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Успешное выполнение решений партии и правительства 
по опережающему развитию производства электроэнергии р 
стране позволило широко развернуть электрификацию же-
лезнодорожного транспорта, где применяется наибольшее 
количество электрических машин постоянного тока: как тя-
говых двигателей, так и вспомогательных электрических 
машин. 

Статистические данные [Л. 1, 4] и данные ВЭлНИИ 
показывают, что значительная часть повреждений электри-
ческих машин происходит вследствие ' недоброкачественного 
изготовления их на заводах-изготовителях и ремонтных за-
водах. 
^ 'Проведение заводских электрических испытаний изоля-
ции является одним из условий, обеспечивающих высокую 
надежность машин постоянного тока в эксплуатации. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Применительно к обмоткам якорей электрических машин 
постоянного тока испытания индуктированным импульсным 
напряжением, используя, например, разработки М. В. Смир-
нова (ВЭИ), малоэффективны из-за наличия естественных 
короткозамкнутых контуров. Поэтому наиболее широкое при-
менение нашел метод бегущей волны. Этот метод испытания 
применяется при использовании известной импульсной уста-
новки типа ИУ-57 (ИУ-2), разработанной в Ц Н И И МПС 
Н, Д. Сухопрудским. 

Однако установка ИУ-57 не позволяет точно обнару-
жить место (точку) пробоя корпусной изоляции и витковое 
замыкание через большое переходное сопротивление в месте 
дефекта изоляции, особенно в петлевых обмотках якорей с 
уравнительными соединениями. Разновидности метода бегу-
щей волны — метод переменного направления движения 
волны, метод сличения волн и мостовые методы — только 



устанавливают факт наличия дефекта изоляции, но не по 
зволяют обнаружить точно место дефекта [Л. 4]. 

Импульсные испытания изоляции обмоток электрических 
машин неразрывно связаны с волновыми процессами в них, 
без глубокого знания которых невозможно создать эффек-
тивных методов индикации и обнаружения мест дефектов 
изоляции. 

Однако тех сведений о волновых процессах в электриче-
ских машинах постоянного тока, которыми располагает прак-
тика, недостаточно для разработки наиболее эффективных 
методов индикации и обнаружения мест дефектов изоляции 
в их обмотках. 

Исходя из недостаточной изученности волновых процес-
сов в обмотках электрических машин постоянного тока и 
несовершенства известных методов и аппаратуры для испы-
тания изоляции обмоток этих машин, перед данной работой 
были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать распределение волновых напряжений в 
обмотках якорей машин постоянного тока при испытаниях 
изоляции методом бегущей волны. 

2. Сделать расчет на аналоговой вычислительной маши-
не волновых напряжений в обмотках якорей с целью обосно-
вать физику их формирования. 

3. Исследовать импульсное магнитное поле испытывае-
мой обмотки якоря. 

4. Используя результаты проведенных исследований, раз-
работать новые эффективные методы индикации и обнару-
жения мест дефектов изоляции в обмотках электрических 
машин постоянного тока. 

5. На базе этих методов разработать новую испытатель-
ную аппаратуру и внедрить ее в производство. 

I. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ НАПРЯЖЕНИИ 
В ПЕТЛЕВОЙ ОБМОТКЕ ЯКОРЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ 

МЕТОДОМ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ 

Типичным участком с точки зрения распределения вол-
новых напряжений является часть обмотки якоря, охвачен-
ная одним уравнителем, на начало (конец) которого падает 
волна напряжения (рис. 1, а, для обмотки якоря тягового 
двигателя НБ-418К) [ Л . 5, 8 ] . Типичный участок состоит 



из двух последовательно соединенных параллельных вет-
вей (рис. 1, а, б). 

Рис. 1 

В обмотках якорей на формирование волновых напря-
жений сильное влияние оказывают индуктивные связи сек-
ций, лежащих в общих пазах. Здесь имеют место типичные 
индуктивные связи вида: начальная-конечная (рис. 1, б) 
секции; средняя — средняя секция; и связи соответствую-
щих остальных промежуточных секций разных параллель-
ных ветвей, отстоящих друг от друга на один шаг по пазам. 

: Именно этими индуктивными связями, вытекающими из 
схемы и конструкции обмоток якорей машин постоянного 
тока, в основном обусловлен специфический характер рас-
пределения продольных междувитковых волновых напряже-
ний им .в (рис. 2). 

Другим существенным моментом, оказывающим значи-
тельное влияние на формирование волновых напряжений в 
обмотках якорей, является шунтирующее действие друг на 
друга секций, непосредственно соединенных между собой 
уравнителями (рис. 1, б). 

По указанным выше причинам максимальные испыта-
тельные междувитковые напряжения Um.b имеют место на 
расстоянии 1/4 и 3/4 длины типичного участка от начала 
(конца) его или, что то же самое, в серединах параллель-
ных ветвей (см. рис. 1 и 2). 

