию обслуживания электрооборудования по состоянию, 
применение которой дает возможность снизить на 25-30% затраты на 
эксплуатацию и обеспечить более полное использование ресурса 
электродвигателей. 
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3.6. Технико-экономическая оценка применения  исследований и разработок  

 
      Для реализации стратегии обслуживания по состоянию требуется 
проведение периодических проверок технического состояния 
электрооборудования.  Для электродвигателей основными определяющими 
его состояние параметрами являются сопротивление изоляции и величина 
радиального зазора подшипника. При этом диагностирование 
электродвигателей  и других электрических машин в процессе их 
эксплуатации позволяет снизить трудозатраты на техническое обслуживание 
и ремонт электродвигателей, исключить лишние разборки и сборки ещё 
исправного оборудования, снизить расход материалов, уменьшить 
аварийность за счет своевременного проведения профилактических 
мероприятий и устранения причин, вызывающих отказы при использовании 
электрооборудования. В настоящее время в виду отсутствия необходимых 
технических средств диагностирование в хозяйствах практически не 
осуществляется, хотя его проведение позволяет снизить трудозатраты на 
техническое обслуживание и ремонт электродвигателей до 30%  [24,25,126-
129]. 
     Годовые трудозатраты T на выполнение указанных мероприятий для 
среднего в сельском хозяйстве электродвигателя  мощностью 5,5 кВт с 
частотой вращения  1500 об/мин определяется по формуле 
                                              рр пHпHT ⋅+⋅= 00 , 
 где рHиH0 - нормы времени (соответственно) на выполнение технического 
обслуживания (0,5) и текущего ремонта (4,8), ч.; 
  −рпип0  число технических обслуживаний и текущих ремонтов в год.  
        Согласно системе планово-предупредительного ремонта и технического 
обслуживания электрооборудования (ППРЭсх) число технических 
обслуживаний в год для электродвигателей в зависимости от условий их 
эксплуатации составляет от 3 до 11, а выполнение текущих ремонтов 
производится 1  раза в год или один раз в 2 года.       
 Таким образом, среднее значение трудозатрат по обслуживанию  одного 
электродвигателя составит 
              То = 0,5(11 + 3)/2 = 3,5;   Тр = 4,8(1 + 0,5)/2 = 3,6. 
        При допущении, что в разных условиях используются одинаковые доли 
парка электродвигателей средние трудозатраты в год на ТО и ТР одного 
электродвигателя составят    Тг = То + Тр  = 7,1 час.  
    При обслуживании электродвигателей по состоянию с применением 
диагностирования эти трудозатраты снижаются на 30%, т.е. имеет место 
экономия трудозатрат на один электродвигатель в размере  Тз = 7,1 х 0,3 = 
2,13 час/ год. 
     При оплате труда  электромонтера сельхозпредприятия 1,5 МРОТ 
(минимальный размер оплаты труда 4330 руб. в мес., в 2010г.), учитывающей 
возможные премиальные, экономия затрат в денежном выражении на ТО и 
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ТР в год на один электродвигатель будет равна 1,5 х 4330 : 165,6 х 2,13  = 83, 
54 руб. 
     С учетом того, что трудозатраты составляют  40% от общей величины 
затрат на ТО и ТР электродвигателя, в которые входят также стоимость 
материалов, энергоресурсов, накладные расходы и др., общий размер 
экономии средств при обслуживании по состоянию на один электродвигатель 
составит  А = 208,85 руб.  
     При величине парка электродвигателей в сельхозпредприятии 300 шт. 
расчетный экономический эффект Э1 за счет снижения трудозатрат при 
внедрении системы технического обслуживания по состоянию с 
применением диагностирования электродвигателей составит 
                     Э1 = 208,85 х 300 = 62 655 руб. в год. 
     Разработка и внедрение ресурсосберегающей системы обслуживания 
электрооборудования по состоянию позволяет не только уменьшить затраты 
на обслуживание и ремонт, но и значительно снизить аварийный выход 
электродвигателей из строя, который в среднем составляет не менее 25% в 
год. При выполнении расчетов принимаем, что при новой системе 
обслуживания выход из строя электродвигателей уменьшится не менее чем 
на 20% и составит на 300 работающих электродвигателей 15 шт. в год.  В 
соответствии с табл. 4.7 при среднем ущербе от отказа на один 
электродвигатель в 6800 руб. экономия Э2 средств от выхода из строя 
электродвигателей составит 
                   Э2 = 4800 х 15 = 72 000 руб. 
     Общий расчетный годовой экономический эффект Эг от внедрения 
ресурсосберегающей системы обслуживания электрооборудования по 
состоянию, на примере электродвигателей, для сельхозпредприятия с парком 
в 300 электродвигателей составит 
        Эг   = Э1 +  Э2 = 62 655 + 72 000 = 134 655 руб. 
Результаты расчета экономической эффективности применения стратегии 
обслуживания по состоянию приведены в табл. 3.5. [126,127]. 

