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Введение

Mersen - мировой эксперт по материалам и оборудованию для сложных 
условий работы, а также по безобасности и надежности электрического 
оборудования.

Мы предлагаем комплексные решения по улучшению состояния и по-
вышению надежности щеточно-контактного аппарата.

Одним из вариантов является применение щеток марки LFC 554. Дан-
ный материал отвечает всем требованиям эксплуатации на гидрогенера-
торах и турбогенераторах.

Вариант замены щеток с типоразмером 20×32×64 – чертеж № 64514 
(также возможны и другие варианты исполнения).

Основными преимуществами материала LFC 554 является:

• Низкий коэффициент трения.

• Подходит для скоростей до 100 м/сек.

• Ограничивает посторонние эффекты «ghosting» (отпечатки на 
контактном кольце).

• Щетки из материала LFC 554 могут устанавливаться как на 
положительный, так и на отрицательный полюс, что в конечном 
результате позволяет снизить закупочную цену, избавляет от 
необходимости иметь два склада.

• Длительный срок службы щеток.

• Продление срока службы контактных колец.

Данный материал имеет подтверждения (сертификаты) успешного 
применения мировыми фирмами производителями.

Для достижения оптимального результата рекомендуем выполнить за-
мену щеток вместе со щеткодержателем. Предлагаем два варианта замены:

1. Замена щеткодержателей типа ДБУ на подобные по размеру 
щеткодержатели, но с пружиной постоянного нажатия (например, 
щеткодержатель GH931, который был специально разработан по 
запросу «Электросилы»).

2. Замена стандартного ЩКА на ЩКА со съемными щеткодержателями. 

При установке на турбогенераторы российского производства воз-
можно согласование замены с заводом производителем.

Возможно также проведение работ по обследованию состояния ще-
точно-контактного аппарата и формирование заключения по результатам 
выполненного инструментального обследования.



Компания MERSEN предлагает Вашему 
вниманию решения по улучшению 
работы щеточно-контактного аппарата (ЩКА) 
для турбогенераторов, в том числе и большой 
мощности. Возможны варианты замены щеток, 
щеткодержателей (ДБ-200 или ДБУ) или полная 
модернизация ЩКА.

Турбогенератор

Варианты модернизаций

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Замена используемых 
щеток на щетки 

фирмы CL 
(материал LFC 554)

Замена используемых 
щеток на щетки 

фирмы CL (материал 
LFC 554). Замена 

щеткодержателей типа 
ДБУ или ДБ-200 

на щеткодержатели 
с постоянным усилием 

нажатия 
(GH931 или аналог, 

возможно изменение 
размеров)

Модернизация ЩКА 
на съемные 

щеткодержатели.
Использование щеток 

фирмы CL 
(материал LFC 554). 

По возможности, 
изготовление чехла над 
щеточным аппаратом и 

установка фильтров 
на поступающий воздух

Плюсы

Недорогой и быстрый 
способ. Конструкция 
предлагаемой щетки 
полностью совпадает 

с используемой щеткой

Относительно 
недорогой вариант 

модернизации, который 
позволяет использовать 

практически все 
возможности материала 

LFC 554

Используются все 
возможности материала 

LFC 554.
При модернизации ЩКА 

с чехлом значительно 
улучшается стабильность 

работы ЩКА в целом

Рекомендуется рассматривать вариант 3, как самый оптимальный вариант 
с точки зрения безопасности обслуживания. Замена щеток выполняется на сня-
том щеткодержателе. Также этот вариант позволяет иметь «горячий» резерв в 
виде заранее приготовленных съемных щеткодержателей.

Для вариантов 2 и 3 возможно применение щеток большей длины (до 100 мм).

Во всех случаях будет произведен анализ текущего состояния ЩКА и приня-
то решение по оптимизации работы и конфигурации.

Все изменения могут быть согласованы с заводом изготовителем гене-
раторов.