В средних секциях типичных участков обмотки якоря 
междувитковые напряжения практически равны нулю (сек-
ция 15, рис. 2). Физически это объясняется тем, что волны, 
распространяющиеся от концов типичного участка, движут-



ся встречено по виткам средней секции (рис. 1, а). Кроме 
того, индуктированные составляющие междувитковых напря-
жений средних секций (верхней и нижней сторон секций) 
также разной полярности. 
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Рис. 2. 

Формирование волновых напряжений в обмотках якорей 
машин постоянного тока не удается объяснить, пользуясь 
теорией волновых процессов в длинных линиях с ее зако-
ном отражения, которая обычно в своей основе распростра-
няется на обмотки трансформаторов и электрических машин 
переменного тока [ например, Л. 2, 3 ] . 

Согласно закону отражения можно записать 

Іэл. = —Ц— т , 
4 

где 1эл. — электрическая длина обмотки, мкс; 



Т —,период основного колебания напряжения на изолиро-
ванном конце обмотки, мкс. 

Определенные по осциллограммам волновых напряжений от-
н гр 

носителыю корпуса электрические длины 1 и Іэл .соответст-
венно, для начальной точки и гребня падающей волны, частоты 
собственных колебаний f c и частоты f, определенные из (1), 
для исследованных обмоток якорей приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Тип 
двигателя, 

якоря 
Р ч V . с. Г эл. fc 

f = 1 

41 эл. 
Тип 

двигателя, 
якоря 

Р ч V . с. Г эл. fc 

f„ ' •г 
кВт в МКС МКС кГц кГц кГц 

НБ-418 790 950 1,5 3 49 167 84 
НБ-412К 775 1600 2 5 31 125 50 

НБ-436А 30,4 38 0,38 0,45 320 660 555 
(генератор) 

Как видно, частоты f с' и f для любой точки фронта (f„ 
и f гр ) не равны друг другу. 

Из анализа форм волновых напряжений относительно 
корпуса в начале (Н) и конце (К) петлевой обмотки якоря 
НБ-436А (генератор),, приведенных на рис. 3, H. К., видно, 
что удвоения напряжения волны, пришедшей к изолирован-
ному концу (К) обмотки, не наблюдается (масштабы на-
пряжения и времени на рис.3, Н. К. одинаковые; fc =320 кГц). 
Кроме того, волновое сопротивление Z, то есть сопротивле-
ние, уменьшающее амплитуду волны на изолированном кон-
це в 2 раза, не только устраняет колебания, но и значитель-
но искажает основную апериодическую, составляющую на-
пряжения на конце обмотки (рис. 3, Н, К). 

Колебательные затухающие перенапряжения относитель-
но корпуса на изолированном конце обмотки якоря можно 
объяснить, если рассматривать обмотку как колебательный 
контур, на который действует ударное возбуждение, обус-
ловленное падающей волной. Причем, обмотка якоря вос-
принимается как последовательный колебательный конгур, 
характеризующийся основной частотой собственных колеба-
ний f c [ Л. 5 ] . 

По указанным выше причинам под волновым сопротив-



лением обмоток якорей понимается сопротивление ZK ! толь-
ко устраняющее резонансные перенапряжения на изолирован-
ном конце и не искажающее основную апериодическую со 
ставляющую напряжения на конце обмотки. Величины сопро-
тивлений Z и ZK для одной и той же обмотки якоря значи-
тельно отличаются. 

Пользуясь законом отражения волн, не удается объяс-
нить формирование первых двух пиков продольных между-
витковых напряжений в обмотках якорей электрических ма-
шин постоянного тока (рис. 2). Формирование одного из 
первых пиков UM.B в обмотке якоря следует объяснять за 
счет деформации фронта бегущей волны, а другой — индук-
тирован. Для начальных секций (по ходу движения волны) 
индуктированным является второй пик, а для конечных (не 
считая средней секции типичного участка) — первый 
[ Л. 5 ] . По осциллограммам UM.B можно определить ко-
эффициент взаимной индуктивной связи секций, лежащих в 
общих пазах обмотки якоря, по формуле 

H 

К 

Рис. 3 

Кс — ' 
и г 

(2) 

I , « в 

где U — амплитуда индуктированного пика (первого 



пика) конечной секции (точнее секции, отстоящей от началь-
ной на один шаг по пазам y z без одной, например, сек-
ции 14 на рис. 2). 

м.в 
U, — амплитуда индуктирующего пика (первого пи-

ка) начальной секции (секция 1, рис. 2). 
Коэффициент индуктивной связи Кс секций обмоток яко-

рей составляет 0,5-г 0,6. 
В середине обмотки якоря (рис. 1, б, 2) пики, созданные 

за счет деформации фронта волны, и индуктированный фор-
мируются в одно время, имеют одну полярность и поэтому 
суммируются (рис. 2), создавая максимальные испытатель-
ные напряжения. Величина этих напряжений составляет 
5-т- 7% от амплитуды падающей волны. 

