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Аннотация: 

В статье представлена информация о дистанционных измерительных 

приборах, применяемых на электросетевых предприятиях. В процессе 

эксплуатации электрооборудования необходимо регулярно определять их 

техническое состояние. Наблюдать за техническим состоянием 

электрооборудования можно, контролируя их температуру. Температура 

электрооборудования контролируется дистанционно с помощью 

инструментов или в месте, где они наиболее нагреты. Целью нашего 

исследования является прогнозирование возникновения неисправностей в 

электрооборудовании и повышение их эксплуатационной надежности с 

использованием метода дистанционного контроля при определении 

технического состояния существующего электрооборудования в 

электросети. 
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Annotation: 

The article provides information on remote measuring devices used at power 

grid enterprises. During the operation of electrical equipment, it is necessary to 

regularly determine their technical condition. You can monitor the technical 

condition of electrical equipment by controlling their temperature. The 

temperature of electrical equipment is controlled remotely using tools or in the 
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place where they are most heated. The purpose of our study is to predict the 

occurrence of faults in electrical equipment and increase their operational 

reliability using the method of remote monitoring when determining the technical 

condition of existing electrical equipment in the power grid. 

 

Инфракрасные лучи используются для дистанционного определения 

температуры электрического оборудования. Инфракрасная термография - это 

процесс определения уровня нагрузки и технического состояния устройств 

путем измерения и регистрации температуры поверхности и излучения. 

Излучение - это передача переданной тепловой энергии в виде световой 

энергии (электромагнитной волны) без промежуточной среды [1]. 

 

Рис. 1. Обобщенная функциональная схема тепловизора с фокусной 

матрицей: 1 - оптическая система; 2 - фокусная матрица усилителя; 3 - 

мультиплексор; 4 - система охлаждения; 5 - корректор характеристической 

туманности чувствительных элементов; 6 - аналого-цифровой 

преобразователь; 7 - цифровой корректор; 8 - корректор нефункционирующих 

ячеек; 9 - форматтер изображений; 10 - дисплей; 11 - цифровой выход [3]. 

Современная инфракрасная термография использует электронно-

оптические устройства - тепловизоры - для измерения энергии лучистой 

энергии и определения температуры поверхности или структуры 

исследуемого объекта. Используя тепловизор, можно получить 

тепловизионное изображение электрического оборудования с использованием 

инфракрасного излучения без прямого контакта с электрическим 

устройством. В тепловизоре сигнал получается путем прямого 
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взаимодействия с фотонами из-за нагрева поверхности с помощью 

фоторезисторов. При длительном хранении он быстро нагревается, и его 

характеристики меняются. Если фоторезистивный потребитель тепловизира 

охладить, его характеристики могут улучшиться. 

Размеры фокальной инфракрасной матрицы составляют 128х128, 

256х256, 512х512, а ее чувствительные элементы - 30х30 мкм2. Фокусные 

матрицы выполнены в виде функционально интегрированных (полностью 

обработанных) фотоприемников и состоят из системы охлаждения, передней 

панели усилителя, мультиплексора, корректора неоднородности 

чувствительного элемента, аналого-цифрового преобразователя, генератора 

выходного сигнала и блоков обработки. Выходные сигналы 

фотопреобразователя могут быть переданы на телевизионное тепловизионное 

устройство или в блок цифровой обработки, где числа видны. На рис. 2 

представлена обобщенная функциональная схема тепловизора системы OMS 

[3]. 

 

Рис. 2. Обобщенная функциональная схема сканирующего тепловизора с 

системой OMS: 1 - оптическая система; 2 - сканирующий оптико-

механический блок; 3 - потребитель излучения; 4 - система охлаждения; 5 - 

электронный тракт; 6 - устройство видеонаблюдения; 7 - система 

синхронизации [3]. 

Существует множество схем сканирования для тепловизоров, и они 

отличаются друг от друга методом сканирования, обработкой выходных 

сигналов и представлением изображений. В настоящее время появились 

портативные (ручные) тепловизоры. Они фиксируют температурное поле 
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электрооборудования (термограммы) и позволяют диагностировать 

загруженность или техническое состояние объекта по термограмме, 

независимо от того, где он установлен [2]. Эта функция тепловизоров 

используется для определения температуры элементов сети и оценки их 

пригодности во время наблюдений в электрических сетях.  

 

  

Рис. 3 Термограмма контактных систем соединителей 110 кВ на ПС 

ДНС-2 ОАО «Джизакская НЕТК» [4]. 

 

Как видно из рисунка 3, температура в точке подключения разъема выше 

нормы. Эта ситуация записывается в журнал мониторинга, и оперативная 

группа отправляется к месту неисправности. Выявляется причина 

неисправности и предотвращается аварийная ситуация. 

Выводы 

Использование тепловизоров при оперативном определении 

технического состояния электрооборудования в процессе эксплуатации 

экономит время диагностики электрооборудования и повышает 

эффективность операций, можно получить данные достаточной точности без 

прямого контакта с оборудованием. 
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