Варианты

модернизаций ЩКА



Состав:
Этот материал состоит из натураль-

ного, искусственного графита и угольной 
смолы. Эта смесь запекается в печи при 
1000 C° для получения хорошей консис-
тенции. LFC554 имеет легкую структуру, 
небольшую плотность и относительно 
низкое сопротивление.

Физические характеристики:
Плотность – 1,25 g/cm3

Сопротивление – 2, 000 μΏ. cm
Сила на изгиб – 10 MPa

Рекомендуемые условия эксплуатации:
- Плотность тока - от 6 до 13 А /см2

- Окружная скорость - до 100 м/сек
- Давление - от 110 до 180 г/см2

- Температура – 25 C°
- Кольцо - наиболее часто используемые материалы углеводородная 

сталь, сталь (низкая снашиваемость и хорошее сопротивление центро-
бежной силе при высоких скоростях)

Эксплуатационные качества:
- LFC 554 специально разработан для высоких окружных скоростей 

до 100 м/сек
- Очень легкая структура, пористость и хорошая механическая стабиль-

ность при высоких скоростях
- Низкий коэффициент трения
- Низкие электрические и механические потери
- Избежание посторонних эффектов
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Материал Размер Примечание Чертеж CL*

611ОМ

ЭГ-4

ЭГ-2A

ЭГ-2АФ

20×32×64

Наиболее распространенное 

исполнение. 

Без накладки. 

Длина поводка 160 мм, нако-

нечник широкий под винт 6 мм. 

Выводы расположены с двух 

сторон.

Вариант 1

(64514)

611ОМ

ЭГ-4

ЭГ-2A

ЭГ-2АФ

20×32×64

Заделка выполнена конопат-

кой. Имеется накладка. Длина 

провода 100 мм, наконечник 

узкий под винт 6 мм.

Вариант 2

(71582)

611ОМ

ЭГ-4

ЭГ-2А

ЭГ-2АФ

20×32×64

Выводы расположены с одной 

стороны. Заделка выполнена 

вальцовкой. Без накладки. 

Длина провода 100 мм. Нако-

нечник узкий под винт 10 мм.

Вариант 3

(70258)

611ОМ

ЭГ-4

ЭГ-2А

ЭГ-2АФ

25×32×64

Заделка – конопатка. Имеется 

накладка. Длина провода 

125 мм. Наконечник 

под винт 5 мм.

Вариант 4

(65570)

В таблице представлены наиболее распространенные варианты ис-

полнения щеток.

* Варианты чертежей – Приложение 2;

Возможны любые изменения по требованию заказчика.

Щетки LFC 554

Варианты замены щеток 

российского производства 

на LFC 554



• Низкий коэффициент трения
Это свойство получено благодаря натуральному 
графиту, который входит в состав данного 
материала. 

• Подходит для скоростей до 100 м/сек
Основное применение данного материала при 
скоростях до 80 м/сек.
Тем не менее, наши лабораторные испытания показали, 
что LFC 554 отодвигает этот предел еще дальше.

• Ограничивает посторонние эффекты «ghosting»
Материал этой марки хорошо поглощает короткие токовые импульсы 
и таким образом снижает отпечатки на кольце, вызванные этими 
эффектами.

• Очень низкое нагревание
Это одно из основных преимуществ в сравнении с конкурента-
ми. В среднем температура нагревания LFC 554 на 10°C ниже, 
чем температура нагревания щеток конкурентов.

• Очень хорошие механические свойства
Благодаря пористой структуре и низкому трению, материал марки 
LFC 554 очень устойчив при работе на высоких скоростях.

• Хорошее распределение тока
Это сновное свойство для данного применения, где используется 
много щеток на контактном кольце и нужно избежать явления 
«глазирования» щеток.

• Длительный срок службы
В зависимости от применения LFC 554, срок службы щеток увеличи-
вается на 10-20% по сравнению с конкурирующими материалами.

• Продление срока службы контактных колец
Благодаря низкому трению LFC 554 гарантирует оптимальный срок 
службы колец (с условием смены полярности).

• Низкое падение напряжения
Уменьшает электрические потери.