Формирование максимальных пиков междувитковых на-
пряжений именно в середине обмотки якоря (на расстоянии 
1/4 и 3/4 длины типичного участка) не удается объяснить 
емкостными связями секций разных параллельных ветвей, 
лежащих в общих пазах. Действительно, емкостные связ і 
могут проявляться, если имеет место электрическое поле 
между соответствующими секциями. Однако потенциалы от-
носительно корпуса и к секций с максимальными междувит-
ковыми напряжениями UM.B (В серединах параллельных 
ветвей) одинаковые, так как волны напряжения приходят к 
серединам параллельных ветвей в одно время (рис. 1). По-
этому разность потенциалов, а, следовательно, и электриче-
ское поле между указанными секциями практически отсут-
ствуют. 

Физика формирования первых двух пиков и характер 
распределения вдоль обмотки междувитковых напряжении 
UM.B не зависят от длительности фронта падающей волны. 
Фронтом волны определяется только величина UM.„ . 

Максимальные межсекционные напряжения UM.C равны 
амплитуде падающей волны и относятся к паре секций, од-
на из которых является первой по ходу движения волны, а 
другая лежит в общем пазу с первой и отстоит от нее по 
числу секций (пазов) на один шаг по пазам, то есть между 
первой и последней секциями (рис. 1). Минимальные (прак-
тически нулевые) межсекционные напряжения относятся к 
средним секциям параллельных ветвей (рис. 1, б). 

Из-за наличия связей по уравнителям точно установить 
место пробоя изоляции на корпус практически невозможно 



при измерении потенциалов по коллектору относительно 
корпуса (см. рис. 1, а). 

Так как междувитковые напряжения и„.„ формируются 
с учетом шунтирующего влияния друг на друга секций, не-
посредственно соединенных между собой уравнителями 
(рис. 1, б), то чувствительность индикации виткового замы-
кания, основанной на изменении междувитковых напряже-
ний в обмотке якоря, при больших переходных сопротивле-
ниях в месте дефекта изоляции ограничена сравнительно 
малой величиной полного сопротивления шунтирующих сек-
ций [ Л . 5, 8 |. Кроме того, эти же условия не позволяют 
однозначно обнаружить секцию с дефектной витковой изо-
ляцией. Именно этим объясняется недостаточная эффектив-
ность испытаний витковой изоляции обмоток якорей мето-
дов и устройств, основанных на изменении продольных вол-
новых напряжений: метод сличения волн, метод переменного 
направления движения волны, мостовые методы и другие. 

И. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА АВМ 
ВОЛНОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ОБМОТКАХ ЯКОРЕЙ 

Цель исследований — математическое подтверждение 
физики формирования волновых напряжений в обмотке яко-
ря [Л. 5, 6]. 

Расчет на АВМ производился по трем вариантам схе-
мы замещения: 

1. Схема замещения, представляющая собой фактически 
последовательный колебательный контур L — С с потерями 
(общая схема замещения в виде одного П-звена с сосредо-
точенными параметрами). 

2. Цепная схема замещения с учетом в явной форме ре-
ально существующих в обмотке якоря взаимных индуктив-
ных связей M секций, лежащих в общих пазах, структура 
каждого П-звена которой такая же, как и общей схемы за-
мещения. 

3. Цепная схема замещения без учета в явной форме 
индуктивных связей М. 

Волновые параметры обмоток якорей машин постоянного 
тока L, С, г, R, Сф (L — индуктивность; С — емкость от-
носительно корпуса, участвующая в колебательном процес-
се; Сф — фронтовая, входная емкость, участвующая в фор-
мировании фронта падающей волны; г — сопротивление, 
эквивалентное потерям в стали на вихревые токи и актив-



ное сопротивление проводников обмотки с учетом поверхно-
стного эффекта; R — сопротивление, эквивалетное диэлек-
трическим потерям) определялись сначала для общей схе-
мы замещения, как для последовательного колебательного 
контура, а затем дробились в соответствии с необходимым 
числом П-звеньев цепной схемы замещения (в соответствии 
с числом пазов одной параллельной ветви, рис. 1, б) [Л. 6]. 

Структура общей схемы замещения, одного П-звена: 
продольная цепочка — последовательнее соединение L — г ; 
поперечная цепочка — последовательное соединение С — R. 
Входная поперечная цепочка — последовательное соедине-
ние С ф — R — участвует только в формировании фронта 
падающей волны на вход П-звена. Параметры L и С опре-
делялись исходя из известной частоты собственных колеба-
ний f c обмотки. Суммарные потери г + R определялись по 
добротности Q обмотки якоря на частоте собственных коле-
баний f c , равной первой резонансной частоте f p , по фор 

где Шр̂  = 2i t f P i — угловая частота собственных колеба-
ний. 

