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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Совершенствование, а именно, придание заданных электрофизи

ческих  свойств,  определяемых  техническим  прогрессом  в энергетике,  изоляции  статорной 
обмотки высоковольтных электрических машин осуществляется как путем разработки и вне
дрения  новых  изоляционных  материалов   предварительно  пропитанных  и непропитанных 
(«сухих») слюдосодержащих  лент с улучшенными характеристиками  входящих в их состав 
компонентов (слюдобумаги, стеклотканевой  подложки и связующего   пропиточного соста
ва), так  и с помощью  оптимизации  технологического  процесса  изготовления  системы кор
пусной изоляции. 

Возрастающие  требования  минимизации  диэлектрических  потерь  статорной  изоляции 
современных  гидрогенераторов  привели  к необходимости  снижения  диэлектрических  по
терь  изоляции,  особенно  в  области  максимальных  рабочих  температур.  В частности,  при 
проведении международных  конкурсов (тендеров) на изготовление современных гидрогене
раторов требования по минимальным значениям тангенса угла диэлектрических  потерь кор
пусной  изоляции при  температуре  155 °С не превышают  10 %. Разработка  системы изоля
ции, характеризующейся пониженными диэлектрическими  потерями в области рабочих тем
ператур, позволит повысить  рабочие  характеристики  и надежность  мощных  высоковольт
ных гидрогенераторов. 

Создание и внедрение в производство электроизоляционных  материалов с высоким ко
эффициентом  теплопроводности,  позволит  осуществить разработку  нового типа теплопро
водной корпусной изоляции, что, в свою очередь, увеличит диапазон мощности турбогенера
торов с воздушным и водородным охлаждением. 

Несмотря на достаточно  высокие научнотехнические достижения отечественного про
изводства в области создания высоконадежной изоляции статорных обмоток крупных высо
ковольтных электрических машин (турбо и гидрогенераторов), вопросы, связанные с разра
боткой и изготовлением  новых типов корпусной изоляции с повышенными значениями теп
лопроводности и низким тангенсом угла диэлектрических  потерь при максимальной темпе
ратуре требуют дополнительной научной проработки. 

Цель работы.  На основе всесторонних  исследований  диэлектрических  характеристик, 
теплопроводности  и  механизмов  старения  термореактивной  слюдосодержащей  электрома
шинной изоляции выработать рекомендации по созданию новых электроизоляционных мате
риалов с улучшенными диэлектрическими  параметрами  (с пониженным значением тангенса 
угла диэлектрических  потерь  при  максимальной  рабочей температуре),  а также с высоким 
значением  коэффициента  теплопроводности.  Разработать  и  внедрить  технологические  про
цессы по созданию новых типов корпусной изоляции: 

  с пониженными диэлектрическими потерями для мощных гидрогенераторов; 
  с повышенной теплопроводностью  и электрической  прочностью для мощных турбо

генераторов с воздушным и водородным охлаждением. 
Для достижения указанной цели представляется необходимым решить следующие зада

чи: 
1.  Разработать  комплексную  экспериментальную  методику,  обеспечивающую  объек

тивную  экспериментальную  оценку  диэлектрических  параметров  корпусной  изоляции  при 
разных эксплуатационных воздействиях. 
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2. Изучить влияние структурных особенностей и химического строения  слюдосодержа
щих  композиционных  материалов  на  диэлектрические  и  теплофизическпе  характеристики 
системы корпусной изоляции. 

3.  Разработать  основные параметры технологических  процессов, предназначенных  для 
создания  корпусной изоляции  с улучшенными характеристиками для мощных высоковольт
ных гидрогенераторов и турбогенераторов с воздушным охлаждением. 

Научная новизна работы. 
1. Разработана комплексная экспериментальная методика, основанная на использовании 

модельных, макетных  испытательных  образцов  и элементов  реальных  обмоток,  а также на 
последовательном применении серии традиционных и новых, предложенных в работе тесто
вых  методов, при  помощи которых  выполнено  систематическое  изучение  процессов старе
ния различных типов термореактивной слюдосодержащей изоляции. 

2.  Установлено  влияние  химического  строения  пропитывающего  лака,  используемого 
для изготовления предварительно пропитанных слюдосодержащих лент, на значение танген
са угла диэлектрических  потерь корпусной изоляции при максимальных рабочих температу
рах. 

3.  Экспериментально  установлена  взаимосвязь  коэффициента  теплопроводности  кор
пусной изоляции высоковольтных турбо и гидрогенераторов, изготовленной по разным тех
нологиям (гидростатической опрессовкой и вакуумнагнетательной  пропиткой), от содержа
ния  эпоксидного связующего. 

4. Показано влияние структурных особенностей и состава композиционной  электрома
шинной изоляции  (типа  и толщины стеклянной  подложки, типа эпоксидного связующего и 
мелкодисперсного  твердого наполнителя)  на ее теплофизическпе  и диэлектрические  харак
теристики. 

Практическая значимость работы. 
1. Разработана  достоверная,  экономически  доступная  и удобная  в применении,  в том 

числе  в промышленных  условиях,  комплексная  экспериментальная  методика  выбора  элек
троизоляционных  материалов для  создания  электромашинной  изоляции  с  заданными  элек
трическими и теплофизическими свойствами. 

