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ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕХНИКА
Настоящий выпуск журнала "Электротехника" посвящён электроизоляционной 

технике и содержит статьи, подготовленные специалистами в этой области.
В двух статьях, подготовленных специалистами Санкт-Петербургского поли

технического университета и ОАО "Силовые машины" филиал "Электросила" при
ведены результаты исследований новой изоляции элмикатерм для турбо- и гид
рогенераторов.

В статье А.Ш. Азизова, А.М. Андреева, А.М. Костельова, Ю.А. Полонского "Со
вершенствование изоляции электрических машин высокого напряжения" приведе
ны сравнительные свойства слюдяных лент различных производителей, показано 
влияние компонентов изоляции на её диэлектрические свойства и длительную элек
трическую прочность. Корпусная изоляция турбо- и гидрогенераторов, изготов
ленная из современных предварительно пропитанных лент, характеризуется высо
кой устойчивостью к термоциклическому воздействию.

В статье Т.М. Шиковой "Современные системы изоляции крупных электрических 
машин из предварительно пропитанных материалов" приводятся результаты опти
мизации технологии изготовления изоляции элмикатерм гидростатической опрес
совкой в битумном автоклаве. При изготовлении корпусной изоляции вводится 
технологический параметр плотность изоляции, представляющая собой количе
ство слоев слюдяной ленты, необходимое для получения изоляции толщиной 1 мм. 
Показано влияние плотности изоляции на тангенс угла диэлектрических потерь, 
длительную электрическую прочность и модуль упругости изоляции.

В статье Е.М. Коцинской, Б.Д. Ваксера и Ю.А. Полонского "Выбор наполнителя 
для нелинейных противокоронных лент, используемых в электрических машинах 
высокого напряжения" представлены результаты изучения свойств полупроводя- 
щего нелинейного покрытия ленточного типа в зависимости от гранулометрическо
го состава и электрических свойств наполнителя -  карбида кремния. На основа
нии проведённых исследований и расчётов сделан вывод, что наиболее пригодны
ми для изготовления противокоронных лент с нелинейной вольт-амперной характе
ристикой являются порошки чёрного SiC, содержащие 60-80% зёрен диаметром 
более 20 мкм и имеющие коэффициент нелинейности а  > 2,6 см/кВ. Предложена 
формула для расчёта сопротивления исследуемого трёхкомпонентного материала 
от концентрации наполнителя в критической области.

В статье М.Э. Борисовой, Ю.А. Полонского, П.В. Цацыкина, О.В. Галюкова "Изу
чение свойств плёнки полиимида в процессе термоотверждения многослойной изо
ляции" изучены токи термостимулированной деполяризации слюдяных композиций, 
содержащих плёнку полиимида. В качестве объектов исследований служили ис
ходная полиимидная плёнка различных производителей, а также модельные струк
туры на основе пропитанных стеклослюдяных материалов, содержащих полиимид- 
ную плёнку, изготовленные термопрессованием с различной степенью отвержде
ния, На основе измерений и анализа спектров токов термостимулированной депо
ляризации композитов обнаружено увеличение электропроводности полиимидной 
плёнки за счёт контакта со связующим. Рост проводимости полиимидной плёнки 
на 1,5-2 порядка авторы связывают с диффузией в плёнку низкомолекулярных 
продуктов, входящих в состав связующего в композиционном материале.

В статье Н.А. Галичина и М.Э. Борисовой "Влияние повышенной влажности на 
стабильность электретного состояния в полиимидных плёнках" изучалась зависи
мость электретной разности потенциалов от времени при хранении образцов в 
комнатных условиях и в среде с 98%-й влажностью, а также токи термостимули
рованной деполяризации исходных увлажнённых образцов. Исследовано влияние 
повышенной влажности на электрическую и механическую прочность полиимидных 
плёнок.
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в статье Н.М. Журавлёвой, С.П. Журавлёва, А.В. Маслякова "Влияние структур
ной модификации на электрофизические свойства пропитанных органических диэ
лектриков" показана возможность повышения электрической прочности и устойчи
вости к термостарению электроизоляционной бумаги путём модификации целлю
лозной основы биополимером хитозан. Представлены результаты изучения влияния 
морфологических особенностей полипропиленовой плёнки на электрофизические 
свойства пропитанных диэлектриков.

В статье В.О. Белько, П.Н. Бондаренко, О.А. Емельянова "Динамические характе
ристики процессов самовосстановления в металлоплёночных конденсаторах" при
водятся экспериментальные результаты изучения динамических характеристик про
цессов самовосстановления в различных металлизированных конденсаторных плён
ках. Показано, что процесс самовосстановления имеет характерное время жизни, 
зависящее от амплитуды напряжения, толщины металлизации, полярности обкладки.

В статье Ю.А. Полонского, С.С, Орданьяна, С.В. Вихмана, Н.Ю. Егорова, В.М. 
Егорова "Теплофизические свойства композиционного материала для силовых ре
зисторов на основе часовьярской глины и шунгита" приведены исследования теп
лофизических свойств композиции глина -  шунгит для создания силовых резисто
ров. Были исследованы электрические характеристики следующих композиций: ча- 
совьярская глина - шунгит, кембрийская глина - шунгит, стеклобой - шунгит. В 
результате проведённых экспериментов выявлено, что все исследуемые компози
ции удовлетворяют по электрическим характеристикам требованиям, предъявляе
мым к силовым резисторам. В итоге был выбран материал на основе композиции 
часовьярская глина - шунгит, как наиболее оптимальный и технологичный.

В статье Н.И. Березинца, Ю.М. Украинского, Л.В. Родовой "Методика испытаний 
по оценке возможности применения систем изоляции в тяговом электромашиност
роении" описана методика испытаний системы электрической изоляции тяговых 
электродвигателей, обеспечивающая получение надёжных и достаточно полных све
дений о свойствах системы изоляции. Выбор форсированных испытательных нагру
зок осуществляется в соответствии с существующими стандартами и рекоменда
циями изготовителей материалов. Поскольку испытания имеют сравнительный ха
рактер, тепловое старение выполняется при одной температуре, обычно ниже мак
симально разрешённой стандартом для соответствующего класса нагревостойкос- 
ти. Ускорение электрического старения осуществляется переменным напряжением 
промышленной частоты совместно с тепловым и их продолжительности совпадают.

В статье А.В. Папкова, И.Е. Куимова, А.П. Мельниченко, В.М. Пака "Новые элек
троизоляционные материалы производства ОАО "Холдинговая компания Элинар" для 
систем изоляции вращающихся электрических машин" показана широкая номенк
латура новых материалов для крупных электрических машин и тяговых электро
двигателей класса F и Н.

В статье Г.П. Сафонова, П.В. Воробьёва, А.М. Сорокина, А.В. Булдакова «Про
дление ресурса систем изоляции за счёт использования химически активных ком
понентов» приведены экспериментальные данные о воздействии химически актив
ных компонентов на адсорбированные в микродефектах изоляции веществ. Изуче
ны свойства эпоксидно-полиарилатных композиций, на основе которых получены
плёночные материалы. _________

В статье Г.П. Сафонова,)Е.Л. Гриня|, А.М. Сорокина, А.В. Булдакова, П.В. Воро
бьёва «Диагностика состояния системы электрической изоляции» приведены ре
зультаты исследования гидролиза различных полимерных плёнок, показано его вли
яние на механические свойства плёнок. Предложен метод диагностики полимерной 
изоляции по изменению значения восстановленного напряжения.

В статье Г.П. Сафонова, А.М. Сорокина, А.В. Булдакова, П.В. Воробьёва "Опти
мизация технологического процесса создания электроизоляционных систем" рас
смотрена оптимизация технологического процесса производства двигателей по
стоянного тока на примере бесконтактных микромашин типа БК.

В.М. Пак, доктор техн. наук
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Совершенствование электрической 
изоляции электрических машин высокого 

напряжения
АЗИЗОВ А.Ш., АНДРЕЕВ А.М., КОСТЕЛЬОВ А.М., ПОЛОНСКИЙ Ю.А.

Приведены сравнительные характеристики сис
тем электрической изоляции высоковольтных элек
трических машин. Исследованы композиционные 
изоляционные материалы производства различных 
фирм. Показано влияние строения и структуры 
электроизоляционных материалов на основные экс
плуатационные параметры (электрическую проч
ность. диэлектрические потери, механические ха
рактеристики и стойкость к воздействию термо- 
циклов) систем электромашинной изоляции.

Comparative parameters of electrical insulating 
systems of HV electrical machines are presented. 
Composite insulating materials fabricated different 
manufacturers are investigated. Influence of chemical 
structure of insulating materials and technological factors 
on main operating properties (breakdown strength, 
dissipation factor, mechanical properties, thermal cycle 
resistance) of machine insulation are obtained.

Работоспособность электрических машин вы
сокого напряжения (турбо- и гидрогенераторов) 
в первую очередь определяется надёжностью си
стем изоляции, которая, в свою очередь, зависит 
от основных физико-химических и технологичес
ких параметров применяемых электроизоляцион
ных материалов.

Изоляция ротора подвергается в процессе эк
сплуатации тепловым и механическим воздей
ствиям, загрязнению и при длительных перерывах 
в работе -  увлажнению. В связи с этим современ
ные материалы, используемые в системах ротор
ной изоляции, должны характеризоваться высо
кими тепловыми и механическими свойствами, а 
также стабильностью электрических характерис
тик при длительном воздействии окружающей 
среды.

В табл. 1 приведены сравнительные характери
стики традиционного и современного вариантов 
конструкции ВИТКОВОЙ изоляции турбогенерато
ров. Как видно, современная конструкция, изго
товленная из материалов (П-АКН и Prinom В 2083) 
на основе арамидной бумаги Nomex® и Turbo- 
laminat 2993 на основе полностью отверждённой 
стеклоткани, характеризуются повышенным клас
сом нагревостойкости (класс Н вместо F), более 
высоким значением кратковременной электричес
кой прочности при пониженной толщине изоляции. 
Современная витковая изоляция отличается более 
совершенной и экономичной технологией изго
товления, которая обеспечивает перемещение вит
ков катушки ротора относительно друг друга при 
температурном расширении, что снижает вероят
ность термомеханического разрушения изоляции.

Применение арамидных бумаг в системе кор
пусной изоляции ротора (табл.2 ) существенно
4

увеличивает её электрическую прочность и удель
ное электрическое сопротивление как в исходном 
состоянии, так и при длительном увлажнении. 
Немаловажным также является более высокая 
стойкость такой изоляции к напряжению сжатия.

Корпусная изоляция статорной обмотки явля
ется наиболее нагруженным элементом, подвер
гающимся одновременному воздействию электри
ческого поля, температуры и термомеханических 
напряжений. Особо высокие требования к совре
менным изоляционным системам предъявляются 
в связи с проектированием и изготовлением 
мощных турбогенераторов с воздушным охлаж
дением.

В настоящее время допустимая рабочая напря
жённость электрического поля корпусной изоля
ции (в области плоской стороны стержня) может 
достигать 3,0 кВ/мм для изоляции, изготовленной 
методом ВНП, проводников с оптимизированной 
геометрией (с закруглёнными углами) [1]. Даль
нейшее увеличение рабочей напряжённости и свя
занное с этим утонение изоляции может привес
ти к существенному снижению механических ха
рактеристик корпусной изоляции, что неизбежно 
негативно скажется при монтаже обмотки.

Повышение требований к надёжности мощных 
электрических машин привело к необходимости 
использования при изготовлении статорной кор
пусной изоляции материалов, характеризующих
ся повышенной стабильностью физико-химичес
ких и электроизоляционных свойств. Традицион
но для этой цели применяются комбинированные 
слюдосодержащие ленты, в которых в качестве 
подложки используются стеклоленты, а в качестве 
диэлектрического барьера -  слюдобумаги, пропи
танные эпоксиноволачными смолами. Повышение
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Сравнительные характеристики витковой изоляции роторных обмоток турбогенераторов
Таблица 1

Характеристика Традиционная конструкция 
ВИТКОВОЙ изоляции

Современная конструкция 
ВИТКОВОЙ изоляции

Материал
Стеклоткань ПСЭФ -  Зус -  100, 

пропиханная эноксифенольным лаком 
ЛЭФ -  Зус

П-АКН1,РппотВ2083 на основе бумаги 
Nomex и Turbolaminat 2993 на основе 

стеклоткани, пропитанной эпоксидным лаком 
с клеящим слоем в стадии В

Класс нагревостойкости Н

Технические
характеристики

Электрическая прочность > 14 кВ/мм 
Толщина изоляции 0,45 ±0,12 мм 

Испытание на прочность при сжатии -  нет 
данных

Электрическая прочность > 25 кВ/мм 
Толщина изоляции 0,40 ±0,04 мм 

Испытание на прочность при сжатии: -  
давлением 3500 кг/см^ при 155°С, 1 ч -  

выдержал

Технологические 
особенности изготовления

К каждому проводнику катушки ротора 
припрессовывается витковая изоляция 

отдельно от ротора в специальном прессе с 
использованием технологической оснастки 

Режим прессования изоляции: 160°С в 
течение 6-8 ч

Изоляция накладывается на проводники в 
процессе сборки ротора. Опрессовка изоляции 

производится в роторе. Режим прессования 
изоляции; 160“̂  в течение 2-4 ч

Особенности конструкции
Катушка ротора турбогенератора имеет 

монолитную конструкцию -  витки катушки 
склеены между собой слоем изоляция

Витки катушки ротора могут перемещаться 
относительно друг друга при температурном 
расширении меди за счет скольжения между 

слоями изоляции

Сравнение свойств различных конструкций коробок роторного паза турбогенератора
Таблица 2

Вари
ант

Материал
корпусной
изоляции

Материал
изоля

ционного
барьера

Толщи
на образ
цов, мм

р•̂ пр?
кВ/мм

Водо- 
погло- 

щение, %

Удельное
объёмное

сопротивление
(23‘>С),Омм

Удельное
объёмное

сопротивление
после

24ч/23»С/93%,
Омм

Стойкость к напряжению 
сжатием (Г = 130°С, 3 ч), кг/см^

400 500 700 900 1100

П-АКН1 0,83 24,5 0,9 2,5-10.15 6,610 14

4

5

Стекло
ткань
пропи
танная
ПСЭФ-
Зус-100

П-АКН2 0,85 26,6 0,8 3,110 15 8,010 14

П-АН2 0,85 21,0 0,2 2,610'15 7,5-1014

ПКБН-С-
ЛЭТФ-271 1,11 24,0 1,0 6,4-10*'' 2,4-1013

Б1Ш-ЛЭФ- 
Зус 1,6 2 U 0,5 1,4-10|15 1,2-Ю'

Без 
‘ барьера 0,53 20,5 0,2 4,210' 1,010 *̂

Nomex
каланд-
рирован-

нный

П-АКН1 1,06 33,7 5,0 2,110' 1 ,0 -1 0 *’

П-АКН2 1,11 35,0 4,5 1,6-1015 1,0 1 0 '̂

содержания слюды в слюдобумагах привело к 
существенному росту длительной электрической 
прочности изоляции [2 ], тем не менее возраста
ющие требования минимизации диэлектрических 
потерь статорной изоляции современных гидроге
нераторов обусловили необходимость снижения 
диэлектрических потерь изоляции, особенно в об
ласти рабочих температ5ф, что достигается, в пер
вую очередь, оптимизацией состава связующего [3].

В табл.З приведены данные по составу совре
менных типов слюдосодержащих предварительно 
пропитанных изоляционных лент отечественных и 
зарубежных производителей. Ленты характеризу
ются практически одинаковым содержанием слю
дяного барьера, что обеспечивает достаточно вы

сокие значения электрической прочности корпус
ной изоляции. Однако строение этих лент и со
став связующего в них различны.

Предварительно пропитанные ленты типа 
Calmicafab® ("Isovolta") принципиально отлича
ются от лент Элмикатерм (ХК "Элинар") струк
турой стеклоткани, используемой в композиции. 
Для изготовления предварительно пропитанных 
лент Элмикатерм используется стеклоткань со 
стандартным типом скрученных стеклонитей 
(стрендов), имеющих круглое сечение, а ленты 
Calmicafab® имеют в своем составе стеклоткань, 
стренды которой имеет плоскую форму. Исполь
зование нового типа стеклоткани снижает объём 
воздушных включений, что приводит к уменьше-
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Таблица 3

Свойства современных предварительно пропитанных слюдосодержащих лент

Тип ленты Толщина,
мм

Поверхностная плотность г/м

общая слюдяной
бумаги

стекло
ткани

связую
щего

вещества

Летучие 
вещества, 
не более, 

%

Удельная 
разрушающая 
нагрузка на 
растяжение, 

Н/см

Пробивное 
напряжение, 

не менее, 
кВ

Теку
честь,

не
менее,

%

Класс
нагре-

востой-
кости

Элмикатерм
55409

(Россия)
0,14±0,02 185i25 85±4 З Ш 62+17 1,5 130 3,5 40

Элмикатерм
52409

(Россия)
0,14±0,02 195±25 85±5 3SiA 72±12 0,7 150 5,04 40-70

Calmicafab
3292

(Австрия)
0,15 216 120 26 70 <0,5 700

Relanex
45.031
(Чехия)

0,18±0,02 258i20 120±5 33±2 105±13 0,8 150

Calmicaglas
3301

(Австрия)
0,16 120 31 0,4 6,72

нию толщины изоляции за счёт снижения толщи
ны прослойки эпоксидного компаунда, и увели
чивает поверхность контакта стеклоткани со слю
дяной бумагой примерно на 30%, в результате 
чего также повыщается коэффициент теплопро
водности лент [4].

На рис. 1 приведены зависимости tg5 от тем
пературы (Е  = I  кВ/мм) для макетов корпусной 
изоляции, изготовленных из современных пред
варительно пропитанных лент. Для всех исследо
ванных вариантов наблюдается увеличение tg6  с 
ростом температуры, причём для предварительно 
пропитанной ленты Элмикатерм 55409 этот рост 
наиболее выражен в области высоких температур, 
что, по всей видимости, обуславливается более 
высокой сегментальной подвижностью компонен
тов связующего данного материала по сравнению 
с образцами из других исследованных лент. Изо
ляция из лент Calmicafab® имеет сравнимые зна

чения tg5 в исследованном диапазоне температур 
с изоляцией из предварительно пропитанных лент 
Элмикатерм 52409 и характеризуется существен
но более низким значением tg 6  по сравнению с 
изоляцией из лент Элмикатерм 55409, что связа
но, главным образом, с составом связующего 
лака [3].

На рис. 2 приведены статистические распреде
ления времён до пробоя (на вероятностной бума
ге двухпараметрического закона Вейбулла) при 
£исп кВ/мм для макетов корпусной изоляции, 
изготовленных из различных предварительно про
питанных лент. Расчётные значения параметров 
статистических распределений приведены в табл. 4.

Корпусная изоляция, изготовленная из совре
менных предварительно пропитанных лент, харак
теризуется высокой устойчивостью к термоцикли
ческому старению. В табл.5 приведены результа
ты испытаний к воздействию термоциклов (155°С

i
t,°C

Рнс.1. Зависимости тангенса угла диэлектрических 
потерь макетов корпусной изоляции от температуры;

1 -  Элмикатерм 55409; 2 -  Элмикатерм 52409; 
3 -  Calmicafab®

Р и с .2. Распределение времён до пробоя при 
^исп =15 кВ/мм для макетов, изготовленных из ис
следуемых предварительно пропитанных лент:

1 -  Calmicafab 3293; ] -  Элмикатерм 52409; 2 -  Эл
микатерм 55409; 3 -  Calmicafab®
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Таблица 4
Значения параметров статистического распределения времён до пробоя изоляции макетов
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Тип ленты ХбЗ%,Ч Р
нижнее значение оценка верхнее значение нижнее значение оценка верхнее значение

Элмикатерм
55409 56,74 67,26 79,72 1,96 2,81 4,05

Элмикатерм
52409 43,91 50,23 57,48 2,47 3,54 5,09

Calmicafab
3293 50,82 56,79 63,48 3,99 5ДЗ 6,87

Результаты термоциклических испытаний изоляции статорных стержней 
(нагрев 155°С, охлаждение 40°С, количество циклов 250)

Таблица 5

Лента Параметр
Испытательное напряжение, кВ

8 16
Atg6,%

Исходное состояние
Элмикатерм 55409
Элмикатерм 52409
Calmicafab®

tgS,%
0,519
0,443
0,440

0,597
0,472
0,460

0,774
0,593
0,565

0,789
0,629
0,652

0^70
0,186
0,212

После воздействия термоциклов
Элмикатерм 55409
Элмикатерм 52409
Calmicafab®

tg8,%
0,513
0,455
0,420

0,547
0,483
0,450

0,913
0,684
0,4

0,938
0,730
0,909

0,425
0Д75
0389

-  40°С, 250 циклов) корпусной изоляции статор
ных стержней. Как видно, термоцикличвское ста
рение не приводит к резкому росту диэлектричес
ких потерь всех исследованных типов изоляции, 
что свидетельствует о высоком качестве изготов
ления.

Выводы

1. Применение современных электроизоляци
онных материалов в системах изоляции повыша
ет надёжность и долговечность мощных турбо- и 
гидрогенераторов.

2. Использование материалов на основе ара- 
мидных бумаг совершенствует технологию изго
товления систем роторной изоляции, улучшает её 
электрофизические характеристики и стабиль
ность к воздействию эксплуатационных факторов.

3. Изменение состава и структуры компонен
тов предварительно пропитанных слюдосодержа
щих изоляционных лент позволяет целенаправлен
но регулировать основные электрические пара
метры корпусной изоляции статорной обмотки, 
обеспечивая, тем самым, возможность повыше
ния удельных характеристик электрических машин.
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Совершенствование системы изоляционных 
крупных электрических машин из 

предварительно пропитанных материалов
ШИКОВА Т.М.

Исследовано влияние технологического парамет
ра плотности на электрические и механические ха
рактеристики изоляции высоковольтных статор
ных обмоток из предварительно пропитанных 
лент. Показано, что увеличение знемения данного 
параметра приводит к повышению механических ха
рактеристик, снижению диэлектрических потерь 
при повышенных температурах и значительному 
увеличению длительной электрической прочности 
системы изоляции.

The influence of the technological parameter of 
density on the electrical and mechanical characteristics 
of the insulation of high-voltage stator windings from the 
resin-rich tapes is investigated. It is shown, that the 
increase in the value of this parameter leads to an 
increase in the mechanical characteristics, to reduction in 
the dielectric losses at elevated temperatures and to a 
notable increase in long-term electrical strength of 
insulation system.

Постоянное совершенствование систем изоля
ции высоковольтных статорных обмоток мощных 
Турбо- и гидрогенераторов на основе предвари
тельно пропитанных лент происходит как путём 
внедрения новых исходных материалов -  стекло
слюдобумажных лент с улучшенными характери
стиками входящих в их состав компонентов (слю- 
добумаги, стеклотканевой подложки и связующе
го -  пропиточного состава), так и с помощью со
вершенствования технологического процесса из
готовления системы изоляции. Совершенствова
ние технологического процесса изготовления 
системы изоляции заключается, прежде всего, в 
оптимизации его параметров. Именно данный путь 
позволяет не только в полной мере реализовать 
преимущества любого нового предварительно 
пропитанного материала с улучшенными харак
теристиками, но и обеспечивает возможность по
вышения характеристик изоляции на основе уже 
существующих материалов.

Технологический процесс изготовления изоля
ции из предварительно пропитанных лент состо
ит из нанесения на токоведущую часть обмотки 
необходимого количества слоев стеклослюдобу
мажной ленты (далее "лента") и процесса термо- 
опрессования системы изоляции. Процесс термо- 
опрессования в свою очередь состоит из следу
ющих стадий:

-  предварительного разогрева при пониженных 
значениях температуры Т  и давления Р;

-  стадии опрессования повышенным давлени
ем Р;

-  стадии отверждения при повышенных значе
ниях Г и Р.

Так как изоляция статорных обмоток в про
цессе эксплуатации подвергается целому комп-
8

лексу электрических и механических воздей
ствий, то она является композиционным матери
алом, состоящим из матрицы -  связующего и на
полнителя -  слюдобумаги и стеклоткани. Свойства 
такой системы зависят как от химической струк
туры матрицы -  термореактивного связующего, 
так и от соотношения компонентов. Химическая 
структура связующего определяется прежде всего 
температурно-временнйми параметрами процесса 
его отверждения, а соотношение компонентов 
(при неизменном составе исходного предвари
тельно пропитанного материала) -  значением дав
ления при опрессовании. Исходя из этого, наибо
лее значимыми параметрами технологического 
процесса изготовления изоляции статорных обмо
ток, которые требуют оптимизации, являются сле
дующие:

-  температурно-временнйе параметры стадии 
предварительного разогрева и стадии отвержде
ния процесса термоопрессования;

-  параметры стадии опрессования -  давление 
или количество слоев стеклослюдобумажной ленты, 
наносимых на токоведущую часть обмотки до 
процесса термоопрессования.

Основные принципы выбора температурно- 
временных параметров процесса термопрессова
ния и исследование влияния этих параметров на 
характеристики изоляции из предварительно про
питанных лент приведены в [1, 2]. Относительно 
второй группы параметров таких исследований 
практически нет, хотя эти параметры так же важ
ны с точки зрения повышения характеристик изо
ляции.

Стадия опрессования следует непосредствен
но за стадией предварительного разогрева. При 
правильно выбранных параметрах первой стадииВологодская областная универсальная научная библиотека 
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где с/д „сх и п о -  толщина единичного слоя лен
ты в исходном состоянии и после опрессования, 
соответственно.

В данной работе вводится другой технологи
ческий параметр, который позволяет легко рас
считать необходимое количество слоев ленты для 
конструкций с разной толщиной изоляции и, на 
наш взгляд, является более удобным. Этот техно
логический параметр назван плотностью изоляции 
(Ял) и подразумевает под собой количество сло
ев стеклослюдобумажных лент, необходимое для 
получения изоляции толщиной 1 мм:

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 3/07 Совершенствование системы изоляционных крупных электрических

процесса термоопрессования связующее уже име
ет необходимую подвижность. Поэтому на стадии 
опрессования под действием повышенного дав
ления происходит перераспределение связующе
го во всём объёме изоляции. Основная часть свя
зующего, находящаяся в стеклотканевой подлож
ке, под действием повыщенного давления вытес
няется из неё, заполняет воздушные включения, 
имеющиеся в изоляции, и в какой-то мере вытес
няется из объёма изоляции. За счёт последнего и 
обеспечивается получение геометрического раз
мера (толщины) изоляции. Кроме того, именно на 
этой стадии, благодаря контактному давлению, 
достигается цементация слоёв, что столь важно 
как с точки зрения механической, так и электри
ческой прочности изоляции, имеющей слоистую 
структуру. И последним важным моментом явля
ется тот факт, что при вытеснении части связую
щего из объёма изоляции, изменяется соотноше
ние компонентов в композиционной системе, ка
ковой и является изоляция статорных обмоток. А 
это в свою очередь может значительно изменить 
как электрические, так и механические характе
ристики любого композиционного материала [3-
5].

Так как при опрессовании изоляции статорных 
обмоток оборудование должно обеспечивать гео
метрический размер изоляции, то расстояние меж- 
ду опрессовочными поверхностями (тоноведущая 
часть и планки для опрессования) должно быть 
постоянным. Давление опрессования определяет
ся возможностями используемого оборудования 
и является неизменным. Таким образом, можно 
считать, что процесс опрессования изоляции ста
торных обмоток аналогичен опрессованию плос
ких материалов при неизменном давлении с ис
пользованием упоров между плитами пресса для 
обеспечения заданной толщины готового матери
ала. В этом случае ход процесса опрессования и 
его,результат, описанные выше, будут полностью 
зависеть от количества слоёв материала между 
плитами пресса, а применительно к изоляции ста
торных обмоток -  от количества слоёв ленты, на
носимых на токоведущую часть.

Так как толщина изоляции статорных обмоток 
зависит от номинального напряжения генератора, 
то соответственно ^ д е т  изменяться и количество 
слоёв предварительно пропитанной ленты. Поэто
му необходим единый параметр, который бы по
зволял легко рассчитать количество слоёв любого 
типа ленты для получения изоляции заданной тол
щины обмоток машин с разными номинальными 
данными. В настоящее время в качестве такого 
параметра используется степень опрессования;

(2)

■ ^ о п р  ^ Л . И С Х  ~  ^ л . п . о ? ( 1)

Как можно определить данный параметр для 
любого типа лент и как найти оптимальное зна
чение данного параметра? В данной работе для 
этой цели использовались плоские макетные об
разцы размером 100x100 мм. Макеты собирались 
из отрезков стеклослюдобумажной ленты, кото
рые укладывались с перекрытием 1 / 2  ширины 
ленты (коэффициент нахлёста а  = 2). Направле
ние лент в каждом последующем слое было nep- 
пендикулярно предыдущему. Количество слоев 
(/'̂ сл) рассчитывалось из условия получения тол
щины макета после опрессования (с/„ „) 2 -  3 мм 
и могло изменяться в зависимости от толщины 
ленты в исходном состоянии. Макеты, помещён
ные между металлическими плитами толщиной 
1 0  мм с использованием защитных покрояов, 
принятых при гидростатическом опрессовании 
стержневых обмоток, проходили гидростатичес
кое опрессование по стандартному режиму в ус
тановке "Микафил". После опрессования прово
дились замеры толщины макетов в 1 0  точках с 
помощью толщиномера WPMA с точностью до
0,005 мм, рассчитывалась как среднее ариф
метическое. На основании этих данных легко оп
ределить:

d n .n o  = ^ п .о ( а д .  (3)
Определение технологического параметра плот

ности проводилось для трёх марок предваритель
но пропитанных лент, производимых Холдингом 
"Элинар", -  Элмикатерм 55409, Элмикатерм 
52409, ЛС-ЭН-526Т на эпоксиноволачных связу
ющих. Для достоверного определения технологи
ческого параметра плотности Пл испытывался 
ряд партий каждой марки ленты (табл. 1). При этом 
количество макетов для каждой партии ограничи
валось тремя, что о^словлено тем, что в случае 
изготовления 1 0  макетов каждой партии коэффи
циент вариации не превысил 2,0 %. Резуль
таты определения „ о, Пл и доверительные ин
тервалы для вероятности 0,95, полученные при 
использовании нормального закона распределе
ния, представлены в табл. 1 .