Таблица 3.5 
Результаты расчета экономической эффективности 

Наименование показателей 
(на один электродвигатель) 

Обозначение,  
единица 

измерения 

ВАРИАНТ 

базовый новый 

1. Нормы времени на 
техобслуживание (ТО)  

HО,     час./год 0,5 0,5 

2. Нормы времени на текущий 
ремонт (ТР)  

HP,         час./год 4,8 4,8 

3. Число технических обслуживаний nО,      шт./год 7 - 
4. Число текущих ремонтов 
 

nP,       шт./год 1,5 - 

5. Трудозатраты на техобслуживание TО,      час./год 3,5 - 
6. Трудозатраты на текущий ремонт ТР,       час./год 3,6 - 
7. Общие трудозатраты на ТО и ТР  
 

ТГ,        час./год 7,1 4,97 
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8. Экономия трудозатрат  
 

 ТЗ,       час./год - 2,13 

9. Оплата труда электромонтера 1,5 
МРОТ (4330 руб.) 

  З,         руб./мес 6495 6495 

10. Экономия средств на 
эксплуатацию одного ЭД 

А,          руб./год - 208,85 

11. Число ЭД в СХП N,             шт. 300 300 
12. Число вышедших из строя ЭД 
 

m,            шт. 75 60 

13. Экономия средств за счет 
снижения трудозатрат  

Э1,       руб./год - 62 655 

14. Экономия средств за счет 
снижения аварийности  

Э2,       руб./год - 72 000 

15.Годовой экономический эффект 
на СХП 

ЭГ,       руб./год - 134 655 

 
Выводы по главе 3 

 
      1. Для контроля сопротивления изоляции обмоток электродвигателей, а 
также других электрических машин и аппаратов  во время их эксплуатации 
разработано специальное устройство - портативный  малогабаритный 
прибор, позволяющий осуществлять контроль состояния сопротивления 
изоляции обмотки тестовым напряжением 500В постоянного тока. Прибор 
прост по устройству, удобен в работе и рекомендуется для применения 
электротехническими службами сельхозпредприятий. Новизна разработки 
защищена патентом РФ на ПМ № 92544. 
    2.  Разработан  испытательный стенд с электромагнитным нагрузочным 
модулем для исследования эксплуатационных режимов  
сельскохозяйственных электроприводов.   Разработан способ и устройство 
эксплуатационного  контроля нагрева и защиты электродвигателей.  
   3. Предложен  новый метод эксплуатационного контроля состояния 
изоляции и прогнозирования ресурса обмоток электродвигателей по 
графическим зависимостям, для существующих сочетаний 
эксплуатационных факторов: температуры, влажности, концентрации в 
воздухе агрессивных примесей и числа пусков электродвигателей в сутки.   
    4. Разработаны и изданы методические рекомендации по прогнозированию 
и контролю технического состояния электродвигателей в 
сельскохозяйственном производстве, в  которых представлены основные 
положения по обслуживанию   электродвигателей с учетом его технического 
состояния. Новизна разработок защищена 5 патентами РФ на способы и 
устройства. 
    5. Проведена технико-экономическая оценка выполненных исследований и  
разработок. Годовой экономический эффект от применения стратегии 
технического обслуживания по состоянию включает экономию средств за 
счет снижения трудозатрат и аварийности электродвигателей и составляет 
134 655 руб. на одно сельхозпредприятие с парком 300 электродвигателей. 
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Основные выводы и результаты 
 

