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ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Настоящий выпуск журнала «Электротехника» посвящён электроизоля

ционной технике и содержит статьи, подготовленные ведущими специа

листами в этой области.

Номер начинается с обзорной статьи специалистов ОАО «Холдинговая 

компания Элинар», описывающий результаты работ по внедрению новой 

номенклатуры современных электроизоляционных материалов для изоляции 

обмоток турбо-, гидрогенераторов и тяговых электродвигателей электро- 

подвижного состава.

В статье Азизова А.Ш., Андреева А.М., Костельова А.М., Поликарпова Ю.И. 

приведены экспериментальные работы по созданию систем изоляции на 

слюдосодержащих материалах с улучшенными теплопередающими свойст

вами.

В статье Безбородова А.А., Ковалёва А.Г. и Полонского Ю.А. представлены 

методика и результаты измерений коэффициента теплопроводности слюдо

содержащих материалов. Измерения выполнены при повышении температуры 

в интервале 25— 150°С с использованием метода динамического калориметра. 

Показано, что применение в изоляции тонкой стеклоткани и снижение 

процентного содержания связующего приводят к увеличению коэффициента 

теплопроводности.

Актуальным проблемам подавления коронных разрядов в высоконагру- 

женной изоляции генераторов посвящена работа Ваксера Б.Д., Пищули- 

ной О. П. Для подавления коронных разрядов, возникающих в зоне контакта 

двух покрытий — проводящего в пазовой части и полупроводящего нелиней

ного в лобовой части обмотки, предложено двухступенчатое покрытие лобо

вой части, состоящее из эмалей, содержащих карбид кремния. Экспери

ментально определены параметры ВАХ и предельно допустимых нагрузок 

ступеней покрытия.

Кинетические параметры процесса отверждения при изготовлении изоля

ции с использованием предварительно пропитанных лент Элмикатерм рас

смотрены в статье Ваксер Н.М., Шиковой Т.М.

В статье Антонюка О.В., Ваксера Б.Д., Гусева П.А., Кади-Оглы И.А., Чибри- 

кова А.Н. приведена методика выявления увлажнения изоляции в межфазных 

зонах обмотки генераторов, эксплуатирующихся в воздушной среде. Описана 

установка для измерения токов утечки по поверхности изоляции при 

переменном и постоянном напряжении.

В статье Пака В.М., Киреева А.В., Березинца Н.И. показаны основные тре

бования к изоляционным системам, направления их совершенствования по 

всем компонентам изоляции тяговых электродвигателей: витковой, корпусной 

изоляции и изоляции обмоток полюсной системы моноблочного исполнения. 

Представлены свойства современных материалов для систем изоляции клас

сов нагревостойкости Н (180°С) и 200 °С. Рассмотрены некоторые задачи тех

нологии изготовления и испытаний электроизоляционных систем.

В статье Киреева А. В., Бахвалова А.Ю., Князева С. Ю., Щербакова А.А. пред

ложена методика расчёта электрических полей в многослойной изоляции 

тяговых электродвигателей методом эквивалентных зарядов. Расчёт выполнен 

на примере пазовой изоляции обмотки якоря электродвигателя НБ-520В.
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В статье Березинца Н.И ., Короткова В.И., Родовой Л.В., Рыбалко Б.Е. приве

дены результаты исследований качества пропитки изоляции якорной обмотки 

серийного электродвигателя НБ-412П двумя способами: вакуум-нагнета-

тельной и ультразвуковой пропиткой. Корпусная изоляция опытных якорных 

обмоток выполнена из непропитанной слюдяной ленты JICKH-160TT с 

пропиткой эпокси-ангидридными компаундами ПК-11(э) и ВЗТ-1. Исследо

вания показали, что ультразвуковой процесс пропитки в компаунде не

обеспечивает полного и равномерного заполнения пропитывающим составом 

изоляции катушек якорной обмотки, а её электропрочные показатели усту

пают аналогичным системы изоляции, пропитанной вакуум-нагнетательным 

способом.

В статье Пака В.М., Папкова А.В., Мельниченко А.П., Березинца Н.И., Родо

вой Л. П. приведены результаты испытания на моторетах новой системы> .
изоляции класса нагревостойкости Н (180°С), состоящей из пропитанной

полиимидно-слюдяной ленты и пропиточного компаунда. Полученные резуль

таты испытаний показали, что новая система изоляции класса нагрево

стойкости Н (180°С) обладает высокими электропрочностными свойствами, 

устойчивостью к воздействию старящих, а также климатических факторов и по 

всему комплексу исследованных показателей превосходит серийную систему 

изоляции, выполненную на полиимидной плёнке П-ПМ/180/КО и пропи

точном лаке КО-916К.

В статье Карпушиной Т.И., Андреева А.М. представлены результаты иссле

дования метода контроля междувитковой изоляции высоковольтными импуль

сами напряжения с коротким фронтом. Обоснована возможность его 

применения для технологического и входного контроля продукции на 

автоматизированном производстве обмоток электрических машин.

В статье Галинина Н.А., Борисовой М.Э., Цобкалло Е.С. изучено изменение 

электрофизических свойств полиимидной плёнки под воздействием барьер

ного разряда на воздухе на частоте 50 Гц. Установлено, что после старения 

плёнки в барьерном разряде в течение 10 ч её электрическая прочность и 

механическая жёсткость уменьшились на 25-30%.

В статье Кима B.C., Леонова А.П. приведено экспериментальное исследова

ние зависимости внутренних механических напряжений от типа и дисперс

ности наполнителей молотой слюды и нитрида бора в процессе .отверждения 

эпоксиангидридного компаунда.

В статье Баринова Е.В. приведены данные о системе защиты от коррозии 

силовых кабельных линий 6-10-35-1 10-220 кВ в Санкт-Петербурге. Представ

лены данные о подборе оборудования узлов катодной защиты маслона

полненных кабельных линий 110-220 кВ.

В.М. Пак, доктор техн. наук
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Современные электроизоляционные материалы 
для систем изоляции вращающихся 

электрических машин

ПАПКОВ А.В., МЕЛЬНИЧЕНКО А.П., ПАК B.M., КУИМОВ И.Е.

Дано краткое описание современных систем  
изоляции турбо-, гидрогенераторов, крупных 
электрических машин и тяговых двигателей на 
основе новых элект роизоляционных материалов 
(ЗИМ), выпускаемых ОАО «ХК «Элинар». Приве
дены технические характ ерист ики новых ЭИМ.

Ключевые слова: элект роизоляционные ма
териалы, системы изоляции, т урбогенерат о
ры, гидрогенераторы, т яговые двигатели.

В 2009 г. исполняется 50 лет с начала про

изводства электроизоляционных материа

лов (ЭИМ ) на основе слюды холдинговой 

компанией «Элинар» (ХК «Элинар»).

Основанная в 1879 г. фабрика по произ

водству целлюлозных бумаг постановлением 

Совета Министров С С С Р  в 1959 г. была пе

редана в ведение Министерства электротех

нической промышленности С С С Р  и пере

профилирована на выпуск слюдяных бумаг и 

электроизоляционных материалов на их о с 

нове.

Сегодня организационная структура ком

пании представляет собой вертикально ори

ентированный холдинг, состоящий из пред

приятий — изготовителей ЭИМ  и предпри

ятий — поставщиков сырьевых компонен

тов (плёнки, стеклоткани, слюды) для произ

водства ЭИМ . С 2007 г. в состав холдинго

вой компании входит группа компаний «Ко- 

жеби» — один из крупнейших в мире произ

водителей слюдяных бумаг и ЭИМ  на их о с 

нове. Производственные предприятия груп

пы «Кожеби» расположены в Бельгии, Че

хии, СШ А, Малайзии и Китае.

Продукция, выпускаемая группой компа

ний «Кожеби», — это слюдосодержащие лен

ты для технологии VP1 и RR , применяемые в 

производстве турбо-, гидрогенераторов, 

крупных электрических машин и тяговых 

двигателей, листовые прессованные слюдо

содержащие материалы различного назначе

ния, а также слюдосодержащие ленты для 

кабельной промышленности. Среди много-

ln the article short description o f the up-to-date 
insulation system o f turbo and hydro generators, 
large e lectrica l m achines and traction motors on the 
base o f new e lectrica l insulating materials (EIM) 
m anufactured by ОАО «ELINAR Holding Company» 
is given. Technical characteristics o f the new EIM 
are described.

Key words: e lectrica l insulating materials, insu
lation systems, turbo generators, hydro generators, 
traction motors.

численных клиентов группы «Кожеби» такие 

известные фирмы, как «Сименс», АВВ, «Аль

стом», «Нексанс». С вхождением в состав ХК 

«Элинар» группы «Кожеби» производствен

ный и научный потенциал холдинга значи

тельно усилился. Номенклатура выпускаемой 

продукции позволяет осуществлять поставки 

ЭИМ  для производства электрических ма

шин «под ключ», а также разрабатывать но

вые продукты, отвечающие самым высоким 

требованиям электромашиностроителей.

В данной статье приведены результаты ра

боты компании по разработке, совершенст

вованию и развитию производства ЭИМ за 

последние годы.

Электроизоляционные материалы для систем 
изоляции турбо,- гидрогенераторов и высо

ковольтных электродвигателей

Выпускаемые холдинговой компанией 

предварительно пропитанные стеклослюди

нитовые ленты под торговой маркой Элми

катерм® 52409 и 55409 класса нагрево

стойкости F для технологии Resin Rich (сис

тема изоляции Элмикатерм для турбо-и гид

рогенераторов) по своим техническим харак

теристикам не уступают аналогичным мате

риалам ведущих мировых производителей 

ЭИМ . Технические характеристики ленты 

Элмикатерм представлены в табл.1.

Применение ленты Элмикатерм 52409 по

зволяет значительно снизить значение тан-

1 ® — зарегистрированный товарный знак ОАО «Холдинговая 
компания Элинар».
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Таблица 1

Технические характеристики ленты Элмикатерм

Показатель Элмикатерм 55409 Элмикатерм 52409

Толщина, мм 0,14 ±0,02 0,16+0,02 0,14 ±0,02 0,18 ±0,02 0,22 + 0,02

Поверхностная плотность, г/м2 195 ±21 220 ±30 195 ±21 250 ± 26 298 ±31

Удельная разрушающая нагрузка при 
растяжении, Н/см

>150 >150 >150 >150 >150

Тангенс угла диэлектрических потерь: 

М (15-35°С) 45-75%

М (155°С) < 20%

<0,02

<0,25

<0,02

<0,09

Текучесть связующего вещества в ленте, % 40 - 70

Жёсткость при изгибе, Н/м <25 <40 <40 <60 <80

Класс изоляции F F F F F

генса угла диэлектрических потерь при высо

ких температурах, обеспечить класс нагрево- 

стойкости F(155°C) и, как показывает прак

тика, полностью удовлетворить жёсткие тре

бования производителей турбо,- гидроге- не- 

раторов к изоляции обмоток.

Последующие работы в этом направлении 

завершились внедрением ленты Элмикатерм 

52409 толщиной 0,22 мм. Благодаря увеличе

нию массовой доли слюдяной бумаги в ленте 

до 50 % обеспечиваются более высокие зна

чения длительной электрической прочности 

корпусной изоляции, а также снижается тру

доёмкость при изготовлении стержней и ка

тушек за счёт уменьшения количества слоёв 

изоляции, что немаловажно в условиях ры

ночной экономики.

С этой же целью разработана новая моди

фикация ленты Элмикатерм 52409 с ускорен

ным временем отверждения. На рис.1 пред

ставлена зависимость растворимой части 

связующего вещества при термообработке 

при температуре 160°С. Увеличение скорости 

отверждения позволяет значительно сокра

тить время термопрессования изоляции об 

моток электрических машин и тем самым 

обеспечить экономию энергоресурсов и по

вышение производительности технологичес

кого оборудования.

Современные требования к композицион

ному составу, электрофизическим и техноло

гическим свойствам непропитанных лент для 

технологии VPI определяют максимальное 

снижение толщины стеклоподложки при сох

ранении на определённом уровне механи

ческой прочности ленты и максимальное 

увеличение поверхностной плотности слюдя

ной бумаги при сохранении высокой возду

хопроницаемости ленты. Поскольку в лентах 

для технологии VPI, как правило, содер

жится небольшое количество технологичес

кого связующего, слюдяная бумага может 

легко повреждаться при изолировочных ра

ботах. Поэтому для сохранения целостности 

и снижения вероятности повреждения слю

дяного барьера при проведении изолировоч

ных работ адгезионная прочность слюдяной 

бумаги к подложке и эластичность ленты 

должны находиться на высоком уровне.

Повышение длительной электрической 

прочности, снижение диэлектрических по

терь и другие электрофизические характе

ристики изоляции в значительной степени 

определяются типом находящегося в ленте 

ускорителя полимеризации, так как именно 

ускоритель определяет скорость и степень 

отверждения связующего вещества в процес

се полимеризации после завершения пропит

ки обмотки.
Работы в данном направлении, проведён

ные в последние годы в ОАО «ХК Элинар» 
совместно с ведущими электромашинострои-

Образец - один слой ленты Элмикатерм 52409 0,18 мм

Рис.1. Зависимость растворимой части связующего вещества 
(%) от времени термообработки (мин):

/ — серийная лента; 2 - лента с ускоренным временем 
отверждением
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тельными предприятиями, привели к модер

низации широко известных непропитанных 

лент, таких как J1CKH-160TT, JICKH- 

135СПл, J1CKO-180T и разработке нового 

класса непропитанных лент под торговой 

маркой Элмикапор. Новые ленты имеют два 

неоспоримых преимущества перед тради- ци- 

онными непропитанными лентами:

— применение новой каталитической сис

темы обеспечивает сохранение заданного ко

личества катализатора в ленте после выпол

нения всех технологических операций, что в 

свою очередь гарантирует полное отвержде

ние компаунда после пропитки и тем самым 

получение высоких теплофизических и ди

электрических характеристик системы изоля

ции;

— модернизация технологических процес

сов производства слюдяных бумаг и непро

питанных лент обеспечивает высокие техно

логические свойства, отсутствие расслоения

и отделения частиц слюды как при меха

низированной, гак и при ручной изолировке.

Основные физико-механические характе

ристики непропитанных лент, выпускаемых 

под торговой маркой Элмикапор, приведены 

в табл.2.

Большая номенклатура лент как по тол

щине, так и по композиционному составу 

открывает широкие возможности перед раз

работчиками новых, современных электри

ческих машин.

Для противокоронной защиты обмоток 

высоковольтных электродвигателей, турбо- и 

гидрогенераторов ОАО «ХК Элинар» предла

гает серию продуктов, включающих проводя

щие ленты марок ЛПП-200, ЛПП-400, ЛПП- 

400К и ЛПС-5000 для противокоронной за

щиты пазовых частей и полупроводящую по

лиэфирную ленту марки ЛПП-1000 для 

внешней противокоронной защиты лобовых 

частей.

Таблица 2

Основные характеристики непропитанной ленты Элмикапор®

Показатель 523119 523199 53319

Номинальная толщина, мм 0,10 0,11 0,13 0.14 0,15

2
Поверхностная плотность, кг/м 130± 12 140 ± 14 146 ± 15 205+ 15 194+ 15

Разрушающая нагрузка при растяжении, Н/см >80 >130 >160 >130 >80

Массовая доля ускорителя, мг/м 360 + 80 360+80 360+80 420± 120 420 ±120

Пробивное напряжение, кВ >5,0 >5,0 >1,5 >1,5 >1,5

Жёсткость, Н/м <45 <50 <45 <60 <60

Аналог Нет ЛСКН-135СПл ЛСКН-160ТТ ЛСКЮ-180Т Нет

Таблица 3

Основные технические характеристики проводящих лент

Показатель ЛПП-200 ЛПП-400 ЛПП-400К ЛПС-5000

Тип подложки Волокна из полиэфирной нити Стеклоткань

Номинальная толщина, мм 0,14 0,09 0,09 0,17

Предельное отклонение от 
номинальной толщины, мм

+0,05 ±0,01 ±0,02 ±0,05

Поверхностная плотность, г /м 2 110+ 10 80± 10 86 ± 10 115 ± 35

Удельная разрушающая 
нагрузка при растяжении в 
продольном направлении, 
Н/см, не менее

55 20 20 —

Относительное удлинение при 
разрыве, %, не менее

12 15 15 —

Поверхностное сопротивление, 
Ом

200 ±100 400 ±100 400± 150 5102-1104

Поверхностное сопротивление 
ленты после пропитки в 
компаунде ПК-11, Ом, не более

- 5 105 - -
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Основные технические характеристики 

проводящих лент приведены в табл.З.

Для противокоронной защиты лобовых 

частей обмотки предлагается лента 

ЛПП-1000 с нелинейной вольт-амперной 

характеристикой. Лента может применяться 

как для технологии с термопрессованием, 

так и для технологии вакуум-нагнетательной 

пропитки.

Основные характеристики полупроводящей 
ленты ЛПП-1000

Толщина, мм ................................................... 0,20±0,02

Разрушающее усилие при разрыве 
(в продольном направлении),
Н/см, не менее ..........................................................50

Относительное удлинение (в продольном 
направлении), %, не менее ................................. 20

Поверхностное сопротивление при 
напряжённости электрического поля 
5 кВ/см, М О м /а .................................................1000

Тип подложки .........Волокна из усадочной поли
эфирной нити (основа) и 
стекловолокна (уток)

Лента ЛПП-1000 пропитана быстро от

верждаемым эпоксидным связующим.

Свойства связующего сохраняются стабиль

ными приблизительно в течение 30 мин при 

120°С. Лента полностью отверждается после 

выдержки в течение 1 ч при 140°С или после 

выдержки в течение 2 ч при 120°С. При 

нагревании лента усаживается в продольном 

направлении, что позволяет получить изо

ляцию обмотки без складок и морщин.

Рис.2. Зависимость электрического сопротивления ленты 
ЛПП-1000 от напряжённости постоянного электрического 
поля

На рис.2 показана зависимость электри

ческого сопротивления R (Ом/ед. площади) 

от напряжённости электрического поля Е 

(кВ/см) после отверждения связующего ве

щества (1 ч при 140°С).

На протяжении последних нескольких лет 

новым направлением в развитии производ

ства электроизоляционных материалов в ХК 

«Элинар» стало освоение производства 

пазовых коробок марки КПТБ и КПТ, ко

торые предназначены для применения в ка

честве пазовой изоляции обмотки роторов 

турбогенераторов с системами изоляции 

класса нагревостойкости F и Н. В настоящее 

время освоено производство L-, S- и U-об

разных коробок пазовых роторов марки 

КПТБ-Р и КПТ-Р турбогенераторов класса 

нагревостойкости F, Н и коробок пазовых 

полупроводящих марки КППТ-С для стато

ров турбо- и гидрогенераторов. Выпускаемая 

номенклатура и основные технические ха

рактеристики коробок приведены в табл.4.

Таблица 4

Основные технические характеристики коробок роторного паза

Показатель KnT-P(F) КПТ-Р(Н) KnTB-P(F) КПТБ-Р(Н)
КППТ-QF)

(полупроводящая)

Разрушающее напряжение при 
изгибе перпендикулярно слоям, 
МПа, не менее:

- при температуре 23°С 280 280 250 250 250

- при температуре (180±5)°С - 112 - 100 -

Электрическая прочность перпенди
кулярно слоям при температуре 

23°С в трансформаторном масле, 
кВ/мм, не менее 12 12 20 20

Удельное электрическое 
сопротивление, Ом см:
— перпендикулярно слоям
— параллельно слоям

1-103-1 Ю6 

Ы О ^ Н О 3

Стойкость к кратковременному

нагреву, °С, не менее 200 250 200 250 180

Класс нагревостойкости F Н F Н F
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Электроизоляционные материалы 
для систем изоляции тяговых 

электродвигателей (ТЭД)

В последние годы усилия технических 

специалистов компании были сосредоточены 

на разработке и освоении в производстве 

новых ЭИМ  для систем изоляции тяговых 

электродвигателей (ТЭД) локомотивов. В 

сотрудничестве с Департаментом локомотив

ного хозяйства ОАО «РЖД» и Дирекцией 

«Желдорремаш» ОАО «РЖД» системы изоля

ции класса нагревостойкости F на основе 

слюдяной ленты Элмикатерм 524019 и про

питочного компаунда ПК-11(э), свойства ко

торых приведены в табл.5,6, была внедрена 

при капитальном ремонте с заменой изоля

ции двигателей тепловозов и электровозов

практически на всех заводах Дирекции 

«Желдорремаш» ОАО «РЖД».

Данная система изоляции повторно про

шла ресурсные испытания в ОАО ВЭлНИИ, 

г. Новочеркасск, которые подтвердили класс 

нагревостойкости F(155°C) и высокий ресурс 

изоляции, соответствующий 5 млн.км пробе

га. Дополнительно были проведены испыта

ния пропиточного компаунда ПК-11(э), ко

торые подтвердили высокий уровень техни

ческих характеристик, по которым компаунд 

не уступает, а по ряду показателей, в том 

числе и по времени жизни компаунда при 

60°С, превосходит используемый в настоящее 

время в ООО  «ПК»НЭВЗ» компаунд ВЗТ-1.

В настоящее время завершены работы по 

модификации пропиточного компаунда ПК-

Таблица 5

Технические характеристики ленты Элмикатерм

Показатель Элмикатерм® 524019 Элмикатерм® 529029

Номинальная толщина, мм 0,08 0,10 0,13 0,08 0,10 0,13

л
Поверхностная плотность, г/м 120 ± 15 150 ±21 205 ±25 133 ±20 152 ±26 199 ± 30

Удельная разрушающая нагрузка 
при растяжении, Н/см, не менее 60 120 . 120 60 80 130

Электрическая прочность, кВ/мм, 
не менее 49 42 45 50 70 55

Класс нагревостойкости в 
системе изоляции F Н

Таблица 6

Свойства пропиточных компаундов ПК-П(э) и ЭЛКОМ ПК-21(э)

Показатель ПК-П(э) ЭЛКОМ ПК-21(э)

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла 4 мм) при температуре

(40±2)°С, с, не более 30 100

Время желатинизации при температуре

(160±2)°С, ч 6-12 8-14

Цементирующая способность, Н, не менее:

- Л; М (15 — 35°С) 45 - 75% 350 350

- Я ; М (155°С) < 20% 250

- Л; М (180°С) < 20% 250

Электрическая прочность, МВ/м, не менее:

-Л ; М (15 — 35°С) 45 - 75% 25 25

-24 ч (23°С) 93%; М (15-35°С) 45 - 75% 20 ' 20

Удельное объёмное электрическое 
сопротивление, Ом м, не менее:

- R; М (15 — 35°С) 45 - 75% МО13 МО13

-R\ М (155°С) < 20% МО9
- Л; М (180°С) < 20% МО9
- 24 ч (23°С) 93%; М (15 - 35°С) 45 - 75%

МО13 МО13
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11 (э) с целью повышения ремонтопригод

ности ТЭД.

Одновременно с этим была разработана 

система изоляции ТЭД класса нагревостой

кости Н на основе слюдяной ленты Элми- 

катерм 529029 и пропиточного компаунда 

ЭЛ КОМ ПК-21(э), свойства которых приве

дены в табл.5 и 6. Предлагаемая система 

изоляции класса нагревостойкости Н была 

использована ОАО «ВНИКТИ» (г. Коломна) 

при разработке проекта модернизации ТЭД 

ЭД-118 серий А, В. Выпущено 12 тяговых 

двигателей, которые в настоящее время на

ходятся в эксплуатации, данных о выходе из 

строя модернизированных ТЭД нет.

Проведены ресурсные испытания данной 

системы изоляции в ОАО «ВЭлНИИ». В ре

зультате проведённых работ подтверждено, 

что система изоляции класса нагрево

стойкости Н на основе материалов произ

водства ОАО «ХК Элинар» (лента Элмика- 

терм 529029, компаунд ЭЛКОМ ПК-21(э)) 

обладает высокими электропрочностными 

свойствами, устойчивостью к воздействию 

старящих и климатических факторов и по 

всему комплексу исследованных в рамках 

выполненных испытаний показателей пре

восходит используемую в серийном произ

водстве ТЭД систему аналогичного класса 

нагревостойкости (полиимидная пленка П- 

ПМ /180/К0, лак КО-916К).

Совместно со специалистами ОАО 

ВЭлНИИ, в рамках проекта по разработке 

скоростного электроподвижного состава но

вого поколения, были проведены работы по 

разработке новых систем изоляции класса 

нагревостойкости 200°С для асинхронного 

ТЭД. Оптимальным решением явилась раз

работка слюдяных лент, содержащих в своем 

составе полиимидную плёнку. В качестве 

пропиточного состава использовался крем- 

нийорганический компаунд, который по наг

ревостойкости, влагостойкости и электричес

ким характеристикам находится на высоком 

уровне и широко применяется ведущими 

зарубежными компаниями.

Разработаная система изоляции ТЭД 

класса нагревостойкости 200°С на основе 

слюдяной ленты Элмикатерм 525029 и про-

Таблица 7

Тип изоляции Наименование ЭИМ
Класс

нагрево
стойкости

Проводник ППИПК-2 FCR Н

Корпусная 
изоляция пакета

Лента Элмикатерм 525029 
0.1 х20 220°С

Покровная
изоляция

Стеклолента ЛЭСБ 
0,1x20

Н

Пазовая изоляция Синтофлекс 828 0,15 мм н

Изоляция между 
пакетами

Синтофлекс 828 0,15 мм н

Прокладки под 
клин пазовый

Синтофлекс 828 0,15 мм н

Пропиточный
состав

Компаунд ЭЛКОМ 220 220°С

питочного компаунда ЭЛКОМ 220 представ

лена в табл.7.

Проведенные предварительные испытания 

данной системы изоляции в ОАО «ВЭлНИИ» 

показали, что новая система изоляции в 

целом обладает высокой устойчивостью к 

воздействию старящих и климатических фак

торов и может быть использована при 

производстве асинхронных ТЭД.
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Теплопроводность системы изоляции статорной 
обмотки мощных турбогенераторов с 

воздушным охлаждением

АЗИЗОВ А.Ш ., АНДРЕЕВ А.М., КОСТЕЛЬОВ А.М., ПОЛИКАРПОВ Ю.И.

Определены значения коэффициента теп- ло- 
проводности образцов корпусной изоляции, из
готовленной из предварит ельно пропитанных и 
непропитанных слюдосодержащ их лент. Уста
новлено влияние структуры лент, температу
ры, содержания эпоксидного связующ его и типа 
уплотнительного материала на теплопровод
ность системы изоляции статорной обмотки  
турбогенераторов с воздушным охлаждением.

Ключевые слова: т еплопроводность, изоля
ция, статорная обмотка.

В мировой электроэнергетике в последние 

десятилетия наблюдается увеличение произ

водства турбогенераторов, предназначенных 

для работы с газовыми турбинами большой 

мощности. Конструкция такой комплексной 

системы должна быть простой, обладать 

улучшенной системой управления, низкой 

стоимостью эксплуатации, а также коротким 

периодом конструирования и запуска серии 

в эксплуатацию. Обязательным требованием 

является и обеспечение высокой надёжности.

Турбогенераторы с воздушным или водо

родным охлаждением статорных обмоток 

широко и успешно эксплуатируются в этой 

отрасли. Отсутствие таких машин в референ

ции любого завода-производителя снижает 

его конкурентоспособность на международ

ном и российском рынках.

Увеличение эффективности работы таких 

комплексов, в частности, может быть достиг

нуто за счёт роста мощности генераторов с 

большими и длинными статорными катуш

ками. Подобные требования вызваны жёст

кими условиями работы генератора с газовой 

турбиной, для которых характерны частые 

циклы «останов/пуск» с последующим быст

рым выходом на полную нагрузку.

Увеличение мощности турбогенераторов с 

воздушным охлаждением в основном ограни

чивается предельно допустимым током обмо

ток статора. При этом тепло, генерируемое в 

проводниках, передается через стенки кор

пусной изоляции, являющейся тепловым 

барьером.

The facto r o f therm al conductivity o f groundwall 
insulation made from resin rich and not impregnated 
mica tapes are determ ined. The influence o f struc
ture o f tapes, temperature, contents epoxy resin and 
type o f pacing m ateria ls on thermal conductivity of 
insulating system o f s ta to r w inding o f turbo genera
tors with a ir cooling is established.

Key words: therm al conductivity, insulation, stator 
winding.

