
Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ — 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЧЛЕН АКАДЕМИИ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ НАУК РФ 
Издается с января 1930 года

№ 6 ИЮНЬ 2001

У Ч Р Е Д И Т Е Л И
ДЕПАРТАМЕНТ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
МИНПРОМА РФ (г. МОСКВА)
АО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»
(г. САРАНСК)
АООТ «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» (г. МОСКВА)
АО «ЭЛЕКТРОНИКА» (г. ВОРОНЕЖ) 
АО «ВЭлНИИ» (г. НОВОЧЕРКАССК) 
АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ СИЛОВОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ (г. МОСКВА) 
АССОЦИАЦИЯ «АВТОМАТИЗИРОВАН
НЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД» (г. МОСКВА) 
HTA «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО»
(г. МОСКВА)
АО «РОСЭЛПРОМ» (г. МОСКВА)

С О В Е Т  У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Й
ЧИБИРКИН В.В., МАКАРЕВИЧ Л.В., 
МЕЩ ЕРЯКОВ В.М., ЩЕРБАКОВ В.Г., 
КОВАЛЕВ Ф.И. (председатель совета), 
ЮНЬКОВ М.Г., ПОДАРУЕВ А.И., ГЛО- 
ВАЦКИЙ А.В.

Р Е Д А КЦ И О Н Н А Я  К О Л Л Е ГИ Я
Главный редактор 
КОЧЕТКОВ В.Д.

БЕЛКИН Г.С ., Д А Ц КО В С КИ Й  Л .Х ., 
Д О Л К А Р Т  В .М ., К О П Ы Л О В  И .П ., 
ЛУРЬЕ А .И ., МАВЛЯНБЕКОВ Ю .У ., 
МОСКАЛЕНКО В.В., НИКУЛИН А .А ., 
Р О З А Н О В  Ю .К .,  С Л Е Ж А Н О В С -  
КИЙ О.В. (зам. главного редактора), 
Т Р У Б А Ч Е В  С. Г . ,  Т У Б И С  Я. Б. ,  
УСОВ Н.Н., ФИНКЕЛЬ Э.Э., ФЛОРЕН- 
ЦЕВ С.Н.

Издатель: ЗАО "Знак"
103012, Москва, Б.Черкасский пер., 2 /1 0

А д р е с  р е д а к ц и и :
123242, Москва, 

Зоологическая ул., 11, комн. 213

Ф а кс /  те  л еф о  н : 254-11-52

E-mail elektrotechnika@ m tu-net.ru

При перепечатке ссылка на журнал 
«Электротехника» обязательна. 
Мнение редакции не всегда совпадает с 
точкой зрения авторов статей.
За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. 
Рукописи статей не возвращаются.

© «Электротехника», 2001 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Куимов И.Е. Стратегия успеха ОАО "Холдинговая компания
Элинар"..................................................................................................... 1

Куимов И.Е., Папков А.В., Пак В.М. Перспективы создания
и внедрения новых электроизоляционных материалов.................5

Папков А.В. Перспективы производства электроизоляционных ла
ков и компаундов в АО "Завод электроизоляционных материа
лов "Элинар".........................................................................................10

Папкова Е.Н., Фокин В.А., Константинова Т.П. Качество —
это потребительская категория...................................................... 12

Пак В.М. Успехи в создании и применении композиционных ма
териалов на основе полимерной пленки для изоляции вращаю
щихся электрических машин........................................................... 15

Гуреева Т.А., Петров В.В., Погодина Ж.П., Пак В.М. Усовер
шенствованная система изоляции монотерм обмоток турбо-,
гидрогенераторов................................................................................ 22

Федоров Л.Н., Тупоногов Л.Н., Соломеин В.И. Усовершенство
вание изоляции монолит-1 статорных обмоток гидрогенера
торов ......................................................................................................29

Аснович Л.З., Пак В.М. Ремонтопригодная термореактивная
изоляция катушечных обмоток электродвигателей.........................31

Березинец Н.И., Украинский Ю.М., Рыбалко Б.Е., Пак В.М. 
Оценка надежности изоляционных систем на основе полиимид
ных пленок отечественного производства и фирмы "Дюпон де
Немур"....................................................................................................37

Журавлев С.П. К вопросу о диагностике конденсаторных диэ
лектрических систем на основе полимерных пленок с газостой
кой пропиткой.......................................................................................40

Драчев А.И., Пак В.М., Гильман А.Б., Кузнецов А.А. Образо
вание зарядовых состояний в пленках из полиэтилентерефта- 
лата, модифицированных в плазме тлеющего низкочастотного
разряда..................................................................................................46

Ваксер Б.Д., Гегенава А.Г. Подавление поверхностных разря
дов в конструкции проходного изолятора с помощью резис
тивного покрытия.................................................................................52

Самородов Ю.Н. Неисправности и отказы изоляции обмоток ста
торов турбогенераторов электростанций из-за дефектов изго
товления .................................................................................................56

Березинец Н.И., Родова Л.В., Украинский Ю.М. Теплопрово
дящие прокладки для гальванической развязки силовых
полупроводниковых приборов и систем охлаждения .................... 59

Сведения об авторах публикуемых статей........................................... 61
Руководящий состав и главные специалисты холдинговой

компании "Элинар"...............................................................................63

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

mailto:elektrotechnika@mtu-net.ru


Стратегия успеха ОАО "Холдинговая компания Элинар"

КУИМОВ И.Е., генеральный директор

В настоящее время ОАО 
"Холдинговая компания Эли
нар" является многопрофиль
ным производством.

Если сравнивать сегодня 
"новейшие" истории отече
ственны х промы ш ленны х 
предприятий, то можно безо
шибочно предположить — во 
многом они окажутся схожи
ми. До перестройки — это га
рантированная госзаказами и 
бюджетным финансировани
ем уверенность в завтрашнем 
дне, после перестройки — это 
те же гарантии самоустранив
шегося от экономики государства, но уже от
носительно не перспектив предприятий, а 
вполне реального их банкротства.

Понятно, что при такой ситуации, когда 
производства остались один на один со свои
ми проблемами, и им уже не приходилось рас
считывать на планирование своей работы по 
госзаказам, каждое предприятие искало свой 
выход из создавшегося тупика. Пути эти были 
разными: кто-то надеялся быстро приноровить
ся к новым рыночным условиям за счет перепро
филирования своего производства, кто-то по
дыскивал себе более успешного партнера и с го
товностью передавал ему часть своей собствен
ности, кого-то вполне устраивала работа "от за
каза до заказа" — при полупустых цехах и рез
ко сократившемся числе рабочих мест.

Опыт холдинговой компании "Элинар" зак
лючается в том, что даже в самый трудный пе
риод, конец 80-х — начало 90-х годов, мы ни
когда не ставили перед собой цели выживать 
за счет остановки своего основного производ
ства — завода электроизоляционных матери
алов (ранее Нарофоминский завод электроизо
ляционных материалов) и уж тем более за счет 
сокращения его высококвалифицированного и 
опытнейшего персонала.

Искать новые формы работы было необхо
димо, и тогдашнее руководство завода (до 
1992 г. Арендное предприятие НЗЭИМ воз
главлял Ю.М.Кривошеев) хорошо понимало, 
что любое реформирование — это прежде все
го риск, предугадать последствия которого не

возможно. И тем не менее, 
несмотря на то, что многие 
предприятия еще не спешили 
расставаться с надеждами на 
опеку со стороны государ
ства, первый шаг был сделан: 
в 1988 г. завод вышел из под
чинения Министерства элек
тротехнической промышлен
ности и одним из первых в 
стране заключил договор с 
государством  "об аренде 
имущества с правом последу
ющего выкупа предприятия 
трудовы м коллективом ". 
Прошло немного времени и 

подобным экономическим преобразованиям 
было дано название "приватизация", которая 
к началу 90-х годов уже полным ходом шла 
на нашем заводе. Бывшие госпредприятия 
только присматривались к новым рыночным 
отношениям, когда в мае 1992 г. опять же од
ним из первых в Московской области завод 
НЗЭИМ был зарегистрирован как самостоя
тельное акционерное общество. Вместе с но
вым названием "Элинар" началась и новая ис
тория предприятия...

Конечно же, первоначальный период его 
становления не обходился без трудностей, 
чему были вполне объективные причины: мно
гие предприятия, еще недавно надежные парт
неры "Элинара" по поставке необходимого для 
электроизоляционного производства сырья и 
потреблению готовой продукции, также пере
живали не лучшие времена, и нужно было за
ново выстраивать с ними коммерческие и про
изводственные отношения. На время объемы 
заказов были снижены, но, чтобы в условиях 
повсеместного промышленного спада остать
ся на плаву и главное — сохранить кадровый 
потенциал завода, руководством "Элинара" 
были созданы дополнительные рабочие места 
за счет организации новых производств, кото
рые впоследствии стали самостоятельными до
черними предприятиями холдинга. Этот шаг 
был крайне необходимым и, как показало вре
мя, дальновидным: спад закончился и специа
листы сложного электротехнического профи
ля снова были востребованы.
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А пока ...
Быстро и эффективно развивалось швейное 

производство, производство строительных ма
териалов, мебели, был создан собственный ав
тосервис, торговый дом "Элинар" и даже своя 
хлебопекарня. В 1994 г. АО "Элинар" снова 
идет на рискованный шаг и принимает реше
ние объединиться с соседним предприятием — 
птицефабрикой "Дружба", которая к тому вре
мени находилась на грани банкротства. В ко
роткий срок были погашены долги птицефаб
рики, полностью пересмотрено ее управление 
и технология производства, что очень скоро 
дало возможность новому агропромышленно
му объединению выйти на рынок с первокласс
ной продукцией из мяса птицы. Сегодня под
тверждением его успехов может служить тот 
факт, что два года назад именно птицефабри
ка АО "Элинар" стала российским партнером 
американской птицеводческой корпорации 
USAPEEC по совместному предприятию, и в 
настоящее время это предприятие эффективно 
развивается, удвоив за этот период выпуск 
продукции.

В том же 1994 г. структура АО "Элинар" по
полнилась еще одним предприятием, уже от
носящимся к основному профилю его произ
водства. На инвестиционных торгах был при
обретен пакет акций АО "Владимирский завод 
пленочных материалов", где было усовершен
ствовано производство и установлена новая 
линия по изготовлению полиэфирной пленки 
мощностью до 2000 т в год. Следующий этап
— это создание еще двух новых предприятий: 
"ЭСМА" (производство уникального по техно
логии огнезащ итного состава) и "ЭДВИС" 
(производство бытовых электронагревателей).

Таким образом, к 1995 г. структурная мо
дель акционерного общества "Элинар" уже 
вполне сложилась как холдинговая, где за счет 
необходимых юридических преобразований 
грамотно сочетались экономическая самосто
ятельность каждого предприятия и эффектив
ность единого руководства.

Именно управлению и стратегическому биз- 
нес-планированию в холдинговой компании 
"Элинар" мы всегда уделяем наибольшее вни
мание. Умение быстро ориентироваться в ме
няющейся конъюнктуре рынка и при этом не 
бояться принимать рискованные, но крайне 
необходимые решения, позволило "Элинару" 
не только устоять в нелегкие постперестроеч- 
ные годы, но и расширить свой бизнес.

Выходя из общего для всей отечественной 
экономики кризиса, "Элинар" напряженно ис
кал свою "нишу" на рынке электроизоляцион
ных материалов, к качеству которых потреби
тели стали предъявлять куда более жесткие 
требования, и выдержать это испытание было 
не просто. Условия, продиктованные време
нем, были понятны: хочешь, чтобы твоя про
дукция не осталась никем не востребованной 
на складах, делай ее такой, чтобы заказчик сам 
искал сотрудничества с понравившимся ему 
поставщиком. Достичь этого возможно лишь 
за счет производства действительно конкурен
тоспособной продукции, которая должна не 
только не уступать по качеству зарубежным 
аналогам, но еще и быть низкозатратной по 
своей технологии.

Стратегия дальнейшего развития завода 
электроизоляционных материалов "Элинар" 
была обозначена — будущее за разработкой 
и созданием новых электроизоляционных ма
териалов. Для достижения поставленной цели 
за всю свою сорокалетнюю историю завод рас
полагал главной для него ценностью — соб
ственным богатейшим опытом, знаниями и 
умением.

Старт был дан, и завод приступил к реали
зации новой технологической программу, ко
торая базировалась на модернизации и обнов
лении основных производственных мощностей 
завода.

Завод сегодня — это комплекс различных 
по технологии видов производств, компактно 
размещенных в одном корпусе площадью свы
ше 30 тыс.м2, связанных единым циклом: от из
готовления полуфабрикатов до получения са
мого разнообразного и широкого спектра го
товых электроизоляционных материалов более 
100 наименований: слюдяные бумаги, слюдо
содержащие материалы для систем изоляции 
всех классов нагревостойкости и напряжения, 
композиционные материалы, гибкие электро
изоляционные трубки, фольгированные гиб
кие диэлектрики, лаки и компаунды, пластмас
совые изделия. Если же учесть, что каждая но
менклатура электроизоляционных материалов 
имеет разные модификации, то ассортимент 
выпускаемой заводом продукции достигает в 
настоящий момент более 1000 наименований.

В целом же производственная структура за
вода выглядит сегодня так.

Цех слюдяных бумаг — это производство 
всех известных в мире типов бумаг (слюдоп
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ластовых и слюдинитовых) толщиной от 30 до 
200 мкм, получаемых по принципиально раз
личным технологиям с использованием само
го современного оборудования. Основные на
правления дальнейшего развития производ
ства: проведение реконструкции оборудования 
для получения рулонов бумаги с минимальны
ми отклонениями от номинала по толщине, 
разработка технологии и освоение промыш
ленного выпуска бумаг специальной структу
ры для нового поколения электроизоляцион
ных слюдосодержащих лент с повышенными 
диэлектрическими свойствами.

Цех электроизоляционных материалов — 
основное структурное подразделение завода, 
производящее до 80% всего объема товарной 
продукции. В 1999 г. здесь была закончена ре
конструкция двух пропиточных машин для вы
пуска нового поколения лент Элмикапор и 
Элмикатерм с повышенным диэлектрическим 
барьером, огнестойкой ленты "Элмикатекс" 
для пожаробезопасных кабелей, впервые осва
иваемые в России. В этом цехе оснащен новым 
оборудованием участок резки электроизоляци
онных м атериалов, полимерных пленок и 
фольгированных диэлектриков, собственными 
силами было изготовлено и освоено оборудова
ние для выпуска нового материала — стекло
бандажной ленты — мощностью до 200 т/год.

Номенклатура цеха прессованных электро
изоляционных материалов — это 15 наимено
ваний листовых ЭИМ, в числе которых 8 но
вых для нас видов были освоены за последние 
пять лет: стеклотекстолит, формовочные и 
гибкие слюдопласты, гетинаксы и жаростой
кие конструкционные материалы. В составе 
оборудования: комплектная импортная прес
совая установка с локальной котельной нагре
ва теплоносителя и финишной линией обра
ботки коллекторных материалов. Уникальные 
технологические возможности установки по 
удельному давлению (до 600 кг/см2) и темпе
ратуре (до 250°С) позволяют изготавливать 
материалы с минимальной усадкой и допуском 
по толщине на уровне требований мировых 
стандартов.

За последние несколько лет в цехе варки и 
приготовления электроизоляционных лаков 
были смонтированы и освоены установки син
теза термореактивных компаундов, полиэфир- 
но-эпоксидных лаков, связующего состава для 
огнестойкой ленты. В конце 2000 г. здесь реа
лизован инвестиционный проект по организа

ции участка синтеза лаков и компаундов мощ
ностью 1000 т в год. Создана производствен
ная база для собственных разработок и вне
дрения пропиточных составов при изготовле
нии нового поколения электроизоляционных 
материалов, способствующая защите этих но
ваций в условиях жесткой конкуренции на 
рынке.

Более 4000 км различных по назначению 
гибких электроизоляционных трубок, более 
200 т полиэтиленовых труб и втулок, до 80 т 
упаковочной полиэтиленовой пленки — это 
уже ассортимент цеха изделий из пластмасс, 
который полностью обеспечивает основное 
производство завода и дочерние предприятия 
холдинга различными видами пластмассовых 
изделий.

Конечно же, такое краткое описание основ
ных структур производства лишь частично от
ражает реальную работу завода ЭИМ "Эли- 
нар", продукцию которого и сегодня знают и 
ценят более чем 2000 потребителей в России и 
СНГ, Англии, Франции, Германии, Голлан
дии, Швейцарии, других странах.

Пройдя нелегкую школу собственных удач 
и ошибок, мы считаем, что такой успех мог 
быть возможным только благодаря добросо
вестному и требовательному отношению к 
труду наших работников, их готовности сме
ло осваивать все новое и быть первопроход
цами, внедрять в производство и управление 
самые современные инновационные разработ
ки. А в нынешних условиях ни одно предпри
ятие не может быть успешным на рынке, если 
оно замыкается только на решении чисто тех
нических задач и не уделяет такое же внима
ние другим важным проблемам — менеджмен
ту, маркетингу, стратегическому бизнес-пла- 
нированию , воспитанию  корп орати вн ой  
культуры, созданию собственной программы 
обучения персонала, повышению его квалифи
кации. В такой сложнейшей, высокотехноло
гической отрасли электротехники, как произ
водство электроизоляционных материалов, 
это тем более необходимо, поскольку каждый 
упущенный шанс может стать причиной нео
братимых последствий — когда предприятие 
попросту теряет свои позиции на рынке сбы
та продукции.

Следует отметить, что руководством хол
динговой компании "Элинар" всегда уделялось 
первостепенное внимание проблемам совер
шенствования управленческой системы, поис
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ку всевозможных путей развития. В начале 90-х 
годов это было решение о создании целого 
ряда новых производств, в 1998 г. — о даль
нейшем углублении холдинговых основ ком
пании. На базе имущества производственных 
структурных подразделений были созданы 
юридически самостоятельные дочерние пред
приятия, обособлены такие виды бизнеса, как 
производство электроизоляционных материа
лов, птицекомплекс, швейное производство, 
производство продукции животноводства и 
растениеводства.

Сохраняя за собой стратегические вопросы, 
ответственность перед органами власти и уп
равления, руководство холдинга делегирова
ло производственным единицам полномочия в 
том объеме, который отражал их готовность 
к самостоятельному управлению. Этот шаг 
был предпринят в целях создания благопри
ятных условий для привлечения инвестиций, 
использования государственной поддержки, 
оптимизации управления, усиления эффектив
ности и оперативности в решении производ
ственных задач, повышения ответственности 
руководителей и коллективов за результаты 
труда.

Наряду с тем, как преобразовывалась и со
вершенствовалась в течение всего этого вре
мени общая структура управления, серьезные 
изменения претерпевали и основные службы 
холдинга, которые отвечают за то или иное 
направление в работе: финансовая, инвести
ций и развития производств, персонала и пра
вового обеспечения, а также службы, которым 
в условиях жесткой конкурентной борьбы на 
отечественном и международном рынках, от
водится чуть ли не самая важная роль — обес
печивать грамотную маркетинговую полити
ку холдинговой компании "Элинар".

Если говорить только об одном из направ
лений коммерческой работы холдинга — реа
лизации готовой электроизоляционной про
дукции, то бывшие при госпредприятиях от
делы по снабжению и сбыту были реформиро
ваны самым кардинальным образом. Учиты
вая то, что основными потребителями продук
ции ЭИМ  являю тся предприятия разного 
профиля — электро- и энергомашиностроения, 
кабельной промышленности, транспортного 
машиностроения, а также то, что география 
коммерческих поставок не ограничивается 
только картой бывшего СССР, маркетинго
вые службы "Элинара" преобразовывались в

соответствии с территориальной и отраслевой 
специализацией.

Именно в конце 90-х годов, когда руковод
ство холдинга разрабатывало и внедряло в 
своей хозяйственной деятельности современ
ные принципы управления, при заводе ЭИМ 
была создана специальная служба, которая 
отвечала за сервисное послепродажное обслу
живание потребителей электроизоляционной 
продукции "Элинара". Суть адресной полити
ки заключается в том, чтобы не только техно
логи завода, но и коммерческие работники 
холдинга имели непосредственное общение с 
заказчиками, были в курсе их требований и 
индивидуальных пожеланий к качеству и фор
ме поставки готовой продукции, даже если по
требителем заказана минимальная партия ЭИМ, 
исчисляемая не в тоннах, а килограммах.

Гибкая политика очень скоро оправдала 
себя, и главным ее результатом стало увели
чение числа предприятий-потребителей, гото
вых к сотрудничеству с "Элинаром". Приме
чательно, что у нас, на одном из первых пред
приятий электротехнической отрасли, в 1999 
г. проведено сертифицирование системы каче
ства электроизоляционного производства по 
международнму стандарту ISO-9002 и европей
скому стандарту качества IQNET.

Мониторинг системы управления качеством 
осуществляется в компании с помощью внут
реннего и внешнего аудита, цель которого — 
подтверждение соответствия реальных функ
ций системы установленным международным 
стандартом требованиям.

Самым сложным при внедрении системы 
управления качеством было перестроить пси
хологию людей, изменить их отношение к 
делу, совместно добиваться наилучших резуль
татов в работе. В настоящее время единая 
служба качества холдинга получила дальней
шее свое развитие, проводится предваритель
ная оценка функционирования системы каче
ства на соответствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-96 в Российском Морском Регист
ре судоходства.

Как и прежде, основой стратегии электро
изоляционного производства остается про
мышленное освоение новых видов ЭИМ с бо
лее совершенными качественными характери
стиками, модернизация и техническое перево
оружение производства, реализация в полной 
мере научно-технического потенциала завода. 
Такому направлению, как участие завода в
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различных инвестиционных проектах, руко
водство холдинга всегда уделяет особое вни
мание. Серьезные научные исследования и раз
работки финансируются за счет собственных 
средств. "Элинар" сотрудничает с крупнейши
ми научными центрами страны, отраслевыми 
институтами, проводит постоянную квалифи
кационную переподготовку своих кадров, все
рьез проводит работу не только по улучшению 
качества электроизоляционной продукции, но 
и снижению ее себестоимости за счет внедре
ния в цехах завода современных автоматизи
рованных систем учета расхода энергоресур
сов и энергосберегающих технологий.

Словом, за прошедшее десятилетие новой 
истории "Элинара", когда предприятие одним

из первых в электротехнической отрасли взя
ло курс на экономическую самостоятельность 
и надеялось не на чью-либо поддержку, а толь
ко на свои силы и накопленный опыт, достиг
нуты значительные результаты. Сегодня каж
дое из подразделений холдинга эффективно 
работает и развивается, подтверждая на прак
тике, что переход к многопрофильному про
изводству был своевременным и оправданным 
шагом. Создано главное — устойчиво работа
ющая структура и коллектив по-настоящему 
преданных своему делу единомышленников, 
которому по плечу решать любые большемас
штабные задачи. А они еще только впереди у 
"Элинара". В этом залог наших настоящих и 
будущих успехов.

Перспективы создания и внедрения новых 
электроизоляционных материалов

КУИМОВ И.Е., ПАПКОВ А.В., ПАК В.М.

В течение нескольких десятилетий слюдини
товые ленты успешно применяются взамен ми- 
калентной компаундированной изоляции при 
выпуске и ремонте генераторов и высоковольт
ных электродвигателей. За этот период качество 
электроизоляционных материалов и надежность 
систем изоляции значительно повысились бла
годаря их совершенствованию. Оно проходило 
в несколько этапов, наиболее важными из кото
рых, на наш взгляд, являются следующие.

Повышение тепловых нагрузок на изоляцию 
и сокращение цикла ее изготовления за счет при
менения при разработке предварительно пропи
танных лент составом на основе эпоксиноволач- 
ных смол и ускорителей отверждения этих смол. 
Слюдинитовая лента, отвечающая этим требо
ваниям, с маркой ЛСЭН-526Т разработана 
ВНИИЭИМ и внедрена в АО "Холдинговая 
компания Элинар" [1].

Отказ от механического прессования при из
готовлении изоляции и переход на более мяг
кий режим гидростатический в битумных авто
клавах и совершенствование технологии изго
товления изоляций слюдотерм на ленте JITCC- 
ЗМУ, "ВЭС-2" на ленте JICK-110CT и монотерм 
на ленте ЛСЭН-526Т в АО "Электросила" и в 
НПО "Электротяжмаш" с переходом прессова
ния и отверждения в битумном автоклаве улуч

шили равномерность температуры и давления. 
Исключение из технологии предварительной оп
рессовки изоляции в механических прессах 
позволил не только сократить время ее изготов
ления, но что особенно важно, значительно сни
зить вероятность повреждения слюдяного барь
ера, тем самым увеличить длительную электри
ческую прочность. По данным АО "Электроси
ла" с переходом на гидростатическое прессова
ние без предварительной опрессовки достигну
то повыш ение электрической прочности 
натурных стержней гидрогенератора на 
15—20%, а количество брака при испытаниях 
высоким напряжением снизилось в 3—5 раза.

Благодаря этим усовершенствованиям как 
слюдинитовых лент, так и технологии изготов
ления изоляции в настоящее время на крупных 
энергомашиностроительных предприятиях, вы
пускающих турбо-, гидрогенераторы, имеется 
стабильная технология изготовления термореак
тивной корпусной изоляции на предварительно 
пропитанных лентах.

Дальнейшее повышение использования высо
ковольтной изоляции связано с улучшением ха
рактеристик основного электрического барьера
— слюдяной бумаги. Улучшение свойств слю
дяной бумаги значительно увеличивает электри
ческую прочность конструкции изоляции. Испы
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Распределение пробивных напряженностей образцов изо
ляции слюдотерм, изготовленных на основе различных слю
дяных бумаг:

1 — бумага обычного исполнения; 2 — бумага с по
вышенной однородностью

тание на длительную электрическую прочность 
изоляции слюдотерм с односторонней толщиной 
2 мм при подъеме испытательного напряжения 
частотой 50 Гц ступенями 1 кВ/6 мин показали, 
что повышение допуска по толщине слюдяной 
бумаги и пропитываемости увеличивает дли
тельную электрическую прочность и ее однород
ность (рисунок).

Поэтому следующим этапом совершенствова
ния высоковольтной изоляции и наиболее важным 
является использование в композиции слюдобу
мажных лент бумаг улучшенной структуры — 
слюдопластовых.

Крупнейшие зарубежные электромашиност
роительные фирмы добились увеличения рабо
чих градиентов электрического поля в корпус
ной изоляции статорных обмоток турбо-, гид
рогенераторов, которые по данным [2] достига
ют 3 МВ/м, что существенно повышает техни- 
ко-экономические показатели электрооборудо
вания. В значительной степени такой прогресс 
стал возможен благодаря переходу на новые 
изоляционные материалы с повышенным содер
жанием слюдяного барьера.

Слюдопластовые бумаги. Успехи в разработ
ке новых технологий позволили значительно 
повысить качество выпускаемых слюдяных бу
маг (СБ), включающих практически весь ассор
тимент бумаг в соответствии с требованиями 
международного стандарта МЭК 371-3-2. Сегод
ня компания "Элинар" относится к числу круп
нейших мировых производителей этого типа 
продукции.

При оценке СБ учитываются прежде всего ха
рактеристики, влияющие на качество и работос

Таблица 1
Сравнительные характеристики слюдяных бумаг из 
мусковита (типы 2075, 2120 — слюдинитовые, типы 

3075, 3120, 3160 и 3180 — слюдопластовые)

Показатель Тип
2075/3075 2120/3120 3160 3180

Номинальная поверх
ностная плотность, г/м2 75/75 120/120 160 180
Отклонение между 
средним и номиналь
ным значением, г/м2 ±4/±5 ±6/±8 ±11 ±13
Разрывная проч
ность, Н/см 5/3 9,5/3,3 4,5 5,2
Пропитываемость, с 35/12 80/18 29 35
Пористость по Гер- 
лею, с/100мл 1200/200 2500/280 400 500
Удельная электровод
ность водной вытяж
ки, мкСм/м 2250/900 2430/880 920 950

пособность системы изоляции: поверхностная 
плотность (масса 1 м2) и ее колебания по пло
щади, пропитываемость и пористость как про
изводные гранулометрического состава слюдя
ных частиц, формирующих полотно бумаги. 
Толщина, механическая и электрическая проч
ность бумаги относятся к технологическим свой
ствам и приобрели вспомогательное значение. 
Поэтому в большинстве национальных стандар
тов они или совсем отсутствуют, или включа
ются в справочные показатели.

Рассмотрим основные свойства СБ, получае
мых по термогидромеханической, гидромехани
ческой технологиям на бумагоделательных ли
ниях "Элинар" (табл.1).

Сравнение основных характеристик показы
вает наличие следующих преимуществ слюдоп
ластовых бумаг:

— значительное улучшение пропитывающей 
способности;

— низкое значение сопротивления прохожде
нию воздуха;

— наименьшее значение электроводности 
водной вытяжки.

Внедрение технологии производства слюдоп
ластовых бумаг из мусковита и флогопита от
крывает широкие перспективы для освоения но
вых электроизоляционных материалов и систем 
высоковольтной изоляции.

