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Резюме
В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с теоретическим обоснованием новой методики определения времени окончания процесса сушки полимерной изоляции обмоток электрооборудования тягового подвижного состава с использованием инфракрасного излучения. Одной из частично нерешенных проблем использования инфракрасного излучения в процессе ремонта
изоляционных конструкций обмоток электрического оборудования тягового подвижного состава оставалась проблема определения
времени остановки технологического процесса сушки на специализированном оборудовании. Длительность процесса сушки при
штатной технологии с использованием конвективных электрических печей диктуется заводом изготовителем изоляционных материалов и пропиточных составов, что обусловлено соответствующими испытаниями по оценке остаточного содержания растворителя. Исследования кинетики механизма процесса кристаллизации жидкого полимера под действием теплового излучения, проводимые в лабораторных и производственных условиях, показали, что у основных химических фракций необходимые изменения
заканчиваются вполне в определенный период времени, когда заканчивается период роста зерен. Данные особенности были использованы при создании новой методики по определению времени окончания процесса сушки на основании изменения объема
полимера на поверхности изоляции. В этой связи была выдвинута гипотеза о том, что каждому из значений плотности мощности
теплового излучения в процессе кристаллизации жидких полимеров соответствует оптимальное время технологического процесса
по упрочнению изоляционных конструкций. Механизм перехода жидкого полимера в твердое состояние с заданными физическими
характеристиками под действием теплового излучения требует прецизионных экспериментальных исследований.
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Abstract
The article discusses current issues related to the theoretical justification of a new methodology for determining the end time of the drying
process of polymeric insulation of windings of traction rolling stock electric equipment using infrared radiation. One of the partially unresolved problems of using infrared radiation in the process of repair of insulating structures of windings of the traction rolling stock electric
equipment was the determination of the time for stopping the drying process using specialized devices. The duration of the drying process
with standard technology using convective electric furnaces is determined by the manufacturer of the insulating materials and impregnating
compounds, which is due to appropriate tests, according to the assessment of the residual solvent content. Studies of the kinetics of the
mechanism of crystallization of a liquid polymer under the influence of thermal radiation, carried out under laboratory and industrial
conditions, have shown that for the main chemical fractions, the necessary changes end quite at a certain period of time, when the grain
growth period ends. These features were used to create a new methodology for determining the end time of the drying process, based on
changes in the volume of the polymer on the insulation surface. In this regard, a hypothesis was put forward that each of the values of the
thermal radiation power density during the crystallization of liquid polymers corresponds to the optimal process time for hardening of the
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insulating structures. The mechanism of transition of a liquid polymer to a solid state with given physical characteristics under the action
of thermal radiation requires precision experimental research.
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Введение
Одними из наиболее уязвимых к отказам элементов
оборудования тягового подвижного состава являются
изоляционные конструкции [1–4], при этом их ремонт
достаточно дорогой и трудоемкий. В процессе ремонта
структуру и физико-механические свойства изоляции
восстанавливают с помощью пропитки в компаундах с
последующей сушкой в конвективных электрических
печах высокой мощности. Длительность такой сушки
устанавливается заводом изготовителем полимерной
изоляции и может достигать 15 ч.
С целью повышения производительности ремонта изоляции сотрудниками Иркутского государственного университета путей сообщения предлагается технология и техника упрочнения полимерной
изоляции электрооборудования с использованием
инфракрасного излучения, которое имеет более высокую плотность направленного теплового потока.
Одной из частично нерешенных задач использования инфракрасного излучения в процессе сушки
полимерной изоляции является определение времени
окончания процесса сушки.
Объектами исследования данной статьи выбраны
жидкие термореактивные и термопластичные полимеры электроизоляционного назначения. Механизм
перехода жидкого полимера в твердое состояние под
действием энергии теплового излучения является
сложным кинетическим процессом кристаллизации
[5–8], развивающимся во времени и затрагивающим
различные уровни атомной, молекулярной и надмолекулярной организации.
Постановка проблемы
Проблема упрочнения электроизоляционных конструкций на основе жидких полимеров с использованием когерентного и некогерентного теплового излучения с теоретической точки зрения является весьма
сложной и существенно не решенной. Однако в
настоящее время накоплен значительный экспериментальный материал по применению жидких полимеров для упрочнения изоляционных конструкций
силового электрооборудования тягового подвижного
состава некогерентным тепловым излучением, который может быть положен в дальнейшем в основу
ISSN 1813-9108

