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ЭЛЕКТРО ТЕХНИЧЕСКИЕ 
И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Старенпе карбпдкремипевых электроиагревателеп 
nofl возаепствпем высоких температур п 

переменного тока в воздушной среае
ЗА ХАРЕН КО В В.К ., МОСЕЙЧУК А .Г., ПОЛОНСКИЙ Ю.А.

Проведено испытание карбидкремниевых 
электронагревателей типа КЭН Б при 1450°С 
в течение 100 ч вереде воздуха в условиях 
косвенного или прямого нагрева переменным 
током. Изучены температурная зависимость 
сопротивления и фазовый состав материала 
нагревателей до и после испытаний. Пока- 
зано.что в указанных условиях старение на
гревателей под электрической нагрузкой идет 
в два раза медленее, чем образцов без на
грузки. Подтверждено образование SiO  ̂ в 
порах и по межзеренным границам матери
ала нагревателей. Возможной причиной сни
жения интенсивности старения названо уве
личение при высоких температурах прово
димости контакта SiCSiO^-&'C из-за локаль
ного пробоя и разрушения пленки S /0^ .

Уникальное сочетание электро- и теплофизичес- 
ких, химических и механических свойств карби
да кремния (SiC ), сохраняющееся в различных 
температурных условиях работы, сделало его од
ним из важных материалов, имеющим щирокое 
применение в различных областях промышлен
ности. В  частности, SiC используется в электро
термии для производства высокотемпературных 
карбидкремниевых электронагревательных эле
ментов (КЭН ), которые являются практически 
единственными массовыми нагревателями, обеспе
чивающими возможность термической обработки 
в окислительной (воздушной) среде вплоть до 
1600°С различных материалов и изделий ответ
ственного назначения, применяемых в высокотем
пературных агрегатах энергетической, металлур
гической, ракетно-космической и прочих отраслях 
промышленности [ 1 ,2 ].

Срок службы КЭН находится в пределах от 
500 до нескольких тьюяч часов. При работе КЭН 
происходит рост его электрического сопротивле
ния (Л), что снижает термическую эффективность 
нагревателя и приводит в итоге к прекращению 
работы КЭН. В качестве основной причины тако
го явления, называемого в целом «старением», 
считают [3—5] окисление карбида кремния с  об
разованием пленки диоксида кремния (SiO j), уве-

The test SiC-electroheaters is carri out at 
1450°C during 100 h in environment of air in 
conditions o f indirect heating or direct heating 
by an alternating current. Are investigated 
temperature dependence resistance and phase 
structure o f a material o f heaters before and 
after tests. Is shown, that in the specified 
conditions aging o f heaters under electrical 
loading goes twice backward, than samples 
without loading. The formation in pores and on 
grain-grain to borders o f samples SiO^ is 
confirmed. The reason o f decrease o f intensity 
of aging names increase at high temperatures 
of conductivity o f contact SiCSiO^-SiC because 
of local destruction and breakdown of a film 
SiO,.

личивающей контактное сопротивление между 
зернами SiC. Если этот процесс идет только под 
действием высокой температуры и газовой среды, 
то такое «старение» назовем «термическим старе
нием», если к нему добавляется действие на нагре
ватель электрического тока, то это явление опре
делим как «термоэлектрическое старение». Заме
чено, что рост сопротивления и темп роста плен
ки SiO j зависят от вида тока, протекающего через 
нагреватель, и цикличности работы печей [6 , 7].

Настоящая работа посвящена изучению воз
действия на нагреватели высокотемпературного — 
при 1450°С — окисления кислородом воздуха в 
условиях косвенного или прямого их нагрева пе
ременным током, роста при этом сопротивления 
(старения) КЭН, а также исследованию изменения 
свойств материала нагревателя.

Объектом исследования выбран промышлен
ный карбидкремниевы й электрон агреватель 
КЭН  Б — сплошной стержень диаметром 16 мм 
с рабочей излучающей тепло частью  длиной 
230 мм и «холодными» выводами для подвода 
тока. Изделия в массовом порядке производятся 
АО «Магнезит» (Россия). Этот тип нагревателей 
относится к наиболее стойким изделиям, система
тически имеющим наибольший из отечественных 
нагревателей срок службы у потребителей [5].
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Рис.1. Микроструктура нагревателя КЭН Б (увеличе
ние 40*):

1— карбид кремния первичный; 2 — карбвд крем
ния вторичный; 3— «мостики»; 4— поры

Структура КЭН Б показана на рис.1. Извест
но [8 ], что карбидкремниевые электронагреватели 
представляют собой гетерогенный поликристалли- 
ческий материал, состоящий из зерен, различаю
щихся по электропроводности и устойчивости к 
окислению, первичного (7 на рис.1) и вторичного 
SiC (2), пор (¥) и в незначительном — до 1 —2 масс.%
— количестве диоксида кремния (SiO j), кремния 
(Si), углерода (С) и других примесей. Зерна кар
бида кремния соединены за счет тонких токопро
водящих «мостиков» (5) вторичного, образовав
шегося при изготовлении нагревателя карбида 
кремния, а также по границам «спаек» несовер- 
щенных монокристаллов, образующих зерно пер
вичного карбида кремния. Поверхность зерен кар
бида кремния, имеющая выход к открытьп^ по
рам, всегда покрыта тонкой пленкой аморфного 
оксида кремния SiO j [9].

Испытания карбидкремниевых нагревателей на 
старение проводились на установке, блок-схема 
которой приведена на рис.2,а. В  печи 5 размеща
ются шесть промышленных нагревателей КЭН Б, 
соединенных последовательно в три группы по 
два нагревателя в каждой: средняя группа содер
жит два испытуемых нагревателя (3 и 4), две дру
гие — вспомогательные элементы, поддерживаю
щие тепловой режим испытаний. Нагреватели пи
таются от тиристорного регулятора напряжения 
РН1-160 (б). Автоматический вывод и поддержа
ние заданного температурного режима осуществ
ляются с помощью регулятора температуры ПРО
ТЕРМ-1(Ю (7), регистращм изменения характери
стик испытываемых под нагрузкой нагревателей
— по показаниям соответственно включенных 
вольтметра и амперметра. Установка обеспечивает 
высокотемпературные — до 1600°С — испытания 
нагревателей в воздушной среде при синусоидаль-
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Рис.2. Установка и схемы испытания карбидкремние
вых электронагревателей на старение:

а— блокчжема установки (7,2— нагреватели КЭН Б 
без нагрузки; 3,4— нагреватели КЭН Б под нагрузкой; 
5 — печная камера; 6— регулятор напряжения; 7— регу
лятор температуры); б— блок-схема измерения сопротив
ления нагревателей КЭН, испытывающихся без нагруз
ки: (/?! и — нагреватели; Si — переключатель испьпу- 
шых образцов; Я Г — источник сгабилижрованного тока; 
V— милливольтметр; А — амперметр)

ном или импульсном (различной скважности) то
ках заданного значения, а при замене источника 
питания — и на постоянном токе. Общее время 
испытаний КЭН на старение принято 100 ч при 
1450°С. Режим испытаний в течение суток был сле
дующий: время разогрева печи до 1450°С — 1,5 ч, 
вьщержка — 1 0  ч, отключение питания печи и ее 
инерционное охлаждение в течение 12— 14 ч до 
температуры ниже 250°С. После охлаждения про
изводились повторные циклы нагрева-охлаж 
дения, идентичные приведенным.

Характеристики нагревателей фиксировались 
через каждый час вьвдержки при максимальной 
температуре. Количественной характеристикой 
старения принят вьфаженный в процентах прирост 
электрического сопротивления нагревателя по от
ношению к его сопротивлению в первый момент 
достижения температуры 1450°С в начале всего 
хдакла испытаний.

Методика экспериментов с использованием со
зданной установки предусматривает определение 
кинетики изменения общего электрического сопро
тивления нагревателя во времени в зависимости от
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Рис.З. Старение карбидкремниевых нагревателей при 
1450°С в течение 100 ч:

1 — без нагрузки; 2 —  под нагрузкой переменного 
тока; ПИИ —  нагреватели / и 2  (рис.2 ,а); д и а — 
нагреватели З и4  (рис.2 ,а)

комплексного воздействия термических и электри
ческих факторов.

В печную камеру 5 (рис.2,а) устанавливались 
также нагреватели 1 и 2, испытывающиеся одно
временно по тому же режиму, но без электричес
кой нагрузки. Схема измерения их сопротивления 
приведена на рис.2,6. Измерения сопротивления 
нагревателей без нагрузки проводились при по
стоянном токе плотностью 1 А/см , подключаемом 
только на момент измерения.

Экспериментальные данные испытания при 
1450°С в течехше 100 ч карбидкремниевых элект
ронагревателей КЭН Б при косвенном нагреве, т.е. 
не находящихся под током, и нагревателей под 
электрической нагрузкой переменного тока (50 Гц) 
приведены на рис.З. В последнем случае в уста
новившемся температурном режиме плотность 
тока в начале и соответственно в конце испытаний 
8,9, 7,9 А/см ,̂ напряженность поля 217, 252 В/м, 
удельная нагрузка на единицу рабочей поверхно
сти нагревателей 7,8, 8,0 Вт/см .

В каждом случае приведены данные для двух 
испытанных одновременно образцов нагревате
лей. Учитывая имеющий место технологический 
разброс качества промышленных изделий (по со
противлению ±33%  по ГО С Т 16139-81), можно 
признать воспроизводимость полученных в насто
ящей работе экспериментальных данных удовлет
ворительной.

4

В противоположность закгпочению об ускоря
ющемся разрушении карбидкремниевых электро
нагревателей под действием электрической нагруз
ки [3,4], данные опытов (рис.З) показывают, что 
прирост сопротивления нагревателей без нагруз
ки (кривая 1) в два раза больше, чем у нагревате
лей под нагрузкой (кривая 2). Такое существенное 
различие мнений требует дополнительного экспе
риментального исследования и обсуждения.

Термическое и термоэлектрическое воздействие 
на карбидкремниевые электронагреватели в воз
душной среде приводит, как показывают данные 
таблицы, к существенному снижению их откры
той пористости и увеличению кажущейся плотно
сти. Объем имевшихся открытых пор заполняется 
диоксидом кремния — продуктом химической ре
акции кислорода воздуха с карбидом кремния и сво- 
боднь»! кремнием, присутствующими в исходных 
образцах нагревателей. Соответственно возрастает 
объемная доля диоксида кремния (в виде кристоба- 
лита — высокотемпературной формы ЗЮз) и умень
шается содержание карбида кремния и кремния.

Образование кристобалита при температурах 
выше 1300°С [2,10], его а-(3-переход примерно при 
270°С во время охлаждения нагревателя ведут к 
ощутимому изменению объема (примерно 3,7%), 
что должно приводить к появлению микротре- 
ищн. Это, возможно, ведет к нарушению при ра
боте нагревателя однородности электрического 
поля и повышению его напряженности в области 
электрических контактов между зернами внутри 
материала электронагревателя с  последующим 
пробоем пленки ЗЮз- Для объяснения этих фак
тов необходимо рассмотреть особенности токоп- 
ротекания в изучаемых КЭН. Из эксперименталь
ных данных следует, что при длительном нагреве 
КЭН происходит его термическое старение, кото
рое выражается в росте его сопротивления (см. 
рис.З, кривая 7) со временем нагрева.

Причиной термического старения является, как 
показали авторы [1—4], процесс окисления зерен 
SiC кислородом воздуха с вьщелением углекисло
го газа и образованием пленки SiO j на открытой 
поверхности пор и по межзеренным границам. 
При этом в результате уменьшения площади кон
такта токопроводящих мостиков (вплоть до пол
ного их прерывания) должно возрастать общее 
электрическое сопротивление материала нагрева
теля за счет удлинения пути протекания электри
ческого тока во фрактальной структуре. Наиболее 
удивительным оказывается тот факт, что термо
электрическое старение нагревателей под одновре- 
менньпл действием переменного, синусоидально
го электрического тока и температуры протекает 
вдвое медленнее. Вряд ли можно полагать, что 
протекание переменного электрического тока за
медляет термоокислительные химические и диффу-
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Фвзико-хнмнческие свойства нагревателей КЭН Б

Условия испытаний образца Плотность
кажущаяся,

г/см^

Пористость
открытая,

%

Химический состав, масс. %

SiC SiOz Si

Объемная доля фаз

карбид
кремния

крис-
тобалит кремний

До испытаний 2,42 23,8 97,27 1,38 0,90 0,733 0,014 0,009

1450°С —  100 ч —  без нагрузки 2,68 13,2 87,60 11,67 0,33 0,731 0,135 0,004

1450°С— 100 ч —  под нагрузкой 2,67 14,9 89,07 10,00 0,48 0,740 0,115 0,005

зионные процессы, поскольку последними управ
ляет прежде всего температура. Тогда остается 
предположить, что под действием электрической 
нагрузки в гетерогенном материале КЭН образу
ются новые токопроводящие пути между микрюзер- 
нами SiC, компенсирующие частично при высоких 
температурах рост сопротивления нагревателей.

В  качестве возможного механизма образова
ния новых токопроводящих путей между микро
зернами полупроводника, к которому относится 
карбид кремния, можно рассмотреть процесс элек
трического старения и последующего электричес
кого пробоя тонких прослоек S iO j . Подобный 
процесс подробно изучен на тонких пленках ди
оксида кремния в структурах металл—оксид—по
лупроводник на монокристаллическом и поли- 
кристаллическом кремнии [ 1 1 ].

На рис.4 приведена гипотетическая зонная ди
аграмма контакта SiC-SiOj-SiC под действием на
пряжения смещения между двумя электрически не 
соединенными зернами карбида кремния. Извес
тно что ширина запрещенной зоны SiC составля
ет 2,4—2,7 эВ [12], а в диоксиде кремния порядка 
9 эВ (рис.4,а). Причем зонная диаграмма S iO j 
даже в аморфном состоянии хорощо изучена [13, 
14]. Учитывая, что карбид кремния КЭН легиро
ван электроактивным азотом, т.е. материал име
ет и-тип проводимости, высота потенциального 
барьера между зонами проводимости SiC и S iO j 
может достигать 3,5—4 эВ, что существенно ниже, 
чем на границе раздела Si-Si0 2 . Имея в виду вы
сокие температуры нагрева материала КЭН (до 
1600°С при работе и свыше 2000°С в местах микро
контактов зерен [ 1 0 ]), а также исходя из наличия вы
соких значений напряженности электрических полей 
в тонкой пленке диоксида кремния, можно предло
жить следующий механизм развития процесса про
боя, отраженный на зонной диаграмме (рис.4):

— термоактивахщонный заброс (7 на рис.4,6) 
свободных электронов из зоны проводимости SiC 
в зону проводимости S iO j по механизму Пула- 
Френкеля и Шоттки;

— перемещение «избыточных» носителей заря
да в электрическом поле (2 на рис.4,6) диэлектри
ка с последовательным рассеянием набранной ки
нетической энергии за счет соударений на длине 
свободного пробега с фононами;

— «сброс» горячих носителей заряда (5 на 
рис.4,6) через границу раздела SiOj-SiC в отрица
тельный электрод с последующей деградацией наи
более ослабленных мест диэлектрической пленки за 
счет рассеяния большой энерпш горячих ноаггелей.

По оценкам [11] плотность энергии, вьщеляю- 
щейся при этом, оказывается настолько высокой, 
что приводит к плавлению и даже испарению SiOj, 
а также к образованию мест локальных спаек меж
ду микрозернами карбида кремния по механизму 
«диссоциация—конденсация» [8 ].

Таким образом, по приведенным эксперимен
тальным данным и после обсуждения возможно
го механизма наблюдаемых явлений можно сде-

Рис.4. Зонная диаграмма контакта SiC-Si0 2 -SiC: 
а — в отсутствии напряжения смещения между зер

нами SiC {Ес— дно зоны проводимости SiC или SiOa; 
Е р — уровень донорной примеси в SiC, E f— положе
ние уровня Ферми в SiC; Е у— потолок валентной зоны 
SiC); б— при наличии напряжения смещения U (одна 
полуволна переменного напряжения)
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лать заключение, что термоэлектрическое старение 
карбидкремниевых электронагревателей в услови
ях действия высоких температур, воздушной сре
ды и переменного тока определяется не химичес
кими реакциями окисления (их кинетикой, диффу
зионными процессами) составляющих нагреватель 
фаз, а микроструктурой самого нагревателя, свой
ствами и структурой образовавшегося диоксида 
кремния.

Исследования выполнены в рамках гранта по 
фундаментальным исследованиям в области тех
нических наук Министерства образования РФ  
(ТОО-1,5-3044; 2001-2002 гг.).
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Особенности ра5отоспосо5ностп металлопленочных 
конденсаторов в Форсированных режимах

ЕМЕЛЬЯНОВ О.Л.

СПбГТУ

Рассмотрены экспериментальные результаты работоспособности метал
лопленочных конденсаторов в форсированных режимах. Коэффициент на
грузки по реактивной мощности может достигать значения 300— 500 за счет 
сокращения ресурса. Предложен метод расчета ресурса и максимально допу
стимой температуры в исследованных конденсаторах.

В технических условиях на серийно вьшускае- 
мые металлопленочные конденсаторы допустимые 
параметры режимов эксплуатации определяются

6

исходя из сроков службы на уровне 1 0 — 2 0  

тью.ч. Вместе с тем, существуют устройства и ре
жимы нагрузок, длительность работы которых со
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ставляет единицы —  десятки минут. В  связи с су
щественным уменьшением сроков службы кон
денсатора в этих случаях появляется возможность 
форсировать режимы нагрузки и оптимизировать 
массогабаритные и удельные энергетические пока
затели устройства в целом. Исследование предель
ного уровня нагрузок позволяет также прогнози
ровать работоспособность конденсаторов в обыч
ных условиях при возникновении кратковремен
ных перегрузок.

Экспериментальное изучение работы полиэти- 
лентерефталатных (ПЭТФ) конденсаторов [1] в об
ласти частот 0,4 — 4 кГц и рабочих напряжений 
f/p = 50+500 В (формы напряжения —  синусои
дальная, «трапеция» с косинусоидальньаш фрон
тами) показали следующее. За время действия на
грузки порядка десятков минут при температурах 
в центре примерно 220 — 240°С емкость С и tg6  

испьггуемых конденсаторов после вьпслючения на
грузки не претерпевали существенных изменений. 
Запас по электрической прочности диэлектрика в 
этих условиях достаточно велик, а напряжение и 
длительность приложенного поля таковы, что вли
янием частичных разрядов можно пренебречь. Ос
новным механизмом выхода из строя в указанных 
условиях являлось развитие тепловой неустойчи
вости, заканчивающейся тепловьпл пробоем [ 1 ].

Как известно, возникновение теплового пробоя 
в области больших температур ( Г  > 150°С для 
ПЭТФ) обусловлено в первую очередь экспонен
циальным ростом tg5(7), емкость же конденсато
ра вплоть до температуры начала разложения ди
электрика ~ 240+260°С) меняется значитель
но слабее (10 — 20%). Предельная работоспособ
ность конденсаторов в этом случае ограничена, по 
существу, временем развития теплового пробоя. 
В литературе имеется обширная информация по 
методикам расчета напряжения теплового пробоя 
конденсаторов [2,3], однако динамике развития 
тепловой неустойчивости уделено значительно 
меньше внимания. Указанные обстоятельства по
служили основанием к дальнейшему развитию 
анализа нестационарного поведения температур
ных полей в конденсаторах в условиях электро- 
теплового разогрева.

Оценку электротеплового состояния диэлектри
ка конденсатора до наступления разрушения мож
но провести исследуя следующую систему урав
нений:

div(M7’ )grad r)+ Y (grad t/)2  = -^ [р С р Г ];
(1)

div(Y grade/) = О, 
где Л, р, Ср, Y —  соответственно коэффициент теп
лопроводности, плотность, теплоемкость и прово
димость диэлектрика; U  —  потенциал электричес
кого поля; Г  —  температура.

tgS(7)

Рис.1. Типичная зависимость tg8 ( 7) для ПЭТФ

Первое из уравнений отражает баланс тепла, 
второе —  неразрывность электрического тока. До
бавив соответствующие граничные условия на по
верхности конденсатора и начальные условия для 
Т  я и, получим замкнутую нелинейную нестаци
онарную систему дифференциальных уравнений.

Уравнение неразрывности на высоких частотах 
при to > (в^ = у/ее ,̂ где —  максвелловская час
тота, сводится к условию Е  = const (х, у, z). Так 
как X, р, Ср —  слабо зависящие функции темпе
ратуры, основную нелинейность системы обус
ловливает поведение у(Т):

Y(r) = coeVg5(7) = <aeoe"(7). (2)
Типичный вид зависимости tg5(7) для ПЭТФ 

конденсаторов приведен на рис. 1 , где нелиней
ность tg6(7) в области I  обусловлена известным 
релаксационным максимумом дипольно-сегмен- 
тальных потерь в П ЭТФ  [4] при температуре Т̂ . 
В этом случае поведение е"(Т) =  е ' tg5(7) удовлет
ворительно описывается формулой Кирквуда' [4]:

е"(7) =
2е пщ

(шг„)Р«>+(ая)-Р'>

где время релаксации Тр = Zq exp

(3)

; Рр — пара

метр распределения.
В  области П наблюдается (как и для неполяр

ных диэлектриков) экспоненциальный рост tg6(7) 
в соответствии с активационным механизмом ро
ста проводимости:

Y(T) = Yoex;
Ж '

кТ, (4)

где W —  энергия активации; у̂ , а, Ь —  параметры 
механизма роста проводимости.

Для выяснения основных особенностей реше
ния системы ( 1 ) рассмотрим сначала стационар
ное состояние плоского конденсатора толщиной

7
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2h под воздействием напряжения U  = f/sincor. Для 
области II решение для температуры в центре 
в случае ГУ  I рода имеет следующий вид:

P(^m) = -7=rexp
ЬТ^

xarth

■Jab

ехр(6 Г „ )-е х р ( 6 Г „ )
ехр(6 Г „ ) J (5)

где —  безразмерный параметр нагрузки.

V
(08EqL̂

(6)

и  —  действующее значение напряжения; ш —  ча
стота; X —  теплопроводность; —  температура 
стенки диэлектрика.

Используя разложения ехр(И7А:Т) в (3) и учи
тывая асимптотику sch[Ppln((OXp)] в области темпе
ратуры Т̂ , получаем следующее выражение:

е " (7 )  = е '^  ехр [-(Р рЖ Д з^)| Г- Т,\] х  

х[2-ехр[-(ррЖ/А:2^)|Г-5^|].

Рещение для в области I имеет вид:

(7)

(8)

где

V p =

xln

raiccos-2-b^

■Jl + l

Ф  + ЬЧЬ^-l+b^)exp(Vo)

■Jl + b  ̂V(2-exp(Fo))^ - 2  + 2 + b  ̂ -  2exp(Fo)^

Z) = 2  -  exp
ki^

Fn=-
kl^

- K w -

безразмерная температура стенки.
Используя интегральную «сшивку» двух реше

ний (5) и (8 ), получим общее решение зависимо
сти температуры центра конденсатора от пара

метра нагрузки р = (рис.2). Здесь
2ХТ,

же

отмечены соответственно области I и II, отвечаю
щие основным частям нелинейного поведения 
tg5(7) (рис.1). Восходящие ветви >  0) со
ответствуют устойчивьпк! температурным состоя
ниям конденсатора, падающие (Т ^ <  0 ) —  неус
тойчивым.
8

Рис.2. Зависимость температуры Тщ в центре диэлект
рика от параметра нагрузки Р

Пусть номинальный рабочий режим конденса
тора характеризуется точкой (Р ,̂ TJ, тогда уве
личивая нагрузку Р (за счет U  или частоты со) в 
точке 1 при Pjj  ̂= р, произойдет переход в точку 2 
—  устойчивый режим с температурой Т ^>  
Уменьшая нагрузку с Р, до pj, получаем обратный 
переход: Г 3  —> Т .̂ Таким образом, в области мак
симума tg5(T) возможно существование двух вет
вей устойчивых состояний, переход между кото
рыми осуществляется с гистерезисом. Указанное 
обстоятельство может вызвать, при определенных 
условиях, возникновение температурных автоко
лебаний в системе.

Переход 7—>2 также возможен в случае локаль
ной перегрузки П  =  (Р,-Р„), и при возвращении 
системы в номинальный рабочий режим с Р̂  тем
пература центра будет вьппе 7  ̂ > Т .̂ Чтобы воз
вратиться в режим (Рц, Гд) необходимо пройти 
путь —>Гз— за счет варьирования нагруз
ки р. При повышении Р > Р, до Р3  мы попадем в 
точку {Ту  Рз), которая является предельной и не
устойчивой и отвечает состоянию начала теплово
го пробоя, динамику развития которого в рамках 
стационарного подхода описать нельзя. При этом 
в случае Р < Р3  —> <» теоретически, ограничива
ясь, на самом деле процессами теплового старения 
и разрушения конденсаторной изоляции. Для оцен
ки динамики роста температуры в уравнении ( 1 ) еле-

ът
дует учитьшать нестационарный член р С --— . Из

at
общих соображений ясно, что время развития 
теплового пробоя складывается из времени 
прохождения участка I и участка I I  (рис. 1,2), 
так, что предельный срок службы

Воспользуемся методом осреднения дифферен
циальных уравнений параболического типа [6 ]. В 
качестве определения некоторой средней темпера
туры Т  удобно выбрать следующую операцию
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оч>еднения по толщине диэлектрика толщиной 2h: 

1 *
T^ = —  jn x ,t)V o (x )d t, (9)

- А

где Xq, Vq —  соответственно первое собственное 
число и функция следующей краевой задачи:

+ X oFo= 0 ;
сьг (10)

-h

Тогда для средней температуры справедливо 
уравнение

где а =

а dt 

X

+ Xo(r<^-7U) = P(tg5(r))„ (11)

Pq>
—  температуропроводность диэлект

рика.
Из (11) следует, что динамика процесса во вре

мени описывается следующим интегральным со
отношением:

du

X. P (tg 5 (« ))^ -X o (M o e -^ ) ‘

Используя асимптотику нелинейностей tg5(7) 
на участках I и II, можно оценить времена пере
ключения в пределах 1— 2, 3— 4, а также общее 
время развития теплового пробоя Кроме 
того, обращение ( 1 2 ) позволяет исследовать кине
тику 7X0 в зависимости от уровня нагрузки р и 
условий охлаждения Т^. Определение осуще
ствляется на основе учета операции осреднения 
(9). Изложенный подход позволяет оценить кине
тику теплового пробоя в произвольной области, 
ограничивающей конденсаторный диэлектрик, при 
этом следует учитывать, что, вообщ е говоря, 
(tg 5 (T ))^ ?ttg (r^ , где осреднение соответствует 
операции (9).

Используя описанный подход, рассчитывался 
срок службы "Сся “  '̂ тп ® ® центр® кондснса-
торов цилиндрической формы на основе П ЭТФ  
пленки. Учет контактных узлов, корпусной изо
ляции и условий охлаждения проводился извест
ными методами [2,3]. На рис.З представлена рас
четная зависимость в сравнении с эксперимен
тальными результатами. Во всех случаях число 
испытаний для каждого значения нагрузки (С/р) 
составляло от 20 до 100. Анализ результатов рис.З 
свидетельствует о вполне удовлетворительном со
ответствии расчетных и экспериментальных дан
ных в области Хтп-’’'*-

Тг.п,МИН

Рис.З. Расчетные (------ ) и экспериментальные (•) дан
ные срока службы ПЭТФ конденсаторов в зависимос
ти от рабочего напряжения Щ

Большой разброс значений для областей 
\  свидетельствует о появлении дополнитель
ных механизмов выхода из строя, время прояв
ления которых больше т*. На рис.4 представлены 
статистические данные испытаний, которые подчи
няются распределению Вейбулла. По-видимому, 
в области отказов с вероятностью Р  = 5% ( нали
чие излома вероятностного распределения) про
цесс выхода из строя связан с тепловой дефектно
стью (возникновение локальных зон разогрева, 
инициирующих развитие тепловой неустойчиво
сти). Во всяком случае, в области времен 
оценки и прогноз выхода конденсаторов из строя 
можно проводить на основе предложенного под
хода. Учет влияния дефектности на связан с до
полнительным анализом и выходит за рамки на
стоящей статьи. В  проведенных экспериментах 
максимальные нагрузки на конденсаторы дости
гали Qy^=(i)Cl/lV ~ 1000+1500 квар/дм^, в то вре
мя как технические условия регламентируют зна
чения 2 уд на уровне 3— 1 0  квар/дм^, т.е. коэффи
циент форсирования по реактивной мощности со
ставлял ЛГд=300+500, а по рабочему напряжению 
относительно ТУ— 15+20.

lg(4n(l-70

Рис.4. Вейбулловские распределения сроков службы 
для конденсаторов К73-11-3,3-63В, /  = 800 Гц
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Выводы

1. Кратковременные режимы работы некото
рых преобразовательных устройств позволяют 
использовать серийно выпускаемые металлопле
ночные конденсаторы в форсированных режимах, 
существенно повысив их удельные энергетические 
характеристики в течение короткого срока служ
бы Т У  определяют удельную реактивную 
мощность на уровне 3— 10 квар/дм , при этом до
стигнутые уровни реактивной моыщости составля
ли 1000— 1500 квар/дм^.

2.Установлено, что в диапазоне частот 0,4— 
4 кГц, Up = 50-S-500B П ЭТФ  металлопленочные 
конденсаторы выходят из строя из-за развития теп
лового пробоя, инициирование которого в обла
сти сроков службы более 20— 30 мин связано с теп
ловой дефектностью конструкции.

3. Предложен метод оценки кинетики роста тем
пературы конденсаторов, результаты которого 
удовлетворительно согласуются с эксперимен
тальными данными. Существование двух устой
чивых температурных состояний для П ЭТФ  диэ

лектрика в одних и тех же условиях охлаждения 
может вызывать возникновения температурных 
автоколебаний в конденсаторе.

4. Полученные результаты могут быть исполь
зованы для прогнозирования работоспособности 
указанных конденсаторов, работающих в нор
мальных режимах эксплуатации, в случае возник
новения кратковременных перегрузок по реактив
ной мощности Q = (оСи .уд у
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Осо5ениостп разрушения спитетпческпх 
пропптываюшпх жпдкостеп в высоковольтной 

пленочиоп конаенсаторноп пзоляипп
АНДРЕЕВ А.М.

Рассмотрены вопросы возникновения и развития частичных разрядов в 
конденсаторной пленочной изоляции, пропитанной перфторуглеродныляи жид
костями. Установлено, что газовыделение из перфторуглеродных жидкостей 
обусловлено в основном процессами испарения в приэлектродных областях, 
что обеспечивает возможность охлаждения конденсаторной изоляции. Это 
свойство, а также низкая интенсивность критических частичных разрядов, 
развивающихся в перфторуглеродных жидкостях, определяют высокие значе
ния длительной электрической прочности конденсаторной пленочной изоляции, 
пропитанной этими жидкостями.