Создание слюдопластовых лент с повышенным 
содержанием слюды

Предварительно пропитанные ленты. Техно
логия изготовления лент состоит из следующих 
стадий: пропитка бумаги, удаление летучих про
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Таблица 2
Сравнительные свойства предварительно пропитанных слюдобумажных лент наиболее известных фирм

Показатель
"Вон Ролл 

Изола" 
Самикатерм 

366.28

"Кожеби"
630x12-34

"Изовольта" 
Кальмика 
глас 2005

"Элинар"
Слюдопластовая 

Элмикатерм 
55409, новая

Слюдинитовая
ЛСЭН-526Т,

серийная

Толщина, мм 0,18 ±0,02 0,18 ± 0,03 0,18 ± 0,02 0,18 ± 0,02 0,16 ± 0,02
Поверхностная плотность, г/м2 265 ± 26 255 ± 25 258 ± 23 247 ± 22 216 ± 15
Слюдяная бумага (мусковит), г/м2 120 ± 7 120 ± 10 120 ± 5 120 ± 8 85 ± 5

% (45) (47) (46) (48) (39)
Стеклоткань, г/м2 32 ± 3 34 ± 4 33 ± 3 38 ± 4 45 ± 4
Содержание связующего, г/м2 113 ±20 102 ± 15 105 ± 15 89 ± 10 86 ± 10

% (42) (40) (40) (36) (40)
Разрывная прочность, Н/см > 150 > 140 > 150 > 140 > 140
Текучесть, % >45 55—70 >45 45—70 45—70
Класс изоляции F F F F F

дуктов и армирование стеклоподложками, син
тетическими бумагами и полимерными пленка
ми. Чаще всего в процессе изготовления лент эти 
стадии осуществляются одновременно. В каче
стве пропиточных составов используются эпок
сидные лаки. Стадия пропитки СБ является наи
более важной частью технологии, поэтому для 
освоения лент на бумагах с повышенной повер
хностной плотностью необходимо использовать 
бумагу с улучшенной пропитываемостью.

При разработке новых лент были использо
ваны "тонкие" марки стеклотканей Э4-35 и 
ЭС-38, которые имеют разрывную прочность на 
уровне стеклоткани Э4-46. Повышение номи
нальной толщины и слюдяного барьера в ленте 
производилось за счет применения слюдоплас
товых бумаг с поверхностной плотностью 120 и 
140 г/м2.

Сравнительные свойства новой слюдопла
стовой ленты Элмикатерм 55409 и серийной 
слюдинитовой ленты ЛСЭН-526Т приведены 
в табл.2. Они показывают, что основные по
казатели новой ленты находятся на уровне 
продукции ведущих зарубежных фирм.

Возможно увеличение содержания слюды в 
ленте за счет применения бумаг с поверхност
ной плотностью 160 и 180 г/м2 и повышения со
ответственно номинальной толщины. Однако 
для переработки таких лент необходимо иметь 
в наличии современные лентоизолировочные 
станки.

Опытно-промышленные партии ленты 55409 
получили положительное заключение по резуль
татам функциональных испытаний в АО "Элек
тросила". В связи с этим намечается поэтапное 
внедрение ленты при выпуске турбо-, гидроге

нераторов с целью замены в перспективе слю
динитовой ленты ЛТСС-ЗМУ.

Планируется проведение испытаний ленты 
55409 в НПО "Электротяжмаш" во второй по
ловине текущего года.

В настоящее время лента 55409 по всем каче
ственным показателям, включая обеспечение 
надежности изоляции, является наиболее конку
рентоспособной на внутреннем рынке и перспек
тивной для создания современных систем изо
ляции. ;

Что касается изоляции высоковольтных элек
тродвигателей, то самые высокие результаты по 
надежности получены на предварительно про
питанной ленте JICM с пленочной подложкой. 
Полужесткая система изоляции, выполненная в 
пазовой части лентой JICM, в лобовой части и 
головке гибкими после отверждения лентами 
ЛСУ и ЛСЭП-934 является наиболее перспектив
ным вариантом. Результаты функциональных 
испытаний, приведенные в [3], и опыт практи
ческого применения этой системы изоляции по
казывают, что для высоковольтных электродви
гателей с рабочим напряжением до 10 кВ аль
тернативы этой изоляции не существует. Все ва
рианты пазовой изоляции на пропитанных лен
тах ЛСК-110, ЛСЭК-5, ЛСУ, ЛСЭП-934 имеют 
более низкие диэлектрические, физико-механи- 
ческие свойства и длительный цикл ее изготов
ления.

Непропитанные ленты. Слюдяные ленты, со
держащие массовую долю связующего вещества 
в пределах 5— 11%, относят к классу непропи- 
танных. Технология изготовления термореак
тивной изоляции монолит на основе непропи- 
танных лент состоит из следующих этапов:
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— изолирование лентой токопроводящих эле
ментов (катушки, стержни и т.д.);

— атмосферная сушка для удаления влаги и 
летучих;

— вакуумная пропитка этих элементов, в кор
пусе статора или отдельно, эпоксидным (кл. F) 
или кремнийорганическим (кл. Н, 200°С) соста
вами без растворителей до значения массовой 
доли 35—40%;

— полимеризация пропиточного состава.
Последние десятилетия серийные непропи-

танные слюдинитовые ленты JICKH-160TT, 
JICKO-180T обеспечивают выпуск крупных элек
трических машин на всех энергомашинострои
тельных предприятиях России и СНГ. Тем не 
менее, основные показатели этих лент не соот
ветствуют современным требованиям по следу
ющим причинам:

— низкое содержание слюды, значение ко
торой составляет 35—40%;

— низкая пористость от 2500—3000 с/100мл 
по Герлею.

Низкая пористость слюдинитовой ленты зат
рудняет проникновение пропиточного компаун
да во внутренние слои изоляции и оказывает 
влияние на содержание массовой доли связую
щего. Поскольку, как было отмечено ранее, по
ристость и пропитываемость бумаги являются 
производными гранулометрического состава, то 
принципиально технология изготовления слю
динитовых бумаг не может обеспечить произ
водство СБ с требуемыми свойствами по этим 
показателям.

Подход к конструированию новых непропи- 
танных слюдопластовых лент, которые выпус
каются с маркой Элмикапор, мало отличается 
от предварительно пропитанных лент: макси
мальное снижение толщины подложки и соот

Сравнительные свойства

ветствующее увеличение поверхностной плотно
сти СБ.

При изготовлении изоляции монолит основное 
связующее вводится в процессе вакуум-нагнета- 
тельной пропитки. Из-за наличия небольшого ко
личества технологического связующего в непро- 
питанной ленте слюдяная бумага легко повреж
дается при механическом воздействии. Поэтому 
сохранение целостности слюдяного барьера при 
изолировочных работах является важной состав
ной частью технологии монолит.

В новых лентах Элмикапор за счет модифи
кации технологического связующего существен
но повышена адгезионная прочность СБ к под
ложке, что позволяет снизить вероятность по
вреждения слюдяного барьера в процессе ее пе
реработки. При разработке слюдопластовых 
лент мы учитывали условия их переработки. 
Новые ленты в начальной стадии внедрения бу
дут перерабатываться на существующих ленто
изолировочных станках. В связи с тем, что их 
модернизация не планируется в ближайшие 
годы, то необходимо было сохранить выпуск 
лент с двумя стеклоподложками для обеспече
ния более высокой механической прочности при 
изготовлении стержневой изоляции турбо-, гид
рогенераторов. Как совершенствование такой 
конструкции имеется вариант ленты, где одна 
стеклоподложка заменена на полиэфирную не- 
тканную бумагу.

В табл.З приведены сравнительные показате
ли непропитанных лент, выпускаемых ведущи
ми зарубежными фирмами. Видно, что в конст
рукции новой ленты Элмикапор увеличено со
держание слюды по сравнению с серийно выпус
каемой слюдинитовой лентой JICKH-160TT. 
Основные показатели новой ленты находятся на 
уровне требований лучших зарубежных анало

Таблица 3

Показатель
"Микафил"
Ромикаглас

259

"Вон Ролл 
Изола" 

Самикапор 
366.58

"Кожеби" 
608ASR16-40

"Элинар"
Слюдопластовая 

Элмикапор 
53309, новая

Слюдинитовая
ЛСКН-160ТТ,

серийная

Толщина, мм 0,16 ± 0,02 0,15 ± 0,02 0,15 ± 0,02 0,16 ± 0,02 0,13 ± 0,02
Поверхностная плотность, г/м2 202 ± 25 192 ± 15 198 ± 13 210 ± 25 160 ± 14
Слюдяная бумага (мусковит), г/м2 160 ± 19 160 ± 10 160 ± 10 160 ± 14 65 ± 6

% (79) (ВО) (80) (77) (40)
Связующее, г/м2 9 ± 4 9 ± 4 11 ± 3 13 ± 4 5 ± 2

% (5) (5) (5,5) (6) (4)
Стеклоткань, г/м2 33 ± 3 23 ± 2 24 ± 3 38 ± 4 90 ± 4
Разрывная прочность, Н/см > 140 >80 > 80 > 140 >300
Пористость по Герлею, с/100мл < 1000 <800 < 500 < 1000 < 2500
Класс изоляции F F F F F
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гов. Преимущество слюдопластовых лент позво
ляет прогнозировать улучшение следующих ка
чественных показателей изоляции монолит:

— сокращение цикла атмосферной сушки изо
ляции обмоток перед вакуумной пропиткой, так 
как более пористая структура слюдопластовой 
бумаги облегчает удаление летучих продуктов;

— экономия пропиточного компаунда ПК-11, 
в связи с тем, что пропитку в вакуумном котле 
можно производить более вязким компаундом 
за счет высокой скорости пропитки слюдоплас
товой бумаги;

— минимальное повреждение слюдяного ба
рьера при лентоизолировочных работах за счет 
увеличения адгезии СБ к стеклоподложке;

— снижение толщины изоляции за счет по
вышения содержания слюды в ленте.

На примере исследования систем изоляции 
монолит-2 на слюдинитовой и слюдопластовых 
лентах показано [4], что повышение слюдяного 
барьера в ленте приводит к увеличению ресурса 
работы изоляции обмоток высоковольтного элек
трооборудования. Для катушек статорной обмот
ки генератора-двигателя СДГВ-335-4000/3550 уве
личение теоретического ресурса при переходе на 
слюдопластовую ленту достигает 2 раз.

При оптимизации технологического процес
са изготовления изоляции монолит на основе 
слюдопластовых лент Элмикапор можно повы
сить ее диэлектрические характеристики и дос
тичь реального снижения толщины изоляции на 
15—20%.
Состояние внедрения новых слюдопластовых лент

Холдинговая компания "Элинар" имеет двух
сторонние соглашения о сотрудничестве с пред
приятиями тяжелого электромашиностроения с 
целью внедрения новых лент для изоляции тур- 
бо-,гидрогенераторов и высоковольтных элект
родвигателей.

Выполнен значительный объем работ по фун
кциональному испытанию систем изоляции на 
новых слюдопластовых лентах.

Рассмотрим состояние внедрения новых лент 
на конкретных предприятиях.

АО "Электросила"

Предварительно пропитанная слюдопласто
вая лента Элмикатерм прошла полный цикл 
функциональных испытаний по стандарту пред
приятия. В связи с этим принято решение об из
готовлении стержневых обмоток серийных Тур
бо-, гидрогенераторов. Планируется поэтапная 
замена изоляции слюдотерм на изоляцию моно

терм на ленте 55409.
В связи с освоением технологии монолит про

водятся функциональные испытания новых не- 
пропитанных слюдопластовых лент Элмикапор 
разных вариантов.

ООО "Привод — Электромеканик"

Проведены сравнительные функциональные 
испытания катушек взрывозащищенного элект
родвигателя ВАО-2-450 с изоляцией монолит-2 
на новых слюдопластовых лентах Элмикапор. 
Результаты испытаний на длительную электри
ческую прочность показали более высокую на
дежность изоляции на основе слюдопластовых 
лент по сравнению с серийной слюдинитовой 
лентой JICKO-180T. В настоящее время серия 
электродвигателей ВАО-2-450 и ДАЗО (модер
низированный) выпускается на лентах Элмика
пор 533019. Одновременно проводятся работы 
по внедрению слюдопластовых лент в электро
двигателях серии СТД и турбогенераторах мощ
ностью до 62 МВт.

АО "Уралэлектротяжмаш"

Проведены сравнительные функциональные 
испытания слюдопластовых лент для изоляции 
монолит-2 катушек статорной обмотки двигате
ля — генератора 2СДГВ-335-4000/3550-28. По 
результатам испытаний на катушках, принято 
решение об использовании новых лент для утон
чения толщины изоляции на модернизирован
ных высоковольтных электродвигателях. Что 
касается стержневой изоляции гидрогенерато
ров, то принято техническое решение об изго
товлении и испытании натурных изделий Сара
товского гидрогенератора.

АО "Элсиб"
Поставлена опытно-промышленная партия 

слюдопластовой ленты с двумя подложками 
стеклоткани Элмикапор 553099 в количестве 6 т. 
Принято решение о промышленном внедрении 
и внесены изменения в стандарт предприятия о 
замене серийной слюдинитовой ленты J1CKH- 
160ТТ на ленту Элмикапор 533099 при изготов
лении обмоток турбо,-гидрогенераторов. Про
водятся функциональные испытания лент Элми
капор в высоковольтных электродвигателях.

АО "Электромаш" (г.Тирасполь)

Поставлена опытно-промышленная партия 
лент Элмикапор в количестве 2 т с разными под
ложками. Проводятся испытания с целью заме
ны серийных слюдинитовых лент.
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Выводы
Значительное обновление номенклатуры 

электроизоляционных лент для высоковольтной 
изоляции, улучшение качественных показателей 
повышают их конкурентоспособность и позво
ляют успешно защитить отечественный рынок 
от поставок электроизоляционной продукции из 
зарубежных фирм.

Следует отметить роль головного института 
по электроизоляционным материалам ВНИИЭ- 
ИМ, который всегда выступал инициатором по 
созданию и внедрению новых электроизоляци
онных материалов и систем изоляции. Сегод
няшние успехи в этой области являются резуль
татом творческого труда многих работников 
института.
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Перспективы производства электроизоляционных лаков и 
компаундов в АО "Завод электроизоляционных 

материалов "Элинар"
ПАПКОВ А.В.

В декабре 2000 г. в АО "Завод электроизоля
ционных материалов "Элинар" состоялась офи
циальная сдача в эксплуатацию установки син
теза электроизоляционных лаков и компаундов. 
Проектная мощность установки 1000 т в год.

До 1993 г. производство электроизоляцион
ных материалов базировалось на заказных на 
стороне лаках и компаундах. К примеру, постав
щиками пропиточных составов для производ
ства таких многотоннажных продуктов, как 
слюдинитовые ленты ЛСЭП-934 и ЛСК-110, 
являлись АО "Электроизолит" (г. Хотьково) и 
"Завод химических реактивов" (г. Шостка, Ук
раина). В условиях перехода России на рыноч
ный путь развития экономики, когда вопросы 
качества и стоимости товара стали выходить на 
передний план, сложившееся положение в ком
плектации производства электроизоляционных 
материалов пропиточными составами подрыва
ло устойчивость компании на рынке электроизо
ляции. Поэтому в 1995 г. руководство АО "Эли
нар" приняло решение о проектировании и стро
ительстве установки синтеза лаков и компаун
дов. Весь комплекс строительно-монтажных ра
бот был выполнен собственными силами без

привлечения заёмных средств. Происходило это 
в очень непростое время, когда в стране продол
жался спад производства, а основные взаиморас
чёты осуществлялись по бартерным схемам.

Технический уровень систем контроля и ав
томатизации установки отвечает самым высо
ким требованиям безопасности проведения про
цессов синтеза и качества выпускаемой продук
ции, а технологические возможности оборудо
вания позволяют полностью исключить ручной 
труд при загрузке жидких и высоковязких про
дуктов.

Ввод в эксплуатацию установки синтеза ла
ков позволил не только обеспечить собственные 
потребности в пропиточных составах для про
изводства электроизоляционных материалов, но 
и освоить производство товарных электроизо
ляционных лаков и компаундов.

Так, с февраля 2001 г. компания предлагает 
производителям электрических машин и аппа
ратов традиционно используемые электроизоля
ционные лаки (таблица) и компаунды:

— ФЛ-98, алкидно-фенольный, термореак
тивный, печной сушки; предназначен для про
питки обмоток электродвигателей (тяговых,
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Физико-химические и электрические показатели пропиточных электроизоляционных лаков

Показатель ФЛ-98 ГФ-95 МЛ-92 ПЭ-933
ГОСТ 12294-66 ГОСТ 8018-70 ГОСТ15865-70 ТУ 2311-...97

Условная вязкость по ВЗ-246 при 20°С, с 35—60 30—50 25—50 30—60
Массовая доля нелетучих веществ, % 50—54 46—52 50—55 50—55
Кислотное число, мг КОН, не более 10 12 10 7—12
Время высыхания до степени 3 
при 105—110°С, 120°С, ч, не более 2 2 1 0,5 (при 150°С)
Способность просыхания лака в толстом слое 
при 115—120°С, ч, не более 16 _ 16 16 (при 150°С)
Термоэластичность пленки при 150°С, ч, не менее 30 48 48 24 (при 180°С)
Электрическая прочность пленки, МВ/м, 
не менее при 20°С 75 70 70 80

при 130°С 40 45 40 40 (при 155°С)
Удельное объемное электрическое сопротивление 
пленки, Ом-м, при 20°С, не менее 1 1012 11012 11012 Н О 12
Маслостойкость пленки, Н, не менее — 59 78 100

крановых и др.) с изоляцией класса нагревостой- 
кости В по ГОСТ 8865-87, работающих в тяже
лых условиях эксплуатации; отличительная осо
бенность лака — хорошая высыхаемость в тол
стом слое; сушка пропитанных лаком обмоток 
производится при 125— 135°С;

— ГФ-95, масляно-алкидный пропиточный, 
печной сушки; применяется для пропитки обмо
ток электрических машин и трансформаторов с 
изоляцией класса нагревостойкости В, работа
ющих в масле, а также подвергающихся дей
ствию кислых химических реагентов (паров кис
лот и хлора); лак может применяться также как 
покровный; отличительная особенность лака — 
способность длительно сохранять пластичность 
при тепловом старении, высокая маслостойкость 
и дугостойкость, сушка пропитанных лаком об
моток производится при 110—120°С;

— МЛ-92, алкидно-меламиновый пропиточ
ный и покровный, печной сушки; применяется 
для пропитки обмоток электрических машин, 
аппаратов и трансформаторов с изоляцией клас
са нагревостойкости В; лак отличает высокая 
цементирующая способность, влаго- и масло- 
стойкость; сушка пропитанных лаком обмоток 
производится при 120— 130°С;

— ПЭ-933, полиэфирно-эпоксидный терморе
активный, пропиточный, применяется для про
питки обмоток электрических машин с изоляци
ей класса нагревостойкости F; лак отличается 
хорошей цементирующей способностью; сушка

пропитанных лаком обмоток производится при 
140—150°С;

— компаунд пропиточный КП-34, представ
ляющий собой семь полимеризационноспособ- 
ных олигомеров, не содержащий растворителей; 
применяется для пропитки обмоток электричес
ких машин и аппаратов класса нагревостойкос
ти В и F.

В настоящий момент в стадии промышленно
го освоения находятся электроизоляционные 
лаки:

— ПЭ-9153М, УР-9144, УР-9160, предназна
ченные для пропитки обмоток электрических 
машин и аппаратов с изоляцией класса нагре
востойкости В и F;

— ИД-9152, полиэфиримидный, пропиточ
ный; применяется для пропитки обмоток элект
рических машин и аппаратов с изоляцией клас
са нагревостойкости F и Н.

Данные лаки можно отнести к новому поко
лению пропиточных составов с пониженным со
держанием токсичных, пожаро- и взрывоопас
ных органических растворителей, они отлича
ются сокращенным временем и пониженной тем
пературой сушки. Полиэфиримидный лак ИД- 
9152 может применяться взамен дорогих и де
фицитных кремнийорганических лаков1.

Сидоренко К.С. Современные лаки и составы без растворите
ля для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов с 
рабочими температурами 155—200°С//Электротехника. 1997. 
№5. С. 31—35.
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Качество — это потребительская категория
ПАПКОВА Е.Н., ФОКИН В.А., КОНСТАНТИНОВА Т.П.

Во всех развитых странах подавляющее чис
ло решений о покупках принимается по сооб
ражениям качества. "Ваша продукция — лицо 
нашей продукции", — так говорят потребители. 
Ведь в конечном итоге покупатели приобрета
ют не продукцию, а ее результаты. Образно го
воря, приобретают не автомобиль, а перемеще
ние; покупают не лампы, а освещение. Потре
бители привержены той продукции, которая 
наилучшим образом помогает им достичь зап
ланированного результата.

Сегодня все производители продукции, работ 
и услуг во всех сферах понимают, что в рыноч
ной экономике путь их выживания и благопо
лучия — это, в первую очередь, высокое каче
ство. Качество во всех его проявлениях — каче
ство труда, продукции и услуг, качество окру
жающей среды и в целом — качество жизни! За
дача производителя состоит в изготовлении 
именно такого изделия, какое нужно каждому 
данному потребителю, и именно в том количе
стве, какое требуется, и как раз тогда, когда 
надо. Поворот к Потребителю приводит к пе
рераспределению механизмов внутреннего уп
равления предприятием. Оно начинает управ
ляться через маркетинг, т.е. на основе анализа 
рынка. Это, в свою очередь, требует выработки 
специальных инструментов.

В важной роли организационных структур в 
бизнесе никто не сомневался... Но было не впол
не ясно, как эти структуры взаимодействуют с 
требованиями обеспечения качества продукции 
и услуг. Для потребителя наличие системы каче
ства представляется обязательным условием зак
лючения сделки, поскольку гарантирует стабиль
ность и своевременность поступления продукции.

Работа по разработке и внедрению системы 
управления качеством началась в нашей компа
нии в октябре 1997 г., когда была создана служ
ба управления качеством.

Специально созданная рабочая группа под
готовила документированные процедуры по си
стеме качества, причем в разработке докумен
тов принимали участие все непосредственные 
участники того или иного элемента системы ка
чества. На настоящий момент на нашем пред
приятии разработано и внедрено 33 стандарта 
системы качества.

Создание документации позволило разоб
раться в организационных взаимодействиях хол
динговой компании, люди стали лучше пони
мать, что они делают и какова роль каждого 
исполнителя. Самым сложным моментом яви
лась перестройка психологии, перестройка от
ношения к делу, способность всего коллектива 
жить по определенным принципам и правилам, 
переход к системе сотрудничества: "Мы вместе 
делаем одно дело".

Решение всего комплекса задач по функцио
нированию и совершенствованию системы каче
ства рассматривается на заседаниях Координа
ционного Совета по качеству, возглавляемого 
Генеральным директором.

Перспективные цели всей холдинговой ком
пании в области качества изложены в полити
ке. Основные пути реализации политики холдин
говой компании изложены в мероприятиях от
дельных дочерних компаний и основных служб. 
Именно такой подход позволяет иметь нити уп
равления проведением политики Генерального 
директора.

Думаем, будет интересным представить схе
му управления качеством в холдинговой компа
нии "Элинар" (рис.1).

В состав службы качества входят следующие 
подразделения:

— отдел управления качеством (ОУК), кото
рый занимается анализом функционирования 
системы качества и ее совершенствованием;

— отдел обеспечения качества (ООК), состо
ящий из трех подразделений: сектора внешней 
приемки (СВП), который проводит приемку сы
рья и материалов; сектора контроля качества 
продукции (СККП), который осуществляет при
емку готовой продукции, и лаборатории техно
логического контроля (ЛТК), которая ведет кон
троль в процессе производства;

— отдел испытаний (ОИ), состоящий из трех 
секторов: сектора электрофизических испытаний 
(испытательная электрофизическая лаборатория 
аккредитована на техническую компетентность 
в системе сертификации ГОСТ Р), секторов хи
мического и санитарного контроля (лаборато
рии аттестованы на основании ГОСТ Р на пра
во проведения испытаний).

Начальник службы качества административ
но подчиняется директору завода электроизо-
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Таблица 1
Гистограмма А

№ интер
вала

Границы
интервала

Подсчет частот 
(точечные отметки)

Частота
Абсо

лютная

f j

Относи
тельная 
hj = f /n

1 22.0—23.0 и 6 0,05
2 23.0—24.0 м  м 20 0,17
3 24.0—25.0 м м м 30 0,26
4 25.0—26.0 и  м  м 30 0,26
5 26.0—27.0 М М М ' 31 0,26

п = 117

Таблица 2
Гистограмма Б

№ интер
вала

Границы
интервала

Подсчет частот 
(точечные отметки)

Частота
Абсо

лютная

f j

Относи
тельная
hj =f j M

1 20.0—22.0 • • 2 0,02
2 22.0—24.0 М  ' 11 0,12
3 24.0—26.0 М  М  12  U 37 0,41
4 26.0—28.0 м м м \ : 34 0,37
5 28.0—30.0 и 7 0,08

Рис.1. Схема управления качеством в холдинговой компа
нии "Элинар":

-------------  — административные связи;--------- — Фун
кциональные связи

ляционных материалов и функционально Гене
ральному директору.

Наша система управления качеством произ
водства электроизоляционных материалов сер
тифицирована фирмой "КЕМА" (Нидерланды) 
на соответствие требованиям МС ИСО 9002.

Одним из ключевых элементов системы каче
ства является внутренний аудит, цель которого
— подтверждение соответствия функционирова
ния системы качества установленным требова
ниям и устранение выявленных несоответствий. 
В компании работает 6 групп по внутренним 
проверкам. С целью повышения эффективности 
работы в данном направлении в 2001 г. было 
принято решение проводить внутренние провер
ки по горизонтали и по вертикали, т.е. годовая 
программа составлена таким образом, что про
веряются и отдельно взятые подразделения, и 
конкретные виды деятельности сразу по всей 
цепочке.

Мы стремимся к тому, чтобы все процессы, 
которые имеют место на предприятии, были уп
равляемы. Так, на каждый выпускаемый нашим 
заводом электроизоляционный материал имеет
ся "досье" в виде маршрутного листа, где пред
ставлена информация о сырье, из которого из-

п = 91

готовлен материал, фактические значения наи
более важных технологических параметров, а 
также данные об отходах (рис.2). ;

Основное предназначение представленного 
документа — это идентификация и прослежива- 
емость.

С целью решения вопросов обеспечения ка
чества, эффективного обнаружения и анализа 
возникающих проблем для выработки коррек
тирующих и предупреждающих действий ис
пользуются статистические методы. Применение 
гистограмм, показывающих размах изменчивости 
значений параметров, позволяет успешно прово
дить мероприятия по улучшению и оптимизации 
технологических процессов (табл. 1,2, рис.З).

Гистограммы А и В  (рис.З) построены по дан
ным табл.1, 2.

Гистограмма А показывает разброс указан
ного параметра в ходе технологического процес
са (в данном случае массовая доля связующего 
вещества определяется по экспресс-методике — 
по номограмме). Гистограмма Б  показывает раз
брос данного параметра , получаемого в ходе при
емки готовой продукции методом выжигания.

Указанные методы имеют разную точность 
определения, поэтому технологическое поле до
пуска должно быть более ограничено по срав
нению с нормативным. Установлены эти грани
цы могут быть с помощью гистограмм. На рис.З
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МАРШРУТНЫЙ л и с т
2000 г.

Наименование изделия 
Прессовщик_________
( фамилия, смена, бригада)

_Пресс_

СБОРКА, ПРЕССОВАНИЕ
Лакированная бумага 

( полуфабрикат)
Пропитанная ткань 

( полуфабрикат)
ПЭТ-Э

Марка Марка Марка
№партии №партии №партии
Масса, кг Масса,кг Масса,кг
Дата Дата Дата
Развеска, сборка Технологический режим прессования
Масса пакета,кг Давление
Общая масса пакетов до прессования, Температура
кг Время
Масса (кг) материала после 
прессования

Выпуск летучих вещ-в 
Давление

Исполнитель Температура
Время
Охлаждение под давлением

ШЛИФОВАНИЕ
Шлифовщик
Масса (кг) после шлифования

ОТХОДЫ СОРТИРОВКА
1. Некачественное сырье, кг № партии

Масса (кг)/ №
(№  партии, вид брака) ящиков
2. Обрезка Сортировщик
З.Обрезка (вторичная) Упаковщик
4.Механическая служба Партию сдал

5.Другие причины ( ПОДПИСЬ)

Партию п р и н я л

Всего отходов, кг
Ежедневный контроль службы Соответствует ТУ
качества

№ протокола

Рис.2. Типовой маршрутный лист на прессованные электроизоляционные материалы

Частота

Частота

0,30--

0,25--

0 ,2 0 - -

0,15--

о,ю--
0,05 - -

Поле допуска
0,40--

0,35--

0,30"

0,25--

0,20--

0,15--

0 , 10- -

0,05--
%

22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 
А

Поле допуска

%
20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 

Б

Рис.З. Гистограмма распределения массовой доли связую
щего вещества в ленте ЛСЭК-5 ТПл(СПл):

А — технологические параметры, Б  — нормативные 
параметры

видно, что при тех
нологическом д о 
пуске 22—27% каче
ство ленты по пока
зателю  "массовая 
доля связующего ве
щества" укладывает
ся в нормативный 
допуск 20—30%.

