
1. Неисправности электрических машин 

Зная основные повреждения, возникающие в электрических машинах, можно 

быстро их устранить и продлить срок службы машин. Повреждения бывают 

электрические и механические. К электрическим повреждениям относят 

неисправности обмоток, коллектора, контактных колец, щеток, снижение 

сопротивления изоляции и другие, связанные с электрической частью машин, к 

механическим — разрушение подшипников, деформацию вала, разрыв бандажей и 

др. Ниже представлены наиболее распространенные неисправности электрических 

машин и возможные причины их возникновения. 

Неисправность Возможная причина 

Двигатели постоянного тока 

После включения двигателя в 

сеть:  

не вращается якорь 

Перегорание плавких вставок предохранителей; 

обрыв цепи якоря или обмотки возбуждения 

отключается автомат или 

перегораю плавкие вставки 

Отсутствие пускового сопротивления, 

неисправность в цепи якоря 

Во время работы 

электродвигателя:  

недопустимое искрение с 

потрескиванием и 

проскакиванием искр из-под 

щеток, почернение на 

определенных пластинах 

коллектора 

Обрыв в катушке якоря, находящегося между 

почерневшими пластинами коллектора; 

ослабление затяжки коллектора; выступание 

изоляции между пластинами коллектора; биение 

коллектора; плохой контакт между обмоткой 

якоря и коллектором 

искрение щеток 

Установление щеток не на нейтрали; очень 

сильное или слабое прижимание щеток к 

коллектору; неравномерное размещение щеток 

по коллектору 

появление искрения при 

частичной нагрузке 

Неправильное чередование главных и 

дополнительных полюсов 

круговой огонь по поверхности 

коллектора 

Полное или частичное закорачивание 

дополнительных полюсов 



повышенный нагрев всего 

двигателя 

Перегрузка двигателя; неисправность системы 

вентиляции; повышение температуры 

окружающей среды 

повышенный нагрев обмотки 

якоря на холостом ходу 

Неправильное соединение одного из главных 

полюсов; появление уравнительного тока 

местный нагрев обмотки якоря 

на холостом ходу 

Наличие короткого замыкания в секциях 

обмотки 

перегрев коллектора и щеток 

Неправильный выбор марки щеток; сильное 

нажатие щеток на коллектор 

несоответствие частоты 

вращения номинальной в 

номинальном режиме работы 

Сдвиг щетки с нейтрали; междувитковое 

замыкание в одной или нескольких катушках 

обмотки возбуждения 

уменьшение зазоров между 

якорем и полюсами, задевание 

якоря о полюса 

Проседание вала якоря в результате износа 

подшипников скольжения или прогиба вала 

якоря 

Асинхронные двигатели 

После включения двигателя в 

сеть:  

двигатель не разгоняется, гудит Обрыв в одной фазе статора 

двигатель не разгоняется, ток в 

трех фазах равномерный 

Неправильное соединение обмоток статора; 

пусковой ток меньше момента нагрузки на валу; 

обрыв в обмотке ротора 

перегрев обмотки статора 

Перегрузка двигателя; напряжение сети ниже 

номинального; неисправность вентиляции; 

превышение температуры окружающей среды 

перегрев обмотки ротора 

Напряжение сети ниже номинального; 

неудовлетворительное охлаждение ротора, 

нарушение контакта или наличие реостата в 

цепи ротора 

двигатель вращается с 

пониженной частотой на 

холостом ходу и гудит 

Неправильное соединение одной фазы обмотки 

статора 



искрение щеток и обгорание 

контактных колец 

Плохое пришлифование щеток к контактным 

кольцам; загрязнение колец и щеток; 

заклинивание щеток в обойме щеткодержателя; 

установка щеток другой марки 

местный нагрев обмотки 

статора, гудение двигателя, 

неравномерный ток в фазах 

Замыкание между фазами; замыкание на землю 

обмотки одной фазы в двух местах; межвитковое 

замыкание в обмотке статора 

Синхронные двигатели 

Перегревается выше нормы:  