П рактическая необходи м ость повыш ения 
удельной энергоемкости современных конденсато
ров привела к широкому использованию в кон
денсаторной изоляции синтетических пропитыва
ющих жидкостей и полимерных пленок. Это по
зволило увеличить рабочую напряженность элект
рического поля изоляции накопительных конденса
торов до 150— 200 кВ/мм. В подобных условиях в 
конденсаторной изоляции неизбежно возникают 
интенсивные критические частичные разряды (ЧР), 
в короткий срок разрушающие диэлектрические 
материалы. В связи с этим, для обеспечения вы
сокой надежности накопительных конденсаторов 
необходимо использовать конденсаторные диэлек
трики, стойкие к воздействию критических ЧР. В

10

частности, пропитывающие жидкости должны об
ладать высокой газопоглощающей способностью, 
необходимой для быстрого удаления пузырьков 
газа, образующихся в жидкости при воздействии 
критических ЧР. С этой точки зрения наиболее 
предпочтительными являются синтетические угле
водородные жидкости ароматического строения 
(фенилксилилэтан, смесь моно-дибензилтолуола), 
широко применяемые в настоящее время в изоля
ции силовых конденсаторов промышленной час
тоты. Однако дальнейшее увеличение энергоемко
сти до значений, достаточных для удовлетворения 
современных технических потребностей, требует 
использования новых типов пропитывающих жид
костей, способных работать при напряженностях
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Основные свойства исследованных жидкостей

Жидкость Плотность, кг/мЗ 
(20°С)

Е

(20°С)
tgS

(20°С)
Я, сСт 
(20°С)

Тзасшв,
°с

Перфтортриэтиламин 1,7103 1,8 2-10-3 0,43 -60
Перфтор 1 .Здиметилциклогексан 1,9103 1,86 210-3 1,4 -70
Фенилксилилэтан 0,99-103 2,5 8-10-3 6,5/1,6 -50

электрического поля, приближающихся к предель
ным пробивным. В  связи с этим исследовалась 
стойкость к воздействию критических ЧР перфто- 
руглеродных жидкостей (таблица), в молекулах 
которых атомы водорода заменены на атомы фто
ра. Сравнительно высокая стабильность физико
химических и электрических свойств в широком 
диапазоне температур и частот, по сравнению с уг- 
леводородньпии жидкостями, объясняется тем, что 
более крупные атомы фтора, обладающие высо
кой электроотрицательной способностью, создают 
экран, защищающий молекулу перфторуглерода 
от разрушающих факторов [1]. Низкие значения 
поверхностного натяжения (около 1 0  дин/см), кра
евого угла смачивания полимерных пленок (при
мерно 15—20°) в сочетании с малой кинематичес
кой вязкостью (примерно 0,4—6,5 сСт) перфто- 
руглеродных жидкостей могут обеспечить высокое 
качество пропитки конденсаторных полимерных 
пленочных секций. Следует отметить, что ранее 
перфторуглеродные жидкости широкого примене
ния в силовом конденсаторостроении не имели.

Исследования проводились с использованием 
стеклянной испытательной ячейки [2 ], электродная 
система которой была вьшолнена согласно схеме 
«игла— ^плоскость». В качестве высоковольтного 
электрода использовалась металличеосая (вольф
рам) игла с малым радиусом закругления острия 
(около 5 мкм), заземленный электрод наносился 
на внешнюю поверхность стеклянной колбы (тол
щиной 1,5 мм), выполняющей роль диэлектричес
кого барьера. Межэлектродный промежуток в 
ячейке составлял 2 мм. Испытания проводились 
при разных значениях испытательного напряже
ния ([/„р„) частотой 50 Гц при комнатной темпе
ратуре. В качестве критериальных оценок стойко
сти жидких диэлектриков использовались экспери
ментально определенные значения скорости газо- 
вьвделения (v̂ .), а также интегральные характерис
тики критических ЧР, развивающихся в исследу
емых ж идкостях при различны х значениях 
испытательного напряжения. Регистрация крити
ческих ЧР производилась электрическим методом 
с максимальной чувствительностью по значению 
кажущегося заряда 1 0 “*̂  1 Сл.

Установлено, что исследованные перфторугле
родные жидкости характеризуются более высоки
ми значениями по сравнению с Ф КЭ (рис.1).

причем, в отличие от Ф КЭ, газообразование в 
перфторуглеродных жидкостях наблюдается при 
испытательном напряжении, ниже, чем напряже
ние возникновения критических ЧР ( t y .  Следу
ет отметить, что интенсивность критических ЧР, 
развивающихся в перфторуглеродных жидкостях, 
ниже, чем в ФКЭ. Как следует из рис.2,а,5, при 
одинаковых значениях перфторуглеродов
значения максимального кажущегося заряда и 
среднего тока ЧР на 1— 1,5 порядка меньше, чем 
для ФКЭ. Следовательно, высокая скорость газо- 
вьщеления, характерная для жидких перфторугле
родов в электрическом поле, обусловлена не толь
ко разрушающим воздействием критических ЧР, 
но и иными причинами, не характерными для раз
рушения синтетических углеводородных жидко
стей ароматического строения.

Для уточнения этих причин проводилась хро
матографическая идентификация газообразной 
фазы, образующейся в измерительной ячейке пос
ле цикла испытаний перфторуглеродных жидко
стей. В  составе газообразной фазы, образующей
ся при испытании перфтор 1.3 диметилциклогекса- 
на в условиях отсутствия критических ЧР (при 
С/дрп<С/̂ р), не обнаружено низкомолекулярных 
продуктов деструкции. Единственньпл компонен
том газовой фазы являлось исходное вещество 
(CgFjg) в парогазовом состоянии. Увеличение ис
пытательного напряжения (^^„сп-^кр) ** соответ
ствующее возникновение критических ЧР приве-

lg(Vr, м^/с)

РисЛ. Зависимости IgVp = /(Igt/Hcn) Для перфторугле
родных (7 —  перфтортриэтиламин; 2 —  перфтор 1,3- 
диметилциклогексан) и синтетической углеводородной 
( J — фенилксилилэтан) жидкостей
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Особенности разрушения синтетических пропитывающих «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/02
Igfemax, Кл) lg{N, имп)

lg(/4P, Кл/с)

б)
Рис.2. Зависимости интегральных характеристик кри
тических ЧР Ig gmax =AhU ncn) (а) и lg/чр =A ^U ^cu) (б) 
для перфторуглеродных (1 —  перфтортриэтиламин; 
2 — перфтор 1,3-Диметилциклогексан) и синтетической 
углеводородной (S — фенилксилилэтан) жидкостей

ло к появлению в газовой фазе небольшого коли
чества гексафторэтана (CjF^), концентрация кото
рого в анализируемой пробе не превышала 1  

об.%. Для сравнения, старение Ф КЭ в аналогич
ных условиях (при воздействии критических ЧР) 
приводило к образованию большого количества 
низкомолекулярных газообразных продуктов де
струкции (H j; СН^ и С 2 Н 2 ).

Следовательно, образование газовой фазы в 
перфторуглеродных жидкостях в условиях отсут
ствия критических ЧР связано, главным образом, 
с испарением этих жидкостей вблизи высоковоль
тного электрода. На реализацию такого механиз
ма разрушения молекул перфторуглеродных 
жидкостей указывает их невысокая температура 
кипения В частности, для перфтортриэти-
ленамина Т^^^=46°С, а для перфтор 1,3 тридиметил- 
циклогексана —  102°С. Высокое значение напря
женности возникновения критических ЧР и их ма
лая интенсивность в жидких перфторуглеродах, по 
сравнению с синтетическими углеводородными аро
матическими жидкостями, по-видимому, объясняет
ся высокой электрической прочностью паров перф- 
торуглеродов, которая при давлении, большем или 
равном атмосферному, равна электрической проч
ности самих перфторуглеродных жидкостей [3].

Высокая интенсивность испарения жидких пер- 
фторуглеродов, наряду с обеспечением высокой

Рис.З. Зависимости наработки конденсаторных диэлек
триков от напряженности электрического поля:

1 —  конденсаторная бумага, пропитанная касторовым 
маслом, по данным Г.С.Кучинского [5]; 2 —  полиэтилете- 
рефталатная пленка, пропитанная перфторуглеродной 
жидкостью (FC-72) [4]; 3 — полипропиленовая пленка, про
питанная перфтор!,3-диметилциклогексаном (частота по
вторения циклов заряд-разряд: 1 ,3— 100 Гц, 2 —  1000 Гц)

электрической прочности конденсаторной изоля
ции, создает хорошие условия для теплообмена в 
конденсаторной полимерной секции. Согласно 
данным [4], температура конденсаторной полипро
пиленовой секции, пропитанной перфторуглерод
ной жидкостью (FC-72), стабилизируется в тече
нии 1 0  мин после начала испытания, в то время 
как температура секций, пропитанных углеводо
родными жидкостями, постоянно растет, прибли
жаясь к предельно допустимым значениям. Оче
видно, этим обусловлены высокие ресурсные ха
рактеристики конденсаторных пленочных секций, 
пропитанных перфторуглеродными жидкостями, 
по сравнению с секциями, пропитанными касто
ровым маслом, в условиях работы в режиме за- 
ряд-разрядных циклов с высокой частотой повто
рения. Экспериментальная оценка ресурса поли
пропиленовых секций, пропитанных жидкими 
перфторуглеродами, показала (рис.З), что при 
одинаковой частоте повторения циклов долговеч
ность этих секций почти на два порядка выше, чем 
для бумажных и полипропиленовых секций, про
питанных касторовым маслом.

Следовательно, при использовании перфторуг
леродных жидкостей может быть реализована воз
можность испарительного охлаждения конденса
торных пленочных секций в высоких электричес
ких полях без значительного уменьшения их элек
трической прочности, что может обеспечить высо
кие удельные характеристики и надежность совре
менных накопительных конденсаторов.
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Термоактпваипонные спектры слюдосодержашпх 
композпипонных электропзоляипонных материалов 

для электрических машпи
ПАН ТЕЛЕЕВ Ю .А., ПОЛОНСКИЙ Ю.А.

Представлены спектры тока ТСД слюдо
содержащих композиционных электроизоля
ционных материалов и отдельных их ком
понентов. Установлено, что распределение 
заряда по moлu^uнe полимерной пленки меня
ется при включении ее в состав композици
онного материала. Приведенные результа
ты могут быть использованы при создании 
новых электроизоляционных материалов и 
при разработке новых методов контроля 
качества этих материалов.

Композиционные слюдосодержащие электро
изоляционные материалы широко используются 
в качестве изоляции электрических машин высо
кого напряжения. С целью комплексного изуче
ния таких материалов и их компонентов метода
ми термоактивационной токовой спектроскопии 
были сняты спектры тока термостимулйрованной 
деполяризации (ТСД) при различных условиях 
зарядки и деполяризации в широком диапазоне 
температур как выше, так и ниже комнатной. На 
базе таких экспериментальных данных можно су
дить о природе релаксационных процессов.

Кроме того, на основе сопоставления спект
ров композиционных материалов с полиэтилен- 
терефталатной пленкой (ПЭТ-Э) и без нее, а так
же самой этой пленки можно говорить о влиянии 
включения в структуру композиционных матери
алов слоя ПЭТ-Э на распределение заряда и ус
ловия разрушения зарядового состояния в мате
риале. Эти сведения помогут понять роль процес
са накопления объемного заряда в повышении 
длительной электрической прочности композита. 
Такой эффект был обнаружен ранее при проведе
нии соответствующих испытаний на плоских об
разцах и катушках высоковольтных электродви
гателей [ 1 ,2 ].

В качестве объекта исследования были взяты 
композиционные материалы производства ЗАО

TSC spectra o f mica composite electrical 
insulating materials and their components are 
presented. Charge redistribution phenomenon in 
polymer film in case o f its inclusion into the 
composite was revealed. Given results may be 
useful both for creation of new electrical msukitmg 
materials and for new methods o f quality 
management o f these materials elaboration.

"Холдинговая компания "ЭЛИНАР" (Московская 
область), а также отдельные их компоненты. Все 
композиции содержат слюдяную бумагу (СБ) и стек
лоткань (СТ). Последовательность слоев в компози
тах можно представить следующим образом:

— СПМ  — композиция: С Т+С Б+С Т+С Б;
— С П М - 2  — композиция: С Т + С Б + П Э Т - 

Э+СТ+СБ.
Исследовались также следующие компоненты 

композиции: пленка ПЭТ-Э ГО СТ 24234-80 про
изводства Владимирского химического завода 
(толщина Л = 30 мкм), слюда мусковит (20 мкм), 
слюдопластовая бумага 2055 ТП  И02.013. 0161. 
00007 (60 мкм), бесщелочное алюмоборосиликат- 
ное стекло ТУ  6-19313-86 (53% SiOj, 15% A ljO ,, 10% 
B jO j, не более 0,5%  N a jO + K jO  < 0,08%  T iO j; 
2,81 ±0,03 мм), стеклоткань ГОСТ 19907-83, ТУ6-48- 
578. 6902-18-89 (40 мкм) и эпоксиноволачный 
лак Т У  16-504.046-81 (40 мкм). Для сравнения по
лученных на стекле результатов были проведены 
опыты на чистом кварцевом стекле марки КВ 
(99,98%  SiO j; 1,26±0,05 мм) и кварцевом стекле 
марки Ю1Р-1.1, легированном диоксидом титана 
(7,3% T iO j; 1,45±0,04 мм). Все образцы, за исклю
чением стекол, изготавливались в виде пластин 
площадью 2 0 x 2 0  мм (при этом диаметр верхнего 
электрода установки для измерения тока ТСД со
ставлял 1 0  мм).
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Термоактивационные спектры слюдосодержащих композиционных«ЭПЕКТРОТЕХИ]АКАу> Nq 4/02
Эксперименты состояли из следующих после

довательно сменяющих друг друга стадий: созда
ние в образце пространственно-неоднородного рас
пределения заряда путем зарядки в электрическом 
поле, "замораживание" поляризованного состояния 
в процессе ускоренного охлаждения жидким азотом 
до температуры или -180°С и нейтрализация 
накопленного в стекле избыточного заряда при де
поляризации в линейном режиме нагревания.

Для обработки результатов эксперимента было 
использовано выражение для тока ТСД, выведен
ное на основе модели Дебая [3]. Согласно этой мо
дели зависимость электретной разности потенци
алов от времени т характеризуется дифферен
циальным уравнением;

dU, и,

где время релаксации т —  произвольная (убыва
ющая) функция температуры Т, которая, в свою 
очередь, возрастает со временем. Интегрируя (1) 
по времени, получаем:

1 /Дх) = С/Д0 )ехр
0 *̂

(2)
Далее для нахождения зависимости плотности 

тока ТСД от температуры дифференцируют 
выражение (2 ) по времени, учитывая при этом ем
кость С образца единичной площади:

dU.jz) C t/ДО) 
dz т*

exp (3)

Зависимость Утсд(х) имеет вид кривой с макси-

d /телмумом. Для условия максимума ------ =—  = О не-
dz

трудно получить очень важное соотношение:

(h
ch

= - l . (4)

Используя, как и обычно, экспоненциальную за
висимость времени релаксации от температуры и 
линейную зависимость температуры от времени

т =■
(On

-exp
W
кТ

; 7’ = 7’o + Pt, (5)

где W  —  энергия активации; cOq —  частотный фак
тор; Р —  скорость нагрева; к  —  постоянная Больц
мана; получаем из (3) температурную зависимость 
плотности тока ТСД, являющуюся основой для об
работки и анализа экспериментальных данных:

W T ’) = Cf4(0)exi 

14

кТ
ехр

- f HР То кТ
iT (6)

Наличие частотного фактора сОд в (6 ) сильно 
затрудняет использование этого соотношения. Те
оретически величина Юц может быть оценена пу
тем экстраполяции зависимости Igx = У(1/7) до 
ЗНЭ.ЧСНИЯ Т —> оо • Однако при построении этой за
висимости по экспериментальным данным обна
руживается, что прямолинейность нарушается (даже 
с учетом разброса точек на кривой) при повьппен- 
ных температурах, поэтому физический смысл час
тотного фактора остается неясным. Между тем мож
но эту величину исключить из рассмотрения, вос
пользовавшись условием максимума плотности 
тока ТСД (4). С учетом (5) из (4) получим

кТ2

ЖРехр
= 1  или

W
кТ„

кТ^щ
= 1, (7)

где т „ = -
Шо

-ехр
W

кТ„
—  время релаксации при

температуре максимума Т^. Отметим, что для по
строения зависимости logx = Д 1 /Т) по эксперимен
тальным данным используется вытекающее из (2 ), 
(3) с учетом (5) соотношение:

X ( Г ) = -
hcR {T)dT

РУтсд(^ )
(8)

Используя (7), нетрудно исключить частотный 
фактор из (6 ) и получить выражение пика плот
ности тока ТСД  в следующем виде:

А сд(?’ ) = Утехр
W

/
[ 1

ч 
1  ^

к Г )

хехр
W

кТ?-т Тщ

I
j  ехр Е.

к
dy (9)

где у —  переменная интегрирования, имеющая раз
мерность температуры и изменяющаяся от до Т.

При сравнении с обычно используемой [4,5] 
формулой ( 6 ) формула (9) имеет явные преиму
щества. В ней содержатся только три естественных 
параметра — плотность тока ТСД  в максимуме

температура максимума и энергия актива
ции W, от которой зависит ширина максимума.

Из всех исследуемых в настоящей работе ком
понентов композиционных материалов наиболее 
изученной с помощью методов термоактивацион
ной токовой спектроскопии является полиэтилен- 
терефталатная пленка (например, [6 — 9]). Это по
зволяет проводить сравнение полученных в рабо
те результатов с литературными данными и делать 
выводы об особенностях релаксационных процес
сов в материалах. При этом необходимо учиты-
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сталличности ведет к сокращению доли аморфной 
фазы и увеличению содержания так называемой 
жесткой аморфной фазы, которая, как и кристал
лическая фаза, не может принимать участия в ди- 
польно-сегментальных движениях [7].

В результате анализа экспериментальных кри
вых образцов П ЭТ-Э, снятых при различных ус
ловиях поляризации и деполяризации, с исполь
зованием формулы (9) бьши вычислены парамет
ры Т^, и Ж основного максимума. Соотноше
ние (7) позволяет определить также частотный фак
тор оЭц. В таблице эти данные сравниваются с ре
зультатами обработки кривой, полученной при 
базовы х условиях эксперимента (Т'р -  ЮО°С, 
Up =  300 В, Тр = 3 мин и Р = 4°С/мин; в таблице

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N9 4/02 Термоактивационные спектры слюдосодержащих композиционных

Рис.1. Спектры тока ТСД образцов ПЭТ-Э (А = 30 мкм), 
поляризованных в электрическом поле Up = 300 В, 
Тр = 3 мин, Р = 4°С/мин при различных T f  

1 — 100°С; 2 — 130°С; 3 — 160°С

вать высокую чувствительность токовых спектров 
к изменениям структуры материала и условий по
становки эксперимента.

На рис.1 показаны термограммы токов ТС Д  
пленок ПЭТ-Э, заряженных при различных тем
пературах (100— 160°С). Качественное совпадение 
с данными [9] говорит о достоверности результа
тов, полученных в данной работе. Видно, что при 
увеличении Т  (где нижний индекс ”р ” означает 
"поляризация ) температурное положение ос
новного максимума практически не меняется, а 
ток в максимуме возрастает. Аналогичный, но 
менее выраженный эффект можно наблюдать, ме
няя Хр (3— 30 мин) и и  (100— 300 В). Подобное по
ведение пиков тока ТСД органических материалов 
соответствует разрушению дипольной поляриза
ции или равномерно распределенного по образ
цу объемно-зарядового состояния [10]. Известно 
также [ 1 1 ], что вид дипольных пиков не зависит от 
Тр. При анализе температурных зависимостей тока 
ТСД и электропроводности исходных и модифи
цированных в области катодного падения тлею
щего НЧ разряда образцов ПЭТ-Э было установ
лено преобладание электронного механизма элек
тропроводности [9].

Отличительными особенностями спектров 
ПЭТ-Э на рис.1 можно считать также отсутствие 
заметного максимума в области температур 80—  
90°С, связанного с дипольно-сегменталып.ши про
цессами, и сравнительно высокие значения Т^. Та
кой результат полностью 
согласуется с относитель
но вы сокой  степенью  
кристалличности пленки 
(35% ), полученной дву
осной ориентацией с 
кратностью вытяжки 3,3.
Повышение степени кри

они обозначены словом "база"). Видно, что изме
нение этих условий слабо влияет не только на 
спектры тока ТСД, но и на рассчитанные парамет
ры. Приведенные в таблице значения энергии ак
тивации близки к значению, определенному из 
температурной зависимости электропроводности 
(РГ= 1,37 эВ и по данным [9] Ж = 1,44 эВ). Это под
тверждает объемно-зарядовую природу максимума.

К  появлению гораздо более существенных из
менений термограмм приводит варьирование ус
ловий поляризации неорганических компонентов 
в тех же пределах. Наиболее четко это проявля
ется у слюды (рис.2). Видно, что с ростом Тр не 
только увеличиваются значения Т^ и j^ , но и ме
няется вид кривой. При этом рост Т^ даже опере
жает соответствующие изменения Т .̂ Пики тока 
ТСД слюды в данной температурной области свя
заны с релаксацией пространственного заряда, зах
ваченного мелкими и глубокими ОН” ловуш
ками [12]. Кроме того, обращает на себя внима
ние малое значение тока всех неорганических ком
понентов, которое примерно на порядок ниже, 
чем у органических. Однако это еще не говорит
о том, что первые не будут вносить существенный 
вклад в спектры композиционных материалов. 
Так, при исследовании пропитанной стеклоткани 
обнаружено возрастание тока почти на два поряд
ка по сравнению с исходным. Очевидно, границы 
раздела компонентов лакоткани служат центрами 
захвата свободных ионов, источниками которых 
могут быть как смола, так и стекло, а смола пред
ставляет собой среду для транспорта носителей 
заряда.

Параметр База
и „ ъ Х р ,  мин Р, °Омин

130 160 200 100 10 30 2 1
т„,к 397 397 399 395 397 395 395 386 381
1ш,пА 63 75,8 89,8 59 56,1 80,1 89,4 32,4 12,5
W,3B 1,29 1,29 1,32 1,39 1,32 1,44 1,48 1.34 1,31
соо,Гц 2 1 0 '“ 2-ю''' ЗЮ''* 4 1 0 ’'' 3 1 0 ’'' 210** 510“ 4 1 0 “'
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/, пА

Рис.2. Спектры тока ТСД образцов слюды мусковит 
(А = 20 мкм), поляризованных в электрическом поле 
Up = 300 в , Тр = 3 мин, Р = 4°С/мин при различных Тр\

1 —  100°С; 2 —  130°С; 3 —  160°С

В низкотемпературной области (от -1 8 0  до 
-20°С ) интенсивность релаксационных процессов 
во всех компонентах, за исключением лака, воз
растает в ходе нагрева образцов. На рис.З пока
заны спектры алюмоборосиликатного стекла, ос
новные максимумы тока которого сосредоточены 
в области температур 173—253 К. Сравнение этих 
кривых с результатами, полученными на чистом 
кварцевом стекле и кварцевом стекле, легирован
ным диоксидом титана (рис.4), позволяет делать 
выводы о влиянии состава стекла на термостиму
лированные токи. Исходя из того, что в кварце
вом стекле преобладают преимущественно проч
ные ковалентные связи [13], и учитывая, что стек
ло КВ изготавливается газопламенным способом, 
можно высказать предположение в соответствии с 
[14] о том, что этот максимум, проявляюыщйся, 
кстати в температурных зависимостях диэлектри
ческих потерь, связан с примесью (10— 50)10 % 
алюминия, содержащейся обычно в подобных га
зопламенных кварцевых стеклах. Кривые кварце
вого стекла, легированного диоксидом титана, и.

Рис.З. Спектры тока ТСД образцов алюмоборосиликат
ного стекла (А = 2,81 мкм), поляризованных в электричес
ком поле Up = 300 В, Тр = 3 мин, Р = 4°С/мин при различ
ных Тр.

-180 -160 -140 -120 -100 -«О -60  -40  Т°С

Рис.4. Спектры тока ТСД кварцевых стекол, поляри
зованных в электрическом поле Up = 300 В, = 3 мин, 
Тр -  160°С, Р = 4°С/мин:

1 —  кварцевое стекло (КВ); 2 —  кварцевое стекло 
(КЛР-1.1), легированное 7,3 % ТЮг

особенно, алюмоборосиликатного стекла содер
жат максимумы и при температурах ниже 245 К. 
На основе сопоставления спектров чистого квар
цевого стекла К В со спектрами других стекол мож
но предположить, что пик п^и 245— 255 К на рис.З 
связан с движением ионов А1 , а пик при Т< 245 К 
соответствует движению ионов других элементов: 
для кварцевого стекла КЛР-1.1 — ионов Ti , для 
алюмоборосиликатного стекла — ионов Na, К, 
A l,T i.

Термограммы композиционных материалов 
приведены на рис. 5. Изменение вида кривых при 
варьировании условий поляризахщи, в целом со
гласуются с аналогичными изменениями, имею
щими место для отдельных компонентов. Инте
ресно отметить, что основной максимум пленки 
П ЭТ-Э полностью отсутствует в спектрах компо
зиционных материалов СП М -2 (не показано на 
рис.5). Более того, основной максимум образцов 
СПМ -2 расположен даже при менее высокой тем
пературе, чем у СПМ. Это свидетельствует, прежде

I, пА

1 —  100°С; 2 —  130°С; 3 —  160°С

Рис.5. Спектры тока ТСД образцов СПМ (А = 220 мкм), 
поляризованных в электрическом поле Up = 300 В, Тр = 
= 3 мин, Р = 4°С/мин при различных Тр\

1 —  100°С; 2 — 130°С; 3 —  160°С

16 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» NQ 4/02 Влияние обработки в разряде на диэлектрические свойства

всего, о том, что основной пик ПЭТ-Э не имеет 
отношения к дипольным процессам в материале,
о чем уже бьшо сказано. Единственной возмож
ной причиной этого явления может быть перерас
пределение заряда по толщине пленки, входящей 
в состав СПМ -2, по сравнению с исходной плен
кой, т. е. накопление заряда на границе раздела 
слоев. Нейтрализация этого заряда происходит 
при температурах, значительно превышающих 
рабочую температуру материала. Заряженные об
ласти на границах раздела слоев изоляции могут 
возникать и длительно сохраняться в процессе эк
сплуатации электрической машины и положитель
но влиять на ее ресурс.

Таким образом, проведенные исследования по
казали, что метод ТС Д  обладает достаточно высо
кой чувствительностью для изучения зарядовых 
состояний в материалах, используемых в качестве 
изоляции электрических машин. Перспективным 
представляется применение этого метода для оцен
ки изменений, происходящих в электроизоляци
онных материалах в процессе старения. Разработ
ка таких методов позволит проводить диагности
ку электроизоляционного материала в составе из
делия (электрической машины).
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Влияние обработки в разряде иа диэлектрические 
свойства пленки ПЭТ-Э

ДРАЧЕВ А.И., ПАК В.М ., ГИЛЬМАН А .Б., Д О РО Ф ЕЕВА  Т .В ., Ш КЛЯРОВА Е.И ., КУЗНЕЦОВ А.А.

Исследовано влияние обработки в тлеющем низкочастотном разряде на диэлектри
ческие характеристики пленки ПЭТ-Э в интервале температур от 20 до 200°С и частот 
от 100 Гц до 3 МГц. Показано, что тангенс угла диэлектрических потерь в исследован
ном диапазоне температур и частот не изменяется, а диэлектрическая проницаемость 
возрастает, что становится особенно заметным при частотах от 500 кГц до 3 МГ  ̂ и 
температурах выше 80°С.

Ранее бьша показана перспективность исполь
зования полиэтилентерефталатных пленок марки

ПЭТ-Э в многослойном материале для изоляции 
электрических машин высокого напряжения. Вве-
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tg6

Рис.1. Температурная зависимость tgS на частоте 100 
Гц для исходной (кривая 1) и обработанной в НЧ раз
ряде (кривая 2) пленки ПЭТ-Э

дение пленки ПЭТ-Э (толщиной 30 мкм) в каче
стве центрального слоя в композицию, состоя
щую из пропитанных эпоксиноволачной смолой 
и термоотвержденных чередующихся слоев стек
лоткани и слюдопластовой бумаги, позволило 
увеличить длительную электрическую прочность 
многослойного материала [1]. Для улучщения ад
гезионных свойств ПЭТ-Э в составе такой композ- 
ции пленку подвергали воздействию низкотемпе
ратурной плазмы тлеющего низкочастотного (НЧ) 
разряда [2— 4]. Так как модифицированную плен
ку использовали в составе композиционного элек
троизоляционного материала, несомненный инте
рес представляло изучение влияния обработки в 
разряде на ее диэлектрические свойства.

Объектом исследования служила промьшшенная 
пленка из полиэтилентерефталата марки ПЭТ-Э 
(толщина 30 мкм) Владимирского химического 
завода.

Модификацию в тлеющем НЧ разряде прово
дили на установке и по методике, описанной в [5]. 
Образцы пленки размером 60x120 мм помеща
ли в области катодного падения. Рабочим газом 
служил воздух (давление 13,3 П а), ток разряда 
/ = 100 мА, а время т = 60 с.

Исследования тангенса угла диэлектрических 
потерь (tg5) и диэлектрической проницаемости (е) 
для исходных и модифицированных пленок ПЭТ-Э

20 40 60 80 100 120 140 160 180 Т Х

Рис.2. Температурная зависимость tg5 на частоте 1,5 
МГц для исходной (кривая Г) и обработанной в НЧ раз
ряде (кривая 2) пленки ПЭТ-Э
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бьши проведены в щироком интервале темпера
тур и частот: при частотах 100 Гц, 1 кГц, 50 кГц, 
500 кГц, 1,5 М Гц и 3 М Гц и температурах от 20 
до 200°С в условиях линейного нагрева образца 
со скоростью 2 °С/мин.

Для измерений использовали измеритель доб
ротности Е4-7, мост переменного тока Р 589 и из
меритель иммитанса Е7-14.

Бы ло установлено, что обработка пленок 
ПЭТ-Э в тлеющем НЧ разряде не влияет на ха
рактер температурной зависимости tgS в иссле
дованном интервале частот (рис.1, 2). В  интерва
ле частот 100 Гц —  50 кГц на кривых tg6  (7 )  на
блюдается только один максимум диэлектричес
ких потерь (выще температуры стеклования), по
ложение которого изменяется от 120 до 150°С с 
увеличением частоты электрического поля. Типич
ная зависимость tg5 (7 ) в этом интервале частот 
приведена на рис. 1 для частоты 100 Гц. В облас
ти выще 500 кГц появляется низкотемпературный 
максимум (рис.2 ), положение которого с ростом 
частоты меняется от 50 до 80°С.