На данном этапе 
наша цель состоит в 
том, чтобы действу
ющая система каче
ства достигла такого 
уровня, чтобы она 
была способна эф
фективно функцио
нировать в постоян
ном органическом 
единстве с система
ми качества наших 
потребителей, обес
печивая ритмичное 
и качественное про
текание производ
ственных и управ
ленческих процессов 
на всех стадиях и 
этапах жизненного 
цикла продукции, 
начиная от закупок 
сырья и заканчивая 
технологическим со
провождением н а
шей продукции у по
требителей.

Для реализации данной цели перед нами 
стоит задача внедрения системы управления 
качеством в российской системе сертифика
ции. Органом по сертификации выбран Рос
сийский Морской Регистр Судоходства, яв
ляющийся членом Международной ассоци
ации классификационных обществ и входя
щий в пятерку самых влиятельных органи
заций подобного рода в мире.

Этот факт позволит еще раз оценить, про
анализировать все наши плюсы и минусы во 
всей организационной цепочке производства 
электроизоляционных материалов.

Качество обеспечено, если возвращается 
заказчик, а не продукт.
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Успехи в создании и применении композиционных 
материалов на основе полимерной пленки для изоляции 

вращающихся электрических машин
ПАК В.М.

Приведены результаты испытаний слюдобумажных электроизоляционных лент, 
содержащих в композиции полиэтилентерефталатную пленку. Показано, что 
пленочно-слюдяные ленты обеспечивают более высокие значения длительной 
электрической прочности по сравнению с лентами на стеклоподложках.

Из существующих полимерных пленок наи
более широко в изоляции вращающихся элект
рических машин используется полиэтилентереф- 
талатная пленка электротехнического назначе
ния с маркой ПЭТ-Э. Такое распространение 
пленка ПЭТ-Э получила благодаря высоким 
электроизоляционным свойствам.

Первоначально пленка самостоятельно ис
пользовалась в качестве пазовой изоляции низ
ковольтных электродвигателей класса нагрево- 
стойкости В. Затем создавались композицион
ные материалы за счет ламинирования пленки с 
двух сторон нетканными синтетическими бума
гами [1,2], которые применяются в изоляции 
класса нагревостойкости F. В таких композици
онных материалах пленка обеспечивает необхо
димую электрическую и механическую проч
ность, а наружные компоненты являются термо
стойкими, за счет чего увеличивается нагревос- 
тойкость композиционного материала. Испыта
ния по определению класса нагревостойкости 
композиционных материалов показали, что чем 
выше термостойкость наружных компонентов, 
тем длительней срок службы пазовой изоляции. 
Например, композиционный материал типа 
ДМД (дакрон-майлар-дакрон), состоящий из 
пленки ПЭТ-Э и наружных слоев на нетканной 
бумаге из полиэфирных волокон обеспечивает 
срок службы пазовой изоляции 20 тыс.ч и класс 
нагревостойкости F, а материал типа NMN (но- 
мекс-майлар-номекс) на основе более термостой
кого компонента в виде бумаги из ароматичес
кого полиамида обеспечивает 40 тыс.ч и класс 
нагревостойкости F [3].

Как было отмечено, пленка ПЭТ-Э в компо
зиционных материалах выполняет одновремен
но функции электрического барьера и подлож
ки. В современном низковольтном электрома
шиностроении пазоизолировочные работы 
выполняются на высокоскоростных механизиро
ванных линиях. Поэтому для обеспечения высо
кой производительности работ композицион
ный материал должен обладать высокой разрыв

ной прочностью, жесткостью и сопротивлени
ем надрыву. Эти требования могут быть достиг
нуты при использовании пленки ПЭТ-Э толщи
ной от 100 до 350 мкм. Такие композиционные 
материалы широко применяются с начала 70-х го
дов при выпуске асинхронных двигателей обще
промышленного исполнения.

Успешный опыт эксплуатации асинхронных 
двигателей с пазовой изоляцией, выполненной 
на композиционных материалах, содержащих 
пленку ПЭТ-Э показал, что пленка в сочетании 
с термостойкими синтетическими материалами 
надежно обеспечивает класс нагревостойкости F 
изоляционной обмотки.

Следующей стадией распространения пленки 
ПЭТ-Э является использование ее в композиции 
со слюдяной бумагой для витковой изоляции 
высоковольтных электрических машин. Обыч
ные обмоточные провода со стекловолокнистой 
или эмалевостекловолокнистой изоляцией име
ют пробивное напряжение 600— 1200 В, а про
вода с пленочно-слюдяной изоляцией — 3000— 
5000 В. Высокий запас по электрической проч
ности витковой изоляции на пленочно-слюдя- 
ных изоляционных лентах позволяет снизить 
толщину корпусной изоляции при конструиро
вании особо надежных машин.

Использование в пленочно-слюдяной ленте 
для витковой изоляции пленки ПЭТ-Э обеспе
чивает высокую электрическую прочность. Изо
ляционная лента для витковой изоляции обмо
точного провода должна иметь высокие меха
нические характеристики для нанесения на мед
ный проводник со скоростью до 2000 об/мин в 
1/2 внахлеста и пленка в качестве подложки для 
слюдяной бумаги позволяет добиться этого.

В изоляционных лентах для витковой изоля
ции обычно используется один слой пленки, од
нако часто для выполнения других специальных 
функций необходимо располагать слюдяную 
бумагу между двумя слоями пленки. Для этих 
целей обычно применяется пленка ПЭТ-Э тол
щиной от 6 до 23 мкм.
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Таблица 1
Свойства пленочно-слюдяных лент для изоляции 

обмоточных проводов

Таблица 2
Электрические свойства обмоточного провода ПЛС в 

исходном состоянии и после деформации

Наименование Элмикапор Кондуктофол
показателей 53801-130 (Элинар) (Изовольта)

Толщина, мм 0,09 0,09
Содержание
компонентов: %

• слюды 50—70 50—70
• связующего 12—20 14— 18
• пленки ПЭТ-Э 10 12

Пробивное
напряжение, кВ 5 5
Разрывная
прочность, Н/см 30 35
Относительное
удлинение, % 20 25

№
Вид технологического 
воздействия на провод

Пробивное 
напряжение 

изоляции, кВ

1 В состоянии поставки. Толщина 
изоляции на сторону 0,36 мм 11,5

2 В исходном состоянии между двумя 
проводами, параллельно расположен
ными и плотно прижатыми друг к 
другу на длине 200 мм (имитация 
пазовой части) 29,0

3 После изгиба одинарного провода 
по стороне А на ребре вокруг стержня 
диаметром 60 мм и углом охвата 180° 
(имитация радиусной части катушки) 11,5

4 После изгиба одинарного провода 
плашмя по стороне В вокруг стержня 
диаметром 30 мм (имитация головки 
лодочки и частично катушки) 10

Основной проблемой при наложении изоляци
онной ленты с пленочной подложкой является то, 
что механическое напряжение не должно разры
вать или повреждать слюдяной слой в местах ра
стяжения пленки. Например, если пленка толщи
ной 23 мкм выдерживает разрывную прочность 
25 Н/см, то это напряжение должно быть рабо
чим и для изоляционной ленты.

Наиболее известной изоляционной лентой 
для изоляции обмоточного провода является 
лента кондуктофол фирмы "Изовольта" (Авст
рия).

Для внедрения обмоточных проводов с вы
соким запасом электрической прочности разра
ботана лента с маркой Элмикапор 53801-130. В 
табл.1 приведены основные свойства изоляци
онных лент для витковой изоляции проводов.

Основные работы по разработке изоляцион
ной ленты и обмоточного провода на ее основе 
проводились совместно с НИИ "Элсиб". При из
готовлении обмоточного провода медный про
водник изолируется пленочно-слюдяной изоля
цией без какой-либо подклейки.

Имеющийся высокий запас электрической 
прочности провода в исходном состоянии мо
жет быть значительно снижен при формирова
нии катушек высоковольтного электродвигате
ля, так как значительные механические усилия 
могут повредить изоляцию. Для изучения этого 
фактора определялись изменения пробивного 
напряжения провода после воздействия на нее 
механических усилий, имитирующих процессы 
формирования катушек. Эксперимент проведен 
на опытной партии провода марки ПЛС, изго
товленной на ленте Элмикапор 53801-130. Про

вод ПЛС сечением 3,15—6,0 мм2 был изолиро
ван на импортной обмоточной машине фирмы 
"Штольбергер" (Германия) лентой 53801 шири
ной 20 мм из трех слоев с 30% перекрытием. Ре
зультаты испытаний провода ПЛС в состоянии 
поставки и после воздействия механических уси
лий приведен в табл.2.

После испытаний по пунктам 3 и 4 не было 
обнаружено надрывов и разрывов изоляции 
провода. Результаты испытаний показывают, 
что изоляция провода сохраняет значительный 
запас электрической прочности, а технологичес
кие воздействия мало влияют на электрические 
свойства провода.

Продолжение испытаний по проверке каче
ства провода ПЛС проводилось при изготовле
нии натурных катушек высоковольтного элек
тродвигателя 2АДО. Все операции выполнялись 
в соответствии с технологическим процессом 
изготовления катушек с изоляцией монолит-2. 
После каждой технологической операции изго
товления катушек определялось пробивное на
пряжение (табл.З).

Анализ результатов испытаний обмоточного 
провода ПЛС с изоляцией из пленочно-слюдя
ной изоляции показывает:

• высокое значение пробивного напряжения 
(11,5 кВ) при требовании не менее 3 кВ;

• при изгибе провода вокруг стержня диамет
ром 30 и 60 мм видимых повреждений изоляции 
не обнаружено;

• высокие пробивные межвитковые напряжения 
при испытаниях на натурных катушках (до про
питки);
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Таблица 3
Пробивные напряжения межвитковой изоляции

I

Вид технологической 
операции

Пробивное напряжение U , кВ

Мини
мальное

Среднее Макси
мальное

Лодочки после запечки
пазовой части 13,5 18,0 21,5
Катушки после форми
рования 12,5 16,9 21,5
Катушки после про
питки и запечки 15,5 20,0 24,0

• после пропитки изоляции катушек компа
ундом П К -11 и запечки значения пробивного 
напряжения изоляции в головках и радиусных 
частях увеличились в 1,5 раза.

Опыт успешного применения пленочно-слю
дяной изоляции в обмоточных проводах уско
рил проведение работ по внедрению слюдяных 
лент с пленочной подложкой для корпусной изо
ляции обмоток высоковольтных электрических 
машин.

Для применения пленки ПЭТ-Э в композиции 
со слюдобумажной лентой наиболее привлека
тельны следующие ее свойства:

• "тонкий" диапазон толщин, который начи
нается от 6 мкм и выше;

• высокие диэлектрические и механические 
свойства, включая повышенную кратковремен
ную электрическую прочность;

• низкая себестоимость по сравнению с дру
гими армирующими материалами.

В отличие от стеклоподложек пленочная уси
ливает барьерные действия, по крайней мере в 
исходном состоянии и в начальный период экс
плуатации привносит определенную электричес
кую прочность в общую электрическую проч
ность изоляции. Что касается вопросов увели
чения длительной электрической прочности изо
ляции за счет присутствия пленки, то они еще 
мало изучены.

Для расширения области применения пленоч- 
но-слюдяных материалов в высоковольтных си
стемах изоляции необходимо было изучить сле
дующие их свойства.

Во-первых, выяснить вопросы пропитки пле
ночно-слюдяных материалов составами без ра
створителей. Первоначально было трудно пред
ставить, что пленка ПЭТ-Э может быть исполь
зована вместо стеклоткани, имеющей разряжен
ную структуру, в качестве армирующего мате
риала в слюдяных лентах. Сомнения в основном

возникали из-за предположения, что пленка 
ПЭТ-Э будет препятствовать радиальному про
никновению компаунда при вакуум-нагнетатель- 
ной пропитке. Однако первые опыты по пропит
ке катушек, изолированных пленочно-слюдяны- 
ми материалами, показали, что такое представ
ление является неверным. Оказалось, что в мно
гослойной изоляции, выполненной при наложе
нии внахлест с перекрытием в 1/2 ширины 
ленты, компаунд проникает через боковые стен
ки между слоями слюдяной бумаги. Такой эф
фект можно объяснить с помощью "механизма 
тампона". Очевидно, что с увеличением количе
ства слоев ленты больше становится препят
ствий для проникновения компаунда во внутрен
ние слои изоляции. По-видимому, этот эффект 
может оказаться основной причиной ограниче
ния применения пленочно-слюдяных материа
лов в крупных высоковольтных электрических 
машинах, так как чем выше рабочее напряже
ние оборудования, тем больше должна быть тол
щина изоляции.

Во-вторых, выяснить вопросы нагревостой
кости пленочно-слюдяных материалов. Здесь 
можно учесть опыт их применения в низковоль
тной изоляции. Известно, что пленка ПЭТ-Э 
имеет нагревостойкость по классу В. Многолет
ний опыт применения пленки ПЭТ-Э длялазо- 
вой изоляции низковольтных электрических ма
шин показывает, что композиционные матери
алы, состоящие из пленки ПЭТ-Э и нетканных 
материалов, после пропитки термостойким со
ставом имеют класс нагревостойкости F.

В-третьих, наиболее сложными вопросами яв
ляются устойчивость пленки ПЭТ-Э к воздей
ствию длительных электрических полей пере
менной частоты, комбинированному воздей
ствию теплового и электрического полей. Дос
таточно хорошо изучены свойства пленки ПЭТ-Э 
в постоянном электрическом поле [4,5]. Боль
шинство полимерных пленок, в том числе и 
пленка ПЭТ-Э, успешно выдерживают высокие 
кратковременное и длительное постоянные 
электрические напряжения. Электрическая проч
ность пленки ПЭТ-Э в постоянном поле нахо
дится на уровне прочности кристаллов слюды. 
В переменных электрических полях, где основ
ным фактором, воздействующим на ускоренное 
старение изоляции, являются частичные разря
ды, роль пленки ПЭТ-Э как части слюдяной си
стемы практически не исследована. По этой при
чине до настоящего времени пленочно-слюдя
ные ленты не получили широкого применения
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Таблица 4
Кратковременная электрическая прочность образцов 

композиционных материалов

Название
материала

Толщина, мм Средняя электричес
кая прочность, МВ/м *вар>%

СПМ 0,22 45 < 57,4 < 69,5 8,6
СПМ-1 0,23 62 < 71 < 81 5,5
СПМ-2 0,24 54 < 65 < 76 6,8

для изоляции обмоток высоковольтных элект
рических машин.

Учитывая это, в настоящее время проведены 
обширные испытания на лабораторных образ
цах и натурных катушках, выполненных на ос
нове пленочно-слюдяных лент.

Исследование изоляции на плоских образцах

В связи с тем, что конструкция слюдяной изо
ляции катушки статора высоковольтного двига
теля отличается сложностью, при проведении 
исследований приходится идти на определенные 
упрощения. Были использованы два метода: 
анализ характеристик пробоя листового компо
зиционного материала, имитирующего изоля
цию катушек, в однородных полях и статисти
ческий анализ значений электрической прочно
сти системы изоляции натурных катушек стато
ра. Листовой плоский материал представляет со
бой композицию, состоящую из чередующих 
слоев стеклоткани толщиной 38 мкм, слюдопла
стовой бумаги массой 140 г/м2 и пленки ПЭТ-Э 
толщиной 12 и 30 мкм. В качестве заготовок 
при изготовлении плоских образцов использо
вались пропитанные стеклоткань и слюдяная 
бумага. Для пропитки применялось эпоксино- 
волачное связующее на основе смолы DEN-438 
и отвердителя НТ-973. Образцы прессовались 
на лабораторном прессе при удельном давле
нии 10 кгс/см2, температуре 160°С в течение 8 ч. 
Толщина полученного листового материала со
ставила 0,23 мм на пленке 12 мкм и 0,24 мм на 
пленке 30 мкм, размеры листа 210x250 мм. Со
держание связующего в образце — 33н-35%.

Для удобства введем следующее обозначение 
компонентов и материалов: СТ — стеклоткань; 
СПБ — слюдопластовая бумага; ПЭТ-Э — по- 
лиэтилентерефталатная пленка; СПМ — компо
зиция СТ+СПБ+СТ+СПБ; СПМ-1 — композиция 
СТ+СПБ+ПЭТ-Э 12 мкм+СТ+СПБ; СПМ-2 — 
композиция СТ+СПБ+ПЭТ-Э 30 мкм+ СТ + СПБ.

Для проведения испытаний по определению 
кратковременной и длительной электрической

Igfrcp, с)

Рис.1. Кривые долговечности для образцов композицион
ных материалов:

■ — СПМ; • — СПМ-1

прочности применялись фольговые электроды. 
Поверхность образцов с обеих сторон покрыва
лась полупроводящим лаком ПЛК-259 для уст
ранения разрядов на краю электрода.

Были исследованы образцы композиционных 
материалов без введения пленки (СПМ) и с вве
дением пленки (СПМ-1 и СПМ-2). Испытания 
по определению длительной электрической 
прочности проводились при напряженности 
электрического поля частоты 50 Гц и Експ = 26, 
32 и 36 МВ/м.

Распределения кратковременной электри
ческой прочности образцов СПМ, СПМ-1 и 
СПМ-2 представлены в табл.4. Средняя элек
трическая п рочн ость  образц ов  СПМ -1 и 
СПМ-2, содержащих пленку, имеет лучшие 
показатели по сравнению с СПМ без пленки.

Как видно, введение пленки повышает крат
ковременную электрическую прочность компо
зиционного материала. Одновременно повыша
ется однородность материала, о чем свидетель
ствует уменьшение коэффициента вариации АГвар 
пленкосодержащих материалов [6].

Для статистического анализа эксперимен
тальных данных необходимо знать распределе
ние значений времен жизни до пробоя изоляции. 
Специально разработанный для этой цели ком
плект программ "dispx.for" позволяет в ходе од
ного расчета проверить соответствие получен
ного массива значений времен жизни четырем 
типам аналитических распределений — Вейбул- 
ла, логарифмически — нормальному, нормаль
ному и экспотенциальному. Расчеты показали, 
что из всех видов распределение Вейбулла име
ет наиболее высокий коэффициент корреляции. 
Поэтому статистический анализ эксперимен
тальных данных в работе проводился по распре
делению Вейбулла.

Статистический анализ времен жизни до про
боя образцов показал, что средние (63%) значе-
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Таблица 5
Композиционный состав новых слюдопластовых лент Элмикапор, использо

ванные для проведения длительных испытаний
№

вари
анта

Марка
ленты

Толщина 
ленты, мм

Масса слюдя
ной бумаги 
Элмика,г/м2

Тип подложки
Стекло
ткань

Пленка
ПЭТ-Э

Полиэфирная
бумага

1 533059 0,14 120 + — +
2 ЛСКО-180Т 0,13 120 + — —

3 533019 0,14 100 + + •—

4 533015 0,14 100 — + +

0,9

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

Р( т)

1 ' V 1
4и/

I л
- 4 — - 4 -

- f - 5 f c 2

Таблица 6
Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от напряжения 

для изоляции катушек ВА 02 на новых слюдобумажных лентах

Номер 
варианта 

и катушек

tg 6, %, при испытательном напряжении

3 кВ 6 кВ 9 кВ

1/1 — 1/3 0,6 1,2 1,4
2/1 — 2/3 0,9 1,1 1,4
3/1 — 3/3 1,0 1,7 2,0
4/1 — 4/3 0,6 0,9 1,6

095
0,9

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

ОД

0 10 
Р(т)

20 50 100 
«)

1 if %
i /<г гj ггм гл и/ / «If

20

ния времен жизни для образцов СПМ-1 и СПМ-2 
значительно превосходят аналогичный показа
тель для СПМ при всех значениях испытатель
ной напряженности электрического поля. По 
полученным данным построены кривые жизни 
изоляции для образцов СПМ и СПМ-1 и про
ведена оценка их параметров (рис.1).

lgx = 23,7 -  12,7 lgЕ  для СПМ; lgx = 23,0 -  
-  11,8 \gE для СПМ-1, где т — время до пробоя 
образца, с; Е  — напряженность электрического 
поля, МВ/м.

Показатель наклона кривой жизни и=12, оп
ределяющий скорость старения изоляции, соот
ветствует значению для высоковольтной изоля
ции, изготовленной на слюдобумажных матери
алах [7]. Одинаковый показатель наклона сви
детельствует о том, что механизм старения изо
ляции при введении пленки в слюдяную систе
му не изменяется.

Исследование изоляции на натурных катушках 
высоковольтных электродвигателей

Исследования изоляции на непропитанной 
ленте, содержащей пленку ПЭТ-Э, были прове
дены на катушках статора высоковольтного 
взрывозащищенного двигателя серии ВА02-450 
с корпусной изоляцией монолит-2. Катушки 
были изготовлены в ОАО "Холдинговая компа
ния Привод".

Для испытаний были выбраны 3 новых типа 
непропитанных слюдобумажных лент, отлича
ющихся по количеству и типам подложек.

50 100 200 500 т, ч
б)

Рис.2. Функции распределения времени 
до пробоя изоляции монолит-2 катушек 
ВАО-2 при £=15 МВ/м (a) и Е - 12 МВ/м 
(б):

1 — 533059; 2 — ЛСКО-180Т; 3 — 
533019; 4 — 533015

Основными элементами новизны являются:
• исследования изоляции на слюдобумажных 

лентах, содержащих пленку ПЭТ-Э; ,
• исследования изоляции на слюдобумажной 

ленте, содержащей нетканную полиэфирную бу
магу.

Катушки статорной обмотки двигателей 
ВА02 с изоляцией на 3 новых типах слюдопла
стовых лент Элмикапор и 1 партия катушек на 
серийной ленте J1CKO-180T изготовлялись по тех
нологии монолит-2.

Катушки двигателя ВА02 однослойные, име
ют 11 витков из провода 6,2x2,5 мм с дополни
тельно наложенной витковой изоляцией лентой 
ЛСЭП-934. Размер катушки в пазовой части до 
изолировки составил 6,9x28 мм.

Композиционные составы слюдобумажных 
лент приведены в табл.5. При наложении лент 
по 1 и 4 вариантам в пазовой части катушек на
носилось по 6 слоев ленты в 1/2 ширины нахле- 
ста. Толщина изоляции составляла 3,8—4,1 мм 
на две стороны.

В пазовой части катушек сверху изоляции на
носилась встык полупроводящая лента 215.63 
толщиной 0,19 мм, а в лобовой части применя
лась лента ЛАЛЭ с перекрытием в 1/2 ширины 
нахлеста.

Для измерения диэлектрических характеристик 
и для испытания на длительную электрическую
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прочность на катушки наносились электроды 
длиной 350 мм.

Цель проведения исследования:
• определение диэлектрических характерис

тик изоляции катушек при комнатной темпера
туре;

• определение характеристик частичных раз
рядов;

• определение длительной электрической 
прочности при напряженности электрическо
го поля Е=\2  МВ/м, 50 Гц.

Диэлектрические характеристики катушек 
статорной обмотки двигателей ВА02, приведен
ные в табл.6, показывают, что величина tg 5 
примерно одинаковая для всех вариантов изоля
ции и не превышает 2%, что соответствует уров
ню стандартных значений для изоляции монолит-2.

Времена до пробоя изоляции измерены при 
напряженности электрического поля Е —12 и 
15 МВ/м частоты 50 Гц.

Результаты испытаний по определению дли
тельной электрической прочности изоляции ка
тушек двигателя ВА02 приведены на рис.2.

Наибольшие времена до пробоя у изоляции 
на основе ленты 533015, имеющей две подлож
ки — одну из пленки ПЭТ-Э толщиной 20 мкм, 
а другую из полиэфирной бумаги. Пробой пер
вого образца изоляции катушки на этой ленте про
изошел через 150 ч, в то время как пробой изоля
ции на серийной ленте JICKO-180T — через 
23 ч. Среднее значение времени до пробоя изо
ляции при вероятности 63% (распределение Вей- 
булла) на ленте 533015 составило 280 ч, а у кон
трольной изоляции на ленте JICKO-180T — 
65 ч, т.е. длительная электрическая прочность 
при Е = 12 МВ/м на пленочно-слюдяной изоля
ции примерно в 4 раза превышает значение для 
изоляции на серийной ленте без пленки (рис.2,6).

Высокие результаты также получены при испы
тании изоляции на ленте 533019, имеющей также 
две подложки — из стеклоткани и пленки толщи
ной 20 мкм.

Результаты испытаний на длительную элект
рическую прочность при напряженности поля
15 МВ/м показывают, что сохраняется такой же 
порядок распределения времени жизни до про
боя изоляций, что и при Е - \2  МВ/м. Наиболь
шее время до пробоя имеет изоляция на ленте 
533015 (рис.2,а).

Комплексному электрическому старению при 
напряженности электрического поля £=10 МВ/м 
и температуре 100°С подвергалось 4 варианта 
изоляции на лентах 533019, 533015, 533059 и 
J1CKO-180T. Испытывались по две катушки

каждого варианта. Для испытаний на пазовую 
часть катушек прикреплялись массивные алюми
ниевые пластины шириной 400 мм с укреплен
ными на них нагревателями; регулировка тем
пературы осуществлялась с помощью термомет
ра монометрического типа ТКП.

В этих условиях все катушки простояли 
400 ч без пробоя изоляции. При последующем 
повышении напряженности до 12 МВ/м через 
143 ч пробилась катушка базового варианта на 
ленте JICKO-180T. Остальные катушки были 
сняты с испытаний.

Ускоренные испытания по электрическому 
старению, проведенные на изоляции натурных 
катушек высоковольтного двигателя с изоляци
ей монолит-2, показывают значительное преиму
щество по длительной электрической прочнос
ти изоляций на основе непропитанных лент с 
пленочной подложкой.

Для подтверждения полученных результатов 
были проведены повторные испытания изоля
ций монолит-2 на пленочно-слюдяных лентах на 
натурных катушках высоковольтного двигате
ля 2СДГВ-335-4000/3550-28 в АО "Уралэлектро- 
тяжмаш".

Испытания проведены на непропитанных пле- 
ночно-слюдяных лентах 533019 (композиция стек
лоткань — слюдяная бумага — пленка ПЭТ-Э), 
533015 (полиэфирная бумага — слюдяная бума
га — пленка ПЭТ-Э), 53301 (одна подложка 
пленки ПЭТ-Э — слюдяная бумага) и базовый 
вариант на серийной слюдобумажной ленте 
JICKH-160TT (стеклоткань — слюдяная бумага
— стеклоткань).

Всего было изготовлено на ленте 533019 — 
8 катушек, на ленте 53801 — 4 катушки, на лен
те 533015 — 8 катушек и на JICKH-160TT — 
5 катушек.

Пропитка и термообработка катушек произ
водилась по промышленной технологии изоля
ции монолит-2. Толщина изоляции в пазовой 
части катушки после пропитки составила 2 мм 
на сторону.

Для измерения диэлектрических характерис
тик в середине пазовой части катушек притира
лись электроды из алюминиевой фольги длиной 
350 мм. По краям электродов наносилось проти- 
вокоронное покрытие.

Были исследованы следующие свойства изо
ляции:

• тангенс угла диэлектрических потерь при 
напряжении 3,6 и 9 кВ;

• характеристики частичных разрядов — ам
плитуда максимального кажущегося разряда
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Таблица 7
Изменение диэлектрических свойств и амплитуды кажу

щегося заряда от напряжения

Номер
партии

катушек

Изоляцион
ная лента

tg 5, %, при испыта
тельном напряжении

б чр10п Кл, при 
испытательном 

напряжении

3 кВ 6 кВ 9 кВ 6 кВ 9 кВ
1-8 533019 0,8 1,2 1,7 6 24
9-16 533015 0,98 1,6 2,0 10 35
17-20 53801 1,4 1,7 2,3 7 25
21-25 ЛСКН-160TT 1,1 1,6 2,6 5 20

Дт)

при напряжении 6 и 9 кВ при чувствительности 
схемы МО-11 Кл;

• распределение длительной электрической 
прочности при напряженности электрического 
поля Е  = 12 МВ/м частоты 50 Гц.

Значения tg 5 всех вариантов изоляции нахо
дятся на одном уровне и соответствуют стандар
ту предприятия. Уровни частичных разрядов 
также не имеют существенной разницы между 
двумя системами изоляции (табл.7).

Времена жизни до пробоя изоляции катушек, 
приведенные на рис.З, показывают, что длитель
ная электрическая прочность изоляции на пле
ночно-слюдяных лентах значительно превыша
ет значение для изоляции на ленте со стеклян
ной подложкой. Наилучшие результаты по дли
тельной электрической прочности получены у 
изоляции монолит-2 катушек на ленте 533019 и 
533015.

Результаты ускоренного электрического ста
рения изоляции монолит-2 катушек двигателя 2 
СДГВ-335-4000/3550-28 повторяют данные уско
ренного электрического старения изоляции мо
нолит-2 катушек двигателя ВАО-2, подтвержда
ющих тот факт, что пленочно-слюдяные ленты 
обеспечивают более высокие значения длитель
ной электрической прочности изоляции натур
ных катушек по сравнению с лентами на стек- 
лоподложках.
Выводы

1. На лабораторных образцах и натурных ка
тушках высоковольтного электродвигателя по
казано, что введение полимерной пленки ПЭТ-Э

Рис.З. Функции распределения времени до пробоя изо
ляции монолит-2 катушек 2 СДГВ при Е -  12 МВ/м:

1 — ЛСКН-160ТТ; 2 —  53801; 3 — 533015; 4 —  533019

в слюдобумажную ленту приводит к увеличению 
длительной электрической прочности изоляции.

