
5. Эксплуатация электродвигателей 
 

5.1. Контроль работы электродвигателей 
 
Для обеспечения нормальной работы электродвигателей напряжение на шинах 

поддерживается в пределах 100-105% номинального. При необходимости допускается 
работа электродвигателя при отклонении напряжения от -5 до +10% номинального. 

Персонал цеха производит постоянный надзор за нагрузкой электродвигателей и 
температурой подшипников, входящего и выходящего воздуха у электродвигателей с 
замкнутой системой вентиляции, уход за подшипниками, операции по пуску, 
регулированию и остановке. 

При текущем и капитальном ремонтах измеряют вибрацию электродвигателей на 
каждом подшипнике, осевой разбег ротора, размер воздушного зазора. 

Электродвигатель немедленно (аварийно) отключается от сети в следующих 
случаях: 

а) несчастный случай с человеком;  
б) появление дыма или огня из электродвигателя или аппаратуры; 
в) вибрация сверх допустимых норм; 
г) поломка приводного механизма; 
д) нагрев подшипника сверх допустимой температуры; 
е) значительное снижение частоты вращения, сопровождающееся быстрым 

нагревом электродвигателя. 
В местной инструкции могут быть указаны и другие случаи, при которых 

электродвигатели должны быть аварийно отключены, а также указан порядок устранения 
аварийного состояния и пуска электродвигателей. 

Периодичность капитальных и текущих ремонтов электродвигателей, работающих 
в нормальных условиях, устанавливает главный энергетик предприятия. В зависимости от 
местных условий, как правило, текущий ремонт и обдувка электродвигателей должны 
производиться одновременно с ремонтом приводных механизмов. 

При осмотрах электродвигателей обращают внимание на степень искрения щеток на 
роторах электродвигателей с фазным ротором и машин постоянного тока. Существуют 
следующие виды искрения: 

1) отсутствие искрения. Нет почернения коллектора и нагара на щетках. 
2) искрение соответственно под небольшой частью щетки. Почернение на 

коллекторе и нагар на щетках легко устраняются протиркой бензином. 
3) Значительное искрение с вылетом искр. Значительное почернение на коллекторе 

и частичное разрушение щеток. Допускается только во время пуска, реверсировании и 
перегрузках. 

В электродвигателях применяют подшипники скольжения и качения.  
В крупных машинах используют подшипники скольжения. Работа такого 

подшипника основана на скольжении шейки и вкладыша подшипника на слое масла. 
Специальными устройствами создается давление масла, в результате чего между шейкой 
и вкладышем подшипника позникает слой масла, который при вращении ротора 
исключает сухое трение. 

При эксплуатации персонал должен следить за температурой подшипников и 
качеством масла.  

Температура подшипника скольжения не должна превышать 80°С. 
Масло меняется, если увеличен один из следующих показателей: 



1) содержание механических примесей более 0,1%; 
2) повышение вязкости масла более чем на 30%; 
3) возрастание кислотного числа до 3 мг КОН на 1 мг масла; 
4) содержание воды более 0,2%. 
В машинах малой и средней мощности применяют подшипники качения 

(шариковые и роликовые, радиальные и упорные). 
Расчетный срок работы таких подшипников 2500-10000 ч. в зависимости от условий 

работы. Подшипники качения устанавливают с небольшим натягом с целью приработки. 
Основной причиной преждевременного выхода из строя подшипников качения 

является их перегрузка. При перегрузке на 50% срок службы подшипника сокращается в 
3 раза, на 100% - в 10 раз. 

При осмотре подшипников обращают внимание на наличие трещин, сколов, вмятин 
на шариках и дорожках качения, повреждение посадочных мест, возникновение стука и 
шума в подшипнике. Для смазки подшипников качения применяют густые смазки, 
которыеменяют 1 раз в год. Температура подшипника качения не должна превышать 
100°С. 

 
5.2. Контроль температуры электродвигателей. 

 
Температуру частей электродвигателя измеряют термометрами, сопротивлениями, 

температурными индикаторами. 
Ртутными и спиртовыми термометрами измеряют доступные поверхности 

двигателя, температуру охлаждающей среды и масла подшипников. 
 Термометр сопротивления представляет собой тонкую медную или платиновую 

проволоку, помещенную в защитную арматуру. Сопротивление проволоки зависит от ее 
температуры. Таким способом измеряют температуру обмоток машины. 

В особо ответственных машинах контроль за нагревом осуществляют с помощью 
температурных индикаторов (термопар). Термопары закладывают в места, недоступные 
для осмотра. Обычно это обмотки и сталь сердечника. 

 
5.3. Устранение вибрации в электродвигателях 

 
Вибрация двигателя представляет собой механические колебания неподвижных 

частей с малой амплитудой и большой частотой. Вибрация возникает из-за 
неуравновешенности вращающихся частей машины, механических неисправностей и 
несимметрии ротора. Значительные вибрации могут стать причиной нарушений 
нормальной работы и привести в аварии (срыв подшипников с опор, задеванию ротора о 
статор). Кроме того, вибрация отрицательно сказывается на здоровье персонала. 