2. Совместно с ОАО «ХК Элинар» разработан, исследован и внедрен в производство в 
ОАО «Силовые  машины»  филиал «Электросила»  электроизоляционный  слюдосодержащпй 
материал  (Элмикатерм  52409) с улучшенными  электрическими  свойствами, с применением 
которого разработана  и внедрена в ОАО «Силовые машины» филиал «Электросила» техно
логия  изготовления  корпусной  изоляции  с пониженными  диэлектрическими  потерями  для 
мощных гидрогенераторов с воздушным охлаждением. 

3. Исследованы и внедрены в производство в ОАО «Силовые машины» филиал «Элек
тросила» электроизоляционные  слюдосодержащие  материалы с оптимизированной  структу
рой (Porofab  МЕ3434, Элмикатерм  Т), предназначенные для создания  высокотеплопроводя
щей изоляции статорной обмотки. Разработана и внедрена технология изготовления высоко
теплопроводной  изоляции статорной  обмотки для турбогенераторов  с воздушным охлажде
нием  мощностью 220 МВт. 

4. Изготовленные  с использованием  результатов, достигнутых  в настоящей  работе, го
ловные образцы электрических  машин  с изоляцией, имеющей улучшенные  характеристики 
(гидрогенератор СВ 1182/30048Т (395/438,6 МВА, 17 кВ) для ГЭС «ЭльКахон» (Мексика) и 
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турбогенератор  с  воздушным  охлаждением  ТЗФП220  для  Красноярской  ТЭЦ),  укрепили 
конкурентоспособность  продукции  ОАО  «Силовые  машины»  филиал  «Электросила»  (г. 
СанктПетербург).  Практическая  значимость  полученных  результатов  подтверждена  актом 
внедрения их в ОАО «Силовые машины» филиал «Электросила» (г. СанктПетербург). 

На защиту выносятся: 

1. Результаты  исследований  электрических  н  теплофизических  характеристик  различ
ных типов термореактивной  слюдосодсржащеи  электромашинной  изоляции, изготовленных 
методом гидростатической опрессовки и вакуумнагнетательной пропитки. 

2. Принципы выбора электроизоляционных  материалов, конструкция и технология изго
товления  корпусной  изоляции  с пониженным  значением диэлектрических  потерь для мощ
ных гидрогенераторов. 

3. Принципы выбора электроизоляционных материалов, конструкция и технология изго
товления  корпусной  изоляции с повышенной теплопроводностью для мощных турбогенера
торов с воздушным и водородным охлаждением. 

Достоверность  результатов. Достоверность  обеспечивается  обоснованным  выбором и 
корректным  использованием  современных  методов  измерения  электрических  и теплофизи
ческих характеристик  исследуемых материалов; применением  современных методик, позво
ляющих  всесторонне  изучить  проблему;  статистической  обработкоіі  полученных  данных; 
проведением повторных испытаний, включающих испытания на полномасштабных образцах 
статорных обмоток, показывающих воспроизводимость результатов. 

Личный вклад автора состоит в определении цели и методов исследования; проведении 
экспериментальных  исследований;  обработке,  обобщении  и анализе  полученных  результа
тов. Все результаты, представленные  в работе, получены лично автором  или при его непо
средственном участии. Автор благодарит  за помощь в проведении  исследований  сотрудни
ков лаборатории  электрической  изоляции  ОАО «Силовые  машины»  филиал  «Электросила» 
(г. СанктПетербург). 

Апробация работы. 
Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях: 

1.  Научнопрактическая конференция «Полимерные материалы, композиты и изделия из 
них», 13.10 14.10.2005, СанктПетербург. 

2.  Четвертая  международная  научнотехническая  конференция  «Электрическая  изоля
ция2006», 16.0519.05.2006, СанктПетербург. 

3.  10'h INSUCON International Conference, 24.0526.05.2006, Birmingham, UK. 
4.  Научнопрактическая конференция «Перспективные электроизоляционные материалы 

и  системы  изоляции  вращающихся  электрических  машин»,  25.0427.04.2007,  г.  Наро
Фоминск. 

5.  C1GRE SC A1&D1 Joint Colloquium, 24.1027.10.2007, Korea. 
6.  XI  Международная  конференция  Физика  диэлектриков  (Диэлектрики2008),  03.06

07.06.2008, СанктПетербург. 
7.  VII  Международной  конференции  «Электроизоляционные  материалы  для  вращаю

щихся электрических машин», 09.0611.06.2009, г. НароФоминск. 
8.  XIII  Всероссийская  конференция по проблемам  науки и высшей школы «Фундамен

тальные  исследования  и  инновации  в  технических  университетах»,  18.05.2009,  Санкт
Петербург. 
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9.  VII  Международная  научнотехническая  конференция  «Элмаш2009»,  22.09
25.09.2009, г. Истра. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  11 печатных работ, в том числе 3 ра
боты в журналах, входящих в список ВАК. 

Структура и объём диссертационной работы. Диссертация общим объёмом  160 страниц 
состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы  (105 наименование), приложе
ния. Работа содержит 72 рисунка, 34 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определена цель диссертационной работы, 

приведены  основные  научные  и  практические  результаты  исследований,  а  также  сфор
мулированы положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  носит  обзорный  характер  и  посвящена  анализу  отечественных  и  зару
бежных  литературных  данных  по  особенностям  изоляционных  материалов,  используемых 
для изготовления корпусной изоляции, их физикомеханическим  и диэлектрическим свойст
вам  и влиянию  на  них  различных  факторов.  Показано,  что  в  настоящее  время  в мировой 
практике  применяются  следующие  конструкции  и  технологии  изготовления  стержней  ста
торных обмоток турбо и гидрогенераторов: 

 корпусная изоляция на основе предварительнопропитанных лент с опрессовкой и вы
печкой изоляции в прессформах или методом гидростатической опрессовки (Resin Rich); 

 корпусная изоляция на основе сухих лент с вакуумнагнетательной  пропиткой  (ВНП) 
отдельных стержней (Single Bar VPI) или статора  с уложенной обмоткой (Global VPI). 