активная сталь Напряжение сети выше номинального 

обмотка статора 

Перегрузка двигателя по моменту; нарушение 

вентиляции; напряжение сети ниже 

номинального 

обмотка возбуждения 

Ток возбуждения выше нормы; наличие 

межвиткового замыкания 

Двигатель не разгоняется до 

номинальной частоты 

вращения 

Пониженное напряжение; большая нагрузка при 

пуске; витковое замыкание в обмотке 

возбуждения 

При пуске двигателя в роторе 

появляется искрение Плохой контакт в пусковой обмотке 

Общие неисправности электрических машин 

Повышенный износ щеток 

Плохая обработка поверхности коллектора или 

контактных колец; неправильный подбор марки 

щеток 

Дефекты подшипников, 

повышенный их перегрев 

Заклинивание смазочных колец; 

неудовлетворительная центровка; отсутствие 

смазки; несоответствие сорта масла 

примененным подшипникам; отсутствие осевого 

зазора; загрязнение подшипника 

Вибрация двигателей 

Плохая балансировка ротора (якоря); 

неправильное центрирование валов двигателя и 

механизма; непрочное закрепление двигателя на 



фундаменте; завышение или занижение зазора 

между шейкой вала и вкладышем 

Повышенный шум в двигателе Вентиляционный шум 

 

2. Неисправности электронных устройств 

Основные концепции поиска неисправностей. 

► Действие не должно наносить вреда исследуемому устройству. 

► Действие должно приводить к прогнозируемому результату: - выдвижение 

гипотезы о исправности или неисправности блока, элемента и пр. - 

подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы и, как следствие, 

локализации неисправности; 

► Необходимо различать вероятную неисправность и подтвержденную 

(обнаруженную неисправность), выдвинутую гипотезу и подтвержденную 

гипотезу. 

► Необходимо адекватно оценивать ремонтопригодность изделия. Например, 

платы с элементами в корпусе BGA имеют очень низкую ремонтопригодность 

вследствие невозможности или ограниченной возможности применения 

основных методов диагностики. 

► Нужно адекватно оценивать выгодность и необходимость ремонта. Зачастую 

ремонт не выгоден с точки зрения затрат, но необходим с точки зрения 

отработки технологии, изучения изделия или по каким-то иным причинам. 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1. Выяснения истории появления неисправности. 

Суть метода: История появления неисправности очень много может рассказать о 

локализации неисправности, о том, какой модуль является источником 

неработоспособности системы, а какие модули вышли из строя вследствие 

первоначальной неисправности, о типе неисправного элемента. Также знание 

истории появления неисправности позволяет сильно сократить время тестирования 

устройства, повысить качество ремонта, надежность исправленного оборудования. 

Выяснение истории позволяет выяснить, не является ли неисправность результатом 

внешнего воздействия, как то: климатические факторы (температура, влажность, 

запыленность и пр.), механические воздействия, загрязнение различными 

веществами и пр. 

Возможности метода: Метод позволяет очень оперативно выдвинуть гипотезу о 

локализации неисправности. 

Достоинства метода: 



 Нет необходимости знать тонкости работы изделия; 

 Сверхоперативность; 

 Не требуется наличие документации. 

Недостатки метода: 

 Необходимость получить информацию о событиях, растянутых во времени, при 

которых вы не присутствовали, неточность и недостоверность предоставляемой 

информации; 

 Требует подтверждения и уточнения другими методами; в некоторых случаях велика 

вероятность ошибки и неточность локализации; 

Применение метода: 

 Если неисправность сначала проявлялась редко, а затем стала проявляться все чаще 

( в течении недели или нескольких лет), то, скорее всего, неисправен 

электролитический конденсатор, электронная лампа или силовой 

полупроводниковый элемент, чрезмерный разогрев которого приводит к ухудшению 

его характеристик. 

 Если неисправность появилась в результате механического воздействия, то, вполне 

вероятно, ее удастся выявить внешним осмотром блока. 

 Если неисправность появляется при незначительном механическом воздействии, то 

ее локализацию следует начать с использования механических воздействий на 

отдельные элементы. 

 Если неисправность появилась после каких-либо действий (модификация, ремонт, 

доработка и др.) над прибором, то следует обратить особое внимание на часть 

изделия, в которой производились действия. Следует проконтролировать 

правильность этих действий. 