2. На основании полученных результатов 
даны рекомендации по применению пленочно
слюдяных изоляционных лент для корпусной 
изоляции высоковольтных электродвигателей.
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Усовершенствованная система изоляиии монотерм 
обмоток турбо-, гидрогенераторов

ГУРЕЕВА Т.А., ПЕТРОВ В.В., ПОГОДИНА Ж.П., ПАК В.М.

Приведены исследования высоковольтной изоляции на установке пазовой 
модели. Сравнительные испытания двух систем изоляции слюдотерм на про
питанной ленте ЛТСС-3 и монотерм на ленте ЛСЭН-526Ту после термоцик
лических испытаний показали, что перепад температуры 45-50°С является 
критическим для слюдотерма. Для изоляции монотерм в указанных условиях 
не происходит заметного снижения длительной электрической прочности.

Известно, что в электрических машинах вы
сокого напряжения корпусная изоляция являет
ся наиболее нагруженным элементом, подверга
ющимся одновременному воздействию электри
ческого поля, температуры и термомеханических 
напряжений. Особо высокие требования к совре
менным изоляционным системам предъявляют
ся в связи с проектированием мощных турбоге
нераторов с воздушным охлаждением. Пробле
ма увеличения мощности в таких генераторах 
решается исключительно за счет повышения ра
бочей напряженности в изоляции обмотки или 
снижения толщины изоляции. Это позволяет 
уменьшить потери в генераторе из-за улучшения 
условий теплопередачи. На наш взгляд дальней
шее повышение эффективности работы изоля
ции обмотки связано с улучшением свойств ос
новного диэлектрического барьера — слюдяной 
бумаги. Накопленный опыт работы со слюдя
ной изоляцией показывает существование пря
мой зависимости надежности изоляции от ста
бильности свойств слюдяной бумаги [1,2].

В настоящее время определились в основном 
две технологии изготовления стержневых и ка
тушечных обмоток генераторов и высоковоль
тных электродвигателей с термореактивной изо
ляцией. Первая — это изоляция, изготавливае
мая с применением предварительно пропитан
ных слюдобумажных лент с термопрессованием 
в прессформе или гидростатическим в битумных 
автоклавах. Наиболее известными системами изо
ляции являются слюдотерм, ВЭС и монотерм.

Вторая — это изоляция монолит, изготавли
ваемая с применением непропитанных слюдобу
мажных лент с последующей вакуум-нагнетатель- 
ной пропиткой составами без растворителей.

Настоящая статья посвящена исследованию 
усовершенствованного варианта изоляции мо
нотерм на основе предварительно пропитанной 
ленты с модифицированным эпоксиноволачным 
связующим и слюдяной бумаги новой структуры.

Системы изоляции на предварительно пропи
танных лентах ЛТСС-3,-ЗМ,-ЗМУ (слюдотерм)

и ЛСК-110СТ (ВЭС-2) хорошо зарекомендова
ли себя в эксплуатации и позволили проекти
ровать и выпускать генераторы мощностью до 
1200 МВт.

В 80-х годах разработана термореактивная 
изоляция следующего поколения — монотерм на 
слюдобумажной ленте ЛСЭН-526Т. Высокие 
показатели изоляции, такие как класс нагревос- 
тойкости F, высокая устойчивость к термомеха
ническим напряжениям, снижение трудоемкос
ти изготовления изоляции были достигнуты бла
годаря использованию при изготовлении ленты 
эпоксиноволачного связующего. В дальнейшем 
лента была усовершенствована путем модифи
кации эпоксиноволачного связующего, повыше
ния слюдяного барьера за счет использования 
бумаги новой структуры и проходила функцио
нальные испытания под маркой ЛСЭН-526Ту. 
Применение новой ленты не требует смены ис
пользуемого для изготовления изоляции техноло
гического оборудования.

При разработке новых слюдобумажных лент и 
систем изоляции ставилась задача повышения дли
тельной электрической прочности, что позволило 
бы спроектировать машины на более высокие ра
бочие напряженности электрического поля в изо
ляции при сохранении остальных свойств исход
ной системы, таких как срок службы и механичес
кую прочность. Поэтому основным параметром 
при функциональных испытаниях является крат
ковременная и длительная электрическая проч
ность, показатели которой служат главным эле
ментом для определения рабочей напряженнос
ти электрического поля в изоляции обмотки.

Результаты электрических и механических ис
пытаний, проведенные на лабораторных образ
цах и натурных стержнях, показали, что изоля
ция на ленте ЛСЭН-526Ту не уступает лучшим 
усовершенствованным вариантам изоляции слю
дотерм. Однако для широкого применения этой 
изоляции в мощных генераторах необходима, по 
крайней мере, сравнительная проверка изоляции 
с базовой изоляцией слюдотерм.
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В ОАО "Электросила" создана методика фун
кциональных испытаний высоковольтной изоля
ции на установке типа пазовой модели, позво
ляющей приблизить испытательные условия к 
эксплуатационным. Проведенные с помощью 
этой установки исследования выявили, что цик
лические напряжения в изоляции, вызываемые 
изменением температуры обмотки от нормаль
ной до рабочей являются одним из основных 
старящих факторов.

В процессе отработки методики и выполне
ния испытаний различных вариантов изоляции 
в пазовой модели была определена роль неко
торых параметров теплового режима и, в част
ности, установлено, что термомеханические на
пряжения определяются главным образом пере
падом температуры в изоляции.

Проведенные в различных режимах испыта
ния изоляции слюдотерм позволили приблизи
тельно определить вид зависимости износа изо
ляции, определяемой по снижению длительной 
электрической прочности от перепада темпера
туры изоляции как кривой с резким перегибом 
(снижением) при перепаде температуры 
45—50°С. В некоторых случаях при положитель
ных функциональных электрических и механи
ческих испытаниях изоляции имело место рез
кое снижение длительной электрической проч
ности под действием тепловых циклов, что под
тверждает необходимость проверки новых видов 
термореактивной изоляции на устойчивость к 
тепловым циклам.

Программа термоциклических испытаний 
усовершенствованного варианта изоляции мо
нотерм на слюдобумажной ленте ЛСЭН-526Ту 
предполагала получение зависимости длитель
ной электрической прочности от значения пере
пада температуры в изоляции при количестве 
термоциклов около 2000 и сравнение этих дан
ных с аналогичной зависимостью для изоляции 
слюдотерм. Термоциклические испытания усо
верш енствованной изоляции монотерм 
выполнены при перепаде температуры в изоля
ции 30—35°С и 45—50°С.

Методика испытаний. Пазовая модель пред
ставляет собой часть статорного сердечника, в 
пазы которого уложены изолированные стерж
ни, изоляция в которых предварительно прошла 
опрессовку. При укладке стержней обеспечива
лось максимальное заполнение бокового зазо
ра. Для этой цели, кроме бокового уплотнения 
плоскими стеклотекстолитовыми полупроводя- 
щими прокладками, боковой зазор заполняется

полупроводящим компаундом из кремнийорга- 
нического каучука. Заклиновка осуществлялась 
с применением прокладок. Такой метод подго
товки пазовой модели позволяет максимально 
повысить теплопроводность промежутка "изоля
ция-сердечник" при сохранении, в то же время, 
возможности свободного перемещения стержня 
в процессе нагрева.

Выполненные ранее исследования на изоля
ции слюдотерм показали, что в оптимальном 
тепловом режиме пазовой модели (при токе в 
обмотке около 5000 А) перепад температуры в 
изоляции и деформации изоляции стержней за
висят только от нагрева меди от начальной тем
пературы до максимальной. Установлена зави
симость перепада температуры ДЭИ в изоляции 
(Д$и = 0м -  0и), между медью и сердечником 
(Д$м = 0м -  0с) от изменения температуры под 
действием термоциклов (ДЭм = 0М -  90), где 0М, 
0и и 0С — абсолютные температуры меди, повер
хности изоляции и сердечника; 0О — начальные 
температуры меди, °С. Зависимость перепада 
температуры в изоляции Д&и с определенным 
тепловым сопротивлением, определяющимся ее 
толщиной и теплопроводностью, от темпера
туры меди &м приведена на рис.1. Коэффици
ент теплопроводности в усовершенствованной 
изоляции монотерм совпадает с полученным для 
изоляции слю дотерм значением, равным 
X = 0,280 Вт/мК.

Для создания Д$и = 30-н35°С в стержнях тол
щиной изоляции 3,3—3,8 мм было принято 
Эм = 70°С и температура при термоциклах изме
нялась от 20—25 до 90—95°С. Для создания 
Д$и = 45^-50°С температура при термоциклах из
менялась от 20—25 до 115— 120° С.

А«„,0С

Рис.1. Зависимость тепловых перепадов в пазовой модели 
от температуры меди, измеренная при токе до 5000 А:

1 — промежуток медь-сердечник; 2 — промежуток медь- 
изоляция
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Таблица 1

Система
изоляции

Технология
изготовления

изоляции

Толщина
изоляции

Параметры испытатель
ного режима Число

термо
цикловРабочее 

напряже
ние, кВ

Т емпературный 
перепад изоля

ции, °С

Слюдотерм Предваритель
ная подпрес- 
совка. Гидро
статическая 
опрессовка

3,3—3,5 0 30—35

45—50

2200

2200

Монотерм
усовершен
ствованный

Гидростати
ческая опрес
совка

3,3—3,9 0 30—35
45—50

2200
2200

Таблица 2
Заводской

номер
стержня

Средняя толщина 
изоляции в пазовой 

части, мм

Среднеквадра
тичное отклоне

ние, мм

21 3,35 0,4
39 3,3 0,5
6 3,35 0,25
51 3,15 0,22
28 3,2 0,22
44 3,35 0,48
22 3,4 0,16
37 3,4 0,21
33 3,4 0,25
30 3,2 0,15
46 3,3 0,22
11 3,35 0,3

Среднее 3,35
53 3,75 0,38
8 3,8 0,42

57 3,85 0,46
17 3,95 0,28
40 3,8 0,44
31 3,8 0,37
26 3,65 0,42
19 4,0 0,36
24 3,9 0,38
35 3,95 0,38
18 3,95 0,41
4 3,8 0,28

25 3,85 0,31
3 3,9 0,29

Среднее 3,85

Износ изоляции монотерм 
оценивался по снижению дли
тельной электрической проч
ности, в сравнении с исход
ным состоянием, определяв
шейся как пробивное напря
жение (напряженность) при 
подъеме напряжения ступеня
ми со скоростью 1кВ/ч.

Изготовление стержневой 
обмотки пазовой модели. 
Оценка исходного состояния. 
Образцы изоляции слюдотерм 
были изготовлены с примене
нием предварительной опрес

совки и выпечкой в горизонтальном битумном 
котле "Микафил" в двух вариантах, отличавших
ся степенью предварительной подпрессовки изо
ляции

Кп = (</, -  d2)/d2,

где Кп — коэффициент подпрессовки; dx — тол
щина изоляции после наложения ленты, мм; 
d2 — толщина изоляции после опрессовки в 
пресспланках, мм.

В этих вариантах изоляции Кп = 20 и 30% при 
средней толщине изоляции 3,25 и 3,45 мм.

Образцы усовершенствованной изоляции мо
нотерм изготавливалась путем гидростатичес
кой опрессовки непосредственно в битумном 
котле "Микафил" по специальному режиму. Ва
рианты изоляции приведены в табл.1.

Результаты испытаний. Толщины изоляции мо
нотерм приведены в табл.2. Среднее значение для 
каждого стержня получено по результатам из 10 
измерений.

Как видно из табл.2, по размерам стержни 
можно разделить на две группы со средней тол
щиной 3,35 и 3,85 мм.

Для оценки исходного состояния изоляции на 
всех стержнях были проведены измерения иони
зационных и диэлектрических характеристик.

Сравнительные дан-
Таблица 3

Изоляция
Средний ток 
Ч Р I , мкАР’

Амплитуда 
ЧР и  , Вpm’

Начальное 
напряжение 
ЧР U , кВh.j>’

Диэлектри
ческие по

тери tg 6, %

Прирост tg 5 
Д tgS = tgS,2 кВ -  tgS3 кВ

Слюдотерм

Монотерм

13,6*
5,5**
3,8*

0,55**

0,5*
0,17**
0,2*

0,07**

3,7

10,0

0,28***

0,38***

0,12

0,01

Испытательное напряжение:
* — 25 кВ; ** — 10 кВ; *** — 3 кВ.

ные для изоляции 
слюдотерм и моно
терм приведены в 
табл.З. Средние зна
чения характеристик 
получены по резуль
татам испытаний бо
лее 20 стержней.

Анализ данных, 
приведенных в табл.2 
и 3 показывает:
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Таблица 4

Заводской Средняя Пробивное напряжение, кВ,
номер толщина (напряженность, кВ/мм) в зоне Расположение места пробоя по периметру

стержня изоляции, мм Угол д.л.ч.* Угол к.л.ч.** Пазовая часть
48 (12,3) Ребро за электродом

18 3,9 48 (12,3)
48(12,3)

За электродом
Ребро, 15 мм за электродом

17 3,95 54
47(11,8)

54 54(13,7)

19 4,0

50(12,7)

48(12,0)
48(12,0)

Узкая грань, 10 мм за электродом 
Широкая грань, 65 мм за электродом 
Ребро, 15 мм за электродом

35 3,95

46 (13,7)

52(13,2)
50(12,7) Узкая грань, 40 мм за электродом 

Вылет, ребро
44 3,35

47 (14,2)

47(14,0)
46(13,7)

Ребро, 20 мм за электродом 
Узкая грань за электродом

39 3,3

44(13,3)

46 (13,9)
46(13,9) Ребро, 200 мм от угла к.л.ч. 

За электродом
21 3,3

47(13,8)

45(13,6)
44(13,3)

Ребро за электродом 
Ребро, 40 мм за электродом 
Внешний радиус, ребро

33 3,4

44(13,3)

45(13,6)
47(13,8)

За электродом
Ребро, 10 мм за электродом
Широкая грань, 10 мм за электродом

46 3,3

51(13,1)

45(13,6)
45(13,6)

Узкая грань, 10 мм за электродом 
Ребро, 25 мм за электродом 
Вылет пазовой части, ребро

57 3,9 51(13,1)
51(13,1)

Узкая грань, 10 мм за электродом 
Ребро, 35 мм за электродом

* д.л.ч. - длинная лобовая часть ** к.л.ч. -  короткая лобовая часть

1. Уровень ЧР (амплитуда разрядов) для обе
их партий существенно ниже допустимого по за
водским нормам, и в изоляции отсутствуют за
метные полости и отслоения от меди. Последнее 
подтверждается результатами внешнего осмот
ра и простукивания меди.

2. Прирост диэлектрических потерь при уве
личении напряжения от 3 до 12 кВ для изоля
ции монотерм практически отсутствует, что вме
сте с повышенным значением напряжения появ
ления разрядов UH по сравнению со слюдотер- 
мом — 10 и 3,7 кВ свидетельствует о хорошей 
монолитности новой изоляции.

3. Все характеристики интенсивности ЧР изо
ляции монотерм — средний ток / р и амплитуда 
С/рт — в 2—3 раза ниже, чем измеренные на 
партии с изоляцией слюдотерм.

Для оценки длительной электрической проч
ности изоляции монотерм в исходном состоя
нии проведены испытания 10 стержней, отобран
ных из партии случайным образом. Длительная 
электрическая прочность определялась методом 
ступенчатого подъема напряжения со скоростью 1 
кВ/ч раздельно на участках пазовой части (длина

электрода /п ~ 1700 мм) и углов (/у = 200 мм), вклю
чающих вылеты пазовой части и зоны изгибов 
лобовой части. Для защиты от краевых разря
дов на поверхность изоляции наносилось двух
ступенчатое полупроводящее покрытие из асбо- 
лавсановой ленты и карборундовой эмали, вы-

F,%

Рис.2. Пробивное напряжение образцов слюдотерм (1) и 
монотерм (2) после действия 2200 тепловых циклов с раз
личными ДЭИ, определенная методом ступенчатого подъе
ма напряжения (1 кВ/ч):

1,2 — исходное состояние; Г, 2'  — ДЭИ = 30ч-35°С; 1 " ~  
ДЭИ = 45-ь50°С
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Таблица 5
Заводской Средняя Пробивное напряжение, кВ, (напряженность,

номер толщина кВ/мм) в зоне Расположение места пробоя по периметру
стержня изоляции, мм Угол д.л.ч.* Угол к.л.ч.** Пазовая часть

50 (13,2)
40 3,8 49 (12,9) Ребро, 10 мм за электродом

50 (13,2)
8 46(12,1) Широкая грань, 40 мм за электродом

3,8 45(11,8) Широкая грань, 40 мм за электродом
45 (11,8) Ребро, 25 мм за электродом

52 (13,7) Угол, широкая грань, 35 мм за электродом
4 3,8 52 (13,7)

52 (13,7)
45 (13,4) Ребро, 25 мм за электродом

6 3,35 45 (13,4) Угол, за электродом
46(13,7) Широкая грань, 60 мм за электродом

40 (13,4) Ребро, 30 мм за электродом
28 3,25 42 (12,4) Ребро, 15 мм за электродом

39 (12,0) Ребро, под клином, 600 мм от к.л.ч.
46 (13,5) Узкая грань, за электродом

22 3,4 44 (12,9) Угол, за электродом
46 (13,5) Ребро, за электродом

* д.л.ч. -  длинная лобовая часть ** к.л.ч. -  короткая лобовая часть

полнявшееся по заводской технологии. В про
цессе испытаний стержни охлаждались водой, 
пропускавшейся через полые проводники токо
ведущей части.

Результаты определения длительной электри
ческой прочности изоляции монотерм в исход
ном состоянии представлены в табл.4. На рис.2 
приведены распределения максимальных значе
ний электрической прочности в исходном состо
янии изоляции монотерм (кривая 2) и слюдотерм

(кривая 7). Как видно из приведенных данных, 
значения длительной электрической прочности 
изоляции монотерм выше, чем у изоляции слю
дотерм. Разброс пробивных напряженностей для 
изоляции монотерм оказался значительно мень
шим, чем отмечаемый обычно для слюдотерма, 
что может свидетельствовать о более однород
ной структуре образцов этой изоляции.,

Результаты испытаний изоляции в пазовой 
модели. После воздействия 2200 термоциклов

Таблица 6

Заводской
номер

Степень
опрессов Толщина Пробивное напряжение, кВ, 

(напряженность, кВ/мм) в зоне
Перепад 

температуры на
стержня ки, % изоляции Пазовая часть Угол к.л.ч.** Угол д.л.ч.* Минимальное

значение
изоляции в цикле

31 31 3,35 47 (14,0) 47 (14,0) 47 (14,0) 47 (14,0)
35 29 3,55 37 (10,4) 40(11,3) >45 (>12,7) 37 (10,4)
53 30 3,6 51 (14,2) 47 (13,0) 48 (13,3) 47 (13,0) д з и =  о
26 18 3,3 37(11,2) 37(11,2) >49 (>14,8) 37 (11,2)
17 19 3,25 40 (12,3) 39 (12,0) 41 (12,6) 39 (12,0)
4 21 3,15 48 (15,7) 48(15,2) 49 (15,6) 48(15,2)

41 38 3,45 37 (10,7) 44(12,7) 36 (10,4) 36 (10,4)
49 18 3,25 31 (9,6) 42 (12,9) >46 (>14,2) 31 (9,6)
32 29 3,4 39 (11,5) 43 (12,6) 40(11,8) 39 (11,5) д а  = 30-ь35°С
54 16 3,2 31 (9,7) >43 (>13,4) >45 (>14,0) 31 (9,7)
47 30 3,4 >47 (>13,8) 39(11,5) 43 (12,6) 39(11,5)
12 22 3,3 40(12,1) 32(9,7) 33 (10,0) 32 (9.7)
34 30 3,6 >35 (>9,72) 35 (9,72) >35 (>9,72) 35 (9,72)
27 30 3,55 >35 (>9,85) 35 (9,85) >35 (>9,85) 35 (9,85)
49 19 3,25 20 (6,13) >20 (>6,13) >20 (>6,13) 20(6,13) ДЗИ = 45ч-50°С
1 21 3,1 >29 (>9,4) 29 (9,4) >29 (>9,4) 29 (9,4)

50 20 3,15 <24 (5,0)*** — — <24 (5,0)
7 19 3,3 >23 (>7,0) 23 (7,0) >23 (>7,0) 23 (7,0)

* д.л.ч. — длинная лобовая часть ■ ** к.л.ч. — короткая лобовая часть 

*** Пробой при подъеме напряжения ступенями 1 кВ/мм

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица 7

Средняя 
толщина 
изоляции 
в группе, 

мм

Зона пробоя

50% значение пробивных 
напряжений,кВ

Исход
ное

состо
яние

д о и= з о ,
-т-35°С

ДЭи=45+
-50°С

Минимальные 45 43 42точки
3,35 пазовые части 46 44 49

зоны изгиба 45 44 44
Минимальные 50 4Q
точки

3,85 пазовые части 48* 45* 50
зоны изгиба 50-51* 49*

* — Соответствуют 25%-й вероятности пробоя.

Епр/Епро Рис.З, Зависимость от
носительного сниже
ния длительной элект
рической прочности 
от перепада темпера
туры на изоляции:

1 — изоляция мо
нотерм; 2, 2 '— изоля
ция слю дотерм; 
2 —  Кп = 30-40% ; 
2 '— Кп = 15-5-25%

была определена длительная электрическая 
прочность изоляции всех испытывавшихся в па
зовой модели стержней. При этом минимальные 
пробивные напряжения были определены без 
выемки стержней из пазовой модели. Предвари
тельно были проведены контрольные испытания 
изоляции напряжением 25 кВ 1 мин. Изоляция 
обеих рассматриваемых партий выдержала кон
трольные испытания без пробоев.

Результаты определения длительной электри
ческой прочности изоляции монотерм после 
2200 термоциклов при Д$и = 30-ь35°С приведе
ны в табл.5. Данные о минимальных значениях 
Е  изоляции после действия термоциклов пред
ставлены в виде распределений длительной элек
трической прочности на рис. 2 (кривая 2').

Для сравнения в табл.6 и на рис.2 (кривые 1' 
и 1") приведены данные о длительной электри
ческой прочности изоляции слюдотерм после 
воздействия термоциклов с повышенным значе
нием перепада температуры в изоляции, равным 
45—50°С. Результаты испытаний изоляции слю
дотерм прежде всего подтверждают сделанный 
ранее вывод о влиянии степени предваритель
ной подпрессовки этой изоляции на ее устойчи
вость к действию термоциклов.

Данные о влиянии термоциклов на образцы 
изоляции монотерм сведены в табл.7. Видно, 
что длительная электрическая прочность образ
цов, подвергнутых термоциклическому старе
нию с перепадом А9и = 30-=-35°С, 45—50°С прак
тически совпала с исходной для обеих отлича
ющихся по толщине групп изоляции. Можно 
заключить, что в пределах точности эксперимен
тальных наблюдений тепловые циклы с перепа
дом 30—35°С, 45—50°С по-существу, не приво
дят к износу изоляции монотерм, тогда как у 
изоляции слюдотерм происходит заметное ста
рение в таких же условиях.

Более высокая устойчивость изоляции моно
терм к термоциклам по сравнению со слюдотер- 
мом, по-видимому, объясняется большей моно
литностью изоляции монотерм, что подтверж
дается результатами измерений интенсивности 
ЧР. Это же видно при рассмотрении каналов 
пробоев, которые во всех случаях проходили 
почти перпендикулярно слоям намотки, не рас
пространяясь вдоль слоев, как это часто имеет 
место.

Полученная кривая относительного снижения 
срока службы от температуры перепада в изоля
ции (рис.З) подтверждает пороговый характер тер
момеханического износа и позволяет уточнить 
критические значения температуры перепада в изо
ляции — для изоляции слюдотерм нормального 
исполнения это 30—40°С.

В 90-х годах системы изоляции слюдотерм и 
монотерм прошли следующий этап усовершен
ствования. Для изоляции слюдотерм разработа

на лента ЛТСС-ЗМУ с
Таблица 8

Вариант
изоляции

Наименование 
слюдобу

мажной ленты
Тип слюдо- 

бумаги Тип связующего Конструкция изоляции

1 Элмикатерм
55409

Элмика
(Элинар)

Модифицирован
ное эпоксиново- 

лачное связующее
14 слоев

2 ЛТСС-ЗМУ Элмика
(Элинар) ЛЭФ-ЗМУ 2 слоя ленты ЛСЭН-526Т 

+ 13 слоев ленты ЛТСС-ЗМУ

3 ЛТСС-ЗМУ Кальмика
(Изовольта) ЛЭФ-ЗМУ 2 слоя ленты ЛСЭН-526Т 

+ 13 слоев ленты ЛТСС-ЗМУ

использованием моди
фицированного связу
ющего ЛЭФ-ЗМУ. Для 
изоляции монотерм 
улучшено качество 
ленты за счет исполь
зования слюдяной бу
маги новой структуры 
и повышено содержа-
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Таблица 9

Вариант
изоляции

Пробивное напряжение, кВ
Испытание перед 

термоциклами
Испытания после 

термоциклов
1 >80 85, 85, 85, > 90, > 90
2 70 60, 65, 65, 65, 75, 75
3 90 75, 80, 85, 85, 85

F,%

Средний ток ЧР, нКл/с

Рис.4. Распределение среднего тока ЧР при испытательных 
напряжениях 20 кВ (1,2,3) и 10 кВ (Г,2',3 ') (номера кривых 
соответствуют номеру варианта изоляции)

ние слюдяного барьера. Связующее в ленте ос
тается модифицированным, как и в варианте 
ленты ЛСЭН-526Ту. Ленте присвоено новое наи
менование Элмикатерм 55409.

Сравнительные испытания проведены в АО 
"Электросила" в сокращенном варианте без ис
пользования пазовой модели.

Образцы для испытаний. Испытанию подвер
гались 3 варианта изоляции. Характеристики со
ставов лент, использованных для изготовления 
разных вариантов образцов, представлены в 
табл.8.

Основным элементом новизны является ис
пользование в лентах слюдяных бумаг новой 
структуры.

По конструкции образцы изоляции представ
ляли собой отрезки стержней гидрогенератора 
Аушигерской ГЭС и имели размеры по плете
ной меди 14x53,5x1200 мм. После изолировки 
стержней опрессовка и выпечка изоляции про
изводилась в битумном автоклаве "Микафил" 
без предварительной подпрессовки. На такой 
режим опрессовки — выпечки в настоящее вре
мя переводится технология изготовления всех 
типов изоляции. Ширина упорных планок вы
биралась такой, чтобы толщина опрессованной 
изоляции всех образцов составляла 2,75 мм, как 
и в реальном стержне.

Основной целью испытаний являлась провер
ка устойчивости изоляции с термоциклическими 
нагрузками — многократным изменением темпе-

Рис.5. Распределение времени до пробоя изоляции при 
£ = 1 5  МВ/м после теплового старения при 160°С:

1 ,2  — изоляция на ленте 55409; 1 — после старения 
240 ч; 2 — после старения 480 ч , 3, 4 — изоляция на ленте 
ЛТСС-ЗМУ; 3 — после старения 240 ч; 4 — после старения 
480 ч

ратуры меди от 40 до 155°С. Максимальная тем
пература (155°С) определяется классом нагрево
стойкости изоляции. Кроме того, определялась 
кратковременная электрическая прочность на 
исходной изоляции и длительная электрическая 
прочность после теплового старения. Методи
ка термоциклических испытаний была близка к 
принятой в стандарте США IEEE Р1310.

Контроль монолитности изоляции прЬизво- 
дился акустическим методом (простукивание) в 
исходной изоляции и через каждые 50 термоцик
лов. При обнаружении изменений звука на об
разцах изоляции производилось измерение ин
тенсивности ЧР при изменении напряжения от 
5 до 20 кВ. Каждый образец разделялся на 3 рав
ных участка длиной 250 мм с промежутками 
10— 15 мм. По краям образца стержня, а также 
на промежутки наносилось регулирующее элек
трическое поле покрытие из карборундовой эма
ли ПЛК-259 Ч.

Длительная электрическая прочность в исход
ном состоянии и после теплового старения оп
ределялась на стержнях-макетах размером 
6x30x800 мм. Толщина изоляции после гидро
статической опрессовки в котле "Микафил" со
ставила 2 мм на сторону. Кратковременная элек
трическая прочность определялась методом сту
пенчатого подъема напряжения 5 кВ/мин. Испы
тания проводились в трансформаторном масле.

Результаты измерения ЧР после 300 термо
циклов и при испытательном напряжении 10 и 
20 кВ приведены на рис.4. Как видно из этих 
распределений, наибольший уровень ЧР имели 
образцы изоляции варианта 2, а наилучшие по
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казатели монолитности — у варианта 1. Данные 
по ЧР для вариантов 1 и 2 близки к получен
ным ранее при аналогичных термоциклических 
испытаниях базовой изоляции слюдотерм на 
слюдинитовой бумаге.

Данные по кратковременной электрической 
прочности образцов изоляции до и после дей
ствия термоциклов при подъеме испытательно
го напряжения ступенями 5 кВ/1 м и н ,/ = 50 Гц 
приведены в табл.9.

Видно, что образцы изоляции варианта 2 
имели наименьшую кратковременную электри
ческую прочность как в исходном состоянии, 
так и после действия термоциклов.

