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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Одним из основных путей обеспечения работо
способности электротехнических изделий является достаточно надежная 
отбраковка дефектной изоляции при контрольных заводских и профилак
тических испытаниях. Традиционным методом испытаний является испыта
ние повышенным напряжением промышленной частоты, уровень которого у с 
тановлен отраслевыми нормами, ГОСТами, а при выпускных испытаниях-аеж- 
дународными сгаядартам и, ~

Ка современном этапе развития электромашиностроения геометричес
кие размеры вращающихся машин с ростом номинального напряжения Іін 
увеличиваются незначительно. В связи с этим для машин с высоким Üh и 
уменьшенными конструктивными размерами испытания изоляции обмотки ста
тора напряжением промышленной частоты требуемого уровня не в сегд а  воз
можны и з - з а  перекрытий по лобовым частям и деталям крепления или и з - з а  
повреждения короногасящих покрытий. Кроме этого есть  опасения, что яри 
одноминутных испытаниях высокое напряжение может привести к повреж
дению изоляции з  пазовой части . Известно также, что у некоторых кон
струкций машин испытания изоляции напряжением промышленной частоты 
недостаточно надежно выявляют дефекты в лобовых ч астях  обмотки. По 
указанным п р - 'ч и н зн аб л ю д ается  тенденция вместо и наряду с испытали- 
№ напряж ение промышленной частоты применять также и напряжение 
иной формы и частоты от 50 Гц до нуля. В числе таких рекомендуются 
метода испытания повышенным напряжением частоты 0 ,1  Гц, комбиниро
ванным /  частота 0 , 1 . . . 0 , 2  Гц/ и полупериодами напряжения 50 Гц.

Одеяко до настоящего времени остаются нерешенными вопросы эффек
тивности выявления ослабленных участков изоляции пазовой части обмот
ки и остаточных изменений в неотбракованной изоляции, вызванных дей
ствием испытательного напряжения разной формы. Об этом свидетельст
вует различие уровней испытательного напряжения одной формы, рекомен
дованных разными авторами для однотипных изоляционных конструкций.

Цель и задачи работы -  исследование однокинутной электрической 
прочности твердой композиционной изоляции при разных формах напря
жения, применяемых для контрольных испытаний; оценка избирательной 
способности этих форм напряжения к неоднородаости структуры изоля
ции в пазовой части обмотки и сравнение.разны х форм напряжения по 
этому признаку ; оценка разрушающего действия напряжения разной формы 
на изоляцию под электродом; установление закономерностей изменения 
одноминутяой электрической прочности изоляции при изменении формы
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и характеру изменения интенсивности частичных разрядов.
Научная новизна. Новизна настоящей работы заключается в том, 

что впервые проведено систематическое исследование электрической 
прочности нескольких видов изоляции электрических машин при пяти
формах напряжения с частотой от 0 до 50 Гц и оценено их разрываю
щее действие на изоляцию.

Установлено, что при одноммяутных испытаниях разрушающая спо
собность напряжения новых форм связана с частичными разрядами.
Она зависит от числа полупериодов напряжения, приложенного к изо
ляции за  время испытаний и практически не зависит от его Форш. 
Процессы, приводящие к пробою изоляции псд действием электричес
кого доля зе время до десятков минут при напряжении разной формы 
развиваю тся сходным образом.

Впервые выяснена роль формы и частоты«приложенного напряжения 
при контрольных испытаниях изоляции электрических машин. Показано, 
что с учето» множителя Ц исследованные формы напряжения в праде
дах частот от 50 Гц до нуля для новой твердой композиционной изо
ляции обладают одинаковой избирательной и разрушающей способность© 
независимо от ее вида.

для исследованных видов изоляции и изделий получены подобные 
изменения характеристик Частичных разрядов . Значение множителя 
определяется отношением частот s  степени 1/ц  , где а -  показа
тель  наклона графической зависимости прочности изоляции от числа 
воздействующих аолупериодов напряжения в бидограшических координа
та х .