Проанализированы  достоинства  и недостатки  каждой из применяемых  технологий. В 
современной научнотехнической литературе достаточно полно представлены результаты иссле
дований электрических и механических свойств корпусной изоляции статорных обмоток, отмече
ны основные техникоэкономические причины, приведшие к необходимости создания систем изо
ляции с улучшенными диэлектрическими свойствами. Отмечается, что для мощных гидрогенера
торов в настоящее время насущной проблемой является снижение диэлектрических потерь изоля
ции в области предельно допустимых температур, а для турбогенераторов с воздушным и водо
родным охлаждением  существенное повышение мощности, вплоть до значений 500 МВА и вы
ше.  Основной технической возможностью решения этих вопросов является научно обоснованная 
оптимизация системы корпусной изоляции, заключающаяся в правильном выборе изоляционных 
материалов и конструировании.  Вместе  с тем, информация  по оптимизации  систем  электро
машинной  изоляции  по параметрам  диэлектрических  потерь и теплофизическим  свойствам 
ограничена. Количественные  данные, имеющиеся  в литературе  об изменении  теплофизиче
ских свойств слюдосодержащей  изоляции в зависимости от химического состава и структу
ры, практически отсутствуют. 

В целом, аналитический обзор литературных данных по рассматриваемой проблеме по
зволил  выявить  вопросы,  требующие дальнейшего  изучения,  и сделать  выводы,  на основе 
которых были сформулированы конкретные задачи настоящей диссертационной работы. 

Вторая глава посвящена описанию объектов и методик экспериментальных исследова
ний диэлектрических и теплофизических свойств слюдосодержащей  изоляции высоковольт
ных турбо и гидрогенераторов. 
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Выбор  электроизоляционных  материалов  и  оптимизация  технологических  процессов 
изготовления  электромашинной  изоляции проводилось с помощью комплексной методики, 
где  в качестве объектов  исследований  использовались  модельные  образцы, макеты  и эле
менты статорной обмотки. 

Для проведения электрических  (кратковременная электрическая прочность, тангенс уг
ла диэлектрических  потерь (tg8))  и теплофизических  испытаний  применялись  плоские об
разцы, технология изготовления которых воспроизводила  заводскую (ОАО «Силовые маши
ны»  филиал  «Электросила»)  технологию  изготовления  изоляции  статорных  обмоток  элек
трических  машин. Кроме плоских  модельных образцов, в работе использовались  (для изме
рения  длительной  электрической  прочности,  диэлектрических  потерь)  макеты  статорных 
стержней в виде медных шин сечением 800x30x6 мм и длиной 0,75 м, изолированные иссле
дуемыми лентами на расчетную толщину 2 мм. Ленты наматывались с положительным 50 % 
перекрытием  (внахлест),  намотка  производилась  на  станке  с  программным  управлением 
«Модестат», что обеспечивало идентичность с промышленной технологией. 

Для  апробации  разработанных  технических  решении  и проверки  результатов  модель
ных и макетных экспериментов в работе приведены также экспериментальные данные испы
таний с использованием натурных стержней (испытания на стойкость к воздействию термо
циклов и перенапряжений, ресурсные испытания) и результаты сдаточных испытаний голов
ных образцов высоковольтных гидро и турбогенераторов, в которых впервые были исполь
зованы разработанные системы корпусной изоляции. 

Измерения значений tgS проводилось на макетах и плоских  модельных  образцах изме
рителем параметров изоляции «Вектор2.0М» по прямой схеме. Измерение  tgS проводились 
на лабораторных и серийных образцах исследуемых материалов, в температурном диапазоне 
от 20 °С до 155 °С с шагом в 20 °С, при 5 значениях напряженности испытательного поля (1  
5  кВ/мм). Испытания  проводились  при частоте 50 Гц. Объем выборки  при испытаниях  со
ставлял не менее  10 шт. (для модельных образцов и макетов) и не менее 23 шт. (для реаль
ных стержней). 

Для оценки длительной электрической прочности изоляции макетных образцов в работе 
применялись  два  метода:  метод  испытания  при  постоянном  значении  (15  кВ/мм)  испыта
тельной напряженности и метод линейного повышения напряжения, наиболее эффективный 
для более точного определения параметров ресурсных зависимостей изоляции. 

Характеристики  частичных  разрядов  (ЧР)  в  изоляции  макетных  образцов,  натурных 
стержней и статорных  обмоток реальных гидро и турбогенераторов  определялись электри
ческим методом с помощью цифрового измерительного комплекса  «СКИТ» ЧР.  Принцип 
измерения кажущегося заряда ЧР комплексом «СКИТ» ЧР состоит в амплитудной и ампли
туднофазовой дискриминации уровней сигналов ЧР. 

Измерение коэффициента теплопроводности корпусной изоляции проводилось методом 
динамического калориметра с использованием прибора ИТ^400. 

