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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  пробдеиы.  Изоляция  является  функциональным 
элемэнтои  ЛЕбого  электрооборудования.  Нарушение  работоспособнос
ти  изоляции  есть  причина  замыканий  на  землю,  корпус  и  ие«ду 
Фазами.  Указанные  заиыкания  вызывают  следущие  последствия: 

  поранение  человека  электрическим  током, 
  Ёозникновенке  пожаров, 
  нарушение  технологических  реяиж?в,  в  результате  внезапно

го  отказа  эхектрооборудоэакия. 
Наиболее  высокий  уровень  эгектротрав1атиз»а  наЗлвдзется 

при  повреждении  изоляции,  что  составляет  24,2Х  от  обп^го  числа 
электротравм  ярсисшедпих  по  причине  неиогравЕОСтей  электрообо
рудования. 

Основной  причиной  пожаров,  проис11!едш1х,  нэприиер.  на  атои
ных  электростанциях,  являются  короткие  savancaHKH  и  перегрузки, 
что  оставляет  35t  от  обирго  числа  пожаров. 

Главной  причинойпожаров  технического  характера,  воэнккап
цих  ва  иаизогостроительных  предприятиях,  является  нарушение 
технологического  режима,  что  составляет  ЗЗХ  от  обпрго  числа 
причин  поларов. 

Из  приведенной  выше  статистики  следует,  что  приюяяемые  в 
нзстояфв  время  средства  защиты  малоэ|!фекгивны.  В  частности 
основные  из  них    заяулениэ  и  устройства  зачитвого  отклгчения, 
построенные  по  принципу  выделения  токов  нулевой  последоаатель
постя  ,  имегг  известные  технические  недостатки. 

ЫЬиеят  нару^ен1Я  работоспособности  изоляции,  т . е .  иомент 
ее  повреждения  южно  предвидеть  (прогнозировать),  а  следовательно 
и  предупредить  опаснуи  ситуащш  в  электроустановке. 

В большинстве  случаев  повреждение  изоляции  является  след
ствием  постепенного  ее  старения  и  изнашивания.  Указанное  отно
сится  как  к  постепенный  псврехщениям,  так  и  к  внезапным.  По
нятие  "внезапное  повреядение"  изоляции  относительно,  так  как 
скачкообрагно!^^  измененип  параметров  изоляции  пред:зествует 
постепенное  из»«нение  какихлибо  физических  величин,  о  ксто
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рых отсутствует  ин;1ормац11л. 

Осковополагавщг»! лркнщшси прогнозирования  является  исполь
аованпе  npodlioro  опыта  в  виде  банка  данных.  В нашей случае  
инфоркш^и  о  состояшш  изоляции  электрооборудования  в  процес
се  его  эксплуатащш.  Для  получения  неоСход1аюЯ  кнфориации  о 
изм5нен1И  (физических  веигвш,  характериэувпзи  работоспособ
ность  изоляцж!,  необходимо  органгаовать  ее  диагностический 
контроль. 

Деда  работы.  Основной  целы)  и  главной  задачей  настоящей 
работы яляется  выбор  ютеиатической  модели адекватно  orpaxair 
п^й  wyiamau  нару11:гния  работоспособности  изолящш,  разработка 
прпнщша  и метода дотагностического коктро.та  изолящш  электро
оборудованга,  аапитанкого  от  сети  с  глухозазеиленной  пейт
ральо напряжением  до  1000  Е 

В конкретней  постановке,  задачи  исследования  сфсриулирова  • 
Еш следяздш  образош 

1.  Установить  параметры,  которые  характеризуют  работоспо
собность  изолящш  (  степень  ее  игноса). 

2.  Разработать  принщш  диагкостииэского  контроля  изоля
щш. 

3.  Разработать  и исследовать  ыэтод  диагностического  конт
роля  гаолящш,  в  частности,  участка  сети  с  асинхронный дви
гателей  (АЛ). 

4.  Разработать  устройство  диагностического  контроля  изоля
щш участка  сети  с  АД и его  принщгаиальнув схему. 

5.  Изготовить  и  опробировать  опытный образец  устройства 
диагностического  контроля  игэлящш  участка  сети  с  АД  на  ре
альных  объектах. 

Цетоды исследований.  Гфи выполнении  настоящей  работы  ис
пользованы  теоретические  и эксперю^юктальные  методы исследо
вания,  в  частности,  иетоды теории  вероятностей  и  теории  надеж
ности,  (1>;г1ГЮСкогэ и  математического  моделирования,  методы 
исследования  изолящш  и дюлектрпков,  осщилогрзфические  ыетоды 
элэ177р0(!)уяических  измерений.  При проведении  расчетов  использова
лись  персональные  электронновычислительные  ыэшшы. 

Научная  новиэгз  работы  заключается  в следатщэм: 
1. Установлено,  что  известные  ыетоды непрерывного  контроля  изо
ЩП1  в  сетях  с  глухозазеиленной  нэйтральо  напряжением  до 
1000  В,  основанные  на  принципе  наложения  оперативного  напря
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Дания  на  контролируемуг  сеть,  с  целы)  изберете!  акттакого 
сопротивления  изолящш  относительно  земли,  не  способны  дать 
достовернув  информацию  о  работсспосоОности  изоляшга,  т. е.  ре
ализовать  функщт  диагностического  газктродя  изолящш. 