впервые сопоставлена избирательная способность разных форм, 
напряжения к неоднородности структуры изоляции под электродом.
£то позволило создать  методику выбора уровней испытательных нап
ряжений новых форм, эквивалентных по избирательности и разрушаю
щему действию испытательному напряжению промышленной частоты, ус
тановленному нормативными документами.

Практическая ценность. Полученное в настоящей работе ааали- 
тическое выражение для значения множителя , можно использовать 
для выбора уровня напряжения при внедрении новых методов испыта
ний изоляции электрических маиил, отличающихся по форме и частоте 
от напряжения 50 Гц, рекомендованного'нормами на испытаввя.

Результаты исследования интенсивности частичных разрядов в 
изоляции ыоіут быть использованы при разработке систем техничес-
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диагностики изоляции электрических наши.
Методика исследования разрушающего действия напряжения и его 

избирательности к неоднородности структуры изоляции может быть при
менена для других систем электрической изоляции,.работающих или 
испытываемых при частичных: разрядах.

Проиыаденная реализация. Результаты работы использованы в 
ЖІ30 "Электросила" для оптимизация режимов контрольных исп .аний. 
Использование множителя Ку и нормированного уровня испытательного 
напряаения частоты 50 Гц позволило сократить объем предварительных 
испытаний при внедрении контрольных испытаний полупериодами напря
жения в Ленинградском производственном предприятии Ленэнергореионт.

На основании разработанной методики проведено исследование 
электрической прочности и определены эквивалентные уровни испыта
тельных напряжений для изоляции элементарных проводников статорных 
обмоток катушечного типа на Лысьвенскоа турбогенераторном заводе.
В результате внедрения более высоких испытательных напряжении 
( I . . . I . 2  кВ на виток вместо С,8 . . . О,9 кЗ на виток) уменьшилось ко
личество пробоев изоляции электрических машин при выпускных испы
таниях. Это дало годовой экономический з^ект около 100 тыс.рублей 
аа вею продукцию.

Аппойаиия , Латериалы работы докладывались и обсуждались:
-  на заседаниях ІУ секции Научного Совета АН СССР по теерети

ческим и электрофизическим проблемам электроэнергетики в 1975,
197? и 1931 гг .;

-  на Всесоюзном научно-техническом совещании "Новые разработки 
и исследования, в области электрической изоляции" (Харьков, октябрь 
1975 г . ) ; '

-  на семинаре секции*качества и надежности Ленинградского 
областного правления HTQ3 и ЕП "Применение методов диагностики для 
исследования надежности основного оборудования энергосистем
( ВНШЭлектромаш, декабрь 1977 г .) ;

-  на научно-технических конференциях ШШ (1975...1977 гг) и 
Павлодарского индустриального института (1980, 1981 г г .) .  Полностью 
результаты работы обсуждались на заседании кафедры техники высоких 
напряжений ШИ им. И;И.Калинина.

Публикации. OcEOBÉœ содержание диссертационной работы отраже
но в пяти статьях, опубликованных в сборниках научно-технических 
совещаний, конференций и в трудах ДЛИ.

Структура, и объем работы. Диссертация состоит из введения,
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четырех разделов и заключения, изложенных на 131 странице машино
писного текста. В работе имеется 79 рисунков, 17 таблиц, список 
литературы (130 наименований) и 3 приложения на 12 страницах.

Краткое содержание работы
3 первом разделе дается анализ достоинстз и недостатков су-

^естзующих методов контрольных испытаний главной изоляции высоко
вольтных электрических машин, проводится обзор работ по исследова
нию повреждения изоляции кратковременными испытательными воздейст
виями и по методам его оценки.