1.Одним из направлений повышения эффективности использования 
электродвигателей в сельскохозяйственном производстве является 
совершенствование системы их эксплуатации путем разработки и внедрения 
стратегии обслуживания по фактическому состоянию с обоснованием 
необходимых условий и предпосылок для её реализации с использованием 
диагностирующего параметра. 
 2.Для реализации стратегии обслуживания по состоянию разработана 
математическая модель обоснования основных её параметров с 
использованием монотонного случайного процесса и значения 
диагностического параметра с тремя дискретными состояниями изделия 
(работоспособном, состоянием профилактических воздействий и отказовом) 
и непрерывным временем. 
3.Предложенная модель позволяет выявлять предотказовое состояние 
диагностического параметра ( )*δ  и упреждающего допуска на 
диагностический параметр ( )*** δδδ −=∆ , который создает запас 
работоспособности, обеспечивающий при периодическом контроле с 
профилактическими мероприятиями безотказную работу подшипника до 
очередной проверки. 
 4.Разработана методика расчета основных параметров стратегии 
обслуживания электродвигателей по состоянию с определением показателей 
надежности, зависимости предотказового значения диагностирующего 
параметра и упреждающего допуска от периодичности диагностирующих 
проверок при использовании в качестве диагностирующего параметра 
радиального зазора подшипников электродвигателя. Получены следующие 
параметры обслуживания: ( )1tF = 0,998, ( )2tF  = 0,879, *δ =  0,0575 мм, δ∆  = 
0,0425 мм,    .61 месt = , τ  =  .6мес ,  t2 .12мес= (табл.2).  
Установлено, что при обслуживании по состоянию расчетное значение 
использования ресурса подшипника электродвигателя увеличивается на 21,2 
%.  
5.Для совершенствования технической оснащенности электротехнических 
служб сельхозпредприятий и обеспечения эксплуатационной надежности, 
используемых электродвигателей разработаны: устройство для контроля 
сопротивления изоляции обмоток электродвигателей в процессе их 
эксплуатации;  испытательный стенд с электромагнитным нагрузочным 
модулем для исследования эксплуатационных режимов  
сельскохозяйственных электроприводов; способ и устройство 
эксплуатационного  контроля нагрева и защиты электродвигателей.  
   6.Предложен  новый метод эксплуатационного контроля состояния 
изоляции и прогнозирования ресурса обмоток электродвигателей по 
полученным графическим зависимостям, для существующих сочетаний 
эксплуатационных факторов: температуры, влажности, концентрации в 
воздухе агрессивных примесей и числа пусков электродвигателей в сутки.  
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 7.Разработаны методические рекомендации по прогнозированию и контролю 
технического состояния электродвигателей в сельскохозяйственном 
производстве, в  которых представлены основные положения по 
обслуживанию   электродвигателей с учетом их технического состояния, 
которые могут использоваться персоналом электротехнических служб в 
практической деятельности. Новизна выполненных разработок защищена 5 
патентами РФ на способы и устройства. 
8.Проведена технико-экономическая оценка выполненных исследований и  
разработок. Годовой экономический эффект включает экономию средств за 
счет снижения трудозатрат и аварийности электродвигателей и составляет 
134 655 руб. на одно сельхозпредприятие с парком 300 электродвигателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Таблица П 1.1   
Результаты расчета момента первой проверки, мес. Т1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая 
наработка, То 
час/мес., вm , 

мм/мес. 