2.  Шказаяо,  что  источнккои  информацш!,  характвриэухл»а 
работоспособность  изоляции,  могут  Сыть  коымутащюнныэ  пере
налрялання,  воэникащиэ  на  выводах  обмотки  АД,  при  отклсченил 
участка  сети  с  этим  двигателем. 

3.  Установлено,  что  в  электроустановках,  оборудованных  АД, 
максимальная  амплзггуда  перенапрялэний,  возникагаги  а  резуль
тате  естэственнык  KouMjramioHHia  процессов,  связаянш  с  от
ключением  АД,  зависит  ст  проЗивного  напряжения  (ПЯ)  изоляции 
участка  сети  с  эт1Ш  дветателеа 

4.  Установлена  аналити'^еская  завнсиыость  амплитуды  импуль
са  цоделзфу'виого  ко>,{мутацконного  процесса,  аналоппного  ес
тественному,  от  активного  сопротивления  и  емкости  иеяду  фаз
ными  выводам:! обмотки  АД.  Экспериментально  определена  аависи
иость  амплитуды,  указанного  выз»  пмпудьса,  от  ПН иедду  фаэны
1Ш выводами  обмотки АД. 

5.  Разработаны  методы  диагностического  контроля  изоляции 
участка  сети  с  АД,  основанные  на.иэиереяии  амплитуды  импуль
са,  воэшжап^его  в  результате  как  естественных,  так  и  модели
руемых  коммутационных  процессов. 

Практическая  ценность  работы.  На основания  вшолиенных 
исследовашл  предлагался  принципы  контроля  изоляции,  которые 
позволяют  разрабатывать  иетоды  днзгЕостпческого  газнтроля  изо
ляции  электроустановок,  оборудованных  АД и  запятанных  от  се
тей  напряжением  до  ICXX)  Е 

Принцип  контроля  изоляции,  основанный  на  иоделироваягги  кои
ыутзционных  процессов  в  участке  сетл  с  АД,  UOZST  быть  исполь
зован  для  разработкн  ыэтодов  контроля  изолящш  участков  се
тей,  везавнопо  от  характера  нагрузки,  если  при  этом  npios
вить  соответствуюг^э  устройства  индуктивного  zapaicrepa. 

Разработаны  устройства,  которш  позволяют  комплексно  оценпть 
качество  обмотки  АД как  в  процессе  приеш  сдаточного  так  п 
при  эксплуатащюнном  контроле.  В оОфм  случае  использовапш 
устройств,  основанных  на  предлагаемых  принципах  позволит  повысить 
надежность  электрооборудования,  ai следовательно,  безопасность 



его эксплуатации. 

Реадизащта раОота  Раэрзбстка, в  виде  опытного  образца 

устройства  контроля изоляции, внедрена на предприятиях Став

ропольского края по добыче, переработке и выпуску  строитель

ных  иатериалов обгедииения "СТАЕРОШЛЬСТРОЛШТЕРИАЛЫ"  с  ишя 

1991 г. в составе привода на базе АД  ьвюхя  по добыче и техно

логической переработке материалов,  а  также  технологических 

линий по изготсвленио строительной продукции. 

Апробация  работы. Основные результаты работы и отдельные 

ее разделы докла,дывались на:  научнотехнической  конференции 

' "Цроблеыы  повышения качества и надежности электротехничесюпс 

устройств" в 1988 г. /иЬсква ЮИ/;  53й  ааучной  конференции 

Ставропольского сельскохозяйственного института 1Q89 г. 

/г. Ставрополь/: всесогаком научнотехническом семинаре 

"Шспективные технические средства обеспечения элекгробезо

пасности в прошшленности" в 1989 г. /г. Севастополь/: 54й 

научной конференции Ставропольского  сельскохозяйственного 

института в 1990 г. /Ставрополь/. 

Публикации.  В результате выполнения диссертационной работы 

опубли1Х)вано две печатных работы и получено два положительных 

решения ВШШГПВ о вцдаче авторских свидетельств. 

ОСьем и структура работы, фюсертацня содержит 92 страницы 

иалшнописного текста, 1в таблиц, 32  иллхх:трации , список лите

ратуры из  59 наииэвований и 4 приложения. 

О С Ю Е Ш Е  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сфорцулирована 

цель исследования, дана общая характеристика работы. 