Представленные  в разделе 2 методики  формируют,  своего  рода,  базовый эксперимен
тальный комплекс, предназначенный для решения основной задачи данной работы   выбору 
изоляционных  материалов, разработке и оптимизации основных технологических процессов 
для создания систем изоляции с улучшенными свойствами для мощных гидро и турбогене
раторов с воздушным охлаждением. В настоящее  время эти методики  многократно апроби
рованы и широко используются в экспериментальной практике. Исследования  с применени
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ем модельных  испытательных  образцов,  макетов  и реальных  статорных  стержней,  а также 
полученные  результаты  были  использованы  для  разработки  специальной  последовательно
сти тестовых экспериментов, которая применялась для уточнения правильности выбора сис
темы  изоляции  статорных  обмоток  высоковольтных  электрических  машин  повышенной 
мощности. 

В третьей  главе  представлены  основные  экспериментальные  результаты,  связанные  с 
разработкой новых изоляционных материалов с низким значением диэлектрических потерь в 
области максимальных рабочих температур и созданием технологии изготовления корпусной 
изоляции  с улучшенными  диэлектрическими  свойствами  для  мощных  гидрогенераторов  с 
воздушным охлаждением.  Выполнен анализ этих данных и проведено их обсуждение. 

В соответствии с техническим регламентом, разработанном в ОАО «Силовые машины» 
филиал «Электросила» и конструктивными  особенностями гидрогенераторов,  изготовление 
корпусной изоляции производится методом гидростатического прессования. Поэтому в каче
стве  объектов  исследования  использовались  современные  типы  предварительно  пропитан

ных  слюдосодержаших  лент  отече
ственного  (ОАО  «ХК  Элинар»)  и 
зарубежного производства. 

Экспериментально  установле
но, что корпусная изоляция на осно
ве  большинства  зарубежных  лент 
имеет низкие потери в высокотемпе
ратурной  области,  а  в  изоляции  на 
основе  отечественных  материалов 
диэлектрические  потери  существен
но  превышают  современные  допус
тимые пределы. 

Поэтому  с  целью  разработки 
новых отечественных  изоляционных 
материалов  для  создания  импорто
замещающей  технологии  изготовле
ния корпусной  изоляции  с улучшен
ными  диэлектрическими  параметра
ми был проведен цикл исследований 
(совместно  с  ОАО  «ХК  Элинар»), 
направленный на модернизацию оте
чественных  предварительно  пропи

танных  слюдосодержаших  лент.  В качестве  базового  варианта  была  использована  серийно 
выпускаемая  лента  Элмикатерм  55409  (ТУ  3492013002146392002).  Опытные  образцы 
слюдосодержащей ленты отличались от базового варианта ленты только составом пропиточ
ного лака, а именно, пониженным содержанием пластифицирующих добавок, по сравнению 
с базовым вариантом. 

Для всех исследованных макетов увеличение испытательной напряженности электриче
ского поля от  1  до 5 кВ/мм практически не влияет на величину tgS изоляции во всем иссле
дованном  температурном  диапазоне.  Это свидетельствует  о монолитности  изоляции, изго
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Рис.  1. Зависимости  tg8=f(t)  для плоских образцов 
статорной  изоляции,  изготовленных  из  предвари
тельно  пропитанных  лент:  1  Элмикатерм  55409 
(базовый вариант); 2   опытная лента Элмикатерм 
55409  (Вариант № 3); 3  Calmicaglas  3103 (Авст
рия); 4  Relanex 45.031 (Чехия) (при Е = 1  кВ/мм) 



товленнои  по  технологии  Элмикатерм,  что  также  подтверждается  результатами  контроля 
этой изоляции по характеристикам ЧР. 

С увеличением  испытательной  напряженности  электрического  поля интенсивность ЧР 
практически  не изменяется, что свидетельствует  об отсутствии дефектов  в изоляции (газо
вых пузырей, протяженных отслоений на границах разделов материалов). С ростом испыта
тельной температуры наблюдается увеличение  tgS, причем для базового варианта предвари
тельно пропитанной ленты Элмикатерм  55409 этот рост наиболее выражен  (рис.  1), что, по 
всей видимости, обуславливается более высокой сегментальной подвижностью компонентов 
данного материала при повышенных температурах, по сравнению с другими исследованны
ми материалами. 

Для всех образцов графики зависимостей  lg(tgS)=f(l/T)  (рис. 2) в исследованном диа
пазоне температур (20  155)  С  могут быть представлены в виде двух отрезков прямых ли

ний,  характеризующихся  раз
ным углом наклона  к оси абс
цисс.  Повидимому,  это  объ
ясняется  тем,  что  в  разных 
температурных  зонах  на  ди
электрические  потери  в  слю
досодержащей  изоляции 

влияют различные физические 
явления,  происходящие  за 
счет  изменения  температуры. 
В  низкотемпературной  зоне 
это,  главным  образом,  меж
слоевая  поляризация,  а  в вы
сокотемпературной    диполь
норелаксационная  поляриза
ция  и  ионная  проводимость. 
Следовательно,  для  исследуе
мых  макетных  образцов  вы
полняется  экспоненциальное 
соотношение: 

1/Г10\К"' 

Рис. 2. Зависимости  Ig(tg5) = f(!/T) для изоляции макетов, 
изготовленной  из предварительно  пропитанных  лент Эл
микатерм 55409 (1   образец № 1; 2   образец № 2; 3   об
разец № 3), при  испытательной  напряженности  1 кВ/мм. 
Режим опрессовки макетов в битуме (160 °С при 6 ч) 

t g ^ ^ e x p 
IV, 

т.. 
+ Л2(к, ехр 

W,, 

где  A\ ,laS   предэкспоненциальные  множители, соответствующие величинам  tg<S при 

температурах  Тс  и  Т2  = 428 К;  Тс   температура, соответствующая точке перегиба графика 

lg(tg5) = f(l/T);  Wi  ,  и  lV2igis энергии активации процессов, определяющих диэлектрические 

потери исследуемой изоляции в низкотемпературной  и высокотемпературной  зонах  (табли

ца); к   постоянная Больцмана. 