 Если неисправность появляется после климатических воздействий, воздействия 

влажности, кислот, паров, электромагнитных помех, бросков питающего 

напряжения, необходимо проверить соответствие эксплуатационных характеристик 

изделия в целом и его компонентов условиям работы. При необходимости - принять 

соответствующие меры. (изменение условий работы или изменения в изделии, в 

зависимости от задач и возможностей ) 

 О локализации неисправности очень много могут рассказать проявления 

неисправности на разных этапах ее развития. 

 

2. Внешний осмотр. 

Суть метода: Внешним осмотром зачастую пренебрегают, но именно внешний 

осмотр позволяет локализовать порядка 50% неисправностей, особенно в условиях 

мелкосерийного производства. Внешний осмотр в условиях производства и ремонта 

имеет свою специфику. 



Возможности метода: 

 Метод позволяет сверхоперативно выявить неисправность и локализовать ее с 

точностью до элемента при наличии внешнего проявления. 

Достоинства метода: 

 Сверхоперативность; 

 Точная локализация; 

 Требуется минимум оборудования; 

 Не требуется наличие документации (или наличие в минимальном количестве). 

Недостатки метода: 

 Позволяет выявлять только неисправности, имеющие проявление во внешнем виде 

элементов и деталей изделия; 

 Как правило, требует разборки изделия, его частей и блоков; 

 Требуется опыт исполнителя и отличное зрение. 

Применение метода: 

 В условиях производства особое внимание необходимо уделять качеству монтажа. 

Качество монтажа включает в себя: правильность размещение элементов на плате, 

качество паянных соединений, целостность печатных проводников, отсутствие 

инородных включений в материал платы, отсутствие замыканий (порой замыкания 

видны только под микроскопом или под определенным углом ), целостность 

изоляции на проводах, надежное крепление контактов в разъемах. Иногда 

неудачный конструктив провоцирует замыкания или обрывы. 

 В условиях ремонта следует выяснить, работало ли устройство когда-нибудь 

правильно. Если не работало(случай заводского дефекта), то следует проверить 

качество монтажа. 

 Если же устройство работало нормально, но вышло из строя (случай собственно 

ремонта), то следует обратить внимание на следы тепловых повреждений 

электронных элементов, печатных проводников, проводов, разъемов и пр. Также при 

осмотре необходимо проверить целостность изоляции на проводах, трещины от 

времени, трещины в результате механического воздействия, особенно в местах, где 

проводники работают на перегиб (например, слайдеры и флипы мобильных 

телефонов). Особое внимание следует обратить на наличие загрязнений, пыли , 

вытекания электролита и запах(горелого, плесени, фекалий и пр.). Наличие 

загрязнений может являться причиной неработоспособности РЭА или индикатором 

причины неисправности ( например, вытекание электролита). 

 Осмотр печатного монтажа требует хорошего освещения. Желательно применение 

увеличительного стекла. Как правило,замыкания между пайками и некачественные 

пайки видны только под определенным углом зрения и освещения. 



Естественно, во всех случаях следует обратить внимание на любые механические 

повреждения корпуса, электронных элементов, плат, проводников, экранов и пр. пр. 

3. Прозвонка. 

Суть метода: Суть метода в том, что при помощи омметра, в том или ином варианте, 

проверяется наличие необходимых связей и отсутствие лишних соединений 

(замыканий). 

Возможности метода: 

 Предупреждение неисправностей при производстве, контроль качества монтажа; 

 Проверка гипотезы о наличии неисправности в конкретной цепи; 

Достоинства метода: 

 простота; 

 не требуется высокая квалификация исполнителя; 

 высокая надежность; 

 точная локализация неисправности; 

Недостатки метода: 

 высокая трудоемкость; 

 ограничения при проверке плат со смонтированными элементами и подключенных 

жгутов, элементов в составе схемы. 

 необходимость получить прямой доступ к контактам и элементам. 

Применение метода: 

 На практике, как правило, достаточно проверить наличие необходимых связей. 

Отсутствие замыканий проверяется только по цепям питания. 