Добротность Q обмотки якоря определялась как для по-
следовательного колебательного контура по отношению на-
пряжения на изолированном конце к напряжению в начале 
обмотки для синусоидального режима при снятии частотной 
характеристики (рис. 4), то есть по формуле: 

Частотная характеристика обмотки якоря, представляю-
щая при этом зависимость вида 

подобна резонансной кривой эквивалентного последователь-
ного колебательного контура с сосредоточенными парамет-
рами в области первой резонансной частоты f P j (пунктир 
ная кривая, рис. 4). 

муле: 

(3) 

^ - = Q = F СО. (5) 



Волновой параметр R определялся как потери несовер-
шенного конденсатора при последовательной схеме замеще-
ния С — R с учетом экспериментально снятой частотной за-
висимости тангенса угла диэлектрических потерь tgo изо-
ляции от частоты. 

Рис. 4 

Расчет всех волновых параметров производился при од-
ной частоте собственных колебаний исследуемой обмотки, 
равной первой резонансной fPj ,так как добротность обмот-
ки якоря на второй fp2 и последующих частотах собст-
венных колебаний гораздо ниже, чем на первой. Кроме 
того, сами частоты fp2 и выше на порядок больше, чем 

f P , (Рис- 4). 
Фронтовая (входная) емкость С.р определялась экспе-

риментально методом замещения обмотки якоря емкостью, 
воспроизводящей при неизменных параметрах разрядной 
цепи ГИНа фронт падающей волны. Величина этой емкости 
составляет около 30% полной емкости относительно корпуса 
петлевой обмотки якоря с уравнительными соединениями. 

Удовлетворительное совпадение в области первой резо-
нансной частоты fP( частотных характеристик обмотки 
якоря и ее физической модели (например, для обмотки яко-
ря тягового двигателя НБ-418, рис. 4), построенной по 
волновым параметрам, а также удовлетворительные резуль 
таты математического моделирования на АВМ волновых 
напряжений по общей схеме замещения дают основание ут-



верждать, что обмотка якоря при испытании изоляции ме-
тодом бегущей волны воспринимается как последователь-
ный колебательный контур с потерями. 

Сравнение результатов моделирования распределения 
волновых напряжений вдоль обмотки якоря по цепной схе-
ме замещения с учетом и без учета в явной форме взаим-
ных индуктивных связей M секций, лежащих в общих пазах, 
показывает, что неучет индуктивных связей M приводит к 
неверному воспроизведению формы и характера распреде-
ления продольных волновых напряжений UM.U [Л. 6]. В част-
ности, приводит к неправильному формированию первых 
двух пиков междувитковых напряжений: отсутствует индук-
тированный пик Um.b и колебательная составляющая этих 
напряжений значительно искажена: не наблюдается гармони-
ческих, затухающих колебаний. 

III. ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО 
ПОЛЯ ПЕТЛЕВОЙ ОБМОТКИ ЯКОРЯ ПРИ 

ИСПЫТАНИЯХ МЕТОДОМ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ 

Цель исследований — выяснение возможности повыше-
ния чувствительности индикации при обнаружении дефектов 
изоляции ([Л. 7—10]. 

Анализировалось поле трех частей якоря: пазовая, лобо-
вая части и над выводами витков у петушков коллектора. 
Исследование импульсного магнитного поля производилось 
с помощью миниатюрного индукционного датчика с шихто-
ванным магнитопроводом, имеющим небольшой воздушный 
зазор порядка 0,5 мм, и электронного осциллографа. 

Общая картина импульсного магнитного поля одного ти-
пичного участка обмотки якоря НБ-418К, обобщенная на 
другие типы якорей, приведена на рис. 5 [Л. 7, 8]. 

Импульсное магнитное поле наиболее интенсивно над 
теми пазами, в которых лежат секции с максимальными 
междувитковыми напряжениями (х = 1/2 и 3/4, кривая 1, 
рис. 5). Результирующее, суммарное поле каждого паза 
определяется в основном полем верхней и нижней сторон 
двух секций, лежащих в одном пазу, так как направления 
движения волн по этим секциям одинаковые. Исключение 
составляет поле среднего паза (х = 1/2) . типичного участ-
ка, по виткам секции которого волны движутся встречно от 
концов рассматриваемого участка (кривая 1, рис. 5). Нуле-
вые уровни импульсного магнитного поля между соседними 



типичными участками объясняются противоположным на-
правлением движения волн по этим участкам. 

