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«Повышение эффективности средств улучшения характеристик изоляции судового 
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кандидата технических паук

Задача повышения ресурса судового электрооборудования (ЭО), имеет большое 
значение для эффективной работы судовых энергетических установок и является акту
альной для отечественного флота.

Судя по автореферату в работе проведен обобщенный анализ опыта эксплуата
ции, по результатам которого определено, что судовое ЭО в процессе эксплуатации 
подвержено воздействию множества факторов, ухудшающих его техническое состояние, 
включая качественные характеристики электрической изоляции (ЭИ) обмоток судовых 
электрических машин (ЭМ), что приводит к необходимости принятия своевременных 
эффективных мер по ее восстановлению. К наиболее важным технологическим процес
сам (ТГ1) при улучшении качественных характеристик ЭИ обмоток машин относится 
удаление влаги из изоляционных слоев.

Автором выполнен обзор и анализ технических средств улучшения качественных 
характеристик изоляции обмоток ЭМ (генераторов и электродвигателей). Обоснована 
целесообразность применения индукционных ТП улучшения качества изоляции ЭМ. С 
целью повышения эффективности ТП улучшения качественных характеристик ЭИ 
предлагается подключение индукторов к напряжению, регулируемому посредством по
лупроводниковых регуляторов, что позволяет компенсировать основные неточности в 
исходных данных расчетов индукторов. Разработан алгоритм, позволяющий поддержи
вать и контролировать необходимые параметры ТП, повышая их качество.

На основании результатов проведенных исследований разработаны теоретические 
и технические мероприятия, направленные на повышение эффективности средств улуч
шения характеристик ЭИ судового ЭО (ЭМ), защищенные свидетельством и патентом 
на полезную модель.

Предложена математическая модель системы «статор ЭМ -  индуктор» для ис
пользования при нагреве. Выполнен анализ распределения тепловых потерь в ферро
магнитных элементах на компьютерной модели при помощи симулятора LT Spice, учи
тывающей влияние вихревых токов и гистерезисов.

Для проверки адекватности выполненных аналитических исследований реальным 
процессам проведены необходимые физические моделирования.

Выполнены комплексные экспериментальные исследования, включая исследова
ния комбинированных моделей магнитопроводов ЭМ, по результатам которых опреде
лены потери в элементах моделей при воздействии намагничивающих сил различных 
частот, определяющих несинусоидальный спектральный состав.

Разработана методика повышения эффективности индукционных ТП улучшения 
характеристик изоляции обмоток ЭМ, отличающаяся от известных повышенной эффек
тивностью удаления влаги из пазовых изоляций, относительно низким потреблением 
электроэнергии и возможностью исключения демонтажа ЭМ и относительно трудоем
ких сопутствующих работ. Кроме того, предусмотрена возможность автоматизирован




