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Рассматривается возможность применения тепловизионного оборудования для мониторинга и контроля со-

стояния электрооборудования на основе анализа снимков тепловой картины процесса нагрева электротехниче-
ских устройств. В качестве примера использования применен тепловизионный контроль двух дросселей со 
стальным сердечником при введении одного из них в режим насыщения, а для второго – при внесении в зазор 
его магнитопровода материалов для появления вихревых токов. Приведены их тепловые картины с учетом про-
явления этих явлений в локальном нагреве дросселя, а также графики, отображающие зависимости потерь от 
температуры дросселя и температуры от напряжения питания. 

Ключевые слова: дроссель, тепловизионное оборудование, потери в стали, тепловая картина, локальный 
нагрев дросселя. 
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Розглядається можливість застосування тепловізійного обладнання для моніторингу та контролю стану еле-

ктрообладнання на основі аналізу знімків теплової картини процесу нагріву електротехнічних пристроїв. Як прик-
лад використання застосовано тепловізійний контроль двох дроселів зі сталевим осердям при введенні одного з 
них у режим насичення, а для другого – при внесенні в зазор його магнітопровода матеріалів для появи вихро-
вих струмів. Наведено їх теплові картини з урахуванням прояву цих явищ у локальному нагріві дроселя, а та-
кож графіки, що відображають залежності втрат від температури дроселя і температури від напруги живлення. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В современном ми-

ре параллельно с развитием номенклатуры электро-
технических устройств идет развитие способов иден-
тификации их состояния и параметров. Так, необхо-
димым, а иногда и обязательным является наличие на 
предприятиях систем идентификации параметров 
электромеханических преобразователей и электро-
технических устройств, в том числе трансформаторов 
и дросселей, например, на основе их теплового со-
стояния [1]. При определении теплового состояния 
электродвигателей такие системы опираются на из-
меренные значения напряжений и токов якорной (для 
двигателей постоянного тока) или статорной (для 
двигателей переменного тока) цепей. Далее строится 
тепловая модель двигателя, в которую заносятся из-
меренные значения. Такой способ является целесооб-
разным для двигателей, в которых нет несимметрии, 
дефектов в конструкции или изменений в магнитной 
системе, потому что вследствие их появления тепло-
вое состояние двигателя изменяется, но локализовать 
эти изменения невозможно, т.к. это не всегда отобра-
жено во временных зависимостях тока и напряжения 
двигателя. 

Альтернативным способом контроля изменения 
теплового состояния трансформаторов и дросселей 
может служить измерение температуры рассматри-
ваемого объекта или его тепловой картины. На дан-
ный момент существует ряд исследований по тепло-
вой диагностике электрооборудования [2–5]. Ее 
перспективность доказывается многими фактами 

применения тепловизионного и инфракрасного обо-
рудования на промышленных предприятиях и сис-
темах электроснабжения. Для примера использова-
ния такого способа можно рассмотреть тепловую 
картину дросселя со стальным сердечником.  

Так как одним из основных источников локально-
го повышения температуры в магнитопроводе дрос-
селей являются изменения в их магнитной системе и 
появления вихревых токов, то рассмотрение их воз-
никновения и влияния является важным вопросом.  

Так, в [6] проведены исследования по определению 
потерь в стали сердечника дросселя при внесении в его 
зазор эквивалента вихревых токов, а также при его 
насыщении. Так как потери в стали являются греющи-
ми, то появление вихревых токов, кроме увеличения 
потерь, должно отразиться и на нагреве сердечника. 

Целью работы является исследование с помощью 
тепловизионного оборудования тепловой картины 
дросселя со стальным сердечником при внесении в 
его магнитную систему пластин для создания вих-
ревых токов. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В соответствии с [6], для проведенных экспери-

ментов были получены снимки тепловой картины 
для двух дросселей, которые обозначим как Д1 и Д2, 
соответственно. Их параметры приведены в  
табл. 1, 2. Дроссели подключались к источнику пи-
тания по схеме, представленной на рис. 1, и явля-
лись конечной нагрузкой, т.е. вся потребляемая 
мощность рассеивалась на дросселях.  
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Таблица 1 – Параметры исследуемых дросселей Д1 
Размеры 

сердечника 
Диаметр 
провода 

Количество 
витков дрR  

броневой тип 
(Ш) 

159x140x42 
1,9 мм 90 0,194 

Ом 

 
Таблица 2 – Параметры исследуемых дросселей Д2 

Размеры 
сердечника 

Диаметр 
провода 

Количество 
витков дрR  

броневой тип 
(ШЛ) 

143x80x26 
1,6 мм 150 0,4 Ом 

 