Рис. 5 

Подобная картина импульсного поля имеет место и над 
лобовой частью обмотки якоря (кривая 2, рис. 5). Однако 
поле лобовой части более сложно, так как оно определяется 
не. только продольным током в исследуемой секции, но и по-
лем рассеяния соответствующей пазовой части, на уровне 
которой расположен индукционный датчик. Поэтому макси-
мумы и минимумы уровней импульсного магнитного поля 
лобовой части (кривая 2) несколько смещены (примерно на 
две секции) относительно соответствующих уровней пазо-
вой части (кривая 1) обмотки якоря. Плотное прилегание 
соседних секций друг к другу обеспечивает довольно высо-
кий уровень импульсного поля над лобовой частью, несмот-
ря на отсутствие железа (примерно 50% от уровня поля па-
зовой части, кривые 1, 2, рис. 5). Над выводами витков у 
петушков коллектора импульсное магнитное поле опреде-
ляется в основном полем рассеяния соответствующей пазо-
вой части обмотки якоря, так как собственное результирую-
щее поле исследуемой секции слабое из-за значительного 
удаления друг от друга выводов витков. Конструктивно вы-
воды витков смещены относительно пазовых частей секции 



на полшага по пазам, поэтому максимумы и минимумы 
уровней импульсного магнитного поля над выводами витков 
у петушков коллектора (кривая 3, рис. 5) смещены на пол-
шага по пазам (х = 1/4) по отношению к соответствующим 
уровням поля пазовой части обмотки якоря (кривая 1). Та-
ким образом, над выводами витков секций с максимальны-
ми междувитковыми напряжениями (х = 1/4 и 3/4, рис. 1 и 2) 
имеют место минимальные, практически нулевые уровни 
импульсного магнитного поля бездефектной обмотки якорп 
(кривая 3, рис. 5). 

Витковое замыкание в секции с максимальными CJM.B. 
вызывало резкое увеличение уровня импульсного магнитно-
го поля над выводами ее витков (кривая 5, рис. 5). То есть 
в данном случае проявляется только поле короткозамкнуто-
го витка, а не результат его размагничивающего действия, 
имеющий место над пазовой и лобовой частями обмотки 
якоря. Этот факт позволяет реализовать довольно высокую 
чувствительность к витковым замыканиям через большие 
переходные сопротивления. Действительно, поле над пазо-
вой и лобовой частями несколько ослабляется из-за раз-
магничивающего действия тока в короткозамкнутом витке 
(для лобовой части, кривая 4, рис. 5). Причем, степень это-
го изменения (уменьшения) определяется полем бездефект 
ной обмотки якоря и величиной переходного сопротивления 
Rn в месте дефекта изоляции. 

Над выводами витков у петушков коллектора степень 
изменения (увеличения) поля определяется только величи-
ной переходного сопротивления Rn при одинаковых U .„.„.. 

Автором разработан принципиально новый способ изме-
рения уровней импульсных магнитных полей [JI. 7], сущность 
которого заключается в следующем. Колебательные зату-
хающие импульсы э. д. е., наведенные в индукционный дат-
чик из объекта импульсных испытаний, преобразуются в 
апериодические с одним переходом напряжения через нуль 
и со значительно расширенной во времени отрицательной 
частью путем подачи исходной э. д. с. непосредственно на 
переход эмиттер-база транзистора (р—п—р) и измеряют 
отрицательную часть преобразованных импульсов напряже-
ния. Довольно низкое динамическое сопротивление перехода 
эмиттер-база транзистора демпфирует колебания э. д. с. в 
датчике и резко уменьшает амплитуду отрицательной ее ча-
сти, обеспечивая отстройку от электростатической составляю-
щей измеряемого импульсного поля. Значительное расшире-



•кие во времени отрицательной части преобразованных им-
пульсов объясняется свойством вторичной обмотки трансфор-
матора (в данном случае индукционного датчика) не содер-
жать постоянной составляющей трансформируемого напря-
жения при любой нагрузке. То есть как для исходной фор-
мы э. д. с. е в датчике, так и для преобразованных им-
пульсов Ujx. должно соблюдаться равенство площадей над 
и под осью времени, или 

ОО 00 

f e d l = 0, j U„x dt = 0 • (6) 
'о о 

На коллекторной нагрузке (микроамперметр магнито-
электрической системы) транзистора, работающего в режи-
ме насыщенного ключа, образуются импульсы, длительность 
которых соответствует длительности отрицательной части 
преобразованных импульсов Uu x . С увеличением уровня 
измеряемого импульсного магнитного поля увеличивается 
ТОЛЬКО ДЛИТеЛЬНОСТЬ ВЫХОДНЫХ ИМПуЛЬСОВ U„ых-

IV. НОВЫЕ МЕТОДЫ ИНДИКАЦИИ И ОБНАРУЖЕНИЯ 
МЕСТ ДЕФЕКТОВ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК ЯКОРЕЙ 

1. Способ обнаружения виткового замыкания в обмотках 
якорей [Л. 9, 10] заключается в следующем. Импульсное на-
пряжение от ГИНа подается на коллектор относительно 
корпуса с помощью высоковольтного электрода. Индукцион-
ный датчик индикатора фиксируется над лобовой частью 
секции, отстоящей от условной первой, непосредственно на 
которую подано импульсное напряжение по коллектору, на 
полшага по пазам (х= 1/4 или 3/4). Воздушным зазором 
магнитопровода датчик ориентируется вдоль витков. Прово-
рачивая якорь, установленный на козлах, при неизменной 
ориентации высоковольтного электрода и индукционного 
датчика друг относительно друга и относительно якоря, на-
блюдают за показаниями индикатора. 