В  первой главе проведен анализ известных методов контроля 

изоляции в сетях с гдухозагеыяенной нейтральо напряжением  до 

1СХХ} Е  Пэдавлящзе большинство технических решений непрерыв

ного контроля изоляции, в указанных выше сетях, направлено на 

иэиэрение  активного  сопротивления изолящга фаз сети относи

тельно земли и построено по  принщшу  наложения  оперативного 

напряжения на контролируемую сеть. Иэмцневие активного сопро

тивлегля  изоляции сети относительно зешш  вызыгагт  ;SUSKSH;:3 

оперативного тока, который измеряется  соответствупцими  уст
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тивления  ЯЭОЛЯ10П1 сети  относительно  земли  вызывает  измеяеялэ 
оперативного  тока,  который  измеряется  соответствущиыл  уст
роЯстваии,  проградатфованныю!  в  едишшаг  сопротивлэнга. 

Ишйслее  инфориативным  парзиетрои,  1арактерга)ТК!5П1  рабо
тоспособность  изолядак,  является  1Ш.  Кзвэстно,  что  ыежду  ПН и 
активным  сопротивлением  изолящм,  в  экспл>'атацйонны1  услови
ях.  не  слчествует  явной  и  однозначной  связи.  Ш  этой  причине, 
известные  методы  контроля  изоляцш!  сети  с  глузсоэазешюнной 
нейтралы)  напряжением  до  1000  В.  основакные  на  непрерывном 
измерении  ее  активного  сопротстления  относительно  земли,  не 
способны  дать  достовернуо  ивформащт  о  работоспособности  кон
тролируемой  изоллшш. 

В  сетях  нзпрллеккем  до  1000  В наиболее  массовым  потре
бителем  электр::ческоП  э.чергии  является  АД.  Значительная 
доля  отказов  АД во  время  его  эксплуатации  происходит  по  при
чине  повреадения  изоляции  обмотки,  что  составляет  85    95Х  от 
обс^го  здюла  отказов  этого  двигателя.  Процент  повреждений 
изоляции  обютки  распределяется  следухсции  образом:  931  меж
вптковая,  5Z    иежфззкая,  22;    корпусная.  Повреждение  любо
го  вида  изоляции  обмотки  АД псвытает  вероятность  замыкания 
на  KOpHjc  этого  Двигателя  п  приводит  к  его  отказу,  а  следова
тельно  к  возможным  нарушениям  технологических  режтасог. 

Анализ  известных  работ,  эатрат'пвапцш  вопросы  понтроля 
изоляции,  в  укззанньх  выге  сетях,  показал,  что  в  этих  работах 
ве  рассматр1!васгся  вопросы  кеханизка  повреждения  изоляция, 
отсутствует  критерии  и  информативные  параметры,  поэволяшфю 
оценить  работоспособность  изоляции  в  данный  иомент  вшивки, 

т. е.  реализовать  foякщш  Д1Ј2гностич9ского  контроля  изоляциил. 
не  уделяется  витание  вопросам  контроля  иэоляця!  обмотки АД, 

Вз  второй  главе  приводится  статистика  опасных  событий, 
возвикаш^а  в  результате  поврсх^дения  игох<щии,  коротких  замы
кан2!й  и  внезапных  остаковок  технологического  оборудования. 

Шказавы  слабые  технические  стороны  таких  средств  защиты 
как  занулетга  и  устройств  защггного  отключения.  Teopira  и  прак
тика  показывает,  что  электропохароопасность  не  юхет  быть  по 
ряду  причин  обеспечена  даже  при  исправном  аануленин.  Устройства 
гащгного  ОТКЛЕЧЭНИЯ,  построенные  пс  прхшцилу  выделения  токов 
нулевой  последовательности,  не  реагируст  на  токи  замыкания 
между  фазаи:^ 
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Для  успэшнаго  развит1и  вопросов  диагностического  контроля 
изодяц;п1,  в  настоя1згй  главе  представлена  математическая  мо
дель,  в  которой  на;12олее  полно  и  достоверно  отражена  физичес
кая  сущность  повреждения  HSOAHI^QL  В основе  этой  модели  эало
юно  следухлзэе  полохгниг. 

Пзвреддекие  изоляции  происходит  вследствии  ее  постепенного 
раэрушния,  под  действием  факторов  сь^ужах^аей  среды.  Преж
де,  чем  нзстушгг  замыкание  гаолированкьн  проводников,  произой
дет  электричесгаШ  пробой  ыел(ду  эт}ши  проводшкзми.  Пробой  во
аьтавт  замьа^ание  через  дугу  /если  мощность  источника  электри
ческой  знерпш  достаточна  для  возкикковекия  и  поддеряания  ду
ги/  с  последухи^  интенсивным  paspjiseHneM  изоляшш.  Щ)оОой 
каоляцш!  ЕогшЕсаэт,  если  ПН снизится  до  уровня  прилохенного  к 
этой  изолящш  напря^ния.  т . е .  до  амплитудного  значения  напря
ханял  в  сети.  Шиэ  приводаггся  иатемзтг^еская  модель  вероятнос
ти  повреждеюи  изодящш,  которая  отражает  условия  ее  пробоя. 
иодель  Дбйствите]^Еа  лишь  в  том  случае,  если  к  изоляции  при
ложено  напряжение  больше  327  Е  Јсл:1  к  изоляции  приложено 
напряжение  меньпе  327  В.  а  в  качестве  изоляции  является  воз
дух,  как  наименее  слабый  диэлектрик,  то  пробоя  не  произойдет, 
при  сколь  угодно  малых  расстояниях  между  гаолфоваяными  щю
Еодниками. 