Анализ имеющихся литературных данных показал, что для некого* 
рых конструкций электрических машин традиционный метод контрольных 
испытаний изоляцьи напряженней промышленной частоты не обеспечивает 
требуемой надежности отбраковки дефектной изоляции. При этом реко
мендуемое некоторыми авторами повышение надежности путем применения 

более высоких уровней испытательного напряжения неприемлемо, так 
как связано с возноеностью значительного повреждения изоляции испы
тательными воздействиями. Поэтому некоторые фирмы нашли выход в 
разработке и применении нобых методов испытания, в которых исполь
зуются напряжение нестандартной формы к частоты, а именно; нанря -  
ненае частоты 0,1 Гц, комбинированное (трапецеидальное, частота 0,1 
. . . 0 ,2  Гц), выпрямленное (постоянное) к полулериоды напряжения про
мышленной частоты. Однако до настоящего времени остается нерешенным 
вопрос о повреждении изоляции в режимах контрольных испытаний и об. 
избирательности новых форм напряаения к неоднородности структуры 
изоляции. Разными авторами для одной и той же конструкции изоляции 
рекопендуатся различные уровни испытательных напряжений одной фарш» 
При этом отсутствует научно-обоснованная методика выбора уровня ис
пытательного напряжения новой формы и частоты.

На основании вышеизложенного сформулированы задачи данной ра
боты.

Во втором разделе приводятся результаты оценки избирательности 
напряжения частоты 5С Гц, 01 Гц, комбинированного и постоянного к 
неоднородности структуры изоляции при режимах испытаний, близких к 
контрольным. При решении данного вопроса определялась кратковремен
ная и одноминутная электрическая прочность изоляции в исходном сос
тоянии. Испытывались участки изоляции слюдотерм на стержнях-макетах, 
изготовленных на заводе.

Для накопления опыта испытаний и экономии образцов изоляции
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предварительные исследования проводились о цилиндрическими зяект- 
тродами на образцах с те кл олако ткани ЛСПкб, (один из видов изоля
ционного материала который применяется при изготовлении обаотки 
электрических ыашия). Бесслюдяная изоляция выбрана для исследова
ний и по той причине, что в ней должны лучше проявляться необрати
мые изменения, вызванные действием электрического поля, поскольку 
она менее стойка к его действию.

Анализ экспериментальных данных показал, что электрическая 
прочность исследованных видов изоляции в исходной состоянии зави
сит от режима испытаний, что соответствует иыеюцимся в литературе 
сведениям для других гадов изоляции. Изменение скорости.плавного 
или ступенчатого подъема напряжения, частоты 5G Гц в два раза при
водит к соответствующее изменению электрической прочйсти изоля
ции примерно на 5 у*. При скоросілх плавного подъема напряжения от 
0,1 кВ/с до 5 кВ/с или ступенчатого с зыдержкой от I до з :.:инут 
распределение значений пробивного напряжения (j^ удовлетворитель
но аппроксимируется нормальным распределением. При испытаниях по 
методике ступенчатого подъема напряжения яри разных его нормах ре
жим испытаний обеспечил примерное равное количество ступеней до 
пробоя изоляции.

Дзя стежлолакоткани к изоляции сявдогерм получены общие зако- 
йМббрносш распределения пробивных напряжений (рис Л ), а именно:

-■ сохраняется последовательность расположения функций pdcnpe- 
деления пробивного напряжения разной формы -  50 Гц, комбинирован
ное (0Д& Гц), 0,1 Гц, постоянное, по возрастанию среднего значе
ния Цф , т .е .  прочность изоляции увеличивается по мере уменьше
ния частоты испытательного нанрязения от 50 Гц до нуля;

-  чем выше электрическая прочность изоляции, тем больше рас
сеивание значений (Ц , * . е .  больше среднее квадратическое откло
нение S , которое является мерой оценки неоднородности.

На основании этих результатов принято определять чувствитель
ною * разных форм напряжения к неоднородности структуры изоляции 
по коэффициенту вариации Ку , являющемуся относительной характе
ристикой рассеивания значений |Ц  . Белее чувствительной счита
лась та форма напряжения, у которой Кг наибольший.