Необходимость создания мощных турбоге

нераторов с воздушным и косвенным охлаж

дением потребовала создания систем изоля

ции с улучшенными теплопередающими 

свойствами. Существует несколько основных 

способов улучшения теплопередачи в систе

ме статорной обмотки:

— уменьшение толщины корпусной изоля

ции;

— увеличение допустимой рабочей темпе

ратуры корпусной изоляции;

— увеличение коэффициента теплопровод

ности корпусной изоляции.

Первый способ требует существенного 

увеличения уровня длительной электричес

кой прочности корпусной изоляции, что в 

обозримом будущем практически невозмож

но из-за оптимального (с точки зрения со 

держания слюды) состава используемых сов

ременных слюдопластовых лент. Дальнейшее 

повышение рабочей напряжённости и свя

занное с этим утонение изоляции может 

привести наряду с проблемами электричес

кого старения к существенному снижению 

механических характеристик корпусной изо

ляции и усложнению проблемы нанесения 

противокоронного покрытия, что неизбежно 

негативно скажется при монтаже обмотки.

Для реализации второго способа по- вы- 

шения теплопередачи необходимо приме

нение изоляционных материалов с более вы

соким классом нагревостойкости, чем класс 

F, что сопровождается определёнными слож

ностями в настоящее время.
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Путь, связанный с применением корпус

ной изоляции, обладающей повышенной те

плопроводностью по сравнению с традици

онно применяемыми в настоящее время ти

пами изоляции, наиболее реалистичен.

Следовательно, для разработки конструк

ции и изготовления конкурентоспособных 

мощных турбогенераторов с воздушным и 

косвенным охлаждением необходим обосно

ванный выбор электроизоляционных мате

риалов (слюдосодержаших лент, связующих 

и материалов для пазового уплотнения) для 

создания нового типа корпусной изоляции.

В настоящее время в мировой практике 

реализуются следующие направления по по

вышению теплопроводности корпусной слю

досодержащей изоляции:

— оптимизация структуры и состава изо

ляционных лент;

— создание наполненных изоляционных 

лент;

— применение высокотеплопроводящего 

связующего.

Основная цель оптимизации структуры 

слюдопластовых изоляционных лент — созда

ние композиции с максимальным относи

тельным содержанием компонентов с наи

большим значением коэффициента тепло

проводности X и соответственно с минималь

ным содержанием компонентов с наимень

шим значением X. Минимальным значением 

X в составе изоляционной ленты обладает 

эпоксидный компаунд. Следовательно, сни

жение содержания связующего приведёт к 

повышению X изоляции в целом и улучшит 

её электрические характеристики. Использо

вание нового типа стеклоткани [1] умень

шает толщину изоляции за счёт снижения 

объёмного содержания эпоксидного компа

унда и увеличивает поверхность контакта 

стеклоткани со слюдяной бумагой примерно 

на 30%, в результате чего увеличиваются ко

эффициент теплопроводности и длительная 

электрическая прочность корпусной изоля

ции.

Согласно второму методу концепция соз

дания корпусной изоляции с повышенной 

теплопроводностью заключается в примене

нии мелкодисперсных наполнителей с высо

кой теплопроводностью. В качестве напол

нителей используются в основном два типа 

тонкодисперсных неметаллических порошков 

А120 3 (А. = 25-^40 Вт/(м-К)) и BN (гексаго

нальный) (А. = 40^120 Вт/(м-К)), вводимых в

процессе изготовления ленты в связующее 

стеклоткани [2]. Теплопроводность изоля

ции, изготовленной из таких лент, возраста

ет (^>0,5 Вт/(м-К)), однако механические и 

электрические характеристики могут сни

зиться, главным образом, за счёт усложнения 

технологии изготовления изоляции из напол

ненных непропитанных лент.

Третий способ, связанный с увеличением 

теплопроводности пропитывающего компа

унда за счёт различных способов, включаю

щих методы нанотехнологии, находит в нас

тоящее время широкое распространение в 

мировой практике. Для пропитывающего 

эпоксидного компаунда достигнуто 

Я,>1,0 Вт/(м-К) [3].

При конструировании статорной обмотки 

мощных турбогенераторов с воздушным ох

лаждением необходима информация о тепло

проводящей способности материалов, ис

пользуемых для изготовления системы кор

пусной изоляции. Однако в технической до

кументации на изоляционные материалы 

сведений по значениям коэффициента теп

лопроводности не содержится, а коэффици

ент теплопроводности готовой корпусной 

изоляции зависит также от технологии её из

готовления. Экспериментальное определе

ние коэффициента теплопроводности изоля

ции готового статорного стержня достаточно 

затруднительно, занимает длительное время, 

X не может быть измерен в широком темпе

ратурном диапазоне.

Целью работы являлось эксперименталь

ное определение коэффициента теплопро

водности в температурном диапазоне 

50—150°С методом динамического калоримет

ра с использованием специально изготовлен

ных макетов изоляции. Этот путь наиболее 

эффективен, поскольку позволяет получить 

репрезентативный набор статистических дан

ных по коэффициенту теплопроводности 

различных типов изоляции, отличающихся 

используемыми материалами и технологией 

изготовления.

Испытывались образцы изоляции, изго

товленные из предварительно пропитанных и 

непропитанных («сухих») слюдосодержащих 

изоляционных лент различных производите

лей, используемых при производстве изоля

ции статорных обмоток мощных турбогене

раторов в филиале «Электросила», и новых, 

перспективных слюдосодержащих изоляци-
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онных лент. Содержание компонентов ис

следованных лент приведено в таблице.

Тип ленты Толщина, мм
Поверхностная плотность, г/м2

Слюдобумага Стеклоткань Связующее

Предварительно пропитанные ленты

Стандартная 0,14 85 42 68

Стандартная 0,14 85 38 72

Оптимизированная 0,15 120 28 85

Оптимизированная 0,15 120 28 85

Оптимизированная 0,15 120 33 70

Оптимизированная 0,11 53 Нет данных 29

Непропитанные ленты

Стандартная 0,15 180 24 14

Оптимизированная 0,12 160 24 11

Оптимизированная 0,12 160 24 12

Наполненная 0,20 160 23 Компаунд — 26 
Наполнитель — 50

где а  — содержание эпоксиноволачного (для об

разцов, изготовленных методом гидростатичес

кой опрессовки) или эпоксидно

ангидридного связующего (для 

образцов, изготовленных мето

дом вакуум-нагнетательной про

питки), %; А,о и А - коэффициен

ты регрессии уравнения (1). 

Средние значения коэффи

циента к0 в исследованном

Образцы изоляции для определения коэф

фициента теплопроводности изготавливались 

толщиной 0,8—2,0 мм диаметром 15 + 0,3 мм 

согласно методике измерения коэффициента 

теплопроводности. Образцы для исследова

ний вырезались из корпусной изоляции ма

кетов стержней, изготовленных промышлен

ным способом. Технология изготовления 

позволяла варьировать содержание эпоксид

ного связующего в изоляции.

У всех исследованных образцов изоляции, 

изготовленных из ненаполненных лент стан

дартной и оптимизированной структуры, 

наблюдается монотонное увеличение А с 

ростом температуры. На рис.1 приведён 

график зависимости к от содержания эпок

сидного новолачного связующего для образ

цов изоляции, изготовленных из предвари

тельно пропитанных лент, а на рис.2 — гра

фик зависимости А от содержания эпоксид

но-ангидридного компаунда ПК-11 для об 

разцов изоляции, изготовленных из непро

питанных лент. Приведённые результаты со 

ответствуют температуре 100°С, но установ

ленная закономерность отмечается во всём 

исследованном температурном диапазоне. С 

уменьшением содержания эпоксидного свя

зующего в изоляции коэффициент теплопро

водности линейно возрастает во всём иссле

дованном температурном диапазоне. Эта за

висимость может быть достаточно удовлетво

рительно аппроксимирована следующим ре

грессионным выражением:

диапазоне температур состав

ляют для образцов изоляции 

из предварительно пропитан

ных лент: 0,412+0,08 Вт/(м-К), 

для образцов изоляции из 

непропитанных лент: 0,370±

±0,02 Вт / (м - К).

Для образцов изоляции, из

готовленных из наполненных 

непропитанных лент, линей

ной корреляционной связи между значением 

А и содержанием эпоксидно-ангидридного 

компаунда ПК-11 не обнаружено. При вы

соком содержании связующего в изоляции 

(более 30%) А <0,4 Вт/(м-К). Уменьшение со 

держания связующего (менее 30%), достигае

мое увеличением степени опрессовки образ

ца изоляции, приводит к существенному 

росту теплопроводности (А.«0,5 Вт/(м-К)). 

Дальнейшее снижение содержания связую

щего практически не приводит к изменению 

теплопроводности изоляции. По-видимому,

Рис.1. Зависимость к образцов корпусной изоляции, изготов
ленной из различных типов предварительно пропитанных лент, 

от содержания связующего при 100° С

X -A.Q — Aql, ( о

20 25 30 35 40 45 50
Содержание связующего, %

Рис.2. Зависимость X образцов корпусной изоляции, 
изготовленной из непропитанных лент, от содержания 

связующего при 100° С
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подобное изменение к  наполненной изоля

ции связано с формированием сплошных 

объёмных фрагментов (кластеров), состоя

щих из контактирующих друг с другом зёрен 

наполнителя. Очевидно, что подобные клас

теры образуются за счёт уменьшения про

слоек связующего в изоляции в процессе 

гидростатической опрессовки образца изоля

ции. Наряду с этим отмечаются технологи

ческие сложности, связанные с недостаточно 

высокой скоростью вакуум-нагнетательной 

пропитки корпусной изоляции, выполненной 

из наполненных лент. Продолжительность 

технологического процесса вакуум-нагнета

тельной пропитки изоляции из наполненных 

лент практически в два раза превышает про

должительность пропитки изоляции из стан

дартных лент, причём вязкость компаунда 

должна быть достаточно невысокой (не бо

лее 30-50 мПа-с). При этом необходимо учи

тывать, что нарушение технологии пропитки, 

в результате чего в изоляции образуются 

воздушные поры, может существенно сни

зить теплопроводность наполненной слюдо

содержащей изоляции в целом. Это создаст 

определённые трудности при разработке сис

темы изоляции статорной обмотки турбоге

нераторов с воздушным охлаждением на о с 

нове таких лент.

Наряду с теплопроводностью слюдосо

держащих электроизоляционных материалов 

на общую теплопроводность системы изоля

ции корпусной изоляции статорной обмотки 

оказывает влияние теплопроводность мате

риалов, применяемых в пазу для уплотнения 

стержня. Коэффициент теплопроводности 

системы изоляции во многом зависит от 

наличия или отсутствия прослоек воздуха в 

пазу, а также от типа полупроводящей прок

ладки. Необходимость корректировки расчё

та теплопередачи в конструкции корпусной 

изоляции, состоящей из самой изоляции и 

пазового уплотнения, весьма актуальна, так 

как, во-первых, в последние десятилетия 

улучшилась технология изготовления изоля

ции и, во-вторых, разработаны материалы, 

позволяющие ставить вопрос о внедрении 

системы уплотнения, существенно улучшаю

щей теплопередачу.

Исследовались материалы, традиционно 

используемые в настоящее время для уплот

нения паза, в частности, полупроводящие 

стеклотекстолит и антиадгезионная резино

стеклянная композиционная прокладка. 

Кроме этих материалов испытаниям подвер

гались новые перспективные материалы, ко

торые могут использоваться для повышения 

теплопроводности системы изоляции в пазу: 

теплопроводящие жидкие смазки; компози

ционные материалы на основе полимеров и 

порошкообразной керамики; проводящие и 

полупроводящие композиционные материа

лы на основе фторопластов и сырой силико

новой смеси.

Как следует из результатов, приведённых 

на рис.З, коэффициент теплопроводности 

образцов слюдосодержащей изоляции увели

чивается при контакте противоположных 

поверхностей образца с различными жидки

ми и пастообразными теплопроводящими 

смазками. Очевидно, что причиной этого 

является снижение вероятности попадания 

прослоек воздуха между поверхностью нагре

вателя измерительного прибора и поверх

ностью исследуемого образца.

На рис.4 приведены результаты измере

ний к  образцов слюдосодержащей изоляции 

в контакте с различными полупроводящими 

уплотнительными материалами. Наимень

шим значением к из всех исследованных 

вариантов характеризуются образцы изоля

ции, уплотнённые антиадгезионным компо

зиционным материалом (кривая /). Очевид

но, что это связано с тем, что сам по себе 

этот материал имеет низкую теплопровод

ность (не выше 0,22 Вт/(м-К)), естественно, 

что при его контакте с образцом будет 

снижаться теплопроводность всей системы 

изоляции.

к, Вт/(м ■ К)

0,30

0,25

0.20
40 60 80 100 120 140 Т, °С

Рис.З. Зависимости к= f(T )  для образцов корпусной изоля

ции, изготовленной из непропитанных лент, испытанных в 
контакте:

1 — с воздухом; 2 — с теплопроводящей смазкой 

к, Вт/(м-К)

0,30

0,20
40 60 80 100 120 140 Т, °С

Рис.4. Зависимости Х= / ( Г )  для образцов корпусной изоляции, 

изготовленной из непропитанных лент, испытанных в контакте 
с уплотнительными полупроводящими материалами:

I  — антиадгезионный композиционный материал; 2 - стек
лотекстолит; 3 — композиционный материал на основе фторо- 
пласта-4Д.

Ж-- ----Ж- -* 3
—лг£

А--- —А 1

О—
—о 1
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Теплопроводность системы изоляции, 

составленной из образца изоляции, контак

тирующего с полупроводящим стеклотексто

литом, несколько выше (кривая 2), однако 

находится на уровне или несколько ниже, 

чем теплопроводность собственно изоляции. 

По-видимому, это связано с тем, что сф ор 

мированный межфазный контакт «изоля

ция — стеклотекстолит» является не идеаль

ным, так как характеризуется достаточно вы

соким содержанием воздушных включений, 

что, естественно, снижает теплопроводность 

системы изоляции в целом. Максимальным 

значением коэффициента теплопроводности 

обладает система, состоящая из образца изо

ляции, контактирующего с полупроводящим 

композиционным материалом на основе фто- 

ропласта-4Д и силиконовой смеси (кривая 

3). Очевидно, что в этом случае за счёт вы

сокой пластичности уплотнительной про

кладки, теплопроводность в контактной зоне 

практически равна или даже несколько пре

вышает теплопроводность собственно изоля

ции.

Таким образом, проведённые исследова

ния теплопроводности образцов корпусной 

изоляции показали, что существует линейная 

корреляционная связь между коэффициен

том теплопроводности и содержанием эпок

сидного связующего в образцах корпусной 

изоляции, на основании чего определены 

максимально возможные значения A.mov для
Ш ал

изоляции, изготовленной из различных ти

пов слюдосодержащих изоляционных лент. У 

предварительно пропитанных лент (стан

дартных и с оптимизированной структурой) 

Xщах =0,412 Вт/(м-К); у непропитанных лент 

(стандартных и с оптимизированной струк

турой) Атах =0,370 Вт/(м-К). Образцы изоля

ции, изготовленные из наполненных непро

питанных слюдосодержащих лент, имеют вы

сокую теплопроводность (выше 0,5 Вт/(м-К),

однако характеризуются существенными тех

нологическими проблемами, которые могут 

значительно снизить допустимую рабочую 

напряжённость такого типа изоляции. Наря

ду с теплопроводностью слюдосодержащих 

электроизоляционных материалов на общую 

теплопроводность системы изоляции корпус

ной изоляции статорной обмотки оказывает 

влияние теплопроводность материалов, при

меняемых в пазу для уплотнения стержня, а 

также способы уплотнения.
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Измерение теплопроводности 
электроизоляционных материалов, используемых 

в высоковольтных электрических машинах

БЕЗБОРОДОВ А.А., КОВАЛЁВ А.Г.,ПОЛОНСКИЙ Ю.А.

Представлены результаты измерений коэф
фициента т еплопроводности современных элек
троизоляционных материалов, применяемых в 
высоковольтных элект рических машинах. Изме
рения выполнены в режиме монотонного Нагрева 
в интервале 2 5 -1 50°С с использованием метода  
динамического калориметра.

Ключевые слова: элект рическая изоляция,
электрические машины, т еплопроводность, свя
зующее, метод динамического калориметра, мо
нотонный нагрев, образец.

Электромашиностроение—интенсивно раз

вивающаяся отрасль, так как постоянный 

рост энергопотребления стимулирует появле

ние новых более мощных электрических ма

шин. Одним из основных сдерживающих 

факторов в развитии электромашинострое

ния, препятствующих появлению новых бо

лее мощных электрогенераторов и двигате

лей, является применяемая в них электри

ческая изоляция. Обладая низкой тепло

проводностью, она является тепловым барье

ром на пути теплового потока, проходящего 

от токопроводящих и тепловыделяющих час

тей машины к охлаждающей среде. Образую

щийся температурный градиент приводит к 

преждевременному ухудшению основных 

электрических и механических свойств изо

ляционного материала, вызывающему выход 

из строя всей конструкции. Таким образом, 

из-за низкой теплопроводности изоляции за

труднительно повысить электрическую мощ

ность и токовую нагрузку существующих 

электрических машин [1].

Источниками теплоты в электрической 

машине (ЭМ ) являются активные части (сер

дечники и обмотки), щёточно-коллекторный 

узел и подшипники, а также трение вращаю

щихся деталей о среду внутри машины. Пе

редача тепла осуществляется двумя видами 

теплопереноса: теплопроводностью в твёр

дых телах и конвекцией на их границе с 

внешней средой.

Коэффициент теплопроводности X метал

лов (кмеди = 406 Вт / (м• К) при 20°С) много 

больше коэффициента теплопроводности ти-

Results o f m easurem ents o f factor o f thermal 
conductivity modern e lectrica l insulating materials 
applied in h igh-voltage electric machines are 
presented. M easurem ents are executed in a mode of 
monotonous heating in an interval 2 5 - l5 0 °C  with 
use o f a m ethod o f a dynamic calorimeter.

Key words: e lectrica l insulation, electric machi
nes, therm al conductivity, binding, method o f the 
dynamic calorimeter, monotonous heating, sample.

личных электроизоляционных материалов, 

используемых в качестве изоляции в элект

рических машинах ( .̂=0,10-^0,13 Вт/(м-К) — 

для изоляции класса А и к = 

=0,25-^0,30 Вт/(м-К) - для изоляции класса 

F). Вследствие того, что изоляция обмоток 

ЭМ действует, как тепловой барьер, в ней 

возникают перепады температуры, которые 

могут быть значительными. В результате 

уменьшается эффективность системы охлаж

дения, что в конечном итоге приводит к ог

раничению производительности агрегата [2,

3].

В настоящей работе приведены резуль

таты определения температурной зависимос

ти коэффициента теплопроводности различ

ных электроизоляционных материалов, полу

ченные с помощью измерителя теплопро

водности ИТ-Я.-400 [4].

В основу работы измерителя положен ме

тод монотонного нагрева, при котором в те

чение времени т температурное поле в из

меряемом образце остается близким к ста

ционарному. Метод позволяет из одного экс

перимента получать температурную зависи

мость изучаемого параметра, что обуслав

ливает высокую производительность процес

са измерений. Блок питания и регулирова

ния установки обеспечивает нагрев ядра из

мерительной ячейки со средней скоростью 

около 0,1 К/с и автоматическое регулиро

вание температуры. Скорость разогрева оп

ределяется значением начального напря

жения на нагревателе (40 В) и скоростью 

его изменения. Оба значения строго фик
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сированы. Источником регулируемого нап

ряжения служит лабораторный автотранс

форматор с электродвигателем и редукто

ром. Для определения теплопроводности в 

эксперименте в процессе непрерывного ра

зогрева на фиксированных уровнях темпе

ратуры с помощью микровольтнаноампер- 

метра Ф136 и термопар измеряется перепад 

температур на образце и пластине тепломера.

Тепловая схема метода показана на рис.1.

Рис.1. Тепловая схема метода:
I — нагреваемое основание; 2 — пластина тепломера; 3 — 

пластина контактная; 4 - испытуемый образец; 5 — стер
жень-холодильник; Q{x) — тепловой поток; QT (т) — тепловой 
поток, проходящий через среднее сечение пластины тепломера 
•2; £?0(т)-тепловой поток, проходящий через образец 4 и 
поглощаемый стержнем-холодильником 5; т — время

Образец 4, пластины 2 и 3, стержень- 

холодильник 5 монотонно разогреваются 

тепловым потоком Q(т), поступающим от о с 

нования /. Боковые поверхности стержня 5, 

образца 4, пластин 2, 3 адиабатически изо

лированы. Стержень 5 и контактная плас

тина 3 изготовлены из меди, обладающей 

высокой теплопроводностью, для минимиза

ции в них перепада температуры.

Для определения теплопроводности в 

эксперименте измерялся перепад темпера

тур на образце и на пластине тепломера 

на фиксированных уровнях температуры в 

процессе непрерывного разогрева.

С учётом рабочих условий применения 

электроизоляции в электрических маши

нах, температурный диапазон исследования 

А. в настоящих исследованиях был выбран от 

25 до 150°С.

Для обеспечения качественного теплового 

контакта между образцом 4 и элементами ус

тановки / и 5, а также для устранения 

включений воздуха в контактных зонах, по

верхности испытательных образцов покрыва

лись теплопроводной пастой АлСил 3.

Основные физико-механические и электро
физические характеристики теплопроводной 

пасты АлСил 3

Теплопроводность, Вт/(м-К) ................... 1,8—2,0

Удельное объёмное сопротивление,

не менее, Омм .................................................ю "

Относительная диэлектрическая 

проницаемость при 10 МГц, не более .... ....4,8

tg 5 при 10 МГц, не более ....................... 9-10—3

Электрическая прочность, кВ/мм .............10—15

Коэффициент теплопроводности

 ̂ h&TkT

X = d 0S(\ + a c)-PKdTkT’ (1)

где а  с — поправка на теплоёмкость образца; 

3 — перепад температуры на образце; S — пло

щадь поперечного сечения образца; кТ — коэф

фициент пропорциональности, характеризую

щий эффективную тепловую проводимость плас

тины тепломера 2; 9 т — перепад температуры на 

пластине тепломера 2; h — толщина образца; 

РК — поправка, учитывающая контактное тепло

вое сопротивление образца и заделки термопар.

В качестве образца используются диски, 

оптимальная толщина которых должна выби

раться в соответствии с условием

Pq =/гД = (10^100)-10“4, (2)

где PQ — тепловое сопротивление исследуемого 

образца, м2 -к/Вт.

Согласно [4] оптимальная толщина образ

ца в зависимости от X измеряемого мате

риала определяется данными, представлен

ными в табл.1.

Таблица 1

Толщина образца в зависимости от коэффициента 
теплопроводности

Однако толщина исследуемых образцов, 

приведённая в табл.1, далеко не всегда соот

ветствует толщине исследуемого материала в 

реальной конструкции электрической маши

ны. Поэтому в работе были выполнены ис

следования влияния толщины образца на 

результаты измерений, полученные с по

мощью измерителя теплопроводности ИТ-А,- 

400.

X, Вт/(м К) 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 -2,0 Более 2

Л-103, м 0,5 - 0,1 1,0 - 2,0 2,0 - 3,0 3,0 - 5,0 5,0
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Образцы, с использованием которых про

изводились измерения, изготавливались сле

дующим образом. Из слюдосодержащих 

(предварительно пропитанных компаундом) 

лент набираются с 50% перекрытием плоские 

образцы размером 100x100 мм. Для анализа 

зависимости X от количества связующего в 

ленте, плотности самой ленты используются 

образцы, характеризующиеся разной сте

пенью плотности (коэффициента плотнос

ти), варьируемой за счёт различных режимов 

термопрессования. Для этого применяются 

технологические стеклотекстолитовыё прок

ладки различной толщины, располагаемые 

по периметру прижимных металлических 

пластин (геометрические размеры 200х200х 

хШмм). Заготовка образца необходимой тол

щины (количества слоёв) помещается между 

металлическими прижимными пластинами, 

внутренние стороны которых содержат ан- 

тиадгезионный слой (фторопласт-4). Затем 

производится «упаковка» конструкции, необ

ходимая для защиты образца от проникно

вения в него битумной массы. Для этого 

конструкция оборачивается 2—3 слоями лав

сановой плёнки (толщиной 20 мкм), затем 

наматывается фторопластовая плёнка 

(40 мкм) и далее вся конструкция оборачи

вается упаковочной хлопчатобумажной лен

той. После технологической упаковки заго

товки образцов подвергаются гидростатичес

кому термопрессованию в битуме согласно 

технологическому режиму (давление 1 МПа, 

температура 160±5°С, время выдержки 6 ч). 

Из полученных плоских образцов вырезают

ся испытательные образцы для определения 

теплопроводности в виде диска с плоскопа

раллельными торцами.

Для выявления зависимости X изоляции 

электрических машин от толщины толщина h

образцов варьировалась от 0,34 до 6,0 мм.

Целью предварительных испытаний была 

проверка результатов при измерении образ

цов разной толщины. Полученные X образ

цов разной толщины из предварительно про

питанной ленты Элмикатерм 55409 приведе

ны на рис.2 и в табл.2. Необходимо отме

тить, что наблюдаемая согласно этим дан

ным зависимость измеренных значений X от 

толщины образцов (рис.2) не является дос

таточно корректной, так как оптимальная 

толщина образцов (табл.1) зависит от тепло

проводности исследуемого материала. Иссле

дования в этом направлении будут продол

жены в рамках работы с различными мате

риалами.

0,35 

^0,30 

|0 ,25

Й 0,20 

<< 0,15
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 h, мм

Рис.2. Зависимость значений X (в интервале 25 - 150 °С) от 
толщины образцов:

о - 25°С; о - 50°С; * - 75°С; * - 100°С; . - 125°С;

■ — 150°С ;----- градуировочная прямая

С учётом полученной зависимости, была 

произведена оценка X различных современ

ных электроизоляционных материалов, ис

пользуемых в качестве электрической изо

ляции в ЭМ высокого напряжения.

Краткая качественная характеристика 
исследовавшихся композиционных 

материалов

1. Слюдяная бумага, изготовленная из не- 

кальцинированного мусковита, стеклоткань 

из плоских нитей, эпоксидная смола на о с 

нове бисфенола-А.

Таблица 2

Зависимость X от толщины образцов

Температура,

°С

л, Вт/(м-К)

d, мм

0,34 0,78 1,06 1,77 2,20 6,00

25 0,208 0,218 0,200 0,189 0,236' 0,383

50 0,206 0,241 0,212 0,196 0,259 0,381

75 0,200 0,254 0,209 0,190 0,270 0,381

100 0,206 0,257 0,214 0,193 0,269 0,394

125 0,221 0,256 0,223 0,195 0,278 0,397

150 0,239 0,250 0,228 0,196 0,285 0,395
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2. Слюдобумага, более тонкая стекло

ткань, содержание связующего 19%.

3. Слюдобумага, пропитанная нафтенатом 

цинка — катализатором, на основе из тканого 

стекловолокна, содержание связующего 16%.

4. Слюдобумага, пропитанная нафтенатом 

цинка — катализатором, на основе из тканого 

стекловолокна, содержание связующего 26%.

5. Слюдопластовая бумага, слюда-муско

вит, склеенные эпоксидной смолой со стек- 

лоподложкой, ускоритель — нафтенат цинка.

Эксперименты проводились на плоских 

дисковых образцах диаметром 15,05+0,15 мм, 

толщиной от 3,5 до 1,32 мм, вырезанных из 

изоляции натурных стержней статорных об

моток высоковольтных ЭМ.

Результаты измерений (средние резуль

таты, полученные при измерении 3 образцов 

одного и того же материала) перечисленных 

композитов приведены в табл.З и на рис.3,4.

Экспериментальные и расчётные значения 

(здесь и далее под расчётным понимается 

значение X, измеренное на исходном образце 

и приведённое при помощи градуировочной 

прямой (рис.2) к значению оптимальной 

толщины согласно табл.1).

Таблица 3

Коэффициент теплопроводности образцов толщиной 0,996 мм, 
изготовленных из материала 1, имевшего исходную 

толщину 3,236 мм

Т, ° с

X, Вт/(м-К)

h, мм

3,236 0,996 1

Эксперимент Эксперимент Расчёт

25 0,390 0,282 0,288

50 0,393 0,294 0,291

75 0,390 0,306 0,287

100 0,401 0,306 0,298

125 0,401 0,306 0,297

150 0,407 0,303 0,303

Учитывая, что материал 1 представляет 

собой систему изоляции, состоящую из лент 

не одного типа, а трёх (полупроводящая 

лента /, основная лента, в состав которой 

была включена пленка П ЭТФ , полупрово

дящая лента 2), то определённый интерес 

представлял вопрос о влиянии полупроводя- 

щих лент на X всей композиции.