Известно,  <1то  приложенное  к  изоляции  напряжение  и  ПН   ве
личины  случайные.  Обозначим  через  ^/i/J  v.f(U)    функции  плот
ности  распределения  ПН {Uj  и  прклокнного  к  изолявдш  напряже
ния  /^^  •  11звестныэ  исследования  изоляции  электрических  малшн 
показывает,  что •flUl  и ^(ul  подщгалггся  законам,  в  общем  слу
чав,  Вейбулла  и  Гаусса. 

Если  и>и,  пробоя  не  произойдет.  Вероятность  того,  что  про
бой  изолящо!  не  произойдет  имеет  вид 

Рн = Pfi/>u)= Pi ии  >о) 
Вероятность того, что гаоляция не будет пробета есть веро

ятность того, что  {}  превысает U  для всех возшжных значений {X 
имеет вид 

Р» = /}/и}[  f/fl/Jdl/Jdu 

и 
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Еглрахение  (1)  представляет  катеиат1!иесгае  спксаниэ  вероят
ности  того,  что  И30ЛЛЩ1Я  не  Судет  npoCirra  (повреждека). 

Вероятность  того,  что  иэоляц!И  Судет  повреждена 

Рп = 1Рн  . 

Чтобы  оценшь  вероятность  поврелдэкия  гаоллции,  за  опреде
лекныЯ  проиеяутск  врезки,  нвоОходаиа  информация  о  ее  Ш,  при 
условии,  что  npiLnoteHHoe  к  этой  иаоляхзш  напряжение  гавестно. 
Для  этого  неоЗхсдпю  непрерианое  IUM,  В крайней  случав  перио
дическсе  игмэрение  ПН изоляции.  Знать  ПН изоляц1Ш  кевозиолшо 
не  испытав  ье  кз  npoCoft,  который  обычно  завергается  ее  пов
реддёниеи. 

Коымутащюккыа  перекапряления,  возникаицие  в  результате  от
ключения  АД от  пптахздеЯ  сети,  laiecr  1атульсныЯ  характер. 
иакс1а*альнак  амплитуда  которых  превышает  номинальное  амплитуд
ное  напряжение  сети  в  несколько  раз.  Есммутационяые  перензлра
кения  в  первуп  очередь  пробиваш  наиболее  слабые  vtecTa  в  изо
ляц!Ч1 обмотки  АД.  Далеко  не  каждый  прсбоЯ  коммутационным 
перенапряжением  способен  разрушить  пзсляцко  и  привести  к 
замыкании.  Изоляция  обмотки  АД пробивается  в  местах,  где 
отсутствует  эмалевое  покрытие  провода  или  другой  вид  изоля
ции.  такие  места  пол '̂чнли  название  сквозных  дефектов,  которые 
представляс(т  воздупныэ  промежутки  между  изолированный!!  про
водниками  обмотки  АД. 

На  пробоП  сквозного  дефекта  в  изоляции  затрачтгаается  часть 
энергии  импульса  коммутащюнного  ггрекапряженга.  Чэм  больве 
дефектов  в  изодлщти,  тем  большее  кох1:чество  энергии  импульсов 
коим^тащюнкьас  перенапряжеш:й  рассеется  в  области  этих  дефектов. 
Пэзтому.  параметры  ксммутациошшх  перенапряжений  изшняпгся  в  зави
симости  от  дефектности  зголяцпи  сбютки  АД и  этп  изменения  па
раметров  можно  регистрировать. 

В третьей  главе  представлены  экспериментальные  исследова
ния  зависимости  юксгаальной  амплитуды  коммутационных  пере
напряжений  ст  параметров  изоляции  коммутируемого  участка  сети 
с  АД.  Наибольшие  аяачен}1я  коммутационных  перенапряжений 
воэгоосаиг  при  отключении  двигателей  малой  модаости.  В  насто
ясщх  исследованиях  использовались  АД  серий  АОЛ  (АД!)  я 



  1С  
4А  (Лда),  оба  ЮЕЗюстью  по  120  Вт,  с  синхронной  частотой  вра
щения  по  ISpO  об/шп.  В качэстве  коюоггащюнного  аппарата  ис
польгоБался  шгнитньй  пускатель  Е1Е    071.  Репктращя  ампли
туды  ксммутшгюнньос  пэренапрякЕлй  прс^гаводилась  цифровым  ос
циллографом  eg    5.  В экспер:шектах  испольговалось  устройство 
иммитащш  сквозного  дефекта  в  изоляции  (УШДИ).  Это  устройст
во  представляет  конструкщоз,  взодированных  друг  от  друга  ве
П0ДВ11ДН0ГС плоского  и  подвихного.  радиусом  закругления  в  один 
мшш1метр,  злэктродоЕ.  Переиефнне  ПОДЕИХНОГО  электрода,  от
восигельпо  неподвижного,  осуществляется  благодаря  его  резьбо
вому  соединегаш  с  неасдвилпой  частью  устройства  и  контроли
руется  до  единиц  микрон.  Изменяя  расстояние  тлду  электродами 
УШЩ шхно  установить  необходимое  Ш  возф'оного  промедутка. 