Максимальные и неизменные при провороте якоря на 360° 
показания индикатора соответствуют отсутствию виткового 
замыкания в испытываемой обмотке. Постоянство показа-
ний индикатора объясняется тем, что любая секция, нахо-
дясь под датчиком, характеризуется одним и тем же элек-
тромагнитным состоянием: неизменными величинами испы-



тательных напряжений и постоянным уровнем импульсного 
магнитного поля. 

Витковое замыкание вызывает резкие и закономерно по-
вторяющиеся изменения показаний индикатора при прово-
роте якоря на 360°. Резкое уменьшение показаний индикато-
ра соответствует прохождению под датчиком дефектной сек-
ции или секций, непосредственно соединенных с нею уравни-
телями. Действительно дефектную секцию характеризуют 
большие перепады между минимальными и максимальными 
показаниями индикатора, чем для секций, связанных с нею 
уравнителями. 

2. Способ обнаружения виткового замыкания в обмотках 
якорей по [Л. 7, 8] обеспечивает более высокую чувствитель-
ность к дефектам витковой изоляции с большим переходным 
сопротивлением. 

Методика обнаружения дефектной секции подобна опи-
санной выше. Разница заключается в том, что датчик фик-
сируется над выводами витков у петушков коллектора и при 
провороте якоря на 360° общая картина изменения показа-
ний индикатора обратная: бездефектной обмотке соответст-
вуют минимальные (нулевые) показания, а дефектная сек-
ция и секции, связанные с нею уравнителями, воспринимают-
ся по резкому увеличению показаний индикатора. 

3. Способ обнаружения места (точки) пробоя изоляции 
на корпус обмоток якорей [Л. 11] заключается в следую-
щем. Закорачиваются между собой все коллекторные пла-
стины испытываемого якоря. Импульсное напряжение от 
ГИНа подается на коллектор относительно корпуса. Индук-
ционный датчик индикатора фиксируется над выводами вит-
ков произвольной секции у петушков коллектора. 

При закорачивании между собою всех коллекторных пла 
стин импульсный ток пробоя протекает к месту пробоя 
только по одному витку с дефектной корпусной изоляцией. 
Поэтому, проворачивая якорь на 360°, находят по макси-
мальным показаниям индикатора секцию, расположенную 
под индукционным датчиком, которая является дефектной. 

Далее, индукционный датчик устанавливается над пазом 
с дефектной секцией, найденным по верхней ее стороне. Пе-
ремещая датчик вдоль паза, по резкому изменению показа-
ний индикатора, обусловленному изменением направления 
тока пробоя, находят место (точку) пробоя. 

Аналогично обнаруживается место пробоя изоляции кол-
лектора на корпус. В этом случае индукционный датчик пере-
мещается вдоль шунта, идя от высоковольтного электрода. 



V. ВОЛНОВЫЕ ПРРЦЕССЫ И ОБНАРУЖЕНИЕ МЕСТ 
ДЕФЕКТОВ ИЗОЛЯЦИИ В ВОЛНОВОЙ 

ОБМОТКЕ ЯКОРЯ 

Физическая сущность волновых процессов в волновых и 
петлевых обмотках якорей в основных чертах одна и та же. 

Однако в силу схемного и конструктивного отличия двух 
основных видов обмоток якорей машин постоянного тока в 
волновых процессах н при обнаружении мест дефектов изо-
ляции в волновой обмотке имеют место специфические мо-
менты. 

В волновой обмотке не имеет место шунтирующее влияние 
секций друг на друга, так как отсутствуют уравнительные 
соединения. Поэтому для этого типа обмоток якорей можно 
обеспечить более высокую чувствительность к дефектам типа 
виткового замыкания, а определять внтковое замыкание здесь 
можно однозначно, не прибегая к методам сравнения. 

Индикацию и обнаружение мест дефектов витковой и кор-
пусной изоляции в волновой обмотке якоря можно успешно 
производить, пользуясь теми же способами [Л. 9, 10, 11], ко-
торые применимы к петлевым обмоткам с уравнительными 
соединениями. 

