
      Интересный случай из ремонтной практики произошел недавно.                  

      В мастерскую привезли ротор дизельного генератора 50 kW. Заказчик 

пояснил, что генератору уже около полувека, и все это время он работал 

без серьезных поломок.  

 

Но прошедшую зиму его перевезли на таежную лесосеку, где от него 

запитали помимо бытовых помещений лафетную пилораму. Генератор 

работал на пределе своей номинальной мощности. В один момент 

пропало возбуждение. Электрик выявил обрыв в катушке возбуждения 

ротора.

 



         Вся интрига заключалась в том, что визуально каких либо следов 

перегрева катушек не наблюдалось, и , все же, одна катушка при 

прозвонке показывала обрыв. Решено было произвести демонтаж 

«больной» катушки и более досконально диагностировать ее. 

 

Катушка демонтировалась довольно легко. На внутренней, не 

загрязненной стороне, катушка также не имела признаков перегрева. 

Путем послойной прозвонки был установлен слой обмотки с 

повреждением. Это был третий от внутренней стороны слой. После 

аккуратной разборки был найден обрыв медной шины катушки. 

                                                                                                                                       



         На заводе, во время изготовления катушки, закончилась медная 

шина и ее срастили с другой шиной, продолжая намотку. Место стыка 

пропаяли оловянным припоем. Температура плавления таких припоем от 

180 до 280 °С. При продолжительной максимальной нагрузке произошел 

нагрев катушек ротора до этих критических температур, оловянный 

припой, разогреваясь, обрел большее сопротивление, в следствии чего 

еще больше разогрелся и потек. Контакт в месте соединения шины 

нарушился. Возбуждение прекратилось и генератор вышел из строя. 

   

    

 Концы шинок тщательно зачистили… 



 

      

  … и спаяли медно-фосфорным припоем. 

      Попытка уложить витки в обратной последовательности не удалась. 

Пришлось аккуратно полностью размотать катушку. Затем изготовили 

шаблон по внутреннему размеру катушки. 

 

 



 

      Шаблон закрепили на коромысле намоточного станка и не спеша 

стали наматывать катушку слой за слоем.  Конечно, первоначальной 

плотности витков добиться не удалось. 

 

    По этой причине катушка получилась немного больше, главное, чтобы 

она без помех встала на свое штатное место. 



         

 

После намотки катушку пропитали лаком МЛ-92 и поместили в 

сушильную печь. 

                       

 

   Трудностей с разборкой шаблона и извлечением катушки не возникло. 

Послойно проложенная льняная лента надежно стянула слои катушки. 

 



 

       Готовую катушку установили на свое место, на магнитопровод ротора. 

 

       Для надежности пришлось ввести между катушками дополнительные 

слои электроизоляционного материала. Катушка встала на штатное место 

плотно. Проверка мегомметром показала отсутствие утечки на корпус. 

 



 

    Во избежание излишнего перегрева катушек было решено вывода 

соединить медной гильзой и обжать ее ручным гидравлическим прессом. 

 

       Соединение изолировали лакотканью. 

       По готовности Заказчик забрал ротор и через некоторое время 

сообщил, что полностью собранный генератор прекрасно функционирует 

и отбыл на таежную лесосеку, где его ждет много работы. 