Тсл, срок 
службы, 

год 
Кисп.=0,15 

1314 
час/год 

вσ , 
мм/мес. 

Момент первой проверки T1, 
мес. 

При вероятности безотказной 
работы 

90,01 =− ε  95,01 =− ε  99,01 =− ε  

1 2 3 4 5 6 
1. 15000/20,83 

вm =0,0041 
11,42 0,00164 

0,00149 
0,00137 

13,70 
14,14 
14,48 

12,50 
12,98 
13,39 

10,75 
11,24 
11,68 

2. 12000/16,67 
вm =0,0051 

9,13 0,00204 
0,00186 
0,00170 

11,01 
11,40 
11,68 

10,05 
10,42 
10,76 

8,64 
9,02 
9,39 

3. 10000/13,89 
вm =0,0061 

7,61 0,00244 
0,00222 
0,00204 

9,21 
9,50 
9,75 

8,42 
8,72 
8,99 

7,20 
7,52 
7,87 

4. 8000/11,11 
вm =0,0077 

6,09 0,00308 
0,00280 
0,00260 

7,27 
7,52 
7,73 

6,64 
6,91 
7,08 

5,71 
5,99 
6,21 

5. 6000/8,33 
вm =0,0102 

4,57 0,00408 
0,00371 
0,00340 

5,52 
5,67 
5,82 

5,03 
5,26 
5,38 

4,36 
4,52 
4,70 

6. 4000/5,56 
вm =0,0153 

3,04 0,00612 
0,00556 
0,00510 

3,66 
3,80 
3,90 

3,35 
3,47 
3,59 

2,88 
3,01 
3,13 

7. 3000/4,17 
вm =0,0204 

2,28 0,00816 
0,00742 
0,00680 

2,75 
2,84 
2,92 

2,52 
2,61 
2,69 

2,16 
2,26 
2,35 
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Таблица П 1.2   
Результаты расчета момента первой проверки, мес. Т1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица П 1.3. 

Результаты расчета значений предотказного параметра 
*δ  и упреждающего допуска 

*** δδδ −=∆  1. Общая наработка =oT 15000 час (20,83 мес.) 
τ , мес. 

периодичность 
проверки 

9,0)1( =−ε  
282,11 =−εU  

95,0)1( =−ε  
645,11 =−εU   

99,0)1( =−ε  
324,11 =−εU  

*δ , мм δ∆ , мм *δ , мм δ∆ , мм *δ , мм δ∆ , мм 

0 - - - - - - 
6 0,0751 0,0248 0,07364 0,0262 0,0711 0,0287 
12 0,0616 0,0384 0,0599 0,0401 0,0576 0,0429 
18 0,0528 0,0470 0,0512 0,0486 0,0484 0,0514 
24 0,0469 0,0528 0,0453 0,0543 0,0430 0,0569 
30 0,0426 0,0571 0,0412 0,0586 0,0388 0,0610 
36 0,0393 0,0605 0,0380 0,0618 0,0380 0,0640 

 
 
 
 

Общая 
наработка, То 
час/мес., вm , 

мм/мес. 

Тсл, срок 
службы, 

год 
Кисп.=0,15 

(1314 
час/год) 

вσ , 
мм/мес. 

Момент первой проверки T1, 
мес. 

При вероятности безотказной 
работы 

90,01 =− ε  95,01 =− ε  99,01 =− ε  

1 2 3 4 5 6 
1. 15000/20,83 

вm =0,0041 
11,42 0,00137 13,32 12,00 9,16 

2. 12000/16,67 
вm =0,0051 

9,13 0,00170 10,80 9,72 7,35 

3. 10000/13,89 
вm =0,0061 

7,61 0,00204 9,12 8,08 6,25 

4. 8000/11,11 
вm =0,0077 

6,09 0,00260 7,15 6,40 4,88 

5. 6000/8,33 
вm =0,0102 

4,57 0,00340 5,38 4,86 3,70 

6. 4000/5,56 
вm =0,0153 

3,04 0,00510 3,61 3,24 2,46 

7. 3000/4,17 
вm =0,0204 

2,28 0,00680 2,70 2,43 1,85 
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2. Общая наработка =oT 12000 час (16,67 мес.) 
 