Определение длительной электрической 
прочности изоляции стержней-макетов проводи
лось в исходном состоянии и после теплового 
старения при 160°С в течение 240 и 480 ч. Дли
тельная электрическая прочность макетов при 
испытании на воздухе оценивалась по времени 
жизни до пробоя изоляции при напряженности 
электрического поля Е  = 15 МВ/м переменной 
частотой 50 Гц. Распределение времени до про
боя изоляции по Вейбуллу макетов приведены 
на рис.5. Данные распределения показывают, 
что наибольшее время до пробоя после тепло
вого старения имеет изоляция на ленте Элмика
терм 55409: среднее значение времени до пробоя

составляет 150 и 108 ч после выдержки 240 и 480
ч, соответственно. Время до пробоя изоляции на 
ленте ЛТСС-ЗМУ значительно меньше по срав
нению с изоляцией на ленте 55409 и имеет зна
чительный разброс по значению.
Выводы

1. Значения длительной электрической проч
ности в исходном состоянии и после теплового 
старения изоляции монотерм выше, чем у базо
вого варианта слюдотерм.

2. Тепловые циклы с перепадом температуры 
45—50°С является критическими для слюдотер- 
ма. Для монотерма в указанных условиях не 
происходит снижения длительной электрической 
прочности, что подтверждает высокую устойчи
вость этой изоляции к действию не только ра
бочих, но также и повышенных перепадов тем
пературы.
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Усовершенствование пзоляипп монолпт-1 статорных 
о5моток гидрогенераторов

ФЕДОРОВ Л.Н., ТУПОНОГОВ Л.Н., СОЛОМЕИН в.и.
Приведены результаты исследований по усовершенствованию изоляции 

монолит-1 на стеклослюдинитовой ленте J1CKH-160TT и вакуумно-нагнета- 
тельной пропиткой эпоксидным компаундом. По усовершенствованной тех
нологии серийно изготовляются стержневые статорные обмотки крупных 
гидрогенераторов на рабочее напряжение 15,75 кВ с односторонней толщи
ной изоляции 3,5 мм.

В ОАО "Уралэлектротяжмаш" стержневые 
обмотки гидрогенераторов изготовляются с изо
ляцией монолит-1. Основой изоляции является 
непропитанная стеклослюдинитовая лента с дву
мя стеклоподложками ЛСКН-160ТТ, выпускае
мая ОАО "Холдинговая компания Элинар". 
После изолировки стержни укладываются в про
питочную оснастку, помещаются в герметичную 
коробку и вакуумируются до остаточного дав
ления 0,3 мм рт.ст. Пропитка изоляции эпоксид
ным компаундом ПК-11 и ее отверждение про

водятся при давлении 2 МПа.
Задачей дальнейших усовершенствований явля

лись вопросы оптимизации технологического про
цесса, конструкции стержня и уменьшения толщи
ны изоляции.

С целью улучшения качества пропитки изо
ляции монолит-1 на заводе выполнены следую
щие мероприятия:

— повышена температура пропитки с 55 до 
85°С, что приводит к снижению вязкости ком
паунда с 60 до 18 сП (рис.1);
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Л, сП

Рис.1. Кривая зависимости вязкости от температуры для 
эпоксидного компаунда ПК-11

— оптимизирован процесс вакуумирования и 
подачи компаунда;

— введена ступенчатая подача давления при 
пропитке.

Эти мероприятия существенно повышают 
скорость пропитки, сохранность слюдяного ба
рьера и улучшают структуру изоляции. За счет 
этих мероприятий достигнута качественная про
питка изоляции стержней гидрогенераторов.

Для выравнивания поля в зоне транспозиции 
проводников на пазовую часть стержня наносит
ся низкоомная полупроводящая лента. Вырав
нивание поля приводит к улучшению диэлект
рических характеристик изоляции, к уменьше
нию тангенса диэлектрических потерь и его при
роста, а также к увеличению срока жизни. До 
1998 г. применялась медьсеребросодержащая 
лента ЛСПО-1. В связи с прекращением выпус
ка полупроводящей ленты ЛСПО-1 были про
ведены работы по выбору новой полупроводя
щей ленты. Испытывалось 8 вариантов лент раз
личных фирм. Наилучшие результаты получены 
на ленте 215.55 и 216.63 швейцарской фирмы 
"von Roll Isola".

За счет повышения качества пропитки и вы
равнивания поля на меди стержня достигнуто 
качественное изготовление изоляции стержней 
гидрогенераторов с рабочей напряженностью 
электрического поля Е -  2,1 кВ/мм. Толщина 
изоляции на напряжение 15,75 кВ составляет 
4,3 мм на сторону.

Значительным усовершенствованием явилось 
применение горячей опрессовки изоляции по 
широкой плоскости пазовой части стержня до 
пропитки. Изоляция опрессовывается специаль
ными планками до размера меньшего, чем раз
мер пропиточных планок при температуре 
120°С. При такой опрессовке достигается сгла
живание складок в изоляции и уплотнение стек
лослюдинитовой ленты, при этом толщина изо-

F

Рис.2. Распределение времен до пробоя изоляции в коор
динатной системе Вейбулла при напряженности электри
ческого поля £=12 кВ/мм, частоты 50 Гц, стержней гидро
генератора ВГДС 1025/255-40, изготовленных по разным 
технологиям:

1 — технология с опрессовкой в пропиточном остове;
2 — технология с предварительной горячей опрессовкой;
3 — технология без опрессовки

ляции на углу стержня (в наиболее напряженном 
месте) не изменяется.

При пропитке компаунд легко проникает во 
внутрь пропиточных планок и пропитка компа
ундом осуществляется по всему периметру стер
жня. Следует отметить, что опрессовка изоля
ции непосредственно пропиточными планками 
менее эффективна. На рис.2 приведены функции 
распределения времен до пробоя при напряжен
ности электрического поля 12 кВ/мм изоляции 
стержней гидрогенератора ВГДС 1025/255-40, 
изготовленных по различным технологическим 
процессам. Из кривых видно, что для изоляции 
монолит-1 при горячей опрессовке стержней до 
пропитки достигается наиболее высокая длитель
ная электрическая прочность и наименьший раз
брос ее значений, что особенно важно для оценки 
электрической прочности в зоне малых вероятно
стей пробоя.

Применение горячей опрессовки изоляции до 
пропитки позволило увеличить рабочую напря
женность в изоляции монолит-1 до Е  = 2,6 кВ/мм 
и уменьшить толщину изоляции до 3,5 мм для 
гидрогенератора с рабочим напряжением 15,75 кВ.

Несомненно, положительное влияние на ди
электрические свойства изоляции оказывает пе
реход ОАО "Холдинговая компания Элинар" на 
поставку стеклослюдинитовых лент на втулке 
диаметром 55 мм, что уменьшает повреждения 
слюдяного барьера ленты при изолировке стер
жня и позволяет обеспечить более равномерный 
натяг стеклослюдинитовой ленты.

С целью подтверждения работоспособности 
изоляции проведено большое количество иссле
дований. На натурных стержнях статорной об
мотки гидрогенераторов на номинальное рабо
чее напряжение 10—15,75 кВ определены дли
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Станция Тип
гидрогенератора

Мощность,
МВт

Год Толщина 
изоляции, мм

Нурекская ГЭС ВГС 940/235-30 300 1971 5,25
Усть-Илимская ГЭС ВГС 1190/215-48 240 1973 4,3
Загорская ГАЭС ВГДС 1025/245-35 200 1981 4,3
Рогунская ГЭС СВ 1140/280-36 600 1991 3,5
ГЭС Тери СВ 870/300-28 250 2000 3,5

тельная электрическая прочность при £=10 кВ/мм 
и £=12 кВ/мм для различных технологических 
режимов и конструкций изоляции, Проведено 
ускоренное испытание на надежность на натур
ных стержнях в макете статора (7000 циклов на
грева до 130°С и охлаждения до 30°С с одновре
менным электрическим старением при напряже
нии £/=9,1 кВ на частоте 2500 Гц), стойкость изо
ляции к одновременному воздействию электричес
кого поля £=10 кВ/мм, частоты 50 Гц и темпера
туры 100°С.

На основании полученных результатов по оп
ределению длительной электрической прочнос
ти составлены уравнения "кривой жизни" изо
ляции по общепринятой математической моде
ли — степенной зависимости срока службы от 
напряженности электрического поля 

т =  АЕ ~в,
где А и В  коэффициенты, зависящие от свойств 
изоляции; т — срок службы изоляции.

Для изоляции стержней гидрогенератора ВГС 
1190/215-48 (без опрессовки) уравнение "кривой 
жизни" для вероятности 0,01 будет иметь вид: 

lgx =  9,7 -  6,71g£, В =  6,7.
Для изоляции стержней гидрогенератора СВ 

870/300-28 (с горячей опрессовкой изоляции до 
пропитки), испытанных в 2000 г., получены сле
дующие значения времени до пробоя в зависи
мости от напряженности электрического поля:

при £=10 кВ/мм х = 1070, 1250, 1500 ч, 2 стер
жня сняты с испытаний после 1500 ч;

при £=12 кВ/мм х = 103, 107, 128, 141, 150 ч. 
Уравнение кривой жизни для вероятности 

0,01 имеет вид: 
lgx = 15,06-12,61g£, В =  12,6.

Сравнение аналитических видов математи
ческих моделей кривой жизни изоляции моно- 
лит-1 показывает, что у изоляции с горячей оп
рессовкой за счет улучшения структуры проис
ходит резкое уменьшение интенсивности элект
рического старения и достигается наиболее пол
ное использование слюдяного барьера, опреде
ляемого коэффициентом В. М аксимальное 
значение коэффициента В -  13 для материалов 
на основе слюды.

Динамика изменения толщин изоляции моно
лит-1 крупных гидрогенераторов на рабочее на
пряжение 15,75 кВ приведена в таблице.

Выводы

Исследования показали, что изоляция моно- 
лит-1 с дополнительной опрессовкой до ее про
питки имеет высокую длительную электричес
кую прочность за счет более полного использо
вания слюдяного барьера. Прогнозируемый ре
сурс с изоляцией монолит-1 с дополнительной 
опрессовкой при достигнутой рабочей напря
женности £=2,6 кВ/мм будет значительно боль
ше 30 лет.

Ремонтопригодная термореактивная пзоляипя катушечных 
oSmotok электродвигателей

АСНОВИЧ Л .З., ПАК В.М.

Разработана конструкция ремонтопригодной изоляции статорных обмо
ток электродвигателей и технология ее изготовления. Приведены резуль
таты исследований связующего и слюдобумажной ленты для применения в 
качестве витковой изоляции, изоляции лобовых частей и головок электро
двигателей.

При выпуске электрических машин актуаль- статорной обмотки подразумевается возмож
ной является проблема ремонтопригодности ста- ность извлечения дефектной катушки из паза и
торных обмоток. Под ремонтопригодностью замена ее качественной с обязательным подъе-
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мом шага для рядом расположенных исправных 
катушек. При ремонте статорной обмотки лю
бая катушка может оказаться в роли шаговой, 
поэтому практически все катушки могут подвер
гаться различным видам деформации. Так как 
пазовая часть катушки выполняется на термо
реактивной изоляции, то для эффективного ис
пользования изоляционных материалов жела
тельно выполнить изоляцию лобовых частё^и 
головок также термореактивной. Для обеспече
ния ремонтопригодности обмоток требуется 
применение в лобовых частях и головках статор
ной катушки эластичной изоляции, отвечающей 
следующим требованиям:

• высокие электрофизические свойства;
• совместимость с электроизоляционным ма

териалом пазовой изоляции;
• высокая технологичность для ручного изо

лирования.
Изготовление ремонтопригодной термореак

тивной изоляции катушечных обмоток из пред
варительно пропитанных лент состоит из следу
ющих операций: нанесение изоляционной лен
ты на витки катушки, способной воспринимать 
деформации при операциях "растяжка", термо
прессование ее пазовой части до нанесения кор
пусной изоляции, нанесение изоляции выводных 
концов, головок и лобовых частей изоляцион
ной лентой, способной также воспринимать де
формации при укладке катушек в статор, меха
низированном или ручном наложении корпус
ной изоляции с обязательным ее термопрессо
ванием по всему периметру катушки известным 
способом.

Этим требованиям соответствовала пропи
танная полиакрилатным связующим слюдобу
мажная лента ЛСГ. Однако из-за высокой ток
сичности лента ЛСГ снята с производства.

Разработка связующего. В качестве объекта 
исследования было выбрано полиэфирно-эпок- 
сидное связующее, состоящее из сложного по
лиэфира на основе диметилового эфира тереф- 
талевой кислоты, этиленгликоля и диэтиленгли- 
коля, диановой эпоксидной смолы. Для иссле
дования кинетики отверждения связующего и 
выбора оптимальных температурно-временнйх 
параметров режима прессования изоляции были 
использованы методы дифференциально-скани- 
рующей калометрии (ДСК) с помощью систем 
"ТА 1090" и "ТА 9900" производства фирмы 
"Дюпон Инструметс" (США).

Калориметрические исследования (ДТА) 
были проведены с целью выяснить, протекают 
ли в смесевой композиции полиэфир-эпоксидная

смола какие-либо реакции с тепловыми эффек
тами и влияют ли на эти процессы различные 
режимы предварительной термообработки 
связующего.

Термостабильность связующего определяли 
регистрацией потери массы при нагревании (тер
могравиметрический анализ ТГА) и скорость 
потерь массы (дифференциально-термограви
метрический анализ ДТГ) на установке GDTD-
16 (фирма "Сетаран", Франция). Сравнительную 
термостабильность связующего определяли с 
помощью термогравиметрического индекса 
(ТГИ). Метод основан либо на использовании 
кривых ДТА, либо на результатах ТГА. И в том, 
и в другом случаях находят "кажущуюся" энер
гию активации Е  процесса деструкции — вели
чину весьма условную и определяемую с невы
сокой точностью. В связи с этим более целесо
образно применение для экспресс-оценки рабо
чей температуры связующего простой эмпири
ческой формулы Ди Чербо, в которую не вхо
дит ни энергия активации, ни значения других 
кинетических параметров процесса старения. 
ТГИ по методу, предложенному Ди Чербо [1], 
рассчитывали по формуле:

где А — температура, полученная при пересече
нии прямой, проведенной через точки 20 и 50% 
активных потерь массы, с линией нулевых по
терь массы; В — температура 50% активной по
тери массы, т.е. потери массы данного образца 
принимаются за 100% и от этого значения бе
рется 20 и 50%, соответственно; К  — коэффици
ент установки.

Коэффициент установки рассчитывали из 
термограммы известного образца стеклотексто
лита СТЭФ, принятого за стандарт для компо
зиционных материалов. Рабочая температура 
СТЭФ, как известно, составляет 155°С. Коэффи
циент К  в нашем эксперименте составил 2,5.

Для образца связующего в исходном состоя
нии и после термообработки при 160°С в тече
ние 10 и 24 ч получены кривые дифференциаль
но-термического анализа при плавном нагрева
нии образцов одинаковой массы от комнатной 
температуры до 260°С со скоростью 1°С/мин. 
Кривые ДТА показали наличие двух экзотерми
ческих пиков. Определенные из кривых ДТА ос
новные температурные параметры экзотерми
ческих реакций, протекающих в связующем в 
указанных температурных условиях, приведены 
в табл.1.
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Таблица 1
Основные температурные параметры реакций 

полиэфирно-эпоксидного связующего

Наименование
параметров

Исходное
состояние

Время дополнительной 
термообработки при 

160°С, ч
10 24

Стадия процесса Экзо Экзо Экзо Экзо Экзо Экзо
Температура, °С, 
соответствующая: 
началу пика 
максимуму пика 
окончанию пика

115
150
180

195
215
230

—
195
215
230

—
195
215
230

Максимальный 
дифференциал, °С 0,7 0,4 — 0,35 — 0,2

Из анализа полученных данных следует, что 
после 10 ч термообработки образца при 160°С 
1-й экзотермический пик на кривой ДТА исче
зает и остается 2-й, причем по интенсивности 
(максимальный дифференциал) незначительно 
меньший, чем тот же пик у исходного состоя
ния связующего. После 24 ч термообработки об
разца 2-й экзотермический пик на кривой ДТА 
существенно уменьшается. Уменьшение 2-го 
пика может быть объяснено уменьшением реак
ционно способных групп. Следовательно, при 
температуре 160°С не происходит полного от
верждения связующего.

Кривые ДТА, полученные в изотермических 
условиях при 180°С, показали, что на термо
грамме имеются также два экзотермических 
пика: первый начинается при 115°С и заканчива
ется при 180°С, а второй начинается при 180°С и 
заканчивается через 3,5 ч.

Таким образом, наиболее оптимальным явля
ется следующий ступенчатый режим отвержде
ния, который рекомендуется для изготовления 
изоляции: выдержка при 160°С в течение 6 ч и 
последующая при 180°С в течение 4—6 ч.

Сопоставление результатов испытаний связу
ющего по данным ТГА и ДТГ с различной тер
мообработкой показало, что на начальных эта
пах нагревания влияние режима термообработ
ки весьма значительно, а на стадии активного 
разложения это различие сглаживается (табл.2).

Термическое разложение связующего проис
ходит в две стадии. Значение ТГИ исходного об
разца несколько ниже, чем у образцов после тер
мообработки при 160°С.

Исследование термических характеристик по- 
лиэфирно-эпоксидного связующего с различным 
соотношением полиэфира к эпоксидной смоле 
показало, что изменение соотношения в связу-

Таблица 2
Термические характеристики образцов полиэфирно- 
____________ эпоксидного связующего_______________
Термические Режим термообработки

характеристики Исходный 160°С,10ч 160°С,24ч
Температура начала 
потерь массы Тп, °С 200 280 295
Потери массы 
при 300°С, % 2,5 0,3 0
Температура 5% 
потери массы, °С 340 366 380
Температура 10% 
потери массы, °С 370 400 400
Температура 30% 
потери массы, °С 450 455 460
Температура макси
мальной скорости 
разложения, °С:
1-я стадия 358 364 366
2-я стадия 448 450 450
Т ермогравиметричес- 
кий индекс (ТГИ), °С 166 170 173

ющем не влияет на термостабильность, поэто
му рецептура лака была выбрана из учета обес
печения технологичности изготовления слюдо
бумажной ленты.

Слюдобумажная лента ЛСУ. Полиэфирно
эпоксидное связующее было использовано при 
разработке предварительно пропитанной слю
добумажной ленты марки ЛСУ. Композицион
ный состав ленты для изоляции лобовой части 
и головки, витковой изоляции состоит из стек
лоткани, слюдяной бумаги и пленки ПЭТ-Э. 
Основные показатели ленты приведены в табл.З.

Испытание ленты ЛСУ для витковой изоля
ции. В настоящее время большинство электро
машиностроительных заводов при изготовлении 
обмоток высоковольтных электродвигателей на 
провод ПСД накладывают дополнительно один 
слой пропитанной ленты ЛСЭП-934ТПл. До
полнительная изолировка провода имеет целью 
не только усилить электрический барьер витко
вой изоляции, но и повысить технологичность 
проводов при их формировании в "лодочки": 
обеспечить надежную склейку витков при горя
чем прессовании "лодочек". Витки провода при 
формовке катушек не должны рассыпаться, а 
при укладке катушек в пазы статора витковая 
изоляция не должна повреждаться в процессе 
деформации катушек. Пропитанная слюдобу
мажная лента ЛСЭП-934ТПл для применения в 
качестве витковой изоляции имеет ряд недостат
ков. Из-за того, что реакция полимеризации свя
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Таблица 3

Электрические и физико-механические показатели пленкостеклослюдобумажной ленты марки ЛСУ

толщиной 0,10 и 0,13 мм

Наименование показателей
Требования^ 

16-90479.0168.002Т^ на ленту 
толщиной

Результаты испытаний

0,10 мм 0,13 мм П.6-72605 П.6-5260425 П.6-6260425
Толщина, мм 0,10 0,13 0,11 0,14 0,14
Среднее предельное отклонение, мм ±0,01 ±0,02 + 0,01 + 0,01 + 0,01
Массовая доля компонентов, %: 

-  слюды не менее 25 не менее 25 36 30 28
-  связующего вещества 30 ±5 30 ±5 34 29 35
-  летучих веществ не более 1,5 не более 1,5 1,0 1,0 1,2

Поверхностная плотность, г/м2 140 ±30 175 ±30 140 178 187
Удельная разрушающая нагрузка при 

растяжении, Н/см не менее 80 не менее 130 124 250 235
Жесткость при изгибе, Н/м не более 20 не более 20 7 12 11
Электрическая прочность, кВ/мм не менее 35 не менее 45 49 54 52
Тангенс угла диэлектрических потерь, % 

-  при температуре 15—35°С не более 0,02 не более 0,02 0,012 0,009 0,017
-  при температуре 155°С не более 0,40 не более 0,40 0,22 0,16 0,17

зующего ЭП-934 протекает медленно при горя
чем прессовании в условиях 7Ъ:120-н150оС в те
чение 1 ч витки не склеиваются, а слипаются. 
Поэтому последующий процесс изготовления 
обмотки сильно затрудняется.

Двухстадийность процесса отверждения по
лиэфирно-эпоксидного связующего в пленкос
людобумажной ленте ЛСУ и наличие полиэфир
ной части в связующем на основе диметилового 
эфира терефталевой кислоты позволяют полу
чить высокую адгезионную прочность к пленке 
ПЭТ-Э и соответственно между витками.

Была проведена отработка технологического 
режима склейки витков сечением 1,6x5,1 мм, изо
лированных 2 слоями в 1/2 нахлеста лентой ЛСУ 
шириной 15 мм.

Образцы помещали в прессформу и подвер
гали горячему прессованию при 80— 160°С с вы
держкой 5, 15 и 30 мин. Готовые образцы под
вергались испытанию на сдвиг на разрывной ма
шине при скорости движения зажимов 10 мм/мин.

Результаты испытаний представлены в табл.4.
Видно, что прессование при 100°С дает уже 

достаточно высокое значение прочности склей
ки, которое увеличивается при повышении тем
пературы прессования до 160°С. Удельное дав
ление прессования в пределах 3—5 М Па на 
прочность склейки практически не влияет, что 
свидетельствует о том, что связующее обладает 
невысокой текучестью.

Среднее значение пробивного напряжения 
между двумя склеенными проводами составля
ет 16,5—18 кВ.

Лента ЛСУ толщиной 0,10 мм в качестве вит- 
ковой изоляции была испытана в промышлен
ных условиях в АО "Элсиб" при изготовлении 
"лодочек" для двигателя 4АЗМ-500/6000. Ленту 
шириной 20 мм накладывали пленкой вверх в 2 
слоя на провод ПСДТ сечением 2,0x5,6 мм. Пос
ле намотки "лодочек" пазовые части были об
мотаны фторопластовой лентой с нахлестом, а 
затем по периметру — киперной лентой. После 
прессования при 100°С в течение 1 ч охлажден
ные "лодочки" растягивали на механическом 
формообразующем станке и рихтовали вручную. 
Проверка после удаления киперной ленты и фто-

Таблица 4
Зависимость усилия сдвига (Н) между витками от 

температуры и времени прессования (толщина витковой 
изоляции на сторону 0,33—0,37 мм)

Время 
выдерж
ки, мин

Удельное давление прессования, МПа
4,0 3,0 5,0

100°С 105°С 110°С 140°С 160°С 105°С 105°С

5 148 165 — 148 — — —
15 150 198 193 198 297 190 204
30 — 185 — — 250 — —

Таблица 5
Значение пробивного напряжения витковой изоляции
Тип витко Значение пробивного напряжения, кВ

вой изоляции Минимальное Среднее Максимальное

ЛСУ 8,0 11,8 16,0

ЛСЭП-934ТПл 8,5 9,5 11,0
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ропластовой пленки показала хорошую склей
ку между витками "лодочки". Отформованные 
катушки разрезали на полукатушки и определя
ли пробивное напряжение между секциями. Ре
зультаты испытаний приведены в табл.5. Для 
сравнения в табл.5 даны результаты аналогич
ных испытаний витковой изоляции на ленте 
ЛСЭП-934 ТПл.

Из приведенных данных видно, что пробив
ное напряжение витковой изоляции на ленте 
ЛСУ выше, чем на ленте ЛСЭП-934ТПл. Также 
была отмечена более высокая технологичность 
ленты ЛСУ при изолировочных работах. Опыт 
применения пленкослюдобумажной ленты ЛСУ 
для изолировки витков открывает хорошую пер
спективу по снижению толщины витковой изо
ляции, сохраняя ее высокую электрическую 
прочность.

Испытания ленты ЛСУ для корпусной изоля
ции. Экспериментальные исследования операции 
укладки катушечных обмоток в статор высоко
вольтного электродвигателя показали, что ша
говые катушки в лобовых частях и головках 
подвергаются в основном деформации кручения, 
максимальное значение которой не превышает 
6°/см длины. В [2] описана методика испытаний 
и испытательная установка.

Испытания проводились на макетах — мед
ных шинах сечением 6x30 мм, изоляция которых 
выполнялась лентой ЛСУ 0,13x20. Количество 
слоев 9 в 1/2 нахлеста. Толщина изоляции после 
термопрессования составила 2,0 мм на сторону 
( * о п р  = 14,6%). Прессование осуществляли в 
пресспланках при 160°С в течение 6 ч и 180°С
— 4 ч.

Испытание изоляции на кручение проводи
лось при нормальной температуре под напряже
нием 16 кВ, а само кручение осуществлялось 
только в сторону закручивания до значения
26 °/см длины, что более чем в 3 раза превыша
ет предельное значение деформаций в головках 
катушки (67см длины). Испытания изоляции ма
кетов на кратковременную электрическую проч
ность показали, что пробивное напряжение сни
зилось от 48 кВ в исходном состоянии до 
28,8 кВ после деформации и сохраняет значи
тельный запас.

Для определения влияния температуры и чис
ла деформаций кручения на электрическую 
прочность изоляция макетов подвергалась де
формации кручения на 6°/см длины с последую
щим раскручиванием, т.е. с возвратом изоляции 
в исходное состояние, имитируя тем самым ус
ловия, которые испытывает изоляция в головке

Рис.1. Зависимость пробивного напряжения изоляции от 
температуры трехкратной деформации закручивания — 
раскручивания на 6°/см длины:

1 — лента ЛСУ, исходное состояние; Г  — лента ЛСУ, 
после деформации; 2 — лента ЛСЭП-934ТПл, исходное 
состояние; 2 ' — лента ЛСЭП-934ТПл, после деформации

шаговой катушки. Испытания проводили при 
температурах 20, 60, 90 и 100°С при числе маке
тов 10 штук на каждую температуру. На рис.1 
представлена зависимость пробивного напряже
ния изоляции после трехкратной деформации 
закручивания-раскручивания на 67см длины. 
Для изоляции, выполненной лентой ЛСУ, тер
мообработанной при 160°С в течение 6 ч, про
бивное напряжение практически не зависит от 
температуры, при которой происходит деформа
ция. Для изоляции, термообработанной по ступен
чатому режиму при 160°С — 6 ч, 180°С —
4 ч, оптимальной для деформации трехкратного 
закручивания-раскручивания является температу
ра 90°С.

На рис.2 представлена зависимость пробив
ного напряжения изоляции на ленте ЛСУ от чис
ла деформации закручивания-раскручивания на 
67см длины при 80°С. Изоляция термообрабо
тана при 160°С в течение 6 ч. Трехкратная де
формация закручивания-раскручивания изоля
ции на ленте ЛСУ незначительно снижает ее 
пробивное напряжение от 41 кВ в исходном со
стоянии до 36 кВ после деформации, что явля
ется положительным фактором этой изоляции.

6[ф,кВ

Рис.2. Зависимость пробивного напряжения изоляции от 
числа деформаций закручивания — раскручивания на ве
личину 6°/см длины:

1 — лента ЛСУ; 2 — лента ЛСЭП-934ТПл
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Таблица 6
Зависимость tg 5 и p v изоляции макетов на ленте ЛСУ от температуры

tg 5, %

^„сп. кВ Режим термообработки изоляции Режим термообработки изоляции

160°С, т = 6ч 160°С, Т = 4 ч + 180°С, = 6 ч

20°С 130°С 155°С 20°С 20°С 130°С 155°С 20°С

3 1,6 25,0 27,8 1,6 1,2 22,7 25,3 1,2

6 2,4 26,5 31,6 2,4 1,6 24,5 27,0 1,6

9 5,8 27,5 34,9 5,8 4,8 26,4 31,0 4,8

12 12,1 38,2 43,8 12,1 9,3 29,1 36,4 9,3

Pv Омм

1000 В 2,2Т012 1,110'° 2,ОТО9 2,21012 1,9-1012 2,1Т010 1,5109 1,9-1012

Критический прогиб изоляции макетов на 
ленте ЛСУ определялся на специальной установ
ке, где расстояние между опорами равнялось 200 
мм, скорость движения штока 26 мм/мин, а диа
метр давящего цилиндра 22 мм. Значение про
гиба измерялось при температуре на поверхно
сти макета 20°С, напряженности электрическо
го поля 8 кВ/мм. В этих условиях испытаний 
стрела прогиба изоляции составила 40 мм. Для 
сравнения изоляция на ленте ЛСМ на эпокси- 
новолачном связующем, рекомендуемая для па
зовой изоляции, имеет стрелу прогиба около
5 мм. Эти данные свидетельствуют о том, что 
изоляция на ленте ЛСУ успешно выдерживает 
не только деформации кручения, но и изгибаю
щие усилия.