9
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Результаты определения технологического параметра плотности Пл
Таблица 1

Марка ленты Количество партий Пл, 1/мм

Элмикатерм 55409 15 0,14 14 0,078 ± 0,0005 12,80 ±0,08
Элмикатерм 52409 0,14 14 0,078 ± 0,0007 12,81 ±0,013

ЛС-ЭН-526Т 0,16 12 0,089 ± 0,0009 1U 5 ±0,011

Так как опрессование макетов проводилось 
без использования упоров между опрессовочны- 
ми плитами, то представленные в табл . 1  значения 
технологического параметра Пл являются для дан
ного опрессовочного оборудования и данной мар
ки ленты максимально возможными. Причём в 
процессе разработки методики определения пара
метра Пл показано, что данный параметр не за
висит от количества слоев ленты в макете -  ко
эффициент корреляции между „ о и (при из
менении от 8  до 15) составил 0,16. Важно от
метить и тот факт, что колебания содержания свя
зующего (С^в) в исходных предварительно про
питанных материалах в пределах, указанных в 
технических условиях, не привели к значимому 
изменению а следовательно, и параметра
Пл. Так, для макетов из ленты Элмикатерм 55409 
по данным, представленным на рис. 1 , коэффици
ент корреляции составил 0,24. Все это указывает 
на то, что максимально возможные значения па
раметра Пл, приведённые в табл.1, верны для всех 
партий лент, свойства которых соответствуют тех
ническим условиям.

Но в реальных условиях плотность изоляции 
может значительно отличаться от максимальной 
как по причине наложения недостаточного коли
чества слоев ленты, так и вследствие довольно 
сложной формы обмотки, особенно при перехо
де из пазовой части в лобовую. Поэтому необхо
димо знать влияние параметра плотности на элек
трические и механические характеристики изоля
ции и на основании этого выбрать оптимальное
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Рис.1. Связь толщины единичного слоя ленты Элми
катерм 55409 после опрессования с содержанием 
связующего в исходной ленте

значение данного технологического параметра. 
При этом, прежде всего, необходимо рассмотреть 
характеристики, которые непосредственно связа
ны с содержанием компонентов в композицион
ной системе и цементацией отдельных слоёв и в 
то же время имеют прямое отношение к эксплу- 
тационным воздействиям. Согласно литературным 
данным [3-5], такими характеристиками являют
ся, прежде всего, тангенс угла диэлектрических 
потерь tg5, диэлектрическая проницаемость е, 
модуль упругости при изгибающих нагрузках

Данные исследования проведены на плоских 
макетах из ленты Элмикатерм 55409, которые 
имели разные значения параметра Пл. Такие ма
кеты изготовлены по выше рассмотренной техно
логии, но с использованием между опрессовоч- 
ными плитами фиксирующих упоров, имеющих 
определённую толщину. Для изменения плотнос
ти увеличивалась толщина макета, а количество 
слоёв ленты оставалось неизменным, что приво
дило к изменению в процессе опрессования со
держания только одного компонента -  связующе
го -  за счёт разного вытеснения его за пределы 
объёма изоляции. Максимально возможное зна
чение плотности принято за 1. Для нахождения оп
тимального значения параметра плотность умень
шалась до 0,57 максимально возможной (далее 
приводится только относительное значение пара
метра Пл в относительных единицах).

Определение зависимостей tgS и е  от темпе
ратуры Т  проводилось с помощью автоматичес
кого моста "Вектор-2.0." при переменном напря
жении частотой 50 Гц и ступенчатом подъёме 
температуры с выдержкой на каждой ступени в 
течение 10 мин. Измерения проведены при напря
жённости £  =1,0 кВ/мм. Наибольшее влияние из
менение плотности оказывает на значения tgS при 
температуре, соответствующей классу нагревос- 
тойкости, 155°С. Увеличение Пл приводит к зна
чительному (практически в 1,5 раза) снижению 
tg5 при повышенных температурах, что важно 
учитывать в связи с ужесточением требований к 
значениям tg6  для современных машин (рис. 2 ).

Столь большая разница в значениях tgS для 
изоляции разной плотности обусловлена различ
ным содержанием связующего (С^^) в компози
ционной системе изоляции (рис.З). При измене
нии Пл от 1 до 0,57 содержание связующего по-
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Рис.2. Связь tgS (Г= 155°С) и е (20°С) при частоте 
50 Гц с параметром плотности изоляции Элмика- 
терм 55409;
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Рис.З. Зависимость содержания связующего в маке
тах от плотности изоляции Элмикатерм 55409

вышается с 24-25 % до 37-38 % и приближает
ся к содержанию связующего в исходной пред
варительно пропитанной ленте, т.е. изменяется 
соотношение компонентов, имеющих разные значе
ния tgS и £, в системе изоляции. При этом только 
полярное (эпоксиноволачное) связующее в данном 
температурном интервале имеет значительный 
рост диэлектрических потерь и проницаемости [6 ].

Температурная зависимость s имеет другую 
картину -  наибольшая разница в значениях 8  на
блюдается при температурах ниже 80-100°С, при
чём увеличение Пл приводит и к возрастанию е  

примерно на 30% (рис.2). Это на первый взгляд 
является отрицательным моментом увеличения Пл 
с точки зрения напряжённости, действующей в 
воздушных включениях, если они присутствуют 
в толще изоляции. С другой стороны, довольно 
низкое значение е для изоляции минимальной 
плотности, видимо, обусловлено наличием воз
душных прослоек в изоляции, для заполнения ко
торых уже недостаточно связующего в ис5ходной 
ленте. Это было подтверждено анализом объём
ного содержания компонентов в изоляции маке
тов методом выжигания связующего: для Пл =  0,57 
объёмное содержание воздуха может достигать 
20 %. По этой причине е твёрдой части диэлект
рика в этом случае несколько выше и, возмож
но, равна 6  для изоляции более высокой плотно
сти, но с таким же значением С „, т.е. 4,3-4,4. Но 
о результате совместного воздействия наличия 
воздушных прослоек и пониженной е для изоля
ции минимальной плотности можно говорить 
только после определения длительной электричес
кой прочности изоляции.

Расчёт S  по формулам, известным для смесей 
диэлектриков [3], при последовательном, парал
лельном или статистическом распределении ком
понентов даёт результаты, достаточно близкие к

экспериментальным; для максимальной плотнос
ти отклонение не превышает 10 %. Для минималь
ной плотности наилучшее совпадение эксперимен
тальных и расчётных данных получено лишь при 
параллельном расположении компонентов, в двух 
остальных случаях результаты расчётов заниже
ны на 40 -  50%.

С точки зрения сравнения стойкости изоляции 
разной плотноста к механическим ш ^узкам  наи
больший интерес представляет воздействие изги
бающих нагрузок. В этом случае можно просле
дить изменение свойств изоляции, св^язанное 
именно с поведением связующего, а не дрм1фу- 
ющего материала. С этой целью определены тер
момеханические кривые изоляции при изгибаю
щей нагрузке по трёхточечной схеме нагружения 
при скорости подъёма температуры 60°С/ч. Испы
тан и я  проведены  н а образцах  размером 

15x100 мм, вырезанных из плоских макетов, 
при расстоянии между опорами 60 мм. Деформа
ция образцов (прогиб) при нагрузке Ю Н фикси
ровался с помощью индикатора часового типа с 
точностью до 0,01 мм. На основании этих измере
ний могут быть получены зависимости относитель
ного модуля упругости при изгибе £„ф = ^нт^^иго» 
где £и2 о и ^иГ ”  модули упругости при темпера
турах 20°С и Т, соответственно. При неизменных 
геометрических размерах образцов и одинаковой 
нагрузке = А/ 2 0  /  А/?-, где А/2о и A/j-- прогиб при 
температурах 20°С и Т, соответстаенио. Значи
тельное уменьшение а значит и жёсткости 
изоляции при повышенных температурах, наблю
дается при переходе от изоляции максимальной 
плотности к минимальной (рис.4).

Это, как и в случае электрических характери
стик, связано с изменением содержания связую
щего, ведь только для данного компонента харак
терно снижение модуля упругости в данном тем-
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Т°С
Рис.4. Зависимость относительного модуля упру
гости при изгибе от температуры для изоляции 
Элмикатерм 55409:

о -  Пл = I;  •  -  Пл =  0,86; А -  Пл =  0,71; А -  

Пл = 0,57

пературном интервале [4], причём при этих испы
таниях может проявляться и пониженная цемен
тация слоев при уменьшении плотности за счёт 
появления наряду с изгибающей деформацией и 
деформации сдвига.

Однако изоляция высоковольтных статорных 
обмоток работает при длительном воздействии по
вышенного напряжения. Поэтому окончательный 
вывод о влиянии параметра Пл можно сделать 
лишь на основе определения длительной электри
ческой прочности. Так как изоляция статорных 
обмоток имеет слоистую структуру, то в ней при 
длительном воздействии повышенного напряже
ния могут развиваться продольные (межслоевые) 
разряды [7]. И изоляция разной плотности может 
отличаться именно по стойкости к таким разря
дам. Поэтому сравнительные испытания изоляции 
разной плотности проведены по специальной ме
тодике, позволяющей инициировать продольные 
разряды. Для этого в плоских макетах, имевших 
одинаковую толщину изоляции, но разное значе
ние Пл, искусственно создавался дефект в виде 
цилиндрического углубления диаметром 1  мм и 
глубиной 1/3, 1/2 и 2/3 толщины макета. Такие 
макеты подвергались старению при напряжении 
10 кВ (£  = 4,5 кВ/мм) в течение 200 ч и далее 
при ступенчатом подъёме напряжения через
0,5 кВ до 15 кВ с выдержкой на каждой ступени 
12 ч. Время до пробоя т при таком способе ис

пытаний рассчитывалось по формуле [8 ]:

N
т=Ат2 :

м
Б .

УЕе)
(4)

где Дт = 12 ч длительность ступени; -  напря
жённость на ступени; -  базовое значение на
пряжённости; N  -  номер ступени на которой про
изошёл пробой; т -  показатель закона старения, 
для термореактивной слюдосодержащей изоляции 
т = И.

Для изоляции малой плотности {Пл = 0,57) су
ществование продольных разрядов как в исход
ном состоянии, так и в процессе старения под
тверждено измерением амплитуды разрядов 
(табл.2 ), что обусловлено наличием воздушных 
прослоек, на что указывалось выше. Эти данные 
согласуются с результатами определения време
ни до пробоя X (рис.5). Из распределений Вей- 
булла наглядно видна разница в значениях време
ни жизни при одинаковой глубине дефекта для 
изоляции плотностью 0,57 и 0,85 максимально 
возможной, причём для изоляции максимальной 
плотности (Пл = 1) за время испытаний, равно
сильное более 100 ООО ч, не произошло ни од
ного пробоя.

99.00

50.00

10.00 

5,00-

1,00
10,00 100,00 1000,00 10000Д) 100000,00

•С.Ч
Рис.5. Распределение времени до пробоя макетов 
изоляции разной плотности с различной глубиной 
дефекта;

•  -  Пл =  0,57, глубина 1/2; а -  П л  = 0,57, глу
бина 1/3; ш -П л  = 0,85, глубина 2/3;▼ -  Пл = 0,57, 
глубина 2/3

Таблица 2
Амплтуда разрядов в макетах изоляции разной плотности до и после старения

Глубина дефекта
Амплитуда разрядов, Юх, при времени стгфения т, ч

т = 0 1=50 т =200

Ял=1 Ял = 0,85 Пл = 0,57 Пл = 0,57 Я л=1 Пл = 0,85
0 2,3-10-* 1,410-* 1,910-* - - -

2/3 4,6-10-® 1,6-10“’ 2,610-^ U -10-’ \,6Л(Г' 3,6-10-’
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Все приведённые данные свидетельствуют в 
пользу увеличения технологического параметра 
плотности, несмотря на то, что при его уменьше
нии облегчается получение геометрического раз
мера изоляции. При этом снижение Пл до 0,57, 
приводящее к значительному ухудшенгао электри
ческих и механических характеристик, является 
недопустимым.

Выводы

1. Предложено использовать в качестве техно
логического параметра изготовления изоляции 
статорных обмоток из предварительно пропитан
ных лент плотность изоляции.

2. Для повышения механических характерис
тик, снижения и увеличения длительной электри
ческой прочности необходимо стремиться к обес
печению максимального значения параметра плот
ности.
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Выбор наполнителя для нелинейных 
противокоронных лент, используемых в 

электрических машинах высокого 
напряжения

КОКЦИНСКАЯ Е.М., ВАКСЕР Б.Д., ПОЛОНСКИЙ Ю.А.

Представлены результаты изучения свойств по- 
лупроводящего нелинейного покрытия ленточного 
типа для электрических машин в зависимости от 
гранулометрического состава и электрических ха
рактеристик наполнителя -  карбида кремния. Пред
ложена формула для расчёта сопротивления иссле
дуемого трёхкомпонентного материала от концен
трации наполнителя в критической области выше 
порога перколяции.

The results of studying of properties of a 
semiconducting nonlinear covering of tape type for electric 
machines depending on granulometry and electric 
characteristics of filler -  silicon carbide are presented. 
The formula for calculation of resistance of an investigated 
three-component material from concentration of fillers in 
critical area, above a percolation threshold is offered.

Протнвокоронные покрытия, регулирующие, 
благодаря нелинейной ВАХ, распределение элек
трического поля в месте выхода обмотки из сер
дечника электрической машины, используются

уже десятки лет. Эффективность противокоронных 
систем сильно зависит от их первоначального ис
полнения, имеются данные о том, что некоторые 
системы с годами подвергаются деградации под
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воздействием коронных разрядов в зоне контак
та (ЗК) пазового и лобового покрытий. Это, в 
свою очередь, повреждает основную изоляцию и 
может привести к её пробою [1]. Деградация -  
медленный процесс, но тем не менее, по мнению 
авторов [ 1 ], укорачивающий срок жизни генера
торов. Наилучший способ решения этой пробле
мы -  хорошая система регулирования поля, из
начально устраняющая внешние разряды.

Покрытия с нелинейной ВАХ могут изготавли
ваться как в виде эмалей, так и в виде лент. Нели
нейность ВАХ достигается за счёт использования в 
эмалях и в лентах в качестве наполнителя, в част
ности, микропорошка карбида кремния (SiC). Ко
ронные разряды в ЗК могут быть вызваны неравно
мерным распределением частиц наполнителя при на
ложении эмалевого покрытия. В ленточном вариан
те оно более равномерно и у этого варианта выше 
напряжение возникновения коронных разрядов.

Кроме указанного, ленточный вариант имеет и 
другие преимущества -  удобство в использова
нии, высокие механические характеристики, воз
можность применения для современных методов 
изготовления изоляции электрических машин как 
по технологии пропитанных лент, так и методом 
ва1д^м-нагнетательной пропитки (ВНП) отдельных 
стержней или полностью уложенной обмотки в 
сердечник (полная ВНП).

В [2] описан выбор состава полупроводящего 
ленточного материала с нелинейной ВАХ. Разра
ботанная лента выполнена из композиционного 
материала, состоящего из наполнителя -  микро
порошка SiC, модифицированного эпоксидного 
лака и подложки -  лавсановой бумаги.

Целью данной работы являлось изучение вли
яния электрических характеристик и дисперсно
сти порошка SiC на электропроводность полупро
водящего ленточного материала.

Образцы полупроводящих лент изготавлива
лись в виде полос шириной 20 мм. Подложка 
пропускалась через ванну с пропиточным соста
вом, а затем между валками с регулируемым рас
стоянием между ними. Условную вязкость т| про
питывающего состава определяли вискозиметром 
ВЗ-4 с диаметром сопла 4 мм (ГОСТ 8420-74). 
Изготовленные образцы подвергались стандартно
му циклу ВНП. Известно, что процесс изготовления 
изоляции по технологии ВНП включает этахш пред

варительной сушки при температуре 100-130°С, 
вакуумирования, пропитки под давлением при 
55°С (пропитка производилась компаундом ПК-11) 
и последующего отверждения при 160°С. После 
этого измерялись ВАХ лент на переменном токе 
(50 Гц). В качестве наполнителей использовались 
порошки черного SiC (ГОСТ 3647-80) одной марки.

Электрическое сопротивление порошков SiC че
тырёх разных поставок определяли без приложе
ния давления (ГОСТ 4668-75) с помощью мегаом
метра М4, имевшего рабочие напряжения 1,1 и 2,7 
кВ. По этим данным для зависимости удельного 
объёмного сопротивления порошка р„ от напряжён
ности электрического поля Е: р„ = Рноехр(-а£), 
где Рцо -  сопротивление при Е  О, вычисляли 
коэффициент а , характеризующий нелинейность. 
Результаты представлены в табл.1.

Также был определён гранулометрический со
став порошков 1 -4  на лазерном дифракционном 
анализаторе "analysette 2 2  com pact" (фирма 
"Fritsch"). Результаты приведены в табл.2, 3, от
куда видно, что процентное содержание крупных 
зёрен (диаметр d >  30 мкм) выше всего в порош
ке 5, а в порошке 4 они полностью отсутствуют.

Из сравнения данных, приведённых в табл. 1-3 
видно, что для крупнодисперсных порошков (ва
рианты 1 и 3) разброс значений измеренного со
противления гораздо выше, чем для мелкозерни
стых, что связано с большей возможностью об
разования разнообразных контактов между зёр
нами порошка.

ВАХ полупроводящих лент, изготовленных на 
основе порошков SiC 1 -4 , измерялись на образ
цах как прошедших цикл ВНП, так и не прошед
ших, но подвергавшихся только отверждению. На 
рис. 1  представлены результаты исследований леМт, 
пропитанных составами с условной вязкостью 
Т1 = 200-ь250 с, с наполнителями 1, 2 и 3 в виде 
зависимости удельной поверхностной проводимо
сти у от напряжённости Е. Данные для ленты на 
основе порошка 4 не приведены, поскольку этот 
материал потерял нелинейность ВАХ после ВНП. 
Этот факт, а также сравнение ВАХ лент на осно
ве порошков 1, 2, 3 показывают, что наполнитель 
с наименьшим размером зёрен (табл.З) оказался 
практически непригодным для изготовления лент 
с нелинейной ВАХ. По-видимому, в процессе 
пропитки происходило разрушение контактов

Таблица 1
Элекгрические свойства порошков SiC

Параметр
Порошок SiC

1 2 3 4

Коэффициенг нелинейности о, с м ^ 3,1 0,02 2,6 0,3

ft.10-^, Ом м (при и =  2,7 кВ) 82,1 3,4 114,3 380,4
^~рр,,% (приС/=2.7кВ) 56Д 12,6 44,5 18,6
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Таблица 4
Параметры уо, р для Ьент, подвергшихся циклу ВНП, 

с наполнителями 1-3

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/07 Выбор наполнителя для нелинейных противокоронных лент,

12 Е, кВ/см

Рис.1. Зависимость проводимости от напряжённос
ти электрического поля лент на основе различных 
порошков карбида кремния без ВНП и после ВНП:

- о  SiC(l) без ВНП; SiC(I) после ВНП; -о- SiC(2) 
без ВНП; — SiC(2) после ВНП; ^  SiC(3) без ВНП; 

SiC(3) после ВНП
Таблица!

Гранулометрический анализ состава порошков SiC

Фракция, мкм

>30
> 2 0

>15
> 1 0

>5

Содержание частиц в порошках SiC, %
1

18,8
62,4
84,3
96,1
99,0

0,4
8,7
24,4
53,0
83,9

36Д
78Д
92Л
97,9
99,1

0,0
1.5
10,8
42,4
85,4

Таблица 3
Сравнение частиц sHoponncaxSiC

Параметр
Порошок SiC

1 2 3 4
D, мкм 22,90 11,05 27,86 9,42
К ^ % 35,1 55,8 40,6 47,0

между зёрнами вследствие их относительно ма
лой площади. Материал с наполнителем 1 имеет 
самую высокую проводимость и наиболее одно
роден по нелинейности. Использование порошка 
2 привело к сдвигу начала нелинейности ВАХ до 
Е = \ \  кВ/см. У лент на основе порошка 3 на
блюдался большой разброс по нелинейности ха
рактеристик для других значений вязкости пропи
тывающего состава т|, что, видимо, связано с по
вышенной седиментацией наполнителя в процес
се изготовления ленты из-за большого содержа
ния в нём крупных зёрен.

Следует отметить значительное снижение по
верхностной электропроводности ленты с напол
нителем 2 после ВНП, в то время как у лент на 
основе порошков 7 и 5 проводимость даже уве
личилась, что связано, видимо, с уплотнением 
материала во время цикла ВНП, приводящим к 
улучшению контактов между зернами SiC.

Параметры Уо, Р лент после цикла ВНП в за
висимости Y = Уоехр(Р£), где Уо -  начальная про
водимость покрытия при £  —» О, Р -  коэффици
ент нелинейности, приведены в табл.4 (для лен

SiC Уо-10",См р, см/кВ ^варр, %
1 3,8 31,4 0,68 4,1
2 0,06 22,8 0,65 3,2
3 2,9 15,1 0,65 з д

ты с порошком 2  параметры рассчитаны для ди
апазона напряжённости Е  = 11-12,7 кВ/см).

Полученные значения Уо и Р использовались 
для расчёта напряжённости электрического поля 
в начале полупроводящего покрытия E q п о  про
грамме, алгоритм которой описан в [3]. Для рас
чёта были выбраны наиболее жёсткие условия ис
пытания электрических машин, изготовленных 
методом полной ВНП:

Испытательное напряжение
(амплитудное значение) ............... 60,6
Длина покрытия Z ,c m ..................................................2 0
Диэлектрическая проницаемость
изоляции е ............................................................4,5
Толщина изоляции с/,мм .....................................4

Полученные в результате расчёта значения Е„ 
гфедставлены в табл.5. При этом экспериментально 
отфвделённая предельная напряжённость электричес
кого поля для образцов, при которой ТфОИСХОДИЛО 

перекрытие по поверхности либо образование гцю- 
водящего канала, составляет ^„ред » 11 кВ/см.

Расчёт показал, что наименьшее значение Eg 
имеет покрытие из ленты с наполнителем /. Для 
ленты с порошком 2, подвергнутой циклу ВНП, 
напряжённость в начале покрытия E q превышает 
предельно допустимое значение 11 кВ/см. Следу
ет отметить, что для лент на основе порошков J, 
3 воздействие цикла ВНП привело к снижению 
расчётной максимальной напряжённости Е^ в по
крытии.

На основании проведённых исследований и 
расчётов можно сделать вывод, что наиболее при
годными для изготовления гфотивокоронных лент 
с нелинейной ВАХ являются порошки черного 
SiC, содержащие 60-80%  зёрен диаметром d > 2 0  
мкм и имеющие коэффициент нелинейности 
а  > 2,6 см/кВ.

Таблица 5
Расчётная напряжённость в начале покрытия из лент 

на основе разных порошков SiC

Порошок SiC
Ео, кВ/см

Без ВНП После ВНП
1 8,8 8,5
2 103 13,7
3 9,3 9,1
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Представляло интерес нахождение модели, по

зволяющей описать электрические свойства ис
следуемого трёхкомпонентного материала, состоя
щего из мелкодисперсного полупроводящего на
полнителя (карбид кремния), эпоксидного связую
щего и полимерной подложки (лавсановая %мага).

Для исследования свойств неоднородных сред 
щироко применяется теория перколяции (протека
ния). Если в начальный момент всё пространство 
заполнено диэлектриком, а затем случайным об
разом вводятся вкрапления проводника, то при 
малой концентрации наполнителя х  проводящие 
области появляются одиночно или в виде неболь
ших скоплений, или кластеров. По мере возрас
тания X появляются и большие скопления, кото
рые вместе с малыми образуют так называемые 
изолированные кластеры. Когда концентрация х 
приближается к критической х^, большие класте
ры начинают сливаться друг с другом и возни
кают скопления, разделённые узким непроводя
щим материалом. При х = х  ̂ образуется так на
зываемый бесконечный кластер (БК), система ста
новится проводящей. По мере возрастания х >  х  ̂
бесконечный кластер увеличивается, поглощая 
меньшие кластеры, и проводящие цепочки про
низывают всю систему, образуя структуру с вза
имопроникающими компонентами. Согласно тео
рии перколяции для концентрации х > в крити
ческой области (|х -  < 0 , 1 ) зависимость удель
ного объёмного сопротивления им еет вид: 
р = Рц(х -  х^ у \ где X -  объёмная концентрация 
проводящей (полупроводящей) фазы с сопротив
лением р^; х  ̂-  критическая концентрация (порог 
протекания); / я 1,6 для трёхмерных систем [4,5].

На специально изготовленных образцах, не 
подвергавшихся циклу ВНП, была измерена за
висимость удельного объёмного сопротивления р 
композиционного материала от концентрации на
полнителя (рис.2 ) (сопротивление материала и 
связующего определяли по ГОСТ 6433.2-71). За
висимость содержит три характерных участка. 
В области концентраций х < 3,7 % электрическое 
сопротивление определяется в основном сопро
тивлением модифищфованного эпоксидного лака 
и лавсановой бумаги, являющимися диэлектри
ками. При содержании SiC 3,7-4,4 % наблюда
лось резкое уменьшение р. Критическая концен
трация наполнителя определена как середина этого 
участка: х  ̂= 4,1 %. Это значительно ниже сред
него теоретического значения, полученного при 
компьютерном моделировании: Xj.^„p= 15 %. При 
последующем росте х наблюдается дальнейшее 
уменьшение сопротивления. Разброс значений р 
составлял не более 16 %, достигая на среднем 
участке зависимости 40 %, что связано со ста
тистическим характером образования БК.

lg(p, Омм)

13,15

13,05

12,95

12,85

ё
\ л

ч\
\

к
8  х,%

Рис.2. Зависимость сопротивления материала р от 
концентрации полупроводящего наполнителя SiC

Степенная зависимость сопротивления материа
ла имеет место на участке х > х ,̂ где t =  0 ,2 2 , что 
также гораздо ниже теоретического значения. Это 
можно объяснить относительно небольшой разшщей 
удельных сопротивлений наполнителя и связующе
го. Так, в результате измерений было установлено, 
что сопротивление модифицированного эпоксидно
го лака (диэлектрика) Рд = 6,1 10*̂  Ом м, сопротив
ление наполнителя SiC (полух^оводника) без при
ложения давления р„ = 1,4-10 Ом м. Измерения 
были выполнены при напряжённости электричес
кого поля Е  =  2,5 кВ/см.

Если рассмотреть образец электропроводящей 
композиции в виде куба со стороной Z = 1  м, то 
его сопротивление при х > х  ̂ в случае системы 
типа металл-диэлектрик определяется сопротив
лением проводящего БК: р = Рбк(^бк/‘̂ бк)’
Р бк  “  эффективное удельное электрическое со
противление БК; L^Yi ~ длина БК; 5^^ — эффек
тивная площадь поперечного сечения БК. ПрШ1яв 
Рбк равным удельному объёмному сопротивлению 
наполнителя р^, получим ~  (х -  х )̂~  ̂или
^Бк/'^БК “  ^ “  коэффициент про
порциональности. При учёте предельных условий 
таких, как при х = 1, р = р„ и = 1. Тогда
к  = ( \  -  х^)‘ и Zbk/-S'bk = [(1 -  х,)Цх -  x j ] '.  При 
X = Хр р композиции должно быть бесконечно 
большим по сравнению с р„, поскольку БК пе
рестаёт существовать. В итоге зависимость р 
композиции от содержания проводящего напол
нителя имеет следующий вид:

Р =  Рн
1 -Х^
х-х .с . ( 1)

Рассчитанная по формуле (1) зависимость р не 
совпадает с экспериментальной. Это связано с 
тем, что необходимо учитывать сопротивление ди
электрических прослоек и сопротивлений стяги
вания линий тока между зёрнами наполнителя.
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Поскольку сопротивление прослоек значительно 
больше сопротивления стягивания, то им можно 
пренебречь. Тогда контактное сопротивление [6 ]

где у' -  проводимость диэлектрической прослой
ки на единицу площади (у' = Уд/Л, Уд -  электро
проводность диэлектрической прослойки; Л -  её 
толщина); а -  радиус контактного пятна.

Параметр а при одинаковых материалах элек
тродов и радиусах контактирующих сфер рассчи
тывается по формуле:

■^БК.экоп ^сэкоп 0 ,041

Таким образом, 'S'ek эксп “  0 ,2 7 5 б к . Подставля
ем это отношение, а также (2) и (5) в (1). Итого
вая формула для расчёта противокоронных лент, 
не подвергавшихся процессу ВНП, от содержа
ния проводящего наполнителя имеет вид (в кри
тической области при х >  х̂ у.