Анализ зависимости логарифма частоты Ig/" от 
обратной температуры (в градусах Кельвина) по
казывает, что найденные экспериментально поло
жения максимумов для всех исследованных час
тот хорощо описываются линейными зависимос
тями (рис.З, кривая 1). Пол)гченные результаты 
свидетельствуют о том, что в исследованном ин
тервале температур диэлектрические потери обус
ловлены подвижностью боковых групп (низко
температурный максимум, р-процесс) и сегментов 
цепей макромолекул (высокотемпературный мак
симум, а-процесс) [6 ]. Расчет времени релаксации 
сегментальной подвижности по термограммам 
ТСД, полученнь»! в [3], для температуры а-мак- 
симума [7] показывает, что полученная величи
на хорощо укладывается на прямую 2 на рис.З

1 8 /;гц

Рис.З. Зависимость Ig/от обратной температуры (1/7) 
для температурных максимумов тангенса угла диэлек
трических потерь исходной и обработанной пленок:

I  —  Р-процесс; 2 —  а-процесс; ♦ —  точка А рас
считана на основании данных ТСД
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обусловлен процессами релаксации. Методами 
TC P и ТСД  было показано, что обработка пленок 
в разряде приводит к образованию в них зарядо
вых состояний, связанных с локализованными 
электронами, инжектированными в полимер из 
плазмы [2,3]. Вероятно, наблюдаемое увеличение 
6  связано с движением электронов (прыжками) по 
локализованным состояниям. С ростом темпера
туры частота прыжков таких электронов суще
ственно увеличивается, что и приводит к значи
тельному росту 8 .

Таким образом, на основании проведённых ис
следований установлено:

1. Обработка пленок П ЭТ-Э в тлеющем НЧ 
разряде не оказывает влияния на тангенс угла ди
электрических потерь в диапазоне частот 100 Гц—
3 М Гц и в интервале температур 20— 200°С.

2. Диэлектрическая проницаемость пленок 
ПЭТ-Э, измеренная в области низких частот и тем
ператур от 20— 200°С, не изменяется после обра
ботки в разряде. При высоких частотах (500 кГц 
— 3 М Гц) для обработанных в разряде пленок на
блюдается заметное увеличение 8 .

3. Таким образом, воздействие тлеющего НЧ 
разряда не ухудшает основные диэлектрические 
характеристики пленки ПЭТ-Э в области низких 
частот. Это позволяет использовать модифициро
ванные в плазме пленки П ЭТ-Э в качестве компо
нента в композиционном электроизоляционном 
материале, работающем в области низких частот 
и применяемом при изоляции электрических ма
шин высокого напряжения.
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Рис.4. Температурная зависимость е на частоте 100 Гц 
для исходной (кривая 1) и обработанной в НЧ разряде 
(кривая 2) пленок ПЭТ-Э

(точка А), что служит дополнительным доказа
тельством связи высокотемпературного максиму
ма с сегментальной подвижностью в полимере. 
Было установлено, что энергия активации а-про- 
цесса составляет 3,52 эВ, а энергия активации р- 
процесса — 0,6 эВ. Таким образом, полученные 
результаты свидетельствуют о том, что обработ
ка пленок ПЭТ-Э в тлеющем НЧ разряде не вли
яет на температурную зависимость tg5 в широком 
интервале частот.

Измерения е для исходной пленки ПЭТ-Э по
казали, что увеличение температуры примерно до 
100°С не вы зы вает изменения е (кривые J на 
рис.4,5). Рост температуры от 100 до 150°С при
водит к резкому возрастанию 8 , связанному с раз
мораживанием сегментальной подвижности [6 , 8 ], 
а при дальнейшем увеличении температуры зави
симость выходит на плато.

Обработка хшенок П ЭТ-Э в разряде вызывала 
рост диэлектрической проницаемости, особенно 
заметный при высоких частотах от 500 кГц до 
3 М Гц и при температурах выше 80?С (кривые 2 
на рис. 4 и 5). Этот результат представляет несом
ненный интерес. Тот факт, что воздействие плаз
мы не влияет на tg5, т.е. не вызывает изменений в 
релаксационных процессах, связанных с подвиж
ностью участков макромолекул, свидетельствует, 
по-видимому, о том, что наблюдаемый рост е не

Рис.5. Температурная зависимость е на частоте 1,5 МГц 
для исходной (кривая I)  и обработанной в НЧ разряде 
(кривая 2) пленок ПЭТ-Э
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материала, протекаюшпх поа действием 
электрического поля

ДРАЧЕВ А.И., ПАК В.М ., ГИЛЬМАН А .Б., КУЗНЕЦОВ А.А

С использованием метода термостимулированной деполяризации и изме
рения электропроводности при температурах 20— 150°С исследованы объем- 
но-зарядовые процессы, протекающие в компонентах многослойного электро
изоляционного материала под действием электрического поля. Найдено, что 
способность стеклоткани накапливать объемный заряд обусловлена присут
ствием замасливателя. Показано, что пропитка слюдопластовой бумаги эпок- 
синоволачным связующим с последующим отверждением устраняет сорбцию 
воды и уменьшает проводимость в области температур ниже 100°С. Уста
новлено, что микротрещины, образующиеся при отверждении эпоксиноволач- 
ного связующего, ухудшают электроизоляционные характеристики материала 
в электрических полях с напряженностью выше 10 ̂  В /м .

Установлено, что использование пленки ПЭТ-Э 
в качестве центрального слоя в многослойном 
электроизоляционном материале, состоящем из 
слоев слюдопластовой бумаги и стеклоткани с 
пропиткой эпоксидным связующим, приводит к 
увеличению его электрической прочности [ 1 ] по 
сравнению с многослойным материалом, не со
держащим пленки. В связи с этим несомненный 
интерес представляет изучение объемно-зарядовых 
процессов в таком материале и его отдельных ком
понентах под действием электрического поля. Ра
нее нами были исследованы процессы образова
ния и перераспределения заряда в полиэтиленте- 
20

рефталатной плёнке марки ПЭТ-Э [2,3]. Целью 
настоящей работы является исследование объем- 
но-зарядовых процессов в других компонентах 
многослойного материала.

Для изучения этих процессов были использо
ваны стандартные методы термостимулированной 
деполяризации (ТСД) и проводимости [4]. Извес
тно, что возникновение токов ТСД и максимумов 
на кривых ТСД в полимерных материалах свя
зано с процессами релаксации ориентированных 
полярных фрагментов макромолекул, подвиж
ность которых зависит от физического состояния 
матрицы при данной температуре, и с процесса-
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ми перераспределения зарядов, локализованных 
на ловушках различной природы [5,6]. Поэтому 
данный метод используется в качестве зарядовой 
релаксационной спектроскопии диэлектрических 
материалов. Изучение проводимости дает допол
нительную информацию о механизме перераспре
деления зарядов.

Образцы для исследований получены путем 
расслаивания опытно-промышленного пятислой
ного материала, состоящего из двух слоев стек
лоткани с пропиткой эпоксидным связующим 
(ЭПС), двух слоев слюдопластовой бумаги с про
питкой ЭПС и центрального слоя пленки ПЭТ-Э. 
Использована пленка двух видов — немодифи- 
цированная (материал СПМ-И-ЗО, пленка толщи
ной 30 мкм) и модифицированная в плазме (ма
териал СПМ -П-20А, пленка толщиной 20 мкм). 
Эпоксидное связующее (ЭПС) в данной компози
ции состоит из 70 частей эпоксиноволачной смо
лы, 18 частей эпоксидной смолы ЭД-22, 2,5 час
тей латентного отвердителя — эфирата трехфто
ристого бора и 9,5 частей олеиновой кислоты.

Были изучены следующие компоненты много
слойного материала:

• стеклоткань ЭС-38 с парафиновым замасли- 
вателем (толщиной 38 мкм) и без замасливателя 
(после его отжига в пламени горелки);

• стеклоткань с отвержденным связующим 
ЭПС (55 мкм);

• слюда Мусковит в виде пластин толщиной 
245 мкм;

• слюдопластовая бумага на основе слюды 
Мусковит толщиной 95 мкм (тип 5085);

• слюдопластовая бумага с отвержденньпи свя
зующим ЭПС (95 мкм);

• отвержденное ЭПС в виде пленки толщиной 
65 мкм;

• смола ЭД-22, отвержденная изометилтетра- 
гидрофталевым ангидридом (И М ТГФ А ) в виде 
пленки толщиной 75 мкм (ЭД-22).

Образхда стеклоткани с отвержденнь»! связую
щим ЭПС и слюдопластовой бумаги с тем же свя
зующим получены механическим разделением 
многослойного материала.

Образцы самонесущей пленки ЭП С приготов
лены поливом на алюминиевую пластину с пос
ледующим отверждением в пресс-форме при 160°С 
в течение 1  ч и вьщержкой с термостатированием 
при той же температуре в течение 16 ч.

Образцы самонесущей пленки из смолы ЭД-22 
получены нанесением слоя композиции, содержа
щей ЭД-22 и И М ТГФ А  в соотношении (весовые 
части)100:80, на алюминиевую пластину с после
дующим отверадением при температуре 160°С в 
течение 2 0  ч.

Установка и методика измерения ТСД  подроб
но описана в [2]. Для измерения токов ТСД  изу

чаемые образцы нагревали до определенной тем
пературы и поляризовали во внешнем электричес
ком поле в течение 20 мин. Затем образцы охлаж
дали со скоростью 4°С/мин до комнатной темпера
туры, вьпслючали внешнее поле и проводили изме
рения. Измерения проводили в интервале темпе
ратур 20— 500°С со скоростью нагрева 4 °С/мин.

Для идентификации электронного механизма 
транспорта в диэлектрике бьша применена также 
специальная методика, описанная в [7]. Изучаемый 
образец помещали в низкотемпературную плаз
му — тлеющий разряд постоянного тока пони
женного давления. В условиях данного экспери
мента имела место инжекция в поверхностный 
слой материала низкоэнергетических (менее 10 эВ) 
электрюнов из плазмы (давление рабочего газа — 
воздуха 13,3 Па, ток разряда 100 мА). Ранее это 
было показано нами для полимеров различной 
химической природы [8 — 12]. Исследуемый обра
зец приобретал отрицательный поверхностный за
ряд, который регистрировали с помощью метода 
динамического конденсатора [13]. Термостимули
рованную релаксацию (TCP) этого заряда в объем 
изучали в режиме линейного нагрева со скорос
тью 4 °С/мин. Полученные на кривых токов TCP 
максимумы сравнивали с данными ТСД.

Стеклоткань, содержащая замасливатель, лег
ко заряжается под действием плазмы. Из рис.1,а 
видно, что кривая TC P для такой стеклоткани име- 

/,п А

I, пА а)

б)
Рис.1. Кривые TCP (1) и ТСД (2) для исходной стекло
ткани с замасливателем (а) и для стеклоткани без за
масливателя (б)
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ет максимум при 175°С. На термограмме токов 
ТСД образца, обработанного в разряде и затем 
поляризованного при температуре 350°С во внеш
нем электрическом поле напряженностью 10 В/м 
(рис.1,а), наблюдается максимум при 260°С. Стек
лоткань после отжига замасливателя не заряжает
ся под воздействием тлеющего разряда (рис. 1 ,6 , 
кривая I )  и характеризуется более низкими зна
чениями токов ТСД  (кривая 2). Максимум на 
кривой 2 (рис. 1,6) в области 300°С может быть 
связан либо с процессами перераспределения 
ионов в объеме стеклоткани под действием элект
рического поля, либо с остатками замасливателя. 
Исследования температурной зависимости прово
димости образца стеклоткани с замасливателем 
показывают, что в области температур от 2 0  до 
300°С она является хорошим диэлектриком. От
жиг замасливателя приводит к уменьшению про
водимости в 2  раза для любой температуры в ин
тервале от 20 до 130°С. Таким образом, процессы 
накопления и перераспределения заряда в стекло
ткани связаны, по-видимому, с присутствием за
масливателя.

Исследования процессов накопления и пере
распределения заряда в пластинах слюды Муско
вит толпщной 245 мкм проводили в температур
ном интервале от 20 до 500°С. Для измерения то
ков ТСД  образцы слюды поляризовали в электри
ческом поле напряженностью 10  ̂ В/м при темпе
ратурах 200 и 350°С. Поляризация образца слю
ды во внешнем электрическом  поле при 
температуре 200°С  приводит к образованию  
объемного заряда; кривая термостимулирован
ной релаксации имеет два максимума — при 360 
и 440°С (рис.2,а, кривая 1).

Инжекция электронов плазмы приводила к об
разованию в поверхностном слое слюды избыточ
ного отрицательного заряда, значение которого 
составляло 4,9 нКл/см^. При последующем линей
ном нагреве образца наблюдаются токи TC P с мак
симумом в области 360°С (рис.2,а, кривая 2), свя
занные с объемным перераспределением захвачен
ных электронов. Таким образом, максимум на 
кривых ТС Д  (рис.2, кривая 1) при 360°С связан с 
транспортом электронов в объеме слюды, а высо
котемпературный максимум в области 440°С свя
зан, по-видимому, с ионным транспортом. Пос
ле поляризации образца во внешнем поле при 
температуре 350°С на кривых токов ТС Д  (рис.2,6) 
проявляется только высокотемпературный макси
мум при 440°С. Это связано, по-видимому, с пре
обладанием при высоких температурах поляриза
ции ионной проводимости в объеме слюды. Зави
симость логарифма проводимости от обратной 
температуры (рис.З) имеет два линейных участка: 
низкотемпературный (20— 175°С), обусловленный

/, пА

а)

/ , пА

Рис.2. Кривые ТСД (7) и TCP (2) для слюды Мусковит 
(температура поляризации образца при измерении то
ков ТСД 200°С (а) и термограмма токов ТСД для слю
ды Мусковит (температура поляризации 360°С) (6 )

электронной проводимостью, с энергией актива
ции = 0 ,2310 ,02  эВ и высокотемпературный 
(230— 500°С), связанный с ионной проводимос
тью, с Е^=  1,0±0,02 эВ. Расчет энергии активации 
по кривой токов TC P (рис.2,а, кривая 2) дает зна
чение =  0,2310,03 эВ, совпадающее со значени
ем энергии активации электронной проводимос
ти. Расчет энергии активации по данньш ТСД зат
руднен из-за наложения нескольких процессов 
(рис.2). Таким образом, в области низких темпе
ратур в слюде Мусковит наблюдаются процессы, 
связанные с электронным транспортом, а при бо
лее высоких преобладает ионная проводимость и 
поляризация.

Электрические свойства слюдопластовой бума
ги значительно отличаются от свойств пластинча
той слюды. После поляризации образца слюдоп
ластовой бумаги во внешнем поле при тех же ус
ловиях, что и в случае слюды (350°С, 10  ̂ В/м), 
токи ТСД  монотонно возрастают и кривые не име
ют максимумов, характерных для пластин слюды. 
Это связано, по-видимому, с тем, что для плас
тинчатой слюды характерна анизотропия прово
димости: в направлении вдоль пластин наблюда
ется высокая ионная подвижность, тогда как в
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Рис.З. Зависимость логарифма проводимости от обрат
ной температуры для слюды Мусковит

направлении вектора нормали к поверхности пла
стин ионная проводимость затруднена. При изго
товлении слюдопластовой бумаги слюду разделя
ют на мелкие чешуйки, создавая условия для вы
сокой ионной подвижности во всех направлени
ях, что и отражается на кривой ТСД. Температур
ная зависимость проводимости слюдопластовой 
бумаги, представленная на рис.4 (кривая 1), име
ет сложный характер. При комнатной темпе
ратуре а  составляет порядка 10” Ом" -см“ ; с ро
стом температуры до 1(Ю°С п^ово,^имость умень
шается примерно до Ом“ см"\ а дальнейшее 
увеличение температуры приводит к монотонно
му возрастанию проводимости до значений при
мерно 10”*̂  Ом~'-см~’. По-видимому, высокая элек
тропроводность слюдопластовой бумаги при низ
ких температурах связана с наличием в межслой- 
ных промежутках адсорбированной воды, присут
ствие которой обусловливает ионную подвиж
ность в образце. Нагрев приводит к десорбции 
воды, при температуре выше 100°С наблюдается 
активационный рост проводимости.

Свойства слюдопластовой бумаги с пропиткой 
ЭПС существенно отличаются от свойств бумаги

Igo, Ом“*-см~*

РисА Сравнение данньктемпературюй зависимосгалога- 
рифмапроводимосги для слюдопластовой бумага (7), ЭПС 
(2) и слюдопластовой бумага с пропиткой из ЭПС (3)

без пропитки. ТакJ проводимость при 20°С состав
ляет примерно 10“ ’  Ом“’ см“' (рис.4, кривая 2), по- 
видимому, ЭПС уменьшает доступ влаги к час
тицам слюды. При нагреве образца до 30— 40°С 
наблюдается сначала некоторое уменьшение про
водимости, связанное, вероятно, с десорбцией ад
сорбированной воды, а затем проводимость уве
личивается и при 200°С достигает значений поряд
ка 10“'  ̂Ом“*-см”‘.

Поляризацию пленки связующего ЭПС прово
дили во внешнем поле напряженностью 4-10® В/м 
и 110® В/м при температуре 150°С. После поля
ризации в поле напряженностью 4-10® В/м на кри
вых ТС Д  (рис.5,а) при температурах выше 120°С 
наблюдаются обратные (отрицательные) токи. При 
уменьшении поляризующего поля до 1-10® В/м 
обратные токи наблюдаются при более высоких 
температурах — выше 155°С (рис.5,6). В  области 
ПО— 120°С имеется максимум, который может 
быть связан с "размораживанием" в ЭПС подвиж
ности диполей или ионов при температуре стек
лования. Возникновение отрицательных токов 
можно отнести к накоплению в образце гомоза
ряда, возникающего из-за сильной микродефект
ности исследуемого материала. Кроме того, у об
разцов, находившихся в электрическом поле вы
сокой напряженности, наблюдали изменение цве-

/, пА

а —  после поляризации в поле напряженностью 
4-10^ В/м; б— после поляризации в поле напряженнос
тью 1-10  ̂В/м
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Рис.6 . Температурная зависимость логарифма прово
димости для пленки ЭПС в зависимости при напряжен
ности электрического поля;

1 —  МО'^В/м; 2 — М 0^В/м;5— МО^В/м

та, свидетельствующее о частичной деструкции. 
При проведении измерений в низких полях потем
нения образцов не наблюдалось. По-видимому, 
дефекты на поверхности, которые являются при
чиной появления микроразрядов в высоких по
лях, связаны с низкой эластичностью эпоксиново- 
лачной смолы, что является причиной растрески
вания при изменении температуры.

Проводимость пленки ЭПС сильно зависит от 
напряженности электрического поля (рис.6 ). Во 
внешних полях 1-10 В/м проводимость не зави
села от напряженности в интервале температур 
20— 150°С и увеличивалась с ростом температуры 
(рис.6 , кривая 1). Увеличение напряженности элек
трического поля приводило к росту проводимости 
при высоких температурах. Так, в поле 1 10  В/м 
при температуре 150°С а  увеличивалась в 2 раза 
(рис.6 , кривая 2). В полях вьппе МО В/м наблю
далось резкое повышение проводимости во всем 
исследованном интервале температур (рис.6 , кри
вая 3). Например, при 20°С ст возрастала в 2 раза, 
а при 150°С — в 100 раз. Полученные результаты 
указывают на появление в высоких полях токов, 
связанных с разрядами в микротрещинах образца.

Поляризация пленки, полученной из эпоксидной 
смолы ЭД-22, отвержденной И М ТГФ А , при тем
пературе 150°С в поле напряженностью 4-10 В/м 
с последующим охлаждением приводит к пере
распределению зарядов в ее объеме. Токи ТСД  име
ют максимумы — при 50, 76 и 90°С, которые свя
заны с "размораживанием" в ЭД-22 подвижности 
диполей и/или ионов (рис.7,а).

Исследования проводимости образца ЭД-22, 
отвержденного И М ТГФ А , показали, что смола 
является хорошим диэлектриком при температу
рах ниже 70°С. В интервале температур от ком
натной до 70°С ее ггооводимость изменяется от 
10”'  ̂Ом”’ см~’ до 10~* Ом”' см”' (рис.7,6). При бо
лее высоких температурах проводимость смолы

24
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Рис.7. Термограмма токов ТСД для пленки эпоксид
ной смолы ЭД-22, отвержденной ИМТГФА, поляризо
ванной в поле напряженностью 410^ В/м при 150°С (а) 
и температурная зависимость логарифма проводимос
ти (6 )

имеет высокие значения и достигает 1 0 ”̂  Ом̂  ̂ сж̂ * 
при 150°С.

На основании исследований проводимости 
(рис.4) слюдопластовой бумаги (кривая 1), связу
ющего ЭПС (кривая 2) и слюдогшастовой бума
ги с пропиткой ЭП С (кривая i ) ,  можно заклю
чить, что проводимость последней определяется, 
в основном, проводимостью смолы. Следует от
метить, что при температурах выше 140°С рост 
проводимости слюдопластовой бумаги с пропит
кой ЭПС замедляется. При температуре 150°С зна
чения проводимости смолы и слюдопластовой 
бумаги с пропиткой ЭПС различаются на два по
рядка. Очевидно, что подвижность носителей в 
связующем, адсорбированном на поверхности, 
ограничена.

Поляризацию стеклоткани с пропиткой ЭПС, 
проводили во внешнем поле 10 В/м при темпе
ратуре 150°С. На термограмме токов ТСД (рис.8 ,а) 
наблюдается два максимума: при 50 и 90°С, свя
занные с "размораживанием" диполей или ионо
генных примесей в ЭПС.

Поляризацию слюдопластовой бумаги с про
питкой ЭПС проводили в тех же условиях, что и 
стеклоткани с пропиткой ЭПС. На термограмме 
токов ТСД  (рис.8 ,6 ) наблюдаются два максимума: 
при 50 и 115°С. Первый максимум аналогичен
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Рис.8 . TqpMorpaMMa токов ТС Д  для стеклоткани с про
питкой из ЭПС (а) и для слюдопластовой бумаги с  про
питкой из ЭПС

максимуму на рис.8 ,а. Второй максимум смещен 
в область более высоких температур по сравнению 
с ЭПС в стеклоткани. Этот сдвиг может бьпъ свя
зан с неоднородностью связующего, находящегося 
в слое слюдопластовой бумаги и в слое стеклотка
ни, например, с разным содержанием в связую
щем пластификатора — олеиновой кислоты. Раз
личие термических характеристик связующего в 
слоях стеклоткани и слю допластовой бумаги 
бьшо подтверждено данными дифференциальной 
сканирующей калориметрии. Н а термограмме 
слоя стеклоткани с пропиткой ЭП С наблюдали 
низкотемпературный перегиб в области 100°С, тог
да как для слюдопластовой бумаги с пропиткой 
ЭПС — в области 135°С.

Таким образом, на основании исследований 
объемно-зарядовых процессов, происходящих в 
компонентах многослойного электроизоляцион
ного материала, установлено:

1. Стеклоткань марки ЭС-38 в диапазоне тем
ператур 20— 400°С является хорошим диэлектри
ком, а ее способность накапливать объемный за
ряд обусловлена присутствием замасливателя.

2. Слюдопластовая бумага в диапазоне темпе
ратур 20— 100°С обладает более низкими изоля- 
ционньош свойствами, чем пластины слюды Мус
ковит, которая в интервале от 20— 500°С являет

ся п|>екрасным диэлектриком с проводимостью от 
10”' Ом~*-см~' до 10”"  Ом”* см“ . Пропитка слю
допластовой бумаги ЭПС с последующим отвер
ждением существенно уменьшает проводимость в 
области температур ниже 100°С.

3. Эпоксиноволачное связующее, отвержденное 
латентным отвердителем — эфиратом трехфторис
того бора, является^ хороппш диэлектриком с про
водимостью от 10“'  ̂до 10~'  ̂О м "'см " в интервале 
температур 20— 160°С. Однако при отверждении 
смолы образуются микротрещины, ухудшающие 
эксплуатационные свойства материала в электри
ческих полях с  напряженностью выше 10  ̂ В/м.

4. Эпоксидная смола ЭД-22, отвержденная изо- 
метилтетрагидрофталевым ангидридом, как диэ
лектрик значительно хуже, чем эпоксиноволачное 
связующее. Она проявляет свойства диэлектрика 
только при температурах ниже 70°С. При более 
высоких температурах она обладает достаточно 
высокой проводимостью — до 10”̂  Ом”'-см”' при 
150°С.
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Обьемно-заряаовые процессы, протекающие под 
аепствпем электрического поля в миогослопиом 

материале с пленкой ПЭТ-Э
ДРАЧЕВ А.И., ПАК В.М ., ГИЛЬМАН А .Б., КУЗНЕЦОВ А.А.

Методом термостимулированной деполяризации в диапазоне температур 
20— 150°С исследованы объемно-зарядовые процессы, протекающие в много
слойном электроизоляционном материале, состоящем из слоев стеклоткани и 
слюдопластовой бумаги с пропиткой эпоксидным связующим и пленки ПЭТ-Э, 
под действием электрического поля. Показано, что поляризация при 150°С в 
таком материале, в основном, определяется перемещением отрицательных 
ионов в связующем. Пленка ПЭТ-Э является барьерным слоем для подвижных 
отрицательных ионов, которые не проникают через границу раздела пленки с 
эпоксидным связующим. Модификация пленки в тлеющем НЧ-разряде практи
чески не оказывает влияния на процессы перераспределения заряда в много
слойном электроизоляционном материале.

Ранее нами были исследованы объемно-заря
довые процессы, происходящие под действием 
электрического поля в отдельных компонентах 
пятислойного электроизоляционного материала 
СПМ-П-ЗО, состоящего из двух слоев стеклотка
ни с пропиткой из эпоксиноволачного связующе
го (ЭПС), отвержденного эфиратом трехфтористо
го бора, двух слоев слюдопластовой бумаги с про
питкой ЭПС и центрального слоя пленки ПЭТ-Э 
(рис.1) [1— 3]. Было установлено, что как прово
димость, так и поляризация при 150°С в слоях 
стеклоткани и слюдопластовой бумаги, пропитан
ных ЭПС, связаны, в основном, с процессами ион
ного транспорта в ЭПС [1]. В пленке ПЭТ-Э про
цессы поляризации и проводимости, напротив, в 
основном, определяются транспортом электронов 
[2]. Обработка ПЭТ-Э в тлеющем разряде [2,3], 
предпринятая нами с целью улучшения адгезии
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пленки к связующему в материале СПМ-П-ЗО, не 
привела к изменению вида кривых ТСД.

Рис.1. Схема пятислойного электроизоляционного ма
териала:

1 — стеклоткань с пропиткой эпоксидным связую
щим; 2 —  слюдопластовая бумага с пропиткой эпок
сидным связующим; 3— пленка ПЭТ-Э
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Целью настоящей работы являлось исследова

ние объемно-зарядовых процессов, происходя
щих под действием электрического поля в много
слойном материале в целом. Исследованы две раз
новидности материала; СПМ-П-ЗО и СПМ-П-20А.

В состав материала СПМ-П-ЗО (рис. 1) входят два 
слоя стеклоткани марки ЭС-38 (7) и два слоя слю- 
допластовой бумаги (тип 5085) (2) с пропиткой 
эпоксидным связующим, также пленка П Э Т-Э  
производства Владимирского химического заво
да толщиной 30 мкм ( i ) .  В состав материала 
СПМ-П-20А входят те же компоненты, но плен
ка ПЭТ-Э толщиной 20 мкм предварительно мо
дифицирована в тлеющем низкочастотном разря
де [2,3]. Эпоксидное связующее (ЭПС) в данной 
композиции состоит из 85 частей эпоксиноволач- 
ной смолы DEN -438, 6  частей эпоксидной смо
лы ЭД-22, 3 частей латентного отвердителя — эфи- 
рата трехфтористого бора (НТ-937) и 9 частей оле
иновой кислоты.

Процессы, связанные перераспределением заря
дов изучали методом термостимулированной де
поляризации (ТСД) [4] с помощью установки и 
методики измерений, подробно описанных в [2 ].

Ранее нами бьши изучены полиимидно-фтороп- 
ластовы е материалы: ламинированная пленка 
ПМФ-351, состоящая из двух слоев — полиимид- 
ного (ПМ) и сополимера тетрафторэтилена с гек- 
сафторпропиленом (ФП) (несимметричный мате
риал), и пленка ПМФ-352, состоящая из двух сло
ев ФП и расположенного между ними слоя ПМ  
(симметричный материал). Было показано, что 
метод ТСД  дает возможность получить наиболее 
полную информацию о процессах перераспреде
ления зарядов между слоями только jip n  исполь
зовании несимметричного материала [5].

iimmmiiiiii

Рис.2. Схемы изучаемого образца (а) и двух различ
ных направлений поляризации (б,в):

1 —  стеклоткань с пропиткой эпоксидным связую
щим; 2 — слюдопластовая бумага с пропиткой эпок
сидным связующим; 3— пленка ПЭТ-Э

В этой связи в данной работе исследовали не
симметричный трехслойный материал, получен
ный путем осторожного механического расслаи
вания пятислойного материала и состоящий из 
слоев стеклоткани и слюдопластовой бумаги с 
пропиткой ЭПС и слоя пленки ПЭТ-Э (рис.2,а). 
Следует отметить, что слои 1 и 2 различаются по 
температуре стеклования (вероятно, вследствие 
неоднородной плотности сшивки или неоднород
ного распределения пластификатора — олеиновой 
кислоты). Это дает возможность идентифициро
вать место преимущественной локализации носи
телей в определенном слое.

Д ля измерения токов ТСД  изучаемые образцы 
нагревали до температуры 150°С со скоростью
4 °С/мин и поляризовали при 150°С в электричес
ком поле напряженностью  10® В/м в течение 
20 мин. Затем образцы охлаждали с той же ско
ростью до комнатной температуры, выключали 
внешнее поле и проводили измерения ТСД  в ин
тервале температур от 20 до 160°С. Поляризацию 
осуществляли в двух различных направлениях 
(рис.2 , 6  и в).

При направлении вектора напряженности элек
трического поля, показанном на рис.2 ,6 , термо
грамма токов ТС Д  (рис.3,а) для образцов, кото
рые получены путем расслаивания материала 
СПМ-П-ЗО, имеет два максимума: при 50 и 115°С, 
характерные для слоя слюдопластовая бумага —  
ЭПС [1].