Исследования показали, что для разных форм напряжения значе
ния Кг  близки, и для изоляции елвдотерм его значения находятся в 
пределах о* 0,14- до 0 ,16 , а для стеклолакоткгни -  от 0,12 до 0,14. 
При этом у каждого вида изоляции (данной партии) для разных форм 
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Рис.I . vÿHKii'iE распределения одноминутного пробивного напряжения
разной формы: ......даддацдя слюдотерм, d  = 0 ,8 мы;

--------стенлолакоткань, Й-•== .0,3 мм.
1 - 50 Гц; 2-комбинировавяое; 3 - 0,1 Гц; 4 -  постоянное

напрякения значения Ку -отличаются незначимо.
Известно, что постоянство коэффициента вариации нормально рас

пределенных случайных величия соблюдается только тогда, когда они 
отличаются с точностью до множителя. В нашем случае в качестве оцен
ки значения такого множителя использовано Ц -  отношение математи
ческих ожиданий iifip разной формы и к |i«f 50 Гц. Значения Ку 
полученные по результатам одноминутных испытаний приведены в таб
лице.

Таблица

Вид изоляции Фодаа напряжения
50 Гц . Комбинированное 0,1 Гц Постоянное

Стеклолако-
ткань I І,4б' 1,49 ■ 1,74
Слюдотеры I г . » 1,63 1,82

Проверка гипотезы о том., что пробивные напряжения разных форм 
при вероятности 0,5 отличаются с точностью до множителя, подтверди
лись. 2то позволило "привести" значения пробивного напряжения раз



ной формы к  50 Гц, поделив экспериментальные значения N .
разной формы на Ку.

Распределения "приведенных" значений разной формы практи
чески совпали. Проверка гипотезы равенства дисперсий распределений 
показала, что с вероятностью 95% она не опровергается. Из этого сле
дует, что не только для модальных значений Оцр , но и для других 
вероятностей множитель Ку -  величина постоянная. С~здоват . ьяо, в 
исследованных режимах испытания разные формы напряжения выявляют 
одни и те же дефекты и поэтому одинаково чувствительны к неоднород
ности структуры изоляции под электродом. Данное положение подтверж
дается при соответствующей обработке литературных данных.

После того как удалось показать, что для твердой композиционной’ 
изоляции в исходном состоянии преимуществ различных Сори напряжения 
по избирательности нет, была исследована избирательность к дефектам, 
вызванным действием электрического поля. Стеклолакоткань предвари
тельно выдерживалась под воздействием напряжения частоты 50 Гц в те
чение 10 минут, что соответствует двойной сумме воздействий всех 
контрольных испытании высоким напряжением на заводе-изготсвителе. 
Оценка избирательности производилась по значениям коэффициента вари
ации и снижению пробивного напряжения как частоты 50 Гц, так и пос
тоянного при плавном и ступенчатом подъеме с одно- и пятиминутной вы
держкой на ступенях, а также- ищульсного (I ,<./50 икс). Распределение 
этих ферм напряжении до компоадвтаы иаодяцвй,' к,ai. принято .считзіи», 
различается наиболее сально.

Установлено, что исследованные режимы подаеаа напряжения разакх 
форм не имеет существенных преимуществ, з избирательности для изоля
ции в исходном состоянии, т.к. полученные значения Ку значимо не 
различаются. Не обнаружено, также лучаей избирательности у исследован
ных форм напряжения при р#ных режимах его подъема к г кявлению оста
точных изменений после действия на изоляцию напряжения частоты 50 Гц.

Исследовано также влияние предварительного десятиминутного воз
действия на изоляцию напряжения частоты 50 Гц, 0,1 Гц, комбинирован- . 
ного и постоянного на её кратковременную электрическую прочность.

Установлено, что коэффициент выриации Ку значимо не изменя
ется, а значимое снижение Uxç> частоты 50 Гц наблюдается только 
при уровнях, при которых во время десятиминутной выдержки происхо
дя* отказы.

Таким образом, в исследованных режимах испытания различные фор
мы напряжения практически равнозначны по избирательной способности
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к неоднородности структуры изоляции под электродом.
Третий раздел посвящен исследованию закономерностей разрушен 

ния изоляции под действием электрического поля и исследованию воз
можности оценки повреждения изоляции при контрольных испытаниях по 
характеристикам частичных разрядов (4P). Поскольку при контрольных 
испытаниях отбраковка дефектной изоляции ведется по ее пробою, то 
исследование 4P проводилось при напряженностях, близких к пробивным. 
При таких высоких уровнях напряжения в известных работах в изоляции 
электричес ;их ыашин 4P не исследовались.