Энергия активации диэлектрических потерь для изоляции макетов, изготовленной из 
опытных лент Элмикатерм 55409 

Таблица 
Тип 
ленты 

Образец №  1 

Образец № 2 
Образец № 3 

Тс, 
°С 

90±2 

93±3 
102±4 

WitgS, 
кДж/моль 
12,0±2,І 

15,5±1,1 
І4,5±0,8 

W2tgS, 
кДж/моль 

78,7±2,2 

60,5±1,4 
50,4±3,3 

tg5l55"c, 
% 

50,1 ±0,4 

38,6±0,2 
18,5±0,3 

Как следует из приведенных данных, отличия между базовым и опытными вариантами 

лент  Элмикатерм  55409  проявляются  в  основном  в  высокотемпературной  зоне,  значения 

энергии активации диэлектрических потерь для низкотемпературной зоны  fVlr  д отличаются 

незначительно.  Изоляция, изготовленная  из базового варианта исследуемой ленты, характе

ризуется максимальными значениями tg<!> во всем температурном диапазоне. Снижение кон

центрации пластифицирующих  добавок в составе пропитывающего лака  приводит к умень

шению значений  tgS  и энергии активации  WbgS  в высокотемпературной  области и к повы

шению температуры  Тс.  Минимальные значения tg<? наблюдаются для макетов, изготовлен

ных из лент Элмикатерм 55409 (образец № 3), характеризующихся полным отсутствием пла

стификатора. 
С целью уточнения  влияния режимов  изготовления  на диэлектрические  потери образ

цов корпусной  изоляции проводились исследования, связанные с изучением влияния допол
нительной термообработки. При этом опрессованные образцы корпусной изоляции  (6 ч при 
160 °С) дополнительно подвергались термообработке при температуре 160 °С в течение 6, 9 и 
12  ч.  Установлено,  что  увеличение  продолжительности  дополнительной  термообработки 
приводит к снижению диэлектрических потерь. 

Другой важной технологической  процедурой, предназначенной для улучшения диэлек
трических характеристик  корпусной  изоляции, является  применение  комбинированной  изо
ляции, состоящей из двух или нескольких чередующихся изоляционных лент, каждая из ко
торых имеет определенные параметры. Введение лент ЛСЭН526Т во внутренние слои изо
ляции, прилегающие  к поверхности  стержня, во всех  исследованных  вариантах  приводит к 
снижению  tg8 изоляции в высокотемпературной  области. При использовании  опытного об
разца ленты Элмикатерм 52409 величина tgS при температуре  155 °С не превышает  10 %. Та
ким образом, в результате совместной работы с ОАО «ХК Элинар» была разработана новая 
изоляционная слюдосодержащая лента Элмикатерм 52409 с пониженным значением диэлек
трических потерь в области максимальных рабочих температур. 

Для  того, чтобы достоверно  определить  способность  разработанной  изоляции  с улуч
шенными  диэлектрическими  свойствами  на  основе  ленты  Элмикатерм  52409  эффективно 
эксплуатироваться  в  системе  корпусной  изоляции  высоконагруженных  электрических  ма
шин, была  осуществлена  экспериментальная  оценка  ее длительной  электрической  прочно
сти. Испытания  проводились с использованием  макетных образцов с применением двух ис
пытательных режимов: при постоянном значении испытательной  напряженности электриче
ского поля (Е=15 кВ/мм) и при линейном  повышении  испытательной  напряженности с раз
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нон  скоростью  (Еі =0,470  кВ/ммч  и  Ј:;=0,120  кВ/ммч).  Расчетные  значения  показателя 
степени т (обратно степенной  зависимости наработки до отказа от напряженности электри
ческого поля) для изоляции макетов, изготовленной из лент Элмикатерм 55409 и 52409, пре
вышают аналогичный показатель для изоляции, изготовленной из лент с более низким слю
дяным барьером, в частности, из лент ЛТССЗМУ (ш = 9,0). Величина т для изоляции Элми
катерм 52409 составляет (І2,4±0,3), а для базового варианта  Элмикатерм  55409  (11,0±0,4). 
Следовательно,  образцы  корпусной  изоляции,  изготовленной  из  лент  с улучшенными  ди
электрическими  характеристиками  Элмикатерм  52409, обладают  высокой длительной элек
трической прочностью. 