τ , мес. 
периодичность 

проверки 

9,0)1( =−ε  
282,11 =−εU  

95,0)1( =−ε  
645,11 =−εU   

99,0)1( =−ε  
324,11 =−εU  

*δ , мм δ∆ , мм *δ , мм δ∆ , мм *δ , мм δ∆ , мм 
0 - - - - - - 
6 0,0712 0,0290 0,0696 0,0305 0,0670 0,0332 
12 0,0570 0,0432 0,0553 0,0450 0,0525 0,0478 
18 0,0485 0,0517 0,0468 0,0534 0,0442 0,0560 
24 0,0429 0,0573 0,0413 0,0589 0,0389 0,0613 
30 0,0389 0,0614 0,0375 0,0628 0,0353 0,0649 
36 0,0359 0,0644 0,0346 0,0657 0,0326 0,0676 

 
3. Общая наработка =oT 10000 час (13,89мес.) 

 
τ , мес. 

периодичность 
проверки 

9,0)1( =−ε  
282,11 =−εU  

95,0)1( =−ε  
645,11 =−εU   

99,0)1( =−ε  
324,11 =−εU  

*δ , мм δ∆ , мм *δ , мм δ∆ , мм *δ , мм δ∆ , мм 
0 - - - - - - 
6 0,0676 0,0323 0,0659 0,0340 0,0632 0,0368 
12 0,0533 0,0469 0,0514 0,0484 0,0586 0,0514 
18 0,0468 0,0550 0,0433 0,0566 0,0408 0,0591 
24 0,0396 0,0602 0,0380 0,0515 0,0359 0,0639 
30 0,0359 0,0640 0,0346 0,0653 0,0326 0,0672 
36 0,0331 0,0668 0,0319 0,0679 0,0324 0,0697 

                                                                                                  
  Таблица П.1.4. 

Выражения для расчета значений предотказового параметра *δ  и 
упреждающего допуска  δ∆  (при 3σ ) 

 
Исходные данные мм,2

*δ  δ∆ , мм  
Общая наработка Tо 

15000 час. (20,83 мес.) 
  

1.  90,01 =− ε  
     282,11 =−εU  
     .48,141 месT =  

τ
τ

00137,00198,0
0000205,000198,0

+
+  

τ
τ

00137,00198,0
000116,0
+

 

2.  95,01 =− ε  
    645,11 =−εU  
    .39,131 месT =  

τ
τ

00137,00183,0
0000205,000183,0

+
+  

τ
τ

00137,00183,0
000116,0
+

 

3.  99,01 =− ε  
    324,21 =−εU  
    .68,111 месT =  

τ
τ

00137,00160,0
0000205,000160,0

+
+  

τ
τ

00137,00160,0
000116,0
+
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Общая  наработка. 
12000 час.(16,67 мес.) 

мм,*2δ  δ∆ , мм  

1. 90,01 =− ε  
282,11 =−εU  

68,111 =T  
τ
τ

00170,00199,0
0000255,000199,0

+
+  

τ
τ

00170,00199,0
000145,0
+

 

2. 95,01 =− ε  
   645,11 =−εU  
   76,101 =T  

τ
τ

00170,00183,0
0000255,000183,0

+
+  

τ
τ

00170,00183,0
000145,0
+

 

3.  99,01 =− ε  
    324,21 =−εU  
    39,91 =T  

τ
τ

00170,00160,0
0000255,000160,0

+
+  

τ
τ

00170,00160,0
000145,0
+
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Диагностика электродвигателей 
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