При эксплуатации электродвигателей тщательно следят за их вибрацией, особенно 
крупных машин, и вовремя принимают меры по ее устранению. 

Причины вибрации: 
1) Неуравновешенность ротора - это 

несовпадение его оси инерции с осью вращения, из-за 
чего возникают переменные нагрузки на опоры. 

  



2) Дефекты в подшипниках. 
3) Неправильная центровка с приводным 

механизмом. 
 
 
 
 
4) Несимметрия воздушных зазоров и искривление 

бочки ротора, например вследствие токов КЗ или 
неравномерного нагрева обмоток. 

 
 
 
 

 
 

5.4. Организация ремонтных работ на электродвигателях 
 
При работе, не связанной с прикосновением к токоведущим или вращающимся 

частям электродвигателя, необходимо остановить электродвигатель и на его пусковом 
устройстве повесить плакат “Не включать. Работают люди”. 

При работе, связанной с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям, 
с электродвигателя должно быть снято напряжение. 

При работе на электродвигателе заземление накладывается на кабеле или на его 
присоединении в РУ. 

Перед допуском к работе на электродвигателях насосов, дымососов и вентиляторов 
должны быть закрыты и заперты на замок задвижки последних, а также приняты меры по 
затормаживанию роторов электродвигателей. 

Операции по отключению и включению электродвигателей напряжением выше 1000 
В пусковой аппаратурой с приводами ручного управления производятся с изолирующего 
основания с применением диэлектрических перчаток. 

 
7.5. Сушка электродвигателей 

 
Сушку электродвигателей производят методами внешнего нагрева, током КЗ, 

методом потерь в активной стали. Выбор метода зависит от конкретных условий и степени 
увлажненности изоляции. Например, сушка током сильно увлажненных машин 
недопустима, т.к. это приводит к вспучиванию изоляции. 

Для предотвращения потерь тепла машину закрывают теплоизолирующими 
материалами. 

В процессе сушки измеряют сопротивление изоляции, температуру обмоток и 
активной стали и температуру выходящего воздуха. Максимальная температура обмотки 
и стали не должна превышать 100°С. Продолжительность сушки зависит от массы машин 
и метода сушки. Для крупных машин она составляет 3-4 сут. Сушку заканчивают, когда 
сопротивление изоляции остаются постоянными в течение 3-5 ч. и превышают 
минимально допустимые. 

 
 

 

 



1) Сушка внешним нагревом. 
Этот способ сушки применим для всех 
машин и обязателен для сильно 
отсыревших.  
Для нагрева применяют 
сопротивления, лампы накаливания и 
т.п. 
 
 
 
 

2) Сушка током КЗ. 
Обмотки подсоединяют к источнику постоянного и 

переменного тока. 
Ток сушки поддерживается в пределах 40-70% номинального. 

Температура регулируется за счет изменения тока. 
При этом короткозамкнутый ротор вынимают для исключения 

перегрева обмотки. В случае затормаживания ротора подают 
трехфазное напряжение в пределах 20% номинального. 

Для крупных машин такой метод не применяется, т.к. трудно 
найти источник достаточной мощности и возможны локальные 

перегревы обмоток. 
 
3) Сушка за счет потерь в корпусе статора. 

Нагрев происходит за счет потерь от вихревых токов в 
корпусе и стали двигателя. 

В качестве источников применяют сварочные 
трансформаторы. 

Этот способ применяется для машин малой и средней 
мощности. 

 
 
 
 
 

 
4) Сушка за счет потерь в активной стали статора. 

Ротор вынимают и на статор наматывают обмотку. 
Нагрев происходит за счет вихревых токов в 

статоре и перемагничивания. 
Применяется для крупных машин. 
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7.6. Объем и нормы испытаний 

 
1) Измерение сопротивления изоляции R60 и коэффициента обсорбции R60/R15. 
Производится мегаомметром 2500 В для двигателей выше 1 кВ и 1000 В - для 

двигателей до 1 кВ. Значение должно быть при 20°С 
ни же 1 кВ - 1 МОм 
3 кВ - 20 МОм 
6 кВ - 40 МОм 
10 кВ -  70 МОм 
Коэффициент абсорбции должен быть не ниже 1,2. 
2) Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. 
а) статора. 

Номинальное напр., кВ <0,4 0,5 0,66 2 3 6 10 
Испытательное напр., кВ 1 1,5 1,7 4 5 10 16 

б) ротора. 
Испытательное напряжение равно 1 кВ. 
3) Измерение вибрации подшипников. 
Не должна превышать значений, указанных в паспортных данных. 
4) Проверка исправности стержней короткозамкнутых роторов. 
Проверяется при пульсации рабочего или пускового тока статора. 
 