Р =  3 ,7
1 - х /

t f

Х-Хс \
Рн +

D  h
(7)

а = 3
4

1-5^ R, (3)

где F -  контактное усилие; 6  -  коэффициент Пу
ассона (для большинства металлов и полупровод
ников примерно равен 0,3 [7]); Е  = 385 ГПа -  
модуль упругости SiC; R -  радиус электродов.

Контактное усилие
■>2

F = % (4)

где % -  внутренние напряжения в полимерном мате
риале (для систем на основе эпоксидных смол 
^ » 0,5 МПа); Z) = 20 мкм -  средний диаметр частиц.

Из формул (3), (4) находим а = 0,1410~^ м. 
Удельное объёмное сопротивление упорядоченной 
однородной зернистой системы можно выразить 
через сопротивление одного контакта:

п
(5)

где N  -  количество проводящих цепей в 1 м се
чения системы; и = L^^ID -  количество контак
тов на 1 м длины одной цепи.

Модель исследуемого материала представля
ет собой плотно упакованную систему с введён
ными в неё непроводящими волокнами подлож
ки, создающими как &ы принудительное структу
рирование проводящей фазы путём уменьшения 
объёма, в котором она распределяется. При такой 
структуре непрерывность проводящей фазы со
храняется до очень малых значений х, чем и мож
но объяснить низкое значение х .̂ Этим же мож
но объяснить и то, что, как отмечено авторами 
[ 1 ], получить равномерное распределение частиц 
карбида кремния в ленточном материале легче, 
чем в эмали.

Если предположить, что волокна подложки 
расположены вдоль длины L̂ ŷ , то их наличие 
сказывается только на уменьшении При 
X < 0,3 справедливо соотношение: х =  7сЛ®^/2 . 
Учитывая, что N  = и зная эксперимен
тальное и теоретическое значения х ,̂ получаем:

При толщине диэлектрической прослойки
О

h = 7A  рассчитанная по формуле (7) и экспери
ментальная кривые совпадают [8 ].

Из формул (3), (4) следует, что F  и а  зависят 
от диаметра частиц. Из табл.2, 3 видно, что во 
всех использованных порошках SiC имеется 
очень большой разброс диаметров частиц. Пред
полагая, что гранулометрический состав порош
ков таков, что порог протекания х^ (который так
же зависит от распределения по размерам частиц 
наполнителя, поэтому наиболее целесообразно оп
ределять его экспериментально для каждого слу
чая [9]) не изменяется, можно на основе описан
ной модели рассчитать зависимость согфотивле- 
ния материала от концентрации наполнителя при 
разных значениях среднего диаметра частиц. Ре
зультаты расчёта по формулам (3), (4), (7) для 
различных значений D  представлены на рис.З. 
Видно, что при изменении D  от 10 до 30 мкм со
противление композиции изменяется приблизи
тельно на полпорядка.

Хотя в реальном материале характер зависимо
сти электрического сопротивления от дйспе1рсно- 
го состава наполнителя носит более сложный ха
рактер, чем представленный на рис.З, тем не ме-

lg(p,OMM)

Рис.З. Расчёт сопротивления противокоронного ма
терила от концентрации наполнителя SiC при различ
ных значениях среднего диаметра частиц:

-Z) = 10 мкм; -о- -D  = 15 мкм; -а- - £ )  = 20 мкм; 
-X- - D  = 25 мкм; - D = 3 0  м км; Д -  эксперим ент
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нее, очевидно, что он влияет на многие параметры, 
огфеделяющие значение электропроводности компо
зиционных материалов, и контроль свойств напол
нителя является важной технологической задачей.

Выводы

1. Показано, что электропроводность проти- 
вокоронных ленточных покрытий существенно за
висит от гранулометрического состава наполни
теля -  порошка карбида кремния.

2. Установлено, что наиболее пригодными для 
изготовления противокоронных лент с нелинейной 
ВАХ являются порошки черного SiC, содержащие 
60-80 % зёрен диаметром d > 20 мкм и обеспечи
вающие коэффициент нелинейности а  > 2 , 6  см/кВ.

3. Получена формула, позволяющая описать 
электрические свойства трёхкомпонентного мате
риала, состоящего из карбида кремния, эпоксид
ного связующего и лавсановой бумаги, в зави
симости от концентрации наполнителя в критичес
кой области выше порога перколяции.

4. Оптимально подобранный состав позволяет 
добиться улучшения электрических характеристик 
противокоронных лент после цикла вакуум-нагне- 
тательной пропитки.

Список литературы

1. Tremblay R., Hudon С., Godin Т. et al. Improvements 
in requirments for stress grading systems of stator windings 
at Hydro-Quebec // CIGRE-2006. A l-lO l.

2. Кокцинская Б.М., Ваксер Б.Д., Гегенава А.Г. и др. 
Разработка покрытия ленточного типа для предотвращения 
краевых разрядов в изоляции электрических машин высоко
го напряжения // Электротехника. 2005. № 3. С. 22-25.

3. Пат. на изобретение № 2010409. Способ контро
ля эмали для покрытия, регулирующего электрическое 
поле / Б.Д. Ваксер, В О. Коган, В.В. Петров и др. // Изоб
ретение. № 5032954.1994.

Изучение свойств плёнки полиимида в процессе 
термоотверждения многослойной изоляции

БОРИСОВА М.Э., ПОЛОНСКИЙ Ю.А., ЦАЦЫНКИН П.В., ГАЛЮКОВ О.В.

Изучены токи термостимулированной деполяри
зации (ТСД) слюдосодержаш^х композиций, пропи
танных эпоксиноволачной смолой. Установлено, что 
электрическое сопротивление плёнок полиимида, 
входяи^их в композицию, возрастает на первой ста
дии термоотверждения. Увеличение проводимости 
плёнки полиимида изменяет спектр тока ТСД. По
лученные результаты могут быть использованы 
при совершенствовании технологии и создании но
вых композиционных материалов.

Spectra of thermally stimulated depolarization (TSD) 
currents of mica-containing composites impregnated 
epoxy binding agent materials were investigated. It is 
found that electrical conductivity of polyimide films 
included into composite is increased on thermosetting 
head-end.The increasing of polyimide film conductivity 
changes the TSD current spectra. The obtained results 
may be useful for improving of technology and for 
creation of new composite insulating materials.
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Использование полимерных плёнок в много
слойной композиции, состоящей из слоев слю- 
добумаги и стеклолакоткани, пропитанных эпокси- 
новолачной смолой, приводит к существенному уве
личению электрической прочности [1,2]. Однако ме
ханизм этого эффекта не ясен. Увеличение электри
ческой прочности композиции СПМ/ПЭТ-Э/СПМ 
связывают с особенностями распределения объ
емного заряда в отдельных компрнентах матери
ала, нейтрализация которого, по мнению авторов 
[3], имеет место при температурах, значительно 
превышающих рабочую, или с различными меха
низмами транспорта заряда в слоях многослой
ной изоляции [4]. Такие предположения не согла
суются с электрическими характеристиками ком
понентов структуры и требуют дополнительных 
экспериментальных подтверждений и количе
ственного анализа.

Замена плёнки ПЭТ-Э на плёнку полиимида 
(ПМ), обладающую высокой термостойкостью 
[5,6], даёт возможность расширить область рабо
чих температур композиционных материалов. Од
нако процессы накопления и релаксации заряда в 
композиционном материале с плёнкой ПМ и вли
яние на эти процессы эпоксиноволачного связу
ющего при пропитке и отверждении композиции 
до настоящего времени мало изучены и требуют 
дополнительных экспериментальных исследований.

Для получения дополнительной информации о 
свойствах плёнки полиимида в структуре компо
зиционного материала в настоящей работе был 
использован метод токов термостимулированной 
деполяризации (ТСД). Анализ спектров токов 
ТСД позволяет получать информацию о природе гфо- 
цессов накопления и релаксацц^ заряда, присущих 
данному материалу [7]. При исследованиях изуча
лось влияние связующего на свойства плёнки ПМ 
в процессе отверждения многослойной изоляции.

С этой целью были изучены спектры токов 
ТСД модельных структур СПМ/ПМ/СПМ компо
зиционного материала (КМ), состоящего из про
питанных эпоксиноволачным связующим (ЭПС) 
слоев слюдобумаги (СБ), стеклолакоткани (СТ) и 
расположенного в центре слоя полиимидной плён
ки, а также спектры токов ТСД плёнок, отслоен
ных от частично отверждённых структур КМ.

Наряду с этим, исследовались токи ТСД ис
ходных плёнок полиимида и плёнок полиимида, 
находящихся в контакте со связующим.

Объектами исследования служили исходная 
плёнка ПМ (КНР, h = 25 мкм), исходная плёнка 
полиим ида ПМ-А (Россия, Н овочеркасск, 
А = 40 мкм), модельные образцы структуры СПМ/ 
ПМ/СПМ, изготовленные термопрессованием с 
различной степенью отверждения, а также плён
ки ПМ и ПМ-А, отслоенные от предварительно

отверждённой структуры КМ. В качестве СПМ 
использовалась лента "Элмикатерм" (ЗАО "Эли- 
нар"), состоящая из слоев СП и СБ, пропитанных 
эпоксиноволачным связующим.

Перед испытанием исходные полиимидные 
плёнки предварительно прогревались в течение 
1 ч при 160°С для удаления абсорбированной вла
ги из объёма диэлектрика. Все образцы заряжа
лись в коронном разряде при отрицательной по
лярности ишы и комнатной температуре, что обес
печивало накопление гомозаряда в образце. Элек- 
третная разность потенциалов измерялась методом 
компенсации. Токи ТСД измерялись как в режи
ме короткозамкнутой цепи при плотном контакте 
электродов с образцом, так и в режиме разомк
нутой цепи, когда между измерительным электро
дом и заряженным образцом помещалась изоли
рующая прокладка из пленки ПТФЭ (Л = 20 мкм). 
Деполяризация происходила при нагреве образца 
с постоянной скоростью р = 3 К/мин.

Анализ спектров ТСД исходных и отслоенных 
плёнок проводился на основе модели неодно
родного по значению проводимости диэлектрика. 
Максимумы спектра ТСД структур СПМ/ПМ/СПМ 
анализировались на основе модели Дебая.

Анализ токов ТСД на основе модели 
неоднородного диэлектрика

Анализ отдельных максимумов может быть 
проведен на основе модели трёхслойного двух
компонентного диэлектрика [8 ], состоящего из 
двух внешних слоев Иу2 с удельной проводимо
стью Yi и диэлектрической проницаемостью Si и 
внутреннего слоя толщиной Aj со значениями Уз 
и Б2^ с о о т в е т с т в е н н о . На границе раздела слоёв 
сосредоточен заряд ±ст. В этом случае процесс 
релаксации заряда анализируется на основе урав
нений:

У =  Y l ^ l + Е о^1“^  =  Т 2 ^ 2  ( 1 )

аАз
EoE2

где Е 1 И Е 2 -  напряжённости электрического поля 
в слоях диэлектрика; -  электретная разность по
тенциалов ( f / ,« UJ; и  -  напряжение на электродах.

Решая эту систему уравнений для случая U  = О 
(при измерении тока ТСД электроды закорачива
ются), получим выражение для тока:

Утсд =
а(0)

SjAj
е?ф -if, , о^\)

хехр
. 0^2) (2)
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Времена релаксации Xj, Т2  определяются выра
жениями:

So(ei/t2+e2>»i).
' "  г А  ’

(3)

При плотном контакте электродов с диэлектри
ком Х; «  Т2  и тогда из (2 ) следует:

.(1) _ £2 ^ 1  
^тсд -

<j(0) -exp
- ' f ,. 0^1 j

(4)Ti +S2 A1

При деполяризации с воздушным зазором 
(или при наличии изолирующих прокладок)
Ti = т„р > Т2  и тогда из (2 )

(2) 
•/ТСД “

аго;

”̂1 ® пр^2‘*‘^2% р
ехр -J

dt

0'^2j (5)

Спектры токов ТСД исходных плёнок 
ПМ и ПМ-А

Спектры токов ТСД исходных прогретых плё
нок ПМ (кривая 1) и ПМ-А (кривая 2), измерен
ные в режиме разомкнутой цепи с изолирующи
ми прокладками (неплотный контакт), представ
лены на рис.1. Направление тока ТСД соответ
ствует току зарядки и условно принято за поло
жительное. Из сравнения кривых 1 и 2 видно, что 
полиимидная плёнка ПМ отличается большей тер
мостойкостью по сравнению с плёнкой ПМ-А, что 
хорошо согласуется с абсорбционными характе
ристиками этих плёнок.

Зависимости токов ТСД и&ходных прогретых 
плёнок ПМ (кривая 7) и ПМ-А (кривая 2), изме
ренные при плотном контакте образцов с элект
родами, представлены на рис.2. Направление тока 
ТСД в этом случае соответствует току разрядки 
и условно принято за отрицательное. Из рис. 1 и 2 
видно, что при переходе от неплотного к плотно
му контакту изменяется направление тока ТСД и 
область релаксации заряда смещается в сторону 
более низких температур. Направление тока ТСД, 
измеренного с изолирующими прокладками, со
ответствует движению носителей заряда через 
толщу диэлектрика, а при плотном контакте -  че
рез Приповерхностные слои плёнки. Следователь
но, проводимость приповерхностного слоя выше 
проводимости толщи полимерной плёнки и весь 
заряд, инжектированный из коронного разряда и 
закреплённый в приповерхностных слоях плёнки, 
во время деполяризации при плотном контакте 
релаксирует за счёт движения носителей заряда 
в приповерхностных слоях плёнки.

По значениям электретной разности потенциа
лов f/з и кривым ТСД, измеренным при плотном 
контакте, производился расчёт эффективной глу
бины локализации гомозаряда в плёнках ПМ и 
ПМ-А с помощью выражения:

1-1
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В этих выражениях А„р, е„р, у„р -  толщина, ди
электрическая проницаемость и проводимость 
изолирующей прокладки соответственно. При 
этом необходимо условие Упр «  Уг- ^  этом слу
чае исключаем из рассмотрения тонкий приповер
хностный слой плёнки толщиной hi.

Из соотношений (4) и (5) следует, что при пе
реходе от плотного контакта к неплотному проис
ходит изменение направления тока разрядки. 
С помощью (4) и (5) по экспериментальным кри
вым тока ТСД можно рассчитывать температур
ные зависимости времён релаксации

' т  Р /тсдСП ’
(6)

где Q{t) = Q{T) -  заряд, проходящий во внеш
ней цепи от момента t до t ->• оо, Q{T) может быть 
найден по площади, ограниченной кривой тока 
ТСД и осью абсцисс в интервале от Т  до оо; 
/(О -  ток в момент времени /, где t = 77р; р -  
скорость нагрева образца, при этом Т  = Т  ̂ +  
т.е. Р = dT/dt.

По значениям т,(Т) можно рассчитать темпера
турные зависимости проводимостей приповерх
ностного слоя Yi(7) и толщи полимерной плёнки У2(Т):

1+
eepU^S

Qh

Yi «-
EnE

бА,пр; (7)Xi ^ 2

Таким образом, метод токов ТСД может быть 
использован для измерения температурной зави
симости проводимости приповерхностного слоя 
плёнки Yi (7 ^  и  т о л щ и  полимерной плёнки

Следует отметить, что количественный анализ 
спектров токов ТСД, состоящих из нескольких 
максимумов, затруднён и требует дополнительных 
экспериментов по разделению интегральной кри
вой ТСД на отдельные максимумы.
20

х = -
2

где h -  толщина образца, м; е -  диэлектрическая 
проницаемость образца; t/, -  электретная разность 
потенциалов. В; S -  площадь электрода, м^; Q -  
заряд, накопленный в диэлектрике, Кл; Sq -  элек
трическая постоянная.

Для исходной плёнки ПМ при зарядке в корон
ном разряде центроид заряда располагается на 
глубине X » 1 мкм, а для ПМ-А х « 2,5 мкм, что 
хорошо согласуется с литературными данными 
для полимерных плёнок [9].

Анализ спектров токов ТСД проводился на ос
нове модели трёхслойного двухкомпонентного 
диэлектрика, предполагающей наличие в поли-
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ки полиимида марки ПМ (КНР, /г = 25 мкм), из
меренные в режиме разомкнутой цепи с изоли
рующими прокладками, показаны на рис.4. Из 
рис. 4 видно, что после 1 ч контакта с ЭПС в мо
дельной структуре СПМ/ПМ/СПМ при Т  =  160°С 
и давлении около 1 МПа, максимум тока ТСД от
слоенной плёнки сместился в область низких 
температур более чем на 40°С (рис.4, кривая 2) от
носительно исходной плёнки ПМ (рис.4, кривая 1), 
что со всей очевидностью свидетельствует о зна
чительном снижении удельного электрического 
сопротивления плёнки. Если контактировавшую 
при подобных условиях с ЭПС плёнку после от
слоения сначала прогреть в свободном состоя
нии, а затем зарядить и измерить ток деполяри
зации, то максимум на спектре тока ТСД распо
лагается значительно ближе (рис.4, кривая 3) к 
максимуму исходной плёнки. Таким образом, 
после прогрева отслоенной плёнки её характери-
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Рис.1. Спектры токов ТСД исходных плёнок полиими
да, измеренные в режиме разомкнутой цепи:

1 -  ПМ (КНР, 25 мкм); 2 -  ПМ-А (Россия, 40 мкм)
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Рис.2. Спектры токов ТСД исходных плёнок полиими
да, измеренные в режиме закороченной цепи при 
плотном контакте плёнки с электродами:

1 -  ПМ (КНР, 25 мкм); 2 -  ПМ-А(Россия, 40 мкм)

мерной плёнке приповерхностных слоёв с повы
шенной проводимостью. Рассчитанные из кривых 
токов ТСД (рис.1) с помощью выражений (5) и 
(7) температурные зависимости электропроводно
сти Y2  представлены на рис.З. Расчётные зависи
мости Y2  = /(5040/Г) для плёнок ПМ и ПМ-А ук
ладываются на прямые линии, что говорит в 
пользу кинетики релаксации заряда 1 -го поряд
ка, в том числе за счёт собственной проводимо
сти полимера. Проводимость плёнки ПМ на по
рядок меньше проводимости пленки ПМ-А, что 
хорошо согласуется с непосредственно измерен
ными зависимостями у ~ А Т )  [Ю]. При этом зна
чения энергий активации проводимости одинаковы 
и составляют fT» 1,1 эВ, что соответствует лите
ратурным данным для полиимидов [11]. Небольшие 
значения энергии активации косвенно свидетельству
ют об электронном механизме проводимости.

Спектры токов ТСД отслоенных плёнок 
полиимида

Спектры токов ТСД исходной плёнки и отсло
енной от частично отверждённой структуры плён-

Т -13,0 

Т
ё  -14,0 

-15,0

ч*
,.2

w= 1,1 эВ

V

s .
Ч

5040Я, 1/К

Рис.З. Рассчитанные из кривых ТСД (рис. 1) темпера
турные зависимости проводимости уг исходных плё
нок полиимида:

1 -  ПМ (25 мкм); 2 -  ПМ-А (40 мкм)

Рис.4. Спектры токов ТСД плёнок ПМ (25 мкм), из
меренные в режиме разомкнутой цепи;

1 -  исходная плёнка ПМ; 2 -  отслоенная плёнка 
ПМ после контакта с ЭПС (1ч, 160°С, 1,5 МПа); 3 -  
отслоенная плёнка ПМ (контакт с ЭПС 1 ч, 180°С, 1,5 
МПа и прогрев 1 ч 160°С); 4 -  отслоенная плёнка ПМ 
(отверждение в структуре СПМ/ПМ/СПМ 1 ч, 160°С, 
1,5 МПа и прогрев структуры 8  ч при 160°С)
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Рис.5. Расчётные температурные зависимости про- Рис.6 . Спектры токов ТЗД: 
водимости у2  из кривых ТСД (рис.4), измеренных в 
режиме разомкнутой цепи;

1 -  исходная плёнка ПМ; 2 -  структура СПМ/ПМ/ 
СПМ после частичного отверждения (150°С, 1 ч);

1 -  исходная плёнка ПМ-А; 2 -  ПМ-А (10 мин 3 -  отслоенная от структуры СПМ/ПМ/СПМ плёнка
контакта с ЭПС); 3 -  ПМ-А (30 мин контакта с ЭПС) ПМ

стики приближаются к исходному состоянию. Од
нако если прогреть всю структуру СПМ/ПМ/СПМ 
в течение нескольких часов при 160°С, а потом 
отслоить плёнку и измерить на ней ток ТСД, то 
никакого восстановления свойств плёнки не на
блюдается (рис.4, кривая 4).

Температурные зависимости электропроводно
сти исходной и отслоенных плёнок ПМ, рассчи
танные из максимумов токов ТСД, представлены 
на рис. 5, откуда видно, что в условиях экспери
мента проводимость полиимидной плёнки ПМ 
после контакта с ЭПС возрастает на 1,5 порядка 
а энергия активации проводимости уменьшается

Расчёт эффективной глубины залегания заря 
да в плёнках полиимида из токов ТСД, измерен 
ных при плотном контакте показал, что, например 
для плёнки ПМ после её контакта с ЭПС в тече 
ние всего 10 мин при 160°С и давлении 1,5 МПа 
центроид заряда находится на глубине примерно 
4,5 мкм, тогда как в исходной плёнке -  на глу
бине 1  мкм, что говорит о значительной модифи
кации поверхностного слоя полимера уже в пер
вые минуты отверждения.

Спектры токов ТСД модельных структур 
СПМ/ПМ/СПМ

Спектры токов ТСД модельных пропитанных 
структур СПМ/ПМ/СПМ систематически измеря
лись на разных стадиях их отверждения. При 
этом варьировались время и температура отвер
ждения образцов. На первой стадии отверждения 
структуры максимум токов ТСД полимерной 
плёнки смещается в область более низких темпе
ратур. Спектры токов ТСД для исходной плёнки 
ПМ, структуры СПМ/ПМ/СПМ после частичного 
её отверждения и отслоенной затем от неё плён

ки ПМ приведены на рис.6 . Из рис . 6  видно, что 
исходная плёнка ПМ им еет максимум при 
Г=205°С (рис.6 , кривая 7). Для структуры СПМ/ 
ПМ/СПМ, отверждённой при Т =  150°С и давле
нии 0,5 МПа в течение 1 ч на кривой тока ТСД 
наблюдается 3 максимума, из которых самый вы
сокотемпературный (около 147°С), очевидно, свя
зан с наличием плёнки ПМ в структуре КМ, а ос
тальные -  с прилегающими к плёнке слоями 
СПМ. Как видно из рис.6 , температуры максиму
мов тока ТСД для отслоенной плёнки ПМ и для 
ПМ в структуре композита (рис.6 , кривые 3 и 2 
соответственно) практически совпадают. Длитель
ное отверждение приводит к частичному восста
новлению спектров и смещению максимума к ис
ходному состоянию. Используя простейшую мо
дель Дебая, мы рассчитали из высокотемператур
ного максимума спектра ТСД структуры СПМ/ 
ПМ/СПМ температурные зависимости электро- 
гфоводности плёнки ПМ. Эти зависимости пока
зывают, что проводимость отслоенной плёнки ПМ 
увеличивается на 1-1,5 порядка уже после полу
часового контакта плёнки при 160°С с отвержда
ющимся ЭПС. При этом энергия активации про
водимости плёнки ПМ, находившейся в контакте 
с отверждающейся ЭПС, уменьшилась до 0,8 эВ 
по сравнению с исходной плёнкой (1,1 эВ).

Таким образом, на основе измерений и анали
за спектров токов ТСД структур и отслоенных от 
них плёнок можно сделать вывод, что контакт с 
эпоксиноволачным связующим приводит к увели
чению электропроводности полиимидной плёнки, 
и это на первой стадии отверждения изменяет 
спектр тока ТСД структуры, при этом смещается 
и уменьшается высокотемпературный максимум, 
связанный с плёнкой ПМ. Рост проводимости по
лимерных плёнок ПМ и ПМ-А на 1,5-2 порядка.
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по-видимому, связан с диффузией в плёнку низ
комолекулярных продуктов, входящих в состав 
ЭПС. Электропроводность плёнок полиимида, 
прогретых в свободном состоянии после контак
та с ЭПС, уменьшается и приближается к элект
ропроводности плёнки в исходном состоянии.

Аналогичные результаты были получены нами 
ранее для композиционного материала с плёнкой 
ПЭТ-Э [12].

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» NQ 3/07 Изучение свойств плёнки полиимида в процессе термоотверждения

Выводы

1. Контакт плёнок полиимида (ПМ и ПМ-А) с 
эпоксиноволачным связующим на первой стадии 
отверждения приводит к существенному увеличе
нию их проводимости.

2. Увеличение проводимости на 1-2 порядка 
связано, по-видимому, с проникновением в плён
ку низкомолекулярных продуктов, входящих в 
состав ЭПС.

3. Электропроводность плёнок полиимида, 
прогретых в свободном состоянии, после контак
та с ЭПС уменьщается и приближается к элект
ропроводности исходных плёнок.

4. Увеличение проводимости плёнок ПМ в от
верждённой композиции слабо обратимо, так как 
слои СПМ и замкнутый объём препятствуют вы
ходу из плёнки проникших в неё веществ.

5. Метод токов термостимулированной депо
ляризации может быть использован для контроля 
свойств полимерной плёнки в процессе отверж
дения многослойной изоляции и при совершен
ствовании технологии изготовления новых компо
зиционных материалов.
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Влияние повышенной влажности на 
стабильность электретного состояния в 

полиимидных плёнках
ГАЛИЧИН Н.А., БОРИСОВА М.Э.

Изучено влияние влажности окружающей среды на 
стабильность объёмного заряда в полиимидных 
плёнках. Измерены спад электретной разности по
тенциалов в изотермических условиях и спектры 
токов термостимулированной деполяризации (ТСД). 
Полученные экспериментальные данные показыва
ют, что с увеличением влажности окружающей сре
ды резко уменьшается стабильность накопленного 
объёмного заряда. Спектры токов ТСД с ростом аб
сорбированной в плёнках влаги смещаются в об
ласть более низких температур. Эти изменения свя
заны с увеличением электрической проводимости 
плёнок.

The influence of environmental humidity on space 
charge storage stability in poiyimide films was 
investigated. Isothermal surface potential decay and 
spectra of thermally stimulated depolarization discharge 
(TSD) currents were measured. The obtained 
experimental results show that with the increasing of 
environmental humidity the space charge storage stability 
drops significantly. The spectra of TSD currents with 
increasing of absorbed humidity in films shift towards the 
low temperature. These changes are connected with 
increasing of films electrical conductivity.

Полиимиды -  термостойкие, негорючие веще
ства, преимущественно аморфной структуры, со
держащие в основной цепи молекулы цикличес
кую имидную группу. Благодаря ценным физико
химическим свойствам, не изменяющимся дли
тельное время в щироком интервале температур, 
практическое применение получили ароматичес
кие линейные полиимиды, к числу которых в пер
вую очередь относятся полипиромеллитимиды. В 
настоящее время на основе полиимидов в про- 
мыщленном масштабе выпускаются разнообраз
ные технические материалы. Это -  плёнки, плас
тмассы, лаки, волокна, многослойные компози
ционные материалы [ 1 , 2 ].

Полиимиды обладают высокой термической, 
химической и радиационной стойкостью, благода
ря чему находят щирокое применение в различ
ных областях техники: в авиации [3], космичес
кой технике [4], электро- и радиотехнической про
мышленности [5]. В последние годы они нашли 
применение в конструкциях микроэлектронных 
устройств [6 ], в оптоволоконной технике [7] и в 
качестве сенсорных датчиков [8 ]. Полиимидные 
плёнки являются перспективным полимером для 
изготовления многослойной композиционной изо
ляции электрических машин [9]. Большой инте
рес представляет возможность применения термо
стойких полиимидных плёнок в качестве электрет- 
ных мембран, чему препятствовала повышенная 
гигроскопичность этих плёнок. Известно, что по
вышенная влажность увеличивает проводимость 
и диэлектрические потери полиимидных плёнок 
[10]. В последнее время во всём мире ведутся

исследования, направленные на повышение тер
мостойкости и влагостойкости этих материалов и 
композиций на их основе.

Настоящая работа посвящена исследованию 
влияния повышенной влажности окружающей 
среды на стабильность электретного состояния в 
плёнках полиимида. Испытания проводились как 
в изотермическом, так и в термостимулированном 
режиме. С этой целью изучались зависимость 
электретной разности потенциалов от времени

= J {t)  при хранении образцов в комнатных ус
ловиях и в среде с 98%-й влажностью, а также 
токи термостимулированной деполяризации (ТСД) 
исходных и предварительно увлажнённых поли
имидных плёнок. Наряду с этим изучалось влия
ние повышенной влажности на электрическую и 
механическую прочность исследовавшихся плёнок.

Объектом исследования являлась промышлен
ная полиимидная плёнка российского производ
ства (ОАО НЗСП) марки ПМ-А толщиной 40 мкм. 
Для созданий электретного состояния исследуе
мые образцы заряжались в коронном разряде при 
отрицательной полярности коронирующего элек
трода, в результате чего в них накапливался го
мозаряд. Кинетика релаксации заряда при хране
нии образцов в комнатных условиях и в услови
ях повышенной влажности характеризовалась 
временной зависимостью электретной разности 
потенциалов f/, Значение <7, измерялось с
помощью метода компенсации с вибрирующим 
электродом.