Цринфшиальная  схема  установки  для  нсследован>1я  зависимос
ти  максимальной  амплитуды  коммутационных  паревапрядешй)  от 
параметров  изолящши,  в  частности  Ш,  коммутируемого  участка 
сети  с  АД С0СТ01ГГ  из  следующрго  сочетания  элементов:  к  ШIтaI^ 
п;эй  сети,  через  магш1ткый  пускатель,  подсоединен  АД:  к  средней 
точке,  соед1шенных  в  звезду  фазных  обмоток  этого  АД,  через 
предохрая1ггель,  подсоединен  неподвижный  электрод  УтсЩ;  под
вижный  электрод  УУ!СМ  мсжэт  подсоединяться  к  лсбой  фазе  участ
ка  сети,  соедггяхх^го  магшггный  пускатель  с  АД;  между  элект
родами  УИСДИ вклсчевы  два  сопротивления  R1  *>  1000  кОм и  R2  ° 
10  кОм,  обргзухгле  делитель  напряжения;  параллельно  R2  подсо
единен  осциллограф. 

Ва  рис.  1. представлены  типичные  кр^зие  коммутационных  пе
ХЈнапряжений.  Кривая  1  ваСлсдается  в  случае,  когда  расстояние 
между  электродами  УТ/СЩ велико,  т. е.  исклсчева  возможность 
пробоя  воздушного  промежутка.  Ґршар.  2  наблпдается  в  случае, 
если  между  электродами  УКСДИ происходит  пробой,  точка  (в)  на
чало  пробоя.  Из  рис.  1.  видно,  что  в  момент  пробоя  амплитуда 
импульса  коммутадиоввого  перенапряжения  не  переходит  значе
ние,  при  котором  наступает  пробой,  в  данном  сжраа  это  точка 
(се).  Точка  Ш  есть  значение  Ш  между электродами  УКСДР1  Так 
как  пробой  происходит  в  форме  кратковременной  искры,  то  он  не 
причиняет  судаственных  раэрулений  электродам  УйСДИ  Аналогич
ные  процессы  пробоя,  в  виде  кратковромеявой  и^кры,  и:жно  наб
людать  и  в  эксплуатационных  условиях. 

В  результате  многочзтсленкых  коммутаций  АД1  были  построены  . 



но  so  120  160  :200  2'iO 

Рис.  I,  Типичные кривые коммутационных перенапряжений:  1 

без пробоя; 2  коммутационный  процесс в случае пробоя проме 

7ИСЛИ:  Л  точка начала пробоя 
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гистограммы  аОсолигной  частоты  появления  Максимальной  ампли
туды  КЕммутационных  перэнапрялсний  в  зависимости  от  расстоя
ния  h  медуцг  электродами  iTIC^  Поднидной  эле1Л'рэд  УКСДИ  ^ыл 
подсоединен  ко  второй  фазе  АДг.  Производилось  по  50  KoiA^Ta
ций  для  каддого  h  .  Иа  результатов  прсаеденны;?  опытов  видно, 
что  существует  зависимость  максимальней  амплитуды  камм1'7ац110н
HUZ  перенапряжений  от  расстояния  П между  УЖДИ,  т. е.  от  ПН 
иехду  (Цазными  вьгаодами  обмотки  АД. 

Разработано  устройство  контроля  изоляции  участка  сети  с 
АД,  основанное  на  использовании  зависимости  максимальной  амп
литуды  коммутационных  перенапрямений  от  параметров  изоляции 
коммутируемого  участка  сети. 
На  это  устройство  пол/'чено  положительное  решение  ЕНИИГПЭ о 
выдаче  авторского  свидетельства  на  изобретение. 

В четвертой  главе  представлены  исследования  |*этода  контро
ля  изоляции,  основанного  на  использовании  зависимости  ампли
туды  импульса,  воэникаюцего  в  результате  исделирсвания  комму
тационного  процесса,  от  параметров  изоляции  участка  сети  с 
АД  На'рис.  Z.  представлена  принципиальная  схема  установки 
для  исследования  моделируемых  коикутационншс  процессов  в  1^пи 
с  обмоткой  АД.  Данная  установка  позволяет  исследовать  импульс 
моделируемого  коммутационного  процесса,  в  зависимости  от  па
раметров  изоляции,  при  разщчных  режимах  работы  транзисторно
го  ключа.  Установка  содерлит  следуюсэю  элементы:  генератор 
прямоутольньос  импульсов  (ГГЗО,  позЕОЛЯСС51й  получать  плавно 
регулируемь»  длительность,  амплитуду  к  период  повторения  пря
моугольных  (ашудьсоа;  ключ,  собранный  на  транзисторе  VT;  в  • 

коддееторную  цепь  которого  включена  обмотка  АД индуктивностью 
L;  блок  питания  (БП):  осциллографы  I  и  2;  резистор  R1,  слутв
щиЯ для  ограничения  тока  в  цепи  базы  транзистора  VT  ;  конден
сатор  С служит  для  ускорения  процессов  коммутации  транзисто
ром  VT;  резисторы  R1  и  R3  образуют  делите.'л  напряжения,  причем 
R2    1000  KOM;R3  «  10  кОм;  резистор  R4  служит  для  создания 
падения  напряжения  с  целью  определения  протекаюпэго  через  ин
дуктганость  L тока,  причем  R4  «  1  Ом и  диод  VD,  служазд!»  для 
ограничения  обратного  тока  через  транзистор  VT. 