дрL

)t(U m

ot

 
Рисунок 1 – Схема подключения дросселя  

к источнику напряжения 
 

Экспериментальные исследования проводились 
для дросселя Д1 при внесении пластин для вихре-
вых токов в виде пластины из электротехнической 
стали и алюминия толщиной 2 мм, без введения его 
в режим насыщения. Для дросселя Д2 – при внесе-
нии пластин для создания вихревых токов в виде 
фольги и пластины из электротехнической стали 
толщиной 0,01 и  0,5 мм, соответственно, при введе-
нии его в режим насыщения. На рис. 2 приведены 
фотографии дросселей Д1 и Д2, на которых: «1» 
соответствует обозначению обмотки, «2» – месту 
внесения пластин и фольги в зазор, «3» – выводу 
контактов (проводов). 

 

     
 а) б) 

 
в) 

Рисунок 2 – а) дроссель Д1; б) дроссель Д2, вид  
спереди; в) дроссель Д2, вид сбоку 

 
Снимки проводились с помощью тепловизион-

ного аппарата фирмы Fluke Corporation, модели 
Ti25, диапазон измерений которого от –20 до  
+350 0С, погрешность измерений ±2 %, температур-
ная чувствительность ≤0,07 0С при 30 0С. Условия 
проведения снимков: частота питающего напряже-
ния 50 Гц; напряжение питания для дросселя Д1 
изменялось от 0 до 190 В; для дросселя Д2 – от 0 до 
70 В; суммарное время от начала до конца нагрева 
дросселей при измерениях – 3 минуты.  

Тепловые картины представлены для окончания 
процесса нагрева: для «Дросселя Д1» – рис. 3,а–б; 
для «Дросселя Д2» – рис. 3,в. 
 

 
а) 

 
б) 
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в) 

Рисунок 3 – Тепловые снимки нагрева дросселя  
при внесении пластин для вихревых токов: 

 а) для дросселя Д1 – пластина из электротехниче-
ской стали толщиной 2 мм; б) для дросселя Д1 – 

алюминиевая пластина, толщиной 2 мм;  
в) для дросселя Д2 – пластина из металлической 

фольги толщиной 0,01 мм 
 

Полученные изображения тепловых процессов 
указывают на места локального нагрева дросселя 
(осветленные участки на рис. 3), которые соответст-
вуют внесенному в зазор сердечника материала для 
вихревых токов, т.е. металлической фольги ( 32OFe ), 
пластины из электротехнической стали и алюминия. 
При создании вихревых токов виден увеличенный 
нагрев обмотки дросселя (на рис. 3,б более светлый 
тон), что соответствует росту потребляемого тока 
дросселя [5]. 

Для сравнения в табл. 3 приведены значения из-
меренной температуры в области зазора для соот-
ветствующих напряжений питания, а также рассчи-
таны величины потерь в стали. Это наглядно иллю-
стрирует зависимость увеличения температуры маг-
нитопровода сердечника от греющих потерь в стали. 

В табл. 3 приняты следующие обозначения: 
,U эфф  В – эффективное напряжение на зажимах 

источника питания лабораторного автотрансформа-
тора; стP , Вт – потери в стали сердечника дросселя; 

C,T 0  – средняя температура в области нагрева сер-
дечника, т.е. в области внесения в зазор пластины 
или фольги. В табл. 3 не приведены значения темпе-
ратур для случая отсутствия материала в зазоре, т.к. 
это не привело к нагреву дросселя.  

Кривые, отображающие рост потерь в стали от 
температуры в области нагрева сердечника, приве-
дены на рис. 4,а–в, а на рис. 4,г–е приведены зави-
симости температуры дросселя от напряжения пи-
тания при внесении материалов для вихревых токов: 
а), г) для дросселя Д1 – алюминиевая пластина тол-
щиной 2 мм; б), д) для дросселя Д1 – пластина из 
электротехнической стали толщиной 2 мм; в), е) для 
дросселя Д2 – металлическая фольга толщиной  

0,01 мм и пластина из электротехнической стали 
толщиной 0,5 мм (где зависимость для дросселя Д2 
для металлической фольги обозначается как , 
а для пластины из электротехнической стали – как 

). 
 