Так как значения д о  которых заряжались 
образцы, отличаются на несколько процентов, для
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сравнения кривых = f { t )  образцов, хранив
шихся в комнатных условиях и при 98%-й влаж
ности, результаты измерений представлялись в 
относительных единицах.

Зависимость электретной разности потенциа
лов Uj  от времени для двух партий образцов, 
одна из которых хранилась в комнатных услови
ях (партия 1), а вторая -  в условиях 98%-й влаж
ности (партия 2) представлена на рис.1. Установ
лено, что скорость релаксации заряда существен
но возрастает при хранении образцов в услови
ях 98%-й влажности (рис. 1). Полученные резуль
таты хорошо согласуются с данными [И ].

Зависимости описываются спадающи
ми от времени кривыми, которые могут быть вы
ражены суммой экспонент;

= I t /э/ехр 
1=1 ( 1)

Для количественной оценки стабильности элек
третного состояния при хранении образцов в раз
личных условиях зависимости электретной разно
сти потенциалов = Д /) разлагались на сумму 
экспонент с соответствующими им временами ре
лаксации X,. Для обеих партий образцов кривые 
С/д = f i t )  в пределах точности измерений описы
ваются суммой трёх экспонент с соответствую
щими им временами релаксации Xj, Xj, Х3 . Значе
ния времён релаксации х, для образцов партий 1  

и 2  приведены в таблице.
Из таблицы видно, что времена релаксации Xj 

и Х3  у образцов, хранившихся в комнатных усло
виях (партия 1) и при 98%-й влажности (партия 2) 
соизмеримы, в то время как значения Xj, соответ-

UJÛ

Рис. 1. Зависимости электретной разности потенци
алов от времени при хранении образцов в комнатных 
условиях (7) и при 98%-й влажности (2)

Партия образцов Ti, мин Tj, мин Тз, мин
1 (комнатные условия) 50000 143 23
2 (98%-я влажность) 800 180 15

ствующие длительным временам хранения, разли
чаются на 2 порядка. Малые значения времён ре
лаксации Xj у образцов, хранившихся в услови
ях 98%-й влажности по сравнению с образцами, 
хранившимися в комнатных условиях, обуслов
лены, по-видимому, проникновением влаги в тол
щу полиимидной плёнки и увеличением её про
водимости Y-

Согласно данным [12], релаксация заряда в 
плёночных полимерных электретах с гомозарядом 
обусловлена собственной проводимостью диэлек
трика. В этом случае изменение заряда во време
ни может быть описано выражением

f= - r £ .  (2)

где а  -  поверхностная плотность заряда; у ~ 
удельная проводимость диэлектрика; Е  -  поле 
свободного электрета.

Е  = - и,= oh
(3)Б8 о ЕБо

(е8 о -  абсолютная диэлектрическая проницае
мость; h -  толщина плёнки).

С учётом (1), (2) можно рассчитать зависи
мость удельной проводимости от времени с по
мощью выражения;

еер dU^ 
С/, dt (4)

Зависимости Igy = f i j ) ,  рассчитанные для об
разцов партий 1  и 2 , представлены на рис.2 , от
куда видно, что с течением времени проводи
мость плёнок уменьшается. При длительном хра
нении значение проводимости у образцов, хра
нившихся в условиях 98%-й влажности, на 1,5 
порядка выше, чем у образцов, хранившихся в 
комнатных условиях.

Спектры токов термостимулированной деполя
ризации измерялись для предварительно прогре-

igy

Рис.2. Зависимости Igy = /(0 , рассчитанные для об
разцов, хранившихся в комнатных условиях (7) и в 
среде с 98%-й влажностью (2)
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той, находившейся в комнатных условиях и ув
лажненной полиимидных пленок. Прогрев плён
ки осуществлялся в течении 1 ч при Т =  160°С. 
Увлажнение плёнки проводилось путём выдерж
ки её в дистиллированной воде в течение 5 сут 
при комнатной температуре, после чего влага с 
поверхности удалялась с помощью фильтроваль
ной бумаги. Кривые ТСД измерялись в режиме 
разомкнутой цепи с использованием прокладок из 
плёнок ПТФЭ толщиной 20 мкм при нагреве об
разцов с постоянной скоростью Р = 3 К/мин. Об
разцы заряжались в коронном разряде при отри
цательной полярности коронирующего электрода. 
Спектры токов ТСД, измеренные для разных 
партий образцов, приведены на рис.З.

Кривая тока ТСД предварительно прогретой 
полиимидной плёнки имеет один монорелаксаци- 
онный максимум при температуре =205°С. 
Выдержка образцов в комнатных условиях при
водит к изменению спектра токов ТСД: смеще
нию кривой в область низких температур и появ
лению двух максимумов с соответствующими 
^maxi =163°С И = 187°С , ЧТО, очевидно, свя
зано с накоплением абсорбированной влаги в 
плёнке полиимида. При жёстком режиме увлаж
нения плёнки (выдержка в воде в течение 5 сут) 
на кривой ТСД наблюдается появление третьего 
низкотемпературного максимума при = 57°С.

Кривая тока ТСД предварительно прогретой 
полиимидной плёнки имеет один монорелаксаци- 
онный максимум при температуре ^  205°С. 
Выдержка образцов в комнатных условиях при
водит к изменению спектра токов ТСД: смеще
нию кривой в область низких температур и появ
лению двух максимумов с соответствующими 
^maxi = 163°С И = 187°С, ЧТО очевидно свя
зано с накоплением абсорбированной влаги в 
плёнке полиимида. При жёстком режиме увлаж

нения плёнки (выдержке в воде в течение 5 сут) 
на кривой ТСД наблюдается появление третьего 
низкотемпературного максимума при = 57°С. 
Наличие трёх максимумов может быть обуслов
лено различными механизмами взаимодействия 
влаги со структурой полимера. В этом случае из 
кривых ТСД можно получить дополнительную 
информацию об особенностях взаимодействия 
влаги с полимером. Подробное рассмотрение это
го вопроса требует дальнейших систематических 
исследований.

Роль объёмной и поверхностной проводимос
тей в процессе релаксации объёмного заряда ос
таётся неясной. Нами было проведено дополни
тельное изучение влияния увлажнения на элект
рическую и механическую прочность, которое 
может дать косвенную информацию о влиянии 
влаги на объёмные свойства материала.

Испытания на электрическую прочность ув
лажнённых и не увлажнённых плёнок проводи
лись на выборках, состоящих из 25 образцов, с 
использованием медных прижимных электродов 
диаметром 10 мм. Во избежание перекрытия по 
поверхности, а также для выравнивания значения 
электрического поля на краю электрода пробой 
образцов производился в масле. Статистическая 
обработка результатов измерения осуществлялась 
с помощью компьютерной программы "Weibull 
5++”. Функция интегрального распределения 
электрической прочности, построенная для обеих 
партий образцов в вейбулловских координатах, 
представлена на рис.4.

Из прямых интегрального распределения вид
но, что в области малых вероятностей отказов 
значения U„^ для увлажнённых образцов оказа

99,00

0,00Е+00

Рис.З. Спектры токов ТСД, измеренные для предва
рительно прогретых (J), хранившихся в комнатных 
условиях (2 ), и увлажнённых образцов (5)

1000,00 С/пр,кВ 10000,00

Рис.4. Распределение пробивных напряжений для 
увлажнённых ( а ) и неувлажнённых ( • )  образцов
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лись несколько выше, чем для неувлажнённых. 
Значения в области больших вероятностей 
практически совпадают. Значения пробивного на
пряжения, соответствующие 63%-й вероятности 
пробоя, практически одинаковы и составляют по
рядка 7,95 и 8,2 кВ для неувлажнённых и увлаж
нённых образцов соответственно, те. увлажнение 
образцов не привело к существенному изменению 
кратковременной электрической прочности.

Получение диаграмм растяжения исходной и 
предварительно увлажнённой в дистиллированной 
воде в течение 1 мес полиимидной плёнки произ
водилось на ушшерсальной установке "Instron-1 1 2 2 " 
в режиме: максимальная нагрузка Р  = 100 Н; 
скорость нагружения v.̂  = 50 мм/мин; скорость 
движения бумаги Vg = 100 мм/мин. Испытания 
осуществлялись при Т =  20°С и относительной 
влажности воздуха ф и 50%. Результаты испыта
ний приведены на рис.5 .

Форма кривой напряжение -  относительное уд
линение а  = f(js) говорит о том, что при растя
жении плёнка проходит через процесс ориентаци
онной вытяжки. Весь диапазон деформирования 
исследованной плёнки может быть условно раз
делён на три участка:

-  при относительных удлинениях г до 8 - 1 0 % 
образцы проявляют довольно высокую жёст
кость, которая может быть определена традицион
но по наклону начального участка кривых растя
жения;

-  при е от 1 0  до 60% наблюдается резкое сни
жение модуля жёсткости, т.е. наступает процесс 
ориентационной вытяжки, сопровождающийся 
переходом полимера из исходного неориентиро
ванного состояния в ориентированное; происхо
дит изменение надмолекулярной структуры и, сле
довательно, свойств плёнки;

ст,МПа

Рис.5. Диаграмма растяжения неувлажнённой (7) и 
предварительно увлажнённой (2 ) плёнок

* Вьфажаем благодарность профессору Е.С. Цобкалло за 
помощь в проведении исследований механических свойств 
плёнок полиимида.

-  при S свыше 60 % -  область предразрывных 
нагрузок.

Из диаграммы растяжения видно, что плёнка 
имеет достаточно высокий ресурс по деформиро
ванию. При использовании плёнок в реальных 
конструкциях процесс текучести нежелателен, так 
как он сопровождается значительными пластичес
кими деформациями. Поэтому с практической точ
ки зрения интерес представляет только область 
упругих деформаций (от О до 8-10%, т.е. диапа
зон, при котором структура плёнки не меняется).

Как видно из рис.5, на этом участке кривые 
а  = Де) для увлажнённых и неувлажнённых об
разцов практически совпадают, т.е. увлажнение не 
оказывает влияния на механическую прочность 
полиимидных плёнок. Незначительные изменения 
в пределах погрешности имеют место только на 
2 и 3 участках диаграммы растяжения.

Выводы
1. Установлено, что хранение заряженных по

лиимидных плёнок в условиях 98%-й влажности 
резко увеличивает скорость релаксации объёмно
го заряда, что может быть обусловлено влияни
ем влаги на собственную проводимость плёнок.

2. Анализ кинетики релаксации заряда в изо
термических условиях с учётом собственной про
водимости диэлектрика показал, что значения 
проводимости Y плёнок, хранящихся в условиях 
98%-й влажности и в комнатных условиях, раз
личаются на 1,5 порядка.

3. Спектры токов ТСД предварительно увлаж
нённых плёнок описываются тремя максимумами 
и смещены в область более низких температур по 
сравнению со спектрами исходных предваритель
но прогретых плёнок. Наличие трёх максимумов 
может быть связано с различными механизмами 
взаимодействия влаги с полимером.

4. Установлено, что влага не оказывает влия
ния на кратковременную электрическую проч
ность и деформационные свойства полиимидной 
плёнки, которые характеризуют объёмные свой
ства плёнок.
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Влияние структурной модификации на 
электрофизические свойства пропитанных 

органических диэлектриков
ЖУРАВЛЁВА Н.М., ЖУРАВЛЁВ С.П., МАСЛЯКОВА А.В.

Показана возможность повышения электрической 
прочности и устойчивости к тврмостарению элек
троизоляционной бумаги путём модификации целлю
лозной основы биополимером хитозан. Представле
ны результаты изучения влияния морфологических 
особенностей полимерной плёнки на электрофизи
ческие свойства пропитанных диэлектриков и вза
имодействие пропитываюифй жидкости с полимером.

It is shown how electric strength and thermal stability 
improve when dielectric paper is modified with chitozan. 
There are presented results of the research of the 
influence of polymer film morphology on electro-physical 
properties of impregnated dielectrics and interaction of 
impregnating liquid with the polymer.

Анализ современных тенденций развития 
электроизоляционных материалов позволяет ут
верждать, что инновационные технологии суще
ственно расширяют возможности традиционных 
диэлектриков. Наши исследования посвящены 
поиску путей стабилизации электрофизических и 
механических характеристик органической изоля
ции при термовоздействии, что представляется, 
несомненно, полезным для повышения работос
пособности пропитанных диэлектрических сис

тем. К числу перспективных инноваций, прибли
жающих к достижению поставленной цели, на 
наш взгляд, в полной мере можно отнести моди
фикацию структуры природных (на основе цел
люлозы) и синтетических полимеров.

Целлюлозные материалы, являясь старейшими 
диэлектриками, широко востребованы в различ
ном электротехническом оборудовании, а для си
ловых трансформаторов -  наиболее ответствен
ных и дорогостоящих элементов в системе рас
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пределения электроэнергии [ 1 ], до сих пор оста
ются основным видом изоляции. Кроме того, 
вследствие постоянного роста цен на нефть ма
териалы из воспроизводящегося сырья представ
ляют особый интерес, но, несомненно, нуждают
ся в совершенствование свойств. Действительно, 
пропитанные целлюлозные диэлектрики имеют 
серьёзные недостатки, к числу которых следует 
отнести недостаточно высокую электрическую 
прочность и низкую нагревостойкость, проявля
ющуюся, прежде всего, в необратимых структур
ных изменениях целлюлозного компонента (вле
кущих за собой снижение механической прочно
сти материала) и резком росте тангенса угла ди
электрических потерь (tg6 ) пропитывающей элек
троизоляционной жидкости. Нетрадиционным под
ходом к решению поставленной задачи, на наш 
взгляд, может служить модификация целлюлоз
ной (Ц) основы электроизоляционной бумаги 
структурным аналогом Ц -  хитозаном (Ch), ко
торый получают, в частности, из отходов перера
ботки морепродуктов [2]. Биополимер хитозан, 
признанный "веществом XXI века", использует
ся в основном в медицине, сельском хозяйстве 
и косметологии. В то же время даже начальные 
сведения, полученные при изучении механичес
ких и электрофизических характеристик компози
та (Ц + Ch), демонстрируют высокую перспек
тивность этого уникального диэлектрика как ком
понента высоковольтной пропитанной изоляции 
[3]. Однако развитие исследовательских работ 
данного направления осложняется отсутствием 
возможности оценки нагревостойкости компози
та путём анализа кинетики средней степени по
лимеризации (СП) макромолекул (из-за отсут
ствия общ его раствори теля  для 
Ц и Ch). Поэтому в качестве критериальной ха
рактеристики нами был введён коэффициент сни
жения механической прочности Р',  представляю
щий собой отношение значений данной характе
ристики в исходном состоянии и на текущий мо
мент теплового старения. Сопоставление зависи
мостей Р'  кабельной целлюлозной бумаги (толщи
ной 1 2 0  мкм) и среднестатистического числа 
разрывов макромолекул Ц (рассчитанного на ос
нове экспериментально полученных значений 
средней степени полимеризации, как отношение 
СП в исходном состоянии к СП на текущий мо
мент минус 1 ) от времени термостарения при по
вышенной температуре (140°С) показало, что рез
кий рост коэффициента Р '  (после снижения ме
ханической прочности на разрыв на 50 %) прак
тически совпадает с моментом начала интенсив
ного разрушения основных связей в целлюлозе. 
Указанная критериальная характеристика (Р') была 
использована для сравнения нагревостойкости

диэлектрических видов бумаги; обычной целлю
лозной ЦБ и модифицированной хитозаном, те. 
композита состава Ц + (1-3)%  Ch (для которого 
предварительно был обоснован метод введения Ch 
в целлюлозную основу). Сопоставлялось время, 
за которое коэффициент Р 'указанных материалов 
достигал значения 2  (т.е. время снижения преде
ла механической прочности на разрыв Ср на 
50%). Термостарение проводилось в ускоренном 
режиме; в воздушной среде при температуре 
140°С. Полученные результаты обрабатывались 
стандартными статистическими методами, коэф
фициент вариации не превышал 15%. Было уста
новлено (рис.1 ), что нагревостойкость компози
та, как минимум, на 30% выше, чем ЦБ. Более 
того, если для обычной бумаги после 15 сут ста
рения испытания были прекращены (из-за край
не высокой хрупкости материала), то для компо
зита была выявлена стабилизация характеристи
ки, которая сохранялась в течение 70 сут термо
воздействия в указанных условиях. Статистически 
подтверждённый эффект, на наш взгляд, можно 
объяснить "сшивкой" целлюлозной основы х и т о 
заном.

Параллельно проводилось исследование крат
ковременной электрической прочности Е„р ЦБ 
(образцов с различной исходной степенью поли
меризации; №1 -  840 и №2 -  1240) и композита 
в процессе термостарения (в воздушной среде 
при температуре 140°С). Напряжение пробоя (на 
частоте 50 Гц) определялось в электродной сис
теме шар -  плоскость диаметром 6  и 2 0  мм, со
ответственно. Оценивалось по 10 значений 
указанных диэлектриков на точку, коэффициент 
вариации не превышал 7%. Было установлено, что 
электрическая прочность ЦБ составила в исходном 
состоянии (8,5 ± 0,3) кВ/мм -  образец № 1; 
(9,1 ± 0,2) кВ/мм -  образец №2 и практически не 
изменилась за 50 сут термостарения. В дальней
шем испытания были прекращены из-за крайне 
высокой хрупкости материала. Кратковременная

t, сут

Рис.1. Зависимости коэффициента Р'  число целлю
лозной (1) и модифицированной хитозаном (2 ) диэ
лектрической бумаги от времени термостарения
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электрическая прочность композита Ц (1-3)% Ch 
в исходном состоянии как минимум на 30% 
выше, чем ЦБ -  (11,7 ± 0,2) кВ/мм. При этом ха
рактер зависимости Е„р от времени термостаре
ния оказался и н ь^: в течение 50 сут наблюдался 
некоторый рост после чего был зафиксиро
ван статистически достоверный максимум харак
теристики (12,8 кВ/мм) с последующим спадом 
до 11,1 кВ/мм на момент прекращения испытаний 
(70 сут). С целью выявления причин различия в 
характере указанных зависимостей ЦБ и компо
зиционного материала было проведено повторное 
исследование кратковременной электрической 
прочности образцов обычного и модифицирован
ного хитозаном целлюлозных диэлектриков в ис
ходном состоянии, а также после окончания тер
мостарения (по 140 пробоев на точку). Получен
ные результаты были втатистически обработаны 
при помощи программы Weibull++5.0, а также 
методом построения полигонов частот реализации 
конкретных значений [4]. На полигонах ЦБ 
обнаружен один ярко выраженный пик до и пос
ле термостарения, т.е. можно предположить, что 
во влиянии на исследуемую характеристику до
минирует один (основной) структурный фактор. 
Для композита до термостарения чётко выраже
ны два, почти равнозначных, пика (которые фик
сировались и на полигонах По-видимому, 
вторым структурным фактором, влияющим на 
электрическую (и механическую) прочность мо
дифицированной бумаги, является сшивка макро
молекул целлюлозы хитозаном. После термоста
рения второй пик (при повышенных значениях 
^пр) распался на два, что, на наш взгляд, свиде
тельствует о начале структурных изменений ма
териала после 70 сут термостарения, механизм 
которых необходимо изучить дополнительно в са
мостоятельном исследовании.

Известно, что природная способность Ц свя
зывать и удерживать различные ионогенные при
меси, кислород, а также продукты термоокисли
тельной деструкции имеет большое значение для 
стабилизации пропитанной целлюлозной изоляции 
по параметру tgS и, как следствие, замедления 
процессов её разрушения. Поэтому были прове
дены сравнительные испытания сорбционной ак
тивности целлюлозы и хитозана по отношению к 
нефтяному кабельному маслу МН-4, содержаще
му ионы меди. Оценивался коэффициент сорбци
онной активности природных полимеров, который 
представлял собой отношение значений tg6  (из
меренных на частоте 50 Гц при температуре 100°С) 
указанного масла и его проб после выдержки в 
контакте с Ц и Ch в идентичных условиях. Выяв
лено, что по сорбционной способности хитозан в 
1,5-2 раза превосходит целлюлозу, т.е. активнее

чистит электроизоляционную пропитывающую сре
ду. Таким образом, полученные результаты свиде
тельствуют о несомненной перспективности струк
турирования целлюлозной основы хитозаном с це
лью совершенствования электрофизических харак
теристик пропитанных целлюлозных дголектриков.

Однако структурная модификация органичес
ких полимерных материалов может быть эффек
тивной и без использования дополнительных ин
гредиентов. Общепризнано, что плёночный про
питанный диэлектрик (ППД) силовых конденсато
ров (СК) на основе полипропилена (ПП) и газо
стойких ароматических углеводородов, в частно
сти, ф ен илксили лэтана (Ф К Э ), отличается 
повышенной устойчивостью к электрическому 
старению [5]. В этих условиях (в отсутствии кри
тических частичных разрядов) наиболее серьёз
ным недостатком, снижающим надёжность и ра
ботоспособность ППД, а также СК в целом, яв
ляется постепенное (локальное) растворение 
аморфной составляющей полипропилена в арома
тической жидкости, что предопределено их хими
ческим составом и строением. Как следствие, 
имеют место необратимые изменения структуры 
полимерной плёнки, приводящие к снижению её 
электрофизических и механических характерис
тик. Одновременно происходит рост tg5 пропиты
вающей среды не только, как результат её соб
ственной термоокислительной деструкции, но и 
вследствие десорбции из ПП ионов металлов, 
ионогенных примесей, а также продуктов старе
ния, следов антиокислителей и катализаторов. 
Необходимо отметить, что взаимодействие поли
мерной плёнки и пропитывающей среды возмож
но даже в случае их достаточно высокой инерт
ности друг к другу. Так, нами было установлено, 
что полиэтилентерефталат (ПЭТФ) частично ра
створяется в фенилксилилэтане в случае присут
ствия в пропитывающей жидкости стабилизиру
ющих, в частности эпоксидо.содержащих, доба
вок, что согласуется с результатами испытаний 
импульсных энергоёмких конденсаторов на осно
ве ПЭТФ и ФКЭ [6 ]. Интенсивность указанного 
термостимулированного взаимодействия твёрдых 
и жидких компонентов диэлектрической системы 
(ДС) существенно зависит от ряда факторов, сре
ди которых морфологические особенности внут
ренних поверхностных слоёв, а также состояние 
поверхности плёнки.

Действительно, кристаллические области ПП 
значительно более устойчивы к воздействию аг
рессивных сред, чем аморфные. Исходя из ука
занного факта, инновационным подходом к сни
жению остроты проблемы, по нашему мнению, 
может служить использование полимерного ма
териала особой структуры -  с высокоплотным по-
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верхностным транскристаллическим слоем (ТКС), 
препятствующим активному проникновению элек
троизоляционной жидкости в объём диэлектри
ческой плёнки [7, 8 ]. На рис.2 схематически по
казаны морфологические особенности обычного 
и модифицированного полимерного диэлектрика. 

^Сравнительные исследования конденсаторных по
липропиленовых плёнок (ППП) толщиной 10 мкм 
одного и того же производителя показали, что 
формирование ТКС способствовало увеличению 
кратковременной электрической прочности (на 
частоте 50 Гц) полимерного материала в исход
ном состоянии в среднем в 1,2-1,7 раза. Кроме 
того, выявлено существенное повышение термо
стабильности диэлектрика ПП-ФКЭ по парамет
ру Е„р-. наблюдалось замедленное (как минимум 
в 1,5-1,7 раза) падение модифицированного
полипропилена по сравнению с ПП традиционной 
морфологии при термостарении диэлектрической 
плёнки в ФКЭ, обусловленное снижением интен
сивности растворения аморфной составляющей 
полимера в пропитывающей среде. Кроме того, 
за время испытания в жёстких условиях (600 ч 
термостарения при температуре 100°С при соот
ношении компонентов плёнка : жидкость - 1 : 1 0 ) 
отмечалось существенное (в среднем в 4 раза) 
замедление роста tg5 ФКЭ в случае использова
ния ППП с ТКС по сравнению с полимерным ма
териалом обычной структуры. Иными словами, 
структурная модификация диэлектрической плён
ки позволяет создать своеобразный кристалли
ческий барьер, повышающий электрофизические 
характеристики и совместимость взаимораствори- 
мых компонентов ДС. Если учесть, что форми
рование транскристаллического слоя возможно, 
в частности, в процессе обработки поверхности 
полимерной плёнки электрическим разрядом (ко
ронным, тлеющим, плазменным при определён
ном выборе энергии разряда, потребляемой эле
ментом поверхности материала), то рассмотрен
ный инновационный способ модификации внут
ренних приповерхностных слоёв полимерного ди
электрика является вполне доступным и практи
чески полезным.

Рис.2. Схематическое пред
ставление структуры поли
пропиленовой плёнки тради
ционной морфологии (а) и 
модифицированной ТКС (б): 

1 -  сферолит (кристалли
ческая фаза); 2 -  межсферо- 
литное аморфное простран
ство; 3 -  ТКС; 4 -  сквозные 
включения по аморфной фазе

Однако в настоящее время в конденсаторост- 
роении используют полипропиленовую плёнку 
иной структурной модификации, так называемую 
шероховатую -  с искусственно созданной на по
верхности микрокапиллярной системой, позволя
ющей обеспечрггь качественную пропилу конден
саторных секций в отсутствии целлюлозного «ом- 
понента [9]. Наши исследования интенсивности 
взаимодействия ФКЭ и ППП с модифицированной 
поверхностью по сравнению с "гладкими" ППП 
различных производителей показали, что раство
рение "шероховатых" конденсаторных плёнок су
щественно выше и возрастает по мере увеличе
ния степени шероховатости материала (которая 
оценивается значением среднеарифметического 
отклонения профиля R J . В частности, было ус
тановлено, что значение /«̂ о.сбю (коэффициента от
носительного светопропускания ФКЭ, измеренно
го при помощи микроколориметра МКМФ-1 на 
длине волны 610 нм -  чувствительной к присут
ствию в пропитывающей среде растворённого по
лимера) за 300 ч термостарения при температуре 
100°С в контакте с "шероховатой" ПП плёнкой од
ного и того же производителя снизилась в среднем; 
на 5% (Л, = 0,07 мкм); на 20% (Л  ̂= 0,18 мкм); на 
30% = 0,27 мкм) и на 45% (Л, = 0,56 мкм).
Кроме того, по мере увеличения степени шеро
ховатости полимера наблюдалось и более интен
сивное снижение кратковременной электрической 
прочности ППП при термостарении в ароматичес
кой электроизоляционной среде (ФКЭ). Получдн- 
ный результат можно объяснить развитием раскли
нивающего эффекта, облегчающего проникнове
ние диэлектрической жидкости в объём полимер
ного материала в случае наличия на его поверх
ности искусственных микронеоднородностей. 
Сравнительный анализ совместимости пропитыва
ющей среды и конденсаторных ПП плёнок близ
кой степени шероховатости, но разных произво
дителей выявил их различную термостабильность. 
Действительно, снижение .̂ Го.сбю ФКЭ, подверг
нутого термостарению в течение 300 ч при тем
пературе 100° С в контакте с ППП №1, состави
ло в среднем 23%, а с ППП №2 -  50%, что сви
детельствует о более интенсивном растворении 
последней. С целью проверки предположения о 
возможных морфологических особенностях ис
следованных полипропиленовых плёнок, как об 
одной из причин столь существенного различия 
в термостабильности образцов диэлектрика, ис
следовались деформационные характеристики 
указанных полимерных материалов. ППП нареза
лись на полосы размером 120x15 мм (по 130 
фрагментов на каждый материал), после чего оп
ределялось их относительное удлинение при рас
тяжении до разрыва (в исходном состоянии и пос
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ле термовоздействия в течение 1 мин при темпе
ратуре 180°С). Было установлено, что термоудар 
привёл к большему (на 1 0 %) снижению относи
тельного разрывного удлинения одной из ППП. 
Так как кратковременное воздействие столь вы
соких температур вызывает докристаллизацию 
полимерного материала, то можно предположить, 
что изначально ПП плёнки имели различия в 
структуре поверхности, как, например, различ
ную форму профиля микронеоднородностей -  
"острые" и "овальные" микровпадины могут быть 
по-разному устойчивы к деформационному воз
действию [4]. Предположение было проверено 
путём испытания "шероховатых" ППП толщиной 
1 0  мкм и близкой степени шероховатости, но раз
личного рельефа поверхности. Указанные разли
чия были выявлены при помощи микроскопа с 
увеличением 900^ и схематически представлены 
на рис.З. Для отобранных полимерных плёнок в 
исходном состоянии было определено относитель
ное удлинение 8 р (%) при одноосном растяжении 
до разрыва. Далее образцы ППП №1 и 2, пред
варительно нарезанные на полосы, были подвер
гнуты термоудару при температуре 180°С в тече
ние 60 с (указанный температурный режим и дли
тельность термообработки рекомендзтотся для до
стижения максимально высокой степени докрис- 
таллизации полимера). При подобном термовоз-

№ 2

Рис.З. Вид поверхностей "шероховатых" ПП плёнок 
№ 1 и 2

действии в полипропилене происходят морфо
логические изменения, характер которых во мно
гом предопределён исходной структурой матери
ала. После термообработки полосы обеих ППП 
плёнок были подвергнуты одноосному растяже
нию до разрыва. Анализ результатов испытаний 
полимеров в исходном состоянии показал, что от
носительное удлинение плёнки № 1 меньше, чем 
плёнки №2, в среднем на 15% (16% и 19%, со
ответственно). Это (статистически достоверное) 
различие можно объяснить более интенсивным 
развитием трещин в ППП №1 из-за механичес
кого напряжения в вершине "острого" типа мик- 
роне- однородностей. После термоудара у ППП 
№ 2  е практически не изменилось и составило 
19,2 %, тогда как у ППП №1 бр возросло прак
тически в 2 раза (до 33,5%). При этом фиксиро
валась значительная усадка материала. Можно 
предположить, что термовоздействие привело к 
серьёзной модификации структуры ППП № 1: не 
только к докристаллизации, но и к некоторому 
сглаживанию профиля "острого" рельефа (след
ствием чего и явилось существенное увеличение 
относительного удлинения образцов при разрыве). 
Отсутствие изменений в значении плёнки №2 по
зволяет предположить изначально высокую сте
пень закристаллизованности поверхностных сло- 
ёв ПП при её общем более сглаженном рельефе. 
Следовательно, необходим обоснованный выбор 
технологии получения диэлектрического матери
ала, предопределяющий форму рельефа поверх
ностной микрокапиллярной системы, которая, как 
показано, влияет на работоспособность пропитан
ного полимерного диэлектрика.