Анализируя данные, представленные на 

рис.З, применительно ко всему исследован

ному интервалу температур (25 - 150 °С) 

можно сделать вывод, что. введение в состав 

изоляционного материала лент 1 и 2 не при

водит к значительному изменению теплопро

водности соответствующей системы изоля

ции.

^ 0,2420 40 60 80 100 120 140 Т,°С

Рис. 3. Зависимость X от температуры для изоляционного 
материала при удалении полупроводящих лент с учётом 
перехода к толщине 1 мм (расчёт):

д — исходный материал; □ — без ленты I; ♦- без полу
проводящих лент

Материалы, для которых в ходе проведе

ния экспериментов и последующего расчёта 

X были получены наибольшие значения, 

представлены на рис.4.

Рис.4. Зависимость X от температуры для исследуемых изоля
ционных материалов:

о — материал 2; И = 1,01 мм; □ — материал 3; h = 0,7 мм,- 
» — материал 4; h = 0,93 мм,- *— материал 5; И = 1,17 мм

Из рис.4 видно, что наибольшим коэффи

циентом теплопроводности обладают мате

риалы 2—4. При сопоставлении двух образ

цов, отличающихся содержанием связующе

го, выяснилось, что связующее, обладая наи

меньшим X в исследуемой композиции, в 

значительной степени влияет на значение X 

композиции: для материала 3 с 16,5% свя

зующего ^ = 0,42 Вт/(м-К), а для материала 4 

с 26,6% связующего А. = 0,37 Вт/(м-К) при 

150 °С. Из отечественных образцов наиболь

шим коэффициентом теплопроводности (Х = 

= 0,40 Вт/(м-К) при температуре 150 °С), об

ладает материал 2. Это может быть объясне

но как влиянием применяемой при изготов

лении данного материала более тонкой стек

лоткани, так и достаточно небольшим содер
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жанием связующего — 19%. Однако необхо

димо отметить, что столь низкое (19%) с о 

держание связующего не позволяет исполь

зовать данный материал в изоляции ЭМ , так 

как среднее значение связующего, необхо

димое для получения качественной изоля

ции, должно быть на уровне 30—35%. Сни

жение процентного содержания связующего 

может привести к снижению прочности меж- 

слоевого сцепления. Следует также отметить, 

что для материала 5 (отечественного произ

водства) А. = 0,32+0,37 Вт/(м-К) в интервале 

температур 25—150 °С. Столь высокое значе

ние теплопроводности, характерное для ма

териалов 3 и 4, вероятно, может быть объяс

нено введением в состав композиции напол

нителей, обладающих повышенным коэффи

циентом теплопроводности. Однако это 

предположение требует дополнительных ис

следований.

Выводы

1. Получена градуировочная зависимость, 

позволяющая переходить при измерениях 

коэффициента теплопроводности электро

изоляционных материалов от толщины, 

соответствующей реальным размерам изо

ляции в электрических машинах, к оп

тимальной толщине, обусловленной тре

бованиями при работе на измерителе 

теплопроводности ИТ-А.-400.

2. Произведена оценка коэффициента 

теплопроводности современных электроизо

ляционных материалов. Выяснено, что ис

пользование более тонкой стеклоткани и 

снижение процентного содержания связую

щего приводят к увеличению А..
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Предотвращение краевых коронных разрядов 
в изоляции электрических машин 

высокого напряжения

ВАКСЕР Б .Д., ПИЩ УЛИНА О.П.

Рассмотрена проблема предотвращения  
коронного разряда в месте контакта пазового и 
лобового покрытий. Определены допустимые  
нагрузки лобового покрытия, выполнены расчё
ты двухступенчатого лобового покрытия, удов
летворяющего предельным условиям. Разрабо
танная конст рукция использована при изготов
лении стержней т урбогенерат ора на напряже
ние 20 кВ и проверена длительными испыта
ниями на макетах.

The problem  o f prevention o f corona glowing  
discharges at junc tion  o f slot and end-winding 
sem i-conductive coatings is investigated. Allowable 
e lectrica l stress and current density are determined  
and used in ca lcu lation o f two- step stress-grading  
coating. The proposed end winding coating const
ruction was used in producing o f 20 kV turbo
generator and checked by long time sample test.
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Ключевые слова: лобовое покрытие, кон
такт покрытий, коронный разряд, предельные 
нагрузки, градиент погасания свечения.

Опыт эксплуатации современных электри

ческих машин высокого напряжения, о с о 

бенно генераторов с воздушным охлажде

нием, имеющих высоконагруженную изоля

цию, выявил актуальность проблемы подав

ления маломощных тлеющих разрядов (коро- 

нирования)— краевых разрядов на поверх

ности изоляции в зоне контакта покрытий — 

проводящего в пазовой части и полуПрово- 

дящего нелинейного в лобовой части обмот

ки. Характерные следы коронного разряда в 

контактной зоне, образовавшиеся при дейст

вии рабочей напряжённости около 2,5 кВ/мм 

после нескольких лет эксплуатации гидро

генератора показаны на рис.1.

Рис.1. Следы коронного разряда на стыке покрытий после 
нескольких лет работы генератора (/7Н0М = 13J8 кВ)

Хотя в литературе не приведены какие- 

либо случаи отказа изоляции из-за коронных 

разрядов, в [1] представлены эксперименты, 

показавшие, по мнению авторов, что при 

некоторых условиях краевой разряд может 

привести к пробою изоляции. Кроме того, 

заметное беспокойство вызывают затраты на 

периодическое восстановление покрытий, 

связанное с повышением содержания озона в 

генераторе. В последних исследованиях усло

вий возникновения коронирования [2] уста

новлено существенное влияние на начальное 

напряжение разрядов внешних факторов — 

температуры, влажности, нагрузки и дли

тельности работы («предыстории») генерато

ра.

Целью настоящей работы является опре

деление условий предотвращения образова

ния коронных разрядов в контактной зоне и 

способа реализации этого требования в

Key words: corona discharge, semi-conductive 
coating, junction, allowable loading, discharge 
extinction gradient.

конструкции лобового покрытия. На основа

нии ранее проведённых исследований [3], 

показавших, что достаточно гибкой, допус

кающей использование материалов с сущест

венным разбросом характеристик, является 

система, состоящая из двух последователь

ных ступеней, отличающимися вольт-ампер- 

ными характеристиками (ВАХ), в работе рас

сматривалась такая конструкция.

Поскольку наиболее экономичными и 

простыми в исполнении являются покрытия 

из эмалей, исследовались конструкции, вы

полненные способом покраски. Два вида ис

пользованных эмалей имели одинаковое свя

зующее (основу), но отличались параметрами 

наполнителя микропорошка карбида крем

ния SiC — дисперсным составом частиц и 

способом изготовления микропорошка. Это 

определяло различие их нелинейных ВАХ, 

т.е. эффективность регулирования электри

ческого поля и показателя “градиент свече

ния” , введённого в настоящей работе.

Условия изготовления, испытаний и эксп

луатации изоляции электрических машин 

определяют требования к покрытию:

— предотвращение скользящих разрядов 

типа “стримера” при кратковременном воз

действии высокого испытательного напряже

ния, более чем в 3 раза превышающего 

рабочее, при допустимости достаточно ин

тенсивных видимых тлеющих разрядов;

— отсутствие какого-либо разрядного про

цесса (видимого свечения) при относительно 

низком рабочем напряжении в течение де

сятков лет работы..

Для оценки пригодности конструкции к 

удовлетворению этих требований выполнены 

исследования, состоявшие из следующих 

этапов:

1. Экспериментальное определение харак

теристик покрытий 1- и 2-й ступени конст

рукции, в том числе их предельных нагрузок 

и градиента свечения.

2. Расчёт продольных нагрузок (напря

жённость, ток) в двухступенчатой конст

рукции по параметрам, установленным в 1, и 

сопоставление их с предельными.

3. Экспериментальная проверка выбран

ной конструкции на макетах и натурных 

стержнях.
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По п.1 определялись:

— параметры G0 и а  известной [3,4] мате

матической модели зависимости проводи

мости от продольной напряжённости

G =G0 ехраЕ,

— максимальная допустимая продольная 

напряжённость £ пш и максимальная плот

ность тока ^тах, при которых ещё не проис

ходит повреждение покрытия (перекрытие 

или тепловое разрушение);

— «градиент свечения» £ mjn — напряжён

ность его погасания.

Опыты проводились на образцах — плас

тинках из фольгированного стеклотекстолита 

толщиной 2 мм, в которых методом печатно

го монтажа создавались межэлектродные 

промежутки длиной 10 мм, покрываемые 

двумя слоями исследуемой эмали.

Для определения параметров GQ и а  ис

пользовались ВАХ, полученные при напря

жении постоянного тока (обоснование тако

го способа измерений представлено в [3]). 

При этом же напряжении устанавливались 

значения Е тгя и / тах.

Значение £ mjn , при котором свечение 

прекращалось, определялось при напряже

нии переменного тока в тёмном помещении 

при наблюдении на расстоянии около 0,5 м. 

Следует остановиться подробнее на этом по

казателе, так как он играет ключевую роль в 

выборе условий предотвращения корониро- 

вания. Причины свечения на поверхности 

композиции, содержащей наполнитель — 

мелкодисперсный карбид кремния, под дей

ствием переменного электрического поля 

ещё недостаточно ясны. Оно может быть 

связано как с квантовыми переходами в 

кристаллах SiC, так и с ионизационными 

процессами (микроразрядами) между части

цами. Для уточнения влияния на материал 

такого свечения проводилось длительное 

старение образцов при различных напряжён

ностях переменного поля, в процессе кото

рого периодически измеряли ВАХ. Опыты 

показали, что проводимость эмали сохраня

ется неизменной при действии электричес

кого поля, не превышает Е т jn.

В таблице приведены полученные харак

теристики первой и второй ступеней покры

тия. Номинальный размер частиц микропо

рошка у второй ступени был примерно в 4 

раза меньше, чем у первой.

Экспериментальные характеристики покрытий

Показатель Ступень 1 Ступень 2

G q , См (2,0-2,5)- КГ11 (2,9-3,7)10“и

а , см/кВ 0 О 1 С Ъ
с О 039-0,46

£ max> кВ/см 8,0-9,0 10,5-11,5

■̂max imkA/cm 200 -

(£ mln >max >кВ/ см 3,2 6,1

Расчётные исследования, выполненные по 

методике, представленной в [4,5], состояли в 

определении распределения напряжения Ux 

и градиента -dUxj dx по длине покрытия.

Для расчёта была выбрана находившаяся в 

производстве конструкция изоляции на но

минальное напряжение 20 кВ, что позволило 

проверить эффективность выбранной конст

рукции по результатам массовых испытаний 

секций.

Исходными данными в расчёте являлись 

напряжение на изоляции U толщина изоля

ции, диэлектрическая проницаемость, пара

метры Gq и  а  для каждой ступени из таб

лицы, продольная напряжённость на конце 

первой ступени Е^. На рис.2 представлены 

расчётные зависимости максимальной нап

ряжённости Е0 тах (амплитудное значение), 

максимальной плотности тока J .  m„v в нача-U Шал
ле покрытия и продольной напряжённости у 

конца первой ступени Е\ от длины 1-й 

ступени L| при испытательном напряжении 

t/Q =57-л/2 =80,4 кВтах, (кривые 1,2,3), а так

же зависимость Е\ от Lj при рабочем напря

жении 20--\/2/л/3 =16,3 кВтах (4). Рассмотрение

этих кривых показывает, что при испыта

тельном напряжении введение даже неболь

шого участка первой ступени, обладающей 

повышенной проводимостью, резко умень

шает £ от ах , а условия «безопасности» пок

рытия, состоящие в выполнении условий

*̂ о max < ̂ max и Е\< Е тах» Достигаются при 
длине 1-й ступени равной 4—6 см. При 

рабочем напряжении эта конструкция пок

рытия обеспечивает выполнение условий 

предотвращения коронирования (свечения) 

на конце первой ступени, т.е. Е] < £ mjn для 

эмали 2-й ступени, однако для эмали 1-й 

ступени такое условие не выполняется.

Для экспериментальной проверки при 

высоком испытательном напряжении двух

ступенчатой конструкции, выполненной из 

эмалей, имеющих характеристики, представ

ленные в таблице, был использован отрезок
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натурного стержня турбогенератора с толщи

ной изоляции 2,8 мм. Нанесённое на образец 

покрытие, состоявшее из 1-й ступени длиной 

5 см и 2-й ступени длиной 20 см, успешно 

выдержало 5 последовательных испытаний 

напряжением 60 кВ. После этого было при

нято решение об изготовлении обмотки 

турбогенератора с покрытием, сконструиро

ванным указанным способом. Результаты 

испытаний 120 стержней всего комплекта 

обмотки подтвердили эффективность иссле

дуемого способа регулирования краевого 

поля при кратковременном приложении 

напряжении, многократно превышающем ра

бочее.

Проверка эффективности покрытия при 

рабочих градиентах (предотвращение коро- 

нирования) проводилась на образцах — маке

тах изоляции толщиной 2 мм при длительной 

выдержке под напряжением 10 кВ в комнат

ных условиях и при температуре 80°С. Испы

танию подвергались образцы с двухступенча

тым покрытием и одноступенчатыми покры

тиями, выполненными из эмалей ступеней 1 

и 2.

После 7000 ч выдержки при повышенной 

температуре ни на одном из образцов не 

появились признаки коронного разряда, ана

логичные показанным на рис.1, хотя по рас

чёту и наблюдениям коронирование проис

ходило.

В нормальных условиях (20-30°С) на об

разцах с одноступенчатым покрытием из 

эмали 1 и части образцов с двухступенчатым 

покрытием возникли следы коронного раз

ряда через 200—300 ч старения, что не прои

зошло на образцах с покрытием варианта 2. 

Данный результат согласуется с данными 

расчётной оценки максимальной напряжён

ности для этих вариантов. Более перспектив

ным для решения проблемы предотвращения

короны во всем диапазоне рабочих темпера

тур явился вариант двухступенчатой конст

рукции, в которой 1-я ступень дополнитель

но покрыта слоем эмали 2-й ступени. 

Дополнительная покраска первой ступени 

эмалью второй ступени обеспечивает выпол

нение условия £ 0 max < £ mjn • Это подтверди
лось достаточно длительным испытанием на 

старение (более 1000 ч) в комнатных усло

виях.

Дополнительно исследовано влияние тем

пературы и влажности воздуха на стабиль

ность ВАХ покрытий 1 и 2. Установлено, что 

независимо от влажности повышение темпе

ратуры до 80°С не влияет на проводимость 

покрытия или несколько её повышает. При 

температуре 20-30°С и напряжённости, пре

вышающей градиент свечения на 10—20%, 

наблюдалось резкое снижение проводимости 

покрытия, если уровень относительной 

влажности превышал 80%.

Таким образом, исследования показали, 

что предотвращение свечения и вызываемой 

им деструкции покрытия может быть достиг

нуто путём применения эмали, содержащей 

SiC малой дисперсности. По-видимому, 

уменьшение размера частиц, приводящее, 

при сохранении весовой доли наполнителя в 

композиции, к увеличению занимаемой час

тицами площади приводит к повышению 

числа контактов, что может объяснить рост 

напряжённости ионизации в покрытии,

Не обнаружено также повреждение пок

рытия в опыте 7000 ч старения при повы

шенной температуре, хотя максимальная 

напряжённость в образце существенно пре

вышала градиент свечения. Можно предпо

лагать, что причина этого эффекта — умень

шение относительной влажности в камере 

испытаний.

Выводы

1. Разработан метод выбора двухступен

чатого лобового покрытия, основанный на 

использовании экспериментально определён

ных параметров вольт-амперных характерис

тик и предельных допустимых нагрузок сту

пеней покрытия.

2. Установлено, что конструкция двухсту

пенчатого покрытия, изготовленного из эма

лей, содержащих карбид кремния, при опти

мальном выборе параметров ВАХ и длины 

ступеней выдерживает кратковременное воз

действие напряжений испытательного уровня

22 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 03/2009 Использование диэлектрометрии для контроля

и обеспечивает отсутствие коронирования 

при длительных рабочих нагрузках.
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Использование диэлектрометрии для 
контроля качества и выбора параметров 

процесса изготовления 
термореактивных материалов

ВАКСЕР Н .М ., ШИКОВА Т.М.

Исследован процесс отверждения и опреде
лены его кинетические параметры, отвечающие 
за технологические свойства т ермореактивных 
материалов для высоковольтных статорных об
моток электрических машин. Показана необхо
димость жёсткого контроля кинет ических пара
метров пропитанных лент для получения изо
ляции с требуемым уровнем характеристик.

Ключевые слова: метод полного тока, тер
мореактивная изоляция, процесс отверждения, 
термопрессование, кинет ические параметры, 
изоляция статорных обмоток.

В статорных обмотках высоковольтных 

электрических машин (ЭМ ) для формиро

вания токоведущей части и изготовления 

корпусной изоляции применяются несколько 

видов предварительно пропитанных компо

зиционных материалов. В качестве матрицы 

в этих материалах используется термореак

тивное связующее на основе эпоксидных 

смол, при этом состав наполнителя может 

сильно различаться в зависимости от назна

чения материалов. Так, для скрепления по- 

лустержней токоведущей части используется 

материал, содержащий тканый или нетканый 

наполнитель на основе стекло- либо поли-

The process o f hardening was investigated and 
its  kinetics param eters responsible fo r technological 
characteristics o f therm osetting materials fo r electric 
machines h igh-voltage s ta to r windings were deter
mined. The necessity o f tight control o f resin-rich  
tapes kinetics param eters to attain required level o f 
insulation characteristics was shown.

Key words: to ta l current method, thermosetting  
insulation, hardening process, thermopressing, kine
tic parameters, insulation o f s ta to r windings.

эфирных нитей, для выравнивания узких 

граней - наполнитель из слюдобумаги, а для 

корпусной изоляции — ленточный материал 

(пропитанная лента), имеющий в составе 

стеклоткань и слюдобумагу. Независимо от 

назначения и состава этих материалов в ходе 

технологического процесса связующее в ком

позиционном материале должно приобрести 

необходимую подвижность. Это позволит 

ему заполнить пустоты и неровности, скре

пить отдельные элементы и получить при 

этом необходимую форму и размер токове

дущей части, либо обеспечить требуемую 

плотность и прочность склейки слоёв кор
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пусной изоляции, задавая тем самым опре

делённый уровень электрических и физико

механических характеристик. Это возможно 

при условии выбора параметров технологи

ческого процесса, в частности термопрес

сования, исходя из химических изменений, 

происходящих в связующем.

Химические изменения, происходящие в 

процессе термопрессования, сводятся к соз

данию поперечных связей между молекулами 

связующего на основе эпоксидных смол, т.е. 

процессу отверждения. Так как процесс от

верждения начинается при определённой 

температуре и протекает со скоростью, зави

сящей от температуры, необходимы сведения 

о кинетических параметрах этого процесса. 

При этом исследования кинетики процесса 

отверждения, как было показано ранее [1,2], 

необходимо проводить непосредственно на 

образцах композиционных материалов либо 

системах изоляции. Это ограничивает круг 

возможных методов исследования.

В настоящее время для контроля процесса 

отверждения композиционных материалов 

такого типа используются методы экстрак

ции, текучести и диэлектрометрии. Однако 

метод диэлектрометрии является наиболее 

быстрым и информативным как с точки зре

ния выбора параметров режима термопрес

сования, так и для оценки качества исход

ных материалов. Этот метод и был исполь

зован в данной работе, когда в процессе 

отверждения одновременно проводилось из

мерение следующих характеристик, связан

ных с процессом отверждения (изменением 

количества функциональных групп):

— тангенса угла диэлектрических потерь 

tgS и ёмкости С при частоте 1000 Гц с 

помощью автоматического моста Е7-8;

— коэффициента полной проводимости

* П . П -

Известный метод определения КП п (метод 

полного тока) [1] был специально разработан 

для контроля процесса отверждения компо

зиционных ленточных материалов для изо

ляции статорных обмоток ЭМ . А'пп рассчи

тывается по соотношению полного тока в 

диэлектрике при низкой (100 Гц) и высокой 

(100 кГц) частоте и свидетельствует об изме

нении поляризационных процессов, связан

ных с количеством и полярностью реак

ционноспособных групп:

„  7100 Гц
П . П  —  г

у100 кГц

Исходя из того, что Кп п является отно

сительной характеристикой, его значение в 

отличие от С и tg5 не зависит от толщины 

материала и площади измерительных элект

родов. Контроль процесса отверждения об

разцов размером (20-23)х(60-70) мм осущест

влялся как в динамическом температурном 

режиме при скорости подъёма температуры 

60 или 120°С/ч, так и в стационарном - при 

заданном уровне температуры. Скорость 

подъёма температуры и поддержание её на 

заданном уровне осуществлялось с помощью 

прибора Термодат-14Е2. Проводились ис

следования следующих материалов: пропи

танные ленты — тип А — Элмикатерм 55409, 

тип В — Элмикатерм 52409, тип С — ЛС-ЭН- 

526Т; пропитанный материал для выравни

вания узких граней стержней типа Вота- 

стоп — тип Д.

Метод полного тока позволяет определить 

следующие кинетические параметры:

1. Температуру начала интенсивного от

верждения (Тн о ), для чего проводятся испы

тания в динамическом температурном режи

ме при определённой скорости подъёма тем

пературы. Тно соответствует максимуму за

висимости А'пп , С, tg5 от температуры и даёт 

информацию для согласования температуры 

и момента подачи давления при термо

прессовании.

2. Относительное количество функцио

нальных групп в связующем по максимуму 

А'пп, что позволяет сравнивать как разные 

материалы, так и оценивать их качество.

3. Постоянные времени процесса отверж

дения х0, полученные в предположении пер

вого порядка реакции отверждения, позво

ляющие оценивать длительность процесса. 

Для этого необходимы испытания в стацио

нарном температурном режиме при опреде

лённом уровне температуры.

Как показали исследования [2], кинети

ческие параметры различаются для материа

лов с разным типом связующего, что сви

детельствует о необходимости индивидуаль

ного подхода к выбору режима термопрес

сования на основании исследования процес

са отверждения для всех типов материалов.

Важное преимущество данного метода 

заключается в возможности моделирования 

любого температурного режима, соответст

вующего реальным возможностям промыш

ленного оборудования при изготовлении
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термореактивных композиционных систем. 

Так, для материала типа Д проведены ис

следования процесса отверждения как при 

разной скорости подъёма температуры, так и 

при ступенчатом температурном режиме, что 

позволяет дать рекомендации по выбору па

раметров процесса прессования (рис. 1).

Рис. 1. Изменение Кп п при ступенчатом температурном режиме

Для получения стабильных и достоверных 

данных при диэлектрометрии любых мате

риалов важны следующие моменты:

— поддержание определенного давления 

электрода на образец (в данной работе
9

1,2 Н /м  ), что обеспечивает стабильность 

максимального значения С и А'пп;

— сохранение определённой скорости 

подъёма температуры при испытании в ди

намическом режиме, так как в противном 

случае изменяется скорость процесса от

верждения, что приводит к изменению как 

Гн о ,так  и максимального значения измеряе

мого параметра;

— наличие полимерной плёнки (лавсано

вой или полиимидной) в композиционном 

материале не позволяет достоверно оценить 

процесс отверждения из-за низкой проводи

мости плёнки, определяющей ток в такой 

композиции.

Однако для системы корпусной изоляции, 

являющейся многослойной, необходимо оце

нить возможность использования параметров 

процесса отверждения однослойных образ

цов для многослойной конструкции. С по

мощью метода полного тока для пропитан

ных лент типа А и С показано, что при 

переходе от однослойных образцов к системе 

изоляции толщиной 3 мм температура начала 

процесса отверждения остается неизменной, 

но наблюдается увеличение т0, а следова

тельно, и длительности процесса практичес

ки на порядок. Причём данные, полученные 

с помощью метода полного тока, дополни

тельно подтверждены постоянными времени 

изменения tg8, модуля упругости при изгибе 

Ек в процессе отверждения (рис.2), что го

ворит о достоверности результатов данного 

метода. Тем не менее, не установлена дина

мика изменения xQ при переходе от одно

слойной конструкции к многослойной.

Как уже упоминалось, метод диэлектро

метрии позволяет контролировать качество 

исходных материалов. Так, данные таблицы 

показывают довольно широкий спектр изме

нения максимума А'пп и С ленточных 

материалов для корпусной изоляции, что 

обусловлено не только изменением химичес

кого состава связующего для разных лент, но 

и его частичным отверждением, т.е. умень

шением количества реакционноспособных 

групп. Действительно, варианты, для кото

рых максимум Кпп <3 — это материалы после 

длительного хранения либо нетехнологич

ные, названные “жёсткими”.

11 

" ю
Он

3  9

8 

7 

6
2,20 2,24 2,28 2,32 2,36 2,40

ЮОО/Г, 1/К

Рис. 2. Температурная зависимость постоянной времени для 
системы изоляции типа С:

/ — по данным Кп и, однослойные образцы; 2 —по дан
ным Кп п; 3 — по данным tgS; 4 — по данным Ен для много
слойной конструкции

Максимальные значения С и К п п для разных вариантов 
пропитанных лент

Тин А Тип В Тип С

С, пФ >500 2600 >400 >1000 >1000 >1000 >1000

^п.п 4 5 3 7,3 8,6 8,6 12

Более подробные исследования проведены 

для ленты типа А, где явно выражено сни

жение максимума Кп п в динамическом ре

жиме при скорости подъема 60°С/ч (рис.З) и 

скорости отверждения при температуре 160°С 

(рис.4) в случае хранения более 6 мес из-за

2,20 2,24 2,28 2,32 2,36 2,40

1000/7; 1/К
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уменьшения количества реакционноспособ

ных групп.
5 мм

Т. °С

Рис.З. Изменение процесса отверждения (динамический 
режим) для ленты типа А:

/ — исходное состояние; 2 — после хранения

Г, °С

Рис.4. Изменение процесса отверждения (стационарный 
режим) для ленты типа А:

I — исходное состояние; 2 — после хранения

Для многослойной системы изоляции 

крайне важна прочность склейки слоев, 

определяемая адгезионной прочностью, ко

торая в свою очередь задается количеством 

реакционноспособных групп и их поляр

ностью. Определение адгезионной прочности 

с помощью испытаний на межслойный сдвиг 

отверждённых образцов, изготовленных из 

отрезков пропитанных лент (рис.5), пока

зало, что при снижении максимума Кп п в 

процессе хранения значительно уменьшается 

и адгезия между слоями ленты. Так, для 

материала типа А усилие разрыва >200 Н в 

исходном состоянии (А'п п =8) и F = 35^40H 

после хранения (АГПП=3), т.е. максимум АГПП 

непосредственно определяет технологические 

свойства пропитанных лент, свидетельствует 

о возможности получения монолитной сис

темы изоляции и требует жёсткого контроля.

С •kl'

Рис.5. Схема образца для испытаний па межслойный сдвиг

Исследования в этом направлении про

должаются с целью установления связи меж

ду АТПП, адгезионной прочностью и коли

чеством реакционноспособных групп.

Выводы

1. Использование диэлектрометрии для 

исследования процесса отверждения позво

ляет сделать рекомендации по выбору пара

метров технологического процесса, модели

руя любой температурный режим.

2. Показана необходимость жёсткого 

контроля процесса отверждения материалов, 

используемых для изоляции высоковольтных 

статорных обмоток.
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Предотвращение межфазовых замыканий в 
турбогенераторах с водяным охлаждением 

обмотки статора

АНТОНЮК О.В., ВАКСЕР Б.Д., ГУСЕВ Н.А., КАДИ-ОГЛЫ И.А., ЧИБРИКОВ А.Н.

Наиболее тяжёлым повреждением у  генера
торов с водяным охлаждением обмотки статора 
является замыкание между фазами вследствие 
нарушения герметичности гидравлической цепи 
в соединениях обмотки и увлажнения изоляции. 
Описан способ своевременного выявления увлаж
нения изоляции и предотвращения межфазных 
замыканий.

Ключевые слова: изоляция соединений, увлаж
нение, межфазное замыкание, замыкание на зем
лю, постоянная составляющая тока, осушка воз
духа.

Опыт эксплуатации мощных турбогенера

торов с водяным охлаждением обмотки ста

тора показал, что увлажнение изоляции меж

ду соединениями стержней, принадлежа

щих разным фазам, приводит к тяжёлым за

мыканиям, следствием которых является час

тичная или полная перемотка обмотки. Вы

явление увлажнения изоляции в межфазных 

зонах является особенно важным для генера

торов, работающих в воздушной среде, 

имеющей давление, существенно меньшее, 

чем в гидравлической системе.