Исследования диэлектрических характерис
тик проводились также на макетах — медных 
шинах размером 6x30 мм, изготовленных по 
тому же режиму, что и при испытании изоляции 
на деформацию. Кратковременная и длительная 
электрическая прочность изоляции определялась 
в трансформаторном масле, зависимость танген
са угла диэлектрических потерь — при испыта
тельных напряжениях от 3 до 12 кВ и темпера
турах от 20 до 155°С, удельное объемное сопро
тивление — при температурах от 20 до 155°С и 
испытательном напряжении 1000 В.

Зависимости tg 5 и pv от температуры для изо
ляции макетов, термообработанных в разных ус
ловиях, приведены в табл. 6. Значения tg 5 и pv 
являются средними из 10 образцов. Данные 
табл.6 показывают, что ступенчатый режим тер
мообработки является наиболее оптимальным 
для получения высоких значений диэлектричес
ких характеристик.

Распределение пробивного напряжения изо
ляции макетов на лентах ЛСУ и ЛСЭП-934ТПл 
приведены на рис.З. Значение пробивного на

пряжения при 50% вероятности для изоляции на 
ленте ЛСУ составляет 35,5 кВ, на ленте ЛСЭП- 
934ТПл — 24,5 кВ.

Длительная электрическая прочность определя
лась при ускоренном электрическом старении изо
ляции макетов в трансформаторном масле при на-

Рис.З. Распределение значений пробивного напряжения 
изоляции:

1 — лента ЛСУ; 2 — лента ЛСЭП-934ТПл

■s 0,0-

Т -°А-
3-о,б- 

- 0,8 - 
- 1,0 ■

- 1,2
3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

1g(',c)
Рис.4. Распределение времени жизни изоляции макетов на 
ленте ЛСУ:

1 — при Е = 15 МВ/м; 2 — при Е = 12 МВ/м
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Таблица 7
Температу
ра испыта

ний, °С

Разрушающее 
напряжение при 
растяжении, а р, 

МПа

Разрушающее 
напряжение 
при изгибе, 

стиз, МПа

Модуль 
упругости 

при изгибе, 
Ет, МПа

20 12,4 13,0 2,ЗТОЗ

пряженности электрического поля 12 и 15 МВ/м, 
частоты 50 Гц. Распределение времени жизни 
изоляции до пробоя приведены на рис.4.

Образцы для определения физико-механичес
ких характеристик вырезались из макетов, изго
товленных по режиму Т  = 160°С, время прессо
вания 6 ч. Результаты испытаний как среднее 
значение из 5 образцов приведены в табл.7.

Сравнительная оценка времени жизни до про
боя, разрушающих напряжений при растяжении 
и изгибе изоляции на ленте ЛСУ с аналогичны
ми показателями пазовой изоляции на лентах 
JITCC-3 и ЛСЭН-526Т по данным [3] показыва
ет, что длительная электрическая прочность и 
механические свойства изоляции на ленте ЛСУ 
значительно ниже. Поэтому не рекомендуется 
применение ленты ЛСУ для пазовой изоляции 
высоковольтных электродвигателей. Все свой
ства ленты ЛСУ соответствуют требованиям для 
применения в качестве витковой изоляции, изо
ляции лобовых частей и головок. Высокая элас
тичность изоляции позволяет производить ре
монтные работы, исключающие ее механические 
повреждения.

Выводы

1. Изучение кинетики отверждения поли
эфирно-эпоксидного связующего показало нали
чие двухстадийного процесса отверждения. Наи
более оптимальным является ступенчатый ре
жим отверждения в первой стадии при 160°С в 
течение 6 ч и при 180°С в течение 4—6 ч во вто
рой стадии.

2. Обмоточные провода, изолированные лен
той ЛСУ, надежно склеиваются посредством го
рячего прессования при температуре выше 100°С 
в течение не менее 15—30 мин. Связующее в лен
те обеспечивает хорошую склейку между витка
ми, а витковая изоляция — высокие значения 
пробивного напряжения.

3. Изоляция на ленте ЛСУ выдерживает зна
чительные деформации кручения и изгибающие 
усилия, что позволяет использовать ее в каче
стве корпусной изоляции лобовых частей и го
ловок.
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Оиенка надежности изоляционных систем на основе 
полиимианых пленок отечественного производства и 

Фирмы  " О ю п о н  ае Немур"
БЕРЕЗИНЕЦ Н.И., УКРАИНСКИЙ Ю.М., РЫБАЛКО Б.Е., ПАК В.М.

Описаны экспериментальные исследования двух систем изоляции на поли- 
имидных пленках различных производителей. Сравнение рассматриваемых 
изоляционных систем проводилось на основе оценки степени снижения элек
трической прочности и полученных опытным путем уравнений долговечности 
изоляции при комплексном воздействии температуры и электрического поля.

Современные тенденции в создании электри
ческих машин, в частности, тягового исполне
ния, не могут быть реализованы полностью без 
надежных изоляционных систем с высокими по
казателями нагревостойкости, электрической 
прочности и долговечности. Перспективными в

этом плане являются системы изоляции, осно
вывающиеся на использовании полиимидных 
пленок, предлагаемых к применению как зару
бежными, так и отечественными производителя
ми. Безусловный интерес для потребителя, при на
личии подобного рода альтернативы, представля-
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ет сравнительная оценка свойств предлагаемых ма
териалов.

В связи с этим был проведен комплекс испыта
ний при идентичных объемах нагрузок для сис
тем изоляции на основе пленок П-ПМ/180/КО 
(изготовитель НТЦ ВЭИ "Электроизоляция", 
г. Москва) и Кар ton 100 HN (изготовитель фир
ма "Дюпон де Немур"). Образцы выполнялись 
в виде моторет, имитирующих пазовую часть 
якоря (статора) тягового электродвигателя. Изо
ляционные системы были рассчитаны на исполь
зование в электрических машинах с номиналь
ным напряжением 3 кВ и содержали, помимо ос
новной изоляции, слой стеклослюдинитовой 
ленты J1CKH-100TT для защиты от воздействия 
коронных разрядов. В конструктивном и техно
логическом отношениях мотореты с обоими ти
пами лент изготавливались идентично. Отличие 
состояло лишь в том, что толщина изоляции об
разцов с использованием ленты типа 100 HN на 
14% меньше. Это создает определенные преиму
щества при использовании данной изоляцион
ной системы по заполнению паза и эффектив
ности теплопередачи.

Комплекс проводимых сравнительных испы
таний включал в себя два блока. В первом реа
лизовались испытательные нагрузки эквивален
тные 50000 ч эксплуатации в части воздействия 
температуры и возможных перенапряжений. 
Процесс испытаний был разбит на шестнадцать 
одинаковых циклов, которые, помимо указан
ных выше нагрузок, включали увлажнение мо
торет в течение 48 ч при температуре 40±2°С и 
относительной влажности воздуха 98±1%.

В каждом испытательном цикле (до и после 
увлажнения) проводился контроль характерис
тик изоляции моторет неразрушающими мето
дами (ток утечки, электрические сопротивление 
и емкость, тангенс угла диэлектрических по
терь). Каких-либо существенных отличий в ха
рактере изменения указанных параметров изо
ляционных систем, а также выхода из строя изо
ляции моторет при контрольных испытаниях 
высоким напряжением, не наблюдалось. Поэто
му сравнительная оценка состояния изоляции 
производилась по результатам определения про
бивных напряжений переменного тока частотой 
50 Гц после окончания всех испытаний. Полу
ченные результаты, представленные в табл.1, 
позволяют сделать вывод о практически равном 
снижении диэлектрических свойств в результа- 
38

те приложенных испытательных нагрузок, хотя 
некоторое преимущество имеет система на ос
нове пленки Kapton 100 HN.

Таблица 1 

Напряжение пробоя изоляции моторет

Параметры
Вариант системы изоляции

П-ПМ/180/КО Kapton 100 HN
Среднее арифметическое 
значение толщины 
изоляции, мм 1,32 1,14

Напряжение пробоя в 
исходном состоянии

Количество образцов

U -  47,0 кВ 
с  = 2,35 кВ
*вар = 5%

п = 10

U=  38,3 кВ 
au =1,5 кВ

С  = 4 %
и = 10

Напряжение пробоя 
после завершения 
всех испытаний 
Количество образцов

U = 36,2 кВ 
стц - 2,2 кВ
*„ар = 6 %

п = 15

й =  зо,б кВ 
аи = 1,13 кВ
*вар = 3,7 %

п=  15
Снижение среднего 
напряжения пробоя в 
результате приложения 
испытательных нагрузок 22,9 % 20,1 %

Второй блок комплекса испытаний имел це
лью построение уравнений долговечности (сро
ка службы) изучаемых систем изоляции при од
новременном воздействии температуры и элек
трического поля. При этом были использованы 
методологический подход и математическая мо
дель, предложенные в [ 1, 2 ]. Испытания про
водились при совместном воздействии одного 
из трех значений температуры (180; 205; 250°С) 
и напряж енности  электрического  поля

InZ

Е, кВ/мм

Рис.1. Зависимость срока службы изоляционных систем от 
напряженности электрического поля при постоянной тем
пературе (205°С и 180°С):

1,3  — на пленке П-ПМ/180/КО; Тх = 205°С, Тъ = 180°С; 
2 ,4  —  на пленке Kapton 100 HN; Т2 = 205°С, Т4 = 180°С
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Рис.2. Зависимость срока службы изоляционных систем от 
температуры при постоянной напряженности электричес
кого поля 3 и 5 кВ/мм частотой 50 Гц:

1 ,3  — на пленке П-ПМ/180/КО; Е\ -  5 кВ/мм, Ет, = 
= 3 кВ/мм; 2 ,4  — на пленке Kapton 100 HN; Е2 -  5 кВ/мм, 
£4 = 3 кВ/мм

(0,26 Епр; 0,325 Епр; 0,39 Епр) частотой 50 Гц, все
го девять вариаций. Значения электрической 
прочности Епр определялись по значениям на
пряжений пробоя в исходном состоянии соот
ветствующей системы изоляции. Количество 
образцов при каждом испытании было равно 
восьми. Испытания прекращались по выходу из 
строя 50% плюс один образец.

За срок службы, в каждой из девяти вариа
ций воздействий, принимались средние геомет
рические значения экспериментально получен
ных интервалов времени, по прошествии кото
рых происходил пробой изоляции моторет.

В качестве математической модели долговеч
ности при комбинированном воздействии тем
пературы и электрического поля использована 
гипотеза, основывающаяся на экспоненциаль
ной зависимости. В логарифмической форме за
писи, более удобной для последующей обработ
ки результатов, рассматриваемая модель имеет 
вид:

InZ = \nL0 — ВАТ — ИЕ + ЬЕА Т, 
где Е  — напряженность электрического поля; L
— срок службы изоляции при одной из вариа
ций воздействий; L0 — срок службы изоляции 
при комнатной температуре и Е  = 0; В, h, Ъ — 
константы, значения которых определяются рас

четным путем и зависят от вида изоляции;

АТ = —----Tn, Т — абсолютные комнатная и
Т0 Т 0

испытательная температуры.
По результатам проведенных эксперимен

тальных исследований были построены уравне
ния описывающие долговечность изоляционных 
систем:

— на основе пленки П-ПМ/180/КО

InL = 29,5 -  9159ДГ- 1,56£ + 425,6£дГ; (1)

— на основе пленки Kapton 100HN

InL = 30,1 -  9700ДГ- \,6Е +  499,6£ДГ. (2)

Полученные уравнения, безусловно, не отра
жают всего спектра воздействий на изоляцию 
электрической машины в процессе эксплуатации 
и поэтому не могут рассматриваться в качестве 
корректной модели срока службы в реальных 
условиях. Однако как инструмент сравнитель
ной оценки различных изоляционных систем 
данная модель предоставляет определенные воз
можности для анализа. Некоторые результаты, 
полученные расчетным путем из уравнений (1), 
(2), приведены на рис.1 и 2, откуда следует, что 
система изоляции на основе пленки Kapton 100 
HN обладает несколько большей долговечнос
тью по сравнению с отечественной, особенно в 
областях относительно высоких температур и 
напряженностей электрического поля.

Таким образом, проведенный комплекс экс
периментальных исследований показал, что обе 
марки полиимидных лент обладают высокими 
и стабильными свойствами. Преимущества сис
темы изоляции на основе ленты Kapton 100 HN 
не носят принципиального характера, поэтому 
выбор в плане промышленного применения ве
роятнее всего должен опираться на стоимостные 
показатели.
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К вопросу о диагностике конденсаторных диэлектрических 
систем на основе полимерных пленок с газостойкой

ПРО ПИТКО Й

ЖУРАВЛЕВ С.П.

Проанализировано влияние взаимодействия полимерной плёнки и электро
изоляционной жидкости на работоспособность диэлектрической системы 
полипропиленовых силовых конденсаторов с газостойкой пропиткой. Пока
зана целесообразность поверхностной модификации плёнки с целью стаби
лизации диэлектрической композиции по параметрам диэлектрические по
тери и электрическая прочность. Установлена высокая информативность 
оценки совместимости плёнки и жидкого диэлектрика на основе анализа 
изменения светопропускания пропитывающей жидкости.

Высоковольтное конденсаторостроение — 
неотъемлемая часть современной электроэнерге
тики. Силовые конденсаторы (СК) находят ши
рочайшее применение (от военной и атомной 
промышленности до медицинской техники), 
причем на долю энергосберегающих конденса
торов промышленной частоты (так называемых 
косинусных) приходится до 80% их общего вы
пуска. Известно, что основным рабочим элемен
том любого конденсатора является диэлектри
ческая система (ДС). Мировая практика после
дних лет позволяет утверждать, что для косинус
ных конденсаторов наиболее применима компо
зиция "полимерная пленка — газостойкая аро
матическая жидкость", которая не лишена 
серьезных недостатков. Так, общепризнано, что 
одно из основных требований к диэлектричес
кой жидкости состоит в том, что она должна 
пропитывать секцию, не вызывая набухания 
пленки. Однако на сегодняшний день оптималь
ными (с точки зрения обеспечения широкого 
спектра требований к электрофизическим харак
теристикам диэлектрической системы) являют
ся практически взаиморастворимые электроизо
ляционные материалы, такие как полипропиле
новая (ПП) пленка и экологически чистый жид
кий углеводород фенилксилилэтан (ФКЭ): раз
ница критериальных коэффициентов раствори
мости (Д8) ПП и Ф КЭ, обусловленная их 
химическим составом, всего 0,6, тогда как ком
поненты совместимы при А5 > 1,5 (по Гильдеб
ранду) и А8 > 2,0 (по Скетчарду) [1]. Термоак
тивационное взаимодействие твердого и жидко
го диэлектриков приводит к постепенному сни

жению работоспособности ДС и уменьшению 
срока службы конденсатора в целом [2]. Дей
ствительно, вследствие развития указанных про
цессов отмечается локальный рост диэлектри
ческих потерь пропитывающего состава (на по
рядок и выше), вызванный как термоокислитель
ной деструкцией ФКЭ, так и вымыванием из 
пленки в жидкость аморфной составляющей ПП 
и содержащихся в ней ионов (Al, Си, Cl, Cr, Fe), 
ионогенных примесей, технологических загряз
нений и продуктов старения полимера. Одновре
менно имеют место необратимые структурные 
изменения пленки и, как следствие, снижение ее 
электрической прочности. Какой из указанных 
факторов превалирует — зависит от условий эк
сплуатации конденсатора и морфологических 
особенностей конкретных диэлектрических ма
териалов. Публикации [2—4] дают основания 
полагать, что при рабочей напряженности поля 
менее 80 кВ/мм именно взаимное растворение 
компонентов ДС конденсатора является одной 
из основных причин его отказа. Взаимодействие 
ПП и ФКЭ фиксируется даже при 40°С, тогда 
как рабочая температура косинусных конденса
торов промышленной частоты составляет 70— 
80°С. Поэтому проблема обеспечения требуемой 
степени совместимости твердых и жидких диэ
лектриков, а также разработка достоверных ме
тодов ее оценки представляют научный и прак
тический интерес.

В [2,5—7] изложены факты, позволяющие ут
верждать, что среди наиболее радикальных и 
перспективных путей повышения совместимос
ти компонентов ДС высоковольтных полипро-
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ПП -  ароматический жидкий диэлектрик
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Рис.1. Ожидаемый эффект от поверхностной модификации полимерной плёнки

пиленовых конденсаторов особого внимания 
заслуживает структурная модификация поверх
ностных областей пленки путем формирования 
высокоплотного транскристаллического слоя 
(ТКС). На рис.1 представлена схема разрушения 
диэлектрической композиции "ПП пленка — 
ароматическая газостойкая жидкость", а также 
ожидаемый эффект от использования модифи
цированного полипропилена. Кроме того уста
новлено, что при сходных условиях испытаний 
кратковременная электрическая прочность СЕпр) 
ПП пленки с транскристалличной поверхностью 
в 1,5—2,5 раза (в исходном состоянии) превы

шает электрическую прочность образцов про
мышленной выработки и сохраняет свое значе
ние в процессе длительного термостарения при 
температуре 100°С в среде ФКЭ (рис.2). Таким 
образом, создавая своеобразный барьер на пути 
проникновения жидкости во внутренние облас
ти полимера, ТКС обеспечивает и стабилизацию 
диэлектрика по таким важнейшим параметрам, 
как тангенс угда диэлектрических потерь (tg5) и 
Е . Однако анализ эффективности указанного 
метода требует нового подхода к оценке интен
сивности взаимодействия твердых и жидких ди
электриков. Обычно в подобных случаях изуча
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£пр,

Рис.2. Зависимости кратковременной электрической проч
ности полипропиленовой плёнки от времени термостаре
ния (при температуре 100°С) в среде ФКЭ:

1 — ПП плёнка с ТКС; 2 — немодифицированная ПП 
плёнка

ют изменение энергии активации проводимос
ти и рост диэлектрических потерь пропитыва
ющего состава после его термостарения в кон
такте с пленкой. Но первый параметр противо
речив, а анализ кинетики tg5 не всегда достаточ
но информативен: диэлектрические потери жид
кости, подвергнутой термостарению в контакте 
с пленкой, могут оставаться практически неиз
менными по сравнению с tg5 жидкости, соста
ренной в идентичных условиях без пленки, и при 
отсутствии взаимного растворения компонентов 
ДС, и в случае повышенной чистоты полимера. 
Поэтому представляется необходимым разрабо
тать более достоверный метод оценки работос
пособности диэлектрической системы силовых 
конденсаторов, используя с этой целью (в каче
стве критериального параметра) коэффициент 
относительного светопропускания (К0 J  пропи
тывающего состава, значение которого может 
существенно меняться при взаимодействии с по
лимерной пленкой.

Известно [1], что отличительной особеннос
тью растворения полимера является набухание, 
предшествующее собственно растворению. Про
цесс как бы развернут во времени. Диффузия 
растворителя в пленку приводит к постепенно
му разрыву межмолекулярных связей, т.е. к меж- 
пачечной и внутрипачечной пластификации по
лимера жидкостью, что увеличивает подвиж
ность его макромолекул. Одновременно образу
ются новые, сольватированные, контакты меж
ду полимером и растворителем. Со временем 
ограниченное набухание переходит в неограни
ченное, т.е. растворение. Согласно [1] различа
ют 4 энергетических этапа этого процесса.

1. Система гетерогенна: существуют 2 фазы
— полимер и жидкость.

2. Система гетерогенна: существуют 2 фазы
— набухший полимер и жидкость.

3. Система гетерогенна: существуют 2 фазы
— набухший полимер (или раствор жидкости в 
полимере) и раствор полимера в жидкости. По
лимер растворен частично, между фазами сохра
няется граница.

4. Система гомогенна: существует 1 фаза — 
концентрация раствора жидкости в полимере 
равна концентрации раствора полимера в жид
кости. Границы нет, набухание перешло в нео
граниченное (полное) растворение.

По-видимому, именно второй энергетический 
этап (набухание) соответствует некоторому по
вышению кратковременной электрической проч
ности немодифицированного полипропилена в 
процессе его термостарения в среде ФКЭ (рис.2). 
Происходит своеобразное залечивание дефектов 
пленки вследствие проникновения жидкости в 
полимер. Третий этап (частичное растворение) 
проявляется в последующем снижении £  плен
ки из-за необратимых структурных изменений 
материала, вызванных постепенным переходом 
("вымыванием") аморфной фазы полипропиле
на в диэлектрическую жидкость. Одновременно 
в пропитывающем составе появляются макромо
лекулы ПП. Оптические характеристики такого 
раствора существенно зависят от температуры 
и концентрации растворенного полимера [8,9], 
которая первоначально (3-й энергетический 
этап) незначительна. Это так называемый раз
бавленный раствор. При изучении взаимодей
ствия отдельных полимерных цепей в разбавлен
ном растворе обычно используют модель мак
ромолекулы, представляющую собой систему 
бусин на "гауссовской нити", каждой из кото
рых присваивается масса сегмента жесткости по
лимерной молекулы. На конформационные воз
можности цепи существенно влияет взаимодей
ствие с молекулами растворителя. При этом по 
значению термодинамического сродства к поли
меру все растворители подразделяют на "хоро
шие" и "плохие". Известно, что энергетически 
выгодным для любой макромолекулы является 
положение статистического клубка. В термоди
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намически "хороших" растворителях с ростом 
^температуры выше так называемой "О-точки" 
клубок как бы набухает, вокруг макромолеку
лы образуется достаточно мощная сольватиро- 
ванная оболочка, что значительно снижает ее 
гибкость. Чем выше сродство растворителя к 
полимеру, тем больше ограничений возникает 
для свободного вращения звеньев макромолеку
лы друг относительно друга, тем сильнее набу
хание полимерного клубка. Таким образом, 
объемная доля полимера внутри клубка очень 
мала, а эффект набухания значителен. При этом 
движение макромолекулы в растворителе подоб
но траектории броуновской частицы. В термо
динамически "плохих" растворителях (при тем
пературе ниже S-точки) доминирует притяже
ние между отдельными элементами цепи, и клу
бок сжимается в глобулу. Происходит так на
зываемый коллапс полимерной цепи. Полная 
компенсация взаимодействий наступает при не
которой равновесной S-температуре. Таким об
разом, клубок в S-точке идеален, при более вы
сокой температуре (Т >0) набухает, а при бо
лее низкой (Т<0) глобулярен. Необходимо от
метить, что полимерный раствор может иметь 
несколько 0-точек [9].

Если вернуться к диэлектрической компози
ции, то можно предположить, что процесс ра
створения ПП в ароматической жидкости начи
нается именно с такого постепенного перехода 
отдельных макромолекул в пропитывающий со
став. В растворителе появляются единичные по
лимерные клубки, которые рассматривают, как 
точечные рассеиватели. С ростом концентрации 
(по мере развития процесса растворения) поли
мерный раствор может достичь состояния "жид
кости с зацеплениями". Движение макромолеку
лы в такой среде существенно ограничено взаи
модействием с соседними полимерными цепями 
и имеет характер рептаций. Часть контактов от
дельных цепей действует, как квазисшивка. 
Обычно число звеньев в молекулярной цепи 
между двумя квазисшивками больше 50, но ме
нее 500. Для каждого полимера оно индивиду
ально. Можно ожидать, что в процессе эксплу
атации конденсатора имеет место постепенное 
термоактивационное растворение аморфной

фазы полипропилена в фенилксилилэтане, кон
центрация раствора растет, набухание молеку
лярных клубков полимера со временем прекра
щается и возникают межмолекулярные квази
сшивки. В случае снижения температуры диэлек
трика ниже 0-точки (например, при временном 
отключении конденсатора или в случае сниже
ния его нагрузки) некоторые цепи могут коллап- 
сировать. Образование глобул фиксируется даже 
визуально (ФКЭ мутнеет). При дальнейшем по
вышении концентрации полимерного раствора 
вследствие взаимодействия макромолекул может 
происходить "межмолекулярная агрегация" и 
выпадение агрегатов в осадок ("межмолекуляр- 
ный коллапс"). В наших исследованиях наличие 
"хлопьев" полипропилена наблюдалось при ана
лизе состояния проб ФКЭ, изъятых из конден
саторов типа КЭК-3.15-100У1 и КЭФ-1.05-50У1, 
прошедших комплексные испытания в лабора
тории Научно-исследовательского института 
постоянного тока (НИИПТ) в течение 2000— 
2700 ч.

Все перечисленные явления представляют со
бой сложное сочетание физико-химических и 
термодинамических процессов, развитие кото
рых неминуемо отражается на оптических харак
теристиках полимерного раствора. Поэтому 
нами была предпринята попытка провести оцен
ку совместимости полипропиленовой пленки и 
используемых в силовом конденсаторостроении 
ароматических жидких диэлектриков (фенилкси- 
лилэтана и монодибензилтолуола) на основе 
анализа изменения коэффициента относительно
го светопропускания (К0 ^  жидкости после тер
мостарения в контакте с ПП пленкой. Исполь
зовались модельные образцы (с соотношением 
компонентов: 4 г пленки — 40 мл жидкости) и 
пропитывающий состав из вышеназванных ти
пов силовых конденсаторов. К  пропитываю
щего состава определялся при помощи фото
электрического микроколориметра МКМФ-1 на 
шести длинах волн: 425, 458, 515, 540, 578 и 
610 нм. Известно, что ультрафиолетовый диа
пазон волн является более чувствительным и из
бирательным, чем видимый, к изменению состо
яния органических материалов. Однако в мате
риаловедении отдается предпочтение последне-
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Рис.З. Зависимости Ко с ФКЭ от длины волны светофильт
ра (температура старения 100°С):

1 — без ПП плёнки (х = 400 ч); 2 — без ПП плёнки 
(т = 500 ч); 3 — без ПП плёнки (т = 600 ч); 4 — в контакте с 
ПП (т = 600 ч); 5 — в контакте с ПП (т = 3500 ч); 6 — 
образец №5 после удаления ПП фильтрацией

му вследствие надежности, доступности и про
стоты в эксплуатации необходимой аппаратуры, 
а также высокой воспроизводимости получае
мых результатов при достаточной разрешающей 
способности. На рис.З представлены зависимо
сти Ко проб ФКЭ "Nisseki" (Япония) после тер
мостарения в различных условиях. Светопропус- 
кание жидкости определялось относительно эта
лона — ФКЭ "Nisseki" в исходном состоянии. 
Установлено, что термоокислительные процес
сы четко фиксируются на длине волны 425 нм 
(Ко ), а присутствие в пропитывающем соста
ве полипропилена приводит к снижению К0 : 
после удаления ПП из ФКЭ путем фильтрации 
светопропускание жидкости на длине волны 
610 нм возросло на 45%. С целью анализа чув
ствительности и достоверности метода было 
проведено термостарение (при температуре 
100°С в течение 140 ч) ПП пленки в среде моно- 
дибензилтолуола ("Жарелек С101"). Выбор ком
понентов модельного образца обусловлен их вы
сокой взаимной растворимостью даже по срав
нению с композицией ПП-ФКЭ (коэффициент 
ароматичности фенилксилилэтана и монодибен- 
зилтолуола составляет 75 и 85,7%, соответствен
но). Были сняты кинетические зависимости К' О.С
"Жарелека" при его термостарении в контакте с 
ПП. Необходимо отметить, что в процессе ис
пытаний все пробы монодибензилтолуола зали
вались в измерительные кюветы при температу
ре 100°С. С целью проверки влияния темпера
туры на результаты эксперимента К0 жидкости 
был измерен на длине волны 610 нм непосред-

^ o p t , o . e .

Рис.4. Зависимости / ор( жидких диэлектриков от времени 
термостарения в композиции с модифицированным ПП:

1 — фенилксилилэтан; 2, 3 — монодибензилтолуол

ственно после 110 ч старения в контакте с об
разцами ПП и составил 52%. Затем емкость с 
композицией "Жарелек" ПП 48 ч выдержива
лась при комнатной температуре (18°С), после 
чего были произведены повторные измерения: 
светопропускание исследуемой жидкости прак
тически не уступало эталонной и составило 
99,8%. Очевидно растворенный полимер при по
нижении температуры агрегировал и выпал в 
осадок. Далее измерения значений К0 прово
дились по мере нагрева образца при температу
рах: 30, 40, 70, 80, 100°С и составили 99,5, 94,5, 
80,0, 57,5, 52,0 и 51,0%, соответственно. Приве
денные результаты свидетельствуют о том, что 
по мере повышения температуры исследуемого 
образца его светопропускание снижалось из-за 
постепенного растворения агрегированных ча
стиц полимера. В то же время существенной раз
ницы между значениями К0 с, измеренными при 
80 и 100°С, не наблюдается. Выдержка кюветы 
в измерительной ячейке микроколориметра в те
чение минуты также не привела к ощутимым из
менениям показаний прибора. Полученные ре
зультаты надежно воспроизводятся: один из об
разцов (после 50 ч термостарения при темпера
туре 100°С) был повторно измерен на каждом 
из шести светофильтров по 5 раз: коэффициент 
вариации не превысил 3%.