 Отсутствие лишних связей также обеспечивается технологическими методами: 

маркировка и нумерация проводов в жгуте. 

 Проверку на наличие лишних связей проводят в случае, когда есть подозрение на 

конкретные проводники, или подозрение на конструкторскую ошибку. 

 Проводить проверку на наличие лишних связей чрезвычайно трудоемко. В связи с 

этим ее проводят, как один из заключительных этапов, когда возможная область 

замыкания (например, нет сигнала в контрольной точке) локализована другими 

методами. 

 Очень точно локализовать замыкание можно при помощи миллиомметра, с 

точностью до нескольких сантиметров. 

 Хотя данная методика имеет определенные недостатки, она очень широко 

применяется в условиях мелкосерийного производства, в связи со своей простотой 

и эффективностью. 



 Прозванивать лучше по таблице прозвонки, составленной на основании схемы 

электрической принципиальной. В этом случае исправляются возможные ошибки 

конструкторской документации и обеспечивается отсутствие ошибок в самой 

прозвонке. 

 

4. Снятие рабочих характеристик 

Суть метода. При применении этого метода изделие включается в рабочих условиях 

или в условиях, имитирующих рабочие. И проверяют характеристики, сравнивая их с 

необходимыми характеристиками исправного изделия или теоретически 

рассчитанными. Также возможно и снятие характеристик отдельного блока, модуля, 

элемента в изделии. 

Возможности метода: 

 Позволяет оперативно диагностировать изделие в целом или отдельный блок; 

 Позволяет примерно оценить расположение неисправности, выявить 

функциональный блок, работающий неправильно, в случае, если изделие работает 

неправильно; 

Достоинства метода: 

 Достаточно высокая оперативность; 

 Точность, адекватность; 

 Оценка изделия в целом; 

Недостатки метода: 

 Необходимость специализированного оборудования или, как минимум, 

необходимость собрать схему подключения; 

 Необходимость стандартного оборудования; 

 Необходимость достаточно высокой квалификации исполнителя ; 

 Необходимо знать принципы работы прибора, состав прибора, его блок-схему (для 

локализации неисправности). 

Применение метода:Например : 

 В телевизоре проверяют наличие изображения и его параметры, наличие звука и его 

параметры, энергопотребление, тепловыделение. По отклонению тех или иных 

параметров судят о исправности функциональных блоков. 

 В мобильном телефоне на тестере проверяют параметры RF тракта и по отклонению 

тех или иных параметров судят о исправности функциональных блоков. 

 Естественно, необходимо быть уверенным в исправности всех внешних блоков и 

правильности входных сигналов. Для этого работу изделия (элемента, блока) 

сравнивают с работой исправного в этих же условиях и в этой схеме включения. 



Имеется в виду не теоретически такая же схема, а практически это же «железо». Или 

нужно сравнить все входные сигналы. 

 

5.Сравнение с исправным блоком. 

Суть метода: Заключается в том, что сравниваются различные характеристики 

заведомо исправного изделия и неисправного. По отличиям внешнего вида, 

электрических сигналов, электрического сопротивления судят о локализации 

неисправности. Возможности метода: 

 Оперативная диагностика в комбинации с другими методами; 

 Возможность ремонта без документации. 

Достоинства метода: 

 Оперативный поиск неисправностей; 

 Нет необходимости использовать документацию; 

 Исключает ошибки моделирования и документации; 

Недостатки метода: 

 Необходимость в наличии исправного изделия; 

 Необходимость в комбинации с другими методами 

Применение метода: Сравнение с исправным блоком - очень эффективный метод, 

потому что документированны не все характеристики изделия и сигналы не во всех 

узлах схемы. Необходимо начать сравнение со сравнения внешнего вида, 

расположения элементов и конфигурации проводников на плате, отличие в монтаже 

говорит о том , что конструктив изделия был изменен и, вполне вероятно, допущена 

ошибка. Затем сравнивают различные электрические характеристики. Для сравнения 

электрических характеристик смотрят сигналы в различных точках схемы, работу 

прибора в различных условиях , в зависимости от характера проявления 

неисправности. Достаточно эффективно измерять электрическое сопротивления 

между различными точка (метод периферийного сканирования). 