В данной работе 4P исследовались при переменном (частота 50 Гц) 
и постоянном напряжениях. Контроль характеристик 4P производился 
непрерывно с-момента начала действия напряжения на изоляцию до её 
пробоя или до окончания испытания, при тех  же напряженностях, при 
которых изоляция испытывалась на электрическую прочность. Образцами 
для испытаний служили стерж ни-ш кеты  с изоляцией слшдотеры и стекло- 
эснапон. В месте наложении электрода гяш еріш ость изоляции покрывалась 
далупроводящим .назовем лакеи  с удельным /.лвверентезянм  сопротивлению! 
Ю 3 . .Л 6 ^  Ом. слектрод. накладывался после сушки =и. .повторной промазки 
поверхности лаком. Емкость,испытываемых образцов равнялась 1 2 0 . . .
Т4С яФ. При испытаниях образцы погружались в м асло.

Испытания показали , что при высоких напряженностях электричес
кого поля наблюдается неустойчивость,характера 4P . Причем, чем выше 
уровень испытательного напряжения, тем быстрее идет процесс измене
ния характеристик 4P. Сложный характер изменения числа 4P ГЦр м (jm 
во '.врзлани, влияние уровня испытательного напряжения на скорость и з
менения этих характеристик существенно затрудняют процесс их измере
ния и .обобщение полученных данных. Предварительное исследование на 
многих образцах позволило подобрать размеры образцов и электродов, 
уровень минимального регистрируемого заряда 4P I 0 -1 0  Кл, приращение 
напряжения на последующих с т у п е н я х '! . .  .2  кВ и время регистрации - 1 с .  
Принятая методика обеспечила получение стабильных закономерностей и з
менения характеристик 4P во времени и от уровня испытательного напря
жения.

При напряжении 50 Гц получены -три характерных уяаетж а зависимос
ти максимального кажущегося заряда 4P ^  от уровня'испы тательного 
напряжения UM)T . На первом участке (о т  напряжения возникновения 4P.

Un* до напряжения Uі (при увеличении ü«n также увеличи
вается, что можно объяснить появлением 4P в полостях меньшей толщины.



При достижении 4P возникают во всех имеющихся полостях и яа
втором участке зависимости ( от Ut до 1^ )' слабо изме
няется с изменением уровня . Только при удвоенном значении при
ложенного напряжения, когда может измениться количество в наимень
шей по толщине полости, сказывается влияние . При 
примерно вдвое превышающем , наблюдается увелг-гение v :'ла 4P с 
зарядом ç  , близкие к заряду яа втором участке, При уровнях 
напряжения превышаівдх Uj (третий участок), резко меняется и чко- 
ло 4P и величина ^  , что обусловлено развитием межслоевых разрядов 
перед пробоем изоляции.

При постоянном напряжении наблюдается три подобных характерных 
участка зависимости <̂ в * {(Uam) • однако при UptR примерно 
вдвое превышающих амплитуду 50 Гц. Резкий рост перэд
пробоем при обеих формах напряжения наблюдается после достижения при
мерно равной энергии максимальных разрядов.

Число 4P равной амплитуды при переменном и постоянном напряжени
ях отличается примерно на два порядка, если величина постоянного нап
ряжения примерно вдвое превышает амплитуду й#(П 50 Гц. Судя по 
зависимостям (Ьжц) * УР0Г,ень напряжения, являющийся нап
ряжение!» начала 4P при чостоянном напряжении, при переменном напря
жения является чрезмер&о высокие и соответствует предпробивзому сос
тоянию изоляций. По-видгаому по той в$ичине, что при уровнях перемен- 
кого непитательного напряжения, близких к пробивным, на постоянном 
яапрятаниа 4P нет, некоторые авторы приходят к необоснованному выво
ду о том, та» при постоянном напряжении в изоляции нет 4P. Однако 
при уровнях постоянного напряжения, примерно вдвое превышающих уро
вень напряжения частоты 50 Гц, в твердой композиционной изоляции 
возникают 4P и при указанном соэтношении уровней напряжений соблю
дается подобный характер их изменения з зависимости от Ужо •