Таким образом, наши исследования показали, 
что структурная модификация полимерных мате
риалов (целлюлозной бумаги и синтетической 
плёнки) может способствовать значительному 
увеличению термостабильности электрофизичес
ких свойств пропитанных органических диэлект
риков, что в свою очередь, несомненно, полезно 
для повышения работоспособности систем изоля
ции различного электротехнического оборудова
ния и, в конечном счёте, для обеспечения более на
дёжного снабжения потребрггелей электроэнергией.
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Динамические характеристики процессов 
самовосстановления в металлоплёночных 

конденсаторах
БЕЛЬКО В.О., БОНДАРЕНКО П.Н., ЕМЕЛЬЯНОВ О.А.

Приведены экспериментальные результаты изу
чения динамических характеристик процессов само
восстановления в различных металлизированных 
конденсаторных плёнках.

Some experimental results of the Self-healing 
dynamic patterns investigation are discussed.

Важным параметром современных высоко
вольтных импульсных конденсаторов является 
удельная запасаемая энергия электрического поля 
Wg. В условиях относительно медленных полей, 
когда можно пренебречь частотной дисперсией 
диэлектрической проницаемости рабочего диэлек
трика е, удельная энергия связана с рабочей на
пряжённостью поля Е  известным соотношением 
[ 1 , 2 ]:

Ŵ  =_ sgpg
2 ( 1)

где 8 о -  диэлектрическая проницаемость вакуума.

Одним из основных путей увеличения энерго
ёмкости конденсатора является повышение рабо
чей напряжённости, которая ограничена значени
ем электрической прочности диэлектрика В 
современных конденсаторных конструкциях, на
ряду с фольгой, в качестве электродов исполь
зуют напылённые на диэлектрик тонкие металли
ческие слои алюминия или цинка толщиной 
20-50 мм. Такой тип обкладок позволяет обес
печить возможность процесса самовосстановле
ния (СВ). В случае локального пробоя в местах 
пониженного значения электрической прочности 
(что неизбежно связано с неоднородной структу
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рой рабочего диэлектрика и большой площадью 
электродов) возникает значительная плотность 
тока пробоя. При этом в зоне пробоя выделяется 
энергия, достаточная для частичного уничтожения 
тонкой металлизированной обкладки вокруг кана
ла пробоя. Образуемая таким образом зона деме
таллизации изолирует место пробоя от остальной 
части обкладки и конденсатор восстанавливает 
значение электрической прочности.

Длительность СВ процесса составляет в обыч
ных условиях единицы-десятки микросекунд, а 
площадь выгоревщей зоны может достигать де
сятков квадратных сантиметров, так что потерей 
ёмкости конденсатора можно пренебречь. Пра
вильно подобранный режим тренировки конден
сатора перед его эксплуатацией позволяет исклю
чить локальные дефектные места в рабочем диэ
лектрике и, тем самым, существенно повысить 
электрическую прочность конструкции в целом.

Следует отметить, что в процессе эксплуата
ции конденсатора по мере старения диэлектрика 
неизбежно возникновение новых локальных про
боев. В этих случаях необходимо иметь запас по 
Е  относительно электрической прочности диэлек
трика Ef^. Отсутствие запаса может привести к 
пробою при достаточно высоких значениях поля, 
при этом выделившаяся энергия может обеспечить 
не только выгорание части обкладки, но и суще
ственный локальный разогрев места пробоя. Пос
леднее обстоятельство может привести к разви
тию тепловой неустойчивости [3] в объёме кон
денсатора и закончиться тепловым пробоем. По
этому используют различную толщину и/или гео
метрию обкладки -  сегментирование. Это позво
ляет ограничить зону разруш ения обкладки 
размерами сегмента и снизить уровень выделя
ющейся энергии самовосстановления

Использование металлизированных обкладок в 
передовых конструкциях современных импульс
ных конденсаторов позволяет довести рабочую 
напряжённость до 350-450  кВ/мм и достичь 
удельную энергию = 2,5 4 Дж/см^ [4]. При
этом запас по электрической прочности диэлект
рика остаётся, тем не менее, достаточно большим: 
собственная электрическая прочность лучших об
разцов современных плёночных диэлектриков мо
жет достигать 650-800 кВ/мм.

Дальнейшее увеличение рабочей напряжённо
сти может быть обеспечено сегментированием 
обкладок или уменьшением толщины напылён
ного на полимер металла. В этих случаях мы 
сталкиваемся с конкурирующими процессами: 
снижение толщины металлизации, необходимое 
для уменьшения влечёт за собой рост экви
валентного последовательного сопротивления кон
денсатора и, как следствие, увеличение потерь

энергии в конденсаторе. Таким образом, имеют
ся определенные ограничения на толщину метал
лизированных обкладок. Поиск оптимальной тол
щины также связан с учётом влияния на процесс 
СВ типа металла (А1, Zn, их сплавы), напряжения 
и  секции конденсатора, химического состава по
лимерной плёнки и т.д.

Создание более эффективных конденсаторных 
конструкций возможно после детального изуче
ния процессов разрушения тонких металлических 
обкладок под действием электротеплового взры
ва и электродуговой эрозии. Следует отметить, 
что современные представления о физике процес
са СВ нельзя считать до конца сформулирован
ными. Так, в моделях разных авторов нет едино
го мнения о роли электровзрывных и дуговых 
явлений [5, 6 ]. В предлагаемой работе приводят
ся экспериментальные результаты изучения дина
мических характеристик процессов СВ в различ
ных металлизированных конденсаторных плён
ках.

Методика эксперимента
Объекты исследования. Изучение динамичес

ких характеристик процесса СВ проводилось на 
образцах конденсаторных полимерных плёнок оте- 
чественного  и зарубеж ного производства 
("Bollore", Франция; "Tervakoski", Финляндия и 
др.). Исследовались плёнки с алюминиевой и 
цинковой металлизацией различной толщины. По
верхностное сопротивление плёнок варьирова
лось в диапазоне 3-300 Ом/п, что составляло 
ориентировочно значения толщин металла в пре
делах 50-10 нм.

Методика проведения эксперимента. В ходе 
работы была создана экспериментальная установ
ка для исследования процессов СВ. Электричес
кая схема установки представлена на рис.1 ,а. 
Основными элементами схемы являются специ
ально разработанная испы тательная ячейка 
(рис. 1 ,6 ), формирователь мощных импульсов и 
компьютеризированный интерфейс, включающий 
двухканальный цифровой осциллограф и цифро
вую камеру, подключённые к ПК.

Измерительная ячейка представляет собой си
стему концентрических цилиндрических электро
дов, замыкающихся через слой металлизации об
разца. Роль внутреннего электрода играет сталь
ная игла с радиусом закругления 30-50 мкм. Это 
позволяет получать высокие значения плотности 
тока, которые имеют место в зоне пробоя конден
саторного диэлектрика. Из-за джоулевых потерь 
металл на поверхности плёнки начинает плавить
ся и испаряется. Большая плотность тока и иони
зированные пары металла создают условия для 
зажигания электрической дуги. Дуга горит в
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Рис.1. Схема экспериментальной установки (а) и измеритель
ная ячейка (б);

7 -  резиновая подложка; 2 -  полимерная плёнка; 3 -  слой 
металлизации; 4 -  внешний кольцевой электрод; 5 -  внутрен
ний электрод (игла); 6  -  диэлектрическая прокладка

плазме металла, соединяя два противоположных 
по знаку электрода. На границе плазменного сгу
стка дуга расчленяется на множество микродуг, 
которые выжигают металлический слой и частич
но поверхностный слой полимера. Процесс закан
чивается тогда, когда из-за удлинения дуги её со
противление возрастает, уменьшая при этом ток. 
Подводимая энергия становится меньше опреде
ленного критического значения и дуга, а затем и 
плазма погасают. Такая конструкция испытатель
ной ячейки позволяет адекватно имитировать про
цессы разрушения тонкой металлической плёнки, 
которые происходят при СВ в реальных конден
саторных конструкциях.

Эксперимент проводился следующим обра
зом. На подготовленный образец помещалась из
мерительная ячейка. Собственной массы ячейки 
было достаточно, чтобы обеспечить надлежащий 
контакт между её нижней частью и металлизаци
ей. На электроды ячейки подавался прямоуголь
ный импульс напряжения, в результате чего про
исходил акт выгорания металлизации вокруг 
внутреннего электрода. Параметры испытательных 
импульсов варьировались в пределах 20-300 В, 
что обеспечивало получение импульсов тока до 
200 А в широком диапазоне регулирования им
пульсов по длительности 0,5-500 мкс. Напряже
ние на ячейке и ток в цепи фиксировались при

помощи цифрового осциллографа, под
ключенного к ПК (временное разреше
ние осциллографа не хуже 2 0  не и зави- 
сит^ от лпитедьности всего процесса). 
Помимо графического отображения по
лученных данных на экране ПК, осцил
лограф имеет возможность записи тек
стового файла с массивами данных по 
каждому каналу, что в дальнейшем по
зволяет обрабатывать экспериментальные 
данные в программе MathCAD. Далее 
зоны деметаллизации изучались визуаль
но при помощи микроскопического ком
плекса, включающего в себя микроскоп 
МБС-9 и цифровую фотокамеру DCM-5. 
При помощи последней изображения в 
виде графических файлов передавались 
на ПК. Размер минимального отобража
емого объекта равен 1,35 мкм. Фотогра
фии, получаемые при помощи камеры 
(разрешение 640x480) сохранялись в 
базе данных и использовались для на
хождения площади выгоревшей области 
металлизации. Вычисление площади зон 
деметаллизации проводилось путём раз
работанного алгоритма цифрового анали
за изображения.

Результаты эксперимента

Типичное семейство осциллограмм тока и на
пряжения в момент СВ представлено на рис.2,а. 
При значительных длительностях приложенного 
напряжения ([/^ » 85 В, « 125 мкс) процесс 
СВ (/j) свободно развивается и заканчивается в 
определённый промежуток времени = 90 мкс. По 
мере сокращения длительности импульса 
может быть осуществлено искусственное преры
вание развития процесса ( [ / 2  и U j соответствуют 
уровню примерно 2 0  и 60 мкс).

Чем больше амплитуда импульса, тем больше 
длительность процесса. Это позволяет судить о 
том, что время процесса СВ находится в прямой 
зависимости от значения прикладываемого к ме
таллизации напряжения. Зависимости для
исследуемых плёнок представлены на рис.2 ,6 . 
Обозначения графиков соответствуют типу, зна
чению поверхностного сопротивления и полярно
сти приложенного напряжения к металлизации. 
Здесь же мы можем видеть, что собственное вре
мя развития процесса СВ кроме напряжения за
висит и от других факторов, таких как толщина 
слоя металлизации d, природа металла, а также 
в некоторой степени и от полярности. Порого- 
вость полученных зависимостей возможно объяс
нить отсутствием процесса СВ на более низких 
напряжениях, т.е. существованием некоего кри
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Рис. 2. Типичное семейство осциллограмм тока и 
напряжения (а) и зависимости (св (^  для исследуе
мых плёнок (б):

1 -  Zn-10 ( -) ;  2 -  А1-10 (+); 3 -  A l-lO (-); 
4 -  Al-300 (-)

тического значения напряжения (либо плотности 
тока), ниже которого не происходит теплового 
взрыва с образованием плазмы, требующейся для 
зажигания дуги.

Вообще говоря, процесс СВ имеет выражен
ный полярный характер. Форма зоны деметалли
зации существенно зависит от полярности напря
жения на электроде. При положительной поляр
ности металлизированной обкладки зона деметал
лизации обы'^но является сплошной. При отрица
тельной полярности зона деметаллизации не 
сплошная, а имеет разветвления, напоминающие 
по форме дендриты. Это различие в форме зон 
деметаллизации, по-видимому, связано с различ
ным характером катодного и анодного дуговых 
процессов [7]. 5  подтверждение этих слов на 
рис.3,а,б приведены фотографии зон деметалли
зации, полученные в нашей лаборатории.

Количественной мерой нерегулярности зон де
металлизации может служить фрактальная оцен
ка их площади или границы. Был проведён соот
ветствующий анализ [8 ], который показал разли
чие фрактальных размерностей D  для положитель
ной D + =  1,15 и отрицательной D _ =  \ ,45 поляр
ностей металлизированной обкладки.

Рис.З. Фото зоны деметаллизации при положитель
ной полярности обкладки (а), отрицательной поляр
ности (б) и зависимости площади деметаллизации от 
напряжения (в):

7-А1-10(+); 2 -А1-10(-); 5 -  Zn-lO(-); 4 -  А1-300(-)

Различный механизм разрушения разнополяр
ных обкладок находит отражение и в площадях 
зон деметаллизации. Анодные зоны обычно не
сколько больше катодных. На рис.3,в приведены 
некоторые зависимости площади выгоревших при 
СВ участков от напряжения для разных плёнок.

При использовании испытательной ячейки 
рис. 1 , 6  между электродами ячейки течёт ток, про
ходящий на своём пути через электрическую 
дугу, металлизацию и контакты с электродами. 
Электрическая дуга и металлизация при этом име
ют свои изменяющиеся во времени сопротивле
ния Z„JJ) и обусловленные удлинением
дуги и сужением слоя металлизации. Схематич
но этот процесс показан на рис.4,а.

Площадь деметаллизации представляет собой 
некое стационарное, конечное для каждого напря
жения значение, однако для расчёта энергии де
металлизации необходимо знать и динамические 
характеристики процесса СВ. По-нашему мнению, 
информативной характеристикой может служить 
эффективный радиус зоны разрушения

К 0  = Гэфф(0 » (2)
показывающий усреднённое расстояние от места 
пробоя до фронта распространяющейся зоны деме
таллизации обкладки. Рост r(J) во времени для СВ 
при и  =  120 В показан на рис.4,6. Начальное зна
чение /"о ^ д е т  определяться радиусом зоны тепло
вого взрыва, в то время как конечное -  площадью 
зоны деметаллизации по завершении акта СВ, т.е.
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а) б)

Рис.4. Схематическое представление процесса деметаллизации (а) и зависимость радиуса зоны деметаллиза
ции от времени (б)

f̂in
■̂дмС̂ св)

71
(3)

Зная временное зависимости Z„^(t) и Z„g(t), 
мы можем исключить из конечного результата по
тери энергии в металлизации и рассчитать 
истинную энергию самовосстановления зат
раченную непосредственно на выжигание металла.

Приведём пример расчёта для акта СВ, про
ведённого для и  = 120 В. Так как сопротивле
ния дугового промежутка и радиально выгораю
щего кольца металлизащш существенно больще кон
тактных сопротивлений + Z^2’ основное паде
ние напряжения будет обусловлено временными 
зависимостями импеданса + Z^g(().

Осциллограммы тока /^^(0 и напряжения U(t) 
ячейки в оцифрованном виде поступают на ПК. 
Зная конечную площадь выгоревщего участка, а 
также динамику распространения фронта зоны 
деметаллизации, мы можем рассчитать Да
лее находится С/„е(0 , равное произведению Z^g(t) 
на /св(0- Путём вычитания U^^(J) из общего на
пряжения на зажимах ячейки U{f) получаем на
пряжение на дуговом промежутке U„J^t). И, на
конец, перемножив и проинтегрировав по време
ни и /св( 0  находим истинную энергию са
мовосстановления Распределение мощнос-

dWтеи, приходящихся на дуговой процесс — и на

невыгоревшую металлизацию 

рис.5.
dt

dt

показано на

Соответствующая цифровая обработка и чис-

dW ,В т

Рис.5. Динамические характеристики мощностей; 
полной (7) и приходящихся на дуговой процесс (2) и 
невыгоревшую металлизацию (5):

1 -

dW 
dt ' 2 -

dW„
dt 3 -

dW^
dt

ленное интегрирование экспериментальных зави
симостей тока и напряжения даёт следующее зна
чение для и  = 120 В:

(4)= /С/м.«/св(0 ^  ̂= 62,ЗмДж.
о

Площадь выгоревшего пятна при этом состав
ляет 5д„ = 19,5 мм^.

В этом случае удельная плотность тепловыде
ления
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4v = 1,6 10^^ Вт/м^, (5)
5. Учёт динамических характеристик разруше

ния тонких металлических обкладок позволяет 
корректно сформулировать задачу тепловой ус
тойчивости конденсатора в зависимости от пара
метров локального разогрева, обусловленного 
процессом СВ.
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где d = 20 нм -  приблизительное значение тол
щины металлизации.

На основании полученных результатов по оцен
ке плотности тепловыделения в процессе СВ 
можно выполнить анализ тепловой устойчивости 
в локальном объёме конденсатора. При опреде
лённых значениях энергии процесса, превышаю
щих некоторые критические значения, возможно 
развитие тепловой неустойчивости, приводящей к 
тепловому пробою. Решение задачи тепловой ус
тойчивости конденсатора позволяет прогнозиро
вать огггимальные размеры и условия работы кон
денсаторной конструкции в целом. Детальный 
анализ указанных обстоятельств является предме
том отдельного рассмотрения.

Выводы

1. Использование металлизированных обкла
док позволяет существенно повысить удельные 
характеристики современных импульсных конден
саторов. Дальнейшая оптимизация конденсатор
ной конструкции основана на изучении процессов 
самовосстановления (СВ) электрической прочно
сти, связанных с электродинамическим разруше
нием тонких металлических обкладок.

2. Разработана и создана экспериментальная 
установка для изучения статических и динами
ческих характеристик процесса СВ.

3. Показано, что процесс СВ имеет своё харак
терное время жизни, зависящее от амплитуды на
пряжения, толщины металлизации, полярности 
обкладки и других условий эксперимента.

4. Механизм разрушения обкладок различен 
для разной полярности прикладываемого напря
жения. Анодные и катодные зоны деметаллизации 
отличаются не только значениями площади, но и 
степенью нерегулярности, о чём свидетельствует 
различие фрактальных размерностей D  этих зон.

Теплофизические свойства композиционного 
материала для силовых резисторов на 
основе часовьярской глины и шунгита

ПОЛОНСКИЙ Ю.А., ОРДАНЬЯН С.С., ВИХМАН С.В., ЕГОРОВ Н.Ю., ЕГОРОВ В.М.

Представлены результаты исследования тепло
физических свойств композиции часовьярская глина- 
шунгит. С учётом ранее проведённых исследований 
данная композиция рекомендована для использования 
при создании силовых объёмных резисторов.
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Results of research thermo physical properties of a 
composition chasovyar clay -  shungite are presented. In 
view of earlier lead researches the given composition is 
recommended for use at creation of power volumetric 
resistors.
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В силовой электротехнике и энергетике боль
шое внимание уделяется защите электрооборудо
вания от различных возмущающих воздействий, 
обусловленных, в основном, значительным изме
нением энергетических состояний системы до и 
после коммутации её элементов [1, 2]. Одним из 
наиболее эффективных средств борьбы с указан
ными негативными явлениями является примене
ние силовых (объёмных) резисторов в коммута
ционной и защитной аппаратуре, что приводит к 
повыщению надёжности и устойчивости работы 
энергосистем. Использование силовых резисто
ров приводит к снижению токов КЗ, повышению 
динамической устойчивости систем, снижению 
коммутационных токов и перенапряжений.

При создании силовых резисторов широкое 
применение нашли композиционные материалы, 
состоящие из диэлектрической матрицы, в том 
числе, неорганической, и проводящего (полупро- 
водящего) наполнителя. Примером таких матери
алов являются углекерамические, на основе элек
тропроводного бетона (бетэл) и материал ЭКОМ 
[1-3]. К числу таких материалов можно отнести 
и новые композиционные материалы на основе 
неорганической диэлектрической матрицы и про
водящего наполнителя в виде шунгита [4-6].

Данная статья посвящена исследованию тепло- 
физических свойств композиции глина-щунгит -  
материала для создания силовых резисторов. В 
ранее проведённых исследованиях [4-6] был изу
чен целый ряд материалов, в которых роль токоп
роводящего наполнителя выполнял шунгит Зажо- 
гинского месторождения, расположенного в Рес
публике Карелия вблизи Онежского озера. Шун
гит этого месторождения состоит- примерно на 
30% из щунгитового углерода и примерно на 70% 
из силикатов, в том числе 57,0% S i0 2 , 4,0%
AI2 O3 , 2,5% FeO, 4,2% HjO. Шунгитовый углерод 
обладает некристаллической фуллереноподобной 
структурой, устойчивой против графитизации.
Частицы шунгита обладают полярными свойства
ми, следствием которых является его высокая 
адгезия и способность хорошо смешиваться с 
другими веществами, в том числе с глиной.
Удельное объёмное сопротивление шунгита со
ставляет примерно 6,6-10“'* 0м  м при 20°С [7].

Были исследованы электрические характерис
тики следующих композиций:

-  часовьярская глина-шунгит;
-  кембрийская глина-шунгит;
-  нешамотизированная кембрийская глина- 

шунгит;
-  стеклобой-шунгит.
В результате проведённых экспериментов было 

выявлено, что все исследуемые композиции удов
летворяют (с точки зрения электрических харак

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» NQ 3/07 Теплофизические свойства композиционного материала для силовых

теристик) требованиям, предъявляемым к сило
вым резисторам. Был выбран материал на осно
ве композиции часовьярская глина-шунгит, как 
наиболее оптимальный и технологичный. (Темпе
ратурная и концентрационная зависимости удель
ного сопротивления композиции часовьярская 
глина-шунгит представлены на рис . 1  и 2 ).

Исследованию теплофизических свойств, име
ющих важное значение при выборе материала для 
изготовления резистора, и посвящена настоящая 
статья.

Используемый в качестве углеродсодержаще
го наполнителя шунгит имеет плотность, расту
щую с уменьшением степени упорядоченности 
его структуры. Термообработка шунгитов при 
низких температурах (700-900°С) приводит к сни
жению плотности до 1,705-1,718 г/см^. Порис
тость их в этом состоянии достигает 25%. После 
достижения минимума плотность шунгита при 
дальнейшей термообработке начинает повышать
ся. После термообработки при 1000°С в течение 
6  ч получена плотность 1,730 г/см^, а при 1450°С -  
1,782 г/см^. Одновременно фиксируется повыше
ние степени упорядоченности структуры. Откры
тая, тонкая, сильно развитая пористость шунги
тов была, вероятно, системой каналов, по кото
рым удалялись продукты разложения материнско
го вещества шунгита.

S
 ̂ 1000,0

4>
SX
§
gае
8

100,0

10,0

1,0

0,1о 50 100 150 200 250
Температура, С

Рис.1. Температурная зависимость удельного сопро
тивления исследуемых композиций [4];

• -  5% шунгита; х -  15% шунгита

Рис. 2. Концентрационная зависимость удельного со
противления исследуемых композиций [4];

х -2 5 °С ; И -105°С , а-205°С
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Образцы на основе композиции часовьярская 

глина-шунгит изготавливали следующим обра
зом. Предварительно часовьярскую глину (мар
ка 41 по ТУ У 322-7-00190503-06096; содержа
ние РсгОз < 1 ,6 % мае. на прокалённое вещество) 
прокаливали при Т  =  650-ь720°С, затем глину 
измельчали в барабанной мельнице сухим помо
лом уралитовыми шарами. Так же проводили из
мельчение мокрым способом. Время помола со
ставляло 5 ч. Затем глину просеивали через сито 
№1. Шунгит предварительно подвергли мокрому 
вибрационному помолу. Время помола составля
ло 60 ч. После подготовки исходных компонен
тов готовили смеси глины с шунгитом следую
щих составов в пересчёте на объёмное содержа
ние углерода: 5 и 15% об. Исходные компоненты 
смешивались, затем высушивались до остаточной 
влажности 4-6 % и просеивались через сито № 1. 
Образцы прессовались на гидравлическом прес
се при давлении 50 МПа. Отформованные образ
цы спекались в среде аргона с выдержкой при 
температуре спекания 1100-1200‘’С 1 ч.

В таблице представлены результаты определе
ния кажущейся плотности, открытой пористости 
и водопоглощения исследуемых композиций.

Для рекомендации материала в качестве исход
ного при изготовлении силовых резисторов недо
статочно знать только его электрические харак
теристики. Стабильность работы и надёжность во 
многом зависят от выбора тепловых режимов на 
этапе проектирования. Электрическая энергия, 
выделяющаяся в силовом резисторе при протека
нии тока, преобразуется в тепловую, что, в свою 
очередь, ведёт к повышению температуры в из
делии. Резистор способен сохранять свои пара
метры в течение всего срока службы только при 
условии, что температура не превышает допусти
мого значения.

Одними из основных характеристик резисто
ра, позволяющих определить распределение тем

пературы в изделии для заданной конструкции и, 
следовательно, характеризующих пригодность 
материала резистора по теплофизическим пара
метрам, являются теплоёмкость и теплопровод
ность [ 1 ]. Результаты измерений этих характери
стик приводятся ниже.

Теплоёмкость при постоянном давлении (Ср) 
композитов часовьярская глина-шунгит, содер
жавших 5 и 15% шунгита и имевших соответ
ственно открытую пористость 12,2 и 15,3%, из
меряли методом дифференциальной сканирующей 
калориметрии на приборе DSC-2 "Perkin-Elmer". 
Образцы имели вид плоскопараллельных квадрат
ных пластин размером 4x4x1 мм. Измерения были 
выполнены в интервале температур Т =  273-f475 К. 
Результаты измерений в виде зависимости Ср(7) 
представлены на рис.З. Для сравнения на рис.З 
приведены также данные измерений для сапфира, 
выполненные с использованием вышеупомянутой 
измерительной аппаратуры.

Результаты измерений сапфира хорошо согла
суются с соответствующими данными, приведён
ными в литературе, в том числе в справочной, что 
косвенно говорит о достоверности результатов, 
полученных при измерении композитов часовьяр
ская глина-шунгит.

Из рис.З видно, что увеличение содержания 
шунгита в композите ведёт к росту его теплоём
кости. Повышение температуры в исследованном 
интервале сопровождается увеличением теплоём
кости приблизительно на 40%. Исходя из каче
ственно аналогичного изменения теплоёмкости 
сапфира, что видно на рис.З, можно предполо
жить, что исследовавшийся интервал температур 
для композита часовьярская глина-шунгит, лежит 
ниже температуры Дебая, равной для сапфира по 
данным различных авторов 1042 и 890-995 К.

Теплопроводность X композитов часовьярская 
глина-шунгит, содержавших 5 и 15% шунгита, оп
ределялась в температурном диапазоне 20-15 0°С на

Кажущаяся плотность, открытая пористость н 
водопоглощение образцов

О чвя ^  

11 
IIо

§го

О

е 1

IIО §• ё 1 iс  о

0 
S  
X1 
§ 

1
1 2,460 12,12 8,70

5 2 2,456 12,36 7,98
3 2,446 12,24 8,75
1 2Д92 15,13 5,74

15 2 2,328 15,01 6,26
3 2,380 14,89 4,09

Ср, Дж/(г-К)

Рис.З. Температурная зависимость теплоёмкости для 
исследуемых композитов:

сапфир;-е- -ЧГ+5%С;-А--ЧГ+15%С;^— шунгит
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Теплопроводность, Вт/(мК)

Рис.4. Температурная зависимость теплопроводно
сти исследуемых композитов;
-К- -  ЧГ+15%шунгита; -  ЧГ+5%шунгита

приборе ИТ-Х.-400. Полученные зависимости при
ведены на рис.4.

Сопоставляя полученные результаты с данными 
по теплопроводности шунгита [7] (X, » 5 Вт/(м К), 
можно отметить, что значение X снизилось, что 
объясняется влиянием  часовьярской глины 
(X и 1 Вт/(м К)) на теплопроводность композита.

Таким образом, исходя из ранее полученных 
данных по электрическим характеристикам и учи
тывая результаты настоящих исследований тепло
физических свойств, показавшие возможность 
регулирования как электрических, так теплофизи
ческих параметров композита в зависимости от 
содержания шунгита, можно рекомендовать ма
териал на основе композиции часовьярская гли
на -  шунгит для создания силовых резисторов.
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Методика испытаний по оценке 
возможности применения систем изоляции 

в тяговом электромашиностроении
БЕРЕЗИНЕЦ Н.И., УКРАИНСКИЙ Ю.М., РОДОВА Л.В.

Рассмотрены аспекты испытаний по оценке воз
можности применения новых систем изоляции для 
тяговых электродвигателей. Описан выбор объёмов 
эксплуатационных нагрузок, реализуемых в процес
се ускоренных сравнительных испытаний и методи
ка их проведения.

