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В настоящее  время  электродвига-
тели потребляют почти 2/3 от 
всей вырабатываемой  в мире 

электроэнергии,  поэтому  их  правиль-
ный  выбор  и  эксплуатация  имеют ог-
ромное значение. Данная статья - это 

попытка обобщить многолетний опыт 
«ВЭМЗ-Ремонт» и проанализировать 
причины выхода из строя наиболее 
распространенных электрических ма-
шин - асинхронных электродвигателей 
общепромышленного назначения. 

Следует помнить, что эксплуатация 
электродвигателей, находящихся в не-
удовлетворительном техническом со-
стоянии, приводит не только к финан-
совым потерям, связанным с непро-
гнозируемым выходом из строя 
оборудования и вызванным этим нару-
шением технологического процесса, 
но и к значительным (до 35%) косвен-
ным непродуктивным затратам элект-
роэнергии, обусловленным повышен-
ным электропотреблением (при той 
же полезной мощности).

Об электромоторах, как правило,  
вспоминают в случаях их подключения-
отключения или при поломках. Можно 
выделить четыре основные причины 

выхода электродвигателей из строя: на-
рушение условий эксплуатации и хра-
нения, недопустимо длительная работа 
без ремонта (износ) и плохое обслужи-
вание, нарушение расчетного режима 
работы, брак завода-изготовителя.  Как 
можно избежать поломок или хотя бы 
уменьшить их последствия? 

1. Конструкция электродвигателей 
должна соответствовать условиям экс-
плуатации электрооборудования. Дви-
гатели имеют исполнения для эксплу-
атаций,  определяемых четырьмя 
«климатическими»  категориями раз-
мещения (для российских электромо-
торов ГОСТ 15150). Соответствующая 
маркировка указывается на паспорт-
ной табличке электродвигателя. Двига-
тели разных климатических исполне-
ний имеют конструктивные отличия, 
пренебрежение этим может привести 
к преждевременному выходу из строя 
электрической  машины.

2. Установили и забыли. Этот лозунг 
в отношении электромоторов  характе-
рен для многих российских промыш-
ленных компаний. Однако если вы хо-
тите увеличить ресурс своих двигателей 
и избежать лишних потерь электро-
энергии, то следует регулярно выпол-
нять  простые  правила  эксплуатации:  

очищать корпус двигателя и вен-
тиляционные отверстия кожуха от 
грязи, 

проверять сопротивления изо-
ляции обмотки статора, 

следить за надежностью зазем-
лений и состоянием контактных со-
единений, 

проводить проверку исправнос-
ти и надежности крепления двигателя 
к месту установки и соединения с при-
водным механизмом, 

проверять затяжки резьбовых 
соединений и состояние уплотнений 
по линии вала, контролировать темпе-
ратуру подшипников и корпуса элект-
родвигателя, 

следить  за  наличием  и  качест-
вом смазки, 

измерять уровни вибрации элек-
троборудования, 

проводить контроль нагрузки, 
проверять защиту электродви-

гателя. 
Если замечены отклонения в рабо-

те двигателя, то следует провести те-
кущий или капитальный ремонт.
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3.  Выбор  правильного режима 
работы позволит избежать перегруз-
ки и преждевременного выхода дви-
гателя из строя. Не стоит забывать и 
про  контроль за  технологическими  
процессами. 

4. Потребитель не может повлиять 
на качество изготовления электродви-
гателя, поэтому ему необходимо четко 
соблюдать условия эксплуатации элек-
трооборудования в течение гарантий-
ного срока для возможного последую-
щего обращения по рекламации. Слу-
чаев, когда потребителю было отказано 
в проведении гарантийного ремонта, 
достаточно много и связаны они, за-
частую, с нарушением или незнанием 
элементарных норм и правил.

На основании статистических дан-
ных «ВЭМЗ-Ремонт» можно выделить 
основные аварийные режимы электро-
двигателей:

Можно выделить два вида отказов 
электродвигателей: электрический и 
механический. Электрические отказы 
включают: пробой изоляции между 
фазами и на корпус электродвигателя, 
обрыв проводников обмотки статора, 
обрыв стержней короткозамкнутой 
обмотки ротора, витковое замыкание 
в обмотке статора или ротора, нару-
шение контактов, паяных или сварных 
соединений, недопустимое снижение 
сопротивления изоляции. 