Экспериментальная  оценка  стойкости  корпусной  изоляции  к  воздействию  перенапря
жений  и термоциклов  проводилась  с  использованием  реальных  стержней  гидрогенератора 
СВ  1I82/30048T для  ГЭС «ЭльКахон»  (Мексика), согласно требований  соответствующих 
Международных  технических  стандартов.  В качестве  испытываемых  образцов  использова
лись два произвольно  выбранных  стержня  с корпусной  изоляцией толщиной  3,35  мм, изго
товленной  из ленты Элмикатерм  52409.  Режим испытания: напряжение   36,9 кВ, темпера
тура   90  С, время испытаний   400 ч. Критериями выдержки данного испытания являлись: 
отсутствие выхода  из строя  испытуемых образцов в течение испытания и отсутствие увели
чения  тангенса  угла  диэлектрических  потерь  изоляции  после  окончания  испытания.  Оба 
стержня выдержали испытания  пробоев не было зафиксировано, а значения tg5 и кажущий
ся заряд ЧР после испытания практически не изменились. 

В результате проведенных  исследований разработан (совместно с ОАО  «ХК Элинар»), 
исследован  и  внедрен  в  производство  электроизоляционный  слюдосодержащий  материал 
(Элмикатерм 52409), с применением которого разработана и внедрена технология изготовле
ния корпусной изоляции с пониженными диэлектрическими  потерями для мощных гидроге
нераторов с воздушным охлаждением. 

В четвертой  главе представлены результаты работы, направленной на создание корпус
ной изоляции  с повышенной  теплопроводностью  для  мощных турбогенераторов  с воздуш
ным  или  водородным  охлаждением  статорных  обмоток.  Такие  турбогенераторы  широко и 
успешно эксплуатируются  в мировой электроэнергетике. Отсутствие подобных машин в ре
ференции  любого  заводапроизводителя  снижает  его  конкурентоспособность  на  междуна
родном и на российском рынках. 

Увеличение  мощности турбогенераторов  в основном ограничивается  предельно допус
тимым током обмоток статора. При этом тепло, генерируемое в проводниках, передается че
рез стенки корпусной изоляции, являющейся тепловым барьером. Расчеты турбогенератора с 
воздушным  охлаждением  мощностью  225  МВт на  рабочее  напряжение  15,75  кВ показали, 
что  при  существующей  изоляции  класса  нагревостойкости  F  температурный  перепад  по 
толщине изоляции достигает 45 °С, а для турбогенератора  мощностью 265 МВт на то же ра
бочее напряжение температурный перепад по толщине изоляции достигает 62 "С.  Такая ве
личина перепада температур недопустима. Поэтому освоение современных технологий изго
товления высокотеплопроводной  изоляции является первостепенной задачей. 
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Для  разработки  конструкции  и технологии  изготовления  конкурентоспособных  мощных 

турбогенераторов  с  воздушным  и водородным  охлаждением  требуется  обоснованный  выбор 

электроизоляционных  материалов  (слюдосолержащих  лент,  связующих  и  материалов  для 

пазового уплотнения)  для  создания  нового типа  корпусной  изоляции, обладающей  повышен

ной теплопроводностью,  по сравнению  с традиционно  применяемыми  в настоящее  время ти

пами  изоляции.  Однако  в  технической  документации  на  изоляционные  ленты  сведений  по 

значениям  коэффициента  теплопроводности  (А) не содержится,  тем  более  величина  А. готовой 

корпусной  изоляции  за

висит  также  и  от  техно

логии  ее  изготовления. 

Экспериментальное  оп

ределение  А,  изоляции 

готового  стержня  доста

точно  затруднительно,  не 

может  быть  измерено  в 

достаточно  широком 

температурном  диапазо

не и занимает  длительное 

время. 

В  настоящей  работе 

испытывалнсь  образцы 

корпусной  изоляции,  из

готовленные  из  предва

рительно  пропитанных  и 

непропитанных  изоляционных  лент,  используемых  при  производстве  изоляции  обмоток 

электрических  машин  в  ОАО  «Силовые  машины»  филиал  «Электросила»,  и  новых,  пер

спективных  слюдосолержащих  изоляционных  лент  (с  оптимизированной  структурой  и  на

полненных  высокотеплопроводнымн  компонентами). 

На рис. 3 приведены  графики  зависимостей  А. =  f (T) для  образцов  корпусной  изоляции, 

изготовленной  из различных  типов  предварительно  пропитанных  лент. Для  всех  исследован

ных  образцов  изоляции  наблюдается  монотонное  увеличение  величины  А  с ростом  темпера

туры. Для лент типа  Calmicafab  (Австрия)  с оптимизированной  с точки  зрения  теплопровод

ности  структурой,  во  всем  исследованном  интервале  температур  значения  А выше,  чем  для 

стандартных  лент.  Аналогичного  вида  зависимости  наблюдаются  также  для  изоляции,  изго

товленной  из непропитанных  лент методом  вакуумнагнетательной  пропитки. 

Установлено,  что  величина  А образцов  изоляции,  изготовленных  из  ненаполненных 

(предварительно  пропитанных  и  непропитанных)  лент,  определяется  содержанием  связую

щего (а), согласно линейному  эмпирическому  соотношению: 

Л=Л()Аа, 

где А и Ао   постоянные  коэффициенты. 