The aspects of testing by estimation of application 
possibility of the new isolation systems for traction motors 
are considered. The choice of volumes for operation loads 
realized in the process of accelerated comparative tests 
and the methods of their carrying out are described.

Строгий подход к организации испытаний но
вых систем электрической изоляции (СЭИ) пред
полагает:

-  комплексную, адекватную эксплуатационным 
условиям, реализацию испытательных нагрузок;

-  использование в качестве объектов испыта
ний готовых тяговых электродвигателей (ТЭД) 
или их крупных сборочных узлов, позволяющих 
полностью учесть влияние на функциональные 
показатели СЭИ конструктивных, массогабарит
ных факторов и особенностей обмоточно-изоля
ционных производств;

-  наличие систематизированных данных об эк
сплуатационных нагрузках на СЭИ ТЭД и обо
снованных методик их моделирования посред
ством форсированных испытательных воздей
ствий, не искажающих механизмы старения.

Заведомо высокая стоимость объектов испы
таний и оборудования для их проведения, боль
шие энерго- и трудозатраты, отсутствие гарантий 
получения положительных результатов превраща
ют такие испытания в достаточно рискованный 
бизнес-проект.

Исходя из этого, очевидна необходимость в та
кой организации испытаний, которая при разум
ном минимуме затрат обеспечивала бы получение 
надёжных и достаточно полных сведений о свой
ствах новых СЭИ и принятие, обоснованных ре
шений о целесообразности использования той или 
иной системы в тяговом электромашиностроении.

Указанным требованием, на наш взшяд, вполне 
удовлетворяет программа-методика (ПМ), разрабо
танная и активно используемая ОАО "ВЭлНИИ".

Основные положения ПМ

1. Объектами испытаний являются два типа от
носительно простых и дешевых макетов той или 
иной обмотки ТЭД;

-  мотореты, конструкция которых содержит 
элементы, моделирующие магнитопровод и про

водниковую часть исследуемого узла ТЭД, а так
же полную версию его СЭИ; мотореты подверга
ются всему комплексу представленных ниже ис
пытательных нагрузок;

-  прямолинейные или ?7-образные образцы, 
включающие элементы проводников обмотки, её 
витковую, корпусную и покровную изоляции.

Образцы совместно с моторетами участвуют в 
тепловом и электрическом старении и использу
ются для оценки потери массы и водопоглощения 
СЭИ весовым методом, реализация которого, с 
достаточной точностью, невозможна на моторе- 
тах. При выполнении макетов строго соблюдают
ся технологии изготовления, предполагаемые для 
исследуемых СЭИ, принимаются специальные 
меры, обеспечивающие идентичность путей про
никновения пропитывающих составов в объёмы 
изоляции макетов и узлов реальных ТЭД. Коли
чество макетов выбирается таким, чтобы обеспе
чивалась возможность статистической обработки 
результатов.

2. Испытания в обязательном порядке носят 
сравнительный характер. В качестве эталонного 
варианта используется уже известная и, как пра
вило, проверенная в эксплуатации СЭИ соответ
ствующего класса нагревостойкости.

При этом комплексное моделирование условий 
реальной работы ТЭД заменяется последователь
но или периодически выполняемыми старящими 
воздействиями, а свойства новых СЭИ оценива
ются не только по их абсолютным значениям, но 
и относительно показателей эталонной изоляцион
ной системы, испытываемой в тех же условиях.

3. Цель испытаний определена как оценка спо
собности СЭИ сохранять свои функциональные 
свойства на уровне, достаточном для надёжной 
работы ТЭД, в течение заданного периода эксп
луатации (в ПМ это Zo=40000 ч или около 
2 млн.км пробега). Такая постановка задачи дает 
возможность без потерь в объективности получа
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L , = L , A F ^ ( k = l , . . . , n + l ) .

Затем, используя значе1 1 ия температур верхних 
границ указанных интервалов и эмпирическое 
правило 1 0 °, производился перерасчёт для 
температуры равной классу нагревостойкости. 
Сумма полученных результатов принималась за 
искомое время Z,. Как показали расчёты, значе
ния Z, для различных обмоток ТЭД пульсирую
щего тока составляют приблизительно 8 - 1 0  тыс. ч. 
Для учёта возможных сверхнормативных пере
гревов отдельных элементов обмоток ТЭД, обус
ловленных различными условиями охлаждения 
или формой питающего напряжения (особенно 
важно для асинхронного привода), в программе- 
методике принято = 2 0 0 0 0  ч.

Выбор форсированных испытательных нагру
зок осущ ествляется в соответствии с ГОСТ 
10518-88 и рекомендациями изготовителей элек
троизоляционных материалов. Принимая во вни
мание сравнительный характер испытаний, тепло
вое старение выполняют при одной температуре, 
обычно ниже максимально разрешённой ГОСТ 
10518-88 для соответствующего класса нагрево
стойкости.

Ускоренное электрическое crapenj^ie в ПМ осу
ществляется переменным напряжением промыш
ленной частоты совместно с тепловым и их про
должительности совпадают. Ф орся^вание этого 
вида воздействий достигается за счёт использо
вания испытательного напряжения {U ^ ,  выше но
минального рабочего (С/р). Расчёт произво
дится исходя из предположения, что на протяже
нии Z,g корпусная изоляция обмоток ТЭД находит
ся под напряжением U^. Тогда

1
у  ч —

4
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емых результатов'Сократить х)бщую продолжи
тельность испытаний, например, по сравнению с 
исследованиями собственно ресурса СЭИ, за счёт 
моделирования в ускоренном режиме вполне кон
кретных объёмов эксплуатационных, прежде все
го тепловых, воздействий.

Тепловые нагрузки, традиционно считающие
ся наиболее значимыми в процессе старения СЭИ 
ТЭД, характеризуются очень широким диапазо
ном значений и требуют больших затрат времени 
и электроэнергии для изучения их влияния на 
свойства изоляционных конструкций, даже в ус
ловиях форсированных испытаний.

Поскольку воспроизведение реального спект
ра температур изоляции обмоток ТЭД затрудне
но (малоизученность, значительное усложнение 
испытательного процесса) целесообразно ввести 
одну температуру, например равную классу на
гревостойкости, а время (Z,,) её воздействия выб
рать таким, чтобы влияние на свойства СЭИ было 
сопоставимо с эксплуатационными тепловыми 
нагрузками.

В рассматриваемой ПМ определение Z, выпол
нено следующим образом.

Распределение вероятности наблюдения рабо
чих температур (/) изоляции обмоток ТЭД для 
срока эксплуатации L q принято подчиняющимся 
нормальному закону. Основанием для выбора 
указанной статистической модели послужили ре
зультаты обработки экспериментальных данных о 
тепловом состоянии обмоток ТЭД, полученных в 
условиях реальной эксплуатации электровозов, а 
её достоверность проверена по критерию W [I ] .  
Интегральная функция распределения F (t)  стро
илась для интервала температур:

25°С < t <  + 25°С,

где 25°С -  условная эффективная температура 
окружающего воздуха (ГОСТ 2582-81); At„,^ -  
предельное допускаемое превышение температу
ры той или ин(Ж обмотки ТЭД соответствующе
го класса нагревостойкости (ГОСТ 2582-81).

Поскольку при температурах менее 100°С теп
ловой фактор оказывает незначительное по срав- 
нен1Ш) с другими старящими воздействиями вли
яние на состояние СЭИ [2], диапазон вероятнос
ти [0; 1] функции F(J) был разделён на два под
диапазона [0; A FJ и [AF,; 1], где AFj -  вероят
ность наблюдений температур в интервале Afj (от 
25 до 100°С), найденная по кривой F{t). В свою 
очередь поддиапазон [AFj; 1 ] разбивался на п 
равных частей (AF,), для каждой из которых оп
ределялся соответствующий температурный ин
тервал Д/,. Продолжительность наблюдения тем
ператур, принадлежащих A/j и А/„ рассчитыва
лась по соотношению;

где -  продолжительность форсированного теп
лового старения по ГОСТ 10518-88; т -  показа
тель, зависящий от свойств СЭИ и принимающий 
для современных изоляционных материалов зна
чения в диапазоне 1 0 - 1 2 .

Как показывает опыт, значения U^, полученные 
по приведённому соотношению, не искажают ре
альный процесс электрического старения, в час
тности, не приводят к образованию частичных и 
поверхностных разрядов на макетах обоих типов.

Вибрационные нагрузки в рассматриваемой 
ПМ выполняются в виде спектра ускорений (ри
сунок), представляющего собой приведённое к 
пробегу 2 ТО* км экспериментальное распределе
ние вертикальных ускорений, испытываемых мо
торно-осевыми подшипниками ТЭД НБ-418К6 
(опорно-осевое подвешивание) в эксплуатации
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опорно-осевым подвешиванием) и количеству 
воздействий.

Согласно ГОСТ 2582-81, влагостойкость СЭИ 
определяется на готовых ТЭД (метод 207-1 ГОСТ
16962.1-89) и, соответственно, испытания маке
тов являются лишь предварительной оценкой рас
сматриваемой характеристики.

Учитывая это, а также достаточно большую 
продолжительность испытаний по методу 207-1, 
в ПМ используют периодическое увлажнение ма
кетов путём одночасовой выдержки в воде при 
температуре окружающей среды. Длительность 
увлажнения установлена экспериментально на 
основании результатов мониторинга изменений 
электрических сопротивления и ёмкости, а также 
токов утечки различных СЭИ и типов макетов. В 
течение этого промежутка времени указанные 
электрофизические характеристики достигают 
80-85% установившихся значений, характеризу
ющих текущее состояние СЭИ, независимо от её 
констрз^ии и типа макетов. Простота реализации 
метода даёт возможность применять его в диаг
ностических целях на любом этапе испытаний, 
без заметного увеличения их продолжительности 
и других затрат, получая при этом более нагляд
ные, чем в сухом состоянии, данные по динами
ке дефектообразования в СЭИ.

Испытания по ПМ осуществляются в цикли
ческом формате. Циклы (общее количество 10) 
равнозначны по объёмам теплового и электричес
кого старения для макетов обоих типов. Моторе- 
ты после четвёртого и всех последующих чётных 
циклов дополнительно подвергаются воздействию 
указанных выше серий вибрационных и климати
ческих нагрузок.

Контроль текущих значений параметров изоля
ции макетов (электрические сопротивление, 
ёмкость, ток утечки и т.д.) в сухом и увлажнен
ном состояниях производится перед началом ис
пытаний и во всех десяти циклах после выпол
нения каждого из предусмотренных ПМ видов 
старящих нагрузок. Основная функциональная ха
рактеристика СЭИ -  электрическая прочность оп
ределяется на произвольных выборках образцов 
в исходном состоянии, а также после четвёртого 
и всех последующих чётных циклов. Выборки 
включают не менее пяти макетов. При этом элек
трическая прочность СЭИ моторет оценивается в 
сухом, а образцов в сухом и увлажненном состо
яниях.

Параллельно с выполнением испытаний по ПМ 
производятся исследования технологических 
свойств новых электроизоляционных материалов 
(лент, плёнок, пропитывающих составов).

Продолжительность реализации всего рассмот
ренного комплекса испытаний не превышает 4,5-

Методика испытаний по оценке возможности применения систем «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/07

150 200
Ускорение, м/с^

Распределение вертикальных ускорений моторно
осевых подшипников тяговых электродвигателей в 
пересчёте на пробег 2  млн.км

[3]. Общее количество циклов вибрационных воз
действий N  =  5 10*. Ускорения менее 8 8  м/с^ не 
воспроизводятся, в  случае испытаний СЭИ, пред
назначенных исключительно для ТЭД с опорно
рамным подвешиванием, общее количество цик
лов сохраняется (N  = 510*), а вместо спектра ус
корений используется одно значение -  29 м/с , 
рекомендованное ГОСТ 2582-81.

Влияние климатических факторов на состоя
ние СЭИ в ПМ представлены испытаниями на воз
действие быстрого изменения температуры (тер
моудары), моделирующими, например, условия 
пусков ТЭД при отрицательных температурах. 
Для этого используется метод 205-1 (ГОСТ
16962.1-89, ГОСТ 20.57.406-81). В качестве ми
нимальной (/„in) принята температура минус 
50°С, а выбор максимальной (^^ах) производит
ся из соотношения

^тах ~ m̂in ^̂ max-
Общее количество термоударов выбрано с учё

том вероятности наблюдения экстремальных отри
цательных температур для наиболее тяжёлых в этом 
отношении регионов и применительно к продолжи
тельности эксплуатации 40000 ч составляет 60.

Рассмотренные вибрационные и климатические 
нагрузки реализуются периодически, в виде че
тырёх серий, одинаковых по воспроизводимым 
параметрам (значения виброускорений для ТЭД с
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5 мес, а объём получаемых при этом эксперимен
тальных данных достаточен для объективного 
сравнительного анализа свойств СЭИ и принятия 
решения о возможности их применения в элект
рических машинах тягового исполнения.
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Новые электроизоляционные материалы 
для систем изоляции вращающихся 

электрических машин
ПАПКОВ А.В., МЕЛЬНИЧЕНКО А.П., ПАК В.М., КУИМОВ И.Е.

Приводятся широкая номенклатура и свойства 
новых материалов для высоковолыпных электричес
ких машин и тяговых электродвигателей класса F  
и Н, освоенных ОАО "Холдинговая компания Элин ар" 
в последние годы.

Холдинговая компания "Элинар" (ХК "Эли- 
нар") более полувека производит и поставляет 
электроизоляционные материалы (ЭИМ) для про
изводства и ремонта систем изоляции любых ти
пов вращающихся электрических машин -  от 
Турбо- и гидрогенераторов до асинхронных элек
тродвигателей общепромышленного исполнения.

Организационная структура компании пред
ставляет собой вертикально ориентированный 
холдинг, в состав которого входят как предпри
ятия изготовители ЭИМ -  ЗАО "Завод ЭИМ "Эли
нар", ООО "Элинар Пласт", "Элинар-Вест Гмбх", 
так и предприятия изготовители сырьевых ком
понентов для производства ЭИМ -  ОАО "Влади
мирский завод плёночных материалов", ОАО "Ас
траханское стекловолокно", ООО "Мусковит".

Выпускаемые ХК "Элинар" ЭИМ применяют
ся на многих электромашиностроительных и ре
монтных предприятиях России и стран СНГ, а 
также в Германии, Франции, Испании, Бельгии, 
Италии, Чехии, Финляндии, странах Азии.

Wide range and properties of new materials for 
insulation of high-voltage electrical machines and traction 
motors of F  and H insulation dasses worked out at ОАО 
Binar Holding Company are represented in the report.

XK "Элинар" является членом международной 
ассоциации "Интерэлектромаш", международной 
ассоциации "Электрокабель", Европейской Ассо
циации производителей ЭИМ.

В данной статье приведены результаты работы 
компании по разработке, совершенствованию и 
развитию производства ЭИМ за последние два 
года.

Электроизоляционные материалы для 
систем изоляции турбо,- гидрогенераторов и 

высоковольтных электродвигателей

Выпускаемые сегодня ХК предварительно про
питанные стеклослюдинитовые ленты под торго
вой маркой Элмикатерм®* 52409 и 55409 класса 
нагревостойкости F для технологии изготовления 
изоляции термопрессованием, получившие при

'® -  зарегистрированный товарный знак ОАО "?&лдинго- 
вая компания Элинар".
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лз»л1енование элмикатерм, по своим 

техническим характеристикам не уступают анало
гичным материалам ведущих мировых произво
дителей ЭИМ.

Внедрение термореактивной изоляции элмика
терм позволило:

-  обеспечить высокую длительную электри
ческую прочность корпусной изоляции;

-  значительно снизить значение тангенса'угла 
диэлектрических потерь при высоких температу
рах и, тем самым, удовлетворить жёстким требо
ваниям в части длительности испытаний (с про
должительностью до 400 ч) при одновременном 
воздействии на изоляцию высоких напряжённос
тей переменного электрического поля промыш
ленной частоты 10 МВ/м и температуры 120°С;

-  обеспечить устойчивость к воздействию тер
моциклических нагрузок при многократном изме
нении температуры на изоляции от 40 до 155°С; 
последние два требования являются обязательны
ми при поставках турбо- и гидрогенераторов на 
экспорт;

-  обеспечить реальное достижение нагревос- 
тойкости изоляции по классу F, что открывает 
возможность повышения рабочих температур и, 
следовательно, снижения габаритов машин или 
повышения единичной мощности.

Преимущества изоляции элмикатерм позволили 
ужесточить основной стандарт на гидрогенераторы, 
нормирующий толщину изоляции обмоток в зави
симости от напряжения и выйти на рабочий гради
ент напряжённости поля на обмотке 3,0 МВ/м.

Успешное применение новой изоляции взамен 
базовой изоляции слюдотерм при изготовлении 
стержневых обмоток турбо- и гидрогенераторов 
в ОАО "Силовые машины" филиал "Электросила" 
показывает, что элмикатерм полностью соответ
ствует современным требованиям к высоковоль
тной изоляции [1 , 2 ].

Однако для проектируемых в настоящее вре
мя мощных турбогенераторов с воздушным ох
лаждением необходимо иметь электроизоляцион
ные материалы с более высокими свойствами по 
ряду показателей для изготовления изоляции ро
тора и статорной обмотки.

Для изоляции ротора освоены материалы на 
основе арамидной бумаги Мошех (препрег 
П-АКН), коробки роторного паза -  на основе 
стеклоткани и арамидной ^м аги . Материалы при
меняются по классу Н.

Для корпусной изоляции статорной обмотки 
важно увеличить теплопередачу от обмотки к же
лезу статора. Для этого существует несколько 
технических решений:

-  уменьшение толщины корпусной изоляции 
обмотки статора;

-  увеличение коэффициента теплопроводности 
изоляции;

-  повышение температуры на обмотке.
Первое решение требует иметь корпусную изо

ляцию с высоким значением длительной электри
ческой прочности, т.е. повысить градиент напря
жённости электрического поля на обмотке от до
стигнутого уровня 3,0 МВ/м на элмикатерме до 
3,5 МВ/м.

Второе решение -  применение изоляции с по
вышенным значением коэффициента теплопровод
ности. Применяемые в настоящее время терморе
активные изоляции элмикатерм и монолит имеют 
коэффициент теплопроводности 0,28 Вт/(м К).

Третье решение -  применение изоляции клас
са Н.

По данным [3] разработана слюдяная изоляция с 
коэффициентом теплопроводности 0,50-0,55 Вт/(м К) 
с добавкой неорганических твёрдых частиц. На
полнители добавляются в процессе изготовления 
непропитанной слюдяной ленты, а изоляция изго
тавливается методом вакуум-нагнетательной про
питки.

Поисковые работы по созданию слюдяных лент 
с повышенным коэффициентом теплопроводнос
ти завершились выпуском опытной партии непро
питанной слюдяной ленты с маркой элмикапор 
533199-УТ. Лента пропитывалась эпоксидным 
комп^ндом ПК-11. Изоляция изготавливалась по 
технологии монолит-2. В этих же условиях изго
тавливалась изоляция монолит- 2  на серийной лен
те ЛСКН-160ТТ. На рис.1 приведена зависимость 
коэффициента теплопроводности изоляции моно- 
лит-2 от температуры. Следует отметить, что до
стигнутый уровень коэффициента теплопроводно
сти на новой ленте около 0,33 Вт/(м К) не coot- 
ветствует требованиям, поэтому в настоящее вре
мя продолжаются опытные работы для получения 
значения 0,40-0,45 Вт/(м К).

Разработана и выпущена опытная партия пред
варительно пропитанной ленты элмикатерм

100 125 150 175
Тевлперапура, °С

200 225

Рис.1. Зависимость коэффициента теплопроводнос
ти изоляции от температуры для вариантов:

■ -  элмикапор 533099-УТ (пропитка в ПК-11); 
•  -  ЛСКН 160 ТТ (пропитка в ПК-11)

46
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/07 новые электроизоляционные материалы для систем изоляции

52419 для применения в корпусной изоляции ста
торных обмоток по классу Н. Основные свойства 
ленты приведены в табл.1. Лента предназначена 
для изготовления изоляции тврмопрессованием на 
существующих технологических оборудованиях. 
В настоящее время проводятся испытания новой 
ленты.

Разработана непропитанная .слюдяная лента 
марки элмикапор® 523119, содержащая в компо
зиции модифицированную полиэтилентерефталат- 
ную плёнку. Работа проводилась с целью повы
шения длительной электрической прочности кор
пусной изоляции. Известна роль полиэтиленте- 
рефталатной плёнки в повышении длительной 
электрической прочности при введении её в слю
дяную композицию [4]. При длительной эксплу
атации изоляции с плёнкой ПЭТ-Э может проис
ходить частичное отслоение плёнки от подложки, 
хотя до настоящего момента на практике такой эф
фект не обнаружен. Поэтому в данном экспери
менте до изготовления непропитанной слюдяной 
ленты плёнка ПЭТ-Э модифицировалась в плаз
ме тлеющего низкочастотного разряда для увели
чения адгезии к контактирующим поверхностям. 
Основные показатели ленты элмикапор* 523119 
приведены в табл.2 . ^

Для проведения испытания ленты были изготов
лены 1 0  макетов с расчётной толщиной изоляции 2  

мм (накладывали 1 0  слоев в 1 / 2  ширины ленты 
плёнкой сверху). Размеры меди 6x30x800 мм. 
Медные шины изолировались на лабораторном 
станке. К макетам прибандажировались планки 
по широким и узким граням. Затем макеты под

вергались вакуум-нагнетательной пропитке в ком- 
п^нде ПК-И по режиму для изоляции монолит-2.

Геометрические размеры стержней, толщина 
изоляции приведены в табл.З.

На готовых стержнях-макетах определялись 
значения tgS при температурах 20, 130 и 155°С 
(табл. 4).

Значения ЧР, измеренные при напряжённости 
поля от 2 до 16 МВ/м, приведены в табл.5.

Для испытания изоляции на длительную элек
трическую прочность были изготовлены стержни- 
макеты на ленте элмикапор® 523119 и серийной 
ленте ЛСКН-135СПл, содержащей в слюдяной 
композиции немодифицированную плёнку ПЭТ-Э.

Таблица 2

Основные характеристики непропитанной ленты 
элмикапор'^ 523119

Толщина, мм 0,10 ±0,02 0,11 ±0,03
Поверхностная плотность, г/м^ 130 ±12 140 ± 14
Массовая доля компонентов, 
г/м :̂

-  слюда (кальцинированный 
мусковит)
-  стеклоткань
-  плёнка ПЭТ-Э
-  связующее вещество

65 ±4

27 ±3
28 ±2

65 ±4

38±4
28±2

10±3 10±3
Ра^ушающая нагрузка при 
растяжении, Н/см >80 >130

Массовая доля ускорителя, 
мг/м^ 360 ±80 360 ±80

Пробивное напряжение, кВ >5,0 >5,0
Жесткость, Н/м <45 <50

Таблица 1

Основные характеристики ленты элмикатерм'*' 52419

Номинальная толщина, мм 0,14 0,18
Поверхностная плотность, г/м^ 185 ±25 260 ±40
Содержание компонентов, %:
-  слюды, не менее
-  связующего вещества
-  летучих веществ, не более

40 
36 ±5 

1,5

40 
36 ±5  

1,5
Ра^ушающая нагрузка при 
растяжении, Н/см, не менее 130 130
Электрическая прочность, кВ/мм, 
не менее 25 25
tgS, не более;
-  в исходном состоянии
-  при температуре 180 “С

0,02
0,10

0,02
0,10

Таблица 3
Геометрическме размеры нзоляцнн стержней -  макетсА 

после вакуум-нагнетательной пропнткн и запечки

Номер
макета

Средние 
размеры до 
пропитки, 

мм

Средние 
размеры после 

пропитки, 
мм

Толщина
готовой

изоляции,
мм

30 9,5 9,9 2,0
44 - 10,0 2,0
55 9,7 10,1 2,0
98 - 10,1 2,1
100 - 9,9 1,9
104 9,6 10,0 2,0
118 9,6 10,1 2,0

Среднее значение 2,0

Таблица 4

Зависимость tga изоляции на ленте элмикапор'* 523119 от темпера1уры и напряжения, %

Номер
макета

20°С 130°С 155'С
2кВ 4кВ бкВ 8кВ 2кВ 4кВ бкВ 8кВ 2кВ 4кВ бкВ 8кВ

98 0,33 0,43 0,49 0,55 4,84 4,92 5,01 5,12 6,74 6,88 7,18 7,30
141 0,35 0,37 0,46 0,54 4,72 4,79 4,91 5,00 6,71 6,82 7,20 705
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Таблица 5

Номер
макета Параметр t /исп, МВ/м

16 12 8
920 900 800

98 2,05
Цо̂ ьлВ 40 33 18 0,3 0,3

1012 990 880
/up, мкА 2,68 2 ^ 1 U 1 0,02 0,02

г/пвх,мв 660 700 660 5,6

141 2,1
29 24 13 03 0,3

^qp, пКл 726 770 726
/цр, мкА 1,94 1,61 0,87 0,02 0,02

На рис. 2 приведены графики распределения дли
тельной электрической прочности изоляции, об
работанные по Вейбуллу, значений времени до 
пробоя изоляции.

Испытание изоляции стержней-макетов на лен
те элмикапор® 523119 показывает следующее:

-  tgS имеют низкие значения включительно до 
температуры 155°С;

-  прирост tgS имеет минимальное значение;
-  уровни ЧР соответствуют нормам для высо

ковольной изоляхши;
-  время жизни до пробоя изоляции на уровне 

63% вероятности на ленте элмикапор® 523119 со
ставляет 168 ч, на ленте ЛСКН-135 СПл -  99 ч.

Таким образом, длительная электрическая 
прочность ленты элмикапор® 523119 на модифи
цированной плёнке ПЭТ-Э существенно превы
шает значение серийной ленты ЛСКН-135 СПл.

т

Рис.2. Распределение Вейбулла времени до пробоя 
изоляции при £■= 15 МВ/м, 50 Гц для вариантов;

•  -  на ленте элмикапор® 523119 (вариант 1 
р1 = 5,51, тц = 6,04Е + 5); А  -  на ленте ЛСКН-135 СПл 
(вариант 2 Рг = 2,28, т| 2  = 3,57Е + 5)

В настоящее время лента элмикапор 523119 
проходит испытанрш на натурных стержнях турбо
генератора.

Для противокоронной защиты пазовых частей 
обмотки высоковольтных электродвигателей, Тур
бо- и гидрогенераторов ОАО "Холдинговая компа
ния Элинар" выпускает ленту под маркой ЛПП-400. 
В настоящее время для противокоронной зашиты 
лобовых частей обмотки предлагается лента 
ЛПП-1000 с нелинейной вольт-амперной характе
ристикой. Лента может применяться для техноло
гии с термопрессованием и вакуум-нагнетатель- 
ной пропиткой.

Основные характеристики полупроводящей 
ленты ЛПП-1000

Толщина, м м ..............................................0,20 ± 0,02
Разрушающее усилие при разрыве 
(в продольном направлении), Н/см,
не менее....................................................................50
Относительное удлинение (в продольном направ

лении), %, не менее...................................................... 2 0

Поверхностное сопротивление
при напряжённости электрического поля
5 кВ/см,МОм/а’.................................................1000
Тип подложки .......................................Волокна из

усадочной полиэфирной нити 
(основа) и стекловолокна (уток)

Лента ЛПП-1000 пропитана быстро отвержда
емым эпоксидным связующим. Свойства эпок
сидной смолы сохраняются стабильными прибли
зительно в течение 30 мин при 120°С. Лента пол
ностью отверждается после выдержки 1  ч при 
140°С или после выдержки 2 ч при 120°С. При 
нагревании лента усаживается в продольном на
правлении, что позволяет получить изоляцию об
мотки без складок и морщин.

На рис.З показана зависимость электрическо
го сопротивления R (Ом/о) от напряжённости 
электрического поля Е  (кВ/см) после отвержде
ния связующего вещества (1 ч при 140°С).
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Л, Ом/а

Рис.З. Зависимость электрического сопротивления 
ленты ЛПП-1000 от напряжённости постоянного элек
трического поля

' На протяжении последних нескольких лет но
вым направлением в развитии производства элек
троизоляционных материалов в ХК "Элинар" ста
ло освоение производства пазовых коробок мар
ки КПТБ и КПТ, которые предназначены для при
менения в качестве пазовой изоляции обмотки 
роторов турбогенераторов с системами изоляции 
класса нагревостойкости F. В настоящее время 
освоено производство L, S и U-образных коро
бок пазовых роторов марки КПТБ-Р и КПТ-Р 
турбогенераторов класса нагревостойкости F, Н и 
коробок пазовых полупроводящих марки КППТ-С 
для статоров турбо- и гидрогенераторов. Выпус
каемая номенклатура и основные технические ха
рактеристики коробок приведены в табл.6 .

Электроизоляционные материалы для систем 
изоляции тяговых электродвигателей (ТЭД)

В последние годы усилия технических специ
алистов компании были сосредоточены на разра
ботке и освоении в производстве новых ЭИМ для

систем изоляции тяговых электродвигателей 
(ТЭД) локомотивов. В [5] была подробно пред
ставлена конструкция системы изоляции ТЭД 
класса нагревостойкости F. В сотрудничестве с 
Департаментом локомотивного хозяйства ОАО 
"РЖД" и Дирекцией "Желдорремаш" ОАО "РЖД" 
данная система изоляции была опробована при 
капитальном ремонте с заменой изоляции двига
телей тепловозов и электровозов на Улан-Уденс- 
ком ЛВРЗ, Ростовском ЭРЗ, Астраханском ТРЗ, 
Екатеринбургском ЭРЗ, Уссурийском ТРЗ. Было 
отремонтировано более 100 единиц ТЭД. В на
стоящий момент двигатели после капитального 
ремонта находятся в эксплуатации, гарантийный 
пробег в 175 тыс. км завершён, данных о выхо
де из строя модернизированных ТЭД нет.