При противоположном направлении вектора 
напряженности электрического поля (рис.2 ,в) тер
мограмма токов ТС Д  (рис.3,6) имеет два макси
мума: при 50 и 90°С, характерные для слоя стек
лоткань — ЭПС [1]. Максимумов, характерных 
для перераспределения отрицательного заряда в 
пленке ПЭТ-Э, не наблюдается [2,3].

Полученные результаты могут быть объясне
ны следующим образом. Дипольная поляриза
ция, по-видимому, дает сравнительно небольшой 
вклад в кривые ТСД, так как в противном случае 
они не зависели бы от направления поля. Поля
ризация трехслойного материала при 150°С, в ос
новном, вызвана перераспределением отрицатель
ных ионов в ЭПС. При направлении поляризую
щего поля по рис.2 , 6  отрицательные ионы пере
мещаются в слой слюдопластовая бумага — ЭПС, 
и наблюдается характерный для этого слоя мак
симум токов ТС Д  при 115°С. При противополож
ном направлении поля ионы перемещаются в слой 
стеклоткань — ЭПС и наблюдаются характерный 
максимум токов ТС Д  при 90°С [1].

Аналогичные результаты получены при поляри
зации образца (рис.2 ,а), содержащего модифици
рованную в тлеющем НЧ разряде пленку ПЭТ-Э. 
На рис.4,а представлена термограмма токов ТСД
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6 )

Рис.З. Термограмма токов ТСД образца материала, 
состоящего из пленки ПЭТ-Э, слюдопластовой бумаги 
и стеклоткани с пропиткой из ЭПС:

а — направление поляризации от ПЭТ-Э к стекло
ткани; б— направление поляризации от стеклоткани к 
ПЭТ-Э

I, пА

б)

Рис.4. Термограмма токов ТСД образца материала, 
состоящего из модифицированной в плазме пленки 
ПЭТ-Э, слюдопластовой бумаги и стеклоткани с 
пропиткой из ЭПС:

а —  направление поляризации от ПЭТ-Э к стекло
ткани; б— направление поляризации от стеклоткани к 
ПЭТ-Э

для такого образца, поляризованного в направ
лении от пленки П Э Т-Э  к стеклоткани, а на 
рис.4,6 — в направлении от стеклоткани к пленке 
ПЭТ-Э. Видно, что модификация пленки в тлею
щем НЧ разряде не оказывает влияния на пере
распределение заряда в многослойном материале.

Обращает на себя внимание отсутствие на кри
вых ТС Д  максимума релаксации заряда при 
147°С, характерного для плёнки ПЭТ-Э, поляри
зованной при 150°С, и отнесенного к электронно
му транспорту [2,3]. Этот максимум не наблюда
ется при любом направлении поляризующего 
поля. В настоящее время причины этого явления 
не вполне ясны и требуют дальнейшего изучения.

По-видимому, отрицательные ионы, определя
ющие процессы проводимости и поляризации в 
ЭПС, не проникают в слой П ЭТ-Э через границу 
раздела. Вероятно, именно различие механизмов 
транспорта зарядов в разных слоях многослойно
го материала СПМ-П-30 обеспечивает его высо
кую электрическую прочность [6 ].

Таким образом, на основании исследований 
объемно-зарядовых процессов, происходящих в 
28

многослойном электроизоляционном материале, 
установлено:

1. Поляризация в многослойном электроизоля
ционном материале, состоящем из слоев слюдоп
ластовой бумаги и стеклоткани с пропиткой из 
эпоксидного связующего, и центрального слоя плен
ки ПЭТ-Э, определяется перемещением отрицатель
ных ионов, происходящим в отвержденной ЭПС.

2. Модификация пленки в тлеющем НЧ разря
де практически не оказывает влияния на процес
сы перераспределения заряда в многослойном ма
териале.

3. Можно предположить, что высокая электри
ческая прочность многослойного материала обес
печивается за счет различия механизмов транспор
та зарядов в разных его слоях.
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Спавиптельнып анализ результатов прпменеипя лент 
Элмпкапор в системах пзоляипп

АНДРЕЕВ А.М., ЛА ВРЕН ТЬЕВА  М.Ю ., ПАК В.М., СТАРОВОЙТЕНКОВ В.В

Представлены основные результаты исследований долговечности компо
зиционных материалов на основе слюдопластовой бумаги и полиэтиленте- 
рефталатной пленки, а также конструкций на их основе. Установлено, что 
введение полимерной пленки в состав композиции и активация ее поверхнос
ти приводят к увеличению долговечности и однородности как материалов, 
так и систем изоляции. Некоторое ухудшение характеристик изоляционных 
систем по сравнению с исходными материалами связано с технологией изго
товления реальных изделий.

Широкое использование в производстве ваку- 
ум-нагнетательной технологии пропитки обмоток 
высоковольтных электрических машин предъявля
ет дополнительные требования ко всем компонен
там изоляционной системы. Повышение удельных 
характеристик машин, снижение толщины изоля
ции с одновременным увеличением значений ра
бочей напряженности электрического поля может 
быть достигнуто, в частности, за счет применения 
современных и качественных материалов.

Исследовательские работы, проводимые ЗАО 
"Холдинговая компания Элинар" совместно с ка
федрой "Электрическая изоляция" СП бГТУ, при
вели к созданию ленточного материала Элмика- 
пор 533019. Его особенностью является замена

слюдинитовой бумаги слюдопластовой с повы
шенной плотностью, что позволило повысить со
держание слюды в ленте. Другой особенностью 
данного материала является наличие в его соста
ве полиэтилентерефталатной пленки. Проведенные 
на плоских образцах (spm) исследования показа
ли, что внедрение полимерной пленки привело к 
повышению не только кратковременной, но и дли
тельной электрической прочности [1, 2]. Активи
зация поверхности пленки плазмохимическим ме
тодом перед введением ее в материал приводит к 
некоторому увеличению длительной прочности, а 
также повышает однородность материала. Испы
тания материалов, проведенные при значениях 
напряженности электрического поля Е  = 26, 30 и
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35 кВ/мм, показали, что в указанных условиях со
храняется механизм электрического старения. Это 
позволило построить кривую долговечности и 
определить ее параметры:

lgx = 2 2 , 8 - l l , 8 1 g £ .

Ведущие российские электромашиностроитель
ные предприятия-производители провёли незави
симые испытания на макетах (АО "Электросила") 
и натурных катушках высоковольтного двигате
ля 2СД ГВ-335-4000/3550 (АО "Уралэлектротяж- 
маш") с изоляцией, изготовленной по технологии 
монолит - 2  на основе непропитанных слюдобу
мажных лент Элмикапор 533019 (пленка толщи
ной 20 мкм, неактивированная) и Элмикапор 
533019А (пленка толщиной 20 мкм, активирован
ная). Пропитка изделий проводилась компаундом 
П К-11 вакуум-нагнетательным способом. В каж
дой серии испытаний выборка составляла не ме
нее 1 0  образцов, параметры которых представле
ны в таблице.

Образец

Макеты
Катушки

Сечение
меди,
мм^

6x30
13,6x33,5

Толщина
изоляции

односторон-
няя,мм

2
2,55

Площадь 
под элек
тродами, 

см^
176
260

•̂ исп>
кВ/мм

15
12

Результаты испытаний в виде вероятностных 
распределений (по Вейбуллу) времени жизни ис
пытанных образцов представлены на рис. 1  и 2  для 
макетов и катушек соответственно. Данные свиде
тельствуют, что при испытаниях на конструкци
ях наблюдаются те же закономерности и тенден-

F[t)
99,00

50,00

10,00
5,00

1,00

й

7 т

та
*

10000 100000 1.00Е+6
t, S

Рис.1. Вейбулловские распределения времен жизни ма
кетов с изоляцией на основе лент Элмикапор с обычной 
(ш) и активированной (та) пленками

30

t,s
Рис.2. Вейбулловские распределения времен жизни ка
тушек с изоляцией на основе лент Элмикапор с обыч
ной {к) и активированной (ка) пленками

ции, что и обнаруженные ранее для плоских об
разцов. Так, использование пленок с активирован
ной поверхностью приводит к повышению одно
родности систем изоляции, что соответствует уве
личению параметра р распределения с 1,38 до 1,50 
для макетов и с 0,98 до 1,84 для катушек. Одновре
менно происходит некоторое увеличение среднего 
значения длительной электрической прочности, это 
в большей степени относится к макетам вслед
ствие более простой технологии их изготовления.

При сравнении результатов испытаний реаль
ных изделий и исходных материалов необходимо 
учесть, во-первых, существенную неоднородность 
электрического поля в изоляции макетов и кату
шек, вследствие чего напряженность на ребрах 
значительно отличается от среднего значения и, 
во-вторых, различие площадей под электродами 
(так называемый масштабный фактор).

Электрическое поле внутри изоляции образу
ется системой электродов, в виде двух закруглен
ных углов —  токопроводящей части стержня (пле
тенки) и внешней поверхностью изоляции, покры
той полупроводящим материалом низкого сопро
тивления. Максимальная напряженность электри
ческого поля определяется по полуэмпирической 
формуле [3]

£ ,  = £ ,p ( l , 8 ^//г+l)^'^

где = UId — средняя напряженность в проме
жутке; d — толщина изоляции; г — радиус зак
ругления внутреннего электрода.

С учетом геометрии исследованных объектов 
получено: для макетов = 25,6 кВ/мм, для ка
тушек Е  = 24,6 кВ/мм.
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Для уточнения значений максимальной напря
женности поля на ребрах проведен расчет с ис
пользованием пакета "ELC U T", разработанного 
санкт-петербургской компанией ТОР. Данный про
граммный продукт предназначен для построения 
двумерных моделей физических объектов и даль
нейшего расчета статических электрических, маг
нитных, тепловых полей в этих моделях. Резуль
татом расчета является двумерная картина поля 
для исходного объекта. Модели задавались гео
метрическими размерами объектов, при этом ди
электрическая проницаемость изоляции принима
лась равной е = 4,5. При расчетах внешняя по
верхность изоляции находилась под нулевым по
тенциалом, а внутренняя (токоведущая часть) — 
под испытательным напряжением (30 кВ для ма
кетов и 30,6 кВ для катушек). Расчетные модели, 
методика и результаты расчетов представлены на 
сайте компании Т О Р  (http://www.tor.ru/elcut/ 
articles/ vstar). Уточненные значения максимальной 
напряженности составили:

^max-m “  кВ/мм ДЛЯ макетов;
^max-fc “  кВ/мм ДЛЯ катушек.
с  использованием кривой жизни бьши рассчи

таны для исходного материала spm при этих 
напряженностях:

8,4-10^ с при Е  = 27,8 кВ/мм (макеты) и 1,7-10* 
с при Е  = 26,2 кВ/мм (катушки).

Сравнение экспериментальных распределений 
времен жизни реальных объектов (зависимости т 
и Л:) и пересчитанных на соответствующие напря
женности распределений для плоских образцов 
(зависимости spm Е(т) и spm Е(к)) представлены на 
рис.З и 4 для макетов и катушек соответственно.

Масштабные преобразования проводились по 
известной методике [4].

При относительно небольших размерах образ
цов (что справедливо при испытаниях образцов 
исходных материалов) можно считать, что в, рас
сматриваемом изолирующем промежутке случай
ным образом развивается до пробоя лишь один 
отдельный разряд и что этот случайный процесс 
полностью описывается функцией распределения 
подходящим образом выбранной случайной ве
личины (в данном случае

В том случае, если изоляция обладает больши
ми размерами и источник напряжения имеет дос
таточную мощность, имеется возможность для 
параллельного развития во времени и в простран
стве нескольких процессов, приводящих к про
бою. С точки зрения статистики эту проблему учи
тывает закон преобразования масштаба ("закон 
роста" или "закон поверхности и объема") [4] .

Если с помощью закона преобразования мас
штаба

ДО
99,00

50,00

10,00

5,00

1,00- 
10000

I IJ-

т•Ф-
STpmE{rri)S

*

spmE{m)

100000 1,00Е+6
t,s

Рис.З. Сравнение результатов испытаний макетов (т) 
и исходных материалов с учетом усиления поля на реб
рах (spm Е(т)) и масштабного фактора (spm E(m)S)

w = i - [ i - w r

распределение Вейбулла

F i(x ) = 1  -  ехр{[(х -  Хо)/г1 ,]Р}

преобразовано к идентичной форме, то полу
чим:

” ✓ чр
Х - Х о

п—
1 J

^ „ W  = l - e x p

где Т1 ,, дтц и р —  параметры исходного распреде
ления.

1000 10000 100000 1,00Е+6 1,00Е+7
t,s

Рис.4. Сравнение результатов испытаний катушек (А:) 
и исходных материалов с учетом усиления поля на реб
рах (spm Е(к)) и масштабного фактора (spm E(k)S)

31Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

http://www.tor.ru/elcut/


Сравнительный анализ результатов применения лент «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Nq 4/02
При и-кратном изменении масштаба меняется 

только 63%-й квантиль

Л;, = -  ^о)бЗ =
а начальное значение Xq и показатель экспоненты 
Р остаются неизменными. На вероятностной сет
ке функции распределения, получаемые из приве
денного распределения Вейбулла (r|i = 1, “  ®)>
проходят параллельно начальному распределе
нию F^(x).

Показатель р определен из распределения сро
ков службы образцов исходного материала и со
ставляет 6,59. Масштабные коэффициенты п = 
= составляют 69,3 и 102,4 для макетов
и катушек соответственно. С учетом масштабно
го преобразования бьиш рассчитаны сроки служ
бы: для макетов = 4,4-10^ с; для катушек = 
= 8,2-10 с. Результаты масштабных преобразова
ний представлены на рис.З и 4 для макетов и ка
тушек соответственно (зависимости spm E(m)S и 
spm E(k)S). Из представленных данных видно, что 
для реальных объектов наблюдается снижение 
длительной электрической прочности по сравне
нию с исходными материалами, при этом проис
ходит уменьшение однородности изоляции, о чем 
свидетельствует разный наклон эксперименталь
ных и расчетных зависимостей. Результаты свиде
тельствуют о том, что в процессе изготовления 
изоляционных систем происходит некоторое из
менение свойств изоляции вследствие воздействий, 
неизбежных в условиях сушествующих техноло
гических процессов.

Выводы

1. Испытания на реальных объектах показали 
что закономерности, установленные для исходных 
материалов сохраняются и при изготовлении изо
ляционных конструкций. Введение в состав высо
ковольтной изоляции полимерной пленки, а так
же активизация ее поверхности приводят к увели
чению длительной электрической прочности и по
вышают однородность конструкций.

2. В процессе изготовления изоляционных си
стем происходит некоторое снижение характери
стик изоляции, повышается дефектность, что в 
свою очередь приводит к ухудшению свойств по 
сравнению с исходными материалами.
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Негорючий Фольгпрованнып стеклотекстолит с 
рабочей температурой до 250°С

ТАРАСОВ А.В., канд.хим.наук, ШЕСТАКОВ А.К., инж.

Н И Ц Э И М В Э И

Разработан негорючий фольгированный стеклотекстолит на основе бис- 
малеимидного связующего, в котором в качестве антипирена используется 
меламин. Указанный стеклотекстолит способен работать в условиях воздей
ствия высоких температур (до 250°С).

В ряде областей техники (авиация, космос, гео
физика и др.) функциональная или исследователь
ская электроаппаратура работает в условиях крат
ковременного либо даже длительного воздействия 
высоких температур. Очевидно, что составляющие 
элементы электрических приборов, в частности пе
чатные платы, должны обладать соответствующей 
термостойкостью. Ранее мы сообщали о создании 
фольгированного стеклотекстолита марки СФВН, 
который сохраняет высокие диэлектрические и фи- 
зико-механические свойства при температурах до 
250°С [1]. Однако этот материал имеет класс го
рючести V-1 по стандарту U L 94, что является до
вольно существенным недостатком в современных 
условиях, когда во всем мире значительно возрос
ли требования к пожарной безопасности промыш
ленных и бытовых изделий. Поэтому возникла 
необходимость в разработке негорючего вариан
та фольгированного стеклотекстолита без ухудше
ния основных показателей его предшественника. 
При этом необходимо бьшо также учитывать эко
логические факторы, с тем чтобы при термической 
деструкции материала под воздействием пламени 
не вьщелялись опасные для окружающей среды 
продукты.

Следует отметить, что несмотря на широкий 
ассортимент антипирирующих добавок, использу
емых в различных полимерных композиционных 
материалах, применительно к фольгированным 
стеклотекстолитам, в особенности теплостойким, 
выбор оказывается невелик. Так, широко приме
няемые неорганические антипирены — гидрокси
ды алюминия и магния, фосфаты и бораты — не
пригодны и з-за ухудшения диэлектрических 
свойств стеклотекстолитов. Фосфины и фосфазены 
являются дефицитным и дорогостоящим сырьем, 
кроме того, продукты их деструкции токсичны. 
Применение органических фосфатов или галоген
содержащих ароматических соединений, например 
тетрабромдиана, неизбежно привело бы к ухуд
шению теплофизических свойств, а следовательно, 
к снижению предельно допустимой температуры 
эксплуатации изделий.

Для наших исследований мы выбрали мела
мин. О применении меламина в качестве антипи
рена сообщалось ранее [2,3]. Кроме того, это про

дукт крупнотоннажного производства и сам по 
себе обладает высокой термостойкостью.

За основу бьшо выбрано связующее, исполь
зуемое для изготовления фольгированного стекло
текстолита СФВН, представляющее собой раствор 
бисмалеимидной смолы П Л И С -104 в диоксане. 
Меламин вводили в раствор связующего в коли
честве 5—20% массы смолы и диспергировали с 
использованием бисерной мельницы. В результате 
получали суспензию с размером частиц твердой 
фазы 10—20 мкм. Для повышения устойчивости 
суспензии добавляли стабилизатор — у-аминоп- 
ропилтриэтоксисилан.

Образцы для испытаний получали следующим 
образом. Куски электроизоляционной стеклотка
ни толщиной 1 0 0  мкм размером 18x20 см пропи
тывали связующим и сушили в термостате при 
температуре 140±5°С в течение 10 мин. Десять ли
стов полученного препрега складывали в стопку, 
обкладывали с двух сторон медной электролити
ческой фольгой толщиной 35 мкм и прессовали в 
гидравлическом прессе при температуре 170±5°С 
и удельном давлении 1 М П а в течение 1,5 ч. По
лученные листы фольгированного стеклотекстоли
та толщиной 1,5 мм доотверждали в термостате 
при температуре 200—210°С.

Горючесть образцов определяли вертикальным 
методом по ГО С Т 26246.0-89. Результаты испыта
ний приведены в табл.1. Видно, что образцы фоль
гированного стеклотекстолита с содержанием ан
типирена 15—20% относятся к классу негорючих, 
а с содержанием 5— 10% — к классу самозатуха- 
ющих материалов.

Важнейшими свойствам и фольгированных 
стеклотекстолитов являются электроизоляционные 
свойства. Особенно важно, чтобы эти свойства не 
ухудшались необратимо под воздействием воды, 
поскольку в ряде стадий процесса изготовления 
печатных плат применяются водные растворы. Мы 
исследовали зависимость диэлектрической прони
цаемости и удельного объемного сопротивления 
стеклотекстолита от времени вьщержки в воде при 
температуре 40±2°С. Для исследований бьши ис
пользованы только негорючие варианты стекло
текстолита. Образцы, подготовленные по ГОСТ 
26246.0-89, погружали в дистиллированную воду.
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Таблица 1

Результаты испытаний образцов фольгированного 
стеклотекстолита на горючесть

Показатель

Максимальное время горения 
после приложения испытатель
ного пламени, с 
Суммарное время горения 
пяти образцов при двух 
приложениях испытательного 
пламени, с
Время тления образца после 
второго удаления испытатель
ного пламени, с 
Класс горючести

Содержание 
меламина, масс.%

25

105

48
1

10

14

63

40
1

15

46

25
О

20

38

20
О

через заданное время извлекали, удаляли воду с 
поверхности образцов фильтровальной бумагой 
и производили измерения. Диэлектрическую про
ницаемость измеряли куметром ВМ 311Е, удельное 
объемное сопротивление — тераометром Е6-13А. 
Результаты испытаний приведены в табл.2. Вид
но, что в исходном состоянии образцы варианта 
1  обладают высокими электроизоляционными 
свойствами, а у варианта 2  они заметно ниже (для 
сравнения, у стеклотекстолита СФ ВН  эти показа
тели имеют значения г = 4,3 и р = 2,6-10 Ом-см). 
По мере выдержки образцов в воде значения по
казателей, как и следовало ожидать, снижаются. 
Однако у варианта 1 это снижение имеет гораздо 
более плавный характер, чем у варианта 2 , и зна
чения, полученные после 60 мин вьздержки в воде 
(е = 5,5 и ру =  0,9-10*^ Ом-см), можно считать 
удовлетворительными, так как они близки к зна
чениям, типичным для традиционных фольгиро- 
ванных стеклотекстолитов на основе фенолофор- 
мальдегидных и эпоксидных смол. Кроме того, 
после восстановления образцов варианта 1 , их ди
электрические показатели принимают значения 
близкие к исходным. Учитывая приведенные выше

Таблица 2
Зависимость диэлектрической проницаемости и 

удельного обьемного сопротивления фольгированного 
стеклотекстолита от времени выдержки в воде при 

40±2*С

Время
выдержки,

мин

Содержание меламина, %
15 (вариант 1) 20 (вариант 2)
Е Pv. Ом-см е Pv, Ом-см

0 4.5 3.2-10*'' 5.0 6,110*'
10 4,7 2.4-10''' 5,4 2,2-10*'
20 4,9 и-ю '*' 5,7 0,9-10*'
30 5,1 7.0-10'^ 6.0 8.5-10*^
45 5,4 2.4-10*^ 6.4 5.4-10*^
60 5,5 0.9-10*^ 6.8 2,8-10*^

После восс
тановления 4.5 2.810*'' 5.5 2.4-10*'

Таблица 3
Адгезионные и теплофизические свойства негорючего 

фольгированного стеклотекстолита

Негорючий Фольгиро
фольгиро ванный

Показатель ванный стекло
стекло текстолит

текстолит СФВН
Температура стеклования 285 290
(метод ДМА). °С
Время устойчивости к >120 >120
воздействию расплавленного
припоя при 300“С. с
Прочность на отслаивание
фольги, Н/3 мм;
— в исходном состоянии 4.9 5,3
—  после термостарения:

50 ч/250“С 4,5 5.7
200 ч/250"С 4.3 5.9

—  при температуре 250°С 3.9 4.2

результаты, для проведения механических и теп
лофизических испытаний были выбраны образцы 
стеклотекстолита варианта 1. Результаты испыта
ний даны в табл.З, где для сравнения приведены 
и данные для фольгированного стеклотекстолита 
СФВН. Из данных табл.З следует, что по темпе
ратуре стеклования и устойчивости к припою раз
работанный стеклотекстолит не уступает своему 
аналогу. В то же время его адгезионные свойства 
оказались ниже. Так, термостарение образцов раз
работанного стеклотекстолита при 250°С в тече
ние 2 0 0  ч приводит к снижению прочности на от
слаивание с 4,9 до 4,3 Н/3 мм, тогда как у стекло
текстолита марки СФ ВН  прочность даже возрас
тает с 5,3 до 5,9 Н/3 мм. Однако такое снижение 
прочности на отслаивание при одновременном при
обретении стеклотекстолитом свойства негорючеста 
следует считать вполне допустимым компромиссом, 
тем более что адгезионные свойства разработан
ного материала остаются довольно высокими как 
после термостарения, так и при измерении при 
температуре 250°С, и они сопоставимы с харак
теристиками стандартных фольгированных стекло
текстолитов типа F R -4  в исходном состоянии.

Таким образом, модификация бисмалеимидно- 
го связующего меламином в количестве 15% по
зволяет получить негорючий фольгированный 
стеклотекстолит с высокими диэлектрическими, 
механическими и термическими свойствами.
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Пропиточные лакп п компаунды для проппткп обмоток 
электрических машин и аппаратов
ЕВТУШЕНКО Ю.М., БИРЖИН А.П., КОМАРОВА В.К.

Изложены основные принципы подбора про
питочных лаков и компаундов в системах 
изоляции для электрических машин и аппара
тов, представлен ассортимент пропиточ
ных материалов классов нагревостойкости 
В, F W Н, выпускаемых ЗАО" Электроизолит".

ЗАО "Электроизолит" выпускает большой ас
сортимент лаков и компаундов, применяемых для 
пропитки обмоток электрических машин и аппа
ратов классов нагревостойкости В, F , Н. Общие 
и специальные требования к пропиточным соста
вам представлены в [ 1 ].

По данным [2] основным видом отказа асинх
ронных двигателей общепромышленного назначе
ния являются межвитковые замыкания обмоток 
(до 60% по отдельным типам двигателей), связан
ные с нарушением технологии сборки двигателей, 
в том числе использование некачественных эмаль- 
проводов и неудовлетворительная пропитка 
обмоток. Таким образом, правильный выбор про
питочного состава в сочетании с комплектующи
ми материалами корпусной изолящш и эмаль-про- 
водами, а также технологический режим пропит
ки и отверждения играют одну из ключевых ро
лей в надежной работе электрических машин. 
Принципы подбора и анализ компонентов систем 
изоляции, в том числе и пропиточных материа
лов, для электрических машин общего назначения 
изложен в [3].

Пропиточные материалы можно разделить на 
две основные группы: лаки и компаунды (соста
вы без растворителя). Пропиточные лаки пред
ставляют собой растворы олигомеров конденса
ционного типа (алкиды, полиэфиры, эпоксиэфи
ры, полиэфиримиды, полиэфиризоциануратимиды 
и др.) в органических растворителях, содержание 
которых в лаках, как правило, составляет 35—  
60%. Наличие большого количества растворите
лей в пропиточных лаках затрудняет полное за
полнение пустот в обмотках, поэтому в процессе 
отверждения пропитанных изделий растворители 
должны быть полностью удалены, что на практи
ке является довольно трудной задачей. В связи с 
этим снижение доли растворителя в пропиточных 
лаках —  один из путей повышения качества про
питки. При подборе температуры и времени суш
ки пропитанных изделий время удаления раство
рителя должно быть меньше времени отвержде
ния. В противном случае следует ожидать обра
зования раковин (пустот) в толстых слоях отвер-

/л this work the basic principles of selection 
of impregnating varnishes and compound in 
insulation systems for electrical machines and 
devices have been set forth and also the 
assortment of impregnation materials, heat 
resistance classes B, F and H, produced by the 
YSV" Electroisolif' has been represented.

жденных лаков в глубине обмоток.
Для повьппения пропитывающей способности 

лаков обмотки предварительно нагревают и (или) 
процесс пропитки проводят в вакууме или при по
вышенном давлении. Однако несмотря на совер
шенствование качества пропиточных лаков и тех
нологии пропитки полностью устранить негатив
ное влияние растворителей в отверждаемых сис
темах не представляется возможным.

Более прогрессивными как с технологической, 
так и с экологической точек зрения являются про
питочные составы без растворителя — компаун
ды. Последние представляют собой растворы оли
гомеров различной природы в реакционноспособ
ных растворителях (стироле, винилтолуоле, диал- 
лилфталате, олигоэфиракрилатах и др.). К о м п а 
унды характеризуются повышенной по сравнению 
с пропиточными лаками скоростью сушки (отвер
ждения), отсутствием летучих растворителей, бо
лее высокими физико-механическими характери
стиками в отвержденном состоянии. Существен
ным недостатком большинства компаундов явля
ется их ограниченный срок жизни с введенным 
отвердителем. Время и температура отверждения 
преимущественно зависят от типа и концентрации 
отвердителя, тогда как жизнеспособность различ
ных компаундов при постоянной концентрации 
выбранного отвердителя преимущественно зави
сит от его природы.

В табл. 1 приведены условия переработки про
питочных составов в системах изоляции, а также 
справочные характеристики отвержденных сис
тем. Следует подчеркнуть, что температура и вре
мя отверждения пропитанных изделий могут ва
рьироваться в довольно широких пределах. При 
использовании классических лаков, как правило, 
использую т двукратную пропитку, а при ис
пользован и и  ком паундов — однократную . 
Кратность пропитки определяется требуемым 
коэффициентом заполнения паза. Рабочая вяз
кость пропиточного состава зависит от его про
никающей способности. Свойства пропиточных 
составов, выпускаемых ЗАО "Электроизолит", 
представлены в табл.2 .
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Лаки ГФ -95 (ГО С Т 8018-70), М Л-92 (15865-70) 

и ФЛ-98 (ГО СТ 12294-66) используют для пропит
ки в электрических машинах, эксплуатируемых 
при рабочих температурах до 130°С (класс нагре- 
востойксти В).

Основными недостатками лаков является низ
кая скорость просыхания в толстом слое и низ
кая нагревостойкость. Проведенные нами иссле
дования показали, что нагревостойкость лаков 
может быть существенно увеличена путем моди
фицирования алкидной части (рис.1 ), а скорость 
сушки лаков может быть увеличена с применени
ем специальных катализаторов отверждения.

Лаки П Э-9180 (Т У  16-93И 37.0214.012.), ПЭ- 
9153М (ТУ 16-504.055-84), П Э-993ЭП  (Т У  2311- 
061-05758799-01) предназначены для пропитки об
моток электрических машин и аппаратов, дли
тельно эксплуатирующихся при температуре до 
155°С (класс нагревостойкости F).

Полиэфироэпоксидный лак ПЭ-9180 (бывший 
ПЭ-933) относится к категории "жестких лаков". 
Рекомендуется для пропитки обмоток, изготов
ленных из проводов со стекловолокнистой и слю
дяной изоляцией. Лак имеет достаточно высокие 
температуру и время сушки, но обладает значи
тельно более высокой цементирующей способно
стью в отличие от алкидных лаков и при повы
шенной температуре менее подвержен растрески
ванию при изломе.

Модифицированный олигоимидоалкидный лак 
П Э -9153М  имеет более низкие температуру 
(130°С) и время сушки, чем лак ПЭ-9180. Изделия, 
пропитанные лаком, ремонтно-пригодны. Приме
няется для пропитки обмоток, изготовленных из 
эмаль-проводов.

Новый лак ПЭ-993ЭП является аналогом лаков 
ПЭ-993, ПЭ-9160 и УР-9144. Последние из-за вы
сокой стоимости сырьевых материалов оказались 
неконкурентоспособными. Для изготовления лака 
ПЭ-993ЭП используются доступные сырьевые ма
териалы. Лак представляет собой раствор поли

эфирной, эпоксидной и меламиноформальдегид- 
ной смол в органических растворителях. Для ус
корения сушки лака применена принципиально 
новая каталитическая система, которая может 
быть использована и в других эпоксиполиэфир- 
ных связующих и позволившая практически пол
ностью воспроизвести технические характеристи
ки аналогов лака (рис.2 ).