Однако при обнаружении в волновой обмотке якоря де-
фекта типа виткового замыкания индукционный датчик инди-
катора фиксируется над задней лобовой частью, но не над пе-
редней и не над выводами витков у петушков коллектора, как 
для петлевых обмоток якорей [Л. 7, 8]. Необходимость в этом 
диктуется тем, что короткозамкнутый контур, образующийся 
при внтковом замыкании в многовитковых катушках волно-
вых обмоток, располагается в передней лобовой части под вы-
водами катушек, а, следовательно, чувствительность в этой 
зоне гораздо ниже. 

VI. НОВЫЕ МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТ 

ДЕФЕКТОВ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ОБМОТОК 
МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА 

1. Устройство для обнаружения места (точки) виткового 
замыкания в секциях разрезного типа обмоток электрических 
машин, например, якорей [Л. 12, 13] состоит из генератора 
импульсных напряжений, создающего на объекте испытания 



апериодические импульсы с крутым фронтом и частотой сле-
дования импульсов 50 имп/с, которые подаются на каждую 
пару соседних витков проверяемой секции. Индукционный 
датчик выполнен в виде двух индуктивных катушек, жестко 
связанных между собой, равномерно намотанных каждая на 
феррнтовом кольце с воздушным зазором, соединенных меж-
ду собой согласно и расположенных параллельно боковым 
граням по обе стороны контролируемой секции. 

Основные преимущества данного устройства по сравнению 
с известными следующие: показания индикатора не зависят 
от нестабильности горения дуги в месте пробоя витковой изо-
ляции; не требуется экранирования датчика и всей измери-
тельной схемы индикатора; показания индикатора практиче-
ски не зависят от помех, создаваемых в основном электриче-
ской дугой в месте дефекта. 

2. Сущность способа обнаружения (индикации) виткового 
замыкания в катушках с малым числом витков (типа полюс-
ных катушек, обмоток статоров вентильного и асинхронного 
тяговых двигателей) [Л. 14] состоит в формировании на испы-
туемой катушке, непосредственно подключаемой на выход 
ГИНа, апериодических импульсов с одним переходом напря-
жения через нуль, длительность отрицательной нерабочей ча-
сти которых значительно больше длительности положитель-
ной рабочей части, и осуществлении индикации по измене-
нию отрицательной нерабочей части. 

3. Обнаружение места (точки) виткового замыкания в од-
нослойных катушках типа полюсных катушек тяговых двига-
телей осуществляется следующим образом [Л. 15]. 

Исследуют импульсное магнитное поле испытываемой ка-
тушки. Короткозамкнутын контур обнаруживается по его раз-
магничивающему действию (как обычно при известных спо-
собах). Далее, сориентировав датчик воздушным зазором маг-
нитопровода поперек витков проверяемой катушки, переме-
щают его по периметру короткозамкнутого контура и по рез-
кому увеличению показаний индикатора находят место (точ-
ку) виткового замыкания. В месте дефекта витковой изоля-
ции ток меняет свое пространственное направление: протека-
ет поперек витков, то есть переходит с одного витка на дру-
гой. Причем, направления основного разрядного тока ГИНа 
и тока в короткозамкнутом контуре в месте (точке) витково-
го замыкания одинаковые. Импульсное магнитное поле этих 
токов измеряется индикатором. 

4. Появляющиеся в настоящее время новые виды тяговых 



двигателей электровозов, например, такие как вентильный 
тяговый двигатель, имеющие обмотку неявнополюсного рото-
ра в основном аналогичную соответствующей обмотке син-
хронной электрической машины, требуют разработки новых 
методов обнаружения дефектов изоляции в силу существен-
ных с точки зрения индикации конструктивных особенностей 
исполнения обмотки ротора, обусловленных наличием корот-
козамкнутой демпферной обмотки. 

В реферируемой работе описывается новый способ обна-
ружения виткового замыкания и пробоя изоляции на корпус 
в обмотках неявнополюсных роторов (вентильного тягового 
двигателя и обычных синхронных машин). Основная физи-
ческая сущность метода заключается в создании при разряде 
ГИНа на обмотку ротора с заземленным концом сквозного 
тока [Л. 2], имеющего вдоль всей обмотки неизменную фор-
му, которая определяется сосредоточенными параметрами 
разрядной цепи ГИНа: емкостью в ударе (разрядной емко-
стью) и полной индуктивностью обмотки ротора, и измере-
нии импульсного поля, созданного именно сквозным током, 
являющимся неизменной по форме составляющей продоль-
ного волнового тока. Благодаря этому обеспечивается по-
стоянная чувствительность к витковым замыканиям вдоль 
всей обмотки ротора, в том числе и по высоте паза. 

З А К Л Ю Ч ЕН ИЕ 

1. В результате анализа литературных данных и опыта 
работы ряда известных испытательных устройств установле-
но, что применительно к обмоткам электрических машин по-
стоянного тока, особенно к обмоткам якорей, известные ис-
пытательные устройства малоэффективны с точки зрения 
индикации и обнаружения места дефекта витковой и кор-
пусной изоляции. 