математического моделирования механизма процесса упрочнения электроизоляции [9–11].
Теоретическое обоснование кинетики
механизма процесса кристаллизации
жидкого полимера
Более глубокое изучение кинетики механизма процесса кристаллизации жидкого полимера под действием теплового излучения, проведенное в лабораторных и производственных условиях, показало, что у основных химических фракций необходимые изменения
заканчиваются вполне в определенный период времени
[4], когда заканчивается период роста зерен. Дальнейшее увеличение времени облучения в процессе кристаллизации полимеров приведет к нежелательным химическим изменениям и к снижению качественных показателей изоляционных конструкций. Наиболее ярко
это проявляется в технологии восстановления изоляционных пальцев кронштейнов щеткодержателей коллекторных электрических машин. Здесь наглядно просматривается связь между скоростью нагрева жидкого полимера тепловым излучением в процессе кристаллизации,
обусловленная плотностью излучения, и увеличением
зерновых цепей, определяющих показатели прочности.
Реальная кривая роста объема зерен с течением времени имеет S-образный вид (рис. 1).

Рис. 1. Кривая роста объема зерен в процессе
кристаллизации жидкого полимера
тепловым излучением
Fig. 1. Grain volume growth curve in the process
of crystallization of the liquid polymer
by thermal radiation
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С целью дальнейшего теоретического анализа
произведено графическое дифференцирование кривой роста объема зерен, в результате чего получена
кривая скорости роста их объема (рис. 2).

Рис. 2. Кривая скорости роста объема зерен
в процессе кристаллизации жидкого полимера
тепловым излучением
Fig. 2. Grain volume growth curve in the process
of crystallization of the liquid polymer
by thermal radiation
Графический вид кривых роста объема зерен и
скорости увеличения их объема типичен для многих
термических процессов. Физически это объясняется
наличием в процессе кристаллизации полимеров
трех основных периодов из приведенных пяти:

– прогрев и нарастающая скорость роста объема зерен;
– постоянная скорость роста объема зерен;
– падающая скорость роста объема зерен.
В точке 1 начало процесса кристаллизации жидкого полимера, в точке 4 окончание. В этой связи
была выдвинута гипотеза о том, что каждому из значений плотности мощности теплового излучения в
процессе кристаллизации жидких полимеров, соответствует оптимальное время технологического процесса по упрочнению изоляционных конструкций.
Механизм перехода жидкого полимера в твердое состояние с заданными физическими характеристиками
под действием теплового излучения требует прецизионных экспериментальных исследований [12–18].
При переходе полимера из жидкого состояния в
твердое под действием теплового излучения интенсивность и дозовые характеристики лучистого потока на
порядки более существенны, чем при кристаллизации с
помощью обычных тепловых источников нагрева,
например, конвективным нагревом (рис. 3) [4, 12–18],
поэтому в ряде случаев необходим учет пороговых
энергетических значений по интенсивности и дозе для
конкретных образцов и их огне- и абляционной стойкости в поле теплового излучения. Закономерно возникает интерес к созданию функциональной стойкости
жидких полимерных материалов к действию мощного
инфракрасного теплового излучения (рис. 4) [4, 12–18],
необходимо знание кинетических и химических

Рис. 3. Дефектообразование при использовании конвективного метода сушки изоляции обмоток:
1 – лаковая пленка; 2 –пропиточный материал (лак, компаунд.); 3 – пропитанный изоляционный
материал; 4 – проводник обмотки; 5 – пары растворителя; 6 – полости (микротрещины)
Fig. 3. Defect formation using the convective method of drying the insulation of the windings:
1 – varnish film; 2 – impregnating material (varnish, compound); 3 – impregnated insulating material;
4 – winding conductor; 5 – solvent vapors; 6 – cavity (microcracks)