К механическим отказам относят: 
чрезмерный износ подшипников, на-
рушение межлистовой изоляции сер-
дечников магнитопроводов, дисба-
ланс в роторе, деформация вала ро-
тора, износ посадочных мест под 
подшипники в щитах и на валу, ослаб-
ление  крепления  листов  магнито-
провода, засорение охлаждающих 
(вентиляционных) каналов.

В случае выхода двигателя из строя, 
владелец вынужден решать дилемму: 
ремонтировать  его или приобретать 

Электропривод

асинхроннные электромоторы:
ремонт  или  замена?

Павел БОГОМОЛОВ, Исполнительный директор ООО “ВЭМЗ-Ремонт”

обрыв фазы (50%)

снижение 
сопротивления
изоляции (10%)

технологические
перегрузки (10%)

затормаживание ротора (20%)

нарушение 
охлаждения (10%)

«ВЭМЗ-Ремонт» - производственное 
предприятие по ремонту электрических 
машин. 
С февраля 2005 года «ВЭМЗ-Ремонт» стал 
официальным сервисным центром «Вла-
димирского электромоторного завода».

будем знакомы
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пользование только качественных ма-
териалов ведущих производителей, 
строгое соблюдение технологии, поэ-
тапный технологический контроль, 
проведение приемо-сдаточных испы-
таний согласно ГОСТ, наличие аттесто-
ванного оборудования и обученного 
персонала.  Зачастую предприятия, за-
нимающиеся ремонтом, для сниже-
ния его стоимости применяют более 
дешевые материалы (например, не 
соответствующие классу изоляции 
машины),  некачественные комплек-
тующие (например, подшипники), 
экономят на технологии (пропитке 
обмоток), не проводят в полном объ-
еме ремонт механической части, не 
проводят испытания и т.п. Все это в 
итоге  сказывается на сроках эксплуа-
тации электрических машин после 
ремонта. Заказчик вроде бы эконо-
мит, но в недалекой перспективе бу-
дет вынужден вновь заняться восста-
новлением двигателя. Стоимость ка-
чественного ремонта достаточно 
высока, но оправдана. Гарантия на от-
ремонтированный электродвигатель 
достигает 18 месяцев. 

Кроме этого, в процессе ремонта 
может быть осуществлен ряд работ для 

Электропривод

новый. Выбор, как правило, определя-
ет экономическая целесообразность. 
Учитывая опыт «ВЭМЗ-Ремонт», стоит 
учесть и такие варианты:

замену на аналогичный отечест-
венный электродвигатель с проведе-
нием необходимых доработок;

сдачу неисправного электродви-
гателя по цене лома и покупку нового 
двигателя.

В случае если мощность электро-
двигателя не превышает 1.5 кВт и он 
сделан в России или Китае, выгоднее 
не ремонтировать его, а купить новый. 
Также нерентабельно ремонтировать 
насосы (дренажные, погружные) со 
сроком эксплуатации более 5 лет. При 
проведении замены на электродвига-
тель другого производителя возникает 
вопрос сохранения электрических ха-
рактеристик и соответствия устано-
вочно-присоединительных размеров. 
Если невозможно подобрать аналог, 
придется заняться ремонтом. И здесь 
важно выбрать, кто и в каких условиях 
будет им заниматься. К примеру, 
«ВЭМЗ-Ремонт» является сертифици-
рованным сервисным центром, поэто-
му технология ремонта соответствует 
заводской. Это предусматривает ис-

•

•
повышения надежности электродвига-
телей: установлены качественные под-
шипники, поставлены роликоподшип-
ники со стороны рабочего конца вала, 
произведена доработка электродвига-
телей до необходимых степеней за-
щиты, повышен класс изоляции обмот-
ки и т.д. Не стоит забывать и про уста-
новку принудительного вентилятора, 
если это требуется. 

Особое значение приобретает се-
годня установка терморезисторов или 
термореле на каждую фазу обмотки, а 
также датчиков измерения температу-
ры подшипников. Большинство элект-
родвигателей ведущих мировых ком-
паний уже не обходятся без этих эле-
ментов защиты.  Они позволяют 
избегать перегрузок и своевременно 
отключать электромотор при внештат-
ной ситуации, а значит не допускать 
его выход из строя. 

Европейская электротехническая комиссия к 
началу 2015 г. собирается осуществить переход 
на двигатели Премиум (IE3). Будет разрешено и 
использование двигателей IE2, но только в со-
ставе частотно-регулируемого  привода.

новые теХнолоГии