Для  непропитанных  слюдосолержащих  лент,  наполненных  мелкодисперсным  теплопро

водным  порошком,  зависимость  А  от  температуры  менее  выражена,  чем  для  ненаполненных 

слюдосолержащих  лент.  Тем  не  менее,  во  всем  исследованном  интервале  температур  вели

ко  68  so  іэо  ;го  но  168 

Температура,  С 

Рис.  3. Зависимости  А =  f (T)  для  образцов  корпусной  изоля
ции, изготовленной  из различных  типов  предварительно  про
питанных  лент 
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чина X образцов корпусной изоляции, изготовленной с использованием лент Samieapor НТС 
381.5520  (Швейцария),  существенно  выше, чем для образцов, изготовленных  из ненапол
ненных лент. Для образцов изоляции, изготовленных  из лент Samieapor  НТС 381.5520, ли
нейной корреляционной  связи между значением X и содержанием связующего не обнаруже
но.  При высоком содержании связующего в изоляции (более 30 %), значение X не превышает 
0,4  Вт/(мК). Уменьшение содержания  связующего (менее 30 %), достигаемое увеличением 
степени  опрессовки  образца,  приводит  к  существенному  росту  теплопроводности  (X ~  0,5 
Вт/(мК)). Дальнейшее  снижение  содержания  связующего  в образце  изоляции  практически 
не приводит к изменению величины X. изоляции. Повидимому, подобное изменение величи
ны X наполненной  изоляции связано с формированием  в ней сплошных объемных фрагмен
тов, состоящих их контактирующих друг с другом зерен (проводящих кластеров). Очевидно, 
что подобные кластеры образуются за счет уменьшения прослоек связующего в изоляции в 
процессе механической опрессовки образца изоляции из лент Samieapor НТС 381.5520 с вы
соким содержанием теплопроводного порошка. 

Наряду  с теплопроводностью  электроизоляционных  материалов,  на  общую теплопро
водность системы  изоляции  статорной  обмотки оказывает  влияние теплопроводность мате
риалов, применяемых  в пазу для уплотнения  стержня. Коэффициент теплопроводности сис
темы изоляции во многом зависит от наличия или отсутствия прослоек воздуха в пазу, а так
же от типа полупроводящей  прокладки. Необходимость корректировки расчета теплопереда
чи в конструкции корпусноіі изоляции, состоящей из самой изоляции и пазового уплотнения, 
весьма актуальна, так как, вопервых, в последние десятилетия  улучшилась технология  из
готовления  изоляции, и, вовторых, разработаны  материалы, позволяющие ставить вопрос о 
внедрении системы уплотнения, существенно улучшающей теплопередачу. 

Исследовались материалы, традиционно используемые в настоящее время для уплотне
ния паза, в частности, полупроводящие стеклотекстолит и антиадгезионная  композиционная 
прокладка.  Кроме  этих  материалов  испытаниям  подвергались  новые  перспективные  мате
риалы, которые могут использоваться для повышения теплопроводности системы изоляции в 
пазу: жидкие смазки, проводящие  и полупроводящие композиционные материалы на основе 
фторопластов  и сырой  силиконовой  смеси.  Величина  X образцов  слюдосодержащей  изоля
ции  увеличивается  при  контакте  противоположных  поверхностей  образца  с  различными 
жидкими  и  пастообразными  тсплопроводящими  смазками.  Очевидно,  что  причиной  этого 
является  снижение  вероятности  попадания  прослоек  воздуха  между  поверхностью  нагрева
теля измерительного прибора и поверхностью исследуемого образца. Наименьшим значени
ем X из всех исследованных  вариантов характеризуются образцы изоляции, уплотненные ан
тиадгезионным  композиционным  материалом.  Очевидно, что это связано с тем, что сам по 
себе этот материал имеет низкую теплопроводность  (X не выше 0,22  Вт/(мК)), естественно, 
что при его контакте с образцом будет снижаться теплопроводность всей системы изоляции. 

Теплопроводность  системы  изоляции,  контактирующей  с полупроводящим  волнистым 
стеклотекстолитом, несколько выше, однако находится на уровне или несколько ниже, чем 
теплопроводность  собственно изоляции. Повидимому, это связано с тем, что сформирован
ный межфазный  контакт «изоляция   стеклотекстолит»  является  не идеальным,  так  как ха
рактеризуется  достаточно  высоким  содержанием  воздушных  включений,  что,  естественно, 
снижает теплопроводность системы изоляции в целом.  Максимальным значением X облада
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ет  система, состоящая  из изоляции,  контактирующей  с полупроводящим  композиционным 
материалом на основе фторопласта4Д и силиконовой смеси. Очевидно, что в этом случае за 
счет высокой пластичности уплотнительной прокладки, теплопроводность в контактной зоне 
практически равна или даже несколько превышает теплопроводность собственно изоляции. 

В заключительной части главы приведены результаты разработки новой технологии из
готовления  теплопроводной  изоляции для  мощных турбогенераторов  с воздушным  и водо
родным охлаждением  и представлены  результаты  испытаний  натурной  изоляции статорной 
обмотки турбогенератора  с воздушным  охлаждением  мощностью  220 МВт. При сравнении 
двух  типов  технологий  (гидростатической  опрессовки  (ГО)  и  вакуумнагнетательной  про
питки отдельных стержней (Single VPI)) учитывалось, что технологическая оснастка и её по
слеоперационная очистка дешевле и проще при технологии  ГО. При обеих технологиях од
новременно можно изготавливать одинаковое количество стержней (60   80 штук). При этом 
технологический цикл термообработки  и опрессовки одной партии стержней при ГО состав
ляет примерно  18   20 ч (с учетом нагрева и охлаждения автоклавов), что значительно мень
ше, чем по технологии  Single VP1, при которой длительность  производственного  цикла со
ставляет  26   32 ч (вакуумная сушка и пропитка  10   12 ч, последующая сушка стержня  16 
20 ч). Поэтому, учитывая технологические и экономические аспекты проблемы изготовления 
корпусной  изоляции  мощных  турбогенераторов  с воздушным  охлаждением,  было выбрано 
направление, связанное с полной вакуумнагнетательной пропиткой, включая отработку осо
бенностей технологии и выбор изоляционных материалов. 