Из известных методов испытания изоляции наиболее эф-
фективным и практичным по отношению к обмоткам якорей 
следует считать метод бегущей волны. Однако тех сведений 
о волновых процессах в якорях, которыми располагал автор 
до написания данной работы, явно было недостаточно для 
разработки эффективных методов индикации и обнаруже-
ния мест дефектов изоляции этих обмоток. Поэтому были 
проведены исследования волновых процессов в обмотках 
якорей, результаты которых приведены ниже. 

2. Установлено, что применительно к обмоткам якорей 



машин постоянного тока объяснение колебательных перена-
пряжений на изолированном конце обмотки и формирова-
ния первых двух пиков междувитковых напряжений не удает-
ся дать, пользуясь законом отражения, заимствованным из 
теории волновых процессов в длинных линиях. 

3. В работе показано, что недостаточная для практики 
импульсных испытаний чувствительность к витковым замы-
каниям через большие переходные сопротивления известных 
методов индикации, основанных на изменении продольных 
волновых напряжений в испытываемой обмотке, объясняет-
ся шунтирующим действием друг на друга секций, непо-
средственно соединенных уравнителями. 

4. Путем сопоставления частотных характеристик обмот-
ки якоря и ее физической модели показано, что колебатель-
ные перенапряжения на изолированном конце обмотки яко-
ря можно объяснить последовательным резонансом в ней. 

5. Максимальные междувитковые напряжения составля 
ют 5 — 7% от амплитуды падающей волны с максимально 
возможной крутизной фронта и относятся к секциям в сере-
динах параллельных ветвей. 

В начальных секциях (по ходу движения волны) первый 
пик междувитковых напряжений создан за счет деформа-
ции фронта бегущей волны, а второй — индуктирован сек-
цией, лежащей в общем пазу с рассматриваемой. При при-
ближении к концу обмотки якоря эти пики меняются места-
ми: первый — индуктирован, а второй — создан фронтом 
бегущей волны. 

6. Путем математического моделирования на АВМ вол-
нового процесса подтверждена физика формирования вол-
новых напряжений в обмотке якоря при испытании изоляции 
методом бегущей волны, выявленная при экспериментальном 
исследовании. 

Предложен новый способ определения коэффициента ин-
дуктивной связи секций по отношению амплитуд индукти-
рованного и индуктирующего пиков междувитковых ніапря-
жений. 

7. В результате исследования импульсного магнитного 
поля обмотки якоря при испытании изоляции методом бегу-
щей волны установлено, что обеспечить более эффективную 
индикацию витковых замыканий, чем эффективность извест-
ных методов и устройств, можно, измеряя уровни импульс-
ного магнитного поля над лобовой частью или над вывода-
ми витков у петушков коллектора. 



Разработан новый способ измерения уровней импульсно-
го магнитного поля, основанный на преобразовании исход-
ных колебательных затухающих импульсов э. д. с. в индук-
ционном датчике в апериодические импульсы со значитель-
но расширенной отрицательной полуволной и измерении по-
следней. Этот способ используется во всех новых практиче-
ских разработках реферируемой работы, описываемых ниже. 

8. На основе результатов исследования волновых процес-
сов в обмотках якорей разработан ряд новых способов, ос-
нованных на измерении .импульсного поля объекта испыта-
ния и позволяющих точно обнаружить дефект изоляции ти-
па виткового замыкания, конкретное место (точку) пробоя 
корпусной изоляции пазовой части или коллектора и обрыв 
цепи. 

9. Разработано новое устройство для определения места 
(точки) виткового замыкания в секциях разрезного типа, 
состоящее из ГИНа, индукционного датчика в виде двух 
катушек на ферритовых кольцах с воздушными зазорами и 
ключевой схемы индикатора. Катушки датчика располага-
ются по обе стороны испытываемой секции. 

10. Предложен новый способ индикации дефекта витко 
вой изоляции в катушках с малым числом витков (типа по-
люсных катушек тяговых двигателей), основанный на изме-
нении отрицательной части апериодических импульсов испы-
тательного напряжения. Новый способ обнаружения места 
(точки) виткового замыкания в однослойных катушках ос-
нован на исследовании импульсного магнитного поля катуш-
ки, испытываемой апериодическими импульсами и измерении 
поля точки замыкания между витками. 

11. Применительно к обмотке неявнополюсного ротора с 
демпферной обмоткой вентильного тягового двигателя раз-
работан принципиально новый способ обнаружения дефек-
тов витковой и корпусной изоляции по измерению импульс-
ного магнитного поля, созданного только одной составляю-
щей продольного волнового тока — сквозным током, неиз-
менным по форме вдоль всей обмотки ротора. 
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