Установка  работает  следутздш  образом. 
Дри  подаче  на  багу  транзистора  VT  прямоугольного  импульса 
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Рис.  2. . Принципиальная схема установки для 

исолелованяя молетяруемых  коммутационных 

процессов в пепя с обмоткой АД 
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полозатгеллноЛ полярности  от  ГШ,  транзистор  VT открывается  и 
в  цепи  оСмотки  L течет  нарастащий  ток.  Цри исчезновенш!  иы
nyjcbca  на  базе  транзистора  VT  ,  последниЯ  аакрываЁТся,  при 
этой  происходит  разрыв  цепи  с  индуктивностьи  L  .  Резкое  иэме
нение  тока  в  цепи  ндуктивности  L вызывает  появление  на  ее  вы
водах  ш(П7Л1>са ЭЛС саиоиндукции.  Дюипггуда  импульса  э;^  ре
гистрируется  осциллографои  1. 

На  рис.  3 .  представлена  аависимость  аыплитуды  иvшyлI>ca  ю 
делируемого  коиыутационного  процесса  от  расстояния  ыедгду 
электродами  УИСДИ,  подклсченныыи  к  выведай  оОмотки АЛ?. 

На рис.  4.  представлены  зависииости  ашапурм  импульса  ио
делируемого  коиыутационного  процесса  от  сопротивления  и  еи

костп  между  выводами  оСиотки  АД и  тока  разрыва  1р  (1р    ыгно
венное  значение  тока  в  цепи  оОиотки  в  иомевт  начала  разрыва 
этой  цепи  транзисторный  ключей). 

Какдена  аналитическая  эависииость,  которая  позволяет  про
вести  расчет  алплитуды  импульса  1а}двЛ1фуеиого  коицутационного 
процесса  в  аависимэсти  от  параметров  изоляции  участка  сети  и 
параметров  обиотю:  АД.  ПогреЕность  расчетных,  относительно 
аксперишвтальных  результатов  не  превышает  10Z,  что  вполне 
приеилемо  для  .практических  расчетов. 

Амплитуда  импульса  моделируемого  комцутационного  процесса. 
(  соединение  обмоток  АД в  звезду  )  определяется  из  выражения: 

D=e  ТГ 

г^  ±Е^   / 

  f^n  Ри 

где  А'    ампир11ЧбскиЯ  коэффвдгент,  К  «  0,8    0.85; 
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10  20  30  40  50 h,HKti 
Рис. 3, Зависимость агшлитуда импульса l/u,  от раобтояния 

h  между электродами УИСДИ 

/?5  R2  С1  R1  С2  С 5 

по  1р,мА 
Рис. 4'.. Зависимости амплитуды импульса  l/Ur от сопротивления 

R  , емкости  С между выводами обмотки и тока разрыва  Гр в 

цепи этой оймотки АД2 

/ ? /  = 20  кОм;  R2  = 40  кОм;  R3  = 80  кОм;  при ^  = 0 ; 
Cf  = 500 пФ;  С^  = 1000 пФ; С 5  = 15П0 пФ; npzJ?=  1000  кОм 



iSD  индуктивность,  двух  соединенньи  обмоток  АД,  изме
ренная  на  частоте  SO Гц; 

С    эквивалентная  емкость,  учитываювая  емкость  между 
витками,  секциями,  iJiaaHbaai  обмотками  и вьшодами 
этих  обмоток; 

Rn    эквивалентное  сопротивление  потерь  в  стали  ста
тора,  определяется  по  специальной  методике,  при
веденной  в  диссертационной  работе; 

Ри    эквивалентное  активное  сопротивление  изоляции, 
• учитьтающэе  сопротивление  изоляции  между  витками, 

секшими,  (Цазными обмотками  и  выводами  этих  об№тск. 
Для  расчета  Uu  по  формуле  (2}  составлена  программа  на  алго

ритмическом  языке  "Бейсик".  В данной  работе  представлены  ре
зультаты  экспериментов  и  расчетов  для  АД1  и  АДг.  Параметры 

С  и f?u  моделировались  сосредоточенными,  заранее  известными 
аначениями  емкости  и  активного  сопротивления  соответственно, 
конденсаторов  и  резисторов,  которые  подклшалксь  мед|ду  выво
дами  исследуемых  (разных  обмоток АД. 