Увлажнение изоляции может быть как по

верхностным явлением — следствием кон

денсации при резком повышении относи

тельной влажности воздуха в корпусе ста

тора, так и внутренним — из-за протечек в 

соединениях элементов обмотки (стержень - 

стержень, стержень - соединительная шина). 

В работе рассматривается способ своевре

менного обнаружения второго вида увлаж

нения, наиболее опасного и трудно выяв

ляемого.

Концепция решения этой задачи была ус

тановлена в начале 90-х годов [1]. Однако 

внедрение её в виде штатного устройства — 

системы контроля увлажнения изоляции 

межфазных зон (И М3) и защиты генератора 

(СКУИ) произошло только в последние годы 

после ряда тяжёлых межфазных КЗ в гене

раторах 800—1000 МВт, вызванных наруше

нием герметичности гидравлической цепи в 

соединениях обмотки. Система защиты была 

усовершенствована конструктивно и повы-

The most severe crashes in water-cooling HV 
winding generators are phase-to-phase shirt circuits, 
which are caused by damages o f hydraulic hermetic 
and wetting o f insulation. The paper describes the 
method o f in time detecting moisture in insulation 
and preventing failures.

Key words: junc tion  insulation, wetting, phase- 
to-phase sh irt circuit, phase-to-earth closing, DC 
component, a ir drying.

шена её надёжность благодаря введению эле

мента «быстрого реагирования», выявляюще

го резкое повреждение, в особенности сквоз

ное увлажнение, изоляции любой из защи

щаемых фаз до перехода процесса в замыка

ние между фазами.

Существует ряд способов выявления ув

лажнения высоковольтной изоляции элект

рических машин — от простейшего измере

ния мегаомметром зависимости её сопро

тивления от времени выдержки (коэффици

ент абсорбции) [2] до более сложных и тре

бующих специального оборудования измере

ния тока утечки при испытании высоким по

стоянным напряжением [3] и определения 

частотной зависимости диэлектрических ха

рактеристик в доступных местах лобовых 

частей [4]. При этом может остаться необна

руженным увлажнение в отдалённой от сер

дечника межфазной зоне обмотки. Эти изме

рения выполнимы только на остановленном 

генераторе и при полной осушке гидравличе

ской цепи и не могут быть введены в 

“on-line” систему защиты генератора.

Основной концепцией СКУИ является 

введение в контролируемую межфазную зону 

плоскость нулевого потенциала, электри

чески связанную с “землей”. Это позволяет 

заблаговременно обнаружить повреждение 

изоляции как в стадии увлажнения, так и 

пробоя в любом из соединений и устранить 

протечку или перевести повреждение в го

раздо менее разрушительное и быстро вос

станавливаемое замыкание на “землю”. При
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этом дополнительными конструктивными 

мерами в межфазной зоне обеспечивается 

надёжность изоляции соединения от нулевой 

плоскости на уровне корпусной изоляции в 

пазовой части обмотки.

Второй важнейшей особенностью устрой

ства СКУИ является возможность выявления 

повреждения — увлажнения изоляции задолго 

до её физического пробоя, что позволяет 

устранить повреждение в плановом порядке. 

Это свойство основано на экспериментально 

установленном эффекте неравновесной про

водимости, создающем при увлажнений изо

ляции постоянную составляющую в токе, 

возникающем в объекте под действием пере

менного напряжения [5].

Основными элементами СКУИ являются:

— датчик в виде пластины или оболочки 

из полупроводящего материала, введённый 

между изолированными соединениями стер

жней (головками) или покрывающий изоля

цию соединения стержня с выводом;

— заполняющая пространство между изо

ляцией соединения и датчиком и вокруг дат

чика специальная паста, усиливающая эф

фект неравновесной проводимости;

— соединитель — полупроводящая лента, 

подключающая датчик к измерительному 

устройству;

— измерительное устройство, выполняю

щее выделение постоянной составляющей в 

токе через контролируемый промежуток, ре

гистрацию аварийного состояния — пробоя 

на датчик, передачу информации на пульт 

управления блоком и связь с “землей” — 

корпусом генератора.

Измерительный блок выполнен О ОО  “Ра

курс” .

Для иллюстрации эффекта неравновесной 

проводимости и оценки значения постоян

ной составляющей тока выполнены измере

ния при увлажнении поверхности различных 

материалов. Схема опыта показана на рисун

ке. Образцы в виде пластин длиной 80 мм, 

изготовленных из материалов, используемых 

в конструкции ИМ З (стеклотекстолит, кор

пусная изоляция, два вида композиий — паст 

холодного отверждения), подключались к ис

точнику переменного или постоянного на

пряжения.

Постоянное напряжение 3 кВ, переменное 

напряжение выбиралось равным фазному 

напряжению 14 кВ, действующему между 

проводниками соединения и датчиком в

Установка для измерения токов утечки по поверхности изоля
ционных материалов при переменном (I) и постоянном (II) напря
жении:

/ — струбцина; 2 — фильтр постоянного тока; 3 - микро
амперметр; 4 — разрядник; 5 — образцы; 6,7-  источники пита
ния

ИМ З турбогенератора с номинальным нап

ряжением 24 кВ. Измерителем постоянного 

тока измерялся сигнал, выделенный фильт

ром постоянного тока в полном токе через 

образец. В таблице приведены результаты из

мерений при сухом состоянии образцов и 

при их увлажнении на 50 и 90% длины. 

Отсчёт тока производился через 15 с, 1 и 

5 мин.

Представленные в таблице данные пока

зывают, что измерения при относительно 

низком постоянном напряжении 3 кВ (уро

вень напряжения мегаомметра) практически 

не позволяют выявить увлажнение даже 90% 

длины промежутка, тогда как составляющая 

постоянного тока в высоком переменном на

пряжении достигает десятков микроампер. 

При выдержке под напряжением ток умень

шается по мере сушки поверхности образца, 

но в начальной стадии увлажнение чётко 

фиксируется. Эффект существенно усили

вается при введении в конструкцию мате

риала, способствующего повышению нерав

новесной проводимости (композиция 2). 

Проверка на модели конструкции межфазной 

изоляции соединений стержней (головок) 

подтвердила появление постоянной состав

ляющей в токе через изоляционный проме

жуток при протечке в одном из соединений.

При опытной эксплуатации СКУИ, уста

новленного в трёх ИМ З головок тур- богене- 

ратора мощностью 800 МВт, была выявлена 

протечка в одном из соединений, уст

ранённая при ближайшей плановой оста

новке генератора.

В 2007 г. на двух турбогенераторах типа 

ТЗВ-800-2У Рязанской ГРЭС была смонти

рована система контроля увлажнения изоля-
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Приложенное
напряжение

Длительность 
выдержки, с

Ток, мкА

Стеклотекстолит
Корпусная
изоляция

Композиция
1

Композиция
II

До увлажнения

Постоянное 
3 кВ

15 ±0,02 ±0,02 +0,02 ±0,02

60 +0,02 ±0,02 ±0,02 ±0,02

300 ±0,02 ±0,02 ±0,02 ±0,02

50 Гц, 14 кВ

15 ±0,02 ±0,02 ±0,02 ±0,02

60 ±0,02 ±0,02 ±0,02 ±0,02

300 ±0,02 ±0,02 ±0,02 ±0,02

Увлажнение на длине 0,5 /

Постоянное 
3 кВ

15 ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,13

60 ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,13

300 ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,10

50 Гц, 14 кВ

15 +0,03 ±0,04 ±0,03 -60.0

60 ±0,03 ±0,02 ±0,02 -5,0

300 ±0,03 ±0,02 ±0,02 -0,08

Увлажнение на длине 0,9 /

Постоянное 
3 кВ

15 ±0,02 ±0,02 ±0,03 +2,5

60 ±0,02 ±0,02 ±0,03 +9,9

300 ±0,02 ±0,02 ±0,03 -4,2

50 Гц, 14 кВ

15 -0,80 +30,0 -0,80 -80,0

60 ±0,03 +20,0 -0,40 -60,0

300 +0,02 +8,0 ±0,02 -35,0

ции межфазных зон. Внутри каждого турбо

генератора в межфазных зонах установлено 

по 3 датчика со стороны турбины и со сторо

ны возбудителя. Основным устройством из

мерительного блока СКУИ является прог

раммируемый контроллер, состоящий из 

центрального процессора, модулей питания, 

аналоговых выходов и дискретных выходов. 

Через АЦП преобразователь к контроллеру 

подключены два блока системы сбора дан

ных от 6 датчиков каждого из генераторов. 

Уровни предупредительной и аварийной сиг

нализации определены на основании дан

ных, полученных при проведении пусконала

дочных работ по вводу в эксплуатацию 

СКУИ. Предупредительная сигнализация ак

тивируется при превышении в одном из 6 

датчиков значения постоянного тока, выяв

ляющего постепенное увлажнение, десяти

кратного уровня помех и определяет место 

повреждения. Аварийная сигнализация акти

вируется при резком повышении уровня сиг

нала переменного тока, собираемого в об

щий канал 7, и указывает на необходимость

принятия экстренных мер 

по определению причины 

увеличения уровня сигна

ла. В перспективе возмож

но выполнение защиты по 

аварийной уставке, дейст

вующей на отключение ге

нератора от сети. , Опыт 

эксплуатации показал на

дёжность системы и её 

безотказность.

Не менее важной проб

лемой в обеспечении на

дёжности изоляции явля

ется выявление и предот

вращение внешнего ув

лажнения лобовых частей 

обмотки, возможного при 

протечках в других сис

темах охлаждения генера

тора. Для решения этой 

задачи осуществляется 

постоянная осушка возду

ха методом выморажива

ния и периодический 

контроль температуры 

конденсации (“точка ро 

сы”). Для повышения эф 

фективности такого конт

роля необходимо создание системы неп

рерывного мониторинга влажности воздуха в 

полости статора. Прибор, реализующий это 

требование, введён в опытную эксплуатацию 

на одном из турбогенераторов типа ТЗВ-800 

Рязанской ГРЭС.
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Прогрессивные электроизоляционные материалы и 
системы изоляции для оборудования 

электроподвижного состава

ПАКВ.М ., КИРЕЕВ А.В., БЕРЕЗИНЕЦ Н.И.

Представлены современные материалы для 
систем изоляции классов нагревостойкости  
Н(180°С) и 200°С, а также направления их со
вершенствования. Рассмотрены некоторые за
дачи технологии изготовления и испытаний 
электроизоляционных систем.

Ключевые слова: система изоляции, пропи
тывающий компаунд, класс нагревостойкости.

Modern m ateria ls fo r insulation systems o f 
heat-resistance class H (180°C) and 200°C, and the 
ways o f the ir im provem ent are presented. Some pro
blems o f production process and insulating systems 
testing are considered.

Key words: insulation system, impregnating com
pound, heat-resistance class.

Требования, предъявляемые к электроизо

ляционным системам, и, соответственно, на

правления их совершенствования, непо

средственно связаны с общей задачей, стоя

щей перед ОАО «ВЭлНИИ», по созданию 

высокоиспользованного оборудования элект

роподвижного состава и заключаются в обес

печении необходимых нагревостойкости, 

электрической прочности, а также устойчи

вости к воздействию эксплуатационных фак

торов.

Основной задачей современного этапа яв

ляется разработка надёжных изоляционных 

систем классов нагревостойкости Н(180°С) и 

200°С.

Пути её решения, достигнутые результаты 

и имеющиеся проблемы представлены в ста

тье на примере тяговых электродвигателей 

(ТЭД) с учётом того, что системы изоляции 

представляют собой многокомпонентные 

конструкции, функциональные свойства ко

торых определяются характеристиками их от

дельных элементов, а также уровнем техно

логического обеспечения изоляционного 

производства.

Витковая изоляция

Этот элемент систем изоляции, учитывая 

объём разрушений обмоток электрических 

машин при межвитковых замыканиях, дол

жен обладать высокой устойчивостью к теп

ловым нагрузкам и перенапряжениям, а так

же к возможному, вследствие миграции вит

ков, истиранию. Для систем изоляции якор

ных и статорных обмоток классов нагрево

стойкости Н (180°С) и 200°С указанным тре

бованиям в целом отвечают обмоточные про

вода с полиимиднофторопластовой изоля

цией, которая при минимальной толщине 

обладает высокой электрической прочно

стью, стабильно сохраняющейся при тепло

вом старении. Их надёжность подтверждена 

опытом эксплуатации коллекторных ТЭД 

НБ-523 и НБ-520В (обмоточный провод
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ППИПК-1). Для бесколлекторных (асин

хронных, синхронных с постоянными магни

тами, реактивных индукторных) тяговых 

электродвигателей, в виду особенностей пи

тающего напряжения, целесообразно приме

нение проводов типа ППИПК , но с утол

щённой и устойчивой к воздействию поверх

ностных разрядов изоляцией, например, 

ППИПК-2СЯ (изоляция выполняется коро

ностойкой плёнкой Kapton CR производства 

«Dupon»), имеющего значения кратковре

менной и длительной электрической проч

ности выше, чем у провода ППИПК-1 в 1,8 

и 4,5 раза, соответственно.

При всех неоспоримых преимуществах 

рассматриваемые обмоточные провода не 

лишены определенных недостатков, в част

ности:

— травмируемость изоляции при формовке 

катушек (секций), требующая дополнитель

ных подизолировок и снижающая надёж

ность;

— низкая адгезия между пропитывающими 

составами, независимо от их химической 

природы, и полиимидной плёнкой, что не 

позволяет достичь монолитности витковой и 

корпусной составляющих системы изоляции.

Поэтому большой интерес представляет 

сотрудничество ОАО «ВЭлНИИ» со специа

листами ООО «Москабель-Обмоточные про

вода» по разработке изоляции проводов типа 

ППИПК с нанесённым на поверхность 

полиимидной плёнки слоем стеклополи

эфирной нити, что позволяет повысить ус

тойчивость витковой изоляции к механичес

ким нагрузкам и создаёт условия для адгезии 

пропитывающих составов к поверхности 

проводов.

Перспективными для выполнения меж- 

витковой изоляции классов нагревостой

кости Н (180°С) и 200°С обмоток полюсной 

системы коллекторных ТЭД являются нека- 

ландрированная арамидная бумага (Nomex, 

фирма «Dupon»; ПАН-1, ОАО «ХК Элинар») 

или стеклобумага (поставщик ЗАО «Электро

изолит»). Эти материалы хорош о пропиты

ваются, имеют высокие показатели механи

ческой прочности и устойчивости к экстре

мальным температурным режимам.

Материалы для корпусной изоляции

При выполнении корпусной изоляции об 

моток используются слюдосодержащие пред

варительно пропитанные (содержание свя

зующего примерно 26—32%) или непропи-

танные (содержание связующего примерно 

6—12 г/м  ) ленты, а также полиимидная 

плёнка с клеящим слоем типа П-ПМ/180/ 

КО, разработанная в свое время по спе

циальным требованиям ОАО «ВЭлНИИ».

Пропитанные слюдосодержащие ленты 

представляют собой композиционные мате

риалы, состоящие из армирующей стекло

ткани и (или) плёнки (подложки) и слюдо- 

бумаги, насыщенные полимерным связую

щим определённого состава, обеспечиваю

щим необходимые класс нагревостойкости и 

электрофизические показатели систем изоля

ции.

Совершенствование этих лент идёт по 

следующим направлениям:

— разработка слюдобумаг с повышенной 

поверхностной плотностью, обеспечивающей 

содержание слюды на уровне 45—55%;

— применение связующих классов нагре

востойкости Н (180°С) и 200°С;

— использование в качестве одной из под

ложек полиимидной плёнки.

Последнее направление представляется 

очень перспективным, поскольку позволяет 

обеспечить необходимые электропрочност- 

ные свойства при меньшей толщине изо

ляции обмотки, тем самым улучшив тепло

проводность. Такие ленты класса нагрево

стойкости Н (180°С) серийно выпускаются 

отечественными производителями, напри

мер, Элмикатерм 529029 (ОАО «ХК Эли

нар»), Элизтерм-180ТПМ .(ЗАО «Электроизо

лит»).

Однако введение в конструкцию лент 

жёсткой полиимидной плёнки требует тща

тельной отработки их технологических свой

ств, таких как эластичность, минимальная 

расслаиваемость, возможность плотной 

утяжки без морщин и механических повреж

дений.

Конструкция непропитанных слюдосодер

жащих лент включает слюдобумагу и одну 

или две армирующие стеклоподложки. Их 

класс нагревостойкости определяется ис

пользуемыми пропитывающими составами.

В тяговых электродвигателях применяют

ся непропитанные ленты с двухсторонней 

армировкой (JICKH-160TT, Элмикапор 

533099, ОАО «ХК Элинар»), в основном для 

изготовления изоляции обмоток полюсной 

системы коллекторных машин. Исключение 

на сегодняшний день представляет асин

хронный ТЭД НТА-1200, в котором непро-
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питанная лента с односторонней стеклопод- 

ложкой использована для выполнения кор

пусной изоляции обмотки статора.

Полиимидная плёнка П-Г1М/180/КС) 

обеспечивает надёжную работу изоляции как 

по классу нагревостойкости Н (180°С), так и 

200°С.

Характерной её особенностью является 

наличие клеящего слоя специального соста

ва, свойства которого сбалансированы так, 

что он не препятствует плотной утяжке 

плёнки при изолировке и в то же время не 

допускает её разматывания. Плёнка: приме

няется при изготовлении изоляции якорной 

обмотки ТЭД НБ-520В с расчётным напря

жением относительно корпуса 1 кВ. Исполь

зование её в электродвигателях на напряже

ние 3 кВ и выше без принятия специальных 

мер по защите от коронных и поверхностных 

разрядов может привести к ускоренному 

старению и потере функциональных свойств.

В связи с этим для расширения сферы 

технического применения целесообразна 

разработка материала, аналогичного П-ПМ/ 

180/К0 на основе короностойкой полиимид- 

ной плёнки [1].

Пропитывающие составы

Пропитывающие составы классов нагре

востойкости Н (180°С) и 200°С представлены 

кремнийорганическими (компаунды 3551, 

Н-62С и Элком-180) и олигоэфиримидными 

(компаунды Элпласт-180ИД, Элпласт- 

220ИД) композициями (табл.1.) Составы 

на основе кремнийорганических смол, 

несколько уступая олигоэфиримидным 

по электропрочностным показателям, 

заметно превосходят их по устойчивости 

к тепловым нагрузкам, превышающим 

допустимые для классов нагревостой

кости. Последнее очень важно для 

изоляции ТЭД, при эксплуатации кото

рых возможны экстремальные темпера

турные режимы.

По своим функциональным свойст

вам указанные составы могут быть ис

пользованы для систем изоляции об 

моток пазового размещения.

К сожалению, проблематично их 

применение при изготовлении изоляции 

обмоток полюсной системы коллектор

ных ТЭД в моноблочном исполнении, 

эффективность которого в части теп

лопроводности и надёжности подтверж

дена многолетней эксплуатацией. Тра

диционно данное конструктивное решение 

реализовалось пропиткой моноблоков в 

эпоксидных компаундах (ПК- ll, ВЗТ-1) 

класса нагревостойкости F (155°С), обладаю

щих высокой цементирующей способностью, 

в том числе при повышенных температурах. 

Вследствие особенностей химической приро

ды, указанные показатели кремнийоргани

ческих и олигоэфиримидных композиций 

ниже, что не гарантирует достаточности сил 

сцепления изоляции катушек с полюсами 

для обеспечения того уровня эксплуатацион

ной надёжности, который достигнут при 

использовании эпоксидных компаундов.

В связи с этим очень актуальна разра

ботка компаунда класса нагревостойкости 

Н (180°С) с адгезионными свойствами и це

ментирующей способностью не ниже, чем у 

эпоксидных составов. Следует отметить, что 

такая работа активно ведется в ОАО «ХК 

Элинар». Опытный компаунд Элком®ПК-21 

успешно прошёл предварительные испыта

ния в ОАО «ВЭлНИИ» и в настоящее время 

осуществляется целевая доводка его техно

логических характеристик. Однако оконча

тельное решение о перспективах исполь

зования компаунда Элком®ПК-21 в тяговом 

электромашиностроении может быть приня

то только по результатам вибропрочностных 

испытаний натурных образцов моноблоков в 

объёме, предусмотренном ГОСТ 2582-81.

Таблица 1

Пропитывающие компаунды классов нагревостойкости 
Н (180°С) и 200°С

Показатель

Элпласт-
180ИД

Элпласт-
220ИД

Элком-

180
Н-62С 3551

Олигоэфиримидный Кремнийорганический

Класс нагрево
стойкости

Н

(180°С)
200°С и

 

X
 

ьО
О 200°С 200° С

Электрическая 
прочность, 
кВ/мм, не менее: 
R; М(15-35“С) 
45-75% 27 28 25 25 26

Удельное
объёмное
электрическое
сопротивление,
Ом см, не менее:
R; М(15-35°С)
45—75% МО13 МО12 МО13 2 ■ 1017 2,5-!016

Фирма
производитель

ЗАО
«Электроизолит», 

Россия

ОАО
«ХК

Элинар»,
Россия

«Wacker»,
Герма

ния

«Von

Roll
Isola»,

Швей
цария
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Технология изготовления и испытания 
систем изоляции

Окончательное формирование систем изо

ляции происходит в результате пропитки в 

электроизоляционных составах и после

дующей термообработки. В связи с этим 

обязательными условиями получения 

функциональных свойств и показателей

надёжности, помимо характеристик от

дельных элементов систем изоляции, 

являются:

— совместимость используемых 5 мате

риалов, прежде всего пропитывающих

составов и связующего в электроизо

ляционных лентах;

— эффективность пропитки в части 

возможно полного заполнения много

слойной изоляционной конструкции про

питывающими составами при минимуме их 

потерь в процессе термообработки.

Выполнение первого из указанных

условий в настоящее время обеспечивается 

уже в период разработки электроизоля

ционных материалов. Производители (оте

чественные и зарубежные) предлагают, 

например, ленты, содержащие связующие и 

(или) подклеивающие составы либо ана

логичные тем, которые рекомендуются для 

последующей пропитки изоляции, либо хо

рошо с ними совмещающиеся. Таковы, 

например, системы фирм ОАО «ХК Элинар» 

и ЗАО «Электроизолит», ориентированные 

на применение в тяговом электромашино

строении по классам нагревостойкости

Н (180°С) (табл.2).

Факторы, влияющие на эффективность 

пропитки изоляции узлов электротехничес

ких изделий, могут быть укрупнённо разде

лены на две группы:

— технологические свойства используемых 

пропитывающих составов;

— способ реализации рассматриваемого

технологического процесса (вакуум-нагнета- 

тельный, ультразвуковой, окунанием и т.п.).

Эти вопросы достаточно подробно о с 

вещены в публикациях, в том числе и 

специалистов ОАО «ВЭлНИИ» [2,3].

Тем не менее, следует ещё раз под

черкнуть следующее. Наиболее качественную 

пропитку, при максимально возможной глу

бине проникновения компаундов обеспечи

вает вакуум-нагнетательный способ, эффек

тивность которого при использовании в

каждом конкретном случае обуславливается

Таблица 2

Перспективные варианты систем изоляции класса 

нагревостойкости Н(180°С) для статорных (якорных) обмоток 

ТЭД, напряжение относительно корпуса 3 кВ

Элементы
системы
изоляции

Вариант

1 2 3

Обмоточный
провод

ППИПК-1, полимиднофторопластовая 
изоляция

Корпусная
изоляция

Лента
стеклослюди

нитовая

Ленты

полиимиднослюдосодержащие

Элизтерм- 
180TT, 

0,1x20; 4сл„ 

Y i ширины

Элизтерм- 
180ТПМ, 

0,1x20; 4сл., 

Y i ширины

Элмикатерм 

529029, 
0,08x20; 4сл., 

У2 ширины

Пазовая
изоляция

Синтофлекс 828

Изоляция
между
пакетами

Имидофлекс 292

Клин пазовый Профильный стеклопластик СТ-ЭТФ

Способ
пропитки

Вакуум-нагнетательный

Пропитываю
щий состав

Компаунд Элпласт-180ИД

Компаунд
Элком

ПК-21®,
опытный

выбором оптимального соотношения техно

логических параметров (глубины вакуумиро- 

вания, значений избыточного давления в 

нагнетательной фазе и длительности указан

ных процессов; температуры и условной 

вязкости пропитывающего состава).

Потери пропиточного, состава при тер

мообработке изоляции изделий, в свою 

очередь, зависят от того насколько быстро 

протекает процесс перехода компаундов из 

жидкого в гелеобразное состояние. В нас

тоящее время этот показатель у большинства 

известных пропитывающих составов доста

точно высок (не менее 1,5—2,5 ч при 

температуре 150— 160°С). Поэтому при изго

товлении изоляции зачастую приходится 

принимать специальные меры по миними

зации вытекания компаундов из объёмов 

изоляции (например, технологические ци

линдры при пропитке якорей), которые 

связаны с дополнительными расходами мате

риалов и увеличением трудоёмкости.

Учитывая это, важным направлением со 

вершенствования пропитывающих составов, 

представляются исследования по сокраще

нию длительности процессов гелеобразова- 

ния без ущерба для других их техноло

гических свойств, прежде всего жизнеспо
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собности. Показательны в этом плане рабо

ты, выполненные специалистами ОАО «ХК 

Элинар» при участии ОАО «ВЭлНИИ», как 

независимой испытательной организации, по 

доводке перспективного эпоксидного ком

паунда ПК-1 1 (э) класса нагревостойкости 

F (155°С), позволившие сократить длитель

ность процесса гелеобразования в несколько 

раз, не ухудшив механических и электрофи

зических свойств, а также пропитывающей 

способности и возможности длительного 

многократного использования для пропиток 

(жизнеспособности).

Принятие решения о целесообразности 

применения той или иной системы изоляции 

в практике тягового электромашиностроения 

предполагает проведение форсированных ис

пытаний с нагрузками, максимально отра

жающими условия эксплуатации. Обобщение 

многолетнего опыта таких исследований в 

ОАО «ВЭлНИИ» позволило разработать ме

тодику, определяющую объёмы и последова

тельность испытательных воздействий, га

рантирующие объективность и обоснован

ность получаемых результатов [4]. Основны

ми критериями оценки систем изоляций при 

этом являются электрическая прочность и 

динамика её снижения под воздействием 

старящих нагрузок. В качестве примера на 

рисунке представлены результаты испытаний 

перспективных систем изоляции класса 

нагревостойкости Н (180°С) отечественных 

производителей на основе полиимидно- 

слюдосодержащих лент в сравнении с сис

темой, выполненной с использованием 

стеклослюдинитовой ленты, см. табл.2 .

Изменение напряжений пробоя систем изоляции класса 
нагревостойкости Н (180°С) в процессе испытаний (номера 
зависимостей совпадают с номерами вариантов табл.2)

Преимущества, обеспечиваемые примене

нием лент, содержащих полиимидную плён

ку, по уровню пробивных напряжений и, 

следовательно, запасу электрической проч

ности, очевидны.

Помимо этого рассматриваемые системы 

изоляции достаточно устойчивы к воздейст

вию старящих нагрузок, о чем свидетельст

вует незначительное (около 1 2 %) снижение 

пробивных напряжений после всех испыта

ний.

Полученные результаты, с одной стороны, 

представляют самостоятельный интерес для 

проектирования или модернизации ТЭД с 

классом нагревостойкости изоляции 

Н(180°С), а с другой, косвенно, подтверж

дают эффективность применения полиимид- 

нослюдосодержащих лент и в системах изо

ляции класса нагревостойкости 200°С. Такие 

системы изоляции, разработанные отечест

венными производителями по техническим 

требованиям ОАО «ВЭлНИИ» в рекордно 

сжатые сроки (около 3 мес), уже проходят 

испытания по оценке возможности их ис

пользования для перспективных бесколлек- 

торных (асинхронных, синхронных с пос

тоянными магнитами, реактивных индук

торных) ТЭД.

Следует отметить, что расширяющаяся 

сфера применения бесколлекторного тягово

го привода с частотным регулированием 

обусловила необходимость оценки влияния 

формы питающего напряжения на процессы 

электрического старения изоляционных сис

тем. К сожалению, в настоящее время дан

ный вопрос практически не изучен. В связи 

с этим в ОАО «ВЭлНИИ» ведётся разработка 

испытательного стенда, который позволит в 

форсированных режимах проводить указан

ные испытания и, тем самым, получить 

достоверную информацию об устойчивости 

системы изоляции к воздействию реальных 

эксплуатационных электрических нагрузок. 