Для количественной оценки степени влияния 
растворенного полимера на светопропускание 
пропитывающей жидкости было введено поня
тие оптического индекса совместимости — /  t, 
который представляет собой отношение Кос 
жидкости после старения в контакте с пленкой 
к К0 Cfi)o жидкости после старения в идентичных
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Рис.5. Зависимости АГ0-С проб ФКЭ от времени комплекс
ных испытаний косинусных полипропиленовых конденса
торов:

1 —  Ко.сА2? 2 — К0,с610

условиях без пленки. Очевидно, что индекс со
вместимости равен 1, если взаимодействия ком
понентов нет, и меньше 1, если полимер раство
ряется в пропитывающем составе. На рис.4 при
ведены зависимости Jopt от времени термостаре
ния для композиций состава: ПП с ТКС — "Жа- 
релек" (2 образца) и ПП с ТКС — ФКЭ. Как уже 
отмечалось, модифицированная пленка с транс
кристаллическим поверхностным слоем отлича
ется повышенной устойчивостью к воздействию 
ФКЭ [3]. Этот вывод подтверждается и настоя
щими исследованиями (рис.4): Jopt= 1 и практи
чески не снижается в течение 140 ч термостаре
ния ПП в среде ФКЭ. Для композиции ПП — 
"Жарелек" в обоих случаях индекс совместимо
сти резко падает вследствие крайне высокой вза
имной растворимости компонентов. Этот ре
зультат подтверждает перспективность примене
ния оптического метода исследования, так как 
в ранее проведенных испытаниях [2] не отмеча
лось значимого изменения диэлектрических по
терь монодибензилтолуола после термостарения 
в композиции с модифицированной ПП плен
кой, что могло быть истолковано, как отсут
ствие взаимодействия твердого и жидкого ком
понентов диэлектрической композиции. Резуль
таты анализа проб ФКЭ, изъятых из полипро
пиленовых силовых конденсаторов типа КЭФ- 
1.05-50-У1, прошедших комплексные испытания 
в лаборатории НИИПТ (рис.5), подтверждают 
значительное снижение относительного светоп- 
ропускания пропитывающего состава из конден
саторов с невысоким временем до отказа. В то

же время Ко ФКЭ из конденсатора, прорабо
тавшего 6754 ч (температура диэлектрика со
ставляла 72°С), по сравнению с эталоном (ФКЭ 
в исходном состоянии) снизился всего на 18 %.

Таким образом, так как при стендовых испы
таниях корпуса конденсаторов могут снабжать
ся специальными резиновыми пробками для от
бора проб жидкости, то контроль и за состоя
нием пропитывающего состава (одного из наи
более проблемных элементов диэлектрической 
системы), и за морфологической целостностью 
пленки (косвенно) может осуществляться непос
редственно в процессе работы конденсатора. 
Предлагаемый метод представляется полезным 
и для оценки степени совместимости компонен
тов при выборе состава полимерных диэлектри
ческих композиций различного назначения.
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Образование зарядовых состоянии в пленках из 
полиэтилентереФталата, модифицированных в плазме 

тлеюшего низкочастотного разряда
ДРАЧЕВ А.И., ПАК В.М., ГИЛЬМАН А.Б., К У ЗН ЕЦ О В А.А.

Установлено, что обработка плёнки полиэтилентерефталата в области 
катодного падения тлеющего НЧ-разряда приводит к возникновению на её 
поверхности отрицательного заряда. Показана корреляция между значения
ми краевого угла смачивания и плотности поверхностного заряда в зависи
мости от условий обработки в плазме тлеющего разряда и при хранении 
плёнки. С помощью метода термостимулированной релаксации обнаружено, 
что нагрев модифицированной плёнки приводит к перераспределению отри
цательного поверхностного заряда в объём полимера.

Известно, что введение дополнительного цен
трального слоя пленки ПЭТ-Э (толщиной 0,03 
мм) в композиционный материал, который ис
пользуется в качестве изоляции электрических 
машин высокого напряжения, приводит к уве
личению длительной электрической прочности 
данного материала, представляющего собой 
пропитанную и термоотвержденную компози
цию из четырех чередующихся слоев стеклотка
ни и слюдопластовой бумаги с пропиткой из эпок- 
синоволачного лака (толщина 0,23—0,25 мм) [1].

Для улучшения контактных свойств и повы
шения адгезии ПЭТ-Э в такой композиции была 
использована обработка в тлеющем низкочас
тотном разряде, в результате которой пленка 
приобретала ярко выраженный гидрофильный 
характер, сохраняющийся в течение длительно
го времени [2]. При изучении химической струк
туры модифицированных пленок ПЭТ-Э мето
дом ИК-спектроскопии многократного нару
ш енного полного внутреннего отражения 
(МНПВО) не обнаружено ни появления новых 
полос поглощения, ни изменения интенсивнос
ти полос, присутствующих в спектре исходной 
пленки.

Известно, что образование новых полярных 
групп не является единственной причиной гид- 
рофилизации поверхности полимеров под воз
действием плазмы. Так, в наших исследованиях 
было показано, что для полимидов различного 
строения [3—5], поливинилтриметилсилана [6], 
политриметилсилилпропина [7] и сополимера 
тетрафторэтилена с гексафторпропиленом [8] 
существенную роль в гидрофилизации поверх
ности играет возникновение зарядовых состоя
ний. У полимеров, модифицированных в облас
ти катодного падения тлеющего НЧ-разряда и

разряда постоянного тока, на обращенной к 
электроду поверхности пленки образуется отри
цательный заряд, возникающий за счет локали
зации инжектированных из плазмы электронов 
на ловушках различной природы. Этот заряд 
сохраняется в течение длительного времени [5] 
и может перераспределяться в объеме полимера 
под действием электрического поля [9].

Поэтому несомненный интерес представляет 
исследование образования зарядовых состояний 
в пленках ПЭТ-Э, модифицированных в тлею
щем НЧ-разряде, изучение их природы и пове
дения.

Объектом исследования служила промышлен
ная пленка из полиэтилентерефталата марки 
ПЭТ-Э (толщина 30 мкм) Владимирского хими
ческого завода.

Пленку характеризовали значением краевых 
углов смачивания 0 по воде и глицерину, изме
рения которых проводили гониометрическим 
методом (точность ±1°). На основании получен
ных результатов по методике [10] проводили рас
четы полной поверхностной энергии у, ее поляр
ного f  и дисперсионного yd компонентов.

Для пленки ПЭТ-Э исходные значения 0 по 
воде и глицерину составляли 0вода = 66°, 
0ГЛиц = 55° (для внутренней стороны рулонной 
пленки), а значения поверхностной энергии — 
у = 39,2 мДж/м2, yd = 22,9 мДж/м2, ур = 
= 16,3 мДж/м2.

Плазмохимическую модификацию проводи
ли на лабораторной установке с использовани
ем тлеющего НЧ-разряда (50 Гц). Методика эк
сперимента подробно описана в [11], пленку 
ПЭТ-Э помещали в области катодного падения, 
внутренняя сторона рулонной пленки во всех 
экспериментах была обращена к электроду. Пе-
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Рис.1. Схема установки для измерения поверхностного за
ряда:

1 — вибрирующий электрод; 2 — заземленный элект
род; 3 — измеряемый образец; 4 — динамик; 5 — генера
тор; б — микрометрический винт; 7 — осциллограф; 8 — 
источник компенсирующего напряжения

ременными параметрами являлись ток разряда 
I  и время обработки т.

Значение и знак поверхностного потенциала 
Ф, характеризующего возникновение зарядов в 
полимере под действием плазмы, измеряли с по
мощью метода динамического конденсатора 
[12]. Схема установки для измерения поверхно
стного потенциала представлена на рис.1. Об
разец 3 помещали между обкладками плоского 
конденсатора, одна из пластин которого была 
вибрирующей (7), а вторая (2) представляла со
бой круглый металлический электрод, на кото
ром располагали исследуемую пленку. Элект
род 2 с помощью микрометрического винта 6 
перемещался по вертикали. Вибрирующий 
электрод 1 был соединен с мембраной динами
ка 4 и приводился в колебательное движение с 
частотой 1кГц над заряженной поверхностью 
исследуемого образца. Питание динамика осу
ществляли от генератора 5. В поле, создаваемом 
заряженной поверхностью образца пленки, про
исходило изменение потенциала вибрирующего 
электрода, которое вызывало возникновение в 
цепи переменного тока с частотой 1кГц. Этот 
ток регистрировали осциллографом 7. С помо
щью источника напряжений 8 на электрод 1 по
давали потенциал, который компенсировал 
поле заряженной поверхности образца. При пол
ной компенсации (ф = фк) ток в цепи был равен

Рис.2. Схема установки для исследования процессов тер
мостимулированной релаксации и деполяризации:

1 — термокамера; 2 — исследуемый образец; 3 — элек
троды; 4 — блок температурных программ; 5 — система 
охлаждения; 6 — источник поляризующего напряжения; 
7 — двух координатный самописец

нулю. Значения плотности поверхностного за
ряда Q для образцов ПЭТ-Э рассчитывали по 
формуле плоского конденсатора на основании 
полученных значений ф с учетом измеренной 
диэлектрической проницаемости s. Точность оп-••у
ределения Q составляла ±0,2 нКл/см .

Изменения 0 и б  в зависимости от времени т 
исследовали также при хранении образцов мо
дифицированных пленок в комнатных услови
ях (20°С) на воздухе (атмосферное давление и 
влажность, характерные для рабочего помещения) 
и в камере влажности (при 100% влажности).

Процессы термостимулированной релакса
ции и деполяризации зарядов в плёнках иссле
довали с помощью методов, описанных в [12]. 
Схема созданной нами установки приведена на 
рис.2. Исследуемый образец 2 помещали между 
электродами 3 в термокамеру 1. Конструкция 
термокамеры позволяет осуществлять измерения 
в широком интервале температур (от -180°С до 
500°С) за счёт установленного в термокамере на
гревательного элемента и наличия системы ох
лаждения жидким азотом 5. Блок температур
ных программ (БТП) 4 позволяет проводить за
дание начальной и конечной температур, а так-
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б)
Рис.З. Зависимость краевого угла смачивания (а) и плот
ности поверхностного заряда (б) от времени обработки т 
для пленки ПЭТ-Э, модифицированной в катодном паде
нии тлеющего НЧ-разряда

же линейный нагрев и охлаждение рабочего про
странства в термокамере со скоростью от 0,1 до 
9°С/мин. Температура в термокамере контроли
руется с помощью платинового терморезисто
ра, подсоединённого к системе контроля БТП 
через контакты а. Нагрев в термокамере осуще
ствлялся посредством нагревательного элемен
та, питаемого от БТП через контакты Ъ. Через 
контакты с включалась система, устраняющая 
температурный градиент в рабочей камере. Уп
равление системой азотного охлаждения прово
дилось через контакты d. Измерения токов тер
мостимулированной релаксации (TCP) и депо
ляризации (ТСД) проводили в режиме линейно
го нагрева со скоростью 4°С/мин. В качестве из
мерителя малых токов 6 использовали электро
метрический вольтметр В7Э-42, позволяющий 
измерять токи от 10-15А с выходом на двухко
ординатный самописец Н307/1 (7). Через вводы 
X  (7) осуществляли запись температуры, а через 
вводы Y  — тока. Источником поляризующего 
напряжения служил источник питания постоян
ного тока Б5-50.

На рис.З представлены экспериментальные 
зависимости значений 0 по воде (бидистилляту) 
(рис.З,а) и плотности поверхностного заряда (Q) 
(рис.З,6) от времени обработки в плазме т для 
пленки ПЭТ-Э, модифицированной в катодном

0, град.

а)
Q, нКл/см2

Рис.4. Зависимость краевого угла смачивания (а) и плот
ности поверхностного заряда (б) от тока разряда /  для 
пленки ПЭТ-Э, модифицированной в катодном падении 
тлеющего НЧ-разряда

падении тлеющего НЧ-разряда (при постоянном 
токе разряда 100 мА).

Видно, что под воздействием плазмы проис
ходит изменение гидрофильности пленки и об
разование отрицательного по знаку поверхнос
тного заряда. Увеличение времени обработки в 
разряде приводило к уменьшению 0 и увеличе
нию абсолютного значения плотности возника
ющего заряда. Зависимости 0 (т) и Q (т) носили 
антибатный характер.

На рис.4 представлены экспериментальные 
зависимости 0(7) и Q(I) (при постоянном вре
мени обработки 60 с). Видно, что и в этом слу
чае обработка в плазме приводила не только к 
гидрофилизации поверхности пленки ПЭТ-Э, но 
и к образованию отрицательного поверхностно
го заряда. С увеличением тока разряда имело 
место уменьшение 0 и увеличение плотности по
верхностного заряда (по абсолютнму значению); 
зависимости 0 (/) и Q(I) были антибатными.

Ранее нами было показано, что хранение пле
нок ПЭТ-Э, модифицированных в тлеющем НЧ- 
разряде, на воздухе при комнатных условиях 
приводит к уменьшению гидрофильности и воз
растанию краевых углов смачивания [2]. В этой 
связи несомненный интерес представляло иссле
дование поведения зарядовых состояний при 
хранении обработанных в плазме пленок.
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Рис.5. Хранение модифицированной пленки ПЭТ-Э на воз
духе при комнатных условиях:

a — изменение краевого угла смачивания (0 по воде) от 
времени хранения; б — изменение плотности поверхност
ного заряда от времени хранения

На рис.5 представлены экспериментальные 
данные по 0 и Q для пленки ПЭТ-Э, модифици
рованной в плазме при /  = 100 мА и т = 60 с, в 
зависимости от времени хранения t на воздухе 
при комнатных условиях. Видно, что основ
ное увеличение 0 наблюдалось в течение пер
вых 20 сут, затем рост 0 замедлялся и кривые 
0(0 выходили на плато при t = 45 сут (рис.5,а), 
значения 0 при этом достигали примерно 28°. 
Кривые изменения Q от t показывают, что плот
ность поверхностного заряда значительно 
уменьшалась в течение первых 20 сут, затем это 
уменьшение замедлялось и кривые выходили на 
плато (рис.5,6). Из данных, приведенных на 
рис.5, видно, что при хранении модифициро
ванных пленок зависимости 0(0 и Q{t) являют
ся антибатными, то есть увеличению краевых 
углов смачивания в пленках соответствует 
уменьшение плотности поверхностного заряда.

Для модифицированных в плазме пленок 
ПЭТ-Э исследовали также изменение краевых 
углов смачивания и плотности поверхностного 
заряда при их хранении в камере влажности (при 
100% влажности). Полученные эксперименталь
ные данные приведены на рис.6. Видно, что при 
хранении модифицированных в плазме пленок

0, град.

0,нКл/см2

б)

Рис.б. Хранение модифицированной пленки ПЭТ-Э в ка
мере влажности (100% влажность):

a — изменение краевого угла смачивания (0 по воде) от 
времени хранения; б — изменение плотности поверхност
ного заряда от времени хранения

ПЭТ-Э в камере влажности увеличение краево
го угла смачивания происходит значительно 
быстрее и достигает более высоких значений
— уже через 10 сут 0 = 50°, затем рост 0 замедля
ется и кривая выходит на плато, причем значения 
краевого угла смачивания приближаются к 60° 
(рис. 6,а). Значительно быстрее происходит так
же и уменьшение плотности поверхностного за
ряда — основные изменения происходят в тече
ние первых 10 сут, а через 30 сут значение Q ста
новится равным -4  нКл/см2 (рис.6,6). Следует 
подчеркнуть, что и при хранении пленок в ка
мере влажности зависимости 0(0 и Q(t) являют
ся антибатными.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что зарядовые состояния, вероятно, экра
нируются молекулами воды, находящимися в 
атмосфере камеры влажности. Это предположение 
было подтверждено специальными эксперимента
ми, проведенными с пленками ПЭТ-Э, хранивши
мися в камере влажности в течение 17 сут. Такие 
пленки имели 0 = 56° и Q = -4  нКл/см2. Образ
цы пленок были помещены в вакуумную каме
ру, откачаны до давления 13,3 Па и выдержаны 
в вакууме в течение 4 ч, после чего проводились 
измерения 0 и Q. Оказалось, что после вакуу-
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Рис.7. TCP (а) и ТСД (б) исходной (1) и модифицирован
ной (2) плёнки ПЭТ-Э

мирования значения 0 уменьшались до 50°, a Q 
достигали -8  нКл/см2 (т.е. возрастали по абсо
лютному значению в 2 раза). Вакуумированные 
образцы хранили под вакуумом в течение 7 сут, 
измеренные после этого значения 0 составляли 46°, 
a Q -10 нКл/см2. Полученные результаты, во- 
первых, подтверждают высказанное предполо
жение об экранировании зарядовых состояний 
молекулами воды и, во-вторых, свидетельству
ют о том, что именно наличие зарядов на по
верхности определяет процесс смачивания.

Известно, что основными активными корпус
кулярными компонентами при обработке поли
мерных плёнок в тлеющем разряде являются 
электроны и положительные ионы [13]. Ранее 
нами было установлено [5], что при обработке 
полимерных плёнок в тлеющем НЧ-разряде в 
поверхностных слоях могут возникать как отри
цательные, так и положительные зарядовые со
стояния. Образование отрицательных зарядов 
связано с инжекцией электронов из плазмы и 
локализацией их на ловушках различной при
роды, а образование положительных зарядов — 
с воздействием положительных ионов [8].

Iga, Ом ! м 1

Рис.8. Температурная зависимость десятичного логариф
ма проводимости исходной (1) и модифицированной (2) 
плёнки ПЭТ-Э

Отрицательный знак поверхностного заряда 
плёнки, модифицированной в катодном падении 
тлеющего НЧ-разряда, является результатом 
преобладания локализованных электронов, ин
жектированных из плазмы. В [9] было показа
но, что обработка полимерных плёнок в разря
де постоянного тока позволяет разделить воз
действие электронов и ионов плазмы. Обращён
ная к катоду сторона плёнки, модифицирован
ной в области катодного падения разряда 
постоянного тока, подвергается только воздей
ствию электронов, и в поверхностном слое такой 
плёнки образуются только отрицательные зарядо
вые состояния.

В связи с этим для исследования поведения 
отрицательного заряда в плёнках ПЭТ-Э 
использовали образцы, модифицированные в 
катодном падении разряда постоянного тока 
( /  = 50мА, т = 180 с, давление воздуха 13,3 Па).

Измерения токов TCP проводились в услови
ях нагрева от 20 до 180°С с постоянной скорос
тью 4°С/мин. Нагрев приводит к перераспреде
лению поверхностного заряда в объём полиме
ра и появлению термотоков. На рис.7,а пред
ставлены термограммы TCP для исходной (кри
вая 1) и модифицированной (кривая 2) плёнки 
ПЭТ-Э. Исходная плёнка характеризуется малы
ми токами TCP, а незначительный максимум в 
области 147°С может быть связан с выравнива
нием градиента объёмного заряда, присутству
ющего в полимере. Обработка плёнки приводи
ла к появлению интенсивных токов TCP с мак
симумом в области 147°С, связанных с перерас
пределением отрицательного заряда в объём 
плёнки, и незначительных противоположно на
правленных токов с максимумами в областях 60°
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и 110°С. Последние могут быть связаны с "раз
мораживанием" подвижности фрагментов мак
ромолекул, поляризованных в поле отрица
тельного заряда, инжектированного из плаз
мы [15].

Для измерения токов ТСД плёнки нагревали 
до 150°С и поляризовали во внешнем электри
ческом поле напряжённостью 107 В/м в течение 
20 мин. Затем образцы охлаждали до комнат
ной температуры, выключали внешнее поле и 
проводили измерения токов ТСД в тех же усло
виях, что и TCP. На рис.7,6 показаны термо
граммы токов ТСД для исходной (кривая 1) и 
модифицированной (кривая 2) пленок ПЭТ-Э. 
На кривой ТСД исходной плёнки наблюдалось 
два максимума: небольшой по значению а-мак- 
симум при 98°С, связанный со стеклованием по
лимера, и значительный по значению р-макси- 
мум при 147°С, связанный с процессами прово
димости в плёнке [14]. Модификация в плазме 
приводила к увеличению p-максимума пример
но в 1,5 раза. Это объясняется появлением в по
лимере дополнительных подвижных зарядов, 
приводящих к небольшому росту проводимос
ти (а) образца (рис.8, кривая 2). При этом сле
дует отметить, что удельное сопротивление как 
исходного, так и модифицированного образцов 
ПЭТ-Э составляет около 1017 Ом м. Из рис.8 
видно, что проводимость исходной и модифи
цированной плёнок ПЭТ-Э экспоненциально 
возрастает с увеличением температуры. Энергия 
активации проводимости Еа не меняется в ши
роком интервале температур (от 20 до 190°С) и 
составляет ЕЛ = 1,44 ± 0,02 эВ. Это свидетель
ствует об отсутствии зависимости механизма 
проводимости от состояния полимера.

Проводимость в полимере может быть свя
зана с двумя видами носителей зарядов: первый
— подвижные ионы [15]; второй— локализован
ные электроны, способные перемещаться за счёт 
прыжкового механизма [16]. Рост проводимос
ти и интенсивности p-максимума модифициро
ванной плёнки, содержащей инжектированные 
из плазмы электроны, а также неизменность ха
рактера проводимости в интервале температур 
до и после температуры стеклования полимера 
указывают на существование электронного 
транспорта в ПЭТ-Э.

Таким образом, на основании проведённых 
исследований установлено:

1. При воздействии на плёнки ПЭТ-Э тлею
щего НЧ-разряда на поверхности полимера об
разуется отрицательный заряд, значение кото
рого зависит от условий обработки полимера 
(время и ток разряда). При хранении обработан
ных в плазме плёнок ПЭТ-Э существенное вли
яние оказывает влажность среды.

2. Между величинами плотности поверхнос
тного заряда и краевого угла смачивания плё
нок ПЭТ-Э существует корреляция — увеличе
ние плотности поверхностного заряда приводит 
к уменьшению краевого угла.

3. Нагрев обработанной в разряде плёнки 
ПЭТ-Э приводит к перераспределению возника
ющего поверхностного заряда в объём образца.

4. Уже в исходном образце присутствуют под
вижные заряды, способные перераспределяться 
в объёме под действием внешнего электрическо
го поля. Обработка в разряде приводит к воз
растанию объёмного заряда в полимере.

Полученные результаты по поведению заря
дов под действием температурных и электричес
ких полей имеют важное практическое значение 
при создании качественных композиционных 
материалов для высокотемпературной изоляции 
электрических машин высокого напряжения.
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Подавление поверхностных разрядов в к о н с т р у к ц и и  
п р о х о д н о г о  изолятора с помощью резистивного п о к р ы т и я

ВАКСЕР Б.Д., ГЕГЕНАВА А.Г.

Проблема регулирования продольного распределения электрического 
потенциала решается с помощью резистивного покрытия, имеющего 
вольт-амперную характеристику экспоненциального вида.

Экспериментально установлены предельные нагрузки резистивного 
покрытия — напряженность и ток в начальной точке и определен 
диапазон параметров ВАХ, в котором нагрузки не превышают пре
дельные.

Проблема устранения или ослабления разря
дов на краю внешнего электрода в конструкции 
типа проходного изолятора актуальна для элек
трических машин высокого напряжения, в кото
рых краевые условия воспроизводятся во многих 
местах выхода секций обмотки из сердечника.

При отсутствии регулирования аксиального 
поля у внешнего электрода разрядный процесс 
возникает при напряжении, меньшем рабочего, 
а при испытательных напряжениях, уровень ко
торых в 3—5 раз превышает рабочий, разряды 
переходят в стримерную и искровую стадии. 
Например, для эпокси-слюдяной изоляции на 
рабочее напряжение (24-;-27)/л/3 = 14-^16 кВ на
чальное напряжение разрядов, определенное по 
известной формуле Теплера [1] UH = к/с®’*5 (к  = 
= 12,2 для графитового края, суд = £(ое)/^ = 6,4), 
составляет 5,3 кВ. Длина разрядов нарастает про
порционально (UHcn -  UH)5 [2] и при 32 кВ, что 
меньше стандартного испытательного напряже
ния, возникают мощные стримерные разряды.

Используются два способа регулирования ак
сиального поля и подавления разрядов — раз
деление изоляции на слои с помощью внутрен
них проводящих экранов (конденсаторные про
ходные изоляторы) и нанесение резистивных по
крытий.

Первый способ, успешно применяемый в вво
дах высокого напряжения [1], опасен для изоля
ции электрических машин, имеющей относи
тельно малую толщину и неоднородную струк
туру, и технологически сложен.

Резистивные покрытия [2] применяются более 
60 лет, причем в последние 30 лет вместо покры
тий с линейной вольт-амперной характеристи
кой (ВАХ) используются более эффективные со
ставы с нелинейной ВАХ [3]. Материалы и кон
струкция последних были установлены исклю
чительно эмпирическим путем и удовлетворяли 
производственным и эксплуатационным требо
ваниям того периода. Однако принципы выбо
ра параметров ВАХ покрытия и его рецептуры
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не были определены и созданные ранее покры- 
оказались непригодными для новых усло-

й, когда произошло существенное увеличение 
рабочих и испытательных напряженностей в 
изоляции, вызванное требованиями рынка. Со
временные методы численных расчетов позволи
ли, сочетая аналитический и экспериментальный 
подходы, найти и реализовать путь решения за
дачи, состоящий в следующей последовательно
сти действий:

• создание способа расчета нагрузок покры
тия (напряженности и плотности тока) в зави
симости от параметров ВАХ покрытия, его дли
ны, удельной емкости изоляции и напряжения;

• экспериментальное определение предельных 
нагрузок, допустимых в покрытии в условиях 
кратковременного воздействия максимального 
испытательного напряжения;

• выбор параметров ВАХ, при которых уров
ни нагрузок, не превышает предельных.

• исследование влияния компонентов соста
ва покрытия на параметры ВАХ и определение 
оптимального состава.

Исследования, выполненные на каждом эта
пе, описаны ниже.

1. Для расчета резистивного покрытия обыч
но используется эквивалентная схема в виде рас
пределенной g— с линии (удельная поверхност
ная проводимость покрытия (См) и удельная ем
кость изоляции (Ф/см2), соответственно) конеч
ной длины L  [4].

Дифференциальные уравнения этой линии 
имеют вид:

dt)ldx = ig ; dildx = cdfildx.

Для случая линейной ВАХ максимальные на
грузки в покрытии — напряженность и плот
ность тока в начале линии (х = 0) определяются 
простыми соотношениями

l^olmax =  \d u / d x  (x = 0 ) |= C /0max(2 n /c /g )0’5; (1)

Л )тах  — ^ О т а х ^ ’

ГДе Л)шах> ^О тах  —  ЯМПЛИТуда ПЛОТНОСТИ ТОКа И
напряженности; /  — частота.

В случае нелинейной задачи, когда имеет ме
сто зависимость g -J IE )  степенного или экспо
ненциального вида и аналитические методы 
чрезвычайно сложны и трудоемки [3], задача ре
шалась численным методом по специальной 
программе. В этом расчете учитывались также 
условия на конце линии — зависимость тока ко-

Рис.1. Распределение напряжения по длине покрытия

роны от напряжения, введенная в программу вы
числений.

В качестве иллюстрации на рис.1 приведена 
вычисленная картина распределения напряже
ния по длине покрытия для первого и седьмого 
периодов приложенного напряжения (частотой
50 Гц).

Длина покрытия, с м .........................................12
Число интервалов по длине...........................20
Число временных интервалов в периоде . 100
Толщина изоляции, м м .....................................7
Диэлектрическая проницаемость................4,5
Испытательное напряжение
(ампл. знач.), кВ .............................................. 115
Экспоненциальный закон 
проводимости (?=(?0ехрР£':
Р ................................................................................0,6
G0, С м .......................................................6,9-10~13

2. Резистивные покрытия обычно представ
ляют собой эмали, в которых наполнителем яв
ляются проводящие порошки. Очевидно, что 
предельные нагрузки, зависящие от состава эма
ли, в частности химической природы связующе
го, и трекингостойкости "подложки" — изоля
ции, должны определяться для каждой компо
зиции покрытия и изоляции.

В работе установлены предельные нагрузки 
для наиболее распространенного сочетания 
эпоксидной стекло-слюдобумажной изоляции и 
резистивного покрытия на основе глифталево- 
го связующего.

Опыты проводились на образцах в виде пла
стин изоляции 50x100 мм, на одну сторону ко
торых в поперечном направлении с промежут
ком 10 мм наносились методом гальваническо
го травления медные электроды, что обеспечи
вало равномерное электрическое поле по всей 
поверхности испытуемого промежутка. На каж
дую пару электродов подавалось нарастающее
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напряжение и измерялся ток. Фиксировались 
предельные нагрузки — напряжение Un, при ко
тором происходило перекрытие между электро
дами, или ток / п, при котором возникал прово
дящий канал по поверхности изоляции. Путем 
статистической обработки результатов (более 50 
измерений) определены предельные значения на
пряженности £ п < 11 кВтах/см и поверхностной 
плотности тока j  < 250 мкАтах/см.

3. Проводимость покрытия, как отмечалось 
выше, определяется свойствами наполнителя. 
Принципиально возможно создание резистив
ных покрытий с двумя типами наполнителя — 
углеродным (сажа или графит), дающим линей
ную ВАХ, и карбидом кремния SiC, дающим 
резко нарастающую проводимость.

Результаты расчета зависимости Е0 и j 0 от 
проводимости G для линейной ВАХ покрытия 
при условиях испытаний секций обмотки на но
минальные напряжения 24 и 27 кВ с удельной 
емкостью 0,66 пФ/см2 приведены на рис.2. Там 
же указаны предельные значения нагрузок Еп и 
j  . Видно, что для линейного покрытия в рас
сматриваемых условиях испытаний область зна
чений проводимости, где выполняются условия 
Е0 < Еп и j 0 < j n, очень узкая (0,9-4е-8 для перво
го случая и 1,8-2,2е-8 для второго случая). Вы
полнить покрытие, имеющее стабильную прово
димость в столь узком диапазоне, практически 
невозможно.