Важньпи преимуществом лака ПЭ-993ЭП явля
ется существенное снижение доли летучей части 
(на 1 0 — 1 2 %) по сравнению с пропиточными ла
ками ПЭ-993 и УР-9144, его вязкость практичес
ки не изменяется в течение длительного срока хра
нения.

При оценке нагревостойкости лака согласно 
ГО С Т 27710-88 выбран показатель цементирую
щей способности. Лак с рабочей вязкостью нано
сили на спиральные катушки, изготовленные из 
алюминиевой проволоки марки А -16 диаметром 
1,7 мм. Нанесение лака осуществлялось методом 
окунания в следующем порядке: 1 -й слой — оку
нание на 5 мин, выдержка на воздухе 30 мин, от
верждение в течение 10 ч при 130°С. Нанесение 
второго слоя проводили аналогичным образом. 
Цементирующую способность в исходном состо
янии определяли после термостабилизации при 
180°С в течение 48 ч. Термостарение образцов 
проводили при 180°С (цикл 14 сут), 200°С (цикл 
4 сут) и 220°С (цикл 1 сут). Общее число циклов
— 10. За критерий конечной точки принято 50%- 
ное снижение показателя цементирующей способ
ности (рис.2 ).

Расчетный диапазон нагревостойкости лака 
ДН: Q2(/Qs!Qc ~ 156/180/177. При оценке нагрево
стойкости лака при этих же температурах в про
цессе изотермического старения существенного 
снижения электрической прочности не наблюда
ли. При этом = 100ч-120 мВ/м, что значитель
но выше соответствующего значения в исходном 
состоянии в соответствии с ТУ.

Рис.1. Зависимость потери массы при изотермическом 
старении лаковых пленок (180°С) не модифицирован
ного (7) [1] и модифицированного (2) лаков МЛ-92
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Рис.2, Зависимость цементирующей способности лйка 
ПЭ-993ЭП от времени изотермического старения при 
180°С (7), 200°С (2) и лака ПЭ-993 (5) [1] при 180°С 
(1 цикл равен 4 сут)
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Кроме того, лак выдержал следующие виды 
испытаний:

—  циклическое воздействие температур -60-^ 
+100°С —  15 циклов;

—  виброустойчивость 5—500 Гц, а = 2,5 мм, 
п =  5 -  10^;

—  ударная устойчивость « = 12̂ ,̂ г = 15 мс — 
1 0 0 0 0  ударов;

—  устойчивость к воздействию линейных (цен
тробежных) ускорений п =  lOg;

—  холодоустойчивость -60°С ;
—  влагоустойчивость при температуре (40±2)°С 

и относительной влажности 95— 98% — 10 сут.
Промышленные испытания лака на ряде пред

приятий показали его технологичность в процес
се переработки любым из существующих спосо
бов (метод погружения и вакуум-нагнетательный 
метод, в том числе на установках AVB). Так, при 
использовании установки AVB на предприятии 
"ELDIN " (Ярославский электромеханический за
вод) для пропитки обмотанного статорного сер
дечника электродвигателя Н71 лаком пол)^ены 
изделия с очень хорошей цементирующей способ
ностью на пропитанных участках торцов статора, 
лобовых частей и боковой поверхности статора. На 
Владимирском электромашиностроительном заво
де пропитка обмоток электродвигателей лаком 
ПЭ-993 ЭП осуществляется методом погружения.

Как следует из изложенного, лак ПЭ-993 ЭП 
весьма перспективен и представляет большой ин
терес для изготовления электрооборудования 
класса нагревостойкости F.

Лак ИД-9152 (ТУ 16-504.061-86) представляет 
собой раствор полиэфиримидной смолы и триме- 
ра толуилендиизоцианата, блокированного фено
лом, а также целевых добавок в органических ра
створителях. Предназначен для пропитки машин 
и аппаратов с длительной температурой эксплуа
тации до 180°С. Лак характеризуется высокими 
цементирующей способностью, твердостью при 
рабочих температурах, стойкостью к влаге, мас
лам, топливам, хладону и другим агрессивным 
средам, плесневым грибкам и радиации.

Лак является единственным отечественным не 
кремнийорганическим материалом для пропитки 
обмоток электрических машин и аппаратов клас
са нагревостойкости Н. Особенно рекомендуется 
для пропитки коллекторных электродвигателей с 
замкнутым циклом вентиляции, где применение 
кремнийсодержащих материалов вызывает повы
шенный абразивный износ щеток, например, для 
крупногабаритных двигателей постоянного тока 
серий П2 и П4. По основным свойствам находит
ся на уровне лучших современных аналогов веду
щих зарубежных фирм, например, лака 2053 H FP 
фирмы "Von Roll Isola" [6 ].
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Электропзоляипонные покрывные эмалп производства 
ЗАО "Электропзолпт"

КОМАРОВ И.Г., инженер 

З А О  "Электроизолит"
Рассмотрена номенклатура электроизо- The nomenclature, basic properties and

ляционных покрывных эмалей, основные свой- applications of covering electroinsulating
ства и области применения. enamels has been considered.

За период с 1993 по 2001 гг. в ЗАО "Электро
изолит" разработан ряд новых электроизоляцион
ных покрывных эмалей холодной и горячей суш

ки классов нагревостойкости F  и И.
В настоящее время эти эмали серийно выпус

каются наряду с кремнийорганическими эмалями
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марок КО-983 и КО-976, производство которых По данным ОАО "Сафоновсжий электромашино
освоено ранее. Ниже приведены сведения о всех строительный завод" эмаль ЭП-9111 серого цвета^
марках электроизоляционных эмалей, выпускав- вьщержала ускоренные климатические испытания-
мых ЗАО "Электроизолит". для условий эксплуатации У2, У ХЛ2 и Т2 (15 цик-

Эмали класса нагревостойкости F  лов). Эмаль испытывалась в системах покрытии с
. „ компаундом ПК-11 и грунтовкой ГФ-021. В обеих

ЭП-9111 — эпоксиэфирная эмаль холодной „ ̂ системах покрьггии адгезия сохранялась на уровне
сушки представляет собой суспензию пигментов , _ ̂ . 1  балла после вьщержки в указанных выше условиях,
и наполнителей в эпоксиэфирном лаке, летучая _  с  ^^  ̂ В  настоящее время потребителями эмали ЭП-
часть — ксилол или сольвент. ,_ _ , 9111 являются такие ведущие электромашиностро-

Основная область применения эмали ЭП-9111 ..тт » г\ кг\^ _ ительные предприятия, как АЭК Динамо , ОАО
-  элекчюизолщиошше покрытия обмоток элек- "СафоновскМ эяосгромашино-
трических машин и других деталей электрообору- „ „tr г J сгроитепьньш завод , а также ремонтные предпри-
дования, в силовых цепях локомотивов и элект- ятия МПС, городского электротранспорта, комму- 
ропоездов, подверженных поверхностному пере- „^ нального хозяйства, участки и цеха по ремонту элек-
крытию дугой высокого напряжения. ^  с ^ _____ ___ _^   ̂ -  трооборудования промьшшенных предприятии.

Отличительнои особенностью эмали является Эмаль может наноситься на окрашиваемую по-
высокая скорость высыхания покрытия на возду-А / с верхность кистью, наливом, пневмораспылением.хе — менее 4 ч при 20 С (у аналогичных по обла- _  ^

-  т/-/̂  г.о- 1  При нанесении пневмораспылением эмаль разбав-
сти применения эмалей ГФ -92ХС  и КО-983 время с  “ ол in  тю. . .  ^ ляется до рабочей вязкости 20—30 Ст по ВЗ-246
сушки при 20°С составляет 24 ч). , л \t-r „ г^ттг. 1 1 1  / 1 = 4  с  (диаметр сопла 4  мм) ксилолом, сольвентом илиНагревостоикость эмали ЭП-9111 (класс F) более v г  / .

т-лч nXi-v-./• пч этилцеллозольвом. При нанесении кистью вяз-высокая,чемуэмалиГФ-92ХСиГФ-92ГС(кпассВ). ^ шл/-„  „о, „тт 1 1  кость должна быть в пределах 60— 100 Ст.От КО-983 эмаль ЭП-9111 отличается также од- „_ „ Рекомендуются следующие режимы сушки по-
нокомпонентностью и значительно более низкои „крытии эмалью ЭП -9111: 
ценой, поэтому экономически оправдано ее приме- , ,тугл по-> ~  1  вариант (для неподвижных частей элект-нение взамен КО-983 в электрических машинах с ч„ „  рических машин) — 4 ч на воздухе;
ИЗОЛЯЦИЙ1  класса нагревосгоикосги не вьш1 е класса F.  ̂ '„  ^  тттхтх — 2  вариант (для вращающихся частей элект-

По результатам проведенных в НИИ лакокра- ч л Г^  ̂ ^ ^ рических маш ин)— 0,5 ч на воздухе при 15—35°С
сочных покрьггии ускоренных климатических ис-  ̂  ̂ i„ J г- и дополнительно Зч при 130 С.
пытании получено заключение о возможности эк
сплуатации покрытий эмалью ЭП-9111 красно- Основные свойства эмали ЭП-9111
коричневого цвета в условиях открытой атмосфе- (по ТУ 2312-025-05758799-97)
ры умеренного (У 1) и холодного (Х Л 1) климата в внешний вид и ...................... Однородная полуглянцевая
течение не менее 5 лет, тропического (Т1) клима- покрытия поверхность; цвет красно
та не менее 2 лет. Испытания проводились по коричневый, серый, зелёный
ГО СТ 9.401-91 "ЕСЗКС. Покрытия лакокрасоч- условная вязкость по ВЗ-246
ные. Общие требования и методы ускоренных ис- (диаметр сопла 4  мм), при 20°С, Ст...........................140±20
пытаний на стойкость к воздействию климатичес- содержание нелетучих веществ, % .............................55-65
ких факторов" на образцах покрытий толщиной время высыхания эмали до ст.З
55— 70 мкм. Эмаль наносили по отвержденному при 18—22°С, ч, не более.......................................................4

покрытию лаком ЭП-9200 (пропиточный лак клас- Адгезия покрытия эмали, баллы, не более.......................... 1

са нагревостойкости F  производства ЗАО "Элек- Электрическая прочность, МВ/м,
троизолит"). Перед проведением климатических не менее:
испытаний покрытия вьщерживали в течение 7 сут /{. м(15—35)°С 45—75%....................................................... 30
в комнатных условиях. 24 ч (23°Q93%; Л/(15-35)°С 45-75% ..............................10

После 40 циклов испытаний покрытия харак- Удельное объемное электрическое
теризовались баллами АД2-3 и А31. сопротивление, Ом-М, не менее;

Одновременно покрытия испытывались по по- д/(15—35)°С 4 5 —7 5 %.............................................. 110"
казателям диэлектрических свойств (р ,̂ и до 24ч (23°С)93%; А/(15-35)“С 45-75% ........................МО®
и после вьщержки в соответствующих климати- Дугостойкость, с, не менее.....................................................3
ческих условиях. Результаты испытаний показа- Трекингостойкосгь при напряжении 175В........Группа Т "
ли, что после 40 циклов диэлектрические свой- (50 капель электролита)
ства покрытий практически не изменились, а в Примечание. Уровень физико-механических и диэлектри-
некоторых случаях повысились в сравнении с ческих свойств получен на образцах покрытий после суш-
исходными и были на уровне: Ру = 210 '^  Ом м, ки по режиму: 24 ч при 15—35°С и дополнительно
£  ^=60мВ/м. ЗчириПО^С.

пр
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ЭП-992, ЭП-992Р, ЭП-992Э — эпоксидно-мела- 

миновые эмали горячей сушки представляют со
бой суспензии пигментов и наполнителей в моди
фицированных эпоксидных лаках с добавлением 
меламино-формальдегидной смолы, летучая часть
— ксилол или сольвент.

ЭП-992 применяется для покрытия лобовых ча
стей, секций катушек и других деталей электри
ческих машин и аппаратов с изоляцией класса на- 
гревостойкости В и F , в том числе для вращаю
щихся частей (якорей, роторов) и для окрашива
ния постоянных непроволочных резисторов, дру
гих радиодеталей.

Так, АО "Электросила" использует ЭП-992 зе
леного цвета взамен эмали ЭП-91 для окрашива
ния якорей электрических машин постоянного 
тока напряжением до 1,2 кВ с изоляцией класса на- 
гревостойкости F.

Эмаль образует ровное, гладкое и блестящее 
покрытие, обладающее высокими диэлектрически
ми и физико-механическими свойствами.

По сравнению с ЭП-91 эмаль имеет более мяг
кий режим сушки: при температуре 160°С время 
высыхания покрытия якоря составляет не более
0,5 ч (режим сушки АО "Электросила").

Достаточно длительное время (с 1993 г.) ЭП- 
992 бледно-зеленого цвета применяется в ЗАО "Ре- 
зистор-НН" для окрашивания постоянных непро
волочных резисторов как общего назначения, так 
и прецизионных и высокочастотных с номиналь
ной мощностью рассеяния 0,062—2,0 Вт. Покры
тия эмалью обеспечивают работоспособность ре
зистора под номинальной электрической нагруз
кой при температуре окружающей среды +85°С в 
течение 25000 ч.

Эмаль ЭП -992Р предназначена, в основном, 
для окрашивания постоянных непроволочных ре
зисторов, в том числе с цветной кодовой марки
ровкой. По сравнению с ЭП-992 имеет более вы
сокое минеральное наполнение, обладает хороши
ми тиксотропными свойствами, после нанесения 
образует ровное, гладкое и матовое покрытие. Ис
пользование ЭП -992Р бледно-зеленого цвета в 
ОАО "Ресурс-Резистор" для окрашивания посто
янных непроволочных резисторов взамен эмали 
ЭП-925 позволило снизить температуру сушки на 
20°С при высоком качестве покрытия.

Эмаль ЭП-992Э предназначена для получения 
электроизоляционных покрытий, отличающихся 
повышенной эластичностью и стойкостью к тер- 
моциклированию.

В ЗАО "Резистор НН" ЭП-992Э голубого цве
та применяется для окрашивания постоянных не
проволочных резисторов на автоматизированных 
линиях с терморадиоционной сушкой покрытий. 
Благодаря применению в рецептуре эмали высо

коэластичного пленкообразователя, а также опти
мальному содержанию пигментов и наполнителей 
покрыгия вьщерживают испытания термоцикли- 
рованием (перепад температур от -60°С  до +155°С
— не менее 6  циклов).

При окрашивании узлов электрических машин 
и аппаратов эмаль ЭП-992 наносится, как прави
ло, пневмораспьшением с помощью ручного крас- 
кораспьшителя. Перед нанесением эмали пневмо
распьшением ее предварительно разбавляют кси
лолом, сольвентом или этилцеллозольвом до ра
бочей вязкости 20—30 Ст по ВЗ-246 (диаметр со
пла 4 мм). Эмаль наносится в один или два слоя в 
зависимости от необходимой толщины покрытия. 
После нанесения каждого слоя и подсушки на воз
духе в течение 15—30 мин покрытие подвергает
ся горячей сушке при температуре 160— 170°С, 
время сушки составляет 0,5— 1 , 0  ч.

Эмали ЭП-992, ЭП-992Р, ЭП-992Э наносятся на 
окрашиваемые постоянные непроволочные рези
сторы окунанием на механизированной линии ок
раски-сушки. Перед нанесением эмали разбавля
ют этилцеллозольвом до рабочей вязкости 20—30 
Ст (ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм). Сушка по
крытий производится терморадиационньпл спосо
бом при температурах 160-180°С в течение 10— 
15 мин (время прохождения резистором сушиль
ной камеры).

Основные свойства эмалей ЭП-992, ЭП-992Р, 
ЭП-992Э приведены в табл. 1 (по данным ТУ).

Эмали класса нагревостойкости Н

КО-976 — кремнийорганическая эмаль горячей 
сушки представляет собой суспензию пигмента в 
модифицированном кремнийорганическом лаке, 
летучая часть включает ксилол и толуол.

Эмаль предназначена для покрытий обмоток, 
других деталей и узлов электрических машин с 
изоляцией класса нагревостойкости И, имеющих 
повышенный ресурс и надежность. Чаще всего это 
специальные электрические машины, например, 
судовые, работающие в условиях повышенной 
влажности, факторов тропического климата, воз
действия соленой воды и масла. Эмаль обладает 
хорошими диэлектрическими свойствами и харак
терно высокой для кремнийорганических матери
алов термоэластичностью.

К  недостаткам эмали можно отнести ее трех- 
компонентность (собственно эмаль и две комплек
тующие добавки — сиккатив и катализатор), а 
также сравнительно высокую стоимость, опреде
ляемую высокой ценой полуфабрикатного крем- 
нийорганического лака.

Перед применением в неразбавленную эмаль в 
состоянии поставки (с массовой долей нелетучих 
веществ 70±3% ) вводят комплектующие добавки
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Таблица 1

Свойства покрывных эмалей ЭП-992, ЭП-992Р, ЭП-992Э

Показатели Норма ТУ2312-002-05758799-95
ЭП-992 ЭП-992Э ЭП-992Р

Внешний вид и цвет покрытия ЭП-992 - глянцевая поверхность, ЭП-992Э и ЭП-992Р
- матовая поверхность. Щет покрытий красно
коричневый, кремовый, бледно-зеленый, зеленый, 
голубой

Условная вязкость по ВЗ-246 (диаметр сопла 4мм), при 20°С , Ст 
Массовая доля нелетучих веществ, %
Время высыхания покрытия до ст. 3, мин, не более:
— при температуре (165±5)°С
— при температуре (200±5)°С 
Твердость покрытия, усл.ед., не менее 
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 
Адгезия покрытия, баллы, не более 
Электрическая прочность, МВ/м, не менее:
— Л;А/(15—35)°С 45— 75%
—  24ч(23°С)93%;М (15— 35)“С 45— 75%
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом М, не менее: 
-R ;M (15-35)°C  45-75%
—  24 ч (23“С) 93%; М15-35)°С 45-75%
Дугостойкость, с, не менее 
Трекингостойкость при напряжении 175В

60—90 
52—« )

10
4

0,6
1
1

60
50

МО'"
1- 10"

60—90
55—65

10
4

0,6
1
1

60
50

МО"
МО"

60—90
55—65

10
4 

0,6
1
1

60
50

МО”
МО"

5
Группа ‘Т ” 
(50 капель 

электролита)
Примечание. Указанный уровень физико-механических и диэлектрических свойств получен на образцах покрытий, 
высушенных по режиму: 15 мин на воздухе (при 15— 3̂5®С) и дополнительно 30 мин при 160“С.

— сиккатив и раствор тетрабутоксититана в ко
личестве по 0,7 г каждой на 100 г эмали и тща
тельно перемешивают. Эмаль с введенными до
бавками должна быть использована в течение 5 
сут во избежание ухудшения технологичности эма
ли и свойств покрытия.

КО-976 наносится на окрашиваемую поверх
ность, как правило, пневмораспыленйем с помо
щью ручного краскораспылителя. При окрашива
нии пневмораспыленйем эмаль с введенными до
бавками дополнительно разбавляют толуолом или 
ксилолом до рабочей вязкости 20—30 Ст (ВЗ-246, 
диаметр сопла 4  мм) и наносят в 1 или 2 слоя с 
промежуточной подсушкой на воздухе в течение 
15—30 мин. Окончательная сушка покрытия про
изводится при температуре 200°С в течение 12 ч.

КО-983 — кремнийорганическая эмаль холод
ной сушки представляет собой суспензию пигмен
та в модифицированном кремнийорганическом 
лаке, летучая часть включает ксилол и толуол.

Эмаль применяется, в основном, на ремонтных 
предприятиях для покрытия обмоток и деталей 
электрических машин и аппаратов с длительно до
пустимой температурой до 180°С, а также для ус
транения дефектов покрытий эмалью К О -976. 
Эмаль отличается высокими значениями термо
эластичности (не менее 100 ч при 200°С) и дугос- 
тойкости (не менее 6  Ст), хорошими диэлектри
ческими свойствами.

К  недостаткам следует отнести двухкомпонен- 
тность, что предусматривает точную дозировку 
катализатора сушки при подготовке эмали к при
менению, что, практически, не всегда возможно в 
условиях ремонтных предприятий. Часто катали
затор вводится "на глазок", что приводит к сни
жению физико-механических и диэлектрических 
свойств покрытия, ухудшению сушки или умещ>- 
шению жизненности эмали. К  недостаткам мож
но, отнести ограниченную жизненность эмали КО- 
983 (6—7 ч), т.е. время в течение которого с эма
лью можно работать после введения катализато
ра, а также относительно высокую стоимость.

Эмаль наносится на окрашиваемую поверх
ность, в основном, пневмораспыленйем и кистью. 
Перед применением эмаль разбавляют до рабочей 
вязкости толуолом или ксилолом, затем вводят и 
тщательно перемешивают катализатор (полиэти- 
ленполиамины). Катализатор вводят в количестве
0,9 г на 100 г неразбавленной эмали (в состоянии 
поставки). Рабочая вязкость эмали для окраски 
пневмораспыленйем должна составлять 20—30 Ст, 
для окраски кистью — 60—90 Ст (ВЗ-246, диаметр 
сопла 4  мм).

Покрытие эмалью КО-983 сушат на воздухе 
при температуре 15—35°С, время высыхания до 
степени 3 составляет не более 24 ч. При окраши
вании более ответственных узлов электрических 
машин, например, вращающихся частей рекомен-
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Таблица 2
Свойства покрывных эмалей КО-976 и КО-983

Показатели КО-976 
ТУ16-504.048-82

Норма для эмалей марок
КО-983

ТУ16-89И79.0275.001ТУ
Красно-коричневый

40— 140
67— 73

0,5
48
80

1 1 0 '̂
М О ' "

М О '®

М О *

50
25
25

Красно-коричневый
40— 140
67—73

24

100
50

Цвет покрытия
Условная вязкость по ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) при 20°С, Ст 
Массовая доля нелетучих веществ, %
Время высыхания покрытия до ст.З, ч, не более:
—  при 15— 35“С
— при 200"С
Термоэластичность при температуре 200”С, ч, не менее 
Маслостойкость, Н, не менее
Удельное объемное электрическое сопротивление, 0м м, не 
менее:
—  R;M  (15-35)'С 45— 75%
—  Л;Л/(180“С)<20%
—  24 ч (23'С) 93%; М 15— 35)”С 45— 75%
—  после пребывания в течение 48 ч в соленой воде при 15—
35’С
Электрическая прочность, МВ/м, не менее:
—  R-, А/(15— 35)®С 45— 75%
—  Л;М(180®С)<20%
—  24 ч (23"С) 93%; М 15— 35)“С 45— 75%

Примечание: указанный уровень физико-механических и диэлектрических свойств получен на образцах 
покрытий, высушенных по режимам:

КО-983 —  24 ч на воздухе при температуре 15— 35°С и дополнительно 3 ч при температуре 130°С; 
КО-976 —  15 мин на воздухе при температуре 15—35°С и 12 ч при температуре 200°С.

1 1 0 '̂

М О ’

50

дуется помимо воздушной дополнительная горя
чая сушка покрытий при температуре 130°С в те
чение 3 ч.

Основные свойства кремнийорганических эма
лей КО-976 и КО-983 (по техническим условиям) 
приведены в табл.2 .

ПЭ-9114 — полиэфиризоциануратэпоксидная 
эмаль горячей сушки представляет собой суспен
зию пигментов и наполнителей в полиэфиризоци- 
ануратэпоксидном лаке с введением структуриру
ющей добавки, в качестве растворителя исполь
зуется этилцеллозольв.

Эмаль применяется для получения электроизо
ляционных покрытий постоянных непроволочных 
резисторов, других радиодеталей с длительно до
пустимой рабочей температурой до 200°С, а так
же обмотки узлов электрических машин с изоля
цией класса нагревостойкости Н. По области при
менения она сходна с эмалью ЭП-91, но отлича
ется более высокими нагревостойкостью, адгези
ей и термоэластичностью покрытий.

ПЭ-9114 зеленого цвета имеет высокие значе
ния показателей дугостойкости (не менее 8  Ст) и 
трекингостойкости (группа "В" — 50 капель элек
тролита при напряжении 380В). В  ЗАО "Резистор- 
НН" эмаль бледно-зеленого цвета применяется 
для получения электроизоляционных покрытий 
постоянных непроволочных резисторов типа С2- 
33 (нагревостойких), обеспечивающих работоспо

собность резистора при температуре 200°С в те
чение не менее 25000 ч и вьщерживающих испы
тание термоциклированием (перепад температур 
от —60 до +200°С — шесть циклов).

В ОАО "Новая Сила" проведено технологичес
кое опробование и получен положительный ре
зультат при испытаниях эмали ПЭ-9114 зеленого 
цвета. Указанную эмаль использовали для покры
тия обмоток электрических машин с изоляцией 
класса нагревостойкости Н взамен эмали КО-976.

По результатам технологического опробова
ния ПЭ-9114 в АО "Электросила" рецептура эма
ли скорректирована с целью повьппения смачива
ющей способности, т.е. улучшения розлива по по
верхности отвержденной пленки пропиточного 
лака или компаунда. Повышена также седимен- 
тационная устойчивость эмали, что исключает 
выседание пигментов и наполнителя и образова
ния ими плотного осадка в процессе хранения. В 
АО "Электросила" планируется использование 
эмали ПЭ-9114 зеленого цвета для покрытия об
моток низковольтных (до 1,2 кВ) электрических 
машин (в том числе тяговых) с изоляцией класса 
нагревостойкости Н. Покрытия будут наносить
ся по обмоткам, пропитанным компаундом КП- 
99ИД и лаками КО-916К, ИД-9152.

На обмотки, узлы и детали электрических ма
шин эмаль наносится, как правило, пневмораспы
лением, а на постоянные непроволочные резисто
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ры — окунанием на механизированных линиях 
окраски-сушки. Эмаль предварительно разбавля
ется этилцеллозольвом до рабочей вязкости 2 0 — 
30 Ст (ВЗ-246 диаметр сопла 4 мм). Рекомендует
ся нанесение эмали ПЭ-9114 на пропитанные об
мотки электрических машин двумя слоями с про
межуточной сушкой каждого слоя на воздухе в те
чение 0,5— 1 , 0  ч, а затем покрытие подвергается 
печной сушке при температуре 180—200°С в те
чение 2—3 ч. При окрашивании постоянных не
проволочных резисторов наносится от 3 до 11 
слоев эмали в зависимости от назначения изделия, 
каждый слой высушивается терморадиационным 
способом при температуре 190—200°С в течение 
18—20 мин.

Свойства покрывной эмали ПЭ-9114 
(по ТУ2312-057-05758799-01)

Внешний вид и цвет покрытия эмали......Полуглянцевая
или матовая поверхность.

Цвет покрытия эмали: 
красно-коричневый, голубой, 

зеленый, бледно-зеленый
Условная вязкость по ВЗ-246
(диаметр сопла 4 мм) при 20°С, С т .........................60— 150
Массовая доля нелетучих веществ, % .......................55— 65
Время высыхания покрытия до ст.З,
при 190°С, ч, не более................................................................1
Термоэластичность покрытия эмали
при 180°С, ч, не менее............................................................. 50
Эластичность покрытия эмали при изгибе, мм,
не более............................................................................................ 1
Твердость покрытия эмали, усл.ед., не менее................0,6
Адгезия покрытия эмали, баллы, не более......................... 1
Удельное объемное электрическое 
сопротивление, Ом м, не менее:

—  R; Л/(15— 35)°С 45— 7 5 % ...........................................  М0>2
—  R; A/(180°Q<20% .......................................................... 110>»
—  2 4 ч (2 3 “С )93% ;М (15— 35)“С 45— 75%...............  MO'i
Электрическая прочность, МВ/м, не менее:
—  R; Л/(15-35)“С 45— 75% ........................................................50
—  R- М(180'>С)<20%.................................................................. 30
—  24 ч (23°С) 93%; М(15— 35)°С 45—75%........................40
Примечание. Уровень физико-механических и диэлект
рических свойств получен на образцах покрытий, высу
шенных по режиму: 15 мин на воздухе при температуре 
15— 35°С и 3 ч при температуре 190°С.

Выводы

1. ЗАО "Электроизолит" выпускает весь спектр 
электроизоляционных покрывных эмалей, удов
летворяющих разнообразньпи требованиям элек
тротехнической и радиоэлектронной промьшшен- 
ности.

2. Эмаль ЭП-9111 не имеет аналогов по скоро
сти воздушной сушки и рекомендуется, в основ
ном, в качестве ремонтной для покрьггия обмо
ток и узлов электротехнического оборудования.

3. Эмали ЭП-992, ЭП-992Э, ЭП-992Р горячей 
сушки рекомендуется использовать в качестве так 
называемой основной для покрытия обмоток, уз
лов и деталей электротехнического и электронно
го оборудования на заводах-изготовителях.

4. Некремнийорганическая эмаль П Э-9114 
класса нагревостойкости Н отличается высокими 
значениями дуго- и трекингостойкости. По срав
нению с кремнийорганическими эмалями она бо
лее технологична и имеет меньшую стоимость.

Комаров Игорь Григорьевич —  начальник лаборато
рии лаков и лакотканей ЗАО "Элекгроизолит". Окон
чил Московский энергетический институт в 1973 г.

Новое поколеипе проппточиых компаундов
СИДОРЕНКО К.С., ЕВТУШЕНКО Ю.М., БИРЖИН А.П., КОМАРОВА В.К.

Рассмотрены основные свойства и обла
сти применения нового поколения пропи
точных компаундов для электрооборудова
ния классов нагревостойкости F, Н и С.

The basic properties and spheres of appli
cation of the new generation of impregnating 
compound for electrical machinery, heat 
resistance classes F,H and С have been 
considered.

Представленная в настоящей публикации ин
формация относится к принципиально новому, 
третьему поколению нагревостойких полиэфири- 
мидных пропиточных компаундов. Первое поко
ление таких материалов, содержащих стирол в 
качестве активного разбавителя (Б -И Д -9127, 
Б-ИД-9127Э, Б-ИД-9147 [1]), не нашло большого 
практического применения (за исключением спец- 
техники) по экологическим причинам и из-за от

сутствия в стране необходимого для их переработ
ки герметичного оборудования, не допускающе
го попадания паров стирола в рабочую зону.

Второе поколение компаундов базировалось на 
использовании диаллилф талата (Б -И Д -9001, 
Б-ИД-9003, Б-ИД-9004), успешно применялось в 
системах изоляции классов нагревостойкости Н и 
С для тяговых электродвигателей, машин посто
янного тока, электрических машин морского ис
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полнения, обратимых генераторов и т.д.

Однако после распада СССР производство ди- 
аллилфталата сохранилось лишь на Украине. Не
померно высокая цена диаллилфталата привела к 
тому, что его использование стало экономически 
неоправданным.