Выводы

Известные и апробированные перспектив

ные электроизоляционные материалы в о с 

новном отвечают требованиям, предъявляе

мым к системам изоляции электрообору

дования современных электровозов. Но су

ществует ряд актуальных задач, решение ко

торых обеспечит дальнейшее совершенство

вание изоляционных систем, в частности:

— повышение механической прочности и 

улучшение адгезионных свойств поверхности 

полиимиднофторопластовой изоляции обмо

точных проводов;

— разработка компаунда класса нагрево

стойкости не ниже Н (180°С) с характерис

тиками, позволяющими эффективно реали

зовать все преимущества моноблочного ис
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полнения обмоток полюсных систем коллек

торных ТЭД;

— оптимизация технологических свойств 

полиимиднослюдосодержащих электроизоля

ционных лент и пропитывающих составов;

— исследование влияния формы питающе

го напряжения на интенсивность электри

ческого старения систем изоляции бескол- 

лекторных ТЭД.
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Расчёт электрических полей в изоляции тяговых 
электродвигателей методом эквивалентных 

зарядов

КИРЕЕВ А.В., БАХВАЛОВ А.Ю., КНЯЗЕВ С.Ю ., ЩЕРБАКОВ А.А.

Предложена методика расчёта электри- чес- 
ких полей в многослойной изоляции тяговых 
электродвигателей, основанная на методе экви
валентных зарядов. Апробация пост роен- ного 
алгоритма показала его высокое быстро- дей
ствие и достаточную точность.

Ключевые слова: метод эквивалент ных заря
дов, изоляция, потенциал элект рического поля.

Надёжность тяговых электродвигателей во 

многом определяется обоснованным выбо

ром материалов и конструкции изоляции их 

обмоток ещё на этапе проектирования [1—3].

В связи с этим важным представляется 

разработка методик расчёта электрических 

полей в многослойной изоляции с целью 

предварительного анализа распределения по

тенциалов, а также определения коэффици

ентов запаса электрической прочности от

дельных слоёв.

Calculation o f the e lectric fie lds in traction motor 
m ulti-layer insulation, based on equivalent charges 
method, is proposed. Approbation o f this algorithm  
showed its  fast response and satisfactory accuracy.

Key words: equ iva lent charges method, insula
tion, e lectric fie ld  potentia l.

Построим алгоритм расчёта двумерных 

полей, основанный на одном из простых и 

надёжных численных методов — методе экви

валентных зарядов (М ЭЗ) [4-7].

Суть МЭЗ рассмотрим на примере сле

дующей задачи. Пусть имеется система про

водников, потенциалы которых известны. 

Требуется рассчитать поле, т.е. найти потен

циалы и напряжённость в окружающем их 

пространстве. Для этого внутри каждого из 

проводников расположим заряды qj на не
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котором расстоянии от их поверхностей, а 

на поверхностях проводников выберем рас

чётные точки, число которых равно числу за

рядов.

Система зарядов q j вводится таким 

образом, чтобы обеспечивались известные 

значения потенциалов проводников во всех 

расчётных точках (удовлетворялись гранич

ные условия первого рода). Математически 

это можно представить в виде следующей 

системы уравнений:

Х>(Уq ;= U j, / = 1,2,...л, (1)

7=1

где п — общее число зарядов и, соответственно, 

расчётных точек; {/• — известный потенциал /'-го 

проводника; ац — коэффициенты, определение 

которых будет описано далее.

Слагаемые в каждой строке системы яв

ляются потенциалами, созданными в данной 

расчётной точке зарядами. Физический 

смысл этой записи состоит в том, что в каж

дой расчётной точке сумма потенциалов от 

всех зарядов равна потенциалу t/;- провод

ника, на поверхности которого расположена 

данная расчётная точка.

Решив систему (1) и определив все заряды 

q j можно найти интересующие величины:

— потенциал в любой точке М окружаю

щего пространства, включая поверхности 

проводников,

Ф( М ) =  1 Ф / У Ю ;
7=1

— напряжённость поля в некоторой точке

N

E(N)= S £ y =-igrad<p,.(A0.
7=1 7=1

Для оценки погрешности М ЭЗ вычисля

ются потенциалы на поверхности проводни

ков в контрольных точках, не совпадающих с 

расчётными. Разность расчётных и заданных 

значений потенциала служит основой для 

расчёта среднеквадратичной погрешности.

М ЭЗ применим для расчёта плоскопарал

лельных, плоскомеридианных, трёхмерных 

полей, в том числе при задании граничных 

условий произвольного вида (2-, 3- и 4-го 

рода). При этом могут использоваться 

точечные или линейные заряды, заряды на 

отрезках прямой или на ограниченных по

верхностях.

Рассмотрим пример. Пусть требуется рас

считать плоскопараллельное поле, созданное 

проводником с потенциалом U и проводящей 

плоскостью (рис.1). Используя метод зер

кальных изображений и МЭЗ, заменим 

рассматриваемую систему пятью линейными 

зарядами с плотностями t], i j ,  ^ 3 , т4 , Т5  

(рис.2 ). ,

X  X  > j O C X  X

Рис.1. Система 
проводник—проводящая 
плоскость

Рис.2. Схема замещения для системы 
рис. 1

В силу симметрии формы проводника 

^ 2 = х4’ тЗ =х 5 ‘ Таким образом, число неиз

вестных зарядов будет равно трём. Коли

чество расчётных точек выбираем равным 

числу неизвестных зарядов. Обозначим через 

r-j, расстояние между /-й расчётной точкой и 

точкой, в которой расположен к-й заряд, 

r'ik — расстояние между /-й расчётной точкой 

и зеркальным изображени-ем к-го заряда.

Потенциал линейного заряда с 

плотностью т

Ф = г^-|п-’ (2 )
2  пе г

На основании (1)

Gj j Tj  + a j2 "c2 ~*~̂ 13х 3 = 2тг8^/; «21Х1 ^"«22 х 2

+«23т 3 =  ̂ Л 3 1 Т1 + 0 3 2  т 2 +G33X 3 = 2 

где с учётом (2 )

fl-n = In - - • и т.д.
г23г25

После решения системы (3) можно 

вычислить потенциал ф(А/) и напряжённость 

Е{1) поля в любой точке М  области:
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ср(Л/) = —!— ]Гт • ln-^-; E(M) = -grad<p(M).
2nei=l rMi

Рассмотрим применение МЭЗ в случае 

кусочно-однородной среды. При этом на 

границе раздела сред с различными значе

ниями диэлектрической проницаемости зада

ются два условия: равенство потенциалов и 

скачок нормальной производной потенциала:

т,о

0^4

от5

от 6

ф «= ф (е);
5ф(О

дп
■=е

д<р(е)

дп
(4)

В связи с этим при использований МЭЗ 

определяются два множества эквивалентных 

зарядов (рис.З). Расчётные точки распола

гаются непосредственно на границе Г раз

дела сред, а соотношения (4) для каждой из 

них будут иметь вид:

1 3  1

----  У т  . in  —

2nEi М  rjk

1

Рис.З. Множества эквивалентных зарядов

Функцию (l/27ie)^(r,Ry) можно рас

сматривать как потенциал поля в точке г, 

созданного единичным линейным зарядом, 

помещённым в точку Ry. Для полей, 

удовлетворяющих уравнению Лапласа, 

справедлив принцип суперпозиции, поэ

тому поле в точке г можно приближённо 

представить как суперпозицию полей ли

нейных зарядов х

rjk

J ‘

U(r) = (1/ 2 71е)]Гт j  ^(r,Ry). (6)

1

2 t c z

О

/ 7=1 8n

ln-

rjk

ln-

jk

где k — номер расчётной точки (A: = 1,2,3); r ^  — 

расстояние между k-й расчётной точкой и точ

кой, в которой расположен j -й заряд.

Перейдём к расчёту полей в изоляции па

зовых частей обмоток тяговых электродвига

телей (рис.4).

Пусть требуется рассчитать плоскопа

раллельные поля в областях IV — VI 

(рис.4). Заметим, что расчёт одномерных 

полей в областях I — III рассмотрен ранее 

[8 ]. Примем допущения, обоснованные в 

[8 ], тогда расчёт поля сводится к 

решению системы уравнений:

div(s(. grad9 ;- (х,у) = 0, / = 1,2,..., N

(N — число слоев изоляции) с известными 

потенциалами проводов и стали, а также 

условиями (4) на границе раздела сред с 

различными значениями диэлектрической 

проницаемости.

Положение точки, в которой необхо

димо найти потенциал, определяется 

радиус-вектором г = хёх +уеу , а точки 

расположения заряда — радиус-вектором

R7 =xj x̂ +yfey
Фундаментальное решение уравнения 

Лапласа в каждом слое изоляции имеет 

вид:

Если физические условия решаемой зада

чи позволяют задать разумное расположение 

зарядов, моделирующих поле, то задача сво

дится к расчёту их значений так, чтобы 

удовлетворялись граничные условия.

Разместим с внешней и внутренней сто

роны каждого из N слоев изоляции точечные 

заряды, моделирующие электрическое поле

в объёме слоёв (рис.5). Пусть хв — заряд с
kj

Область I Клин стеклопластик
СПП-ЭУ 11,0x4,0

Стеклотекстолит СТЭФ1 0,5

ЧЧ чПрокладка ГКМ-ВЗТ 0,5

Изоляция Имидофлекс 292 0,13

Стеклотекстолит СТЭФ1 0,5 

ППИГК-1 4,00x6,00/4,33x6,33 

Гмкругл = 0,75 i  0,12

Лента П-ПМ/180/КО 
0,055x20 3 слоя в 1/2 ширины 

Лента ЛЭСБ 0,1 х20 
1 слой в 1/2 ширины

Стеклотекстолит СТЭФ1 0,5

£(r,Ry) = ln(l/|r-R|)
Рис.4. Конструкция изоляции пазовой части обмотки якоря тягово- 

(5) го электродвигателя НБ-520В
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Рис, ,5. Часть многослойной области:
— узловые точки на границе слоев; — точечные заряды, 

моделирующие поле в слое (изображены для А:-го слоя)

номером у, располагаемый с внутренней сто

роны слоя к, за его пределами в точке с

радиус-вектором R® . Аналогично т“. — заряд 
К) К)

с номером располагаемый с внешней сто

роны слоя к, за его пределами в точке с 

радиус-вектором R ” На каждой границе
N

слоя разместим расчётные точки, радиус- 

векторы которых для внутренней и внешней 

границы слоя равны соответственно г® и г^..

Число расчётных точек N ?  и 7V” должно
К К

равняться числу точечных зарядов у соот

ветствующих границ слоя. Очевидно, что 

должно выполняться условие
к к +1

Если заряды, моделирующие поле, известны, 

то потенциал и напряжённость электричес

кого поля в объёме к-го слоя могут быть 

вычислены по формулам:

1 Ы г )  =
]

2 7Г8 ,

N

t r l s i r ,R “ )+ i ^ l s i r,R "

7=1 

N B

7=1

kj

'kj

kj
7=1

kj kj'
;(7)

S*(r,R®.) 5g(r,R“ )

i+------ —j
dx dy

дгн

+ i*zkj

"d g(r ,R “ ) -a^(r,R“ ) лл

i +-------—j
dx dy

(8 )

соответственно.

Потребуем выполнения граничных усло

вий во всех расчётных точках. Во внутренних 

узлах Ту 1 -го слоя задан потенциал Щ меди 

обмотки якоря, а во внешних расчётных точ

ках [Ni последнего слоя — потенциал

Uдг+ 1 стали сердечника. Это с учётом (7) 

приводит к уравнениям 

N° лг"

t ^ j g i r];,R ,B,)+ S T 1H.g(r]; ,R 1H)=2TOlf/1; (9) 

7=1 7=1

N j, N]S

L   ̂Nj-S(rN rR NJ)+ Z, x NjS(rNrR Nj)  =
7=1 7=1

= 2tZ£ jyUдг+] . (10)

На границах между слоями изоляции 

выполняются условия непрерывности 

потенциала и нормальной составляющей 

вектора электрического смещения, которые с 

учётом (7), ( 8 ) выражаются уравнениями:

7=1 7=1
2 718 I

2%ек+1

N

7=1

хв ?(rH R B ) 
k+lj8( k i’ к+\j

N

а(ГН R H ) 
k+1 j  ki ’ k+1 j (11)

B <8̂ kiK?
7=1 7

COS(p . + 
ki

dy ’I
JV”

j .  1 4
J

dx

и d « TZ > R P .  нxcoscp,. +--------- sincp,.
ki dy ki

~'k+\

N

k+\j dx
cos Ф,. + 

ki

cy >1

XCOS (p +

J

dx

dy
sm ф

ki
( 12)

где ф — угол между нормалью к наружной по-
К1

верхности слоя к в точке с радиус-вектором г” и
К1

осью х; е^—диэлектрическая проницаемость к-го 

слоя.
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помощью

Уравнения (9)—(12) обра- Значения толщин и 

зуют систему линейных урав

нений относительно неиз

вестных зарядов т®. и т”
Kj Ki

Число этих уравнений в 

точности соответствует чис

лу зарядов. После решения 

системы (9) — (12) потен

циал и напряжённость элект

рического поля в изоляции 

электродвигателя рассчитываются с 

формул (7), (8 ).

Алгоритм расчёта реализован в среде 

Borland Delphi 7.0 на языке Object Pascal. В 

качестве примера на рис . 6  приведен скрин

шот программы с результатом расчёта 

распределения потенциалов и напряжён

ностей вдоль линий АБ для области IV 

(рис.4). Пунктиром показаны границы слоёв, 

поверхности провода обмотки и паза. 

Потенциал провода обмотки якоря принят 

равным 1000 В, а характеристики изоляцион

ных материалов приведены в таблице.

диэлектрическом проницаемости электроизоляционных материалов 

области IV (рис.4)

Номер слоя / 1 2 3 4 5 6

Изоляционные
материалы

Витковая 
изоляция, 

плёнка ПМ

Лента 
П-ПМ/180/КС), 

3 слоя в 

Yi ширины

Лента
ЛЭСБ,
1 слой в 

Y2 ширины

Лак КО- 
916К

Имидо-
флекс

Лак КО- 
916К

Е/ 5,0 5,0 2,4 2,0 4,2 2,0

dj, мм 0,165 0,335 0,200 0,500 0,130 1,140

.-W „
- - —

А О 0,247 0.434 0.741

I38 7155J 
i3B 57268 
332 5420 
34.41515 
19.85633

_] Гцит-б Т  Епи». В/мм 1 
(|9198ЭД64 К0ЙПЭ5

791.17511
ШЬОЛЗ
310.05*0
275.641»
156783.0

47266861 
754 53942 
784 78В13 
259 56393 
4Ю4Х1?3

Ср norp*u»«ctfc»t *-84'5Е-0006

Рис.6. Скриншот программы с распределением напряжён
ности в случае 6 слоев изоляции по линии А Б.

Апробация на тестовых задачах и исполь

зование построенного алгоритма для расчётов 

распределения электрических полей в изоляции 

пазов реальных тяговых двигателей показали его 

высокое быстродействие, достаточную точность, 

а также возможность оперативной оценки 

распределения электрической нагрузки по сло

ям изоляции в зависимости от диэлектрических 

свойств используемых материалов.
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Сравнительная оценка качества пропитки изоляции 
обмоток электрических машин ультразвуковым и 

вакуум-нагнетательным способами

БЕРЕЗИНЕЦ Н.И., КОРОТКОВ В.И., РОДОВА Л.В., РЫБАЛКО Б.Е.

Приведены результ аты сравнительных ис
пытаний систем изоляции якорей тяговых элек
тродвигателей, пропитка которых в ком- паун- 
дах выполнялась с использованием вакуум- на
гнетательного и ульт развукового способов. По
казаны преимущества вакуум-нагнетательной  
пропитки и определены основные направления  
доработки т ехнологии и оборудования, реали
зующих ульт развуковой способ.

Ключевые слова: изоляция, пропитка, содер
жание связующего, элект рическая прочность.

Наиболее распространённым способом 

пропитки в компаундах изоляции обмоток 

электрических машин, эффективность кото

рого не вызывает сомнений и подтверждена 

десятилетиями производственной и эксплуа

тационной практики, является вакуум-нагне

тательный. В основе этого процесса лежат 

удаление воздуха из капиллярно-пористой 

структуры изоляционной конструкции в ре

зультате глубокого вакуумирования и после

дующее её заполнение пропиточным соста

вом под действием избыточного давления, 

создаваемого инертными газами.

Многочисленные экспериментальные ис

следования показывают, что при правильно 

выбранных технологических параметрах ва- 

куум-нагнетательная пропитка (ВНП) обес

печивает содержание компаунда в системах 

изоляции на основе непропитанных лент 

примерно 38—42%, а также дополнительное 

насыщение (в среднем на 4—6%) систем изо

ляции с предварительно пропитанными лен

тами. Это предопределяет формирование мо

нолитных изоляционных структур с высо

кими функциональными свойствами.

В последнее время в качестве альтернати

вы ВНП активно предлагается ультразвуко

вая пропитка (УЗП ), использующая способ

ность ультразвуковых колебаний вытеснять 

воздух из капилляров и одновременно обес

печивать ускоренное продвижение по ним 

пропитывающего состава [1]. Отмечается, 

что УЗП может быть реализована с гораздо

Comparative tests results o f insulation systems of 
traction m otor armature which impregnation in 
compounds was im plem ented with ultrasonic and 
vacuum -filling methods. The vacuum-filling impreg
nation advantages are shown, and the main trends 
o f u ltrasonic m ethod equipm ent and technology 
revision are determined.

Key words: insulation, impregnation, resin rating, 
die lectric resistance.

меньшими затратами электроэнергии и за 

более короткий промежуток времени по 

сравнению с ВНП. При этом эффективность 

УЗП позиционируется выше за счёт более 

равномерного распределения по объёму изо

ляции пропитывающего состава и отсутствия 

свойственного ВНП ускоренного процесса 

роста толщины пристенного слоя компаунда 

в капиллярах, препятствующего полной про

питке системы изоляции [1 ].

Подобные утверждения потребовали экс

периментальных исследований, инициатором 

которых выступило ОАО «РЖД», заинтере

сованное в обоснованном выборе направле

ния технического перевооружения своих ре

монтных заводов, а их практическая реализа

ция выполнялась ОАО «ВЭлНИИ».

Объектами испытаний были определены 

якори тягового электродвигателя НБ-412П, 

изготовление которых производилось:

— О ОО  «ПК НЭВЗ» (пропиточный ком

паунд ВЗТ-1, ВНП);

— филиалом ОАО «РЖД» «Новосибирский 

электровозоремонтный завод» (пропиточный 

компаунд ПК-11(э), УЗП).

Основные параметры технологических 

процессов приведены в табл.1 .

Следует отметить, что компаунды 

ПК-11(э) и ВЗТ-1, имея одинаковую хими

ческую природу, обладают близкими техно

логическими показателями и физическими 

характеристиками. Проведённые ранее ис

следования [2 ] показали, что системы изо
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Таблица I

Технологические процессы изготовления изоляции якорей ТЭД НБ-412П

Этапы
технологического

процесса

Т ехнологический 
параметр

Способ пропитки

Вакуум-нагнетательный Ультразвуковой

Значения
технологических

параметров

Используемое
оборудование

Значения
технологических

параметров

Используемое
оборудование

Сушка перед 
пропиткой

Температура, “С 80
Печь индукционная 

ОБ-8Ш

160 Печь 
циркуляционная 

ЭК 14-60Длительность, ч 3 10

Пропитка

Марка компаунда
ВЗТ-1

;30
Автоклав 

пропиточный 
ОБ-11600

ПК-11э

40
Ультразвуковая 

установка УМПУсловная вязкость, 
Ст

50 40

Температура, °С 2,0 0,27

Вакуумирование без
пропиточного
состава

Остаточное 
давление, Па 
(мм.рт.ст.), не 

более,

93,0 (0,7) - - -

Длительность, ч 0,5 - - -

Вакуумирование с
пропиточным
составом

Остаточное 
давление, Па 

(мм.рт.ст.), не более
93,0 (0,7) - - -

Длительность, ч 0,5 - - -

Пропитка под 
даштением

Избыточное 
давление, кПа 

(кг/см ), не менее,

500 (5) - - -

Длительность, ч 1,0 - - -

Стекание компаунда Длительность, ч 0,25 - 0,25 -

Термообработка 
после пропитки

Температура, °С 160
Печь индукционная 

ОБ-8 Ю

160 Печь
циркуляционная

ЭК14-60Длительность, ч 20 13

ляции, пропитанные в указанных составах, 

идентичны по электропрочностным, меха

ническим и другим свойствам, включая ус

тойчивость к воздействию старящих факто

ров. Все это позволяет гарантированно ис

ключить влияние использования компаундов 

различных марок на объективность резуль

татов испытаний по сравнению способов 

пропитки.

При изготовлении опытных якорей, для 

расширения информационного поля, корпус

ная изоляция примерно 50% катушек каж

дого якоря выполнялась непропитанной 

(ЛСКН- 100ТТ), а остальные пропитанной 

(Элмикатерм 524019) электроизоляционными 

лентами. Помимо этого предпринимались 

специальные меры для минимизации пов

реждений изоляции при демонтаже катушек 

обмотки. Тем самым обеспечивалось ста

тистически значимое количество образцов 

для определения эффективности пропитки и

испытаний систем изоляции на воздействие 

старящих факторов. К сожалению, якорь, 

предоставленный для проведения исследо

ваний ОАО «РЖД», был изготовлен Новоси

бирским электровозоремонтным заводом без 

необходимой' корректировки технологичес

кого процесса УЗП , учитывающей исполь

зование пропиточного компаунда вместо 

лака. В частности, длительная высокотем

пературная сушка перед пропиткой, отсутст

вующая при ВНП , привела к полимеризации 

связующего в ленте Элмикатерм 524019. В 

результате образовалась монолитная структу

ра, полностью исключившая какое-либо до

полнительное насыщение компаундом внут

ренних объёмов изоляции при последующей 

пропитке. В связи с этим сравнение систем 

изоляции на основе пропитанной ленты (Эл

микатерм 524019), изготовленных с примене

нием ВНП и УЗП , оказалось некорректным.
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Влияние использованного Новосибирским 

электровозоремонтным заводом режима 

предварительной сушки на пропитываемость 

системы изоляции с непропитанной лентой 

ЛСКН-100ТТ вследствие незначительного 

содержания в ней полимерной составляющей 

(примерно 5—6 г/м  ) практически отсутст

вует, что позволило использовать результаты 

испытаний систем изоляции на её основе 

для анализа эффективности способов про

питки. Последняя оценивалась по следую

щим критериям:

— пропитанность корпусной и витковой 

изоляции и изоляции полупакетов катушек 

обмотки (визуальный осмотр);

— процентное содержание связующего в 

корпусной изоляции;

— пробивные напряжения корпусной изо

ляции катушек обмоток якорей до и после 

приложения старящих нагрузок, в сухом и 

увлажнённом (метод 207-1 ГОСТ 16962.1-89) 

состояниях.

Визуальные осмотры опытных якорей, в 

том числе при демонтаже обмоток, показали 

равнозначность способов пропитки в плане 

обеспечения насыщения компаундом пок

ровной изоляции катушек, заполнения неиз

бежных в конструкции якоря пустот и 

полостей, а также покрытия поверхностей 

уравнителей и зазоров между ними.

Однако при препарировании изоляции 

демонтированной обмотки якоря, изготов

ленного с применением УЗП , установлено, 

что у более чем 50% катушек изоляция 

полупакетов и витковая изоляция полностью

Интегральные функции распределения процентного 
содержания связующего в срезах корпусной (совместно с 
покровной) изоляции образцов:

I — верхний слой обмотки, УЗП; 2 — нижний слой обмотки, 
УЗП; 3 — верхний слой обмотки, ВНП; 4 — нижний слой 
обмотки, ВНП

не пропитаны, а разброс значений содержа

ния связующего в их корпусной изоляции 

(рисунок) составляет от 8 % (верхний слой) 

до 1 2 % (нижний слой).

Причина этого, вероятнее всего, заключа

ется в неодинаковых условиях пропитки 

катушек якоря, различным образом распо

ложенных относительно излучателей ультра

звуковых колебаний пропиточной установки.

В случае ВНП получена полная пропитка 

изоляции (включая витковую) всех обследо

ванных катушек, при разбросе значений со 

держания связующего в корпусной изоляции 

не более 4% (рисунок), что является следст

вием равномерного распределения гидроста

тического давления по поверхности якоря.

Электропрочностные показатели систем 

изоляции (табл.2 ), изготовленных с исполь

зованием различных способов пропитки, 

существенно отличаются как в исходном 

состоянии, так и после приложения испы

тательных нагрузок. Последние включали 

тепловое (температура 210 °С) и электричес

кое (напряжение 4,8 кВ) старение в течение 

960 и 80 ч, соответственно. Указанный объём 

нагрузок эквивалентен 2 ■ 1 0 4  ч эксплуатации 

рассматриваемых систем изоляции при тем

пературе класса нагревостойкости F и нап

ряжении 3 кВ. Дополнительно производи

лось периодическое выполнение серии испы

таний на воздействие изменения темпе

ратуры среды (от —50 °С до +105 °С) [3]. В 

качестве образцов использованы прямоли

нейные части демонтированных катушек 

якорей. Объём выборок образцов при каж

дом определении пробивных напряжений 

составлял не менее 10—12 шт. Статисти

ческая обработка результатов испытаний, в 

частности оценка коэффициента вариации, 

показала, что электропрочностные свойства 

изоляции образцов обмотки якоря, изготов

ленного с применением ВНП, более одно

родны, чем в случае УЗП. Устойчивость сис

темы изоляции, пропитанной вакуум-нагне- 

тательным способом , к воздействию старя

щих нагрузок выше, о чем свидетельствуют 

не только абсолютные значения п'робивных 

напряжений, но и процент их снижения 

относительно исходного уровня (табл.2 ).

Таким образом, проведённые исследова

ния показали, что технологический процесс 

УЗП в компаунде, использованный Новоси

бирским электровозоремонтным заводом при
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Таблица 2

Средние значения пробивных напряжений корпусной изоляции катушек якорей

Показатели
электричес

кой
прочности
изоляции

Способ пропитки и основные электроизоляционные материалы

вакуум-нагнетательный, лента J1CKH-100TT, компаунд 
B3T-1

ультразвуковой, лента JICKH-100TT, компаунд 
ПК-11 (э)

Верхний слой обмотки Нижний слой обмотки Верхний слой обмотки Нижний слой обмотки

I II I II I II I II

Средние
значения
пробивных
напряжений
в исходном
состоянии,
кВ

42,7 40,4 39,6 38,2 23,2 19,6 19,2 16,5

Средние
значения
пробивных
напряжений
после
старящих
воздействий,
кВ

31,6 11,3 26,6 10,6 15,3 3,2 9,1 2,0

Снижение 
средних 
значений 
пробивных 
напряжений 

в результате 
старящих 
воздействий, 
%

26,0 72,0 32,8 72,3 34,0 83,7 52,6 87,9

Примечание: I —сухая; 11 - увдажнённая.

изготовлении опытного якоря, не обеспе

чивает полного и равномерного заполнения 

пропитывающим составом изоляции кату

шек, а её электропрочностные показатели 

уступают аналогичной системе изоляции, 

пропитанной вакуум-нагнетательным сп осо

бом. Однако сделанные выводы относятся 

исключительно к конкретному технологи

ческому процессу, явно требующему коррек

тировки режима предварительной сушки, 

оптимизации параметров пропитки, создания 

условий для постоянного или, по крайней 

мере, периодического изменения положения 

якоря относительно источников ультразвуко

вых колебаний.

Принятие окончательного решения о до

пустимости и целесообразности применения 

УЗП в производстве тяговых электрических 

машин возможно только после доработки 

технологического процесса и обязательных 

повторных испытаний.
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Основные результаты тестирования системы 
изоляции класса нагревостойкости Н (180°С) на 

основе материалов производства ОАО «ХК ЭЛИНАР»

ПАКВ.М., ПАПКОВ А.В., МЕЛЬНИЧЕНКО А.П., БЕРЕЗИНЕЦ Н.И., РОДОВАЛ.В.

Дано краткое описание системы изоляции тя
говых электродвигателей класса нагревост ой
кости Н (180°С). Приведены методики и основные 
результаты сравнительных испытаний различ
ных систем изоляции.

Ключевые слова: элект роизоляционные мате
риалы, системы изоляции, тяговые двигатели.

В последние годы со стороны произво

дителей тягового электрооборудования, а 

также ОАО «РЖД» появился интерес к сов

ременным системам изоляции тяговых 

электродвигателей (ТЭД) класса нагрево

стойкости Н (180°С).