В 2006 г. данная система изоляции гфошла ре
сурсные испытания в ОАО "ВЭлНИИ" (г.Новочер- 
касск), подтвердивщие высокую надёжность но
вой изоляции.

Одновременно с внедрением усоверщенство- 
ванной системы изоляции класса нагревостойко
сти F была разработана система изоляции ТЭД 
класса нагревостойкости Н. В табл.7 представ
лена изоляция для якорной и статорной обмоток 
класса Н тяговых электродвигателей. Впервые 
предлагаемая система изоляции класса нагрево- 
стойкости Н была использована ФГУП ВНИКТИ 
МПС России при разработке проекта модерниза
ции ТЭД ЭД-118 серий А, В. Выпущено два тя
говых двигателя, которые в настоящее время про
ходят ускоренные стендовые испытания в лабора
ториях института. Одновременно с этой работой 
проводятся ресурсные испытания данной системы 
изоляции в ОАО "ВЭлНИИ".

В данной системе изоляции предложен новый 
пропиточный компаунд элком® 180 класса нагре-

Таблицдб

Основные свойства коробок роторного паза

Показатель КПТ-Р (F) КИТ-Р(Н) К1ПЪ-Р (F) ЮГ1Б-Р(Н) КППТ-С (F) 
(полу1фоводяп«1я)

Разрушающее напряжение при изгибе 
перпждикулярно слоям при темпдмтуре 
23°С, МПа, не менее 280 280 250 250 250
Разрушающее напряжение при изгибе 
перпендикулярно слоям при температуре 
(180 ± 5)°С, МПа, не менее 112 100 100

Электрическая прочность перпендикулярно 
слоям при температуре 23®С в трансформа
торном масле, кВ/мм, не менее 12 12 20 20 20
Удельное электрическое сопротивление, 
Ом-см*:
-  перпендикулярно слоям 1 1 0 ^ -МО** 

МО‘-М О ^-  п^)аллельно слоям - - -
Стойкость к крапсовременному нагреву, ®С, 
не менее 200 250 200 250 180
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Таблица 7
Конструкция системы изоляции класса нагревостойкости Н тягового двигателя постоянного тока

Новые электроизоляционные материалы для систем изоляции «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/07

Тип изоляции Наименование ЭИМ Класс
нагревостойкости

Якорная обмотка

Обмоточный провод ПСДКТ (необходима дополнительная витковая изоляция) 
или Ш1ИПК-2

Витковая изоляция Лента Элмикатерм® 529029 0,08x20 Н
Корпусная изоляция Лента Элмикатерм® 529029 0,10x20 Н
Пазовая изоляция Имидофлекс® 292 0,17 или Синтофлекс® 818 0,17 Н
Покровная изоляция Лента ЛЭС-П 0,10x20 Н
Межламельная изоляция коллектора КИФЭ-Н 1,2 Элмикапласт® 1440 1,2 И
Коллекторные манжеты Элмикаформ® 325 0^5 Элмика® 325 ПМ 0,25 И
Межслойная изоляция Элмика® 425 0^2 И
Бандаж Лента ЛСБЭ-180 И
Клин пазовый СТ-ЭТФ Н
Герметизирующий состав Мастика МЭТ-180 И
Пропиточный состав Компаунд Элком® -180 н

Уравнительная катушка
Корпусная изоляция Лента Элмикатерм® 529029 0,08x20 и

Катушки главного полюса
Межвитковая (межслойная изоляция) Элмикафлекс® 4450 0^5 н
Корпусная изоляция Лента Элмикатерм* 529029 0,10x30 н
Межслойная изоляция Элмика* 425 0,3 и
Пропиточный состав Компаунд Элком® -180 и
Герметизирующий состав Мастика МЭТ-180 н
Покровная изоляция Лента ЛЭС-П 0,20x30 н

Катушки добавочного полюса

Межвитковая (межслойная изоляция) Элмикафлекс* 4450 0,25 н
Корпусная изоляция Лента Элмикатерм® 529029 0,10x30 и
Межслойная изоляция Элмика® 425 03 и
Пропиточный состав Компаунд Элком* -180 и
Покровная изоляция Лента ЛЭС-П 0,10x30 н

востойкости Н, разработанный в ОАО "Холдинго
вая компания Элинар".

Основные технические характеристики 
пропиточного компаунда элком® 180

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла 4 мм) при температуре
(40 ±  2) °С, с, не более.......................................... 100
Способность просыхаиия в толстом слое
при температуре (155 ± 2 ) °С, мин, не более....25
Время желатинизацин при температуре

(160 ± 2) °С, мин, не более................................... 8

Цементирующая способность, Н, не менее:
-  Л; М (15 -  35°С) 45 -  75%................................ 350
-Л;М(180<’С )<20% ............................................200
Электрическая прочность, МВ/м, не менее: 
- R ; M  (15 -  35°С) 45 -  75%...................................25
-  24 ч (23°С) 93%; М (15 -  35°С) 45 -  75%..........20
Удельное объёмное электрическое 
сопротивление, 0 м м, не менее:

-Л ; М (15 -  35°С) 45 -  75% ..............................МО’^
-Л ; М (180°С) < 20% ..........................................5-10*
-  24 ч (23°С) 93%; М (15 -  35°С) 45 -  75%..... 510"

В ОАО "Холдинговая компания Элинар" орга
низовано новое производство готовых изделий 
из слюдосодержащих материалов, таких как ман
жеты марки МК и цилиндры изолирующие мар
ки ЦИ коллекторов двигателей постоянного тока с 
системой изоляции классов нагревостойкости F и Н.

Манжеты и цилиндры представляют собой 
прессованные и термообработанные в печи изде
лия, изготовленные из формовочных слюдоплас- 
тов собственного производства. Для повышения 
свойств изделий в конструкцию манжет и цилин
дров вводятся различные армирующие наполни
тели (стеклоткани, арамидные и полиэфирные бу
маги, полимерные плёнки), что позволяет полно
стью удовлетворить требования изготовителей 
электрических машин.
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Продление ресурса систем изоляции за счёт 
использования химически активных 

компонентов
САФОНОВ Г.П., ВОРОБЬЁВ П.В., СОРОКИН А.М., БУЛДАКОВ А.В.

Изучено влияние старения на эксплуатационные 
квнества систем изоляции. Разработана программа, 
определяющая остаточный ресурс полимерной изо
ляции, учитывающая все факторы, воздействующие 
на её состояние. Приведены экспериментальные 
данные о воздействии химически активных компо
нентов на адсорбированные в микродефектах изо
ляции вещества и о воздействии эпоксидного оли
гомера на полиарилаты в процессе создания. Рас
смотрен путь устранения конструкционных и тех
нологических дефектов, способствующих активно
му процессу старения.

The influence of aging on operational qualities of 
systems of isolation is investigated. The program 
determining a residual resource of polymeric isolation, 
taking into account aK factors influencing on her condition 
is developed. The experimental data about influence of 
chemically active components included in microdefects of 
isolation are given. The way of elimination of 
constructional and technolo^cal defects promoting active 
process of aging is considered.

Основными причинами ухудшения качества 
изоляции в процессе её эксплуатации являются 
старение вследствие развития частичных разрядов 
при перенапряжениях или при рабочем напряже
нии и тепловое старение изоляции при эксплуа
тации под влиянием окружающей среды. В опре
делённых условиях существенное значение могут 
иметь; механическое старение и повреждение под 
влиянием электродинамических усилий, вибраций, 
больших механических нагрузок; химическое 
старение под влиянием кислот, окислов азота и 
других агрессивных веществ, а также под влия
нием электролитических процессов (особенно 
при постоянном напряжении). Эти воздействия 
вызывают частичное разрушение электрической 
изоляции и ведут к образованию дефектов.

Комплекс эксплуатационных воздействий, вы
зывающих старение изоляции, многообразен и

сложен; однако во многих случаях основными 
причинами старения и снижения качества изоля
ции является её увлажнение, электрическое поле 
высокой напряжённости, тепловое старение.

Как установлено многими исследованиями, 
под действием электрического поля старение пре
имущественно происходит за счёт развития в изо
ляции частичных разрядов (ЧР). В ряде случаев 
ЧР возникают в газовых включениях в толще 
изоляции. Это объясняется тем, что электричес
кая прочность газовых пузырьков ниже, чем 
прочность жидкого или твёрдого диэлектрика, а 
напряжённость электрического поля в газовом 
пузырьке при переменном напряжении выше, чем 
в жидком или твёрдом диэлектрике. Так, напря
жённость электрического поля Е̂ . в сферическом 
газовом включении с диэлектрической проница
емостью Sp = Sq равна:
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никшими в результате ЧР. Скорость протекания 
этих процессов определяется кинетикой соответ-
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F = FC.J. ILjy
Зе„ Зед.г 

1 + 2е„е г + 2 Е д  1 - г л о д р

где £д -  напряжённость в окружающем диэлект
рике с диэлектрической проницаемостью 8 д в от-

сутствие включения; Ед г = — •
^ 0

При ЧР в твёрдых и жидких диэлектриках в от
сутствие газовых включений особую роль приоб
ретает эмиссия электронов с поверхности элект
рода при отрицательной полярности. Подобные 
процессы могут иметь место и при положитель
ной полярности электрода, но в этом случае в 
результате дырочного механизма. При этом в ди
электрик инжектируется заряд, приводящий к воз
никновению весьма высоких локальных напря
жённостей, особенно при перемене полярности 
электрода. В области этих высоких напряжённо
стей порядка 5-10* В/см и выше может возник
нуть микро- или нанопропробой, приводящий к 
местному разрушению диэлектрика. Подобные 
процессы в твёрдых диэлектриках могут приво
дить к зарождению древовидных побегов (денд- 
ритов), развитие которых в последующем проис
ходит за счёт ЧР в наноканалах этих побегов, за
полненных газовой фазой. Разрушение жидких и 
твёрдых диэлектриков ЧР сопровождается выде
лением газа, состоящего преимущественно из во
дорода и углеводородных соединений.

В электрической изоляции возможны следую
щие виды ЧР:

-  начальные ЧР, имеющие слабую интенсив
ность и не приводящие к заметному разрушению 
изоляции при кратковременном воздействии;

-  критические ЧР, имеющие значительную ин
тенсивность и вызывающие быстрое заметное раз
рушение изоляции, в ряде случаев сопровожда
ющееся снижением пробивного напряжения.

Для наиболее экономичного использования 
активных материалов (медь обмотки, жил кабе
ля; сталь магнитопровода и др.) требуется увели
чивать рабочую температуру. Возможность повы
шения температуры ограничивается свойствами 
изоляции, так как чем выше температура, тем бы
стрее происходит её термическое разрушение и 
старение проявляется в виде течения ряда хими
ческих процессов, главным образом окисления, 
а также деструкции, при которых распадаются 
молекулы высокомолекулярных соединений. По
вышение температуры ускоряет протекание хими
ческих реакций, в том числе при воздействии на 
диэлектрик продуктов, возникающих в результа
те ЧР, или реакций микрорадикалов, образовав
шихся под действием ЧР, с кислородом газовой 
среды или другими активными веществами, воз

ствующих химических реакции.
Если обозначить через Л̂о начальное число мо

лекул данного вещества в единице объёма, а че
рез Nf -  число этих молекул через промежуток 
времени t, то скорость химических реакций в 
большинстве случаев можно выразить формулой:

dNt
dt

где Kf -  средняя вероятность распада одной мо
лекулы в единицу времени, определяющая ско
рость химической реакции.

Зависимость скорости реакции от температуры 
подчиняется закону Аррениуса:

К,  =АГоехр
к Т )

где K q -  постоянная, зависящая от структуры ве
щества; -  энергия активации; k -  постоянная 
Больцмана; Т  -  абсолютная температура.

С учётом начальных условий (при t =  d,Nf = N q) 
получаем:

N , = ЛГоехр(-^:/).

В большинстве случаев термическое разруше
ние, приводящее к выходу из строя изделия, воз
никает при определённом соотношении Nf/No = Cj. 
При этом ресурсы Xpj и Xpj изделия соответствен
но при температурах и Т2 связаны соотноше
нием

Tpiexp
т

= Тр2 ехр

или

Г
/

1
ч 

1  ^
ч

кV ТЬ; /
—!^ = ехр
■'рг

Если для некоторой температуры положить

xpiexp W,
кТ

= А,то зависимость ресурса т от

температуры Т  выразится формулой:

Тр = Лехр
к Т )

Для изоляции на основе полимерных соедине
ний скорость химических процессов разложения 
обычно возрастает примерно вдвое с увеличени
ем температуры на каждые 10°С. Считается, что 
ресурс уменьшается в этом случае также вдвое. 
Такая закономерность была выведена после про
ведения многочисленных экспериментов.

В связи с этим целесообразно проводить ис
следовательские работы по оценке остаточного 
ресурса электроизоляционной системы с различ
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ным сроком эксплуатации и обоснованию воз
можности её использования в оборудовании на 
больший срок. Для решения указанной задачи не
обходимо разработать специальную программу. 
Каждое оборудование используется в различных 
условиях (климатические условия, категория раз- 
мешения, радиация и т. д.), которые должны быть 
отражены в программе. Программа должна пре
дусматривать проведение комплекса ускоренных 
испытаний электрической изоляции после различ
ных сроков хранения и эксплуатации, позволяю
щих выявить закономерности её старения.

Ускорение испытаний достигается путём уже
сточения основных факторов воздействия; темпе
ратуры, влажности, электрического напряжения и 
концентрации агрессивной среды.

Ускоренные испытания изоляции при повышен
ных температурах можно проводить двумя спо
собами; по электрическим испытаниям, основан
ным на установлении в качестве критерия опре
делённого уровня контрольного напряжения, по 
достижению которого изоляция считается вышед
шей из строя; косвенным методом (например, по 
убыли С1 из поливинилхлоридной изоляции), рег
ламентирующим изменение механической прочно
сти. Это позволяет оценить возможность исполь
зования изоляции в течение заданного ресурса 
при рабочей температуре с учётом времени содер
жания в условиях хранения.

Расчёт ресурса испытуемой системы по уско
ренным испытаниям электрической изоляции или 
полимерного материала выполняется по формуле:

х„=Тоехр 1 J_
> 0

где Тд -  гарантированный минимальный ресурс 
при рабочей температуре; Tq -  рабочая темпера
тура, К; -  температура испытания. К ;  Е -  энер
гия активации, Дж/моль; R -  газовая постоянная, 
равная 8,314 Дж/(моль град).

Такие расчёты носят теоретический характер, 
так как невозможно учесть все влияющие фак
торы и требуются экспериментальные подтверж
дения.

В качестве параметра технического состояния изо
ляции обычно используют активную составляющую 
сопротивления изоляции токам утечки как наиболее 
легко поддающуюся измерению и контролю.

При испытаниях изоляции в качестве парамет
ра, характеризующего состояние изоляции, слу
жит также электрическая прочность изоляции. 
Электрическая прочность определяет способность 
изоляции сохранять свои свойства. На электри
ческую прочность изоляцию испытывают прило
женным напряжением, значение которого превы

шает номинальное и должно выбираться в зави
симости от мощности оборудования и его номи
нального напряжения.

Однако испытания повышенным напряжением 
имеют существенный недостаток, заключающий
ся в возможности пробоя изоляции, не имеющей 
дефекта.

Анализ условий эксплуатации с учётом кине
тики деструкции связей, ответственных за изме
нение свойств разработанных материалов, свиде
тельствует о преобладании гидролизного меха
низма их старения. Об этом же говорят экспери
ментальные данные, полученные при исследова
нии гидролиза плёнок и композиционных матери
алов на их основе. Повышение гидролитической 
стойкости плёнок, как правило, позволяет изде
лию выдержать более высокие рабочие темпера
туры и повышенную концентрацию влаги.

Поставленная цель достигается тем, что элек
троизоляционные материалы дополнительно обра
батываются реагентом, например, изоцианатом. 
Изоцианаты самопроизвольно вступают в реак
цию с соединениями, содержащими активные ато
мы водорода, которые мигрируют к азоту. Соеди
нения, в состав которых входят гидроксильные 
группы, самопроизвольно образуют сложные 
эфиры замещенного диоксида углерода или уре- 
таны.

Химически активные соединения, взаимодей
ствуют с компонентами, адсорбированными в 
микродефектах на поверхности и в объёме обра
батываемых материалов. В результате образуют
ся инертные в химическом отношении соедине
ния, заполняющие микропоры и микротрещины. 
Таким образом, устраняются конструкционные и 
технологические дефекты, способс^Ьующие ак
тивному процессу старения, "залечиваются" де
фекты эмали обмоточных проводов и других со
ставляющих электроизоляционных систем, снижа
ется пористость металлических и неметалличес
ких покрытий, что приводит к улучшению корро
зионной стойкости изделий.

В табл. 1 дана характеристика полиарилатных 
плёнок в исходном состоянии,после гидролиза и 
после обработки изоцианатом.

После обработки проводится испытание стой
кости плёнок к гидролизу. Гидролиз обработан
ных плёнок проводят при 100, 130, 150, 170°С до 
уменьшения механической прочности до нулево
го значения, время достижения которого опреде
ляется как стойкость к гидролизу.

В табл.2 приведена характеристика полиэтилен- 
терефталатных плёнок в исходном состоянии, пос
ле гидролиза и после обработки изоцианатом.

Срок службы систем изоляции, подвергнутых 
обработке по предлагаемому способу, выше, чем
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Кислотность 
гидролизован
ной плёнки, 

КОН/г
Исходная
Исходная
обработанная
изоцианатом
0 ,1-0 ,5
1 -3
6-8

8 - 1 0

Время гидролиза, ч, при

100°С 130°С 150°С 170°С

200

210

350
600
250
190

40

43

60
90
42
38

16

18

24
40
20
15

12

Механи
ческая

прочность,
МПа

56

67

70
70
70
60

Таблица 2

Кислотность 
гидролизованной 

пленки, КОН/г

Время гидролиза, ч, 
при

130°С 150°С 180°С

Исходная 48
Исходная
обработанная
изоцианатом

50

0,1-0 ,5 58
1 - 3 80
6-8 54
8 - 1 0 47

18

20

23
32
19
17

Механическая
прочность,

МПа

120-190

120-190

110-180
110-180
100 -170

Таблица 1 -  ресурс восстановленных машин находится на
уровне тех машин, которые полностью удовлет
воряют требованиям чертежа и технологической 
дисциплины;

-  для покрытий типа нитрида титана на специ
альных марках стали уменьшилась пористость на 
90-95%, что привело к повышению коррозионной 
стойкости.

Технологическое оборудование должно вклю
чать в себя вакуумную камеру с температурой до 
200°С с возможностью помещения в неё габарит
ных изделий, оборудованную системой подвода 
реакционноспособного компонента, дозатором и 
системой управления.

Предполагаемый подход связан с посторонним 
воздействием химически активных компонентов 
на уже существующие в изделии материалы. 
С другой стороны, можно ввести в систему изо
ляции компоненты на стадии её изготовления, ре
агирующие с продуктами гидролиза основных 
компонентов, либо провести работу по превраще
нию слабых звеньев компонентов системы элек
трической изоляции, повышающих её термостой
кость и ресурс. Примером этого могут быть раз
личные смеси полиарилата и эпоксидного олиго
мера.

Для изготовления электроизоляционных мате
риалов с заданными свойствами предпочтитель
но использование полиарилата, синтезируемого 
путём межфазной поликонденсации. Перспектив
но получение на основе такого полиарилата ком
позиций с реакционноспособными олигомерами, 
предназначенных для создания электроизоляцион
ных материалов. При переработке таких компози
ций снижается температура и сокращается про
должительность процесса, а физико-механические 
характеристики повышаются по сравнению со 
свойствами литьевых полиарилатов. Анализ струк
туры сварного шва термопластов, полученного 
химической сваркой реакционноспособными со
единениями позволил установить влияние пара
метров сварки на качество сварного шва. При 
сварке полиарилатных плёнок эпоксидным оли
гомером физико-механические свойства много
слойного материала определяются температурой и 
продолжительностью  процесса, количеством 
эпоксидного олигомера и степенью превращения

Таблица 3

Продление ресурса систем изоляции за счёт использования химически «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/07

90-1 6 0

у необработанных на 15-140% (табл.З). Увеличе
ние срока службы наблюдается у систем изоля
ции, предварительно состаренных менее 50% 
предлагаемого ресурса, и у систем, не подвер
гавшихся старению до обработки.

Обработка объектов осуществляется при тем
пературах 110-150°С непосредственно из газовой 
фазы или из вещества, в котором химически ак
тивные компоненты предварительно растворены. 
Испытания различных материалов после обработ
ки соединениями показали:

-  для систем изоляции электрических машин 
ресурс увеличшается более чем на 25%;

-  для полиэфирных плёнок стойкость к агрес
сивным средам, в том числе к воде и масло-фре- 
оновым смесям, возросла на 70-80%;

-  для эмалей обмоточных проводов "залечи
ваются" 1 0 0 % дефектов, приводящих, в частно
сти, к образованию межвитковых замыканий;

-  для электрических машин с межвитковыми 
замыканиями восстанавливается их годность на 
50-70%;

XqMKTepficiuKa системы
Срок службы, ч (%), изоляции

витаовой межфазной пазовой
Исходная (необработанная) изоляция 389(100) 1166(100) 792 (100)
Обработанная изоцианатом изоляция после 
с т ^ н и я  и последующего увлажнения 590(152) 2030(174) 1253 (158)

Обработанная изоцианатом изоляция 
ниюсредстаенно после пропитан и 
последующего увлажнения

475(122) 1339(115) 1915(241)
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полимеролигомерной композиции в области свар
ного шва в процессе отверждения. Поскольку в 
исходном эпоксидном олигомере содержатся вла
га и продукты его гидролиза, наличие активного 
водорода в композиции с полиарилатом способ
ствует его гидролизу по сложноэфирной группе 
и образованию карбоксильных и фенольных 
групп, которые могут участвовать в реакции от
верждения эпоксидного олигомера. Следователь
но, кинетика реакции и степень превращения по
лимеролигомерной композиции при данной тем
пературе отверждения зависят от соотношения 
компонентов композиции. Композихщи с большим 
содержанием эпоксидного олигомера, чем поли- 
арилата, полученные без добавления воды, име
ют меньшую вязкость и остаются в термопластич
ном состоянии, тогда как композиции с большим 
количеством полиарилата обладают более высо
кой вязкостью и содержат непрореагировавший 
полиарилат. Введение воды не только ускоряет 
реакцию, особенно в композициях с большим со
держанием эпоксидного олигомера, но и способ
ствует дополнительному гидролизу эпоксидных 
групп и отверждению композиции. Часть поли
арилата, участвующая в реакции с эпоксидным 
олигомером, образует эпоксидно-полиарилатную 
композицию с оптимальными свойствами и играет 
роль связующего. При нагреве вязкость олигоме
ра, взаимодействующего с полиарилатом, возра
стает, обеспечивая заданные физико-механичес
кие, электрические и другие свойства эпоксид- 
но-полиарилатного связующего.

Преимущества эпоксидно-полиарилатных ком
позиций реализуются и при создании многослой
ных плёночных материалов на их основе. При хи
мической связке эпоксидным олигомером поли- 
арилатных плёнок друг с другом и другими плён
ками между слоями материала образуется сши
тая структура эпоксиполиарилата, которая позво
ляет получать плёночные материалы большей 
толщины с лучшими свойствами по сравнения со 
свойствами исходных плёнок.

Таким образом, выбор состава эпоксидно-по- 
лиарилатных композиций, обеспечивающего их 
заданные свойства, возможен на основании ре
зультатов калориметрических исследований ско
рости и тепловых эффектов реакций между ком
понентами композиции. Такие композиции могут 
быть рекомендованы для применения в качестве 
конструкционных и электроизоляционных матери
алов с улучшенными технологическими и эксп
луатационными характеристиками.

При помощи разработанной методики можно 
осуществлять контроль за состоянием систем 
электрической изоляции, определять её остаточ

ный ресурс и делать выводы относительно целе
сообразности применения рассмотренных хими
ческих составов, способных повышать эксплуа
тационные свойства изоляции. Предлагаемьш ме
тодом достигается усовершенствование изоляци
онных материалов как на стадии создания, путём 
введения эпоксидных олигомеров в полиарилат, 
так и улучшение уже созданных и даже уже ис
пользуемых систем за счёт введения химически 
активных компонентов, повышающих стойкость к 
гидролизу и увеличивающих механическую проч
ность. Разработанные технологии приводят к су
щественному увеличению срока службы изделия. 
Применение этого метода оправдано тем, что 
электрическая изоляция -  это важнейший элемент 
электрооборудования, от систем электрической изо
ляции напрямую зависит срок службы изделия в 
целом. Использование рассмотренных методов по
зволяет продлить ресурс электрооборудования и 
повысить его надёжность, что в конечном итоге 
приводит к сокращению материальных затрат.
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Диагностика состояния систем 
электрической изоляции

САФОНОВ Г.П.,| ГРИНЬ Е.Л.1, СОРОКИН А.М., БУЛДАКОВ А.В., ВОРОБЬЁВ П.В.

Приведены исследования гидролиза плёнок, от
ветственного за изменение свойств материалов в 
процессе эксплуатации. Предложен метод диагнос
тирования электрической изоляции, основанный на 
анализе кривой восстановленного напряжения.

In work the researches hydrolyze of electrical isolation 
responsible for change of properties of materials process 
of operation are given. The method of diagnosing of 
electrical isolation of the curve, based on the analysis, of 
a restored voltage is offered.

Испытания изоляционных конструкций или их 
отдельных элементов проводят для решения раз
личных научных и практических задач. По этому 
признаку испытания разделяют на исследователь
ские и контрольные. Первые проводят для полу
чения новой информации о процессах в изоляции 
и характеристиках или свойствах новых конст
рукций. Контрольные испытания имеют целью 
проверку соответствия характеристик изоляцион
ной конструкции установленным техническим тре
бованиям.

При контроле качества изоляционного обору
дования используют:

-  испытания приложением высоких напряже
ний, эквивалентных ожидаемым в эксплуатации 
перенапряжениям, для проверки уровней кратков
ременной электрической прочности изоляции;

-  испытания при повышенных по сравнению с 
рабочим напряжениях для оценки длительной 
электрической прочности изоляции;

-  измерения характеристик изоляции (интен
сивности частичных разрядов, значений tgS);

-  неразрушающие электрические методы испы
таний с целью диагностики состояния изоляции.

В последние несколько лет по результатам фун
даментальных исследований была установлена 
возможность определения состояния изоляции не 
только по её интегральному сопротивлению, но и 
по состоянию внутри изоляционных электричес
ких полей.

Старение полимерной изоляции в процессе 
эксплуатации

Анализ условий эксплуатации электрооборудо
вания с учётом кинетики деструкции связей, от
ветственных за изменение свойств разработанных 
материалов, свидетельствует о преобладании гид
ролизного механизма их старения. Об этом же 
говорят экспериментальные данные, полученные 
при исследовании гидролиза плёнок и композ(и- 
ционных материалов на их основе. Повышение 
гидролитической стойкости плёнок, как правило, 
позволяет изделию выдержать более высокие ра
бочие температуры и повышенную концентрацию 
влаги и, как правило, достигнуть большего ре
сурса.

При прогнозировании срока службы изоляции 
по данным испытаний в макетах наблюдается ло
гарифмический закон зависимости этого парамет
ра от обратной температуры [1]. Такой характер 
зависимости срока службы может быть объяснён, 
в частности, мономолекулярностью (по отноше
нию к концентрации деструктируемых связей С 
химического процесса старения изоляции). Дей
ствительно, в этом случае скорость процесса ста
рения W может быть выражена через константу

к = fcQCxp
RT

скорости реакции и концентрацию

С в дифференциальном виде: W = dCldt = кС. Ре
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шение этого уравнения позволяет получить для

, (  C ^текущ ей концентрации выражение In
С,

= ̂ обхр
RT

0J

t- Если предположить, что электро

изоляционный материал или система изоляции 
выходит из строя после достижения определённой

Сстепени превращ ения, когда = const, то

^о*1п с
= А = const и тогда срок службы, те. вре

мя достижения C/Cq составляет х = Аехр
RT

При рассмотрении возможных химических про
цессов, происходящих при старении низковольт
ной изоляции, можно выделить три основные ре
акции; термическое разложение, термоокислитель
ную деструкцию и гидролиз. В случае эксплуа
тации современного серийного оборудования, ког
да температура изменяется от 130 до 180°С в ус
ловиях контакта с атмосферой, термическим 
разложением можно пренебречь, так как его ско
рость W мала из-за значительной энергии тепло
вой диссоциации (200-500 кДж/моль) разруша
ющихся химических связей полимерных диэлек
триков. Энергетические барьеры для термоокис
лительной деструкции и гидролиза в 2 - 6  раз 
меньше, чем для термического разложения. Сле
довательно, скорости этих процессов значитель
но больше и их протекание при старении изоля
ции наиболее вероятно. Например, для полиами
да энергия барьера снижается от 240 (в случае 
термического разложения) до 120-180 кДж/моль (в 
случае гидролиза) с предэкспонентой Агц » 1 0 * с~ .̂

При сравнении вкладов термоокислительной 
деструкции и гидролиза в процесс старения сле
дует учесть, что энергия активации гидролиза не
сколько меньше, а гфедэкспонента больше на 2-3 
порядка. Следовательно, константа скорости ре
акции гидролиза, а значит и скорость, значитель
но больше, чем константа скорости термоокисли
тельной деструкции. Следует учесть также, что 
растворимость кислорода, например в полиэти- 
лентерефталате (одном из наиболее распростра
нённых в настоящее время электроизоляционных 
материалов), в нормальных условиях составляет
0,01-0,02% , а воды 0,2-0,5% . Поэтому можно 
предположить, что в реальных условиях ответ
ственным за процесс старения изоляции являет
ся гидролиз. Об этом же свидетельствует анализ 
значений энергий активации, ответственных за 
процесс старения, которые получены для 170

Рис.1. Зависимость предела прочности при растя
жении от температуры и времени гидролиза;

7-100°С ; 2 -  Ш ,  3 -  151; 4 -  162; 5 -  П 2°С

электроизоляционных материалов из зависимос
ти срока службы от температуры. Установлено, 
что для большинства из них эти значения состав
ляют 70-80 кДж/моль, что близко к энергии ак
тивации гидролиза функциональных групп иссле
дуемых полимерных материалов. Это означает, 
что изучение закономерностей гидролитической 
стойкости используемых плёночных полимерных 
диэлектриков весьма актуально. Следует отметить 
также, что воздействие воды на плёнки сводится 
не только к их химическим изменениям, но и к 
различным структурным превращениям, в том 
числе, к изменению степени кристалличности, что 
в ряде случаев существенным образом ухудшает 
физико-механические свойства плёнок.