В этой связи нами разработано новое поколе
ние пропиточных компаундов, содержащих в ка
честве активных разбавителей широко известные 
и доступные олигоэфиракрилаты. Несмотря на то, 
что обычные олигоэфиракрилаты не образуют 
термостойкие полимеры, их сочетание с олигоэ
фир (изоцианурат)- имидами и использование спе
циальных технологий позволило создать компа
унды с уникальньпй набором свойств на уровне 
лучших мировых аналогов.

Компаунды применяют для пропитки обмоток 
электродвигателей, генераторов, трансформато
ров, дросселей и других намоточных изделий 
классов нагревостойкости F  (КП-98 ИД), Н (КП- 
99 ИД) и С (КП-100 ИД) любых габаритов и лю
бых обшепромьшшенных, климатических и специ
альных исполнений.

Компаунды не содержат органические раство
рители, стирол или винилтолуол, изоцианаты, 
циановые эфиры и другие летучие и токсичные 
компоненты. Полностью отвечая всем современ
ным экологическим требованиям, компаунды по- 
жаро- и взрывобезопасны, не токсичны и не заг
рязняют окружающ)то среду. Во всем диапазоне

рабочих вязкостей компаунды обладают отличной 
проникающей способностью и хорошо удержива
ются в обмотках после пропитки и в процессе от
верждения. М алое вытекание обусловлено тем, 
что они относятся к так называемым структурно
вязким пропиточным составам и имеют неболь
шое время желатинизации. Компаунды характе
ризуются полным отсутствием "отлипа" в отвер
жденном состоянии, тропико-, дуго-, трекинго- и 
радиационностойки. Устойчивы к действию ма
сел, топлив, кислот, моющих средств и других аг
рессивных сред (за исключением щелочей).

Компаунд КП -98 ИД в зависимости от типа 
применяемого отвердителя может быть использо
ван для капельной (струйной) и вакуум-нагнета- 
тельной пропитки, а также для пропитки методом 
погружения электродвигателей общепромьшшен- 
ного назначения с высотами осей вращения до 355 
мм, тропикостойких и взрывозащищенных элект
родвигателей, трансформаторов, дросселей и дру
гих намоточных изделий.

Компаунд хорошо совместим со слюдяной изо
ляцией. Может применяться в сочетании с непро- 
питанными лентами с повышенным слюдяным 
барьером марок ЛСНЭ и ЛСНЭ-ПЛ, а также тра
диционными лентами марок Л С К Н -160Т Т  и 
ЛСКН-135ТПЛ.

В  сочетании со стекловолокнистыми провода
ми (ПСДК, П СДКТ) или эмальпроводами ПЭТ- 
180, -200, ПЭТ-имид, ПНЭТ-имид он может ис-

Таблица 1

Технические х^>актеристики
Марка компаунда (состава без растворителя)

ISSX 180”С 200”С
Б-ИД-9002 КП-98 ИД Б-ИД-9003 КП-99ИД Б-ИД-9001 КП-100 ИД

Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр 
сопла 4 мм), Ст, не более 60-180 (2(К5 40-100 (2000 60 (70°С) 2^40 (50°С) 60 (70»С) 20-40 (50»С)

Продолжительность желатинизации, мин, не 
более 10(130»С) 5(130°С) 20(150°С) lOClSO'C) 30(150°С) lOdSO^C)

Срок жизни с введенным отвердителем, суг, 
не менее 14(15-35°С) 14(15-35°С) 5(70°С) 14(50”С) 10(70'’С) 14(50”С)

Гарантийный срок хранения, мес, не менее 6 6 6 12 6 6

Цементирующая способность, 20°С, Н, не 
менее 250 300 250 392 280 400

Электрическая прочность (на образцах 
толщиной 1 мм) при 15-35°С, МВ/м, не 
менее

20 22 25 25 25 25

То же после выдержки в течение 24 ч при 
23“С в атмосфере с относительной 
влажностью 93%

15 20 - 20 - 20

Удельное объемное электрическое 
сопротивление при (15-35)°С, 0м м, не 
менее

10'^ 10*̂ 10*̂ 10*̂ 10" 10'^

То же после выдержки в течение 24 ч при 
23°С в атмосфере с относительной 
влажностью 93%

10" 10“ 10“ 5 1 0 " 10" 10"
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Вязкость, Ст
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Потеря массы, % 220° с

200° С

180° С
_ - - 0  — ■СГ-1Э

I
20
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10 

Сутки 
Рис.1. Зависимость вяз
кости компаунда КП-98 
ИД при 20°С (ВЗ-246, 
диаметр 4 мм) от време
ни хранения с введен
ным отвердителем

Т ~ г
15

“ Г  
5 10

Сутки 
Рис.2. Зависимость по
тери массы компаунда 
КП-98 ИД (диски диа
метром 1 0 0  мм и толщи
ной 1  мм) в процессе 
изотермического старе
ния (нормализация об
разцов 48 ч по ГОСТ 
27710-88)

пользоваться для пропитки всыпных обмоток в 
системах изоляции класса Н. Компаунд стоек к 
токовым и термическим перегрузкам, кратковре
менно вьщерживает перегревы до 220—^240°С. По
ниженная усадка и повьппенная эластичность позво
ляют использовать его для пропитки обмоток из 
эмальпроводов малых сечений (до 0,05 мм^).

Обладая всеми достоинствами известных сти
ролсодержащих и бесстирольных составов без ра
створителя и компаундов для пропитки обмоток 
электротехнических изделий класса F  на основе 
ненасыщенных полиэфиров, олигоэфиракрилатов 
и других олигомеров, компаунд КП-98 ИД на се
годняшний день обеспечивает оптимальные тех
нологические, технические и эксплуатационные 
характеристики (табл.1). При высокой скорости 
отверждения компаунд имеет длительную жизне
способность с введенным инициатором (рис. 1). По 
химической природе и основным свойствам ком
паунд КП-98 ИД близок к своему предшественни

ку — полиэфиримидакрилатному составу Б-ИД- 
9002 [2], но не содержит дефицитных компонен
тов. Кроме того, он имеет меньшую вязкость (ее 
значение может регулироваться в широких преде
лах), повышенные жизнеспособность (табл. 1 ) и 
термостойкость (табл.2 , рис. 2 ).

Компаунд КП-98 ИД обладает повышенной це
ментирующей способностью и низкой потерей 
массы  в процессе теплового старения (рис.2 , 
табл.2). Так, при испытании полюсных монобло
ков электродвигателей Д К  40Р, пропитанных 
компаундом КП-98 ИД и пропиточным лаком 
КО-916 К, усилие распрессовки при 140±5°С в ис
ходном состоянии составило 8,3 и 2,53 кН соот
ветственно. Компаунд характеризуется в несколь
ко раз (!) меньшей потерей массы в процессе теп
лового старения по сравнению с традиционньпли 
компаундами КП-34,1СП-55 и т.п. (табл.2).

Компаунд КП -99 ИД предназначен для пропит
ки методами вакуум-нагнетания или погружения 
обмоток электрических машин класса нагревос- 
тойкости Н любых габаритов и любых общепро- 
мьппленных, климатических и специальных испол
нений.

Компаунд, в частности, может быть использо
ван в системах изоляции в сочетании с непропи- 
танными лентами с повышенным слюдяным ба
рьером марок ЛСНЭ и ЛСНЭ-ПЛ, с традицион
ными лентами марок ЛСКН -160ТТ и ЛСКН-135 
ТП Л, а также для обмоточных проводов с поли- 
эфиризоциануратимидной, полиамидной, поли- 
амидимидной изоляцией, а также для проводов со 
стекловолокнистой изоляцией.

По комплексу свойств компаунд не уступает 
всем известным аналогам, содержащим активные 
растворители: стирол (компаунды 3308 фирмы 
"Von Roll Isola" и Б-И Д-9147 [2]), винилтолуол 
(компаунды 3309 фирмы "Von Roll Isola" и F T  2015 
фирмы BA SF), диаллифталат (компаунды F T  1009 
фирмы B A SF и Б-ИД-9003, Б-ИД-9004) [1], ком
паунды на основе производных дифенилоксида

Таблица 2

Термостойкость компаундов класса нагревостойкости F [2]

Потери массы в про
цессе изотермического 
старения, % (диски d = 

= 100 мм, А = 1 мм, 
отвержденные по ТУ 

без нормализации)

Марка компаунда

КП-34 КП-55 КП-50 КП-103 КП-98 ПД Б-ИД-9002

180°С За 5 сут 13,0* 14,1* 13,4 8,5 3,7 -

За 10 сут 20,5* 22,3* 17,6 15,0 4,3 -

200°С
За 1 сут 10,1 11,6 - 4,5 4,7 5,9
За 5 сут 31,2 32,4 39,3 16,2 5,6 6,8

За 10 сут 43,1 45,2 45,2** 22,0 6,2 7,3
* Образцы растрескались через 2 сут 
** Образцы разрушились
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ТС-1 (Роливсан) и МАР-9135, полибисмалеимид- 
н̂ые компаунды ПИК-220 и ПИК-250, ВТ-смолы 

■h полиоксазолидонизоциануратные компаунды и 
т. п. По сравнению с кремнийорганическими ком
паундами (отечественными К-67, К-67Ф, К-67РФ, 
К-76, КП-200 и 3551 фирмы "Von Roll Isola") по
мимо меньшей цены КП-99 ИД имеет значитель
но более короткое время отверждения при более 
низкой температуре и намного более высокие ме
ханические свойства, хотя несколько уступает по 
нагревостойкости. Кроме того, в электрических 
машинах коллекторного типа, особенно с замкну
тым циклом вентиляции (например, электродви
гателях постоянного тока серий П2 и П4) приме
нение компаунда КП -99 ИД гарантирует отсут
ствие абразивного износа щеток в отличие от лю
бых кремнийорганических лаков и компаундов.

Системы изоляции на основе компаунда КП- 
99 ИД могут быть использованы для тяговых элек
тродвигателей, двигателей постоянного тока, кра
новых, для мотор-колес, для АЭС, электродвига
телей специальных исполнений, а также трансфор
маторов. Компаунд стоек к токовым и термичес
ким перегрузкам и представляет собой материал 
с исключительно высокой цементирующей спо
собностью в сочетании с высокими термостойко
стью и теплопроводностью.

По результатам проведенных ОАО "Кросна- 
мотор" испытаний полюсных моноблоков элект
родвигателей Д К  410 Р, пропитанных компаунда
ми КП-200 и КП-99 ИД после теплового старения

при 250°С в течение 16 ч, усилие распрессовки при 
140±5°С составило 10,30 и 14,30 кН соответствен
но; после испытаний на вибропрочность при 
140±5°С (25 ч, амплитуда перемещения 0,5 мм, 
амплитуда ускорения 2 0  м/с ,̂ частота колебаний 
10— 100 Гц) усилие распрессовки при 140±5°С 
соответственно составило 3,13 и 25,00 кН. Пере
грев катушек, пропитанных в лаке КО-916К, ком
паундах Б-И Д-9001, КП-200 и КП-99 ИД после 
75 мин нагревания постоянным током 10 А соста
вил 172, 161, 159 и 143°С соответственно.

Компаунд хорошо зарекомендовал себя в сис
темах изоляции класса Н для тяговых электродви
гателей [3], успешно применяется для пропитки 
обмоток погружных электродвигателей в ЗАО 
"Алнас" (г. Альметьевск), электродвигателей для 
подвижного транспорта ОАО "Кросна-мотор" (г. 
М осква) и на ряде других предприятий. Положи
тельные заключения о возможности использова
ния компаунда в системах изоляции класса нагре
востойкости Н получены в АО "Электросила", 
АО "Новая сила" (г. Санкт-Петербург) [3], в ис
пытательном центр» кранового и тягового элект
рооборудования ЗАО ВНИПТИ ОАО АЭК "ДИ
НАМ О" (г. М осква), ВЭЛНИИ (г. Новочеркасск) 
и на ряде других предприятий.

ЗАО "Москабельмет" провело технологическое 
опробование компаунда в производстве проводов 
со стекловолокнистой изоляцией. Установлено, 
что компаунд обладает хорошими вязкотекучими 
свойствами, которые обеспечили хорошую про-

Свойства пропиточных составов класса нагревостойкости Н*
Таблица 3

Свойства Тип состава
3551 КП-200 КП-99ИД

Массовая доля нелетучих веществ, % 
Вязкость по ВЗ-4, Ст

99,7 97,6 99,1

при 30°С - - 38
при 50°С 56 41 18
при 60°С 45 - -

Средняя скорость нарастания вязкости при 50°С, Ст/сут 0,24 0,5 0,46

Время желатинизации, мин
при 200“С 11,0 1,0 -

при 150°С - - 1,75

Цементирующая способность при 20°С, Н 387 199 532

Разрущающее напряжение при статическом изгибе,
МПа 14,0 13,5 68,7

Удельное объемное сопротивление, Ом-м, при
R; Л/(15-35) °С; (45-75)% 5,710>з 5,51013 2,11013

Электрическая прочность, МВ/м, при
R; Л/(15-35)“С; (45-75)% 15,4 17,5 20,4
* Режимы обработки в системах изоляции для составов: 3551 (200°С 
20 ч); КП-99 ИД (160“С - 2  ч; 180°С - 4  ч; 200“С -  4 ч).

-  10 ч); КП-200 (200“С -
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Вязкость, Ст

100 200 
Сутки

Рис.З. Зависимость вязкости компаунда КП-99 ИД 
при 50°С (ВЗ-246, диаметр 4 мм) с введенным отвер- 
дителем от времени хранения при 20°С

Потеря массы, %

Сутки
Рис.5. Зависимость потери массы компаунда КП-99 
ИД от времени изотермического старения

пятку и позволили получить монолитную изоля
цию с хорошей адгезией к токопроводящей жиле 
(более высокую, чем на кремнийорганических ла
ках), высокую механическую прочность изоляции 
при истирании иглой (более, чем в 1 0  раз превы
шающую требования Н ТД на испытываемое из
делие).

Сравнительные характеристики некоторых 
компаундов по данным ВЭЛН И И  приведены в 
табл.З.

При хранении компаунда без введенного отвер- 
дителя в начальный период времени наблюдается 
медленное повышение вязкости, которая затем 
стабилизируется (рис.З). Указанное явление опре
деляется химической природой компаунда. Про
питка компаундом может осуществляться в широ
ком интервале температур (35— 70°С).

В соответствии с ГОСТ 27710-88 определена на- 
гревостойкость компаунда по показателю "цемен
тирующая способность". За критерий конечной 
точки было принято снижение показателя на 50% 
исходного (рис.4). Изотермическое старение про
водилось при 210, 230 и 250°С на спиральных ка
тушках из алюминиевой проволоки А -16 диамет
ром 1,7 мм.

Цементирующая 
способность, Н

Сутки

Рис.4. Зависимость цементирующей способности ком
паунда КП-99 ИД от времени изотермического ста
рения при 230°С

48

Диапазон нагревостойкости при коэффициен
те вариации менее 1,1% составляет 195/216/214°С. 
Высокая термостойкость компаунда характеризу
ется также весьма низкой потерей массы в про
цессе изотермического старения (рис.5).

Таблица 4
Сравнительные величины tg 6 для компаундов КП-99 

ИД и ПК-11 и систем изоляции на их основе

Образец ПК-11 КП-99 ИД
В исходном состоянии
(на дисках </ = 100 мм, А = 1 мм)
В исходном состоянии (на изделиях) 
После термостарения 
(на изделиях, 200°С, 160 ч)

0,002
0,025*

0,063*

0,009
0,010**

0,011**

* Катушка тягового двигателя с системой изоляции на 
базе ленты ЛСКН-160 ТТ 
♦* То же на базе ленты ЛСНЭ

Разработан и проходит испытания аналог" ком
паунда КП-99 ИД (КП-100 ИД) для систем изоля
ции повышенной нагревостойкости. Компаунд 
предназначен для использования в системах изо
ляции класса нагревостойкости С  (до 200°С) ме
тодом вакуум-нагнетательной пропитки или по
гружения при 50— ^70°С.

Принципы и функциональные возможности, 
заложенные в основу разработанных компаундов, 
позволяют производить несколько модификаций, 
рассчитанных на особенности изделий, оборудо
вания и отличающихся технологическими свой
ствами, в том числе, ремонтопригодностью (с по
ниженной цементир5 тощей способностью), воз
можностью "холодного" отверждения и т.п.
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ВпиплэФпрные смолы аля пултрузпониоп техиологпп
СОРИНА Т.Г., ПОЛЯКОВ Д.К., КОРОБКО А.П., ПЕНСКАЯ Т.В.

Рассмотрена возможность применения 
винилэфирной смолы марки ЭВС-9133 отече
ственного производства для изготовления 
изделий пултрузионным способом, показана 
возможность изменения реакционной способ
ности системы на основе смолы ЭВС-9133, 
необходимой для регулирования скорости 
протяжки в зависимости от объема сече
ния пултрузионного изделия.

The possibility of application of vinilester 
resin. Grade EVS-9133 of home production for 
manufacture of goods by pultrusion method has 
been considered and also the possibility of 
alteration of reactionary ability of the system 
based on resin EVS-9133 necessary for the 
regulation of stretching speed depending on 
the volume of the pultrusion product's section 
has been shown.

Винилэфирные смолы различных производите
лей [1 ,2 ] широко применяются за рубежом в раз
личных технологических процессах для изготов
ления крупногабаритных ответственных конст
рукций. Эпоксидная основа (бисфенол А) стандар
тной винилэфирной смолы Norpol Dion 9100 обес
печивает хорошую температурную' стабильность 
и высокую химическую стойкость. Эти смолы ис
пользуются в качестве базовых для разработки 
пултрузионных систем, на основе которых изго
тавливаются длинномерные, толстостенные про
фили мостовых и строительных конструкций [3,4]. 
Наиболее слабый участок для химического гид
ролиза полиэфирных и сложных винилэфирных 
смол — группа сложных эфиров. В эпоксивини- 
лэфирной смоле ЭВС-9133 (ТУ2226-055-05758799- 
01) производства ЗАО "Электроизолит" по анало
гии со смолой Norpol Dion 9100 содержится толь
ко две сложноэфирные группы в молекуле, что 
обеспечивает отличную химическую стойкость и 
устойчивость к гидролизу по сравнению с обыч
ной полиэфирной смолой.

Химическая структура смолы ЭВС-9133 обес
печивает хорошую совместимость и прочную 
связь с армирующим стеклонаполнителем при 
правильном выборе замасливателя.

К основным преимуществам эпоксивинилэфир-

ной смолы ЭВС-9133, позволяющим рассматри
вать ее как основу для разработки пултрузионной си
стемы можно отнести следующие характеристики:

— температура стеклования;
— реакционная способность и возможность ее 

регулирования;
— реологические характеристики — вязкость, 

допускающая высокие степени наполнения фил
лерами;

— химическая стойкость и влагостойкость в 
отвержденном состоянии;

— совместимость со стеклонаполнителем.
Основными недостатками смолы ЭВС-9133 яв

ляются усадки и трещинообразование при пере
работке в изделия в особенности при изготовле
нии толстостенных профилей.

Наряду с технологическими приемами, заклю
чающимися в оптимизации температуры и скоро
сти вытяжки в непрерывных процессах, решаю
щую роль в получении качественных изделий иг
рает рецептура многокомпонентной пултрузион
ной системы. Наиболее доступными приемами 
снижения усадок являются введение пластифика
торов и наполнение смолы порошками, микросфе
рами или дискретными волокнами.

В данном случае при разработке пултрузион
ной системы на основе смолы Э ВС  9133 была
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предпринята попытка решить несколько задач: 
сохранить перечисленные преимущества, придав 
пултрузионным изделиям на ее основе свойство 
трудносгорающих, и одновременно избавиться от 
усадок.

Очевидно, что усадки при изготовлении изде
лий по пултрузионной технологии можно снизить 
путем модификации смолы пластифицирующими 
добавками, в частности бутилметакрилатом. Од
нако, как показал эксперимент, это соединение 
плохо растворяется в винилэфирной смоле, ухуд
шает вязкостные характеристики, снижает темпе
ратуру стеклования и упругие свойства. В каче
стве модификатора нами бьш выбран жидкий по- 
либутадиеновый каучук. Введение немодифициро- 
ванного каучука в стиролосодержащую смолу 
ЭВС-9133 сопровождалось эмульсеобразованием 
из-за несовместимости смолы и каучука в общем 
растворителе — стироле. Стабильность таких 
эмульсий оказалась неустойчивой и не соответ
ствовала подчас времени выработки ванны в пул- 
трузионном процессе.

Совместимость, стабильность эмульсии и ее 
дисперсность улучшаются при малеинизации ка
учука (введении малеиновых групп по реакции 
Дильса). Важную роль при этом играет третий 
компонент —  диспергант, являющийся общим ра
створителем для смолы и каучука.

При 2%-й степени малеинизации каучука, рас
трескивание модифицированной смолы ЭВС-9133 
не обнаружено, более того практически не изме
нилась температура стеклования (рис.1 , табл.1 ).

Снижение горючести композиции достигалось 
путем введения в систему фосфорсодержащих 
соединений и порошкообразных антипиренов, та
ких как тригидрат окиси алюминия. Механизм 
действия фосфорсодержащих соединений заклю
чается в изменении характера процессов деструк
ции, в результате чего наблюдается образование

Аб

Рис.1. Кривые д е к  отверждённой смолы ЭВС-9133 (7), 
тоже с добавлением 1 0 % малеинезированного полибу- 
тадиенового каучука (2 ), пултрузионного стеклоплас
тика с матрицей ВЭН-ТГ на основе смолы ЭВС-9133 (5)
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Таблица 1
Параметры стеклования образцов на основе 

смолы ЭВС-9133

Кривая Тщ°С Тс,°С Гк, °С АТ,°С АСр,
Дж/(г“С)

1 85 92,0 99 14 0,314
2 89 95,5 102 13 0,286
3 91 100,0 109 18 0,243

Таблица 2
Сравнительные характеристики однонаправленного 

ламината на основе винилэфиртой и эпоксидной смол

Свойство

Однонаправленный 
ламинат с 60% об. 

ровинга
ВЭН-ТГ ЕР-1

Прочность при растяжении, 
МПа 900 1200
Модуль упругости при 
растяжении, ГПа 30 48
Прочность при сжатии, МПа 280 650
Прочность при сдвиге, МПа 28 55

Таблица 3
Физико-механические свойства стеклопластика 

на основе трудносгорающей композиции ВЭН-ТГ

Свойство

Содержание наполнителя
Стеклолента+ 
ровинг— 55% 
филлеры —  40 
в.ч.(швеллер)

Ровинг+стекло- 
лента —  44% 
филлеры — 100 
в.ч. (труба)

Прочно
сть, МПа

при растя
жении 847 680

при изгибе 450 320
при сжатии 240 190

Модуль 
упругос
ти, ГПа

при растя
жении 24 22

при изгибе 19 12
Горючесть ПВ=1 пв=о

Таблица 4
Оценка горючести стеклопластика на основе пултру

зионной ктшозиции Ю Н -ТГ методом «огневой трубы»

№
опыта

/Иисх, Г

Время 
воспла

мене
ния <1, с

Время са
мостоятель
ного горе

ния t2, С

Шкон, Г Д/п, %

27-01 21,64 76 29 21,17 2,17
28-01 21,87 72 30 21,51 1,65
30-01 21,36 75 5 21,08 1,33
31-01 22,16 129 0 21,71 2,07

углерода и коксообразований вместо окиси или 
двуокиси. Одновременно присутствие в компози
ции двух или более веществ, препятствующих об
разованию пламени способствует достижению 
значительно ббльшего эффекта по сравнению с 
результатом, наблюдаемым при использовании 
тех же веществ раздельно.
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Рис.2. Изменение реакционной способности пултру
зионной композиции ВЭН-ТГ в зависимости от хи
мического состава инициатора

Сочетание сложных эфиров фосфитновой кис
лоты с тригидратом алюминия способствовало 
улучшению поведения композиции при горении. 
А1(ОН)з применяемый в качестве твердого анти
пирена хорошо распределяется в базовой смоле, 
а процессы его разложения сопровождаются эн
дотермическим эффектом с вьвделением гидрата- 
ционной воды, оказывающей охлаждающее дей
ствие на горящий полимер.

Реакционная способность готовой пултрузи
онной системы, содержащей 100 в.ч. А1(ОН)з в 
зависимости от площади сечения пултрузионно- 
го изделия регулировалась путем изменения ма
рок и количества инициаторов. На рис.2 показа
на возможность изменения теплового эффекта и 
времени его достижения композиции ВЭ Н -ТГ на 
основе винилэфирной смолы ЭВС9133. Последнее 
обстоятельство явилось основой для установления 
температурно-скоростных режимов протяжки 
пултрузионных изделий различного сечения.

Жизнеспособность в зависимости от реакцион
ной способности пултрузионных высоконаполнен- 
ных композиций изменяется от 1  до 6  сут, а ско
рость протяжки от 0 , 2  до 0 , 6  м/мин.

В табл.2,3,4 приведены физико-механические ха
рактеристики пултрузионного стеклопластика на ос
нове полимерной композиции, содержащей различ

ное количество порошкообразного антипирена.
Таким образом, из сопоставления свойств од

нонаправленного ламината на основе стеклоро- 
винга с использованием эпоксидной и эпоксиви- 
нилэфирной систем, очевидно, что последняя 
обеспечивает достаточно высокий уровень реали
зации физико-механических характеристик стек- 
лонаполнителя, уступая эпоксидному стеклопласти
ку по показателю предела прочности при сдвиге.

Присутствие антипиренов безусловно отрица
тельно сказывается на прочностных показателях, 
однако позволит изготовить конструктивные эле
менты, устойчивые к действию пламени, с повы
шенной влаго- и химической стойкостью, вос
требованные в строительстве и железнодорожном 
транспорте.
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Совместная деятельность авух преапрпятпп — 
на служ5е у энергетиков

КИРЮХИН B.C., МУРАКИНА О.С.

Приведены результаты работ по заме
не вводов с бумажно-масляной изоляцией на 
вводы с RBP-изоляцией. Пересмотрены ос
новные узлы конструкции вводов. В настоя
щее время с применением твердой изоляции 
серийно изготавливается практически весь 
ассортимент вводов на класс 110 кВ.

The results of works on replacement of 
bushings with paper-oH isolation on bushings 
with RBP-isolation are expounded. The basic 
units o f bushing's design have been 
reconsidered. Now all types of high-voltage 
insulators for power transformers and switches 
of 110 kV are being produced according to 
this technology.

Неотъемлемой частью любого высоковольтно
го оборудования, такого как силовые трансфор
маторы, масляные выключатели, шунтирующие 
реактора, ЮРУЭ, являются вводы. Вводы изготав
ливаются с применением различной внутренней 
изоляции: бумажно-масляной, твердой, маслоба
рьерной, элегазовой.

Вводы со склеенной смолой изоляцией (RBP) 
или иначе вводы с твердой изоляцией, появились 
в энергосистемах СССР еще в 70-е годы.

Преимуществом этих вводов является то, что 
масло в них, по сравнению с бумажно-масляны
ми, не предназначено для активной изоляции. 1Сак 
следствие этого, отпадает необходимость в пери
одическом контроле состояния масла. Такие вво
ды не нуждаются в обслуживании в течение всего 
срока эксплуатации, за исключением внешнего 
осмотра фарфоровой покрьппки и измерения тан
генса угла диэлектрических потерь и емкости изо
ляции один раз в 4—6 лет. Также п^имущества- 
ми этих вводов являются уменьшенное количество 
масла во вводе, отсутствие нижней фарфоровой 
покрьппки, компенсация температурных расшире
ний масла газовой подушкой и, как следствие, от
сутствие манометра, простота и надежность в эк
сплуатации.

Основной конструктивной частью вводов R BP  
является остов, изготавливаемый путем намотки 
на трубу или стержень лакированной электроизо
ляционной бумаги.

Вьшуск остовов для вводов R B P  осуществля
ется на ЗАО "Электроизолит". Для этой цели в 
начале 70-х годов предприятием бьша закуплена 
лицензия швейцарской фирмы "Micafil". Сборка 
вводов производилась на М осковском  заводе 
"Изолятор". Первоначально по этой технологии 
выпускалось всего 2  наименования вводов.

В 80-е годы, в связи с изменением общей ситу
ации, технология изготовления вводов с твердой 
изоляцией могла быть потеряна, если бы не вов

ремя проведенный комплекс работ на ЗАО "Элек
троизолит", результатом которых явилось рожде
ние нашей российской технологии, основанной на 
изготовлении связующего, использовании отече
ственной намоточной бумаги и намотки остовов, 
конструктивно рассчитанных специалистами заво
да "Мосизолятор" по разработанньп4  ими мето
дикам.

В  последующие годы заводом "Мосизолятор" 
бьши разработаны вводы на 72,5, 145 кВ, а также 
выключате1 п>ные вводы на 35 кВ.

В  1998 г. в совместной деятельности двух заво
дов произошло значительное собыгие: были на
чаты работы по переводу вводов с бумажно-мас- 
ляной изоляцией, рассчитанных на класс напря
жения 110 кВ, на вводы с твердой изоляцией.

Первыми были переработаны вводы ПО кВ, 630 А 
(121-0-0,195-0-0). Расчеты были проведены таким об
разом, чтобы максимально использовать комплек
тацию с вводом 2ПЩ.809.024 и 2Щ Ц.809.025. Так 
родились вводы ГГГД-60-110/630 и ГТДТ11-60-110/ 
630, которые снабжены переходными фланцами с 
установочными размерами заменяемых вводов, 
имеют размеры нижней части, идентичные разме
рам заменяемых вводов, при этом значительно 
уменьшилась масса ввода. Вводы успешно прошли 
все испытания и бьши приняты Приемочной ко
миссией, в состав которой входили сотрудники 
РАО Е Э С  России, ОАО "М осэнерго", а также 
представители ОАО "Запорожтрансформатор" и 
ОАО "Трансформатор" (г.Тольятти).

К  этой же группе можно отнести и перевод вво
дов с БМ И  кабельного подключения ГМ Ткб-45- 
110/630 черт.2Ш Ц.800.060 и ИВЕЮ .686341.013 на 
вводы с R B P  изоляцией. Впервые в нашей совме
стной практике для сборки вводов вообще не тре
буется фарфор, полностью отсутствует масло, да 
и обозначение ввода не совсем стандартное: ТТкб- 
45-110/630. Вводы ИВЕЮ .686351.015 прошли все 
испытания на заводах "Мосизолятор" и "Севка-
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бель" и с 1999 г. предлагаются потребителям.
Очень большая по объему и интереснейшая ра

бота была проведена заводами "Мосизолятор" и 
"Электроизолит" при создании вьпслючательного 
ввода с твердой изоляцией взамен вводов с БМ И. 
В этом случае анализу и изменениям подверглись 
практически все конструктивные узлы ввода. При 
разработке остова были испробованы разные фор
мы нижней части, изменялась геометрия алюми
ниевых обкладок, конструкция токоведушей сис
темы и узла связи.