Таблица 3 – Температура сердечника дросселя и 
потери в стали для разных уровней напряжения 

Дроссель 1 
,U эфф  В 0,T  С стP , Вт 
Алюминиевая пластина 2 мм 

21,26421 17,69 7,29161 
34,96634 17,78 19,73245 
48,93467 18,44 39,55679 
55,2013 19,16 51,21888 

Пластина из электротехнической стали 2 мм 
20,82376 14,75 1,97615 
35,65946 15,16 5,89058 
50,08636 16,00 12,46013 
62,77269 17,66 20,62517 
82,00762 20,88 38,80224 

Дроссель 2 
,U эфф  В 0,T  С стP , Вт 

Металлическая фольга 0,01 мм 
11,316 20,06 2,889 
20,533 20,38 7,626 
28,876 20,94 12,266 
40,219 21,44 24,375 
50,181 21,56 29,388 
57,59 21,72 39,401 

Пластина из электротехнической стали 0,5 мм 
10,638 19,94 1,594 
21,237 20,34 5,65 
32,026 21,78 12,015 
40,143 23,44 20,31 
50,89 25,00 32,746 
61,69 26,06 37,967 

 

Вт,Pст

C,T 0

 
а) 
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Рисунок 4 – Зависимости изменения стP   
и температуры в области нагрева сердечника 

 
Полученные зависимости потерь в стали от тем-

пературы в области нагрева магнитопровода сер-
дечника (зазора с внесенными пластинами из раз-
личных материалов) указывают на рост этих вели-
чин при увеличении напряжения питания. Кроме 
этого, при внесении пластин из различных материа-
лов для оценки вихревых токов вид кривых потерь в 
стали от температуры отличается друг от друга, что 
объясняется типом вносимых материалов, типом 
сердечников и габаритной мощностью дросселей. 

ВЫВОДЫ. В работе проведены исследования 
тепловой картины процесса нагрева дросселей со 
стальным сердечником с помощью тепловизионного 
оборудования. Большое соотношение «потери в ста-
ли/температура нагрева» объясняется тем, что сам 
дроссель является нагрузкой для сети и вся потреб-
ляемая из сети мощность рассеивается на нем. 

Поскольку при получении тепловых картин про-
межутки между измерениями были относительно 
короткими, суммарное время нагрева, возможно, 
недостаточно для полной достоверности получен-
ных значений, а также получено небольшое количе-
ство измерений, то это позволяет говорить пока 
лишь о постановочности таких исследований. 
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Вследствие этого в дальнейшем необходимо провес-
ти дополнительные исследования с устранением 
вышеприведенных недостатков, что позволит при 
использовании такого оборудования иметь возмож-
ность анализировать состояние электротехнических 
устройств по их тепловым картинам, отмечать неди-
агностируемые обычными способами локальные 
увеличения температур.  

Информация, полученная с использованием теп-
ловизионного оборудования, может быть использо-
вана для расчета тепловых схем замещения дросселя 
и положена в основу их синтеза. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Будадин О.Н., Потапов А.И. и др. // Тепловой 

неразрушающий контроль изделий. – М.: Наука, 
2002. – 476 с. 

2. Будадин О.Н., Салихов С.Г., Абрамова Е.В., 
Троицкий-Марков Р.Т. Особенности тепловизион-
ной диагностики электрооборудования // Энерго-
служба предприятия. – № 1 (7), 2004. – С. 6–9. 

3. Дикой В.П., Овсянников А.Г., Щетинин В.В. 
Аппаратура для диагностики линий электропереда-
чи при воздушных облетах // Энергетик. – 2000.  
– № 2. – С. 19–21. 

4. Салихов З.Г., Будадин О.Н., Ишметьев Е.Н. и 
др. Инженерные основы теплового контроля. Опыт 
промышленного применения. – М.: ИД МИСиС, 
2008. – 476 с. 

5. Грабко В.В., Грабко В.В. Методи і засоби дос-
лідження об’єктів, що обертаються, за тепловими 
полями: Монографія. – Вінниця:  
УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008. – 155 с. 

6. Свистун А.В., Довгонос И.Н., Огарь В.О. Экс-
периментальные исследования потерь в дросселе со 
стальным сердечником при различной частоте пита-
ния // Зб. наук. праць XI Міжнародної наук.-техн. 
конф. молодих учених і спеціалістів у  
м. Кременчук 09–11 квітня 2013 р. – Кременчук: 
КрНУ, 2013. – С. 298–301. 

 

УДК 255:29.1 

MEASUREMENT OF THERMAL STATE OF INDUCTOR WITH THE STEEL CORE USING  
THE THERMAL IMAGE HARDWARE 

A. Svystun, V. Ogar  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. Е-mail: profi268@i.ua 
This article considers the possibility of using the thermal hardware for monitoring and control of the electrical de-

vices state basing on the analysis of thermal image of the process of electrotechnical devices heating. As an example of 
such using, the thermal control of two inductors with the steel core is applied. One inductor was using for creating satu-
ration effect, second – for creating of the eddy currents by the insertion of materials in its core. Thermal images consid-
ering the influence of these effects, which results in local heating of inductor and the curves, which describe the de-
pendence of steel loss from the inductor’s temperature and the temperature from supply voltage, are given. 
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