Этот анализ поясняет причину перехода на 
более сложное по составу и дорогое покрытие с 
нелинейной ВАХ.

Расчет нагрузок нелинейного покрытия тре
бует ввода параметров математической модели

Ео, кВ/см, 
1о, мкА/см

Рис.З. Зависимость напряженности в начале покрытия Ео 
(а) и плотности тока jo (б) от Go и (5:

G0 — 1 — 1,39е-11; 2 — 5,11е-12; 3 — 1,88е-12; 4 — 
6,91е-13

зависимости проводимости от напряженности. 
Существующее представление ВАХ карборундо
вой композиции степенной зависимостью [5, 6] 
не согласуется с опытными данными. Значитель
но ближе к ним экспоненциальный закон вида

G = G0ex pP £ .

В полулогарифмических координатах E/lnG 
экспериментальные зависимости G{E) являются 
линейными и во всех исследованных вариантах 
эмали, содержащих SiC, коэффициент корреля
ции превышает 0,98. При этом G0 изменялась в 
пределах от 5,1Т0~12 до 2,5Т0~13, а показатель не
линейности р от 0,7 до 1,3.

р, см/кВ

0,6  1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------------:—
1,00Е—13 1.00Е-12 1,00Е—11 1ДЮЕ-10

Рис.2. Зависимость Е0 и Ja для линейного покрытия

54
Рис.4. Диаграмма оптимальных параметров
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На рис.З приведены расчетные зависимости 
Е0 и /0 от G0 и р для изоляции толщиной 7 мм при 
напряжении 82 кВ, 50 Гц, принятом для испыта
ний секций обмотки на номинальное напряжение
27 кВ, и указаны предельные нагрузки Еп и j n.

По этим данным на рис.4 построена область 
параметров G0 и Р, в которой максимальные на
грузки покрытия не превышают Еп и уп. Диапа
зон допустимых значений параметров, составля
ющий для G0 от 0,7-10-12 до 14,ОТО-12 См, а для 
Р от 0,7 до 1,2 см/кВ, достаточно широк, что об
легчает выбор оптимальной рецептуры эмали.

4. Для определения метода выбора оптималь
ного состава резистивного покрытия исследова
ли влияние соотношения компонентов эмали на 
параметры G0 и Р применяемого в ОАО "Элект
росила" состава, содержащего черный карбо
рунд дисперсностью 20 мкм, а в качестве связу
ющего смесь двух лаков.

Зависимость проводимости эмали от содер
жания SiC, приведенная на рис.5, показывает, 
что имеется оптимальное наполнение эмали 
(около 80%), превышение которого снижает ее 
проводимость. Это можно объяснить ослабле
нием плотности контакта между зернами SiC из- 
за недостатка связующего, "стягивающего" зер
на при его высыхании и отверждении.

Влияние соотношения лаков в эмали на G0 и 
Р при постоянном содержании SiC (70%) пока
зано в таблице: варьируя соотношение компо
нент при неизменном суммарном содержании 
связующего можно в 30 раз изменить G0 и по
чти в 2 раза показатель нелинейности р. Так как 
оба параметра изменяются в "одну сторону", из
менение проводимости покрытия при рабочей на
пряженности 5—10 кВ/см окажется еще большим.

Например, при Е = 1  кВ/см отношение прово
димостей для крайних случаев таблицы составит

G(25/5) 13,9ехр1,28-7 1? ш з 
G(0/30) 0,47 exp 0,7-7

Таким образом, параметры нелинейной ВАХ 
эмали с карборундовым наполнителем неизмен
ного качества достаточно легко регулируются 
путем изменения соотношения содержания в ней 
связующего и наполнителя и область оптималь
ных параметров G0 и р, в которой Е0 < Еп и 
У0 <уп, может быть реализована.

Варианты состава противоразрядной эмали

Номер
вари
анта

Содержание, % Парамет ры ВАХ
Карбо

рунд
Лак №1 Лак №2

G0-10-12, 
См

Р,
см/кВ

1 30 0 — —
2 25 5 13,9 1,28
3 70 20 10 4,61 0,97
4 15 15 1,13 0,66
5 0 30 0,47 0,70
6 60 35 5 0,6 0,65
7 80 15 5 41,7 1,17

8 90 5 5 9,17 1,02

Проведенные исследования позволили разра
ботать покрытие, обеспечившее выполнение 
массовых испытаний секций обмотки с удельной 
емкостью обмотки около 0,65 пФ/см2 напряже
нием 82 кВ, 50 Гц.
Выводы

1. Эффективность регулирования поля на по
верхности проходного изолятора резистивным 
покрытием существенно повышается при опти
мизации выбора параметров ВАХ покрытия — 
проводимости и показателя нелинейности.

2. Для резистивной эмали с наполнителем 
(карбидом кремния) возможно варьирование па
раметров ВАХ в широких пределах путем под
бора соотношений компонент, не изменяя их хи
мическую природу.
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Неисправности п отказы пзоляипп обмоток статоров 
турбогенераторов электростанций из-за дефектов 

изготовления
САМОРОДОВ Ю.Н.

Рассмотрены основные причины возникновения неисправностей изоляции 
генераторов электростанций. Приведены определения, даны описания харак
тера, размеров, диагностических признаков и последствий проявления де
фектов изоляции заводского происхождения.

Согласно [1] к 2001 г. возраст 97% нынешне
го парка энергоблоков 300 МВт достигнет 30 лет 
и более, этот же возраст будет у 100% энерго
блоков 500 МВт и 150 МВт и 80% у энергобло
ков 2000 МВт.

Продление ресурса работающих турбогенера
торов повлечет за собой увеличение доли изо
ляции, имеющей дефекты, т.е. увеличение эксп
луатационной зоны риска.

Безотказная работа турбогенераторов в на
стоящее время зависит во многом от умения пер
сонала электрических цехов удержать изоляцию 
обмоток статоров от пробоев в течение межре
монтного периода. Для этого персонал должен 
обеспечить соблюдение номинальных режимов 
эксплуатации, максимально реализовать воз
можности штатного контроля и современных 
методов диагностирования технического состо
яния и добиться качественного выполнения ре
монтных работ, располагая данными об имею
щихся дефектах и неисправностях изоляции.

Задачей работы является анализ отказов и 
аварий турбогенераторов из-за дефектов корпус
ной изоляции заводского происхождения.

Наиболее часто в процессе эксплуатации изо
ляция турбогенераторов повреждается, а затем 
и пробивается из-за механического износа (чаще 
всего это истирание) и увлажнения. В иные годы 
такие повреждения вызывали до 80—90% ава
рий крупных турбогенераторов, вызванных про
боем изоляции. Отказы турбогенераторов из-за 
перегревов изоляции более редки по сравнению 
с истиранием и увлажнением. Остальные причи
ны (загрязнение изоляции, размывание маслом, 
пазовые разряды и т.п.) проявляли себя как ред
кие явления.

В гидрогенераторах термореактивная изоляция 
пробивалась из-за увлажнения, перегрева и исти
рания, а микалентная компаундированная изоля
ция, как правило, из-за ионизационного разруше
ния связующего элементарных проводников.

Основными причинами отказа изоляции, 
помимо собственных, являются недоброкаче
ственное изготовление элементов обмотки ста
тора и, прежде всего, токоведущей части стер
жня, распушение зубцов крайних пакетов ак
тивной стали и вибрация листов с их выкра
шиванием, попадание в обмотку статора по
сторонних ферромагнитных предметов, ослаб
ление крепления лобовых частей, течи полых 
проводников.

Собственные причины отказа изоляции в ра
боте или при испытаниях во время ремонта 
обусловлены следующими основными дефекта
ми: микротрещины, трещины; складчатость сло
ев; расслоение; вспухивание; недостаточная по
лимеризация связующего состава. Отказов изо
ляции турбогенераторов из-за старения не за
фиксировано.

Ниже приводится описание дефектов корпус
ной изоляции заводского происхождения.

1. Трещины и микротрещины в корпусной изо
ляции обмотки статора. Трещина в изоляции — 
это видимая узкая щель, идущая по линии раз
рыва слоев и наблюдаемая невооруженным гла
зом; микротрещина в изоляции — это видимая 
в микроскоп линия разрыва связующего и слю
динита.

Трещина может быть опоясывающей, локаль
ной, прямой, косой и т.п. Микротрещина, как 
правило, имеет форму усеченной пирамиды и 
может быть как сквозной, так и несквозной.

Длина трещины соизмерима с шириной ши
рокой или узкой грани стержня, глубина — с 
толщиной изоляции.

Длина L  микротрещины, т.е. длина боковой 
грани усеченной пирамиды, как правило, лежит 
в пределах

L  = (3*7)Л, 
где h — толщина изоляции.

Диагностические признаки, параметры: нали
чие устья трещины; большой ток утечки, не ус

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



траняемый сушкой; критерий отбраковки по [2]; 
последовательный пробой 2-3-4 стержней при 
испытаниях с уменьшением пробивного напря
жения; нарушение структуры на микрошлифе 
около пробитого участка изоляции.

Причины образования: наиболее частая — 
недопустимый изгиб и/или скручивание при ук
ладке стержня в паз и/или сведении наконечни
ков для пайки головок; более редкая — уста
лость материала под действием циклических пе
ремещений участков стержня, ударные воздей
ствия во время коротких замыканий в обмотке.

Проявление дефекта в эксплуатации: трещи
на, микротрещина в пазовой части и на выходе 
из паза — пробой на активную сталь; в лобо
вой части трещины часто остаются не выявлен
ными, но иногда происходит пробой на актив
ную сталь; междуфазное замыкание возникает 
весьма редко.

МетоДы выявления: нормированные испыта
ния повышенным напряжением согласно [2]; ос
мотр визуальный и с помощью эндоскопа; ис
пытание с помощью высоковольтной штанги и 
кенотронной установки; испытание с помощью 
маломощного выпрямительного устройства и 
штанги; тепловой контроль местных температур 
с помощью тепловизора; микроскопическое ис
следование шлифов изоляции.

2. Складчатость слоев — технологический 
дефект, выражающийся в нарушении прямоли
нейности слоев изолирующей ленты и вызыва
ющий разрыв слюдинитовой бумаги. Опасными 
являются складки, имеющие радиус 2 мм и менее.

Диагностические признаки, параметры: нару
шение структуры на микрошлифе около проби
того участка изоляции.

Причины образования: нарушение техноло
гии изготовления стержня в виде сдвига слоев 
изоляции при прессовании и/или сборения лен
ты при намотке.

Проявление дефекта в эксплуатации: пробой 
на активную сталь при сильном увлажнении или 
перегреве изоляции; быстрое развитие усталос
ти изоляции; возникновение трещины (микро
трещины) и пробой на активную сталь.

Методы выявления: нормированные испыта
ния повышенным напряжением [2].

3. Расслоение изоляции — потеря монолитно
сти, выражающаяся в образовании тонких про
дольных зазоров между слоями; следует разли
чать технологическое расслоение, возникающее

в термореактивной изоляции при изготовлении, 
и эксплуатационное расслоение, возникающее в 
микалентной компаундированной изоляции и 
недоброкачественно изготовленной термореак
тивной изоляции.

Ширина щелей соизмерима с высотой стерж
ня; длина может достигать сотен миллиметров.

Диагностические признаки, параметры: изо
ляция мягкая на ощупь; глухой звук при про
стукивании; высокий уровень частичных разря
дов и характерный спектр сигнала; микроскопи
ческое исследование шлифов изоляции.

Причины образования: применение неконди
ционных лент и компаундов при изготовлении 
термореактивной изоляции, нарушение режимов 
нагрева и прессования; длительная работа изо
ляции при температурах, близких к классу на
гревостойкости или превышающих его.

Проявление дефекта в эксплуатации: пробой 
изоляции на корпус из-за непосредственного 
снижения электрической прочности либо из-за 
ее разрушения частичными разрядами.

Методы выявления: простукивание деревян
ным молотком (мешд не нормирован); измере
ние частичных разрядов.

4. Вспухание изоляции лобовых частей — уве
личение толщины лобовой части стержня по' 
сравнению с шириной паза с возникновением 
округлости поперечного сечения.

Диагностические признаки, параметры: тол
щина стержня превышает размер паза в 1,3 раза 
и более.

Причины образования: низкое качество лен
ты; недостаточное охлаждение лобовых частей.

Проявление дефектов в эксплуатации: пробой 
на активную сталь; междуфазное короткое замы
кание в лобовых частях.

Методы выявления: измерение штангенцир
кулем.

5. Недостаточная полимеризация связующего
— низкое молекулярное число связующего изо
ляции.

Диагностические признаки, параметры: лег
кая разматываемость изоляции.

Причины образования: применение неконди
ционных лент; нарушение режимов прессования 
и давления при изготовлении стержней.

Проявление дефектов в эксплуатации: про- 
давливание изоляции и, как следствие, пробой; 
повышенная проводимость и, как следствие, по
вышенный нагрев и пробой.
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Причина пробоя Мощность, МВт/ 
Напряжение, кВ

Охлаждение
обмотки
статора

Пробой в работе или 
при испытаниях во 

время ремонта
Объем ремонта

Дефекты 200/15,75 Водяное В работе Замена верхнего стержня
изоляции
заводского

320/20 Водяное При испытаниях Замена верхнего стержня

происхождения 60/10,5 Водородное При испытаниях Полная перемотка

500/20 Водяное При испытаниях Замена верхнего стержня

800/24 Водяное При испытаниях Частичная перемотка

12/10,5 Воздушное При испытаниях Полная перемотка

50/10,5 Водородное При испытаниях Замена верхнего стержня

12/10,5 Воздушное В работе Частичная перемотка

Недоброкачест 60/10,5 Водородное При испытаниях Полная перемотка
венная переизоли- 100/10,5 Водородное При испытаниях Частичная перемотка
ровка или 
перемотка

320/20 Водяное При испытаниях Частичная перемотка

30/10,5 Водородное В работе Частичная перемотка

30/10,5 Водородное В работе Полная перемотка

120/10,5 Водородное При испытаниях Частичная перемотка

Методы выявления: определение молекуляр
ной массы связующего.

Сведения по пробоям изоляции обмоток ста
торов турбогенераторов, у которых определение 
причин было завершено путем лабораторных 
исследований во ВНИИЭ, приведены в табли
це. В ней не даны отказы турбогенераторов, в 
расследовании причин пробоя изоляции кото
рых не участвовало ВНИИЭ. Всего во ВНИИЭ 
было расследованы причины 30 пробоев изоляции 
за период 1991—2000 гг., из которых 14 произош
ли из-за неисправностей и дефектов изоляции.

Причинами остальных 16 пробоев явились 
попадания в обмотки статоров посторонних 
ферромагнитных предметов, увлажнение изоля
ции вследствие течей полых проводников, ослаб
ление системы крепления лобовых частей, внут
ренняя ионизация.

Из таблицы видно, что собственные дефекты 
изоляции приводили к пробоям в работе в 4 слу
чаях из 14, а в 10 случаях пробой происходил 
при испытаниях во время ремонта. В 4 случаях 
(28,6%) последствия пробоев были очень тяже
лыми и закончились полной заменой обмотки 
статора. В 6 случаях (42,8%) пришлось произ
водить частичную замену обмотки.

Следует подчеркнуть, что пробой корпусной 
изоляции во время работы турбогенераторов 
сравнительно редкое явление. Надежность оте
чественной изоляции заводского изготовления 
обмоток статоров, даже микалентной компаун
дированной с большим сроком службы, выше,

чем у смежных узлов, таких как система крепле
ния обмотки, система ее водяного охлаждения, 
крайние пакеты активной стали.

У изоляции, наложенной при переизолиров- 
ке стержней и катушек ремонтными предприя
тиями, надежность работы и уровень качества 
заметно ниже, чем у изоляции заводского изго
товления.

Исходя из опыта исследования пробоев изо
ляции турбогенераторов, можно обозначить сле
дующие основные требования к новым разра
боткам изоляции для статорных обмоток тур
богенераторов:

— уменьшение толщины для улучшения мо
нолитности и теплопроводности;

— повышение статической и усталостной ме
ханической прочности на изгиб и на кручение;

— увеличение гидрофобности;
— повышение электрической прочности для 

увеличения статического испытательного напря
жения до 2,5 UH0M обмотки статора;

— создание ремонтных систем изоляции для 
их применения в условиях ремонтных органи
заций, отличающихся от существующих более 
высокой монолитностью и механической проч
ностью, технологичностью.
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Теплопроводящие прокладки для гальванической развязки 
силовых п о л у п р о в о д н и к о в ы х  приборов и систем 

охлаждения
БЕРЕЗИНЕЦ Н.И., РОДОВА А.В., УКРАИНСКИЙ Ю.М.

Рассмотрены некоторые аспекты разработки композиций на основе эпок
сидных смол для теплопроводящих электроизоляционных прокладок. Эмпи
рически оценено влияние состояния поверхности части минерального напол
нителя на диэлектриеские свойства композиций. Приведены основные пара
метры теплопроводящих электроизоляционных прокладок в исходном состо
янии и после испытаний.

При разработке преобразователей, в частно
сти для электроподвижного состава, возникает 
необходимость в гальванической развязке сило
вых полупроводниковых приборов (СПП) и си
стем охлаждения. Эта задача традиционно ре
шается с помощью теплопроводящих электро
изоляционных прокладок (ТЭП), которые дол
жны обладать достаточно высокими теплопро
водностью и электрической прочностью,

Известен ряд материалов и изделий, приме
няемых для этой цели: пленки Kapton® МТ, 
Nomakon-Gs; шайбы из оксида бериллия, изо
ляторы фирмы "Estel AS" и др., однако все они 
производятся за пределами Российской Федера
ции. В связи с этим и в техническом, и в эконо
мическом отношениях, целесообразна разработ
ка отечественных ТЭП из недефицитных и от
носительно недорогих компонентов.

Исходя из предварительного анализа извест
ных технических решений, предпочтение было 
отдано композициям на основе эпоксидных смол 
и многокомпонентных нетоксичных минераль
ных наполнителей, состоящих из традиционно 
применяемых для аналогичных целей материа
лов: нитрида бора, оксидов алюминия, кремния 
и магния [1].

Задача получения композиции с достаточно 
высокими показателями теплопроводности ре
шалась путем использования так называемого 
объемного эффекта, заключающегося в том, что 
теплопроводность композиции определяется не 
столько собственной теплопроводностью напол
нителей, сколько их количеством и соответству
ющим выбором гранулометрического состава 
[2]. Ввиду отсутствия корректных теоретических 
моделей расчета коэффициентов теплопровод
ности сложных композиционных систем, опре
деление необходимых степени наполнения и гра

нулометрического состава производилось эмпи
рическим путем на основе проведения многофак
торного эксперимента. В качестве критерия 
оценки качества получаемых композиций был 
принят возможный максимум коэффициента 
теплопроводности. Определение последнего осу
ществлялось классическим стационарным мето
дом неограниченного плоского слоя.

Достигнутое максимальное значение коэффи
циента теплопроводности (таблица), как пока
зали исследования шлифов, наблюдалось в тех 
вариантах композиций, степень наполнения и 
гранулометрический состав которых обеспечи
вал наиболее плотную упаковку частиц напол
нителя.

При этом связующее оказывалось распреде
ленным в тонких слоях вокруг частиц наполни
теля. Очевидно, что качество структуры поли
мера в этих слоях после отверждения в значи
тельной мере определяет характеристики ТЭП, 
в частности их диэлектрические свойства.

Известно, что при контакте полимерного свя
зующего и минерального наполнителя на повер
хностях его частиц происходит адсорбционное 
взаимодействие, определяющее адгезию и влия
ющее на структуру отвержденного полимера [3].

В связи с этим при разработке композиций 
особое внимание было уделено предварительной 
подготовке поверхностей частиц наполнителя, 
которая включала два этапа:

— традиционное прокаливание, снижающее 
концентрацию гидроксильных групп;

— создание на поверхностях частиц специаль
ной подложки, на которой происходит отверж
дение связующего.

Целесообразность некоторого усложнения 
технологии подготовки наполнителя подтверж
дается высоковольтными испытаниями ТЭП,
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Параметр Исходное
состояние

После
ресурсных
испытаний

Электрическая
прочность, кВ/мм 21 19,5
Электрическая
емкость, Ф 2,049-10 10 1,991 • 10'10
Электрическое
сопротивление, Ом 6,17-Ю9 5,96-109
Индекс трекинго
стойкости, В 300 300
Предел прочности на
сжатие, кН/м2 20-104 20-104
Коэффициент теплопро
водности, Вт/м°С 9,2 9,2

показавшими, что использование наполнителя 
со специальной подложкой на поверхностях ча
стиц повышает электрическую прочность изде
лий, при прочих равных условиях, на 60—65%.

В процессе прессования ТЭП практическая 
непроницаемость минерального наполнителя 
для газов и продуктов поликонденсации сильно 
затрудняет их удаление из изделия. Это приво
дит к образованию различного рода дефектов, 
снижающих свойства ТЭП. Степень нарушения 
структуры зависит от целого ряда факторов: 
температуры, давления, растворимости газов, их 
диффузионной способности, коэффициента по
верхностного натяжения полимерного связую
щего и др. [4]. По результатам исследования 
ТЭП, изготовленных из опытных композиций на 
основе различных эпоксидных компаундов и с 
постоянным составом наполнителя, в качестве свя
зующего для ТЭП выбрана полутвердая эпокси- 
новолачная смола DEN-438. Сравнение различных 
вариантов изделий производилось по электрофи
зическим параметрам и влагостойкости.

Изготовление опытной партии ТЭП (пример
н о г о  шт) показало, что разработанные соста^ 
и технология обеспечивают стабильность 
свойств изделий (разброс основных характери
стик не превышает 5%).

На последнем этапе разработки группа изде
лий (случайная выборка объемом 20 шт) была 
подвергнута испытаниям, включающим:

— электрическое и тепловое старение, экви
валентное 20000 ч эксплуатационных нагрузок;

— испытания на вибропрочность (50— 106 
циклов, ускорение 3g) влияние климатических 
факторов (повышенная влажность воздуха, из
менение температуры среды, воздействие инея).

Помимо этого в исходном состоянии и после 
завершения всех испытаний определялся индекс 
трекингостойкости изделия. Значения основных 
характеристик ТЭП представлены в таблице, 
откуда следует, что достаточно жесткие испы
тательные нагрузки не привели к практически 
значимому снижению свойств.

Немаловажным для целей практического ис
пользования является отсутствие каких-либо 
проявлений эрозии поверхности ТЭП.

Все это позволяет рекомендовать разработан
ные изделия для преобразовательной техники 
электроподвижного состава.
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Руководящий состав и 
главные специалисты 

холдинговой компании ”Элинар ”

На снимке в центре — генеральный директор Куимов И.Е.
В первом ряду (слева направо):
заместитель генерального директора Шиткина И. С., финансовый 
директор Сеничкина Л. Н., коммерческие директора — Сопотова 
В. Н., Горбачева Л.М., главный бухгалтер Крупенина Н. В.
Во втором ряду:
технический директор Шуев Г. М., заместитель генерального ди
ректора Марков Д. Ю., главный специалист по электроизоляцион
ным материалам Пак В. М., коммерческий директор Седов А. П., 
директор ОАО "Завод ЭИМ Элинар" Фокин В. А., заместитель ге
нерального директора Дымов Ю.И., первый заместитель генераль
ного директора Нехаев А. А.
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Холдинговая компания
"ЭЛИНАР"

Производство электроизоляционных материалов
Холдинговая компания "Элинар” обладает уникальным для России оборудованием 

для изготовления слюдяных бумаг на основе слюды мусковит и флогопит, которая яв
ляется основным компонентом электроизоляционных материалов. Используя ориги
нальные технологии подготовки слюдяной пульпы и формования из нее непрерывного 
слюдяного полотна, мы можем создавать слюдяные бумаги с заданными свойствами, 
оптимальными для дальнейшей переработки в слюдяные материалы. Компания произ
водит следующую номенклатуру электроизоляционных материалов:

Слюдиниты
♦ ленты слюдинитовые пропитанные: ЛСК-СС, JICK-110, ЛСЭК-5, ЛСЭП-934, ЛСУ, 

ЛИКО-ТТ, ЛСМ, ЛСПМ, ЛСЭН-526, Элмикатерм
♦ ленты слюдинитовые непропитанные: ЛСКН-100, ЛСКН-135, ЛСКН-160, 

ЛСКО-180, Элмикапор
♦ слюдинит гибкий: Г1СК, Г2СК, Г1СКН, РСКН, ФСКН, ГСрЭП-934

Слюдопласты
♦ слюдопласт коллекторный: КИФЭ-Н, КИФЭ, КИФЭ-А, Элмикапласт
♦ слюдопласт конструкционный: Элмика 625
♦ слюдопласт гибкий: ГИФК, ГИФК-А, ГИП-2Пл
♦ стеклопленкослюдопласт влагостойкий: Элмика 423, Элмика 425
♦ гибкий слюдяной материал: Элмикафлекс
♦ слюдопласт формовочный: Элмикаформ

Слоистые пластики
♦ Синтофлекс, Синтофол, Элифлекс, Изофлекс, Имидофлекс,
♦ Фольгированные материалы, Гетинакс, Препрег, Лента клеящая

Стеклопластики
♦ Стеклотекстолит: СТЭП-1, СТ-ЭТФ
♦ Лента стеклобандажная: ЛСБЭ-180, ЛСБЭ-155

Л аки и компаунды
♦ Лаки: МЛ-92, ФЛ-98, ГФ-95, ЭП-934, ПЭ-933, ЭП-9159, ЭП-9150, ЭТФ-Б
♦ Компаунды: К-110, ПК-5, ЭК-5

Трубки электроизоляционные гибкие
♦ из кремнийорганической резины — ТКР
♦ из ПВХ — ТВ-40
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Применение электроизоляционных материалов

Турбо- и гидрогенераторы 
и высоковольтные электрические машины

♦ Непропитанные и предварительно пропитанные слюдяные ленты для изготовления 
систем изоляции по технологии вакуум-нагнетательной пропитки и методом 
гидростатического прессования.

Тяговые электродвигатели и двигатели постоянного тока

♦ Предварительно пропитанные слюдосодержащие ленты для изготовления изоляции 
прессовым и беспрессовым методом с электронагревом.

♦ Гибкие прессованные слюдосодержащие материалы для пазовой изоляции.
♦ Коллекторные слюдопласты для межламельной изоляции коллекторов.
♦ Стеклобандажные ленты для бандажирования якорей и роторов.
♦ Формовочные слюдопласты для изготовления коллекторных манжет.
♦ Гибкие слюдяные материалы для замены асбестовых изделий в полюсных катушках.
♦ Электроизоляционные и пропиточные лаки и компаунды.

♦ Широкий спектр материалов (Синтофлекс, Синтофол, Элифлекс, Изофлекс, 
Имидофлекс) для пазовой и межфазной изоляции статорных обмоток асинхронных 
электродвигателей, а также для пазовых коробок якорных обмоток тяговых 
электродвигателей и двигателей постоянного тока.

♦ Гибкие электроизоляционные трубки для изоляции выводных и монтажных 
проводов.

♦ Конструкционные материалы используются в качестве жестких электроизоля
ционных прокладок в высокотемпературных нагревательных элементах бытового 
и промышленного назначения. Допускается контакт с пищевыми продуктами.

♦ Слюдяные ленты Элмикатекс для безгалогенных огнестойких кабелей.
♦ Материалы на основе алюминиевой фольги и полимерных пленок для исполь

зования в кабелях в качестве экрана.

♦ Фольгированный диэлектрик на основе медной фольги и полиэфирной пленки 
для производства гибких печатных плат.

Холдинговая компания “Элинар”
143322, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, п. Атепцево 
Служба продаж: (09634) 77-482, 77-611, 77-433, 77-833, 77-265, 77-270, 77-496 
тел./факс: (095) 333-61-92, 333-50-82, 992-27-95, 992-27-96 
E-mail: ELINAR.COMP @ RU.NET

Низковольтные электродвигатели

Нагревательные элементы

Кабельные изделия

Автомобилестроение
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Холдинговая компания “ЭЛИНАР”
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ленты Элмикапор и Элмикатерм
предназначенные для изготовления систем изоляции по технологии 

вакуум-нагнетательной пропитки и методом гидростатического 
прессования, позволяющие повысить надежность изоляции 

и оборудования.

О Г е Н е р а т о р о в ш - .  > ssg * ■"*
It*

впервые в России разработанны и внедрены слюдяные ленты 
Э лМ И К атС К С , предназначенные для обеспечения 

огнестойкости кабельных изделий и сохранения 
■ работоспособности кабелей при загорании.

"“'"■««(клей

Ч ,
экологически чистый материал Элмикафлекс,

w ПНР ГГНЯЧIIЯНГ-ЛЙ ТТГГЯ ЧЯМЙНЫ ЯСЙвСТПВМХ изделийv предназначенный для замены асбестовых изделий
* Йлй* а электрооборудовании!'

*B b I S  и з д е л и й  „  *
Холдинговая компания “Элинар”
143322, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, и. Атепцево 
тел./факс (095) 333-61-92, 333-50-82, 333-95-06, 992-27-95, 992-27-96;; 
E-mail: ELINAR.COMP(alRU.NET I  . Ш'Щ
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