К тому времени ЗАО "Мосизолятор" закончил 
все испытания новых формованных уплотнитель
ных колец, выпускаемых по специальной рецеп
туре одним из подмосковных НИИРП. Их при
менение в новом вьпслючательном вводе позволи
ло, во-первых, отказаться от узла паяной диафраг
мы, заменив его новой конструкцией уплотнений 
из формованных колец, и, во-вторых, освободить 
сам остов от механических воздействий при сра
батывании контактов вьшлючателя благодаря спе
циальным демпферам. Шесть первых остовов вво
дов Г Т В П -15-110/2000 были намотаны в ЗАО 
"Электроизолит" в марте 1999 г. После успешно
го поиска, монтажа и регулировки выключателя 
У-110 бьши проведены сертификационные испы
тания этих вводов в ОАО "НИЦ ВВА ". Вводы 
прошли приемочные испытания на механическую 
износостойкость и воздействие нагрузок, возни
кающих при коммутации и максимально допус
тимых для выключателя токов короткого замы
кания. Результаты испытаний, наряду со всей не
обходимой документацией, были представлены в 
декабре 1999 г. Межведомственной комиссии, ко
торая приняла вводы ИВЕЮ .686351.013, отметив 
их оригинальность.

В 2000 г. ЗАО "Электроизолит" осуществил на
мотку первых остовов вводов ПО кВ на 2000 А. 
Остовы были рассчитаны "М осизолятором" по 
размерам вводов с бумажно-масляной изоляцией 
2ИЭ.800.050 и 055, ИВЕЮ .686341.009, наружный 
диаметр трубы —  101мм. В 2001 г. поставлен на 
производство ввод 150 кВ на 630 А  —  его номер 
ИВЕЮ.686352.001, а также предложена еще одна 
конструкция вводов ПО кВ на 2000 А с большей 
длиной нижней части —  ввод ИВЕЮ .686351.019 
(для замены вводов 405-0-0 , 421-0-0 , И В Е Ю . 
686341.020).

Таким образом, за 4 года ЗАО "Мосизолятор" 
совместно с ЗАО "Электроизолит" провел огром
ную работу по переводу вводов с бумажно-мас- 
ляной изоляцией на вводы с твердой изоляцией 
по классу напряжения ПО кВ. Как видно из диаг
раммы (рисунок), если в 1997 г. доля вводов с

R B P -изоляцией в общем объеме выпускаемых 
"Мосизолятором" вводов составляла около 40%, 
то к концу 2 0 0 1  г. практически все вводы класса 
110 кВ переведены на твердую изоляцию.

В процессе работ по замене вводов конструк
торами ЗАО "Мосизолятор" бьши пересмотрены 
практически все узлы лицензионной конструкции. 
Не стали исключением и трубы, на которые осу
ществляется намотка остовов. Ранее при изготов
лении остовов использовались только латунные 
или медные трубы и стержни. После проверочных 
работ, проведенных специалистами ЗАО "Элект
роизолит", в 1998 г. изготовили первые остовы на 
трубах из алюминиевых сплавов. При этом бьша 
пересмотрена геометрия остовов, конструкция 
узла уплотнения трубы, что позволило применить 
цилиндрические фарфоровые покрышки, а саму 
сборку вводов производить по новой, более со
временной и безопасной технологии. Сегодня на
мотка остовов на трубы из алюминиевых сплавов 
— дело привычное и испытанное.

Следует сказать, что ЗАО "Электроизолит", яв
ляющееся уже около 30 лет поставщиком остовов 
и надежным партнером ЗАО "Мосизолятор" в его 
разработках, имеет у себя все необходимое для 
выпуска остовов с твердой изоляцией. Изготов
ление остовов осуществляется на намоточных 
станках фирмы "М1саШ",позволяющих вести про
цесс намотки как в ручном, так и в автоматичес
ком режимах. Для производства лакированной 
бумаги применяется специальная электроизоляци
онная намоточная бумага как отечественного, так 
и импортного производства. Связующее для ла
кировки бумаги изготавливается на современнрм 
оборудовании, управление и контроль технологи
ческими параметрами осуществляется с ЦПУ, ав
томатика обеспечивает строгую выдержку техно
логических параметров.
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В 2000 г. ЗАО "Электроизолит" принимал уча

стие во всероссийской программе-конкурсе " 1 0 0  

лучших товаров России", проводимой под эгидой 
Госстандарта России. Остовы с твердой изоляци
ей для высоковольтных вводов были удостоены 
Диплома лауреата конкурса, который вручается 
победителю конкурса за производство российской 
продукции высокого качества.

Остается еще добавить, что сотрудничество на
ших предприятий сегодня не ограничивается толь
ко проблемами энергетиков. Не так давно в ЗАО 
"Электроизолит" за помощью обратились работ
ники одного из электровозоремонтных заводов с 
нестандартной просьбой — изготовить проход
ной ввод для электровоза. Парк локомотивов, ра
ботающих в России, нуждается в ремонте, и до 
недавнего времени многие запасные части к ним, 
в том числе и вводы, приобретались за рубежом. 
Специалисты ЗАО "Мосизолятор" на основании 
полученного технического задания разработали 
конструкцию ввода, изготовили 2  опытных образ

ца. Образцы вьщержали полные приемочные ис
пытания. Надеемся, что это станет началом но 
вого перспективного направления применений 
вводов с R B P -изоляцией.

Совместное сотрудничество двух предприятий
— ЗАО "Мосизолятор" и ЗАО "Электроизолит"
— продолжается. Накопленный опыт работы, 
подбор специалистов двух предприятий, понима
ющих друг друга благодаря длительному делово
му общению, позволяет решать все новые и но
вые проблемы российской энергетики.

Кирюхин Виктор Семенович —  начальник конструктор
ского отдела СКТБ ЗАО "Мосизолятор". Окончил 
МЭИ в 1981 г. по специальности "Электроизоляци
онная и кабельная техника".

Муракина Ольга Семеновна —  начальник лаборатории 
слоистых пластиков ЗАО "Электроизолит". Окончила 
Московский институт тонкой химической технологии 
им. М.В.Ломоносова в 1980 г по специальности "Тех
нология переработки пластмасс".

Перспективы развития производства новых материалов 
для изоляции тяговых электроавигателеи

КОМАРОВА В.К., БИРЖИН А.П., ДОБРОВА Э.К., ВИНОГРАДОВА Л.М.

Представлены результаты испытаний 
новых электроизоляционных материалов 
ЗАО "Электроизолит" в системе изоляции 
типа монолит-2, класса нагревостойкости 
Н для высоковольтных асинхронных тяго
вых двигателей.

!п this article the results of the trials for 
new electro-insulating materials of the JVS 
"Electroisolit" in insulation system, type 
monoUt-2, heat resistance class H for high- 
voltage asynchronous tractive motors are 
represented.

Повышение экономичности и надежности из
делий всегда занимало одно из приоритетных мест 
в электромашиностроении.

Снижение толпщны изоляции, при условии со
хранения надежности, повышает технические ха
рактеристики электрической машины и повьппа- 
ет ее конкурентоспособность.

Технология вакуум-нагнетательной пропитки, 
применяемая при изготовлении обмоток, позво
ляет получать надежные и долговечные системы 
изоляции. Совершенствование конструкции элек
трических машин , изготавливаемых по техноло
гии вакуум-нагнетательной пропитки, требует со
вершенствования элементов системы изоляции — 
непропитанных слюдяных лент и компаундов.

Выбор серийно выпускаемых и применяемых

отечественных электроизоляционных лент и ком
паундов, которые используются для технологии 
вакуум-нагнетательной пропитки, очень ограни
чен. Это непропитанные слюдяные ленты ЛСКН- 
160ТТ, ЛС1СН-135-СПЛ, ЛСКО-180 Т  и пропиточ
ный компаунд ПК-11.

К  недостаткам систем изоляции на основе пе
речисленных материалов относятся большая доля 
армирующего материала в виде стеклоподложки 
(до 60%); низкий слюдяной барьер (до 40%); на
рушение слюдяного барьера при лентоизолиро
вочных работах, "пыление"; увеличенная толщи
на изоляции электрических машин по сравнению 
с зарубежными аналогами; класс нагревостойко
сти ограничен 155°С.

В настоящей статье представлены результаты.
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полученные при исследовании изоляции монолит- 
 ̂на основе новой слюдяной ленты марки ЛСНЭ 

й пропиточного компаунда К П -99И Д  (Т У  
05758799-036-99, марка Б), которые разработаны 
и внедрены в производство в ЗАО "Электроизо
лит". Компаунд создан совместно с ООО "НПФ 
Компласт-СК" (г. Москва).

Компаунд КП-99ИД, имеющий класс нагрево- 
стойкости Н, представляет собой раствор ненасы
щенного олигоэфирциануратимида и эпоксидной 
смолы в олигоэфиракрилате. Он обладает высо
кими диэлектрическими характеристиками и це
ментирующей способностью, низкой вязкостью 
при температурах 35 и 50°С, что обеспечивает 
большую глубину проникновения при пропитке. 
Компаунд хорошо совмещается с непропитанны- 
ми лентами марок ЛСН Э, Л С Н Э -П Л , ЛСКН - 
160ТТ, полиимидной пленкой ПМ.

Основные физико-технические свойства компаунда 
КП-99ИД (марка Б) по ТУ 05758799-036-99

Внешний вид.............Однородная прозрачная жидкость
красно-коричневого цвета. 
Допускается опалесценция

Наличие механических примесей................... Отсутствие
Вязкость по ВЗ-246 (0  = 4 мм), Ст,
при(50±2)°С............................................................... 20—40
Время желатинизации при 150±2°С, мин................4— 10
Цементирующая способность, Н, не менее:
— R;M  (15—35)“С 45—75% .......................................... 392
— R;M  180°С < 20%....................................................... 196
Электрическая прочность, МВ/м, не менее:
— R; М(15—35)°С 45—75%................................................25
— 24 ч (23)'’С93%; М(15—35)°С 45—75%....................... 20
Удельное объемное электрическое
сопротивление, Ом М, не менее:
— К; Л/(15-35)“С 45—75%.......................................... МО'з
— R, Л/(180)°С <20%.......................................................5-108
— 24 ч (23°С)93%; А/(15—35)°С 45—75%................5101'

Отличительной особенностью компаунда явля
ется его высокая жизнеспособность. С введенным 
инициатором при 50°С она составляет не менее 6  

мес. Компаунд вьшускается в виде двухкомпонен
тной системы.

Непропитанная слюдяная лента марки ЛСНЭ 
представляет собой композицию из слюдяной бума
ги и стеклоткани, склеенных эпоксидным модифи
цированным связующим. Лента изготавливается 
с ускорителем аминного типа. Содержание уско
рителя 0,05% обеспечивается при изготовлении и 
гарантируется предприятием изготовителем.

Оптимальное содержание ускорителя было оп
ределено в процессе проведения испытаний сис
темы изоляции.

Технические характеристики ленты марки ЛСНЭ,
соответствующей требованиям ТУ 05758799-039-00

Толщина, м м .............................................................................. 0,12

Электрическая прочность, кВ/мм,

средняя, не менее..........................................................................13
Массовая доля компонентов:

—  летучих, %, не более............................................................ 2,0

—  связующего, % ................................................................... 13±3

—  связующего, г/м^....................................................24±5 (13%)
Удельная разрущающая нагрузка при
растяжении, Н/см, не менее................................................... 140

Поверхностная плотность, г/м^..................................... 182±15

Поверхностная плотность компонентов, г/м :̂

—  слюды....................................................................120±6 (66%)

—  стеклоткани.............................................................38±4 (21%)

Основными преимуществами новой ленты яв
ляются:

—  увеличенное содержание слюды (в 1,5 раза 
выше, чем в серийных лентах);

—  повьппенная пористость, вследствие примене
ния слюдяных бумаг 3 класса, что позволяет повы
сить скорость пропитки и монолитность катушки;

—  сохранение слюдяного барьера при лентои
золировочных работах, отсутствие "пьшения";

—  снижение толщины изоляции за счет изме
нения качественного состава лент.

На основе непропитанной ленты ЛСНЭ и про
питочного компаунда КП-99ИД разработана си
стема изоляции класса нагревостойкости Н для 
асинхронного тягового электродвигателя электро
поезда ЭД-6 .

Принципиальные требования к новой системе 
изоляции изложены в техническом задании на раз
работку. В частности, изоляция обмотки статора 
должна соответствовать классу нагревостойкости 
Н; рабочее напряжение в обмотке не менее 3,3 кВ; 
толщина изоляции в пазовой части обмотки стато
ра на одну сторону не более 1,3 мм; непрерывный 
ресурс работы двигателя без ремонтно-восстанови
тельных работ — 5000 ч.

Таким образом, ставилась задача создать вы
соковольтный двигатель с системой изоляции 
класса Н, напряженностью поля в корпусной изо
ляции не менее 2,6 кВ/мм, что, как известно, выше 
напряженности поля в электрических машинах 
общепромышленного назначения.

Стоит привести сравнительные данные. Выпус
каемые в настоящее время высоковольтные элек

55Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Перспективы развития производства новых материалов «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/02
трические двигатели на напряжение 6 — 11 кВ име
ют толщину корпусной изоляции от 2,5 до 5 мм 
на одну сторону. При этом напряженность элект
рического поля составляет 2,2— 2,4 кВ/мм.

При выборе системы изоляции специалистами 
ОАО "Новая сила" (г. Санкт-Петербург) испыты
вались различные варианты конструкций на ма
кетах и натурных катушках . По результатам ис
пытаний бьш выбран окончательный оптималь
ный вариант с применением слюдяной ленты 
ЛСНЭ, полиимидной пленки ПМ  и пропиточно
го компаунда КП-99ИД. Для сравнения испыты
валась система изоляции класса Н фирмы "Von 
Roll Isola" на основе слюдяной ленты Samicapor 
366.53-01, полиимидной пленки ПМ  и пропиточ
ной смолы 3308.

Варианты конструкции корпусной изоляции 
статорных катушек тягового двигателя представ
лены в табл. 1 .

Таблица 1

Варианты конструкции корпусной изоляции 
статорных катушек тягового двигатеяя

Вариант Количество Общая толщина
слоев (до пропитки), мм

ЛСНЭ 3
ПМ 3 1,18
Пропитка КП-99ИД

SAMICAPOR 366.53-01 4
ПМ 4 1,22
Пропитка смолой 3308

Режимы пропитки и запечки соответствовали 
рекомендациям разработчиков компаундов. Они 
представлены в табл.2 .

Таблица 2 

Режимы пропитки и запечки вариантов 
систем изоляции

Стадия
Пропитка
КП-99ИД

Пропитка
3308

Вакуумироваие 1,5 ч при 50°С 1,5 ч при 35°С
Пропитка под 
давлением 1,5 ч при 50° С 1,5 ч при 22°С
Запечка 160°С — 2 ч 

180°С — 4 ч 
200“С —  4 ч

120°С —  2 ч  
150‘>С— 10 ч

Количество компаунда, 
оставшегося в изоляции 
после запечки, % 41 35

' Биржнн А.П., Комарова В.К., Костелы>в А.М., Сидоренко 
К.С. Новые электроизоляционные материалы для тяговых 
двигателей//Локомотив.2000.№ 5. С. 28— 29.
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Результаты испытаний показали следующее.
Новые электроизоляционные материалы им< 

ют достаточную технологичность. Компаунд К П ^  
99ИД обладает всеми свойствами, предъявляемы
ми к компаундам для вакуум-нагнетательной про
питки: высокими диэлектрическими характеристи
ками, необходимой пропитывающей и цементиру
ющей способностью, хорошей совместимостью со 
слюдяными лентами и полиимидной пленкой. 
Высокая степень насьпцения компаундом в реаль
ном изделии позволяет достигать повышения ди
электрических характеристик изоляции.

Разработанная система изоляции класса нагре- 
востойкости Н обладает монолитностью, высоки
ми диэлектрическими свойствами, высокой дли
тельной электрической прочностью и не уступает 
системе изоляции фирмы "Von Roll Isola".

Кратковременная и длительная прочность ка
тушек представлены в табл.3,4.

Таблица 3
Кратковременная электрическая прочность катушек

Система изоляции

Толщина
изоляции

после
пропитки,

мм

Электричес
кая проч

ность после 
пропитки, 

кВ/мм
ЛСНЭ, ПМ
Пропитка КП-99ИД 1.3 33

SAMICAPOR 366.53-01, ПМ

Пропитка смолой 3308 1,25 36

Срок жизни катушек при i

Таблица 4 

енности поля 8 кВ/мм

Система изоляции

Срок жизни катушек при 
напряженности поля 

8 кВ/мм, ч

Номера образцов

1 2 3 4 5

ЛСНЭ, ПМ 

Пропитка КП-99ИД 795 820 860 870 900

SAMICAPOR 366.53-01, ПМ 

Пропитка смолой 3308 800 825 883 943 945

Проведенные ресурсные испытания тягового 
электродвигателя в составе электропоезда ЭД - 6  

подтвердили соответствие новой системы изоля
ции требованиям технического задания. На осно
ве исследованной системы изоляции изготовлены 
8  реальных асинхронных тяговы х двигателей 
Д ТА-400-УХЛ2, прошедших полные приемо-сда
точные испытания.
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Выводы

1. Система изоляции класса Н на основе непро- 
питанной слюдяной ленты марки ЛСНЭ и пропи
точного компаунда КП-99ИД отвечает требова
ниям технического задания к системе изоляции 
тягового электродвигателя электропоезда ЭД-6 .

2. Применение разработанной системы изоля
ции в новых конструкциях электрических машин 
позволит повысить их технические характеристи
ки за счет снижения толщины изоляции.

Комарова Валентина Константиновна —  главный тех
нолог ЗАО "Электроизолит". Окончила Воронежский 
технологический институт в 1969 г 

Биржин Александр Павлович —  технический директор 
ЗАО "Электроизолит”. Окончил Ивановский энерге
тический институт в 1979 г 

Доброва Эмилия Константиновна —  начальник лабо
ратории слюдяной изоляции ЗАО "Электроизолит". 
Окончила Смоленский государственный педагогичес
кий институт в 1980 г 

Виноградова Людмила Матвеевна —  ведущий инже
нер лаборатории слюдяной изоляции ЗАО "Электро
изолит". Окончила Краснодарский политехнический 
институт в 1969 г

КАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Акустпко-эмпсспоинып метод технического 

апагиостпроваипя гп5кпх суаовых кабелей п п р о в о д о в

МАЛЫШЕВ Л.А.
Долговечность гибких кабелей (кабелей подвижной прокладки) определяется техническим состоя

нием их токопроводящих жил. Для оценки целостности проволок медных жил судовых кабелей целе
сообразно применять метод акустической эмиссии. Для прогнозирования остаточного ресурса гибких 
судовых кабелей при эксплуатации на судах следует использовать корреляционные зависимости коли
чества оборванных проволок ж ил от числа циклов характерного механического воздействия на ка
бель (например изгиба с растяжением). Располагая реальным числом циклов механического воздей
ствия на кабель в судовых условиях и предельным числом циклов, при котором наступает разрушение 
всех проволок жилы (определяемым эмпирически), прогнозируют остаток ресурса для диагностируе
мого кабеля.

Для изготовления токопроводящих жил судовых 
кабелей применяют электротехническую медь марок 
МО и M l.

В зависимости от отжига и режима охлаждения 
материала медь марок МО и M l бывает мягкой ММ 
(если после холодной деформации производится от
жиг) и твердой М Т (если отжиг не производится). 
Физико-механические свойства мягкой и твердой меди 
различаются, и их приводят в справочной литерату
ре [1]. Основные свойства меди, применяемой в судо
вых кабелях, даны в табл. 1 .

Проволоку для токопроводящих жил делают ме
тодом волочения из катанки, которую в свою очередь 
изготовляют из медных слитков. Из проволок скру
чивают токопроводящие жилы, конструкции которых 
разделяются на классы [2 ]:

1—3 классы — для кабелей и проводов неподвиж
ной прокладки;

4—6 классы — для кабелей и проводов (шнуров) 
подвижной прокладки.

Анализируя действующую нормативно-техничес- 
кую документацию (НТД) на методы и средства вы
ходного контроля материалов, используемых для из
готовления токоведущих жил кабелей, автором уста
новлено, что медная проволока марки ММ всех диа
метров, а М Т диаметром менее 1 мм на перегибание 
не испытываются, хотя в кабельных изделиях прово
локи подвергаются сложным механическим нагруз

кам. Число допустимых перегибов проволок из меди 
М Т зависит от их диаметра и составляет:

— семь перегибов при d -  1,00-^2,99 мм;
— пять перегибов при d = 3,00^3,99 мм;
— четыре перегиба при d = 4,00-^6,00 мм.
При перегибах материал проволок разрушается 

под действием знакопеременных внешних сил. ТакОе 
усталостное разрушение проволок токопроводящих 
жил происходит не только при испытаниях кабелей, 
но и в процессе их эксплуатации на судах. Действую
щая НТД по токопроводящим медным жилам [1,2] не 
нормирует проверку качества используемого матери
ала и его физико-механических свойств, а ограничи
вает лишь минимальное допустимое число перегибов 
проволок только диаметром более 1  мм, а проволоки 
кабелей связи и управления с сечением токопроводя
щих жил до 4 мм  ̂не подвергаются даже такому кон
тролю.

Сопротивляемость жил механическим воздействи
ям зависит от химического состава, микро- и макро
дефектов и ряда других свойств самого материала, 
поэтому результаты механических испытаний токопро
водящих жил кабелей могут иметь значительный раз
брос значений контролируемых параметров. Все это 
не позволяет в настоящее время оценивать долговеч
ность жил кабелей детерминированными методами.

Для разработки вероятностного метода оценки 
долговечности жил необходимо прежде всего изучить
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— эти же жилы будут вне
шними от слоя 4тля& ни^ 
будет действовать напрЖ

Акустико-эмиссионный метод технического диагностирования « ЭЛ Е КТРОТЕХН И КА» № 4/02
Таблица 1

Основные физико-механические свойства меди марок МО и M l

Физико-механические свойства

Удельное сопротивление, р, Ом-мм /̂м
Предел прочности при разрыве, Ов, Н/мм^
Предел упругости, ау, Н/мм2
Предел упругости при переменном 
изгибающем напряжении, ст", Н/мм^

Предел ползучести, Опл, Н/мм^
Предел текучести, ат, Н/мм^
Относительное удлинение, е, %
Модуль упругости, Е, Н/мм^

Медь марки ММ

0,017241

197—276
25

2 8 ^ 2
50

69—90
40-50

106200

Медь марки М Т
0,01752

2 4 6 -4 9 2
295

88— 118
70

230—280
1 — 6

128000

(Тп

характерные виды их деформаций при проверке стой
кости кабелей к изгибу и при эксплуатации кабелей.

Несмотря на то, что медь считается хорошо изу
ченным материалом, составление даже приближенно
го математического описания процессов деформации 
скрученной жилы кабеля представляет трудно решае
мую задачу [3]. Поэтому процессы деформации и раз
рушения меди рассмотрены в статье только качествен
но на макроскопическом уровне.

Подавляющее большинство судовых кабелей на 
судне подвергается двум видам механических воздей
ствий: растяжению и (или) скручиванию. Другим ви
дам механических воздействий, например, перемотке 
и скручиванию, подвергаются лишь кабели специаль
ных устройств(аппаратуры). Такие кабели составля
ют незначительное количество от всех судовых кабе
лей (менее 1 %) и имеют, как правило, специальное 
исполнение. Фактически растяжению подвергаются 
все кабели при затяжке в кабельные трассы в процес
се постройки, модернизации или ремонта судна. При 
эксплуатации судовые кабели подвержены чаще все
го только изгибам с демонтажом концевых заделок 
при регламентных работах и от усталостных воздей
ствий за счет вибраций.

В процессе производства на кабельных заводах 
проводят контрольные или периодические испытания 
проб судовых кабелей на изгиб и оценивают их стой
кость к такому виду деформации. Испытания на из
гиб проводят у всех выпускаемых кабелей выбороч
но в соответствии с [4, 5].

На специальном стенде, соответствующем требо
ваниям [4], кабель 1 (рис. 1,6) перегибают по роликам 
2 с помощью рычага 3, со стороны которого на ка
бель действует поперечная сила. В процессе изгиба 
кабель плотно огибает ролики. При этом в сечении 
кабеля, в "нейтральном" его слое 4, на проволоки жил 
действует в основном сила изгиба. В жилах, располо
женных вне "нейтрального" слоя, наряду с изгибом 
поочередно, в зависимости от направления силы F  и 
от расположения жилы в сечении кабеля, возникают 
деформации растяжения и сжатия проволок с соот
ветствующими напряжениями Ор и оь. Так, при изги
бе влево (рис.1,а) внутренние от сечения 4 жилы бу
дут под напряжением сжатия а при изгибе вправо
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жение растяжения 
(рис.1 ,в).

Учитывая, что кабель в 
процессе испытания на из
гиб имеет возможность 
вращаться вокруг своей 
оси 5 и жилы выполнены с 
повивом, деформации ра
стяжения и сжатия с изги
бом будут подвергаться 
практически все жилы в 
сечении кабеля, за исклю

чением расположенных на самой оси 5. Более того, 
если каждую проволоку любой жилы (кроме централь
ной) рассмотреть по длине кабеля, подверженного 
изгибу, то участки под растяжением, без напряжения 
и под сжатием будут периодически повторяться. Так, 
максимальной деформации растяжения с Ортах будут 
подвергаться участки проволок жил, расположенных 
во внешних слоях от "нейтрального" слоя 4. Напря
жение по длине проволоки в обе стороны от участка с 
Ортах будет уменьшаться до нуля. Напряжение сг= О 
характерно для участка проволоки, лежащего в слое 
4. Далее по длине проволоки напряжение увеличива
ется, но уже от сг= О до оь^ах. что характерно для внут
ренних слоев. После снижения напряжения от оьтах 
до <т = О значения сгр увеличиваются до Орщах и так 
далее. Чередование участков объясняется тем, что при 
производстве кабелей скручивают не только прово
локи жил, но и сами изолированные жилы. Частота 
чередования участков на проволоках изгибаемых жил 
кабелей обратно пропорциональна шагу скрутки. На
пряжение на одних и тех же участках проволок жил ка
белей изменяется по знакопеременному циклу, так как 
кабель изгибается поочередно вокруг правого и левого 
роликов. При этом в сечении кабеля |октяу|<1о̂ я т 1. т.е. 
коэффициент асимметрии цикла напряжений - 1 <Л<0 , 
что означает превалирование деформации растяже
ния над деформацией сжатия в этом цикле. Это при
водит к образованию на проволоках и жилах так на
зываемых z-участков.

Рис.1. Изгиб кабеля на роликах
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Влиянием оболочки кабеля 6 и изоляции жил 7 

^ис.1 ,в) на деформацию проволок жил можно пренеб- 
^ ч ь, так как модуль упругости меди на пять порядков 
больше модуля wpyrocra резины [(1— 1,3) -10  ̂МН/м  ̂и 
0,5—8,0 МШм соответственно]. Влияние осевой на
грузки Р тоже незначительно. Поскольку Р составля
ет лишь 1 0 % массы кабеля, то она создает в проволо
ках напряжения растяжения пренебрежительно малые 
по сравнению с напряжениями растяжения, создавае
мыми при изгибе кабеля силой F.

Значит характерными и превалирующими видами 
деформации токопроводящих жил при испытаниях и 
эксплуатации кабелей являются растяжение и изгиб. 
Под действием знакопеременных напряжений при 
изгибах кабелей возникают условия для обрыва оди
ночных проволок в жилах вследствие накопления ос
таточных деформаций, характерных для усталост
ных испытаний. Разрушение проволок происходит в 
изгибаемых жилах при одновременном действии рас
тяжения и изгиба, а также их чередовании с периода
ми сжатия в одних и тех же сечениях проволок.

В зависимости от физических явлений, положен
ных в основу методов неразрушающего контроля, 
различают около десяти основных его видов [6 ]: аку
стические, капилярные, магнитные, оптические, ради
ационные, радиоволновые, тепловые, электрические 
методы и контроль течеисканием.

Перечисленные методы неразрушающего контро
ля позволяют оценивать дефекты материалов по ха
рактеристикам физических процессов, сопровождаю
щих дефекты или их развитие. Однако при локаль
ных разрушениях эти процессы становятся также ло
кальными. Их трудно обнаружить даже при незначи
тельных удалениях от дефекта, что ограничивает при
менение таких методов для оценки состояния токоп
роводящих жил судовых кабелей.

Кроме общетехнических неразрушающих методов, 
описанных в [6 ], известны способы и устройства, пред
назначенные непосредственно для оценки состояния 
токопроводящих жил кабелей. Наиболее распростра
ненным из них является локационный способ, заклю
чающийся в зондировании линии электрическим им
пульсом, приеме и анализе отраженного сигнала [7]. 
Способ реализован в серийных приборах [8 ]. В лока- 
ционньк способах значительное облегчение отыска
ния места повреждения дает сравнение импульсов от 
поврежденных и неповрежденных жил. У поврежден
ных жил от места повреждения отражаются дополни
тельные импульсы. В локационных способах допус
кается регулировка формы зондирующего импульса.

Однако эти способы не обладают достаточной раз
решающей способностью для обнаружения обрывов 
одной (или даже нескольких) проволок в жилах кабе
лей. Они могут применяться либо для отыскания зна
чительных неоднородностей кабеля (передавливания, 
частичного разрушения, КЗ и т.п.), либо для обнару
жения сложных повреждений жил (комбинация обры
ва и КЗ в двух точках и др.).

Из устройств для обнаружения мест повреждения

жил судовых кабелей известно переносное устройство 
"Поиск-И"[9]. Устройство позволяет обнаружить у 
кабелей КЗ между жилами и корпусом, локальное сни
жение сопротивления изоляции между жилой и кор
пусом, обрыв жилы. Из-за недостаточной разрешаю
щей способности электромагнитного метода, поло
женного в основу работы прибора "Поиск-И", с его 
помощью нельзя определить обрыв отдельных про
волок жил кабелей.

В настоящее время обрывы проволок жил кабелей 
определяют только разрушающим способом при про
верке стойкости кабелей к изгибу. Для этого отбира
ют необходимое количество образцов кабелей (соглас
но [4]) и испытьшают их на изгиб (в соответствии с 
[5]). Определение предельного числа циклов изгиба до 
обрыва проволок в любой жиле проводят по следую
щей методике. Обрыв первой проволоки в любой из 
жил кабеля определяется методом последовательно
го приближения (путем уменьшения или увеличения 
наполовину числа циклов изгибов, установленного в 
предшествующем испытании, в котором произойдет 
обрыв всех проволок любой жилы). При этом обрыв 
всех проволок жилы фиксируется по потере электри
ческого контакта или по разрыву электрической цепи, 
состоящей из внешнего источника напряжения и всех 
последовательно соединенных токопроводящих жил. 
Обрывы отдельных проволок в жилах определяются 
и подтверждаются при разделке или сжигании образ
ца кабеля. Недостатками данного способа являются 
его низкая производительность и высокая стоимость, 
так как для достижения цели в процессе испытаний 
расходуется значительное количество (от 50 до 500) 
образцов на каждый маркоразмер кабеля и требуется 
последующая разделка (преимущественно ручная) 
образцов кабеля с целью определения количества обо
рванных проволок жил.