Важным показателем, который необходимо учитывать при вакуумнагнетательной про
питке, является  пропитываемость  системы  изоляции  статорной  обмотки.  Пропитываемость 
определялась на макетах, полностью имитирующих пазовую часть стержня. По существую
щему  режиму  пропитки  макеты  стержней,  изготовленные  на  основе  стандартных  лент 
Poroband ME 2599, пропитываются полностью. Лента с повышенной теплопроводностью Po
rofab ME 3290 пропитывается значительно хуже, чем Poroband ME 2599, что очевидно связа
но с большим содержанием ускорителя в этой ленте. Лента Porofab ME 3434 с уменьшенным 
в два  раза  содержанием  ускорителя  пропитывается  значительно  лучше,  чем  Porofab  ME 
3290. Таким образом, по сочетанию характеристик  (теплопроводность, длительная электри
ческая прочность, пропитываемость) лента с оптимизированной структурой Porofab ME 3434 
была  выбрана  как основной  изоляционный  материал для корпусной  изоляции турбогенера
торов с воздушным и водородным охлаждением мощностью до 320 МВт. Величина Х,тк лен
ты  Porofab ME 3434 составляет 0,34 Вт/(мК), т.е. по этому показателю выбранная лента ус
тупает наполненной ленте Samicapor HTC.38I.55.20 (Х,шх= 0,50 Вт/(мК)), однако по техноло
гическим  признакам  и длительной  электрической  прочности  существенно  превосходит  на
полненную теплопроводную  ленту. 

Проведенные испытания системы изоляции статорной обмотки показали, что корпусная 
изоляция  на основе ленты Porofab  ME 3434 (Австрия) отвечает необходимым требованиям, 
может быть изготовлена  в условиях  промышленного  производства  и рекомендуется  для из
готовления турбогенераторов  с воздушным  и водородным  охлаждением  мощностью до 320 
МВт. 
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Основные выводы и результаты работы: 
1. Разработана и внедрена в промышленных условиях в ОАО «Силовые машины» фили

ал «Электросила»  комплексная  экспериментальная  методика, основанная  на использовании 
модельных,  макетных  испытательных  образцов  и  элементов  реальных  статорных  обмоток 
турбо и гидрогенераторов, а также на последовательном применении серии традиционных и 
предложенных  в работе  тестовых  методов,  при  помощи  которых,  выполнено  систематиче
ское  изучение  процессов  старения  различных  типов  термореактивной  слюдосодержащей 
изоляции высоковольтных турбо и гидрогенераторов. 

2.  Установлено  влияние  химического  строения  пропитывающего  лака,  используемого 
для  изготовления  предварительно  пропитанных  изоляционных  слюдосодержащих  лент, на 
диэлектрические потери корпусной изоляции при максимальных рабочих температурах. 

3.  Экспериментально  установлена  взаимосвязь  коэффициента  теплопроводности  кор
пусной  изоляции,  изготовленной  по разным  технологиям  (гидростатической  опрессовки и 
вакуумнагнетательной  пропитки), от содержания  эпоксидного  связующего, что позволило 
оптимизировать  технологический  процесс  изготовления  корпусной  изоляции  высоковольт
ных турбо и гидрогенераторов. 

4.  Показано  и экспериментально  определено  влияние  структурных  особенностей  ком
бинированной изоляции высоковольтных электрических машин (типа и толщины стеклянной 
подложки, типа эпоксидного связующего и мелкодисперсного твердого наполнителя) на теп
лофизические и диэлектрические характеристики. 

5.  Разработан  (совместно с ОАО «ХК Элинар»), исследован  и внедрен в производство 
новый электроизоляционный  слюдосодержащиіі  материал Элмикатерм  52409 с улучшенны
ми электрическими свойствами, с применением  которого разработана  и внедрена корпусная 
изоляция с пониженными диэлектрическими  потерями для мощных гидрогенераторов с воз
душным охлаждением, а также технология ее изготовления. 

6. Исследован  и внедрен  в производство  изоляционный  слюдосодержащий  материал с 
оптимизированной структурой (Porofab ME3434), предназначенный для создания высокотсп
лопроводной  изоляции  статорной  обмотки мощных турбогенераторов  с воздушным  и водо
родным  охлаждением.  Разработана  и  внедрена  технология  изготовления  высокотеплопро
водной изоляции для турбогенераторов с воздушным охлаждением  мощностью 220 МВт. 

7. Изготовленные  в соответствии  с результатами  настоящей  работы головные образцы 
электрических  машин  с  изоляцией  с  улучшенными  характеристиками  (гидрогенератор 
СВ 1182/30048Т (395/438,6 МВА, 17 кВ) для ГЭС «ЭльКахон» (Мексика) и турбогенератор 
с воздушным охлаждением ТЗФП220 для  Красноярской ТЭЦ) укрепили конкурентоспособ
ность, в том числе на мировом рынке,  продукции ОАО «Силовые машины» филиал «Элек
тросила» (г. СанктПетербург). 
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