ОАО «Холдинговая компания Элинар», 

имея богатый опыт в разработках систем 

изоляции вращающихся электрических ма

шин, предлагает новую систему изоляции 

ТЭД класса нагревостойкости Н (180°С) на 

основе современных электроизоляционных 

материалов: слюдяной ленты Элмикатерм

529029 и пропиточного компаунда ЭЛКОМ 

ПК-21.

Лента Элмикатерм 529029 представляет 

собой композицию, состоящую из слюдяной 

бумаги, стеклоткани и полиимидной плёнки, 

склеенных между собой и пропитанных ком

паундом класса нагревостойкости Н (180°С).

В табл.1 приведены основные технические 

характеристики ленты Элмикатерм 529029.

Компаунд ЭЛКОМ ПК-21 представляет 

собой низковязкую однородную смесь эпок-

Таблица 1

In the article short description o f insulation sys
tem fo r traction m otors (H class; 180°С is described. 
Methods and main results o f comparative tests of 
different insulation systems are given.

Key words: e lectrica l insulating materials, insula
tion systems, traction motors.

сидных диановых смол и ангидрида карбо

новой кислоты. В табл.2 приведены основ

ные технические характеристики компаунда. 

Компаунд выпускается в трёх модификациях, 

является базовым вариантом и применяется 

в сочетании со слюдяными лентами, 

имеющими в своём составе ускоритель.

Компаунд ЭЛКОМ ПК-21 У имеет в сво

ём составе ускоритель, благодаря чему про

цесс полного отверждения компаунда проис

ходит с большей скоростью и обычно тре

буется не более 1 0  ч термообработки при 

температуре 150 — 160°С для достижения за

данных характеристик.

Таблица 2

Показатель
ЭЛКОМ

ПК-21

ЭЛКОМ

ПК-21(э)

ЭЛКОМ 
ПК-21 У

Условная вязкость по виско
зиметру ВЗ-4 при температуре 
(40+2) °С, с, не более 40 30 40

Время желатинизации при 
температуре (160+2) "С , ч 20-45 8-14 6 - 1 2

Цементирующая способность, 
Н, не менее:

— R; М (15 — 35'С) 45 - 75% 350 350 350

- R; М (180 ‘С)<20% 250 250 250

Электрическая прочность, 
МВ/м, не менее:

— R; М (15 — 35"С) 45 - 75% 25 25 25

- 24 ч (23°С) 93%;
М (15—35°С) 45 -75% 20 20 20

Удельное объёмное электри
ческое сопротивление, Ом м, 
не менее:

- R; М (15- 35°С) 45 -75% МО 13 МО13 МО13
- R; М (180 *С)<20% МО9 МО9 1 109
- 24 ч (23'С) 93%;
М (15 — 35°С) 45 - 75% МО 13 МО13 МО13

Показатель Элмикатерм 529029

Номинальная 
толщина, мм 0,08 0,10 0,13

Поверхностная
2

плотность, г/м 133 ±20 152 ±26 207 ±30

Удельная разру
шающая нагрузка 
при растяжении, 

Н/см, не менее 60 80 120

Электрическая 
прочность, кВ/мм, 

не менее 60 75 60
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Компаунд ЭЛКОМ ПК-21(э) имеет более 

низкую вязкость, что позволяет вести про

цесс вакуум-нагнетательной пропитки без 

предварительного подогрева компаунда.

Особенно важно отметить, что высокая 

жизнеспособность всех модификаций ком

паунда ЭЛКОМ ПК-21 позволяет его ис

пользовать без утилизации.

Испытания новой системы изоляции были 

проведены в ОАО «ВЭлНИИ» (г. Новочер

касск), располагающим на сегодня единст

венным в России и странах СНГ сертифи

цированным испытательным центром тягово

го электрооборудования.

Оценка устойчивости новой системы изо

ляции класса нагревостойкости Н (180°С) на 

основе полиимидно-слюдинитовой ленты 

Элмикатерм 529029 и компаунда ЭЛКОМ 

ПК-21 к воздействию нормированного объё

ма основных старящих факторов осуществля

лась в сравнении с хорошо себя зарекомен

довавшей в эксплуатации тяговых электро

двигателей системой изоляции аналогичного 

класса нагревостойкости, содержащей поли- 

имидную плёнку и лак КО-916К. Образцы 

для испытаний изготавливались в виде мо- 

торет, содержащих модели пазовой части 

сердечника и обмотки якоря тягового дви

гателя НБ-52.0В с полными версиями систем 

изоляции (табл.З). Контроль состояния изо

ляции осуществлялся для каждого пакета 

проводников моторет, что позволило обеспе

чить достоверность статистической обработ

ки результатов испытаний.

Системы изоляции подвергались ф орсиро

ванному тепловому и электрическому старе

нию, которые, учитывая сравнительный ха

рактер испытаний, производились при одном 

значении температуры и напряжённости 

электрического поля, в объёме, эквивалент

ном 2 0 0 0 0  ч (базовый ресурс) эксплуатации 

систем изоляции при температуре класса 

нагревостойкости Н (180°С) и расчётном ра

бочем напряжении 1 кВ.

Параметры старящих нагрузок:

• тепловая — температура 230 °С, продол

жительность 960 ч, выбраны в соответствии с 

ГОСТ 10518-88;

• электрическая — испытательное напря

жение U3 =1,5 кВ; 50 Гц, длительность Ьэ = 

= 80 ч; время Ьэ задано, исходя из орга

низационных условий испытательного про

цесса, а значение напряжения U3 рассчитано 

по соотношению

Таблица 3

Конструкция 
моторет и 

технологические 
операции

Вариант 1 
(опытная система)

Вариант 2 
(серийная система)

Макет сердечника 
якоря

Стальная Ш-образная конструкция, 
имитирующая геометрию паза якоря с 
прилегающими элементами зубцов и 

спинки, длина (150+)) мм

Проводник

Отрезок провода ППИПК-1, 

длина (700+1) мм, согнутый в средней 
части на ребро вокруг стержня 

0  (10+0,5) мм, с углом обхвата 180°

Количество 
проводников в 
моторете

Шесть проводников, разделённых на 
три пакета- по два проводника в каждом

Корпусная 
изоляция пакета

Лента 
Элмикатерм 529029 

0,08x20;

Зел, ширины

Плёнка
П-ПМ/180/КО

0,055x20;

Зел, Yi ширины

Покровная
изоляция

ЛЭС-П 0,1x20;

1 СЛ, Yl ширины

Лента ЛЭСБ 
0,1 x20;

1 СЛ, Yl ширины

Пазовая изоляция Синтофлекс 828, 0,15 мм

Изоляции между 
пакетами

Синтофлекс 828, 0,5 мм

Клин пазовый Профильный стеклопластик СПП-ЭУ

Прокладки под 
клин пазовый

Стеклотекстолит СТ-ЭТФ; 0,5 мм

Нагрев перед 
пропиткой

(70±3)"С

Способ пропитки Вакуум-нагнетательный

Пропиточный
состав

Компаунд ЭЛКОМ 
ПК-21

Лак КО-916К

Режим
термообработки

(160±3)°С — 20 ч
(145±3)"С - 3 ч 

(200±3)*С — 12 ч

Количество
моторет

10 10

Толщина изоляции 
на сторону, мм

0,83 0,68

э 1 LV Э

где Lq — базовый ресурс; у =13,6— показатель за

висимости срока службы изоляции, содержащей 

полиимидную плёнку, от напряжённости 

электрического поля.

Помимо рассмотренных старящих нагру

зок исследуемые системы изоляции периоди

чески испытывались на воздействие смены 

температуры среды (термоудары), модели

рующее, например, пуск тяговых электро

двигателей при отрицательных температурах.

Исходя из условий эксплуатации электро- 

подвижного состава, при проведении термо
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ударов отрицательная температура (^m;n ) 

принята равной —50 °С, а положительная 

(/тах) рассчитывалась из соотношения

^max ~^min + к̂>

где tK — температура класса нагревостойкости 

систем изоляции.

Объём этих испытаний составил 20 цик

лов (цикл включает 1 — 1,5-часовое пребы

вание моторет при каждой из указанных тем

ператур). Как показывает опыт, такого коли

чества термоударов достаточно для оценки 

устойчивости систем изоляции.

В целом испытательный процесс осу

ществлялся в циклическом формате с пе

риодическим отбором образцов для проведе

ния контрольных замеров неразрушающими 

методами (измерение электрической ёмкос

ти, тока утечки) и определения пробивных 

напряжений систем изоляции.

Неразрушающие методы позволяют без 

потерь образцов оценить интенсивность 

деструктивных процессов, происходящих под 

воздействием испытательных нагрузок. Ука

занные параметры наиболее информативно 

отражают ухудшение структуры систем изо

ляции, если их измерения производятся пос

ледовательно в сухом (Сс ; / с ) и увлажнённом 

(Св; / в) состояниях, а для анализа исполь

зуются отношения

На рис. 1,2 приведены полученные в ходе 

испытаний тестируемых систем изоляции за

висимости средних значений р, jj. от коли

чества циклов старящих нагрузок (циклы 

равнозначны по объёму воздействий). Неиз

вестный характер изменения параметров 

систем изоляции между циклами, в которых

Циклы

Рис.1. Изменение средних значений отношений электрических 
ёмкостей изоляции пакетов проводников в увлажнённом и 
сухом состояниях:

1 — опытная система; 2 — серийная система

Циклы

Рис.2. Изменение средних значений отношений токов утечки 
изоляции пакетов проводников в увлажнённом и сухом 
состояниях:

1 ,2  — то же, что на рис. 1

производились измерения, на графиках по

казан отрезками линейных функций. В 

процессе испытаний рост параметров р и ц у 

системы изоляции варианта 1 происходит го

раздо медленнее, чем у варианта 2 , что сви

детельствует о меньшем объёме дефектов и, 

соответственно, более стабильной структуре.

Основной функциональный показатель 

систем изоляции — электрическая прочность 

(Е ) определялась в исходном состоянии и 

периодически, после соответствующих объё

мов старящих нагрузок (рис.З). Очевидно, 

что электропрочностные свойства системы 

изоляции варианта 1 выше, чем у варианта 2 , 

хотя их снижение под воздействием испы

тательных нагрузок происходит несколько 

быстрее. Остаточная электрическая проч

ность изоляции вариантов 1 и 2  относитель

но значений в исходном состоянии сос

тавила 80 и 90%, соответственно.

Циклы

Рис.З. Изменение средних значений электрической прочности 
изоляции пакетов проводников (сухое состояние) в процессе 
испытаний:

1 ,2  — то же, что на рис. I
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Анализ результатов, полученных в ходе 

тестирования, показывает, что исследуемая 

система изоляции класса нагревостойкости 

Н (180°С) на основе материалов производст

ва ОАО «ХК Элинар» (электроизоляционная 

лента Элмикатерм 529029 и компаунд ЭЛ

КОМ ПК-21) обладает высокими электро- 

прочностными свойствами, устойчивостью к 

воздействию старящих, а также климатичес

ких факторов и по всему комплексу ис- сле

дованных в рамках выполненных испыта

ний показателей превосходит используемую 

в серийном производстве тяговых двигателей 

систему, содержащую полиимидную плёнку 

П-ПМ/180/КО и лак КО-916К.

Новая система изоляции производства 

ОАО «ХК Элинар» внедрена на ведущих 

электромашиностроительных предприятиях, 

таких как ЗАО «ПК-ЗТЭО» (г. Набережные 

Челны), ГП «Электротяжмаш» (г. Харьков, 

Украина), ООО  «Электротяжмаш-Привод» 

(г. Лысьва), ООО  «Сибэлектропривод» 

(г. Новосибирск). В 2008 г. совместно с ОАО 

«ВНИКТИ», Департаментом локомотивного 

хозяйства ОАО «РЖД» и Дирекцией «Жел- 

дорреммаш» ОАО «РЖД» на Воронежском 

тепловозоремонтном заводе проведена мо

дернизация ТЭД ЭД-118 по классу нагре

востойкости Н (180°С) с применением дан

ной системы изоляции. Модернизировано 12 

двигателей, которые установлены на теп

ловозе 2ТЭ116. Тепловоз находится в эксп

луатации на Октябрьской железной дороге.

Пак Владимир Моисеевич -  главный специалист 
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Метод испытаний высоковольтными импульсами 
междувитковой изоляции и его применение при 
автоматизированном производстве обмоток 

электрических машин

КАРПУШИНА Т.И., АНДРЕЕВ А.М.

Представлены результ ат ы исследования ме
тода проверки междувит ковой изоляции высоко
вольтными импульсами напряжения с коротким  
фронтом. Показана и обоснована возможность 
его применения для т ехнологического и выход
ного контроля продукции на авт оматизирован
ном производстве обмот ок элект рических ма
шин, приведены результ аты экспериментов.

Ключевые слова: междувит ковая изоляция,
статорные катушки, испытания изоляции, т ех
нологический контроль, авт оматизированное  
производство обмоток.

In the current artic le the results o f turn insulation 
testing m ethod by high voltage pulses are presented. 
The poss ib ility  to use th is method fo r technological 
and fina l p roduct qua lity contro l o f the automated 
m otor co il production line is shown and proved, the 
experim ental results are presented.

Key words: turn insulation, sta tor coils, techno
log ical control, insulation testing, automated coils 
production.
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Контроль междувитковой изоляции ста

торных обмоток методом сравнения был раз

работан более 80 лет назад [1]. Он приме

нялся в качестве вспомогательного способа 

заводского технологического контроля обмо

ток электрических машин, поскольку позво

лял осуществлять качественную оценку со с 

тояния междувитковой изоляции отдельных 

катушек либо обмоток целиком.

Метод проверки междувитковой изоляции 

катушек статорных обмоток основан на ис

пытании высоковольтными импульсами с ко

ротким фронтом, при котором происходит 

количественное сравнение данных о зату

хающем гармоническом колебании напряже

ния двух катушек, одна из которых прини

мается за эталонную. Главные положения 

этого способа контроля:

1 ) выявление дефектов возможно путём 

сравнения испытуемых катушек с эталонным 

образцом;

2 ) применение импульсов высокого нап

ряжения с крутым фронтом позволяет ими

тировать воздействия перенапряжений на 

междувитковую изоляцию в процессе её эк

сплуатации;

3) количественная оценка результатов 

обеспечивает точность диагностирования как 

серьёзных (уже развитых), так и незначи

тельных дефектов, которые могут проявиться 

в период приработки электрической маши

ны.

В настоящее время благодаря усовер

шенствованию электронных компонентов и 

появлению программных средств обработки 

результатов данный метод получил дальней

шее развитие, став быстрым и надёжным 

индикатором явных и скрытых дефектов 

изоляции. Он позволяет с большой точ

ностью определять наличие междувитковых, 

междуфазных замыканий, повреждений двух 

соседних катушек. Так как скрытые дефекты 

изоляции могут проявиться в процессе 

эксплуатации из-за комплексного воздейст

вия температурных, механических и электро

магнитных напряжений и привести к КЗ с 

последующим выходом обмотки из строя, то 

важно, что данный способ помогает их ди

агностировать на этапе приёмо-сдаточных 

испытаний продукции, а также на стадиях 

пооперационного технологического контро
ля.

На практике метод сравнения при испы

тании междувитковых замыканий реализует

ся с использованием, в частности, известных 

установок серии ИВЗ (отечественного произ

водства) [2 ] и приборов производства фирмы 

"Baker" [1]. В ходе проверки междувитковой 

изоляции к выводным концам первой ка

тушки присоединяются клеммы высоко

вольтной установки. При этом на один 

зажим подаются импульсы напряжения, а 

через второй их отклик измеряется, пере

дается обратно на регистрирующий модуль 

испытательного прибора и отображается на 

экране осциллографа. На практике первая 

испытуемая секция принимается за эталон. 

Затем с ней сравниваются показания всех 

остальных катушек данной электрической 

машины (при этом, если показания у них 

всех плохие, то вероятнее всего, дефект 

изоляции имеет «эталонная» катушка и её 

требуется заменить на другую). Две секции с 

хорошей витковой изоляцией без каких-либо 

дефектов имеют практически одинаковые 

затухающие колебания напряжения, которые 

отображаются на экране установки, как одна 

кривая. При наличии явного дефекта изо

ляции испытуемого образца частота колеба

ний увеличивается, что фиксируется прибо

ром.

Рассмотрим, как изменяется форма им

пульсов на примере тестирования катушек со 

специально изготовленными искусственными 

дефектами (рис.1). Испытанию были под

вергнуты три секции одинаковой геометри

ческой формы с числом витков, равным 

шести: первая имела явно выраженное КЗ 

двух соседних витков, вторая — с хорошей 

междувитковой изоляцией, но с искусствен

ным дефектом медного провода (с последо

вательно включенным активным сопротив

лением 2,5 Ом), третья — образцовая без 

повреждений. Из рис.1 следует, что из-за 

наличия междувиткового замыкания прои

зошло смещение влево кривой отклика / по 

отношению к кривой 3 (увеличилась частота 

колебаний) и уменьшение амплитуды из-за

”  4000 

| 2000 

g 0 
& -2000

Время, мкс

Рис.1. Результаты сравнения междувитковой изоляции трёх 
катушек:

I — катушка с КЗ между двумя витками; 2 - катушка с хо
рошей витковой изоляцией; 3 — катушка с хорошей витковой 
изоляцией, включенная последовательно с сопротивлением 
2,5 Ом
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значительного снижения индуктивности ка

тушки. При отличии только активных соп 

ротивлений (образцы 2 и 3), наблюдается 

изменение амплитуд при сохранении той же 

частоты колебаний.

Для повышения точности интерпретации 

результатов сравнения форм затухающих 

гармонических колебаний напряжения был 

введён числовой критерий — коэффициент 

различия кривых (КРК), определяющий 

различия в кривых гармонических зату

хающих колебаний напряжения в двух 

сравниваемых катушках. Значение коэффи

циента КРК]_2 для двух различных катушек 

рассчитывается по формуле [1 ]:

КРК\_2 =

Np

I
/ = 1

F.0) _ р ( 2 )  
/

(i)

и F.<2> - значения напряжения в /-йгде t-У' и

точке первой и второй кривой, соответственно; 
Np m
£  F\ ' — площадь под первой кривой.

У= 1

Количественным критерием оценки ка

чества междувитковой изоляции отдельной 

секции является максимальное значение 

КРКтах для всех катушек данной электри

ческой машины, рассчитываемое по формуле 

(2 ):

КРК
100%

max (2)

где п — число витков в катушке.

Известно, что при эксплуатации обмотка 

электрической машины подвергается воз

действию порядка 1 0 — 2 0  циклов перенапря

жения в течение дня, а за средний период 

эксплуатации (пять лет) их количество мо

жет достигать 36000 [3]. Эти опасные для 

изоляции импульсы перенапряжения имеют 

очень малое время нарастания до максималь

ного значения, достигающего пятикратного 

действующего напряжения обмотки. Чтобы 

имитировать влияние перенапряжений при 

проведении испытаний, необходимо сокра

тить интервалы воздействий испытательных 

импульсов. Частота испытательных импуль

сов должна быть достаточной, чтобы ис

пытание в течение 1 0  мин было приближено 

к воздействию, которое испытывает изоля

ция обмотки в течение первых лет эксп

луатации машины [3].

При проведении проверки междувитковой 

изоляции высоковольтными импульсами не

обходимо определить параметры подаваемых 

импульсов напряжения, выбрать уровень ис

пытательного напряжения и провести кор

ректный анализ полученных результатов.

Испытательный импульс напряжения 

представляет собой разряд накопительного 

конденсатора на исследуемую катушку. По

скольку ёмкость изоляции испытуемой ка

тушки намного меньше ёмкости С нако

пительного конденсатора, переходный про

цесс его разряда на цепь, обладающую ин

дуктивностью L и активным сопротивлением 

R, можно представить в виде дифферен

циального уравнения [4]:

d 2i R d i 1 . _ 0  

dt2 + Ldt + LC ~  '
(3)

Соответствующее ему характеристическое 

уравнение записывается в виде:

сс 2 +28а — 0

и имеет два корня:

а  1,2 =-5 ±-^5 2 -со2 ,

где коэффициент декремента затухания

6 - А ,
2 L

а угловая частота незатухающих колебаний

1

о ,

(4)

(5)

(6)

(7)
0  VZс

При подаче импульсов на катушку соб

людается условие R<2 /— , т.е. корни харак

теристического уравнения (4) вещественные, 

поэтому возникает колебательный процесс 

(рис.2). Частота затухающих колебаний 

напряжения в испытуемом образце

1 R

LC 4L2
(8 )

Как видно из формул (6 ) — ( 8 ), затухание 

колебаний, амплитудные значения и частота
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Рис. 2. Затухающие гармонические колебания напряжения в
катушке

зависят от сопротивления и индуктивности 

катушки. Выражение (7) показывает, что при 

уменьшении индуктивности катушки частота 

колебаний увеличивается. Из рис.2 следует, 

что уменьшение амплитуд колебаний 

происходит по экспоненциальному закону и 

в значительной степени зависит от коэф 

фициента декремента затухания 8 , т.е. 

изменение амплитуды колебаний (ри с . 1 ) 

происходит также вследствие изменения соп 

ротивления катушки; чем больше сопротив

ление испытуемой катушки, тем быстрее 

уменьшается амплитуда колебаний.

В табл.1 приведены значения КРК, полу

ченные при сравнении трёх катушек (ри с.1 ), 

при этом допустимое КРКтах =16,7%.

Таблица 1

Номера
сравни
ваемых
катушек

Тип искусственного дефекта
КРК,

%

1 - 2 Катушка 2 имеет дефект провода 17

2-3 Катушка 3 имеет КЗ 78

3-1 Катушка 1 с хорошей витковой изоляцией 64

Сравнение катушек 1 и 2, которые не 

имели явного КЗ между витками, показало 

что кривые на ри с . 1  совпадают, однако 

значение КРК^_2 выше максимально допус

тимого, т.е. с помощью количественного 

критерия определено наличие скрытого де

фекта. Высокие значения КРК2_^ и КРК3 1  

также указывают на наличие явного повреж

дения изоляции в катушке 3.

При проведении испытаний междувитко

вой изоляции катушек описываемым мето

дом необходимо точно выбрать параметры 

высоковольтных испытательных импульсов. 

Согласно международным стандартам [5,6], 

проведение испытаний междувитковой изо

ляции должно осуществляться с применени

ем импульсов напряжения с длительностью

фронта 0 , 1 - 0 , 2  мкс, что обосновывается тем, 

что импульсы со временем нарастания более 

1 , 2  мкс могут разрушительно воздействовать 

на междувитковую изоляцию.

Необходимо отметить, что еще одним 

фактором, обеспечивающим получение раз

ряда между дефектными местами изоляции 

катушки, если такие имеются, является не

обходимое значение энергии испытательного 

импульса (но не слишком высокое во избе

жание пробоев при испытании).

Перед проведением испытания междувит

ковой изоляции конкретной катушки необ

ходимо установить значение подаваемого 

напряжения, которое обычно значительно 

выше рабочего напряжения витка статорной 

обмотки. При выборе его уровня обычно 

руководствуются правилами, установлен

ными действующими стандартами [3,5,6], 

при этом применяются принципы, аналогич

ные тем, которые используют для проверки 

электрической прочности корпусной изоля

ции.

В табл.2 приведены рекомендуемые испы

тательные напряжения 15,6] для междувит

ковой изоляции при подаче импульсов с 

длительностью фронта 0,2 мкс. Амплитудное 

значение напряжения импульса с коротким 

фронтом, выдерживаемого изоляцией катуш

ки U'p рассчитывается согласно междуна

родному стандарту [6 ]:

U'p =0,65 Up, (9)

где Un =4Ur +5 — амплитудное значение напря- 
Р ^

жения грозового импульса, выдерживаемого изо

ляцией катушки; UL — номинальное напряжение 

электрической машины.

Согласно [5] амплитудное значение нап

ряжения импульса, выдерживаемого изоля

цией катушки

U"P - 3 ^ U L . ( 1 0 )

В некоторых случаях (при соглашении 

между производителем и заказчиком) допус

кается применять более низкий уровень 

испытательного напряжения:

Up =K(2UL +mO),  (11)

где К — коэффициент запаса, определяемый ис

пытателем или производителем обмоток (обычно 

в диапазоне 1,2—1,7).
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Таблица 2

Номинальное 
напряжение 
электричес
кой машины 

U L, кВ

Амплитудное 
значение 

напряжения 

грозового им
пульса, вы

держиваемого 
изоляцией 
катушки, 

U„, кВ

Амплитудное 
значение 

напряжения 
импульса, вы
держиваемого 

изоляцией 
катушки 

согласно [6], 

U'„, кВ

Амплитудное 
значение 

напряжения 

импульса, вы
держиваемого 

изоляцией 
катушки 

согласно [5], 
U'„, кВ

3 17 11 9

6 29 19 17

6,6 31 20 19

10 45 29 29

Современные методы испытаний продук

ции, прежде всего, важны для применения 

на серийном производстве, как для вы

ходного, так и технологического контроля 

качества продукции. Кратко рассмотрим 

способ автоматизированного производства 

обмоток электрических машин на примере 

линии изготовления статорных катушек, 

которая состоит из четырёх типов станков. 

Она позволяет выполнять систему корпусной 

изоляции катушек как по технологии горя

чего прессования, так и по технологии 

вакуумно-нагнетательной пропитки.

Процесс изготовления статорных катушек 

включает следующие основные операции, 

выполняемые на станках: намотка заготовки 

катушки в трековую форму, нанесение кор

пусной изоляции, предварительная её рас

тяжка в форму трапеции и растяжка в 

окончательную форму. Намотка заготовки 

катушки трековой формы из обмоточного 

провода осуществляется на полуавтоматичес

ком станке, снабжённом системой постоян

ного натяжения провода с барабанов, час

тотным преобразователем для предваритель

ной установки режимов и частоты вращения 

планшайбы и электронной системой управ

ления. Нанесение электроизоляционных 

лент выполняется на изолировочном станке 

с компьютерным управлением, который 

позволяет выполнять как непрерывную, так 

и комбинированную систему изоляции. П ос 

ле изолировки первой катушки обмотки 

необходимые настройки записываются в 

специализированную базу данных на ком

пьютере, затем весь комплект изготавливает

ся аналогично.

Заготовку катушки с изоляцией в виде 

трека растягивают в форму трапеции на 

отдельном пневматическом станке, снабжён

ном оснасткой специальной формы. Растяж

ку секции в форму лодочки производят 

единовременно на так называемом гидрав

лическом формовочном станке с компью

терным управлением с одновременным полу

чением всех геометрических размеров катуш

ки. Секции получаются с точными размера

ми, идентичные друг другу.

Метод испытания междувитковой изоля

ции статорных катушек высоковольтными 

импульсами используется при выходном 

контроле обмоток электрических машин. 

Объём проверяемой выборки определяется 

методом последовательного анализа, кото

рый позволяет обеспечивать заданные пара

метры рисков покупателя и производителя 

при относительно небольшом количестве 

испытуемых катушек. Тем не менее, область 

применения рассматриваемого метода более 

широкая, с его помощью может осуществля

ться пооперационный технологический конт

роль, а также подбор оптимальных режимов 

работы оснастки и оборудования. Можно 

выделить следующие группы проверок при

менительно к автоматизированной линии:

1 ) изучение изменения свойств витковой 

изоляции после каждой операции изготов

ления катушек с разными геометрическими 

размерами;

2 ) изучение изменения свойств витковой 

изоляции после каждой операции изготовле

ния катушек одинаковых геометрических 

размеров, изготовленных, из различных ма

рок обмоточных проводов;

3) определение зависимости электричес

кой прочности междувитковой изоляции от 

режимов работы оборудования и оснастки на 

автоматических формообразующих этапах.

Технологический контроль продукции ли

нии необходимо производить после каждой 

операции. При этом необходимо учитывать, 

что изменение формы катушки (следователь

но, её индуктивности) может значительно 

влиять на изменение формы гармонических 

затухающих колебаний при импульсных ис

пытаниях. Поэтому более точные результаты 

получаются на катушках одной геометричес

кой формы.

Современное оборудование для серийного 

производства требует тщательной настройки 

рабочих режимов и подбора оснастки. П ро

верка качества технологических настроек 

оборудования возможна путём изучения их 

влияния на междувитковую изоляцию изго
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тавливаемых катушек, при этом особое вни

мание необходимо уделять настройке стан

ков, выполняющих формообразующие опера

ции. Рассмотрим несколько технологических 

приёмов подбора режимов работы оборудо

вания с применением метода проверки меж

дувитковой изоляции высоковольтными им

пульсами.

