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В работе проведен анализ надежности электровозов на Восточно-

Сибирской железной дороге, который показал низкую надежность изоляции 

электрооборудования (тяговые двигатели, вспомогательные машины, 

трансформаторы и т.д.) (рис. 1).  

 

Рис. 1. Диаграмма отказов и повреждений элементов ТЭД электровозов  

серии «Ермак» (в.и.) за 2018 – 2022 г. 

Проведен анализ существующих методов сушки пропитанной изоляции  

с выделением терморадиационного (на основе инфракрасного (ИК) излучения),  

как самого эффективного. На сегодняшний день как в России, так и за рубежом 

основным методом сушки является конвективный, а ИК-сушка для 

электроизоляции не применяется из-за рядя сложностей, решение которых 

предложено авторами. В работе сделан акцент на сравнение эффективности 

штатного метода сушки с предлагаемыми (на основе ИК-излучения). 

В работе проведено теоретическое обоснование возможности использования 

ИК-излучения в процессе упрочнения и сушки пропитанной изоляции на основе 

теории теплообмена излучением с дальнейшим обобщением. Предложен новый 

подход к математическому моделированию режимов ИК-нагрева и сушки 

пропитанной изоляции на основе поэтапного моделирования. На первом этапе 

предлагается использовать дифференциальное уравнение энергетического баланса 

и динамические тепловые модели, что позволяет выбрать тип и мощность  

ИК-излучателей для сушки определённого типа изоляции и пропиточного 

материала. На последующем этапе предлагается использовать конечно-элементное 
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моделирование (рис. 2), что позволяет определить количество ИК-излучателей,  

их форму и взаимное расположение относительно обмоток, что в свою очередь 

влияет на конечный вид техники для ИК-сушки в процессе проектирования. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

1 – Якорь ТЭД, 2 – горизонтальная ИК-нагревательная панель, 3 – вертикальная  

ИК-нагревательная панель 

Рис. 2. Расчетная (а), конечно-элементная (б и в) модели якоря ТЭД с ИК-излучателями 

для выбора типа, мощности и оптимального расположения, визуализация расчета (г) 

В экспериментальной части работы проведены лабораторные исследования 

по сравнению эффективности использования в процессе сушки пропитанной 

изоляции предлагаемых способов в сравнении со штатной технологией сушки  

в конвективных печах. Эксперименты проводились в несколько этапов. Первый 

этап заключался в подготовке испытательных образцов изоляции, пропитанных  

в различных компаундах и лаке, и высушенных различными методами: одна часть 

в конвективной печи, другая часть – на лабораторном стенде под ИК-излучением. 
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Второй этап эксперимента заключался в анализе микроструктуры поверхности 

образцов. В результате было установлено, что конвекция негативно влияет  

на качество изоляции, образуя на ее поверхности микрополости, снижающие 

надежность изоляции в эксплуатации. В процессе сушки ИК-излучением  

на поверхности образуется однородная полимерная «капсула», что повышает 

сопротивляемость изоляции к внешним негативным факторам и в целом повышает 

надежность. Заключительный этап экспериментов заключался в сравнении 

основных характеристик у образцов: степени отверждения, остаточной 

растворимой части, электрической прочности, твердости и эластичности.  

По результатам было выявлено, что использование ИК-излучения в процессе 

сушки пропитанной изоляции существенно увеличивает значение её характеристик 

в сравнении с конвекцией, что в целом повышает надежность: 

- содержание растворимой части после обработки тепловым излучением в 

6…8 раз ниже по сравнению с конвективными печами; 

- степень отверждения образцов после обработки тепловым излучением на 

30% выше по сравнению с конвективными печами; 

- интенсивность ИК-излучения позволяет за меньшее время нагрева (2 часа) 

получить степень отверждения значительно выше (97,6 к 78,0), чем при 

конвективном нагреве в печи при более длительном времени в 8 часов, при этом 

разница в растворимой части составляет практически в 10 раз в пользу ИК нагрева; 

- применение предлагаемых способов упрочнения изоляции тепловым 

излучением позволяет повысить величину пробивного напряжения на 45%; 

- применение предлагаемых способов упрочнения изоляции тепловым 

излучением позволяет повысить твердость изоляции практически в два раза. 