В области высоких напряженностей при переменном и постоянном 
напряжениях и уровнях, отличающихся примерно вдвое, близка мощность 
4P. Зта закономерность и примерно равная энергия максимальных раз
рядов в конце второго участка зависимостей “ Н  ііжц) также 
свидетельствуют о подобном характере процесса старения при перемен
ной и постоянном напряжениях в области высоких напряженностей.

Для сравнения чувствительности характеристик 4P и кратковремен
ного пробивного напряжения частоты 50 Гц к изменению структуры изо
ляции под действием напряжения проведены испытания, в которых z золя-
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ция выдерживалаоь под действием напряжения неизненного уровня в 
течение десяти минут. При этом во время выдержки непрерывно контро
лировались характеристики 4P. У образцов, выдержавших десятиияйут- 
ное действие напряжения, определялось кратковременное пробивное нап
ряжение частоты 50 Гц.

Результаты исследования показали, что между ^  , мощностью 
максимальных- разрядов [Цу , энергией максимальных разрядов Wy 
и изменением среднего тока 4P t  L *  в конце десятимиауш ого испы
тания изогчцяи напряжением частоты 5С Гц и ее Ц«р швоется корре
ляционная связь ( АІ^ равно разности значений тока 4P, измеряемого 
на десятой и третьей минутах действия испытательного напряжения). 
Наибольший коэффициент корреляции |Г |  получен между мощностью 
максимальных разрядов и У*р при аппроксимации связи степенной?- 
зависимостью. Для указанных характеристик ЧГ значения ІГІ близки и 
находятся в пределах от 0 ,5 5  до 0 ,6 6  для бесслюдяиок изоляции и от
0 ,7 с  до 0 ,8 £  для слюдосодеряащей изоляции. Следовательно, вышеука
занные характерзстики 4P примерно одинаково характеризуют предпро- 
бивное разрушение изоляции.

Увеличение интенсивности 4P в процессе десяткыинутных испыта
ний происходит практически в тех случаях, когда во время испытаний 
наблюдаются пробок изоляции.

В исследованных режимах испытания разрушение твердой компози
ционной изоляции может быть объяснено действием 4P, которые приво
дят к перераспределению напряжения по компонентам изоляции, пробою 
наиболее нагруженных слоев, развитию мекслоевых разрядов, росту 
энергии единичных разрядов и полному пробою изоляции.

В четвертом саздеде даны результаты исследований по выбору 
уровня испытательного напряяення разной формы, эквивалентного по 
избирательности и разрушающему действию уровню испытательного напря- 
зения частоты 50 Гц. Для этого проведены дополнительные исследова
ния кратковременной электрической прочности изоляции разных видов 
после действия напряжения разной формы в течение десяти минут. По
лученные соотношения эквивалентных уровней напряжения разных форм 
практически совпадают с соотношений! одноминутных пробивных напря- 
хений. S ic  значит, что при данных режимах испытания механизм разру
шения изоляции не изменяется.

Степенная зависимость между и ^  и результаты, изложен
ные в предыдущих разделах, позволили установить степенную эависн- 
мость между электрической прочностью изоляции при к ак ой  фор-
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ие напряжения и числом подупериодов !*Ц до пробоя изоляции, воз
действующих на нее на ступени пробоя. В логарифмических координа
тах эта зависимость линейная (р и с.2 )  и описывается выражением

где А -  постоянная для каждого вида изменяя; N , -  количество 
подупериодов напряжения яа ступени пробоя; II -  пс-.азател > зтепе- 
нн, равный тангенсу угла наклона прямой зависимости ( I )  к оси ор
динат с логарифмическим масштабом по осям.

