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Изоляция

высоковольтного

электродвигателя

большой емкости, мощность стандартных

является

испытательных

объектом
установок,

производимых отечественной промышленностью, для проведения испытаний
на переменном токе недостаточна [1]. К высоковольтным испытательным
установкам предъявляются технические требования, которые определяют
величину испытательного напряжения промышленной частоты от 1 до 16 кВ,
и мощность установки до 5 кВА с рабочим максимальным током свыше 300
мА [2]. Стремление обеспечить необходимую мощность привело к созданию
испытательных установок высоких переменных напряжений, работающих в
резонансном режиме [3].
Авторами
испытательной

разработано

новое

установки

для

схемотехническое
диагностирования

решение
изоляции

электрооборудования повышенным напряжением (рисунок 1), которое может
быть использовано передвижными электротехническими лабораториями [4].

Рисунок 1  Испытательная установка для диагностирования изоляции высоковольтных
электродвигателей
1 автоматический выключатель; 2 автотрансформатор; 3 дроссель; 4 конденсатор; 5
испытательный резонансный трансформатор; 6выпрямитель, 7 кнопка, шунтирующая
выпрямитель; 8- первый токоограничивающий резистор; 9 второй токоограничивающий

резистор; 10- испытуемый объект; 11- датчик тока; 12- коммутирующие устройство; 13система управления.

В результате анализ исследуемой схемы получены следующие
зависимости:
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Расчетные данные представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Расчетные данные исследуемой схемы
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Для анализа электрических процессов, происходящих в предложенной
установке была создана её компьютерная модель, реализованная в среде
MatLab, результаты представлены на рисунке 3 и 4.

Рисунок 3 Осциллограмма испытательного Рисунок 4 Осциллограмма выпрямленного
напряжения промышленной частоты
испытательного напряжения

Как видно из осциллограмм выходное напряжение промышленной
частоты равно 16 кВ, выпрямленное 24 кВ, что соответствует требованиям
нормативно-технической документации.
На основании полученных в ходе исследования схемы данных,
реализуется

экспериментальная

испытательная

установка.

Достоинством

предложенного схемотехнического решения, является возможность работы с
электрооборудованием, изоляция которого имеет как большую, так и малую
емкость.
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