Исследованиями  метода  контроля  изоляции  участка  сети  с  АД, 
основанного  на  принципе  моделирования  коммутационных  процес
сов  установлена  следупдее: 

  существует  достаточно  жесткая  зависимость  амплитуды  им
пульса  от  параметров  изоляции  участка  сети  с  АД; 

  амплитуда  импульса  поддается  расчету,  исходными  данными 
которого,  является  параметры  изоляции  участка  сети  и  обмотки 
АЛ 

  амплитуда,  мэсфюсть  и  число  импульсов  в  единицу  времени 
достаточно  управляеыы,  что  позволяет  реализовать  необходимый 

' оптимальный  режим  для  эффективного  контроля  изоляции. 
Разработаны  приципиальные  схемы  устройств  контроля  изоля

ции  участка  сети  с  АД,  основанных  на  указанном  вьзпе  принципе 
и  изготовлены  опытные  образцы  этих  устройств,  на  которые  по
получевы  полохетельные  решения  ЕН/ШГГО  о  выдаче  авторских 
свидетельств 

В приложении  приводятся  критерии,  позволяющие  оценить  состо
яние  изоляции  обмотки  АД.  С помощью  разработанного  устройства 
могут  быть  обнаружены  как  замыкания,  так  и  сквозные  дефекты  в 
изоляции  между  витками,  секшими,  фазными  обмотками,  а  также 
корпусом  и обмоткой. 
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Гг>(МСЯ1П'я  оОнар}'л;:в5Етоя  г.о  ?н.эчеи;'г  п^рв'Л  проирводиоП 
от  1/и  по  току  раярыаа  / ^ 

UL   dl/u/dip 
Если  ризчение  i /«  мекьие,  ч е м / / ^ / /   в  обмотке  имеется  де1»?ет. 
Значение  ^////  как  нсмннатаное  ксправнсго  двигателя  станстся  в 
паспорте  АД при  изготовлении  или  pej/знте. 

Гкрг'?ч«е  д ^ ^ к т ы  э  папля!;!;!:  с ' к ^ р у л ш з г т с л  по  гначен;тп  вто
роЯ  прои?яоднсЛ 

l/u^dl/u/Ip  
Если  пнзчение  Uu  при  КЛУСМГО UU  станет  стлкчнн!^  от  нуля, 

это  указывает  на  наллч;е  сквозного  де̂ р̂игга  в  иэоллц;:!!,  а  значе
ние/^^,  при  котором ^U  стакоэитсл  отличным  от  нуля,будет  рав
но  ПН наиболее  сллбого  элемента  иэоля1д;;!. 

Если  эа^лкания  и  скаоаные  де}е>сгы  не  Суд}т  обнаружены,еле ду
ет  рассчитать  вероятность  беготкаянсЛ  ра'отн  (ЕБ?)  обмотки  АД 
за  определенный  пpo^^eжy^oк  Bpei'ени.  Д;;я  расчета  ВБР  и?оллщ!!1  об
ютки  ЛЛ,  подвергнутого  контр"ю  штульссу,  и:пол!эуется  мате
матическая  кюдель  {\).  За  ни'ния  ггредел  интегрирования  функции 
•ill/j  пркншается  макси>пл1н:'^  значение  аадлитуды  ижульса,  ко

торые  проиародился  контроль  О^У/ГЮ1  АЛ,  так  клк  при  меньгах  гна
ченилх  l/u  не  было  сбнару.«ена  кллихлиб.:  де^^^ктов  в  изоляшги. 
('нзче  говоря,  пс1>ьп:;ение  амплитуды  ишульса  п:?но"лет  отсечь 
"хвост"  кривое  f(l/)  по  ле?;.то  гтсрону  от  среднего  эначек;1л 
данного  распределения  пробизннх  нагрь^ниЛ. 

Corj3CH0  скааанно!^'.  на  оснсваки;!  игвеотных  распределения 
•ilu)  , J (и)  "  •датодсв  расчтз  ВЕР  иаолящы  оСк'отки  АД,  про
изведен  расчет  ВБ?  для  определенного  отрезка  временя  нежвитко
всП  йзолящ^и  оСкотки  АД в  зазисикооти  от  ажлитуды  l/u  . 

Результаты  расчета  ВЕР  предотавлени  s  след>тап;?й  таблице: 
Акпл;ггуда 
г.гаульса,  кВ  О  1,0  1,5  '"  2,0  2,5  3,0 

ВНР  0 ,9355  0,'2S37  0 ,а9"б  0 ,9522 ,  0,9939  0,9Э55 
Задача  экспл^'ат1:Г0зат1.л;1  АД с  oC•apyл•?нк^•^^  дефектом  в  1!зо

лл1оти  или определенноп  ЕБ? 1ю*ет  бчть  pe:v;r3  j : n a  с  учетом 
обстоятельств  дл^  KSJ'^oro  коккреткг.го  сл;гчзл.  Кеобхсди;.о  уитьгезть 
условия  электрзСезолзсносги,  опоссбк  гк:!;лу?.та1у;:,  возможность  и 
стоимость  кап;:гзл;нух  или  ггрс'илачгячгсюг.ч  ре:.(;нтов,  наличге  ре 
зерва  АД,  последствия  аяарлГ^  в  регуль:? . :^  кср;>гкого  уаьгг.ч.акия 
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или  внезапного  отказа  электрооборудования,  требования  ГОСТ. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Основные выводы, научные и практические результаты,  полу^ 