Как видно из рис. 2 ,  в исследованных режимах испытания значе
ние ft слабо зависит от вида изоляции изделия и ^орыы напряжения. 
Имеющиеся литературные данные в указанных косрдинатах дают близкую 
величину ц. для твердей композиционной изоляции. Бто указывает на 
то , что в исследованных режимах испытания при разных формах напряже
ния процессы разрушения изоляции развиваются сходным образом и зави
ся» только от числа подупериодов. На основании изложенного, действие 
постоянного напряжения можно эквивалентировать действием напряжения 
частоты 0 ,0 3 3  Гц в области одноыинутннх испытаний. Снятые при пере
менном и постоянном напряжениях "кривые жизни" твердой композицион
ной изоляции, при напряженностях близких к одномйнугйой прочности, 
имеют примерно равный наклон, поэтому одномияутяое д е й с т в а  постоян
ного навр&хвяяя по эксперимсатадьным ладным эквивалентно действию 
четырех полупериодов переменного напряжения. Как видно из рис.2 ,  
значена® од^аёшяутяого постоянного пробивного напряжения соответст
вует это число подупериодов.

При напряженностях, близких к одноминутной электрической проч
ности эквивалентная частота оказалась справедливой для разных видов 
твердой композиционной изоляции, для микалентной и слюдотеры в ин
тервале толщин от I до 3 мм. Таким образом при минутных испытаниях 
постоянным напряжением в среднем за 15 с происходит такое зе разру
шение изоляции, как за полупериод напряжения частоты 50 Гц равного 
уровня.

Полученные результаты позволили путем сравнения зависимости 
( I )  для напряжения промышленной частоты и для новой его формы или 
частоты найти выражение для значений множителя Ку, как отношение 
частот в степени I / f t .

(I)

( 2 )
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Рис. 2 , Зависимость электрической прочности изоляции при разных

формах напряжений от числа подупериодов: I -  стеклолако- 
ткань, d  -  0 ,3  мм, 2 слоя; 2 -  слвдотерм, d  ~ 0 ,8  ым; 
ж ~ напряжение частоты 50 Гц ; о  -  0,1  Гц; + -  комби
нированное (0 ,16  Гц) ; & -постоянное напряжение.
Для постоянного напряжения количество N определено по 
установленному эквиваленту.

где fjg и частота Испытательных напряжений, соответственно
50 Гц и другой его формы.

Использование выражения (2) позволяет аналитическим путем нахо
дить уровень напряжения разной формы П н ,  эквивалентный по изби
рательности и разрушающему действию испытательному напряжению часто-

Î0 в пазовой части обмотки. Для этого необходимоты 50 Гц' а « „
последний умножить на величину Ку , ; вычисленную по выражению (2 )

иK I . ss (3)

Яри приближенных оценках для твердой композиционной изоляция элект
рических машин показатель R. можеэ бкгь принят равным 1 3 . •
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Основные результаты работы

1 .  Функции распределения одноминутных пробивных залряжзний 
твердой композиционной изоляции удовлетворительно аппроксимируется 
законом нормального распределеная независимо от формы и частоты 
приложенного напряжения в диапазоне частот от 50 Гц до нуля.

2 .  Для каждого вида твердой композиционной изоляции коэффици
ент вариации ^  значений одноыикутного пробивного _лпряке прак
тически не зависит от формы приложенного напряжения, сто является 
доказательством того, что разные формы аапрязенил в диапазоне час
тот от 50 Гц до нуля обладают одинаковой избирательностью к неодно
родности структуры изоляции з  зоне электрода.

3 .  Одноминутная электрическая прочность твердой композиционной 
изоляции данного вида для двух выбранных ^ора напряневия отличается 
постоянным множителем Ку , оценкой которого служит отношение модаль
ных значений одноминутных пробивных напряжений двух сравниваемых 
форм. Впервые получены значения Ку для пяти исследованных фора нап
ряжения.