На рис.1 приведены типичные зависимости 
механической прочности от времени и темпера
туры гидролиза для полиарилатных плёнок на ос
нове дифенилолпропана и эквимассовой смеси 
тере- и изофталевых кислот.

Для каждой зависимости имеется область мед
ленного изменения механических свойств и об
ласть быстрого их уменьшения. Время достиже
ния этой области (условно принято время гидро
лиза, необходимое для уменьшения механической 
прочности вдвое) является характеристичным, со
впадающим с другими временными параметрами, 
полученными независимыми методами, например 

-калориметрическими [2]. Характеристичность это
го времени заключается в том, что его логарифм 
зависит линейно от обратной температуры (рис.2 )

так, что X = ̂ о̂ хр
R T )

При этом параметр Е, совпадает с энергией ак
тивации гидролиза функциональных групп соот-
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Рис.2. Зависимость логарифма времени гидролиза 
плёнок до уменьшения механической прочности 
вдвое от обратной температуры;

1 -  полиимидные плёнки; 2 -  плёнки на основе 
ароматического полиамида; 3 -  полиарилатные плён
ки на основе дифенилолпропана; 4 -  полиэтиленте- 
рефталатные плёнки толщиной 50, 100, 125, 200 мкм; 
5 -  полиарилатные плёнки на основе фенолфталеина 
и изофталевои кислоты; 6 -  полиарилат на основе 
фенолфталеина и терефталсвой кислоты; 3' -  моди
фицированные диизоцианатом полиарилатные плён
ки; -  модифицированные диизоцианатом полиэти- 
лентерефталатные плёнки

<10004. °С

Рис.З. Корреляция между температурой, при кото
рой гидролиз плёнок проходит за 1 0  ̂ ч, и рабочей 
температурой (~40 -10  ̂ч) этих же плёнок и компози
ционных материалов на их основе

ветствующих плёнок [3], что может свидетель
ствовать об определяющем влиянии гидролиза 
плёнок на их механические свойства. Если теперь 
принять во внимание рабочие температуры ком
позиционных электроизоляционных материалов, а 
также стойкость плёнок к гидролизу, то можно их 
сопоставить. Видно (рис.З), что рост гидролити
ческой стойкости плёнок приводит к повышению

их рабочих температур и композиций на их осно
ве, так что рабочие температуры можно рассчи
тать по формуле Граб = 0,8/юооч + 40°С.

Например, специальная обработка полиэтилен- 
терефталатных, полиарилатных и ряда других плё
нок газообразным диизоцианатом (см. рис.2 ) при
водит к повышению их рабочих температур [4, 5]. 
Для полиарилатных плёнок такой же эффект про
исходит при обработке их эпоксидсодержащими 
олигомерами, что наблюдается в процессе скле
ивания этих плёнок с полиэтилентерефталатными 
плёнками. Наличие такой зависимости позволяет 
по-новому рассмотреть возможность проведения 
экспрессиспытаний ресурса изоляции практичес
ки по одной точке -  температуре гидролиза, что 
намного сокращает процесс испытаний.

Такое диагностирование возможно в основном 
для моносистем с известным механизмом старе
ния. Например, для хлорвинилового пластиката 
составляющего основной компонент монтажных 
проводов и многих кабелей, их ресурс может быть 
рассчитан по десорбции пластификатора [6 ].

Константу скорости процесса десорбции К  для 
ПВХ пластиката изоляции проводов в диапазоне ра
бочих температур от -60  до +70°С определяют по 
экспериментально установленному соотношению:

8/5

К = х . - 1 In Gn
G ij

где Gq — исходная масса, мг; Gj — масса после 
старения, мг; т -  время старения, с.

Зависимость К  от температуры определяют по 
закону Аррениуса:

К  = АГоехр - Е

-1.где K q -  константа скорости при Т =  -273°С, с“
Е  -  энергия активации, кДж/моль; R -  газовая 
постоянная, кДж/ моль-град; Т -  температура, °С.

Энергия активации диффузии пластификатора 
(дибутилфталата ПВХ пластиката изоляции гфово- 
да МГШВ) 38,4 кДж/моль.

На стадии хранения или эксплуатации прово
дят испытания по прогнозированию допустимого 
срока эксплуатации.

От изделия, находящегося в эксплуатации, от
бирают пробы из зон с наиболее тяжёлыми усло
виями эксплуатации (максимальная температура, 
максимальные токовые нагрузки и т.д.).

Количество проб отбирают из соотношения:

ZZ.V2

где п -  количество проб; ZL -  табулированный ко
эффициент Стьюдента; = ст/и -  коэффициент
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вариации для результатов измерения; а  -  средне
квадратичное отклонение; и -  математическое 
ожидание результатов измерения; у -  предельная 
относительная погрешность измерения.

Приближённые значения о  и и вычисляют по 
формулам:

ст =
;t=i

/1-1

где х,̂  -  результат измерения потери массы; п -  
количество проб.

Соотношение для определения количества проб 
принято в предположении, что закон распределе
ния погрешности измерения нормальный. Значе
ния коэффициента Стьюдента рекомендуется вы
бирать для доверительной вероятности 0,9 или 0,95.

При эксплуатации изделия минимальное коли
чество проб устанавливают равным 3.

Каждую npofy изоляции взвешивают в исходном 
состоянии при комнатной температуре, а затем по
мещают в термошкаф, нагретый до температуры 
350±5°С и выдерживают в нём в течение 20±5 мин.

После выдержки пробы извлекают из термо
шкафа и охлаждают до комнатной температуры в 
эксикаторе над обезвоженным хлористым каль
цием в течение 1 ч. Затем пробы взвешивают.

В результате взвешивания определяют относи
тельную потерю массы после эксплуатации:

_ G i-G 2'̂-̂ экс ^ 100%,

где Gi -  масса образца до нагрева, мг; G2 -  масса 
образца после нагрева до температуры SSOiS^C, мг 

Для изделий, хранящихся до ввода в эксплу
атацию более полугода, определяют

AG,p = exp[ln(Go + aAG„^- в) -  O .lS - lo X p V " ’""'!’
где AG„gx “  минимальное значение, указанное в 
нормативно-технической документации для соот
ветствующей марки материала изоляции, %; Gq,
а , в -  параметры данной марки пластиката; -  
константа скорости десорбции данной марки пла
стиката, с“*; х̂ р -  время хранения, лет.

Константу скорости десорбции пластификато
ра при эксплуатации рассчитывают по формуле:

1
3,15-104,

In
Gq -faAGgKc-e

1,6

где -  время эксплуатации, лет.
Если изделие до ввода в эксплуатацию храни

лось менее полугода, то AG^p принималось рав
ным нулю.

Для определения AGg„„, задаются допустимым 
значением любого или комбинацией следующих

параметров изоляции провода: холодоустойчиво
сти, относительного удлинения при разрыве, 
удельного электрического сопротивления, танген
са угла диэлектрических потерь и др., и с помо
щью корреляционных зависимостей находят AGдo„.

Корреляционные зависимости между парамет
рами изоляции провода и значением AG устанав
ливают на стадии разработки изделий.

Если АСдо„ > AGg^g, то дальнейшая эксплуа
тация изделия не допускается. Если AG^g„ < 
< AGj^e, то рассчитывают время дальнейшей эк
сплуатации (оставшийся ресурс). При неизмен
ных условиях эксплуатации допустимое время 
дальнейшей эксплуатации (ч)

\1б
Go -аАСэкс -в

т  =  -
1

збоол:.
1п-

+aAGao„ -в

Если известно, что тепловой режим эксплуата
ции изделия после отбора проб изменён, то вначале 
определяют константу скорости десорбции пласти
фикатора (с для новых условий эксплуатации:

8,3144
1 1

(,71+273 Т2+273))

где Tj -  температура эксплуатации до отбора 
проб, °С; Т2 -  температура эксплуатации после 
отбора проб, °С.

Затем рассчитывают допустимое время даль
нейшей эксплуатации в новых условиях, при 
этом принимают

По полученным результатам испытаний даётся 
разрешение на продление срока службы изделия 
на полученное время дальнейшей эксплуатации.

Таким образом был рассчитан гарантирован
ный ресурс для проводов и кабелей системы уп
равления защитой (СУЗ) АЭС до 40 лет.

Предлагаемое решение не лишено недостатков 
и для диагностирования систем изоляции необхо
дим более универсальный подход.

В литературе имеются попытки диагностирова
ния электрической изоляции неразрушающим ме
тодом контроля, основанным на анализе кривой 
восстановленного напряжения, которая изменяет
ся в процессе старения изоляции.

Старение полимерной изоляции в процессе её 
эксплуатации сопровождается изменением её фи
зико-химической структуры, образованием новых 
и исчезновением старых видов дипольной поля
ризации, Что, несомненно, приведёт к существен
ному изменению кривой восстановленного напря
жения. Изменяется не только амплитуда восста
новленного напряжения, но и кинетика его уста
новления и спада.

Восстановление напряжения состоит в появле
нии разности потенциалов на электродах образца
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полимера, предварительно заряженного от источ
ника постоянного напряжения и закороченного на 
определенный отрезок времени. После снятия 
закорачивающего шунта наблюдается постепенный 
рост электрического напряжения на электродах.

Физика явления состоит в том, что некоторые 
виды деформационной или ориентационной поля
ризации, вызывая поляризацию макромолекул 
полимера в приложенном электрическом поле, не 
успевают полностью деполяризоваться за время 
пребывания полимера в закороченном состоянии. 
Поэтому к моменту снятия закорачивающего шун
та, хотя напряжение на обкладках закороченного 
образца равно нулю и, как следствие, наведённое 
электрическое поле в объёме полимера равно 
нулю, в нем сохраняется остаточная поляризация, 
в точности скомпенсированная поверхностными 
свободными зарядами на электродах.

С течением времени, однако, поляризация на
чинает разрушаться за счёт энергии теплового 
движения, а компенсирующий свободный заряд 
по-прежнему сохраняется на электродах. Напря
жение на образце начинает расти. Со временем 
оно бы просто достигло определенного значения 
и в дальнейшем оставалось постоянным. Однако 
из-за объёмной проводимости происходит утеч
ка зарядов с электродов. Одновременное проте
кание этих двух процессов приводит к тому, что 
восстановленное напряжение проходит через мак
симум, стремясь к нулю при больших временах.

Для проведения теоретического анализа вос
пользуемся часто используемым приближением, 
при котором реальный релаксационный спектр 
полимера заменяется дискретным набором релак
саторов Дебая. Указанное приближение даёт воз
можность провести дальнейший анализ в рамках 
теории линейных электрических цепей, представ
ляя совокупность дебаевских релаксаторов соот
ветствующей схемой замещения (рис.4).

Итак, пусть относительная диэлектрическая 
проницаемость полимера на очень высоких час
тотах равна Есо > а статическая -  8 ^̂ , так что дек
ремент диэлектрической проницаемости равен 
Дв = г̂ , -  Еда. Именно эта часть диэлектрической 
проницаемости обусловлена наличием в полиме
ре релаксационных процессов. В полярных поли-

]  П ^  [
К  ^г  Со

мерах Де достигает (15-25%)е^, даже при комнат
ной температуре. В соответствии с принципом 
суперпозиции;

s(̂ oa; = s^+ A sf ( 1)

где CD -  круговая частота переменного поля, в ко
тором измеряется диэлектрическая проницаемость 
полимера; Дт) -  функция распределения релак-

00

сационных мод, причём // ( т )Л  = 1 ,0 . 
о

С другой стороны, плотность тока деполяри
зации в образце полимера, полностью заполяри- 
зованного в постоянном электрическом поле F q, 
после снятия напряжения в момент времени 
/ = О описывается следующим выражением:

ЛО = 8o6„Fo6(0 + 8оДе^о J
о

т ехр ch, (2)

Рис.4. Эквивалентная схема замещения образца по
лимера

где 8 q -  электрическая постоянная; 5(0 -  дельта
функция.

Известно, что спад во времени тока деполяри
зации следует закону при и « 1 [2,5-8].
Для выполнения этого условия необходимо, что-

1 . 1  

б ы / ( 0 ~ —- в  этом случае действительной ~ j ,  но

для обеспечения сходимости нормировочного ин
теграла придётся ограничить оба предела интег
рирования, что полностью соответствует микро
скопической картине поляризации.

Для проведения анализа явления восстанов
ленного напряжения требуется решение системы 
линейных дифференциальных уравнений. По этой 
причине необходимо ограничиться дискретным 
набором времен релаксации, причём целесооб
разно выбрать их равноотстоящими в логарифми
ческой шкале (например, различающимися степе
нью десяти).

Приняты следующие обозначения: -  сопро
тивление образца на постоянном токе; Cq -  гео
метрическая ёмкость образца, соответствующая 
диэлектрической проницаемости 8 „ (xq =
R„  С„ X, = Л,С, (/ = 1, ..., я) -  сопротивление, 
ёмкость и постоянная времени /-й "поляризацион
ной" цепочки; C/q -  напряжение зарядки; -  вре
мя зарядки; f j  -  время разрядки; С/ ^ ( 0  ~ восста
новленное напряжение.

В приведённых обозначениях спектр времён 
релаксации полимера представляется набором ха
рактерных времён релаксации х, и их статисти-

п
ческих весов У, =Cj  ̂ Ц Cj . Параметры х, и яв-

7=0

ляются уже характеристиками самого полимера и
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не зависят от вида образца, использованного в 
ходе измерений. Фактически, речь идёт о соот
ветствующем частотном спектре (со, = 2 я/т,) от
носительной диэлектрической проницаемости по
лимера.

 ̂ Выражения для напряжений на конденсаторах
" а также восстановленного напряжения U^(t) 

можно получить методами расчёта переходных 
процессов в электрических цепях. Решение пред
ставляет собой сумму экспонент с постоянными 
параметрами Л, и 0 , (/ = 1 ,..., и)

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/07 Оптимизация технологического процесса создания электроизоляционных

C /(/)-Z 4 ex p
/=о (3)

В ходе ускоренных испытаний по старению по
лучают зависимость параметра, отражающего тех
ническое состояние полимера, от времени. Решая 
обратную задачу, находят параметры {т„ 0 ,}, ха
рактеризующие данное изделие в текущем техни
ческом состоянии. Таким образом, устанавлива
ется прямая корреляционная зависимость: техни- 
чесюе состояние изделия -  набор параметров {т^ 0 ,}.

Если известен закон старения изделия, то, оп
ределив текущее состояние изделия по набору па
раметров {т„ 0 ,}, можно установить остаточный 
ресурс изоляции. Предложенный подход значи
тельно расширяет возможности метода возврат
ного напряжения по сравнению с однопараметри
ческим или двухпараметрическим описанием, 
рассмотренным ранее в литературе.

Проведённые нами экспериментальные иссле
дования для поливинилхлоридного пластикат#* 
двумя методами: по десорбции пластификатора'до

порогового минимального значения, в качестве 
которого используется дибутилфталат и по зави
симости параметров восстановленного напряже
ния от времени, показывают хорошее совпадение 
результатов.
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Оптимизация технологического процесса 
создания электроизоляционных систем

САФОНОВ Г.П., СОРОКИН А.М., БУЛДАКОВ А.В., ВОРОБЬЁВ П.В.

Предложены пути оптимизации технологических  
процессов создания пазовой и витковой изоляции для  
электрических машин.

The ways o f optimization o f technological processes  
o f creation o f isolation for electrical machines are offered.

Электрические машины являются важнейшими 
видами электрооборудования. Поведение их элек
троизоляционных систем в эксплуатации в значи
тельной степени определяет ресурс и надёжность

работы, а повреждение изоляции во время рабо
ты, как правило, приводит к аварийным ситуациям.

В процессе работы изоляция машин находится 
в тяжёлых условиях эксплуатации: воздействия

61
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Оптимизация технологического процесса создания эле/(трошоля( о̂ннь/х«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 3/07
перенапряжений, высокая рабочая температура, 
вибрация, циклы нагрева и охлаждения, механи
ческие усилия, воздействие продуктов находя
щихся в окружающей среде (озон, окислы азота 
и др.). Кроме того, существенное значение име
ют технологические трудности при изготовлении 
и укладке изоляции, приводящие к механическим 
повреждениям.

Усовершенствование изоляции электрических 
мащин идёт по пути повышения её надёжности и 
долговечности, увеличения рабочих температур за 
счёт применения новых композиционных изоля
ционных материалов, обладающих более высокой 
электрической и механической прочностью и на- 
гревостойкостью, а также большей однороднос
тью структуры.

Основным требованием, предъявляемым к изо
ляционным материалам, технологии изготовления 
и конструированию, является способность изоля
ции в пределах требуемого ресурса противосто
ять указанному выше комплексу эксплуатацион
ных воздействий.

В электрических машинах изоляцию обмоток 
статора разделяют на следующие виды:

1 ) корпусная изоляция (между обмоткой и маг- 
нитопроводом статора);

2 ) между фазная изоляция (между обмотками 
различных фаз);

3) витковая изоляция (между витками одной 
секции);

4) изоляция элементарных проводников (меж
ду проводниками в одном витке или стержне об
мотки).

В зависимости от номинального напряжения, 
мощности и типа машины применяются разнооб
разные конструкции изоляции и различные изо
ляционные материалы.

Для обеспечения постоянно растущих требова
ний, предъявляемых потребителями электрических 
машин, предприятия изготовители проводят рабо
ту по усовершенствованию разработанных изде
лий, дальнейшему повышению их надёжности и 
долговечности, а также по совершенствованию 
технологии их производства.

В данной статье рассмотрена оптимизация тех
нологического процесса производства электро
двигателей постоянного тока на примере бескон
тактных микромашин типа БК.

Основными узлами двигателей являются ротор 
с постоянными магнитами и статор с обмоткой и 
датчиками.

Наиболее важными и трудоёмкими в производ
стве статоров микромашин являются три этапа, 
типичные для многих машин:

-  создание пазовой изоляции двигателя;
-  всыпание обмотки из эмалированного провода;

-  пропитка обмотки полимерными составами 
для обеспечения цементации витков и хорошей 
теплопроводности.

Эти этапы в основном определяют ресурс и 
надёжность двигателей и отвечают за работу его 
в составе оборудования.

Типичными являются процессы создания пазо
вой изоляции с использованием коробочек из 
плёнок или композиционных материалов, пропит
ка осуществляется лаками. Такое решение не яв
ляется оптимальным для небольших машин из-за 
значительной трудоёмкости процессов пазоизоли- 
рования, возможностей значительного поврежде
ния изоляции, длительности пропитки, а также 
пористости электроизоляционной системы, ухуд
шающей её монолитность и теплопроводность. 
Более оптимальны нанесение пазовой изоляции 
методом напыления, а пропитка -  капельная с ис
пользованием составов без растворителя.

Напыление пазовой изоляции статоров 
двигателей

Метод напыления в электростатическом 
кипящем слое

При напылении статоров электродвигателей 
вихревым методом могут оставаться участки, не
покрытые изоляционным слоем (скрытые дефек
ты), которые обнаруживаются только при контро
ле испытательным напряжением. Эти дефекты 
трудно устранимы и приводят к браку. Предуп
реждение появления таких дефектов позволило бы 
повысить качество ^изделий, исключить брак в 
процессе производства и уменьшить вероятность 
выхода из строя изделий в процессе эксплуатации.

Создание метода и оборудования, позволяю
щего наносить равномерный электроизоляцион
ный слой нужной толщины и исключающего из
менение геометрии изделия и образование непок
рытых изоляционным слоем участков, приводя
щих к пробою, является актуальной проблемой. 
Технологическое оборудование, предусматриваю
щее использование напыления в электростатическом 
кипящем слое позволит решить эту проблему [ 1 ].

Технологическое оборудование представлено 
на рисунке. В камеру 3 {4 -  крышка бака) с по-
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рошковой изоляцией 7 помещается заземлённый 
статор 5, на который надета фторопластовая мас
ка 6 для защиты ненапыляемых участков от по
рошкового состава. Воздушный поток, подводи
мый снизу бака, проходя через мембрану, созда
ёт вихревой воздущно-порощковый поток. На вы
соковольтные электроды 1 с высоковольтного 
блока 2  подаётся питание, предназначенное для 
электростатической зарядки электроизоляционных 
частиц. За счёт полученного заряда частицы под 
действием статических сил осаждаются на зазем
лённом изделии.

Значение и время подводимого напряжения 
выбираются исходя из геометрических размеров 
паза статора электродвигателя и необходимой тол
щины покрытия. Этап напыления заканчивается 
помещением статора в печь 8, где происходит за
пекание слоя. Температура и время запекания 
выбираются согласно ТУ на данное электроизо
ляционное порошковое покрытие.

Условия эксплуатации данного технологичес
кого оборудования:

-  работа в закрытых помещениях;
-  температура окружающего возд5 тса от 16 до 

35°С;
-  климатическое исполнение оборудования для 

напыления -  категория размещения 4 по ГОСТ 
15150-69;

-  в соответствии с ГОСТ 9.410-88 камера на
пыления оборудуется вытяжным воздуховодом;

-  конструкция оборудования по техники безо
пасности должна отвечать требованиям ГОСТ 
12.3.002-75.

Преимущества использования электростати
ческого кипящего слоя:

1. Метод напыления в электростатическом ки
пящем слое значительно улучшает качество нано
симого слоя, так как не оставляет непокрытые 
участки.

2. Уменьшает время напыления порошкового 
состава, не требует предварительного нагрева де
тали, порошковый состав наносится на холодную 
деталь.

3. Уменьшает расход порошков.
4. Улучшает экологическое состояние участка 

для напыления порошковых составов.
При существующих общих преимуществах 

важным является подбор порошка.
Проблемы всыпания обмотки носят самостоя

тельный характер и в рамках этой статьи не рас
сматриваются.

Пропитка электрической обмотки статоров 
двигателей

Капельный метод пропитки компаундом К П
Моточные изделия в процессе эксплуатации

подвергаются тепловым, механическим, электри
ческим и другим нагрузкам, ведущим к появле
нию дефектов, в частности к растрескиванию и 
другим процессам, приводящим к ухудшению мо
нолитности, прочности и других эксплуатацион
ных показателей. Это вызывает уменьшение на
дёжности и ресурса изделий. Предупреждение по
явления таких дефектов позволило бы повысить 
надёжность и увеличить срок службы изделий, 
повысить производительность.

Технологическое оборудование, предусматри
вающее использование капельной пропитки с то
ковой сушкой, позволит заполнить полости в об
мотке за счёт использования пропиточных соста
вов без растворителей и, как следствие, увели
чит монолитность и теплопроводность.

К конструктивным особенностям можно отне
сти вертикальное расположение поворотного сто
ла с регулируемым количеством вращающихся 
шпинделей, предназначенных для установки про
питываемых моточных изделий. Шпиндели снаб
жены контактными токоподводами, нагрев моточ
ных изделий осуществляется за счёт прохожде
ния тока по обмоткам. Предварительно необходи
мо нагреть изделие до температуры 70-80°С для 
удаления влаги из изоляции. В это время изделие 
может находиться в состоянии покоя [2]. Затем 
изделие помещается в зону пропитки. Пропитка 
может осуществляться на одной или двух-трёх 
позициях в зависимости от конструкции установ
ки и требования изготовителя по монолитности 
системы изоляции. Временное интервалы уста
навливаются программным путём, количество по
даваемого лака определяется дозатором. Точность 
дозировки исключает подтёки лака на изделии и 
его потери. Пропиточный компаунд КП из специ
ального бака поступает по шлангам или трубам 
в дозатор, а оттуда тонкой струей или в состоя
нии каплепадения поступает на вращающееся из
делие. Если изделие закреплено вертикально, то 
полив продолжают до появления компаунда на 
нижней части моточного изделия, если изделие 
закреплено на установке горизонтально, то воз
можны два варианта: полив производится одно
временно на верхнюю и нижнюю части обмотки 
изделия или изделие устанавливается не строго 
горизонтально, а под углом примерно 30°. Полив 
производится на верхнюю часть обмотки, компа
унд протекает по пазам в нижнюю часть обмот
ки. После прекращения полива, изделие, враща
ясь, поворачивается в горизонтальное положение. 
Важным при этом является использование соста
вов без растворителя с необходимой вязкостью и 
поверхностным натяжением.

Затем изделие поступает в зону сушки. Эта 
зона на установке обычно включает несколько
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позиций. В это время происходит повышение тем
пературы до 150-180°С. Сушка изделий произво
дится при их вращении в течение 30-40 мин. 
В дальнейшем полимеризацию до полного пре
вращения можно осуществлять в термостате при 
120-130°С в течение 3-4 ч.

Условие эксплуатации технологического обо
рудования:

-  работа в закрытых помещениях;
-  температура окружающего воздуха от 16 до 

35°С;
-  климатическое исполнение пропиточного 

оборудования, категория размещения 4 по ГОСТ 
15150-69;

-  режим работы продолжительный;
-  конструкция оборудования по техники безо

пасности отвечает требованиям ГОСТ 12.3.002-75;
-  максимальная температура нагрева пропиты

ваемых изделий 180°С;
-  напряжение трёхфазной питающей сети 380 В;
-  частота тока 50 Гц.
Преимущества капельной пропитки компаун

дом марки КП по сравнению с пропиткой мето
дом окунания в лаке;

1. Растворитель, содержащийся в лаке, при 
сушке улетучивается, оставляя поры и каналы, 
что приводит к снижению влагостойкости и на- 
гревостойкости электроизоляционной конструк
ции. Даже многократная пропитка не позволяет 
достичь такого заполнения пустот, как при про
питке компаундом КП.

2. Метод капельной пропитки позволяет:
-  отказаться от эмалирования лобовых частей 

статора и от дополнительной обработки по удале
нию подтёков лака;

-  многократно уменьшить время на пропитку 
моточного изделия;

-  улучшить экологическое состояние пропиточ
ных участков, уменьшить занимаемую ими пло
щадь.

При внедрении разрабатываемого оборудова
ния в производство можно ожидать существен
ного экологического и экономического эффекта.

Следует отметить, что нами проведены работы 
по применению новых способов повышения ме
ханических и электрических свойств полимерных 
материалов для пазовой изоляции и пропиточных 
составов за счёт введения в их состав углерод
ных фуллероидных наномодификаторов [3]. Они 
сулят также значительные изменения механизма 
старения изоляции, позволяющие существенно 
увеличить ресурс и надёжность готового изделия.

Оптимизация производственной базы приведёт 
к повышению производственных, технологичес
ких, социальных и экономических эффектов, в 
том числе: повышению качества, конкурентоспо
собности, снижению трудоёмкости и себестоимо
сти, увеличению загрузки производственных 
мощностей, сокращению срока окупаемости, по
вышению рентабельности.
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25-27 апреля 2007 г. ОАО "Холдинговая компания Элинар” прово

дит научно-практическую конференцию на тему: "Перспективные 

электроизоляционные материалы и системы изоляции вращающихся 

электрических машин".

Информацию можно получить в оргкомитете

по тел. (495) 992-27-96, (49634) 77-611, 

e-mail: trade(d)elinar.ru

в июне 2007 г. в издательстве "Энергоатомиздат" выхо
дит книга: Пака В.М., Трубачёва С.Г. "Новые материалы и 
системы изоляции высоковольтных электрических машин" под 
редакцией В.М.Пака. В книге описаны:

♦ новые материалы для высоковольтной изоляции;
♦ основы технологии изготовления изоляции термопрес

сованием на основе предварительно пропитанных 
слюдяных лент;

♦ основы технологии изготовления изоляции на непро- 
питанных слюдяных лентах вакуум-нагнетательной 
пропиткой;

♦ исследования диэлектрических и физико-механичес- 
ких свойств изоляции слюдотерм, ВЭС-2, элмикатерм, 
монолит и монолит-2;

♦ противокоронная защита обмоток высоковольтных 
электрических машин.

Информацию о выходе и распространении книги можно 
получить в издательстве по телефонам:

(495) 624-22-28, 625-98-03,
e-mail: atQmpjjblish@mail.rg
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