Для подбора оптимального давления сжа

тия катушки на предформовочном станке 

образцы катушек в виде трековой формы 

(28 штук) подвергались растяжке в трапецеи

дальную геометрическую форму с разными 

настройками давления в пневматических ци

линдрах станка. При этом было использо

вано четыре варианта настройки предформо- 

вочного станка (табл.З). В процессе испы

таний производилось их сравнение с образ

цовой катушкой, изготовленной при мини

мальном фактическом давлении в пневмо

системе станка, равном 0,1 МПа.

Таблица 3

Вариант
Давление 

пневматических 
цилиндров, МПа

Время 
«удерживания» 
цилиндров, с

Примечание

1 0,2 3

Все цилиндры 
действуют 

одновременно

2 0,3 3

3 0,4 3

4 0,3 60

Таблица 4

Давление,
МПа

0,2 0,3 0,4

КРК, % 1,0 ±0,7 2 ,0 ± 1,1 3,0 ± 1,0

Результаты расчёта КРК по формуле (2) 

представлены в табл.4. Отмечено, что значи

тельное удерживание катушки (вариант 4 

табл.З) не привело к существенному увеличе

нию КРК. Таким образом, установлено, что 

КРК для всех испытуемых катушек не достиг 

максимального значения (КРКтах =16,7%), 

однако с повышением давления нажатия 

несколько увеличивался, что в итоге позво

лило подобрать оптимальные рабочие наст

ройки станка.

В другом случае проводилось изучение ре

жимов функционирования гидравлического 

растяжного станка (рис.З), в ходе которого 

было исследовано влияние следующих техно

логических настроек на качество междувит

ковой изоляции: использование дополни

тельных угловых зажимов, исключающих 

дугообразность лобовых частей при растяж

ке; применение различных уровней давления 

гидравлических зажимов, удерживающих ка

тушку в процессе формовки; разные значе

ния скорости растяжки.

Рис.З. Катушка после операции растяжки в окончательную 
форму

В результате проверки междувитковой 

изоляции высоковольтными импульсами ка

тушек, изготовленных с перечисленными на

стройками, было обнаружено, что регулиро

вание давления в гидравлической системе в 

допустимых пределах практически не влияет 

на электрические свойства междувитковой 

изоляции. В то же время, увеличение ско

рости растяжки вызывает некоторое измене

ние свойств межвитковой изоляции. Наибо

лее важно правильно определить рабочую 

скорость для предотвращения возможного 

повреждения катушки в процессе формовки, 

что было подтверждено в результате практи

ческих экспериментов.

В ходе проведения исследований были по

лучены следующие результаты:

1. Электрические, свойства междувитко

вой изоляции катушек, изготовленных на ав

томатизированной линии, практически не 

изменяются в ходе производственного про

цесса. Возможно применение различных ти

пов обмоточных проводов, так как они не 

повреждаются в процессе автоматизирован

ного производства.

2. Измерение давления пневматических 

цилиндров станка при растяжке катушки из 

формы трека в форму трапеции вызывает 

незначительное изменение электрических 

свойств междувитковой изоляции (с увеличе

нием нажатия на образцы коэффициент КРК 

несколько повышается), в то время как 

очередность срабатывания и время поджатия
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зажимами практически не влияют на них. 

Следует отметить, что при проведении мно

гочисленных импульсных испытаний не наб

людалось ни одного случая КЗ междувитко

вой изоляции. Данные производственного 

эксперимента стали основой рекомендаци

онной таблицы (учитывающей геометричес

кие размеры изделия) по настройке предфор- 

мовочного станка.

3. Изучение режимов функционирования 

формовочного станка позволило сделать вы

вод, что изменение давления в пределах ра

бочего диапазона гидроцилиндров, установ

ленных для привода зажимов, не оказывает 

влияния на свойства междувитковой изоля

ции. Установка всех держателей согласно 

заводской документации на оборудование 

позволяет выполнять идентичные по разме

рам и свойствам катушки. При этом ско

рость выполнения растяжки, особенно пере

мещения всех основных зажимов и держа

телей, оказывает некоторое влияние на 

свойства междувитковой изоляции. С повы

шением скорости растягивания катушки в 

окончательную форму КРК увеличивался, но 

не достигал максимально допустимого значе

ния.

На основании полученных результатов 

при применении метода испытаний между

витковой изоляции высоковольтными им

пульсами с коротким фронтом можно сде

лать вывод о том, что он позволяет произ

водить качественный выходной и технологи

ческий контроль выпускаемой продукции. За 

счёт количественной оценки с помощью 

критерия КРК данный метод определяет 

незначительные изменения междувитковой

изоляции после отдельных операций изго

товления и при применении режимов и на

строек оборудования, отличных от стан

дартных, а также помогает выполнять ряд ра

бот по оптимизации работы оборудования и 

применяемой технологической оснастки.
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Влияние барьерного разряда на механические и 
электрические свойства полиимидных плёнок

ГАЛИЧИН Н.А., БОРИСОВА М.Э., ЦОБКАЛЛО Е.С.

Изучено изменение элект роф изических свой
ств полиимидной плёнки под действием барьер
ного разряда в воздухе на частоте 50 Гц. Уста
новлено, что после ст арения плёнки в барьер
ном разряде в течение 10 ч её электрическая  
прочность и механическая жёсткость уменьши-

Changing o f e lectrophysica l properties o f polyimi- 
de films under the effect o f d ie lectric barrier dis
charge in a ir atmosphere at frequency o f 50 Hz was 
investigated. It was established that a fter aging o f 
polym er film  fo r 10 hours its e lectrica l strength and 
m echanical r ig id ity  were decreased within the li-
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лись на 25-30% . Показано, что деструкция поли
имидной плёнки в разряде сопровождается на
коплением групп О Н - и N H - в приповерхностном  
слое плёнки. Отмечено отсутствие корреляции  
между изменением крат ковременной элект ричес
кой прочности и толщиной полиимидных плёнок 
после их обработке в барьерном разряде.

Ключевые слова: полиамидная плёнка, барьер
ный ряд, элект рическая прочность.

Ароматические линейные полиимиды, к 

числу которых относятся полипиромеллити- 

миды (ПМ ), используются в электротехнике 

для изготовления изоляции кабелей, конден

саторов, многослойной композиционной 

изоляции электрических машин, гибких пе

чатных плат и пр. Ш ирокое практическое 

применение полиимида определяется высо

кими эксплуатационными характеристиками 

этого материала—теплостойкостью, термоста

бильностью, радиационной стойкостью, ме

ханической и электрической прочностью и 

эластичностью [1 , 2 ].

Наличие сквозных и закрытых пор или га

зовых включений между металлическим 

электродом и диэлектриком, а также между 

слоями диэлектрических плёнок может при

водить к возникновению частичных разрядов 

(ЧР). Процессы электрического старения 

плёнок полиэтилентерефталата (П ЭТФ ), по

лиэтилена (ПЭ), политетрафторэтилена 

(ПТФЭ) под действием ЧР подробно изу

чены в [3]. ЧР приводят к разрушению поли

мерных плёнок с поверхности (эрозии), со

провождаемому уменьшением массы и вы

делением газообразных продуктов. Сущест

венными факторами, определяющими эро

зию плёнок под действием ЧР, являются 

бомбардировка их поверхности заряженными 

частицами (ионами и электронами) из плаз

мы газового разряда, химическое взаимо

действие с продуктами, образующимися в 

разряде (в основном озоном, окислами азота 

и кислородом), а также ультрафиолетовое 

облучение, повышенная температура и т.д. 

Установлено, что разрушение полимерных 

плёнок происходит по механизму радикаль

но-окислительной деструкции. Скорость ста

рения определяется характеристиками ЧР, 

прежде всего током и мощностью разряда. 

Обработка полимерных плёнок в газовом 

разряде изменяет их объёмные и поверхност

ные свойства. Установлено, что действие 

разряда на плёнки П ЭТФ , П ТФЭ , ПЭ, поли

стирола (ПС) и поливинилхлорида (ПВХ) 

снижает их электрическую прочность, повы-

mits o f 25-30% . It was discovered that destruction 
o f polyim ide film  is accompanied by accumulation of 
OH- and NH-groups in the film ’s surface layer. The 
lack o f correlation between a variation o f short-time 
electrica l strength and thickness o f polyimide films 
afte r the ir d ie lectric barrie r discharge treatment was 
registered.

Key words: polyim ide films, dielectric barrier 
discharge, e lectrica l strength.

шает электропроводность, изменяет молеку

лярную структуру поверхности и объёма по

лимера [3,4]. Модификация поверхностных 

свойств плёнок используется для повышения 

их адгезионной прочности [5—9].

На процессы старения существенное 

влияние оказывает газовая среда и природа 

полимера. В зависимости от структуры мате

риала роль молекулярных процессов, приво

дящих к его эрозии, может быть различной. 

Так, в случае П ЭТФ  доминирует окислитель

ная деструкция с раскрытием бензольного 

кольца и образованием концевых групп. В то 

же время П ТФЭ очень стоек к химическим 

воздействиям, так как связь С -F является 

одной из наиболее прочных в органических 

соединениях. Однако из-за большого сродст

ва атома фтора к углероду он легко разруша

ется под действием ЧР. В [3] показано, что 

для заметной деструкции плёнок ПЭ, ПС и 

ПЭТФ под действием разрядов необходимо 

наличие кислорода, а медленное разрушение 

ПТФЭ может происходить и при отсутствии 

кислорода.

Сведения о процессах, происходящих в 

полиимидных плёнках при их обработке в 

газовом разряде, недостаточны и противоре

чивы. Так, изменение с течением времени 

поверхностных свойств (краевого угла сма

чивания) предварительно обработанных в 

тлеющем разряде плёнок ПМ [9] связывают с 

рекомбинацией положительных и отрица

тельных носителей заряда, накопившихся в 

плёнках при их модификации [9]. Напротив, 

в [5] утверждается, что изменение адгезион

ных свойств обработанных плёнок и накоп

ленного в них электрического заряда сущест

вуют одновременно и независимо друг от 

друга. В то же время, согласно данным [10], 

обработка в барьерном разряде практически 

не изменяет адгезионных характеристик по

лиимидных плёнок.

При изучении процессов старения ис

пользуется барьерный разряд, который зажи

гается в воздушном промежутке над поверх

ностью полимера. В этом случае при оди
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ночном импульсе напряжения происходит 

серия отдельных искровых микроразрядов, 

завершающихся на поверхности диэлектрика. 

Использование барьерного разряда обеспе

чивает обработку большой поверхности 

плёнки, моделируя действие ЧР [3]. Задача 

данной работы заключалась в изучении влия

ния барьерного разряда на изменение меха

нических и электрических свойств про

мышленных плёнок полиимида.

Образцы и методы испытаний

Объектами исследования являлись- про

мышленные плёнки ПМ-А толщиной 40 мкм 

российского производства (ОАО НЗСП ).

Обработка плёнок в барьерном разряде 

производилась на высоковольтной установке 

при переменном напряжении £/ = 15кВ и час

тоте /  = 50 Гц. Для создания барьерного раз

ряда использовалась ячейка (ри с .1 ), состоя

щая из двух стеклянных пластин 1 с воз

душным зазором 2 между ними, на которые 

были нанесены электроды 3. Ширина зазора 

фиксировалась с помощью стеклянных поло

сок 4. Плёнка 5 помещалась на стеклянную 

пластину. Толщина стёкол составляла 1 мм, 

воздушного зазора — 1 мм, размер электро

д а —60x50 мм. Обработка плёнок производи

лась в течение 1 0  ч при нормальном атмос

ферном давлении без принудительной венти

ляции воздуха. Средний ток ЧР, определён

ный для данных условий, /чр«1,67-10~4 А.

1 2

+ + + +>- ++£

+ ^

Я и

+ '/,+ '/, + Я

Рис.!. Схема ячейки для обработки плёнок ПМ в барьерном 
разряде

Диаграммы растяжения полиимидной 

плёнки были получены на универсальной 

установке “ Instron-1 1 2 2 ", испытания дефор

мационных свойств в режиме ползучести и 

последующего эластического восстановления 

проводились на автоматическом релаксомет- 

ре деформации при различных значениях 

нагрузки.

Кратковременная электрическая проч

ность образцов исходной и обработанной ЧР 

плёнок измерялась на пробивной установке 

УТТУ-10. Во избежание перекрытия по по

верхности, а также для выравнивания элек

трического поля на краю электрода пробой 

образцов производился в трансформаторном 

масле.

Экспериментальные результаты

Для образцов плёнки, вырезанных в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях — 

вдоль и поперек направления машинной вы

тяжки, были получены диаграммы растяже

ния, т.е. зависимости механического напря

жения а  от относительной деформации г 

(рис.2). Форма кривых свидетельствует о 

том, что в процессе растяжения плёнки на

блюдается несколько областей. Весь диапа

зон её деформирования может быть услов

но разделён на три участка: 0 < е< 8 % — об

ласть квазиупругих деформаций, характери

зующаяся высокой жёсткостью, определяе

мой по наклону начального участка кривых 

растяжения; 10<s <60% — область ориентаци

онной вытяжки, приводящей к изменению 

надмолекулярной структуры и, следователь

но, свойств плёнки; е >60% — область дефор

мирования сформировавшейся ориентиро

ванной структуры полимера.

Рис.2. Диаграмма растяжения исходных образцов вдоль и по
перек напрашгения машинной вытяжки

Из сравнения кривых растяжения (рис.2) 

следует, что плёнка имеет незначительную 

предварительную ориентацию в продольном 

направлении, так как значение разрывного 

удлинения s p образца, вырезанного вдоль 

направления машинной вытяжки, несколько 

ниже, в то время как значение разрывного 

напряжения а р выше, чем у образца, выре

занного поперёк направления машинной вы

тяжки. Такие незначительные отличия могут 

быть связаны с технологией получения плён

ки методом полива расплава на металличес

кую подложку. Дальнейшие исследования 

проводились на плёнке, вырезанной в про

дольном направлении.
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Сравнение механических свойств исход

ной и обработанной в разряде в течение 1 0  ч 

плёнок проводили в режиме ползучести 

(процесс развития деформации нагруженной 

плёнки во времени / при постоянных зна

чениях а) и последующего эластического 

восстановления (восстановление размеров 

плёнки после разгрузки). Были выбраны зна

чения ст = 10, 30, 50 и 70 МПа из первой об

ласти деформирования (0 < s < 8 %), так как в 

этом диапазоне нагрузок и деформаций по- 

лиимидная плёнка не претерпевает сущест

венных структурных изменений. 5

В выбранном диапазоне нагрузок поли- 

имидная плёнка не обладает существенно 

выраженным релаксационным поведением, о 

чём свидетельствует низкая интенсивность 

процесса ползучести (рис.З). Следует отме

тить, что для сохранения стабильности раз

меров при эксплуатации и переработке по

добных плёнок в изделия диапазон нагрузок 

и деформаций не должен превышать значе

ний, соответствующих первому участку наг

ружения (е< 8 %). В этом диапазоне дефор

маций как для исходных, так и для обрабо

танных в газовом разряде плёнок зависи

мость s=/(lg/) можно аппроксимировать ли- * 

нейной функцией. При одинаковых значе

ниях ст все кривые e=/(lg/) для исходных 

плёнок лежат несколько ниже, чем для обра

ботанных в разряде образцов.

По кривым ползучести были определены 

значения начальной деформации ен в зави

симости от нагрузки для исследовавшихся 

плёнок. Установлено, что значения вн при 

всех ст у образцов, обработанных в газовом 

разряде, выше, чем у исходных. Далее были

проведены оценки значений начального мо

дуля жёсткости Ен =ст/вн для исследуемых 

плёнок (рис.4). В результате обработки в га

зовом разряде наблюдается падение жёсткос

ти плёнки более чем на 20 — 30%. Следует 

отметить стабильность значений начального 

модуля упругости для исходной плёнки в 

диапазоне нагрузок до 50 МПа, так как этот 

диапазон относится к квазиупругому дефор

мированию. При ст = 70МПа наблюдаемое 

резкое снижение модуля жёсткости можно 

связать с попаданием в «переходную» об

ласть, находящуюся между первым и вторым 

участками деформирования. В этой «пере

ходной» области деформирования модуль на

чальной упругости у полиимидной плёнки, 

обработанной в газовом разряде на 35% ни

же, чем у исходной. Существенное уменьше

ние жёсткости полиимидной плёнки в ре

зультате обработки в газовом разряде позво

ляет говорить и об изменении строения дос

таточно глубокого приповерхностного слоя.

. 1

2

10 20 30 40 50 60 ст, МПа

Рис.4. Зависимости начального модуля упругости от нагрузки 
Е ^ = (о )д ля исходных (/) и обработанных в разряде (2) ПМ 
пленок

Также были изучены кривые эластическо

го восстановления исходной и обработанной 

в газовом разряде полиимидной плёнки, по

лученные в результате снятия нагрузки после 

процесса ползучести. Из семейств 

кривых эластического восстановле

ния были определены значения ос

таточных деформаций еост плёнок, 

прошедших режим ползучести-эла- 

стического восстановления (рис.5). 

Существенно более высокие значе

ния остаточных деформаций у обра

ботанных в газовом разряде поли

имидных плёнок можно связать с 

изменением структуры в результате 

проведённых воздействий.

Испытания на электрическую 

прочность исходных и обработанных 

плёнок проводились на выборках, 

состоящих из 31 образца. Скорость 

подъёма напряжения составляла по

рядка 0,4 кВ/с. Статистическая об-

-0,8 ' -0,4 0 0,4 0,8 1,2 lg(r, мин)

Рис.З. Кривые ползучести и эластического восстановления е = / (lg t) 

исходной (1—4) и обработанной в газовом разряде (V—4') полиимидной 
плёнки при различных значениях а:

/- 1 0  МПа; 2- 30  МПа; 3 -  50 МПа; 4 —10 МПа; / ’-10 МПа; 2 '-  
30 МПа; 3 '— 50 МПа; 4 '- 70 МПа
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Рис.5. Зависимости остаточной деформации от нагрузки 
Еост(а) для исходных (/) и обработанных в разряде (2) поли- 
имидных плёнок (а — значения механического напряже- ния в 
режиме прямого процесса ползучести)

работка результатов измерения осущест

влялась с помощью компьютерной програм

мы «Weibull 5 + + ». Функция интегрального 

распределения кратковременной электри

ческой прочности, построенная для обеих 

партий образцов в вейбулловских координа

тах, представлена на ри с.6 . Значения про

бивного напряжения С/Пр, соответствующие 

63%-й вероятности пробоя, составляют 8,3 и 

6,1 кВ для исходных и обработанных в раз

ряде образцов соответственно, т.е. обработ

ка привела к изменению кратковременной 

электрической прочности на 25—30%. В ана

логичных условиях испытаний, но при 

вдвое меньшем токе /чра0,2 мА у плёнок 

ПЭТФ Е ир изменялась примерно на 20—30% 

[3], что свидетельствует о повышенной 

стойкости плёнок полиимида к действию 

ЧР. Для ряда других полимеров (ПЭ,

„ D . 300,00
Епр, кВ/мм

Рис.6. Распределение пробивных напряжений для исходных и 
обработанных частичными разрядами образцов

ПЭТФ , П ТФЭ) при снижении электриче

ской прочности наблюдалось существенное 

уменьшение толщины образцов. Такая кор

реляция для полиимидных плёнок отсутст

вует. Их толщина до и после обработки в 

разряде составила 40,7±3,2 и 40,0+2,0 мкм 

соответственно, что позволяет практически 

исключить роль уменьшения толщины 

плёнок под действием разрядов в снижении 

их кратковременной электрической прочно

сти. Понижение электрической прочности 

после обработки в разряде связано с изме

нением рельефа поверхности плёнки и по

явлением под действием разрядов локаль

ных дефектов с пониженным значением 

электрической прочности.

При анализе полученных результатов ос

тановимся на обсуждении процессов, со 

путствующих обработке полимеров в барьер

ном разряде. Рассмотрим, каким образом эти 

процессы могут влиять на изменение меха

нической и электрической прочности поли

имидной плёнки. Бомбардировка поверхнос

ти заряженными частицами приводит, преж

де всего, к разрыву связей С -N в имидных 

циклах. Взаимодействие образовавшихся ра

дикалов с диффундирующими из области га

зового разряда молекулами воды обуславли

вает дальнейшее разрушение имидных цик

лов по гидролитическому механизму [1 ]:

о н

О
-ССК Н 20

- с о > ----   - U - с о о н

Следствием этого процесса обычно явля

ются реакции декарбокси-лирования, сопро

вождающиеся выделением С 0 2  и воды:

о
и

2 (-С О О Н ) ------ С 0 2 + Н 20  + -  С -  .

Амидные связи также претерпевают гид

ролитический . распад:

При этом могут протекать реакции деза

минирования продуктов гидролиза с образо

ванием аммиака:

Наличие процесса гидролиза имидных 

циклов подтверждается ИК-спектрами при-
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поверхностного слоя обработанной поли

имидной плёнки, полученными методом 

М НПВО. В спектрах было обнаружено уве

личение концентрации групп О Н — (полоса 

3484 см"1) и N H — (полосы 3300 и 1550 см '1), 

усиление которых связано с разрушением 

имидных циклов, так как интенсивность с о 

ответствующих им полос 1380 и 720 см ' 1 

снижается. Аналогичные результаты были 

получены при обработке плёнок в более 

«мягком» тлеющем разряде [8,9].

Изменения поверхностной структуры 

плёнки в результате её обработки в барьер

ном разряде были обнаружены с помощью 

метода микрофотографии. На поверхности 

исходных образцов присутствует большое ко

личество дефектов в виде выступов, бугров, 

царапин различного размера. Наличие таких 

дефектов, возможно, связано с несовершен

ством технологического процесса получения 

плёнки. После обработки в газовом разряде 

поверхность сглаживается, и на ней возника

ет однородный микрорельеф. Эти данные хо

рошо согласуются с результатами, получен

ными в [10]. Вместе с тем газовый разряд из

меняет структуру поверхностного слоя, делая 

его более рыхлым и малопрозрачным. С по

мощью электронного микроскопа (х2 0 0 0 ) на 

поверхности обработанной плёнки были за

фиксированы локальные образования со 

структурой, отличной от структуры полиме

ра. Наличие такого плохо структурированно

го слоя снижает электрическую прочность и 

механическую жёсткость материала. 

Определённую роль в снижении электриче

ской прочности может играть образование 

локальных дефектов под действием разрядов.

Выводы

1. Определён диапазон нагрузок и дефор

маций, не вызывающих существенных изме

нений структуры и размеров плёнки, кото

рый может быть рекомендован в эксплуата

ционных и технологических режимах.

2. Показано снижение деформационной 

жёсткости и кратковременной электрической 

прочности на 25—30% в результате обработки 

полиимидной изоляционной плёнки в ба

рьерном разряде в течение 1 0  ч.

3. Методом ИК-спектроскопии показано, 

что деструкция полиимидной плёнки в раз

ряде сопровождается накоплением групп

О Н — и N H — в приповерхностном слое плён

ки. Изменение механических, электрических 

и адгезионных свойств полимерной плёнки 

может быть связано с образованием рыхлого, 

плохо структурированного поверхностного 

слоя.

4. Отмечено отсутствие корреляции меж

ду изменением кратковременной электричес

кой прочности и толщиной полиимидных 

плёнок после их обработке в барьерном раз

ряде, что может быть связано с особенностя

ми структуры полиимида.
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Влияние наполнителя на отверждение и 
тепловое старение эпоксидных компаундов

>

КИМ B.C., ЛЕОНОВ А.П.

Проведено экспериментальное исследование  
зависимости внутренних механических напряже
ний от типа и дисперсност и наполнителя при 
тепловом старении в эпоксидном компаунде  
УП5-162. Установлено, что на значение внут
ренних механических напряжений решающее  
влияние оказывает размер частиц наполнителя, 
а при тепловом старении более важными явля
ются теплофизические свойства, такие как те
плопроводность и теплоёмкость. Однород
ность распределения частиц наполнителя по 
объёму и узкое дисперсионное распределение яв
ляются необходимыми предпосылками для под
держания высоких механических свойств компа
унда.

Ключевые слова: дисперсност ь наполнителя, 
отверждение компаунда, тепловое старение.

В настоящее время механические свойства 

компаундов, использующихся в электротех

нической промышленности, исследованы не

достаточно [1,2]. Между тем, значительное 

влияние на надёжность электрической маши

ны оказывают внутренние механические на

пряжения в пропитывающих и герметизи

рующих составах межвитковой изоляции об

мотки [3]. При изменениях температуры или 

воздействии нагрузок пропиточный матери

ал, эмальплёнка и проводник деформируют

ся вместе. При этом теплофизические и фи- 

зико-механические характеристики компо

нентов системы изоляции, такие как темпе

ратурный коэффициент линейного расшире

ния (TKJIP), модуль упругости и др., различ

ны. Вследствие этого возникают внутренние 

механические напряжения (сгвн), в межвит

ковой изоляции образуются дефекты (трещи

ны, расслоения), снижающие пробивное на

пряжение.

Тепловое старение также снижает пробив

ное напряжение и механическую прочность

An experim ental investigation o f a fille r sort and 
dispersion on inner m echanical stress under thermal 
aging with epoxide compound УП5-162 is carried 
out. It is found that a size o f fille r particles have a 
dom inant influence on a value o f the inner 
m echanical stress but therm ophysical properties o f 
the fille r such as therm al conductivity and heat 
capacity are more im portant during the thermal ag
ing. The backgrounds fo r a maintaining o f high 
m echanical properties o f a compound are the filler 
partic les d istribution hom ogeneity over a compound 
volume as well as narrow  dispersion curve.

Key words: f ille r dispersion, compound curing, 
therm al aging.

изоляции. При потере механической проч

ности или эластичности изоляция не спо

собна противостоять вибрации, ударам, про

никновению влаги и тепловым деформациям 

[3,4]. Изучение механизма возникновения 

внутренних механических напряжений, их 

развития в процессе старения является важ

ной задачей для определения путей сниже

ния а вн и обеспечения надёжности электри

ческих машин. В данной работе представле

ны результаты исследования влияния разме

ра частиц и типа наполнителя на значение 

внутренних механических напряжений в про

цессе отверждения и теплового старения 

плёнки эпоксидного компаунда УП5-162.

Материалы и методика эксперимента

Пропиточный термореактивный эпоксид

ный компаунд УП5-162 горячего отвержде

ния приготовлен на основе эпоксидной смо

лы с отвердителем изо-МТФГА. Макси

мальная рабочая температура 120°С. В зави

симости от состава компаунд УП5-162 при
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меняется с целью демпфирования механиче

ских вибраций, для герметизации изделий, 

работающих в агрессивных средах, для улуч

шения теплоотвода и повышения трещи- 

ностойкости.

В чистом виде эпоксидные смолы являют

ся термопластами, а после введения отверди- 

телей становятся термореактивными мате

риалами. Отверждение происходит полиме- 

ризационным способом, без выделения низ

комолекулярных веществ. Преимуществом 

эпоксидных смол является сравнительно ма

лая усадка при отверждении (0,5—2%), вы

сокая адгезия к различным материалам, вы

сокая нагревостойкость [5].

В качестве наполнителя использовались 

молотая слюда и нитрид бора в соответствии 

с рецептурой, принятой ФГУП  НПЦ «П о

люс» (г. Томск). Нитрид бора применяется 

для улучшения теплоотвода, слюда — для по

вышения прочности. Удельная теплопровод

ность нитрида бора А. = 12-г-24 Вт/(м-град) 

выше, чем у любого другого диэлектрика, в 

том числе на два порядка больше удельной 

теплопроводности слюды А. =0,44 Вт /(м-град).

Дисперсность порошков наполнителей 

определялась ситовым методом. Во избежа

ние конгломерации наполнители сушились 

при температуре 220°С в течение 8  ч. После 

просеивания фракции взвешивались. Гисто

граммы дисперсионного распределения час

тиц для слюды и нитрида бора представлены 

на ри с . 1 .

Исследования свойств дисперсных систем 

часто ограничиваются системами с размером 

частиц дисперсной фазы менее 100 мкм. На 

взаимодействие частиц такого размера су

щественное влияние оказывает поверхност

ная энергия, что приводит к спонтанному 

агрегированию частиц. Принято считать, что

в этом главная причина зависимости 

физико-механических свойств дисперсной 

системы от размера частиц дисперсной фазы

[7]. Однако выбор 100 мкм в качестве пре

дельного размера частиц является довольно 

условным [7].

На практике частицы наполнителя обыч

но имеют размеры более 1 0 0  мкм (рис.1 ). 