ценные в работе заклшзЕтгся в следущ^м: 

1.  Изоляция  является  ваднейшиы функциональным  элементои 

любого электрооборудования.  Под действиеы факторов окружасщей 

среды происходит постепенное ее разрушение и износ,в итоге нас

тупает поврелщение.  Исследования показываот.что в настоящее вре

время  отсутствуют средства, позволяющие достоверно определить 

степень износа изоляции в сетях с гдухоэаэеиленной  нейтралью 

напряжении  до 1000 В. 

2.  В результате повреждения изоляции возникают токи зачшка

ния.для  зазоггы от которых применяются зануление и устройства 

защитного отключения. Практика показывает, что электропожароо

пасность не может быть обеспечена даже при исправной  заиуле

вии. Устройства залфггного отключения, построенные по принципу 

вцделвшга токов нулевой последовательности  и получившие  наи

большее  распространение, не реагируют на токи эаыыкаиия между 

фаэаш!. Указанные средства защяты не позволяют  предотвратить 

поврех^дение изоляции. 

3. Пк)едотЕратить повреждение изоляции можно организацией ди

агностического контроля, позволяющего достоверно определить сте

пень ее износа. Анализ известных методов контроля изоляции в се

тях с глухозазекленной нейтралью напряжением до 1000 В  пока

зал, что эти методы контроля неэффективны с позиций диагностики, 

так  как  основаны  на измерении активного сопротивления изоля

ции. Определяюо(иы параметром  степени  износа  изоляции , при 

ќизвестном п?лряжении в сети, является ее ПН. В эксплуатационных 

условиях между ПН и активным сопротивлением изоляции не суфст

вует яввой и однозначной связи. 

4. Установлено, что максимальная амплитуда перенапряжений, 

воэникапфа в результате естественных  каииг^'^^Л'ютаа  процес' 

сов,  связанных  с  отключением  АД, является источником инфор

мации о состоянии изоляции, так как зависит от ПИ, активного 

сопротивления и емкости  уежду  фазами участка сети,  соединяо

цвго номкоггационяый аппарат с этим двигателем. 

5.  Смоделированы коммутационные процессы, аналогичные ее
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тественньм,  возникашям  в  результате  отключения  АД.  Установ
лена  акалитшюская  зависимость  амплитуда  икшульса,  «оделируе
иого  коымутащганного  процесса,  от  пара^ктров  обмотки  АД,  ак^ 
тиЕНОго  сопротивления  и  емкости  между  выводами  обмотки,  в  ко
торой  1юделируется  этот  процесс.  Экспериментально  установлена 
зависимость,  указанного  выше  импульса,  от  ПН,активного  сопро
ттленил  и  емкости  между  выводами  обмотга»  АД, а  которой  моде
лируется  коммутаадонный  процесс. 

Мэделирование  колдутационных  процессов  позволяет  реализо
вать  необходимый  режим  контроля  изоляции,  путем  регулировки 
амплитуды,  мощности  и  числа  импульсов  в  единицу  времени. 

В.  Разработаны  блоксхемы  устройств  контроля  изоляции,  ос
нованных  на  использовании  указанных  выве  зависимостей,на  ко
торые  получены  положительные  решения  ВНЙИГПЭ о  выдаче  автор
ских  свидетельств  на  изобретения.  Разработана  принципиальная 
cxeis  устройства  контроля  изоляции  участка  сети  с  АД,  осно
ванного  на  измерении  амплитуды  импульса  моделируемого  ком
мутационного  процесса,  изготовлен  опытный  образец  данного 
устройства. Результаты  проверки  разработанного  устройства  на 
реальных  объектах,  подтверждахт  научные  выводы  и  положения, 
сделанные  в  результате  вьшолнения  настоящей  работы,  а  также 
свидетельствугт  о  его  широких  функциональныг  возможностях. 

7.  Опытный  образец  разработанного  устройства  внедрен  на 
предприятиях  Ставропольского  края  по  добыче,  переработке  и 
выпуску  строительных  материалов  объединения  "СТАВРОГОЛЬСТРОЯ
ЫАТЕРШЛЬГ  с  газяя  1991  г.  в  составе  привода  на  базе  АД  мапшя 
по  добыче  и  технологической  транспортировке  материалов,  а 
также  технологических  линий  по  изготовлению  строительной  про
думцш. 

8.  Внедрение  результатов  насгояпрй  работы  в  народное  хо
зяйство  позволит  получить  социальный  и  экономический  эффекты, 
выраженные  как  в  снижении  урогня  электротрзвмзтизма,  пожаров  и 
аварий,  так  и  в  снижении  количества  внезапных  отказов  элек
трооборудования  по  прич1шв  повревдения  его  изоляции. 
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