На основании математического моделирования и результатов 

экспериментальных исследования были спроектированы и изготовлены 

автоматизированные аппаратные комплексы упрочнения и ускоренной сушки 

изоляции электрооборудования (якорь и главные полюса коллекторного тягового 

двигателя, тяговый трансформатор и статор асинхронного двигателя), которые 

испытывались на базе промышленных предприятий Иркутской области  
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и республики Бурятия, с дальнейшим внедрением, о чем свидетельствуют 

соответствующие акты. Промышленные испытания заключались в сушке изоляции 

реального оборудования и последующих замерах контрольных параметров (рис. 3), 

таких как сопротивление, коэффициент абсорбции. По результатам было 

установлен: время сушки 3 часа, при средней потребляемой мощности 15 кВт, или 

2,5 часа с мощностью 17 кВт, что существенно превосходит конвективный метод. 

 

1 – установка сушки якорей ТЭД, 2 – установка сушки магнитной системы ТЭД 

Рис. 3. Промышленные установки ускоренной сушки изоляции ТЭД локомотивов 

Основная научно-техническая идея состоит: 

- в замене штатной технологии сушки пропитанной изоляции 

электрооборудования конвективным методом в электрических печах высокой 

мощности при длительности в среднем 15 часов, на новые запатентованные 

способы (получено 14 охранных документов), основанные на использовании  

ИК-излучения, и автоматическом мониторинге и управлении тепловым полем, 

что исключает вероятность перегрева изоляции, при длительности всего  

2,5-3 часа; 

- новые теоретические подходы к моделированию режимов ИК-нагрева  

и высокоточного контроля теплового поля, что позволяет проектировать 

энергоэффективную технику для упрочнения и укоренной сушки пропитанной 

изоляции электрооборудования с использованием ИК-излучения. 

Описание результатов и их значение для практики. Применение 

предлагаемых способов на промышленных предприятиях, осуществляющих 
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обслуживание и ремонт электрооборудования, в частности сушки и пропитки 

изоляции, позволить повысить производительность ремонта и изготовления 

электрооборудования в среднем 4 раза, снизить затраты электроэнергии в среднем 

в 2 раза, позволит увеличить полезное пространство в цеху при замене габаритных 

печей на компактные аппаратные комплексы, а самое главное – позволит повысит 

надежность изоляции электрооборудования за счет повышения качества готовой 

изоляции, снизив количество отказов и соответственно неплановых ремонтов. 

Объемы внедрения. Разработанные автоматизированные аппаратные 

комплексы для упрочнения и ускоренной сушки изоляции электрооборудования 

внедрены на следующие предприятия Иркутской области и республика Бурятия: 

«Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (УУЛВРЗ) – филиал АО 

«Желдорреммаш»» – ОА «Трансмашхолдинг» (ГК «Локотех»), ООО «Ангарск 

Монтажэнергоремонт», сервисное локомотивное депо «Нижнеудинское» (ГК 

«Локотех»), мотор-вагонное депо «ТЧ-Приг-35» станции Иркутск-

Сортировочное – филиал ОАО «РЖД», МУП «ГорЭлектроТранс» (г. Иркутск). 

Достигнутый экономический эффект от внедрения. Экономический 

эффект, рассчитанный для завода «УУЛВРЗ» для случая замены штатных 

конвективных печей на предлагаемые комплексы, составил 16 353 750 руб. в год, 

которой был получен только исходя из снижения затрат электроэнергии  

на сушку изоляции, и не учитывает повышение общей производительности 

ремонтных операций завода, а также не учитывает возможное снижение 

количества неплановых ремонтов электрооборудования по причине выхода  

из строя изоляции.  

По результатам работы авторами опубликовано 64 научных труда, в том 

числе 26 статей в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 6 в изданиях, индексируемых  

в международной цитатно-аналитической базе данных Scopus, 1 монография. 

Получено 14 патентов РФ на изобретение, 4 свидетельства о регистрации 

программ ЭВМ. 