Порошки наполнителя относятся к грубодис

персным, полимодальным системам. После 

просеивания они были разделены на три 

фракции с размерами частиц 100—250, 

250—400 и 400—500 мкм, которые использо

вались для приготовления образцов (на рис . 1  

фракции выделены разной штриховкой). В 

качестве контрольных использовались образ

цы компаунда с непросеянным наполните

лем, а также компаунд без наполнителя. Так 

как с уменьшением размера частиц напол

нителя вязкость компаунда резко возрастает, 

то при введении наполнителя с размером 

частиц 100—250 мкм и менее в стандартной 

концентрации компаунд практически теряет 

текучесть. Поэтому для измерений о вн коли

чество наполнителя в компаунде было 

уменьшено в 2  раза по сравнению со стан

дартной рецептурой.

Внутренние механические напряжения в 

полимерном покрытии возникают из-за раз

личия TKJIP компаунда и подложки, усадки 

материала в процессе отверждения. При от

верждении покрытия сначала формируется 

часть прилипшего слоя, которая непосредст

венно контактирует с твёрдой поверхностью. 

Это также приводит к возникновению не

однородной структуры плёнки по толщине и 

в результате к ствн. Схема распределения 

внутренних механических напряжений в 

покрытии показана на рис.2. Так как вклад 

стн обычно мал [1 , 2 ], то считая о вн« а т,

40 -

* 3 0 -
О

R  20 -и

§
10 - 8,3

г41

29,6

19,2

14,7 15

9,2

0 80 100 160 200 250 80 140160 200 250

Размер частиц, мкм 
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400

Размер частиц, мкм 
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Рис.1. Распределение размерам в слюде (а) и нитриде бора (б)
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измерения сгвн удобно проводить консоль

ным методом.

Консольный метод основан на измерении

Полимерное
покрытие

-йя?

Подложка

Рис.2. Внутренние механические напряжения в полимерном 
покрытии:

а т — тангенциальная составляющая; стн— нормальная сос
тавляющая; ствн- суммарное внутреннее напряжение

отклонения от первоначального положения 

свободного конца консольно закреплённой 

упругой металлической пластины-подложки 

с полимерным покрытием под влиянием 

внутренних напряжений. По измеренному 

отклонению свободного конца пластины- 

подложки по [6 ] рассчитывается

ИЕсг
вн т

312 Ь(а + Ь)
( 1 )

где h — отклонение пластины-подложки от пер

воначального положения, м; / — длина полимер

ного покрытия, м; а — толщина пластины-под

ложки, м; b — толщина полимерного покрытия, 

м; Е — упругий модуль подложки (для стали 

£  = 1,96-105 МПа).

Старение образцов проводилось в течение 

500 ч при температуре 160°С. Эта темпера

тура на 40°С выше максимальной рабочей 

температуры компаунда УП5-162 и на 40°С 

ниже температуры, при которой начинается 

термический распад эпоксидных смол. Время 

и температура старения выбраны таким 

образом, чтобы исключить участок активного 

термического разложения на кривой зави

симости а вн от времени старения.

Обсуждение результатов

В табл.1 приведены значения 

компаунде УП-5-162 с заводским 

нителем и с наполнителем различной дис

персности. Без введения наполнителя внут

ренние механические напряжения в ком

паунде Oq =15,97 МПа.

Как видно из табл.1, введение наполните

ля снижает ствн. В [7] показано, что сни

жение ствн при уменьшении размера частиц 

менее 1 0 0  мкм связано с увеличением удель

ной поверхности частиц наполнителя. На 

практике использование тонкодисперсных

~ вн 
напол-

Таблица 1

Внутренние механические напряжения а вн в компаунде 
УП-5-162 с наполнителем различной дисперсности

Размер частиц 
наполнителя, мкм

а вн' МПа

Слюда Нитрид бора

Заводской 4,69 (-70%) 3,19 (-80%)

100-250 1,38 (-91%) 2,71 (-83%)

250-400 3,86 (-76%) 3,33 (-79%)

400-500 5,47 (-66%) 3,36 (-78%)

Примечание: в скобках приведены относительные 

изменения (aBH-OoVCT0 -

порошков для снижения о вн затруднительно 

из-за увеличения вязкости компаунда.

Благодаря полимеризационному отверж

дению эпоксидного компаунда и отсутствию 

растворителя усадка оказывает незначитель

ное влияние на возникновение ствн. Разницу 

TKJIP основы компаунда и подложки можно 

считать постоянной. Таким образом, глав

ным фактором, определяющим значение а вн, 

является однородность пространственных 

химических связей, возникающих в компаун

де при отверждении. Снижение ствн при 

введении наполнителя означает, что частицы 

наполнителя способствуют образованию бо

лее однородной пространственной сетки.

Роль наполнителя в процессе отверждения 

эпоксидного компаунда представляется сле

дующей. Поверхность частиц наполнителя 

является активатором возникновения хими

ческих связей между функциональными 

группами смолы и отвердителя (рис.З). С 

уменьшением размера частиц, при данном 

процентном содержании наполнителя, растёт 

суммарная активная поверхность частиц в 

объёме компаунда. В результате зарождение 

пространственной сетки происходит более 

равномерно по объёму, что снижает значе

ние ствн. Если наполнитель представляет 

собой смесь нескольких фракций с разным 

размером частиц (заводской наполнитель), 

то при равномерном распределении частиц 

наполнителя в компаунде, а вн представляет 

собой взвешенное среднее значение внут

ренних напряжений, соответствующих каж

дой фракции (табл.1 ).

Из табл.1 видно, что для слюды наблю

дается более сильная зависимость о вн от 

размера частиц наполнителя, чем для нит

рида бора. Значение возникающих в покры

тии напряжений зависит не только от раз-
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1 1 1 1  УУХ
К ^  *  /1....\П

х / /температур 

Частицы

О ^  ^  V
Полимерная^ а х ч /  
основа \У Ч у

i A * .....£ &

г т т т т т т

наполнителя

Образующиеся 
химические 
связи

Рис.З. Схема образования пространственной сетки в слое 
компаунда

мера частиц, но и от материала наполнителя. 

Чем больший локальный градиент темпера

туры возникает на границе раздела фаз 

основа-наполнитель, тем выше скорость хи

мических реакций в этих локальных областях 

и больше плотность пространственной сетки. 

От размера частицы наполнителя зависит 

объём, в котором возникает локальное уп

лотнение пространственной сетки. По срав

нению с нитридом бора слюда имеет зна

чительно меньший коэффициент теплопро

водности, поэтому при равных размерах 

частицы слюды должны создавать большие 

локальные градиенты температуры.

При тепловом старении в компаунде од

новременно протекают процессы деструк

ции и дополимеризации. С течением време

ни деструкционные процессы нарастают, а 

образование химических связей затухает по 

мере исчерпания реакционноспособных 

функциональных групп. Чем выше темпе

ратура, тем выше скорость этих процессов. 

На рис.4 приведена кривая старения плёнки 

ненаполненного эпоксидного компаунда 

УП-5. Полученные значения о вн и ход кри

вой старения хорош о согласуются с данными

[8 ] для ненаполненных эпоксидных пропи

точных составов КП.

Рис.4. Изменение внутренних механических напряжений о вн 

в процессе теплового старения в компаунде УП-5 без

Кривые старения для компаунда УП-5, 

наполненного слюдой и , нитридом бора, 

представлены на рис.5. За 500 ч старения за

висимость сгв н ( 0  наполненных образцов ком

паунда не достигает плато. Тем не менее 

видно, что скорость изменения ствн в напол

ненных слюдой образцах приближается к 

нулю, тогда как в образцах, наполненных 

нитридом бора, угол наклона зависимости 

а в н ( 0  остаётся постоянным.

Время старения, ч

a)

наполнителя

б)

Рис.5. Изменение внутренних механических напряжений <твн 

в процессе теплового старения компаунда УП-5 наполненного 
слюдой (а) и нитридом бора (б):

/ — фракция 100—250 мкм; 2 —фракция 250-400 мкм; 3 — 
фракция 400—500 мкм; 4 — наполнитель, не разделённый на 
фракции

Уже при отверждении плёнки нитрид бора 

способствует возникновению однородной 

пространственной сетки, и ствн в компаунде 

невелики. С другой стороны, нитрид бора 

способствует однородному распределению 

тепла по объёму отверждённого покрытия, 

что снижает вероятность значительных ло

кальных тепловых флуктуаций в объёме. М а

лые значения ствн, высокая степень однород

ности пространственной структуры и рас

пределения тепла по объёму покрытия при

водят к более медленному протеканию про

цессов старения в компаунде, наполненном 

нитридом бора, по сравнению с компаундом, 

наполненным слюдой.

При тепловом старении изменение ствн 

связано с изменениями пространственной 

сетки полимерного покрытия вследствие
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процессов деполимеризации и деструкции. 

Скорость этих процессов можно охаракте

ризовать средней скоростью изменения <?вн. 

Из табл.2 видно, что скорость изменения 

а вн в компаунде без наполнителя на 1 — 2  

порядка выше, чем в компаунде с напол

нителем. На начальном этапе процессы по

лимеризации превалируют над процессами 

деструкции и рост о 0Н связан с увеличением 

плотности химических связей. Введение на

полнителя приводит к тому, что процесс 

дополимеризации протекает более однородно 

по объёму, что замедляет старение. В’ этом 

случае решающую роль играют теплофизи

ческие свойства материала наполнителя. 

Высокая теплопроводность нитрида бора 

способствует однородному распределению 

тепла по объёму покрытия, что сглаживает 

влияние дисперсности наполнителя. В ком

паунде, наполненном слюдой, уменьшение 

размера частиц наполнителя существенно 

замедляет скорость роста ствн при старении.

Таблица 2.

Изменение внутренних напряжений Дствн за время теплового 
старения и средняя скорость изменения с?вн.

Размер
частиц

материала,
мкм

Слюда Нитрид бора

Дсвн
за 500 ч 

старения, 

МПа

Средняя
скорость

изменения

СТВ Н ’

МПа/ч

Д°вн
за 500 ч 

старения, 

МПа

Средняя
скорость

изменения

СТВ Н ’

МПа/ч

Без
наполнителя

19,96 388-10“4 19,96 388-10'4

Заводской 3,14 60 -10-4 0,38 7,6 10“4

400-500 3,25 63. Ю"4 0,23 4,3-10"4

250^00 2,40 47-10-4 0,36 7,2 -10-4

100-250 1,09 21 -10~4 0,24 4,8-10-4

Для определения влияния дисперсности 

наполнителя на процесс образования трещин 

в компаунде были проведены испытания 

компаунда на трещиностойкость. Испытания 

проводились в соответствии с методикой, 

использующейся ФГУП  НПЦ «Полюс» 

(г. Томск) для оценки годности компаундов. 

Она заключается в воздействии циклически

ми термоударами. Слой отверждённого ком

паунда расположен между внутренней по

верхностью металлического цилиндра и зап

рессованного в цилиндр металлического 

шестигранника. Цикл представляет собой 

последовательное (в течение 1 ч) воздействие

температурой +40°С и — 40°С. После испыта

ний, были обнаружены трещины в образцах 

ненаполненного компаунда, с частицами, 

меньшего размера, а также в образцах, на

полненных самой грубодисперсной (400- 

500 мкм) фракцией слюды, т.е. в тех образ

цах, где наблюдаются самые большие внут

ренние механические напряжения. В осталь

ных образцах трещины не образовались. Вы

сокая трещиностойкость наполненных образ

цов свидетельствует о демпфировании нагру

зок, возникающих при термоударах, в ре

зультате перераспределения тепла частицами 

наполнителя. В то же время в материале с 

низкой теплопроводностью (слюда) эта спо

собность зависит от размера частиц напол

нителя, тогда как при высокой теплопро

водности (нитрид бора) даже самая грубо

дисперсная фракция (400—500 мкм) делает 

компаунд стойким к образованию трещин.

Выводы

1. Показано, что грубодисперсные напол

нители оказывают заметное влияние на ме

ханические свойства компаунда. В случае 

термореактивных материалов наполнитель 

неизбежно оказывает влияние на формиро

вание пространственной структуры полиме

ра.

2. При отверждении компаунда поверх

ность раздела фаз наполнитель-основа игра

ет роль активатора возникновения химичес

ких связей между функциональными группа

ми основы и отвердителя.

3. При неизменном процентном содержа

нии наполнителя уменьшение размера час

тиц увеличивает суммарную площадь поверх

ности, на которой активируется зарождение 

химических связей. В результате образуется 

пространственная сетка с большей степенью 

однородности, что приводит к меньшим 

внутренним механическим напряжениям в 

плёнке отверждённого компаунда. Снижение 

ствн ограничено быстрым увеличением вяз

кости компаунда с уменьшением размеров 

частиц наполнителя.

4. При прочих равных условиях, чем 

меньше ширина распределения частиц на

полнителя по размеру, тем более предска

зуемо значение а вн в плёнке компаунда. На

личие нескольких фракций в дисперсионном 

распределении приводит к Т-ому, что значе

ние возникающих в компаунде ствн зависит 

как от процентного содержания каждой
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фракции в наполнителе, так и от прост- ран- 

ственного распределения частиц каждой 

фракции по объёму компаунда. Это означает, 

что даже при строгом соблюдении техноло

гии приготовления и отверждения компаунда 

в случае широкого дисперсионного распре

делении о  может заметно изменяться.Вп
5. Изменение а вн в эпоксидном компаун

де при тепловом старении в большей сте

пени зависит от теплофизических свойств 

материала наполнителя, чем от его дис

персности. Скорость старения компаунда за

висит от размера частиц только в случае низ

кой теплопроводности материала наполните

ля. В этом случае уменьшение размера час

тиц приводит к замедлению процессов теп

лового старения из-за уменьшения облас

тей, в которых возникают как локальные уп

лотнения узлов пространственной сетки при 

дополимеризации, так и нарушения про

странственной сетки из-за деструкционных 

процессов.

Список литературы

1. Галушко А.И. Внутренние напряжения в герметизи

рующих компаундах радиоэлектронной аппаратуры. М.: Сов. 

радио, 1974.

2. Санжаровский А.Т. Физико-механические свойства по

лимерных и лакокрасочных покрытий. М.: Химия, 1978.

3. Галушко А.И., Максимова И .С., Оснач Р.Г. Надёж

ность изоляции электрических машин. М.: Энергия, 1979.

4. Яманов С.А., Яманова JI.B. Старение, стойкость и на

дёжность электрической изоляции. М.: Энергоатомиздат, 

1990.
5. Крыжановский В.К., Бурлов В.В., Паниматченко А.Д., 

Крыжановская Ю .В. Технические свойства полимерных ма

териалов: Уч.-справ, пос. СПб.: Профессия, 2003.

6. Санжаровский А.Т. Методы определения механичес

ких и адгезионных свойств полимерных покрытий. М.: 

Наука, 1974.

7. Симонов-Емельянов И.Д., Кулезнев В.Н., Трофимыче- 

ва J1.3. Влияние размера частиц наполнителя на некоторые 

характеристики полимеров//Пластические массы. 1989. №5. 

С.61-64.

8. Галушко А.И., Оснач Р.Г. Исследование внутренних 

напряжений и физико-механических характеристик пропи

точных составов в процессе теплового старения//Электро- 

технические материалы. 1973. №9.

Ким Владимир Сергеевич -  доцент кафедры 
«Электроизоляционная и кабельная техника» 
Электротехнического института Томского политех
нического университета, канд. физ.-мат. наук. 
Окончил физический факультет Томского ГУ в 
1985 г. Защитил диссертацию по теме «Поверх
ностная энергия металлов и упорядоченных 
сплавов в рамках метода модельного функцио
нала электронной плотности» в 1994 г.

Леонов Андрей Петрович -  заведующий кафедрой 
«Электроизоляционная и кабельная техника» 
Электротехнического института Томского политех
нического университета, канд. техн. наук. Окон
чил факультет автоматики и электромеханики 
Томского политехнического университета в 1996 г. 
Защитил диссертацию по теме «Разработка 
методов оценки совместимости пропиточных сос
тавов и эмалированных обмоточных проводов» в 
2003 г.

Защита от коррозии кабельных линий 
6-10-35-110-220 кВ в Санкт-Петербурге

БАРИНОВ В.М.

Приведены данные о системе защиты от 
коррозии силовых кабельных линий 6 -1 0 -3 5 -1 1 0 -  
220 кВ в Санкт-Петербурге. Представлена ин
формация о процессе подбора оборудования уз
лов катодной защиты маслонаполненных ка
бельных линий 110-220 кВ.

Ключевые слова: повреждение кабеля, хими
ческая коррозия, почвенная коррозия, блуждаю
щие токи, маслонаполненный кабель.

Филиал ОАО «Ленэнерго» «Кабельная 

сеть» — старейшее и крупнейшее электросе

тевое предприятие России. В эксплуатации и 

обслуживании предприятия находятся свыше

Data about system  o f protection against 
corrosion o f pow er cable lines 6 -1 0 -3 5 -1 1 0 -2 2 0  кВ 
in S t.-Petersburg are cited. The information on pro
cess o f se lection o f the equipment o f units o f 
cathodic pro tection o il-filled  cable lines 110-220 кВ 
is presented.

Key words: cable damage, chemical corrosion, 
underground corrosion, c ircu lating current, oil-filled  
cable.

16 тыс. км кабельных линий (КЛ)0,38—6—10— 

35-110-220 кВ.

Ежегодно по разным причинам повреж

дается некоторое количество КЛ, в том чис
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ле и из-за коррозии металлических оболочек 

кабелей. Доля таких повреждений растёт и в 

настоящее время составляет примерно 19% 

от общего числа.

Фактические данные о повреждаемости 

KJT 6—10—35 кВ из-за коррозии приведены в 

табл.1. Так как этот вид повреждения имеет 

не локальный характер, а распространяется 

по длине КЛ на десятки, а иногда и на сотни 

метров, то это приводит к значительным 

объёмам ремонтов кабельных линий.

Таблица 1

Повреждаемость KJI 6—10—35 кВ из-за коррозии

Период,
годы

Причина коррозии

Почвен
ная

корро
зия

(ПОЧ.)

Корро
зия

блуж
даю
щими

токами
(БЛТ)

ПОЧ.,
БЛТ

Причи

на не 
установ 

лена

Феноль
ная

корро
зия

Всего

1985-1989 20 89 5 78 192

1990-1994 56 56 81 43 1 237

1995-1999 109 104 121 28 2 364

2000-2003 74 64 190 104 6 438

2004-2007 74 31 219 124 I 449

Высокая коррозионная повреждаемость 

обусловлена тем, что повсеместно на тер

ритории Санкт-Петербурга почва имеет по

вышенную влажность и агрессивные компо

ненты (N O 3 , SO4 , С1 и органические вещест

ва), а также высокий уровень блуждающих 

токов, генерирующихся в зонах расположе

ния промышленных предприятий и линий 

электрифицированного рельсового транспор

та. Коррозионная активность грунтов по 

такому показателю, как pH (ГОСТ 9.602-89), 

показывает, что в городе много коррозион

но-опасных зон по грунтам (pH 4,3 и менее 

или 9,2 и выше до 12,2).

По видам коррозии следует различать: 

почвенную, от блуждающих токов (часто они 

сопутствуют друг другу) и чисто хими

ческую коррозию — фенольную.

Фенольная коррозия встречается у кабе

лей, защитные покровы которых на кабель

ном заводе обрабатывались продуктами ка

менноугольной смолы. Сейчас фенольная 

коррозия встречается крайне редко, так как 

такая пропитка давно прекращена.

До недавнего времени обстановку усугуб

ляло и то, что коммунальные службы убира

ли улицы в основном методом снеготаяния, 

путём разброса соли или смеси соли с пес

ком.

Основная масса кабелей 6—10—35 кВ име

ет свинцовую оболочку и примерно 2 % — 

алюминиевую. Наилучшим образом зареко

мендовали себя в отношении устойчивости к 

агрессивным грунтам и блуждающим токам 

кабели марки АСБ2л и АСБ2лШв.

Анализ повреждаемости KJ1 за 1985— 

2007 гг. выявил, что повреждаемость кабелей 

с алюминиевой оболочкой более чем в 6,3 

раза выше, чем кабелей со свинцовой обо

лочкой. Коррозионные повреждения имеют 

примерно 800 КЛ 6-10-35 кВ со свинцовой 

и алюминиевой оболочкой. Во всех частях 

города насчитывается примерно 400 адресов, 

где отмечались случаи коррозионных пов

реждений КЛ.

С 2003 г. в городе стали массово приме

нять кабели с изоляцией из сшитого поли

этилена. Однако эти кабели ещё нескоро за

менят действующие КЛ, поэтому в случае 

коррозионного повреждения действующих 

КЛ 6—10—35 кВ делается следующее:

1. Производится анализ пробы грунта из 

котлована, где ведётся ремонт КЛ.

2. Производится химический анализ про

дуктов коррозии, защитных покровов и по

душки.

3. Участки оболочки кабеля, повреждён

ные коррозией, и продукты коррозии обра

батываются тетрамитилдиадофенином в раст

воре 50%-й уксусной кислоты. Изменение их 

цвета (посинение) подтверждает наличие

коррозии от блуждающих токов . 1 На осно

вании полученных данных разрабатываются 

мероприятия, обновляется карта коррозион

ных зон. Дополнительные сведения для карт 

получают также после анализов проб грунтов 

с новых адресов прокладок КЛ.

Для защиты от блуждающих токов КЛ 

6—10—35 кВ подключаются к совместным 

системам катодной защиты, которые осу

ществляются теми организациями («Ленгаз», 

«Водоканал», «Теплосеть»),. трассы которых 

пересекают КЛ или идут параллельно. 

Включение в систему совместной защиты КЛ 

производится через вентильные блоки, кото

1 Этот метод разработан в «Кабельной сети» «Ленэнерго» в 
1960 г. инженером-химиком М.В. Янишевской в сотрудничест
ве с Лесотехнической академией.
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рые предотвращают перетекание токов из 

других защищённых сооружений на оболоч

ки KJ1. В настоящее время в эксплуатации 

находится 1 1 2 0  блоков совместной защиты.

В системе электроснабжения Санкт-Пе

тербурга действуют маслонаполненные ка

бельные линии (МНКЛ) 110—220 кВ низкого 

и высокого давления, а также KJ1 110 кВ с 

изоляцией из сшитого полиэтилена. KJ1 

110 кВ низкого давления в основном выпол

нены кабелем М НСК со свинцовой обо

лочкой, и небольшое количество — кабелем 

МНГАШву с алюминиевой гофрированной 

оболочкой. КЛ 110—220 кВ высокого давле

ния имеют стальные трубы толщиной 1 0  мм 

с нанесенной усиленной изоляцией.

В соответствии с [1] электрохимическую 

защиту маслонаполненных КЛ 110—220 кВ 

следует выполнять отдельно от других под

земных сооружений, при этом значения 

защитных потенциалов на оболочках МНКЛ 

110—220 кВ должны находиться в пределах, 

показанных в табл. 2  [2 ].

Для определения значений потенциала, 

возникающего на устройстве катодной защи

ты, в «Ленэнерго» в 1982 г. были проведены 

исследования, при которых ток КЗ в одной 

фазе линий 220 кВ достигал 25800 А. Наи

большие напряжения, возникшие на обору

довании катодной защиты, приведены в 

табл.З 13].

Как видно из табл.2, защитный потенциал 

должен поддерживаться для алюминия и 

стали в более узком интервале, чем для 

свинца. Например, на КЛ 220 кВ в течение

Таблица 2

Поляризационные защитные потенциалы металла 
сооружения относительно насыщенного 
медно-сульфатного электрода сравнения

Металл
сооружения

Значение защитного потенциала, В

Е* ■ min Е*шах

Сталь -0,85 -1,15

Свинец -0,70 -1,30

Алюминий -0,85 -1,40

"Под минимальным и максимальным значениями потен

циала подразумевается его абсолютные значения.

Таблица 3

Напряжения, возникающие на оборудовании катодной 
защиты при КЗ на кабелях 110 — 220 кВ

Место возникновения
Напряжение, В

Максимальное Нормальное

Точка дренажа 171 200 при /=0,5 с

На оболочке кабеля 
связи

103 200 при /=0,5 с

На выходе преобразова
теля катодной защиты

260 2000

ПС 1 1 0

2007—2008 гг. было отмечено несколько слу

чаев коррозионного разрушения стальной 

трубы на участке около 50 м в районе 

колодца № 2 , приведших к утечкам изоля

ционного масла. Вид повреждения — цепочка 

каверн с крутыми краями диаметром 

примерно 10—15 мм и с шагом 10 см на всю 

толщину стальной трубы. При этом, как 

видно из рисунка, в течение ряда лет

Номера колодцев 

И  12 13 14 ПС 1 2 3 4 5 6 7

Потенциальная диаграмма кабельной линии 220 кВ высокого давления (ПС-подстанция): 
■ - 29.11.2004; ♦ - 31.07.2008; --  —минимум;---—максимум
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защитный потенциал почти на всей длине 

был ниже минимального. Трасса KJI 220 кВ 

имеет приближения к электрифицированной 

железной дороге 25—30 м на значительной 

длине, и удаление — около 900 м.

На начальном периоде строительства и 

эксплуатации систем катодных защит МНКЛ 

1 10—220 кВ применялись катодные станции 

различных типов (КСС, ТСК, СКЗМ , ОПС, 

ТП, АП) с ручной регулировкой защитного 

потенциала и использованием в качестве 

анодного заземления (АЗ) графитопластовых 

электродов или бывших в употреблении же

лезнодорожных рельсов. Графитопластовые 

электроды показали себя неудовлетворитель

но, их срок службы в 2—3 раза меньше, чем у 

рельсов (средний срок — 10 лет). Основная 

причина этого — технология монтажа не 

создавала надёжного контакта дренажного 

кабеля с оголовком АЗ. Другой важнейший 

фактор, влияющий на срок службы АЗ, — это 

количество электричества, протекающего че

рез заземление (или средний ток АЗ). Ввиду 

узости интервала допустимого защитного по

тенциала приходилось ток АЗ держать на 

пределе.

С появлением катодных станций, рабо

тающих в автоматическом режиме, эффек

тивность катодных установок возросла. Это 

было достигнуто в результате модернизации 

катодных станций посредством установки 

блоков автоматического управления выход

ными токами преобразователей катодной 

защиты и измерительных электродов срав

нения, с которых снимается сигнал обратной 

связи. Эта работа была выполнена в НИИ  

постоянного тока совместно с «Кабельной 

сетью» «Ленэнерго». Количество электриче

ства, протекающего через АЗ, уменьшилось 

не менее чем на 20%. Для снижения 

эксплутационных расходов была выбрана 

станция ОПЕ-63/48 мощностью 3 кВт, в ка

честве АЗ — железокремниевые электроды 

ЗЖК-1500, длиной 3,0 м, глубина заложения 

1,5 м. В настоящее время реконструировано 

уже 43 катодные установки из 48, и работа в 

этом направлении продолжается.

Замеры потенциалов проводятся с апреля 

по ноябрь включительно на контурах зазем

лений стопорных и соединительных колод

цев МНКЛ 110—220 кВ ежеквартально. Заме

ры выполняются цифровым мультиметром

ДТ-832 с внутренним сопротивлением

1 МОм/Вт. с применением неполяризованно- 

го медносульфатного электрода, а там, где 

есть асфальт или лёд, испльзуется стальной 

электрод. Однако стальной электрод поляри

зуется при прохождении по нему блуждаю

щего тока и вносит погрешность в измеряе

мое значение потенциала. Станции катодной 

защиты осматриваются ежемесячно, регули

ровка катодных станций, работающих в 

ручном режиме, проводится ежеквартально с 

проверкой эффективности их работы.

В заключение следует отметить, что «Ру

ководящие указания по электрохимической 

защите подземных энергетических сооруже

ний от коррозий» введены в действие в 

1996 г. За время, прошедшее с этого мо

мента, вышло в свет много новых нор

мативных документов, появилось и приме

няется новое оборудование, кабели с изо

ляцией из сшитого полиэтилена, что до сих 

пор не нашло отражения в [1].

Выводы

1. Электрохимическая защита МНКЛ 

110—220 кВ — важнейшее мероприятие, по

вышающее надёжность работы кабельных 

линий.

2. При проектировании катодной защиты 

следует применять катодные станции, ра

ботающие в автоматическом режиме.

3. Применение кабелей 110 кВ и выше с 

изоляцией из сшитого полиэтилена устра

няют вопросы защиты от коррозии.

4. «Руководящие указания электрохими

ческой защите подземных энергетических 

сооружений от коррозий» требуют пере

смотра.
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