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Эта работа о разработке методики тепловизионной диагностики 

тягового электродвигателя электроподвижного состава. В начале работы 

приведен краткий обзор методов измерения температуры, а также 

обоснование целесообразности применения тепловизионной диагностики при 

оценке технического состояния тягового электродвигателя 

электроподвижного состава. В заключительной части работы приведены 

результаты экспериментальных исследований, на основе которых предложен 

диагностический параметр, необходимый для дальнейшей разработки 

методики тепловизионной диагностики тягового электродвигателя. 

Ключевые слова: тяговый электродвигатель, диагностика, тепловизор, 

коллекторно-щеточный узел, термограмма. 

Диагностирование электроподвижного состава (ЭПС) является 

технологическим элементом технического обслуживания и ремонта, 

проводимым с целью определения необходимости ремонтных работ и 

прогнозирования момента отказа или неисправности, а также создания 

рациональной системы ремонта подвижного состава с учётом его фактического 

технического состояния. 

К одному из эффективных методов диагностирования ЭПС относится 

термометрический метод, применяемый в основном для оценки состояния 

электрических контактных соединений. Основу данного метода составляет 

измерение температуры. Она является весьма информативным параметром, 

отражающим техническое состояние узлов ЭПС. Измерения температуры 

возможно производить различными методами, которые принято разделять на 

два вида.  



Первый – традиционный и наиболее массовый метод измерения 

температуры – с помощью контактных термометров, отличительной 

особенностью которых является необходимость теплового контакта между 

датчиком термометра и объектом, температура которого измеряется. К 

контактным термометрам относятся термометры расширения, манометрические 

термометры и термоэлектрические термометры (термопары).  

Основу второго метода измерения температуры составляют бесконтактные 

термометры, измеряющие тепловое излучение.  

К бесконтактным термометрам относятся пирометры и тепловизоры. Их 

главным достоинством  является отсутствие влияния измерителя на 

температурное поле нагретого объекта, так как в процессе измерения они не 

вступают в непосредственный контакт друг с другом.  

Помимо этого, бесконтактные термометры  обладают  следующими  

преимуществами  по  сравнению  с приборами, измеряющими температуру 

контактными методами:   

1)  имеют  принципиально  неограниченный  верхний  температурный 

предел измерения;   

2)  обеспечивают  возможность  измерения  температур  излучателей, 

находящихся на большом расстоянии от пирометра;   

Наибольшую перспективность из бесконтактных методов измерения 

температуры имеет тепловизионное обследование [1]. Оно позволяет 

производить дистанционный анализ поверхностных температурных полей 

объектов за счет преобразования их собственного инфракрасного излучения в 

электрический сигнал, который подвергается усилению и автоматической 

обработке, а затем преобразуется в видимое изображение теплового поля 

(термограмму). 

 Одним из важнейших узлов ЭПС является тяговый электродвигатель 

(ТЭД), который на большей части ныне эксплуатируемого парка подвижного 

состава представляет собой коллекторную машину постоянного тока (МПТ). От 

технического состояния ТЭД во многом зависит экономическая эффективность 



перевозочных процессов. Статистический анализ технического состояния 

электровозного парка в течение последних лет показывает, что причинами 

отказов ТЭД являются неудовлетворительное качество текущих ремонтов (до 

58 %) и обслуживание в комплексе с нарушением режимов эксплуатации (более 

30 %). Число отказов тяговых электродвигателей по отношению к общему 

числу отказов оборудования локомотивов достигает 17-20% [2-3]. 

Следовательно, выявление дефектов ТЭД на стадии их развития до проявления 

неисправности и оценка технического состояния ТЭД являются весьма 

актуальными проблемами. 

Решение этих проблем  в значительной степени связано с внедрением 

эффективных методик инструментального контроля и технической 

диагностики, в частности, основанных на измерении температуры отдельных 

элементов ТЭД.  

Самым напряженным узлом ТЭД является коллекторно-щеточный узел 

(КЩУ) ввиду того, что он представляет собой место комплексного 

взаимодействия как электрических, так и механических параметров. Именно на 

долю неисправностей КЩУ приходится до 15% от общего количества отказов 

ТЭД электровозов [2-3]. 

Таким образом, для того, чтобы наиболее информативно оценить 

техническое состояние ТЭД, следует измерять температуру элементов его 

КЩУ. Для измерения температуры КЩУ ввиду вышеописанных преимуществ 

бесконтактных термометров предполагается использование тепловизора. 

Также, термографирование КЩУ тепловизором не требует разборки ТЭД, что 

позволит наряду с экономией затрачиваемого времени производить 

диагностику при его работе, и тем самым детально исследовать процессы 

нагревания. 

Как известно, достоверность полученной в ходе проведения диагностики 

информации зависит не только от погрешности средств измерения, но и в 

значительной степени от методики ее проведения. Цель настоящей работы – 

основываясь на результатах опытного исследования процессов нагревания 



МПТ выбрать наиболее оптимальный с точки зрения информативности 

диагностический параметр, необходимый для дальнейшей разработки методики 

тепловизионной диагностики ТЭД. 

С целью определения оптимального диагностического параметра для 

оценки технического состояния КЩУ ТЭД в лабораториях ОмГУПСа было 

произведено испытание МПТ  двух типов: ЭД-106 и П-41. Термографирование 

КЩУ производилось с помощью тепловизора «ИРТИС-200» через малые 

промежутки времени в процессе работы МПТ. Когда температура элементов 

КЩУ достигала установившегося значения, МПТ отключалась, а 

термографирование продолжалось еще некоторое время для исследования 

процессов охлаждения.  Ниже на рисунке 1 приведены термограммы КЩУ 

испытуемых МПТ.  
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Рис. 1 – Термограммы КЩУ: а – ЭД-106; б – П-41   

В ходе анализа полученных термограмм на обоих типах МПТ были 

выявлены различные температуры их отдельных щеток, причем наибольшая 

разность температур наблюдалась в процессе нагревания. Таким образом, 

процесс нагревания МПТ с точки зрения диагностики обладает наибольшей 

информативностью. 

По полученным термограммам были построены приведенные на рисунках 

2 и 3 кривые нагревания и охлаждения для отдельных щеток КЩУ испытуемых 

МПТ. 



 

        

Рис.2 – Кривые нагревания и охлаждения щеток двигателя ЭД-106 

 

               
 

Рис.3 – Кривые нагревания и охлаждения щеток двигателя П-41 

 

 

Полученные результаты экспериментальных исследований позволяют 

сделать вывод о том, что в качестве диагностического параметра при 

диагностике технического состояния КЩУ ТЭД целесообразно принять 

относительную температуру различных щеток МПТ в период нагрева. В 
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процессе дополнительных испытаний планируется определить момент 

измерения принятого диагностического параметра, т.е. время от момента 

запуска МПТ из холодного состояния до момента термографирования.  В этот 

момент принятый диагностический параметр должен наиболее информативно 

отражать техническое состояние ТЭД. 
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