Рис. 4. Распространение инфракрасных лучей по глубине слоя полимерной изоляции
1 – электроизоляционный пропиточный материал (лак, компаунд.); 2 – пропитанный изоляционный
материал; 3 – проводник обмотки; 4 – пары растворителя
Fig. 4. The distribution of infrared rays in the depth of the layer of polymer insulation
1 – electrical insulating impregnating material (varnish, compound); 2 – impregnated insulating material; 3 –
winding conductor; 4 – solvent vapors
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Экспериментальные исследования
Для того чтобы доказать выдвинутую гипотезу и
закономерности процесса кристаллизации жидких
полимеров тепловым излучением методикой и техникой экспериментальных исследований необходимо
спланировать несколько серий опытов, после обработки которых можно приступать к выбору первоначальных математических моделей. Программой экспериментальных работ необходимо предусмотреть
исследование влияние режимов инфракрасного энергоподвода применительно к различным физико-химическим свойствам жидких полимеров. В качестве
основного критерия качества процесса кристаллизации следует выбрать, к примеру, шероховатость изоляционного пальца, а также механическую и электрическую прочность и эластичность.
Для повышения достоверности проведения эксперимента был подготовлен образец секции обмотки
якоря ТЭД с реальным размещением слоев изоляции.
В глубину изоляции на проводнике была размещена
термопара прибора, вторая размещалась на поверхности. Схема и иллюстрация проведения эксперимента представлены (рис. 5, 6).

Рис. 5. Схема проведения эксперимента:
1 – медная пластина; 2 – три слоя в полуперекрышу
ленты стеклослюдинитовой марки «Элмикатерм»;
3 – один слой в полуперекрышу полиамидной пленки
«Изофлекс»; 4 – один слой в полуперекрышу ленты ЛЭС
Fig. 5. The scheme of the experiment:
1 – copper plate; 2 – three half-overlapping layers of the
glass-micanite tape "Elmicaterm"; 3 – one half-overlapping
layer of the polyamide film "Isoflex";
4 – one half-overlapping layer of the glass tape “LES”
ISSN 1813-9108

Рис. 6. Образец обмотки якоря тягового
электродвигателя с размешанными термопарами
Fig. 6. A sample of the winding of the armature of the
traction motor with mixed thermocouples
Внутреннее и внешнее расположение термопар позволило получить кривые нагрева проводника от инфракрасного излучения в сравнении с верхним слоем (рис. 7).
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аспектов возникновения и развития кристаллизованных
структур, приводящих к данным свойствам, их особенностей для различных классов полимеров.
Чрезвычайно важен факт возможности образования градиентных по свойствам структур с негомогенными физико-химическими характеристиками по
толщине образца. При кристаллизации жидких полимеров тепловым излучением образуются, как правило, необратимые модифицированные структуры и
соответствующие функциональные характеристики.
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Рис. 7. Кривые нагрева слоев образца обмотки якоря
тягового электродвигателя
Fig. 7. The heating curves of the layers of the sample
winding of the armature of the traction motor
Как видно из кривых нагрева внутренние слои
изоляции, а также проводник в частности, нагреваются до большей температуры (на 20 °С больше), чем
наружные слои.
Безусловно, что при этом необходимо учитывать
и теплопередачу между слоями, однако разность температур обусловлена именно высоким значением коэффициента пропускания верхних слоев (пропитанная лента «ЛЭС», полиамидная пленка). Для этих целей в дальнейшем возможно осуществлять предварительное математическое моделирование, к примеру,
с использованием метода конечных элементов или
конечных разностей [19–21], что позволит наиболее
полно исследовать данные процессы.
Заключение
Таким образом, определение времени окончания
процесса сушки полимерной изоляции с использованием инфракрасного излучения на основании оценки
скорости изменения объема полимера позволяет с высокой точностью выставлять режимы сушки. Данный
подход открывает возможности для дальнейшего изучения кинетики изменения структуры полимера, что
будет представлено в дальнейших работах.
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