4 .  В режимах одноминутных контрольных испытаний напряжениями 
частоты 50 Гц, 0 ,1  Гц, комбинированным (частота 0 , 1 . . . 0 , 2 Гц), 
постоянным и полупериодами напряжения проц&сс разрушения изоляции 
развивается сходным образок. Поэтому чйсло полупериодов этих форм 
напряжен^ дс пробоя изоляцги при о&ъвнх его уровнях в режимах 
контрольные испытания одинаково. Б интервале времс-аи, в которой 
механизм старения не изменяется и "кривые жизни" изоляции имеют при
мерно равный наклон действие постоянного напряжения эквивалентно 
действию напряжения частоты 0 ,033  Гц равной амплитуды.

5 . Сооздюаение одномшутных пробивных напряжений постоянного
я промышленной частоты для. разных видев твердой композиционной изо
ляции находится в пределах 1 , 7 . . Л , 8 .  При этих формах напряжения и 
уровнях, бланках к одноаинутным пробивным напряжениям, близки изме
ренные значения максимальных частичных разрядов и их энергии.

6 . При одноминутных контрольных испытаниях новой изоляции из
бирательная и разрушающая способность исследованных форм напряжения 
практически не зависит от формы напряжения, а полностью определяется 
амплитудой и числом полупериодов напряжение приложенных к изоляции 
за время испытания. С учетом множителя Ку , исследованные формы нап
ряжения обладают одинаковой разрушающей и избирательной способностью 
независимо от вида твердой композиционной изоляции.
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7 . Лая з« 5эра урсзвн ясннтзтелвяого кзпряхангн раза эй §ср*ю 
зкзвзалеятншу асянтателаясиу ггпряаеншз частоты 50 Гц вс- зигажеетЕ 
дефектов язоязцяя з пазовой часта обмотка следует умноягть его у ро
зе зь на % . йосяеднее зычясзаехся зо <goj*iyae (2 ).  При этом с точ
ность», ириаиеисД для нрахтг.чксних целе£, для твердой кошгозкзяов- 
нвй йззляеяи меіут бкть асяожьзованы значения !%, приведенные в

8 .  Ғайруюащзе действие одяоняаутиых гсзвэтателвннх яалріЕЕзагі 
хссазд-ягағ ?е і  ;сри зе  ï c æ t  5~:ъ разліг», ?слв урсвяя Еазряженгй 
зіеіш ен  таа , что г г  взбйрательная сзосэбнэстъ  в яазовэй частк одя-
ЗБЗШВІІ.

9 .  Анализ урозвеі однсгодутв^х козтрш ьагх ясастательанг н ея -  
экггнаЁ H fs z a s n e -a x  р а зт я я  азтораив ась азаг , что рекомендованные
УРОВНЕ ЛаЩгЯЯЕННЯ 5 бСЯЫШВЗТВв GSJ43S3 ЕЖЖ TCZ УрОВНСЙ, КОТСрНе
я ш і і ш і а  урьзнэ ісяааатз25вога ааярягешш провииеянаЕ. чаетств. 
йсзтсцу хоть deh, ео даннгй авторов, обеспечгвавт удозлетвэрет^лъ- 
а&е распределение нзяя в лобовой частв обяоткя гзштнзаемоі: яш стру- 
щ в ,  и? не а п у т  абеспечять эквевааезтаоснь испытаниям яаправевжои 
частоты 5С Гг по зы в̂х-зеи*.- д й ^ е із з  яг^глакя ь пазовой часта oS?oï- 
к". 3  гг см случае для обвссь ч&аге яаяеднэста иеоктаяяй лзоашяв в 
:.азоБш части ясвіл-идя йггрягенге* и-вок &ор!Бс доагак бить доязя- 

і' лсш&таншшк ner:piiл.г ' л*y сройй—r.ôL.-.oac частоты. Полная заыеяё 
напразеЕзк частота 5С Га и гігражазем яоьг£ форни ван частоты цеае- 
сосзраана з тсаг случае, когда воЕстрдгзгявнке особгяв-эстя о&сткк 
сбасяечЕвээт возяоенчсть ирил-эиенин бэлее высотах лсяатателвних 
яаиряіківвостер.
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