Наиболее перспективными неразрушающими ме
тодами оценки состояния конструкционных матери
алов в настоящее время являются методы, основан
ные на использовании акустической эмиссии (АЭ) в 
этих материалах. При деформировании и разрушении 
твердых тел возникают волновые явления, обуслов
ленные зарождением и развитием дефектов в кристал
лической решетке материала.

Измерение параметров указанных волн позволяет 
обнаруживать различные дефекты. Основные облас
ти применения, полученные результаты, перспектив
ные направления исследований, особенности аппара
туры для реализации разработанных способов и ме
тодов неразрушающего контроля материалов и изде
лий с применением АЭ проанализированы в [10]. Про
блемы применения методов АЭ, потенциальные их 
возможности, достижения по отдельным направлени
ям, задачи и пути их решения, а также анализ отече
ственных и зарубежных публикаций даны в [11]. Аб
солютное большинство публикаций и исследований 
акустической эмиссии [1 0 , 1 1 ] посвящено сталям, алюми
ниевым и титановь»! сплавам. Для контроля этих мате
риалов создана и акустико-эмиссионная аппаратура.
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Метод акустической эмиссии является пассивным 

и отличается принципиально от других методов не
разрушающего контроля. Физическое поле, по пара
метрам которого определяется дефект и его место, 
возбуждается самим дефектом при механических (тер
мических) нагружениях контролируемого объекта или 
под действием внутренних напряжений. Волны акус
тической эмиссии могут излучать только такие внут
ренние источники, которые вызваны локальными из
менениями (перестройкой) структуры материала, про
текающими с высокой скоростью. Авторами [10] сфор
мулировано понятие акустической эмиссии как про
цесса излучения материалом механических волн, выз
ванных локальной динамической перестройкой внут
ренней структуры материала. Методы АЭ обладают 
перед другими методами неразрушающего контроля 
следуюпцши основными преимуществами [1 1 ]:

—  высокой чувствительностью, которая обуслов
лена значительной акустической энергией при обра
зовании и росте дефекта;

— возможностью обнаруживать и следить за по
ведением только развивающихся дефектов, опасных 
для материала;

—  возможностью контролировать объекты непод
вижно рашоложенными датчиками без их перемещения;

—  возможностью контролировать изделия из раз
нообразных материалов (как однородных, так и нео
днородных).

Следовательно, для оценки целостности проволок 
токопроводящих жил судовых кабелей наиболее пред
почтительно и перспективно применение метода аку
стической эмиссии ( из всех известных в настоящее 
время методов неразрушающего контроля).

Для этого необходимо провести эксперименталь
ное исследование акустико-эмиссионных характери
стик электротехнической меди при испытаниях образ
цов на растяжение и изгиб. А также оценить возмож
ность применения метода АЭ для технического диаг
ностирования медных жил.

Наиболее вероятными источниками акустической 
эмиссии в медных жилах при испытаниях и эксплуа
тации кабелей являются: скольжение, обусловленное 
движением дислокаций или их скоплений, образова
ние трещин в проволоках и процессы трения краев 
оборванных проволок.

При скольжении параметры сигналов АЭ должны 
определяться плотностью подвижных дислокаций N^, 
скоростью ее изменения dNJdt, а также скоростью 
изменения общей плотности дислокаций dNo6m/dt. 
Таким образом, можно предположить, что парамет
ры АЭ должны быть некоторой функцией указанных 
величин. Например, число регистрируемых сигналов 
АЭ iV должно определяться выражением вида [10]:

N = f(N ^ ,d N Jd t,d N ^ Jd t).  (1)

Однако до настоящего времени такой общей зави
симости не установлено. Для отдельных частных слу
чаев предложены описания зависимости скорости сче

та сигналов АЭ N  от параметров дислокаций:
60

N  = C,N„, (2)

N  = C,NJdt; (4)

N  = С4Л/ерехр(-Ф£р), (5)
где С,. —  коэффициент пропорциональности; М , 
Ф — некоторые константы материала; 8 р — плас
тическая деформация при одноосном растяжении 
образца.

Эмпирические зависимости (2)—(5) не учитывают 
прерывистого скачкообразного развития дислокаци
онных процессов, характерных для акустической 
эмиссии.

При скачкообразном движении дислокаций по 
линии скольжения вдоль действующей силы излуча
ются упругие волны в кристаллическую решетку ма
териала. Мощность таких волн [12]

«"иал = (6 )
где а —  параметр решетки; — средняя скорость 
дислокаций; Og — напряжение, преодолеваемое дис
локацией при страгивании.

Энергия механических колебаний, выделяющаяся 
при аннигиляции двух дислокаций единичной длины, 
оценивается выражением [13]:

= (рг»2/8я)и?1п(у*), (7)

где р —  плотность металла; Ь — вектор Бюргера; 
U1  — скорость сближения дислокаций; Iq — размер 
кристалла.

Оценка излучаемой энергии дает значение 
4-10"*® Дж/м. Для дислокационных петель длиной 
10~̂  см энергия равна 25 эВ.

Трещина в проволоке жилы (как источник АЭ) 
может проявляться в процессе механических испыта
ний кабетей. Суммарная акустическая эмиссия N  (сум
марный счет АЭ) пропорциональна квадрату длины 
трещины / в случае тонкой пластины с трещиной дли
ной 21, растягиваемой на бесконечности напряжени
ем сто:

N  = (8 )
где а —  константа материала.

Для аппроксимации известна зависимость суммар
ной АЭ от коэффициента К \  интенсивности напряже
ний:

(9)
где т —  показатель, который для различных матери
алов изменяется в пределах от 4,6 до 11,9.

Увеличение приращения поверхности трещины AF 
в процессе ее скачкообразного подрастания хорошо 
апроксимируются эмпирической зависимостью:

Л F = (c £ / ^ 2 )(Z^,)^ ( 1 0 )
где с —  константа материала; Ai — амплитуда скачка 
трещины.

Трение краев оборванных проволок приводит к 
пластической деформации микронеоднородностей 
медных поверхностей. При движении проволок про
исходит сухое трение, которое сопровождается обра
зованием микротрещин на трущихся поверхностях и
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способно возбуждать механические волны. Для сухо
го трения тоже справедливы выражения (8 )—( 1 0 ).

Приведенные и другие установленные эмпиричес
кие зависимости хотя и дают представление об инфор
мативности параметров АЭ, но не позволяют: оценить 
без соответствующих экспериментов характер и уро
вень сигналов АЭ в меди; установить наиболее при
емлемые для диагностики параметры сигналов АЭ и 
диапазоны их изменения; решить вопросы, связанные 
с методикой измерений.

Для исследования процессов разрушения меди и 
оценки параметров волн АЭ в токопроводящих жи
лах необходимо решить задачу о распространении 
упругих волн, возбуждаемых пластическими дефор
мациями или развивающимися трещинами. В [10,14] 
сформулированы кинематические характеристики 
трещины как излучателя упругих колебаний в плас
тинах применительно к плоскому напряженному со
стоянию. При этом пластина ограниченных размеров 
нагружена однородным растягивающим напряжени
ем ст вдоль одной из осей. В некоторый момент време
ни, принимаемый за начальный, в пластине возника
ет центральная трещина нормального разрыва дли
ной /. Предполагается, что материал изотропный и 
упругий вплоть до разрыва. В этом случае уравнение 
движения (без учета массовых сил) в декартовых ко
ординатах записывается в виде:

= d^Ui/dx] +
+({1-11)12)(е^Щ1дх1) + {(l+ll)/2)i^U2/дx^дx2);

= ^и^!дх\ + f 1 )
+((1- ц )/2)(52{/,/5х 2) + {{\+\1)11)(д̂ и̂ 1дх̂ дх̂ .

Начальные и граничные условия имеют вид:

{/,= ( / 2  = C/i = С/г = О при f = 0; 
С/, = О при Х) = О, Ixjl > /(0; (12)
СУ,, = а  при X, = О, \х^ < l(t);
0 , 2  = О при X, = О, IX2 I < Ь.

Здесь U i(i = 1,2) — перемещения; р — плотность 
материала; ц — коэффициент Пуассона; Е — мо
дуль упругости; /(О — полудлина трещины; Ь — 
ширина пластины вдоль оси разрыва Х2 -

В данном случае использован принцип суперпози
ции напряженно-деформированного состояния для ре
шения задачи в линейной постановке. Это дало воз
можность заменить задачу распространения волн раз
грузки решением зеркально-симметричной задачи — 
распространением волн нагрузки. В результате реше
ния этой задачи рассмотрены временнйе и простран
ственные характеристики перемещений точек пласти
ны, получены соотношения между параметрами раз
рыва и спектральными характеристиками распрост
раняющихся возмущений. Показано, что при крутиз
не переднего фронта ^дв можно определить скорость 
раскрытия трещины о,-:

u , = pC,S^,/2a (13)
и ее удлинение

А/= 0 ,7 ’, (14)

где Т — время скачка трещины, которое можно при
нять равным времени т нарастания переднего фронта 
измеряемого сигнала; С\ — скорость распростране
ния продольных волн.

Решение этой задачи для определения поля пере
мещений выполнено при заданной кинематической 
характеристике развивающегося дефекта в [14]. Гра
ничные условия задавались в виде: 

t/, = О при X, = О, IX2 I > 1;

С/, = при X, = О, Ixjl < 1; (15)
( J ,2  =  О п р и  X ,  =  О, IX2I <  00,

где Ux —  кинематическая функция источника.

Величину 17° с большой степенью точности мож
но представить функцией вида:

^ 0 ^ 1  при О < < < т(х 2 );
' I  и,х(х2 ) при />т(Х 2 ), (16)

где т(х2 ) = (2 /Ci)(1 2 -X 2 ) ‘^; uj = М2 о1рСх— скорость
раскрытия трещины.

В соответствии с [15] скорость распространения 
трещины

0 2  = 0,38С,, (17)
тогда

Uj = 0,38ст/рС,. (18)
После преобразования волновых уравнений (11) с 

помощью интегрального преобразования Фурье— 
Лапласа и решения дифференциальных уравнений 
второго порядка найдены [16] постоянные и опреде
лены перемещения UxnU^;.

- ( 2 (oVC2- V 2 )e-"i^“'"^ 2 V )^ ^j. (19)

Щ =t7°[/(fl((C2-V + 2co2)/(C2-V(o)' +CrV '̂̂ '))x' 
+ ( 2 /(o((o2  + C2“V ^)'^V (Q V ^))x

xe (20)

где f/j —  перемещения в точке, расположенной по

нормали к центру плоскости трещины; U2  — переме
щения в точке, расположенной вдоль плоскости тре
щины; Сг — скорость распространения поперечных 
волн; p = a + i j — параметр преобразования Лапласа 
по времени t; со — параметр преобразования Фурье 
по координате Х2 ;

f7° = 0 ,3 8 а /(р С ,) J ( l / /^ ^ ) [ l - e - ^ " 2 ) ] e - 2 ^ ^ .  (21)

- 1

Определение искомого поля перемещений по по
лученным выражениям наталкивается на значитель
ные математические трудности. Однако, введя неко
торые упрощения (заменив эллиптическую форму рас
крытия трещины прямоугольной), т.е. приняв в вы
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ражении (16) т(дс2 ) = 2//Ci при Х2  = О, получим:

= (0,38а/(фС,/?2о)))(1 -  (22)

Применяя к (19) и (20) обратное преобразование 
Фурье—Лапласа и используя ряд преобразований, по
лучим для перемещения U\ :

I/, =-038о/(ярС,) Э/Эх,

при S = 2//C,;

.Ф,(Г, t, Л.) -  ФгО,Л,) -  Ф,(Г,Л,,Л,) +
ZiO ,R ) = + Ф2(ЯрЯ),  при/>/?,.;

О, при t < R.,

(23)

(24)

где
Ф,(;с,з., г) = х 1 пСи + Си2 -г^ ) '' 2 );

= (25)
В формулах (25) величины x,y,z — произвольные 

параметры, вместо которых в формуле (24) надо под
ставить соответственно t или Л,-.

2 з(/,/г,) = 1 /(2 го) J(Ab(P/?i)//)e^'rfP =
а-»»

= 1/а{:^Ч1,5Л,?)[Ф,(М,/г,)-Ф,(^Л,.,Л,)]- 

-(1 ,5^ 4  л,?)Ф2(/,л,)-(1,5/л,. -л,2)Ф2(/г„/г,)-

- 1 /з[Ф'2 (/,/г,)+Ф|(л„л,.)]} при г>л,.,

где Л, = [ х 2  + ( 1 - х / ] ‘'2 с г ‘ ;

Кг = Ы  + ( 1  + ^ / ] ''"С 2- ‘ ;

^4 = [^? + 0 - ^ 2 ) '] ‘" C 2- ‘ .

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

и 2 = 038а/(ярС,) Х ( -1 ) '[ ( 2 /С2- 2 )(Э 7эх? (гз(^,/г,) -  
[ / = 1

-г з (/ -З Д )- (2 ,(/ .Л ,) -г .(< -5 ,Л ,) ) ) ] - (2 / С 2 ^ )х

(  4
X ( - 1 )‘- ‘ [Z 3 (<,/J,.)-Z3 (/-S,I?,)]
1=3 (31)

Z j = z,(r -  S,/?,); Z  ̂= Z l t  -  5.Л.). (32)
Производные и интегралы, входящие в выражения 

f/j и t/ 2  берутся численно, причем производные заме
няются соответствующими конечными разностями, а 
интегралы берутся с помощью формулы Симпсона.

Описанная модель развития трещины нормально
го отрыва как источника сигналов АЭ является при
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ближенной из-за принятых допущений. Параметры 
акустического сигнала, возбуждаемого динамически
ми перемещениями в кристаллической решетке npil 
развитии трещины, существенно зависят от свойсть 
материала и геометрии объекта контроля.

Тем не менее перемещения UxviUi, определяемые по 
(23) и (31), способны возбуждать ультразвуковые вол
ны в медных проволоках жил кабелей (при воздействии 
на последние внешних возмущающих сил) и описыва
ют (объясняют) природу возникновения сигналов АЭ.

Кабель представляет собой сложное по строению 
изделие, включающее от одной до нескольких десят
ков изолированных жил, состоящих у судовых кабе
лей из медных проволок, скрученных с заданным ша
гом повива. Поэтому отдельная жила кабеля представ
ляет собой акустический волновод.

Любое звуковое поле внутри акустического вол
новода может быть представлено суперпозицией нор
мальных волн.

В простейшем случае однородного волновода в 
виде стержня нормальная волна представляет собой 
гармоническую волну, бегущую вдоль акустического 
волновода и стоячую в поперечном направлении.

Семейство продольных нормальных волн в про
волоках жилы характеризуется двумя компонентами 
смещения Ur и Uz, каждая из которых обладает сим
метрией относительно оси Z  и не зависит от угла 0.

Дисперсионное выражение для этих волн записы
вается при г = а в виде [17]:
d a la ) (3 W )  Jxioia) /,(Э а) -  (Р V) Л(аа) /,(Р а) -  

-4y2p ay ,(aa)/ o(P a) = 0. (33)
Таким образом, ультразвуковая волна, возбужда

емая в результате пластической деформации или об
разования трещины, например, нормального отрыва, 
в месте локализации деформации будет распростра
няться по проводам кабеля как по волноводу. Эти 
колебания с учетом затухания их в жиле достигают 
торца проводников и могут быть зарегистрированы 
средствами измерения параметров АЭ.

По результатам оценки акустической эмиссии как 
возможного метода обнаружения обрывов проволок 
в жилах судовых кабелей автором были сформулиро
ваны следующие задачи:

1. Исследовать ультразвуковое излучение при упру
гопластическом деформировании и разрушении меди.

2. Определить спектральные характеристики излу
чения при пластической деформации и при разрушении 
меди и медных проволок жил при изгибе в жиле кабеля.

3. Выбрать наиболее информативный параметр АЭ 
сигналов, позволяющий определять обрывы проволок 
жил кабелей.

4. Разработать метод определения момента обры
ва отдельных проволок в любой жиле кабеля при ис
пытаниях их образцов на изгиб и в процессе эксплуа
тации на судне.

Для решения первых трех задач были проведены 
исследования АЭ в меди на машине бесшумного на
гружения, обеспечивающей постоянную скорость ро
ста нагрузки или заданной деформации [18].
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Скорость роста напряжений рассчитывали по ре

зультатам измерения приращения нагрузки 
за равные интервалы времени в соответствии
с выражением [1 0 ]:

а  = 4/(Шо^О„ - ) )  t  (/>„ -  ), (34)
Л-1

где к  —  число интервалов времени.
В результате анализа полученных данных установле

но, что при упругопласгачеоком деформировании практи
чески до момента локализации деформации зарегасгриро- 
ваны импульсы дискретной АЭ. Средняя скорость счета 
их на участке нагружения до 0,2ств бьша в пределах 300— 
400 имп/с, затем она снижалась до 100—150 имп/с.

Большинство этих импульсов имело амплитуду до 
50 мкВ со средним значением 25 мкВ, число зарегист
рированных импульсов АЭ с амплитудой более 50 мкВ 
колебалось в пределах от 25 до 75 единиц. В после
дние 3—4 с перед разрушением при локализации де
формации излучение переходит в "непрерывное", мак
симальная скорость счета достигает 51,8 ±3,9 тыс. имп/ 
с, средняя амплитуда 25—30 мкВ. В течение этого пери
ода излучается более 85% сигналов АЭ. Скорость счета 
и мощность нарастают по экспоненте до разрушения.

На рис.2 приведен участок регистрируемой перед 
разрушением диаграммы, иллюстрирующей типич
ный характер изменения относительного удлинения 
образцов и параметров АЭ в зависимости от напря
жения (времени нагружения). Для наглядности базо
вая линия напряжения U сдвинута по ординате отно
сительно других регистрируемых параметров.

В результате обработки экспериментальных дан
ных получено среднее значение суммарной эмиссии 
70±7,5 тыс. импульсов при испытании до разрьша об
разцов с й?о = 6  мм (деформированный объем состав
лял около 150 мм^) и 46,8±3,2 тыс. импульсов для об
разцов, удлиненных на 22,5%. Подобный характер из-
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Рис.2. Типичные зависимости параметров АЭ и дефор
мации образца из меди марки ММ в функции време
ни (напряжения), измеренные перед разрушением при 
одноосном растяжении образца (распределение амп
литуд сигналов АЭ не приведено в связи с отсутстви
ем его зависимости от времени или напряжения): 

t/ox/o=6x60 мм, ЛГ^ах=81600 имп; ^тах=75 мкВ; 
ав=300 Н/мм ,̂ ст=0,6 Н/(мм  ̂с)

лучения наблюдался при испытании других видов об
разцов, их относительное удлинение было 20—25%, а 
сужение — от 75 до 85%.

Перед исследованием спектра сигналов АЭ прове
ряли влияние образца на регистрируемый спектр пу
тем измерения спектральных характеристик по реак
ции при воздействии белым шумом на широкополос
ный излучатель. Вначале приемник устанавливали 
непосредственно на излучатель, затем измерения про
водили при размещении образца (как недеформиро- 
ванного, так и удлиненного на 2 2 %) между излучате
лем и приемником. Далее измерения выполняли при 
установке образцов в испытательную машину и на
гружением их до 2 кН.

Таблица 2
Центральные частоты каналов анализатора спектра

п / .к Г ц и /.к Г ц п /к Г ц

1 30 11 100 21 346
2 35 12 115 22 386
3 38 13 131 23 404
4 42,5 14 145 24 501
5 49 15 166 25 556
6 55 16 186 26 641
7 61,5 17 205 27 721
8 66,5 18 241 28 812
9 80 19 270 29 902
10 90 20 299 30 1000

25

20

10 3 -

5

Полученные спектрограммы имели вид реакции на 
широкополосный сигнал в диапазоне 30—1000 кГц с 
колебаниями спектральных составляющих в пределах 
±15%, образец не вносил существенных изменений в 
спектральные характеристики. Это обусловлено тем, 
что используемый анализатор спектра типа АС-30 
вьщавал информацию о спектральной плотности сиг
налов в 30 дискретных точках по частоте с эффектив
ной шириной полосы пропускания не более 1 кГц. Не
совпадение центральных частот фильтров анализато
ра спектра и собственных резонансных частот испы
туемых образцов привело к отсутствию существенных 
изменений, вносимых образцом в измеряемые спект
ральные характеристики. Таким образом, регистри
руемые спектрограммы отражали реальное распределе
ние спектральной плотности амплитуд сигналов АЭ.

Почти все спектрограммы (~95%), зарегистриро
ванные при деформировании образцов из меди марок 
МТ и ММ, имеют вид, как на рис.З.

298 а,Н/мм2

5 10 15 20 25 и
Рис.З. Усредненное распределение спектральной плот
ности амплитуд сигналов АЭ при растяжении образ
цов из меди марок М Т и ММ с = 3 мм и = 6  мм
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Здесь п — номер канала анализатора спектра, а 
соответствующие центральные частоты каждого из 
них приведены в табл.2 .

По результатам этих измерений можно сделать 
вывод, что при растяжении меди марки М Т и ММ, а 
также медных проволок жил кабелей основная доля 
энергии выделяется при локализации деформации в 
области шейки в диапазонах частот 50—80,100—115 
и 250—430 кГц, непосредственно перед разрушением 
жил кабелей имеются импульсы большой энергии с 
широким спектром частот от 50 до 900 кГц с плотно
стью от 15 до 9 мкВ/кГц, суммарное число импульсов 
АЭ, зарегистрированных при деформировании объе
ма порядка 150 мм^, равно 70±7,5 тыс. импульсов, 
максимальная скорость счета 51,8±3,9 тыс. импуль
сов в секунду. Оптимальный частотный диапазон при 
регистрации сигналов АЭ должен выбираться с уче
том результатов измерения спектральных характери
стик, шумов испытательных установок и расстояния 
от места приема сигналов до места локализации де
формаций. Мощность сигналов АЭ достаточна для 
обнаружения начальной стадии локализации дефор
мации меди [18].

Наиболее информативным и практически легко 
измеряемьш параметром сигналов АЭ при разруше
нии меди и обрыве проволок медных жил кабелей яв
ляется скорость счета акустиче<жой эмиссаш N  [имп/с].

Для решения четвертой задачи авторами [19] пред
ложен способ оценки стойкости кабелей на изгиб, 
который заключается в определении числа циклов 
изгибов до обрыва одной проволоки в любой из жил 
кабеля при его изгибе вокруг роликов по [5] с приме
нением пьезопреобразователя подобного [20]. При 
этом один конец кабеля закрепляется на рычаге, ко
торому сообщается колебательное движение на задан
ный угол, а другой — соединяется с натяжным уст
ройством, обеспечивающим заданное растягивающее 
усилие. Момент обрыва определяется по первому им
пульсу акустического излучения, превысившему уста
новленный измеряемый параметр. Этим параметром 
может быть мощность. Для практического использо
вания предлагается измерять v̂ ; —  относительное вре
мя пребывания сигналов АЭ (O B n Q  выше заданно
го уровня, которое просто измерить известными тех
ническими средствами. Эта величина содержит кос
венную информацию о мощности сигнала АЭ. Из [21];

V, = UTLLt., (35)
где hti —  время пребывания сигнала АЭ; Т  —  интер
вал времени измерения.

В [22] экспериментально доказано, что применение 
акустико-эмиссионного способа регистрации момен
та обрыва проволок в кабельных жилах значительно 
снижает трудоемкость испытаний на фактическую 
стойкость к изгибу и обеспечивает высокую достовер
ность результатов.

Рекомендуется внедрение способа [22] для контроля 
качества выпускаемой продукции и при разработке но
вых марок кабелей, а также для проведения приемос
даточных и периодических испытаний и при оценке 
показателей долговечности любых судовых кабелей.

Разработан также способ [23], который использу
ется для неразрушающего контроля целостности про-
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водов в жилах кабельных изделий, проводов и шну
ров при их испытаниях после монтажа или при эксп
луатации на судах для технической диагностики. Ус
тройство для реализации способа содержит отрезок 1 
испытываемого кабеля, источник 2 тока, замыкатель
3, преобразователь 4 акустических сигналов, элект
ронное устройство 5 для измерения времени пробега 
акустических сигналов,нагрузочное сопротивление 6 
(рис.4).

Сущность способа состоит в том, что под действи
ем импульса силы, вызванного прохождением по жи
лам кабеля импульса тока, при наличии обрыва про
волоки в любой из контролируемых жил в месте об
рыва возбуждаются акустические сигналы, которые 
распространяясь по жиле кабеля, могут быть зареги
стрированы на свободных концах жил. Место обры
ва и число оборванных проволок определяют по ре
зультатам измерения времени пробега акустическим 
сигналом пути от места обрыва до конца кабеля, его 
амплитуды и числа импульсов с амплитудой, превы
шающей пороговое значение.

При техническом диагностировании судовых ка
белей по способу [23] можно определить как количе
ство оборванных проволок в любой из жил кабеля, 
так и место обрыва.

Затем для диагностируемого на судне кабеля ис
пользуют экширические корреляционные зависимос
ти между числом циклов изгибов кабеля ЛГц и количе
ством оборванных проволок жил По, которые долж
ны быть получены с завода-изготовителя кабеля (пос
ле специальных испытаний по [22]). Например, для ка
беля ИРШМ 14x1,5 такая корреляционная зависи
мость приведена на рис.5.

Исходя из реальных 
эксплуатационных усло
вий на судне рассчитыва
ют условное полное чис
ло циклов изгибов кабе
ля за период эксплуата
ции у. Например, для 
кабеля НРШ М 14x1,5 
АГцу = 40.

Рис.5. Корреляционная 
зависимость между чис
лом циклов изгиба кабе
ля и количеством обо
рванных проволок жил 
По (для гибкого кабеля 
типа НРШМ 14x1,5)

По, шт.
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Затем берут предельное число циклов изгибов, ко
торое кабель вьщерживает до полного разрушения 
любой из жил. Это предельное число циклов изгибов 
А̂ц пр определяют на кабельном заводе по результа
там испытаний на изгиб, применяя способ [19]. На
пример, для кабеля НРШМ 14x1,5 АГц „р = 50.

Потом определяют по зависимостям на рис.5 раз
ницу между АГц пр и АГц у:

^ ц .п р -^ „ .у  = 5 0 - 4 0  = 1 0 .
Наконец обратным пересчетом по опыту эксплуа

тации эту разницу ( в нашем случае 1 0 ) переводят в 
годы и месяцы остаточного ресурса кабеля. Напри
мер, для НРШМ 14x1,5 за один год эксплуатации на 
судне кабель подвергался двум условным циклам из
гиба. Тогда остаточный срок службы этого кабеля на 
судне составил: 10/2 = 5 лет.

Таким образом, по изложенной методике можно 
оценить остаточный срок службы гибких кабелей с 
учетом реальных эксплуатационных механических 
нагрузок на его жилы.
Выводы

1. Разработанный акустико-эмиссионный метод 
оценки технического состояния гибких кабелей позво
ляет применять его при постройки судов и при эксп
луатации судовых кабельных трасс.

2. Широкое внедрение разработанного метода це
лесообразно только после его апробации на типовых 
судах флота.
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Правила оформления статей, y^iTiT 
направляемых в журнал "Электротехника"

1. Объем статьи не должен превышать 12 страниц текста, отпечатанного на машинке 
или набранного на компьютере через 2 интервала с полями 2-3 см, и иметь не 
более 5 рисунков.

2. В статье должны быть: сформулирована постановка задачи, изложено содержание 
работы, показана достоверность результатов, приведены выводы и рекомендации.

К статье должна быть приложена аннотация (2-3 предложения) на русском и 
английском языках. Название статьи также следует дать на русском и английском 
языках.

3. Статья должна сопровождаться письмом автора или организации (если она 
упоминается) и сведениями об авторах. Необходимо привести фамилии, имена и 
отчества всех авторов полностью, домашние адреса с почтовыми индексами, номера 
домашнего и служебного телефонов, место работы, ученое звание и степень, какой 
факультет, какого вуза и когда закончен, тему диссертации и год ее защиты. Можно 
приложить фотографии авторов.

Желательно, чтобы число авторов не превышало пяти. Фамилии лиц, принимавших 
участие в работе, можно дать в сноске.

4. Формулы должны быть четко вписаны от руки или набраны на компьютере
(крупно) в отдельные строчки (а не в текст). Прописные (заглавные) буквы 
подчеркиваются карандашом двумя черточками снизу, а строчные (малые) - двумя 
черточками сверху. О (нуль) и цифра 3 (три) поясняются на полях простым карандашом. 
Индексы показываются простым карандашом. J

5. Таблицы не должны быть громоздкими, все наименования необходимо писать |
без сокращения слов, за исключением единиц-йзмерения. Численные значения величин ^
в таблице, на рисунках и в тексте статьи должны быть в единицах измерения СИ. 5

6. Чертежи, графики, диаграммы и т.д. должны быть выполнены четко. Возможно
изготовление рисунков с помощью компьютера. Условные обозначения на самом 
рисунке должны быть предельно краткими и общеупотребительными. Расшифровка cJ
условных обозначений и подписи к рисункам (не громоздкие) даются на отдельном §
листе. t'l

Фотографии к статье (в двух экземплярах) должны быть отпечатаны на белой я
матовой бумаге (размером не менее 9x12 см), изображение должно быть контрастным, S
с хорошо проработанными деталями. Все обозначения ставятся на отдельном ><
экземпляре. ®

7. Список литературы приводится в конце статьи, в порядке последовательности §_
ссылок в тексте. Ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки. ^

Для книг должны быть указаны: фамилия и инициалы всех авторов, название книг, ^
город, издательство, год выпуска. Для журнальной статьи: фамилия и инициалы всех О
авторов, название статьи, журнала, год издания, номер журнала (том), страницы. Для О
сборников и продолжающихся изданий: фамилия и инициалы всех авторов конкретной 00
статьи, ее название, название сборника или издания, город, издательство, год, выпуск, 
страницы. J2

В список литературы не должны включаться неопубликованные материалы, материалы §
для служебного пользования, а также малораспространенные издания и материалы, ^
отпечатанные литографическим способом, и т.д. |Л

8. Статью в двух экземплярах следует высылать в редакцию простой или заказной ~
бандеролью.

9. К статье желательно приложить дискету с набранным текстом.
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