• Сертификация основными фирмами–производителями
LFC 554 пользуется доверием самых крупных фирм – произ-
водителей турбогенераторов. Наши щетки прошли испытания 
и были официально сертифицированы данными фирмами.

Щетки LFC 554

Марка щеточного материала 

LFC 554

10 основных характеристик



Применение щеткодержателей 

GH931 и BUNG

Модернизация, вариант 2

Для получения хороших показателей стабильной работы ще-
точно-контактного аппарата рекомендуется применение щетко-
держателей с пружинами постоянного нажатия.

Например, для размера щеток 20×32 применяется щеткодер-
жатель GH931. Крепление щеткодержателя GH931 совпадает с креп-
лением щеткодержателей типа ДБ-200 (ДБ), что позволяет произвести 
замену без внесения изменений в конструкцию траверсы. Нажимной ме-
ханизм может иметь разные усилия нажатия (по выбору заказчика).

Рекомендуемое нажатие для щеток марки LFC 554 составляет 140 г/см2.

Для замены щеткодержателей, у которых крепежные отверстия рас-
полагаются выше, чем у ДБУ (например, чертеж ЭГ 642.00.00; размер 
окна 22×30) возможна замена на щеткодержатель типа BUNG. В отличие 
от щеткодержателя GH931, для щеткодержателя BUNG применяются 
щетки без изоляционных накладок (пластин), так как толкающий наконеч-
ник выполнен из резины.

Эксплуатационные качества:

- Обеспечивает оптимальное нажатие.

- Минимальный разброс усилий нажатия между щеткодержателями.

- Не требует регулировки во время работы машины.

- Имеется возможность применения щеток с большей длиной (до 100 мм).

Щеткодержатель GH931 (20×32)    Щеткодержатель BUNG (20×32)

Возможны изменения размеров по требованию заказчика.

Вариант исполнения щетки для щеткодержателя GH931 – чертеж 72065 (80 мм).

Вариант исполнения щетки для щеткодержателя BUNG – чертеж 64514 (64 мм).

Чертежи щеткодержателей приведены в Приложении 3.

Щеткодержатель 

BUNG



Наиболее совершенное решение по модерниза-
ции щеточного аппарата является переход на съемные 
щеткодержатели. Как и в случае со щеткодержателем 
GH931 в съемном щеткодержателе применяются пру-
жины постоянного нажатия.

Съемные щеткодержатели обеспечивают безопас-
ное обслуживание щеточного аппарата и позволяют 
иметь «горячий» резерв на момент внештатной ситуа-
ции на щеточном аппарате. «Горячий» резерв обеспечи-
вается заранее приготовленными съемными щеткодер-
жателями. Причиной внештатной ситуации могут быть: 
резкое изменение климата, попадание в воздух паров 
лакокрасочных материалов или повышенная запылен-
ность воздуха.

Эксплуатационные качества:

- Безопасное обслуживание щеточного аппарата

- Позволяет иметь «горячий» резерв

- Обеспечивает оптимальное нажатие

- Минимальный разброс усилий нажатия между щетко-
держателями

- Не требует регулировки во время работы машины

- Имеется возможность применения щеток с большей длиной (до 100 мм)

Возможны изменения размеров по требованию заказчика.

Общий вид щеткодержателей – Приложение 4.

В Приложении 4 представлены варианты исполнения с использованием 

съемных щеткодержателей.

Съемный щеткодержатель

Замена щеток

Применение съемных щеткодержателей

Модернизация, вариант 3







Вариант исполнения для кольца 356 мм

12 вставных устройств; 

5 щеток на одной крепежной шине; 

сечение щетки 38,1×25,4 мм

При плотности тока 8А/см2 I=2280 Ампер.



Вставное устройство – тип В 400, номинальная сила тока 400 А

Вставное устройство – 

тип C 400 моно аксиальное

Вставное устройство – 

тип D 400 дуо

По всем интересуещим Вас вопросам обращайтесь по тел./факсу: 
+375 17 3368887, +375 44 7697926

или по электронной почте info@gratex.by, sergeev@gratex.by


