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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ДО ПРОБОЯ ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

В.И. Меркулов, А.П. Леонов, В.А. Болгова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Россия, Томск
Известно [1, 2], что при проектировании электроизоляционных
конструкций большое значение имеет оценка времени до пробоя полимерной
изоляции, применяемой в этих конструкциях. На время до пробоя оказывают
значительное влияние степень однородности электрического поля,
определяемая особенностями самой конструкции, температура окружающей
среды, наличие механической нагрузки и другие факторы.
В работах [3-5] показано, что для объяснения закономерностей
разрушения полимерных материалов под действием различных нагрузок может
быть использована термофлуктуационная теория, разработанная академиком
С.Н. Журковым в 1967 г. [6].
Согласно кинетической термофлуктуационной теории С.Н. Журкова,
разрушение материала происходит из-за разрыва химических связей, который
вызывается совместным действием энергии теплового движения молекул и
какой-то
внешней
силы
(механической
нагрузки,
напряженности
электрического поля и др.). Непосредственно разрыв химической связи,
ослабленной действием внешних нагрузок, происходит благодаря флуктуации
кинетической энергии теплового колебательного движения атомов или
молекул.
На возможность использования термофлуктуационной теории С.Н.
Журкова для оценки времени до пробоя полимерных диэлектриков указывается
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в работах [7-10]. В [11], опираясь на термофлуктуационную теорию, В.С.
Дмитревским было получено уравнение кривой жизни применительно к
полимерным диэлектрикам:

   0e

D ( x )
2 KT

,

(1)

где 0 – постоянная времени;
D – энергия разрыва химической связи;
  х  – функция от действующих нагрузок (х), вызывающих уменьшение
потенциального барьера:
1 1
 ( x)  1  2 x  x ln   1  2 x 1 ,
(2)
x x

x

1
( AebT  E )2  ( )2 .
D

(3)

Здесь A,, b – параметры уравнения, требующие предварительного
определения;
 – коэффициент, учитывающей повышение напряженности
электрического поля за счет формы электродов;
 – коэффициент, учитывающий повышение напряженности
электрического поля за счет неоднородности структуры материала
диэлектрика;
 – механическая нагрузка, [Н/м];
Е – напряженность приложенного электрического поля, [В/м];
в – коэффициент, учитывающий изменение модуля упругости материала с
температурой.
Определение параметров, входящих в уравнение (1), производилось на
основе методики, описанной в [12]. Для определения параметров уравнения
кривой жизни испытывались две партии по 30 образцов, изготовленных
методом скрутки в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60851-5-2008 из провода c
изоляцией из блок сополимера этилена с пропиленом. Испытания проводились
при температурах 130 оС и 140 оС и напряжении 7 кВ, что соответствовало
напряженности электрического поля 1.9·107 В/м, определенной с помощью
программы Elcut [13]. Согласно [12], были рассчитаны параметры: A  2.92  10 26
[Дж.м/В]; b  9.4  10 3 , 1/К;   2.39 . Коэффициент η примем равным   1.0 , т.к.
неоднородность электродной системы уже учтена при расчете напряженности
поля по программе Elcut. Поскольку при изготовлении образцов скруткой
возникающие в них механические напряжения незначительны, то ими можно
пренебречь, т.е. принять, что (   0 ).Значение энергия разрыва химической
связи D принималось равным 5.5·10-19 Дж/св для наиболее слабой химической
связи -С-С-.
Значения функции  ( х) = 0.381 и постоянной  0 = 6.774·10-4, с, были
определены на основе результатов испытания проводов при температурах 130
о
С и 140 оС и напряжении 7 кВ.
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ксперимеентальным
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озволяет прогноззировать время развитияя пробояя
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четом возздействияя различны
ых факторов.
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Выводы
1. В данной работе показано, что для расчета времени до пробоя
полимерных диэлектриков может быть использована математическая модель на
основе термофлуктуационной теории разрушения.
2. При определении параметров уравнения кривой жизни по данным
эксперимента необходимо учитывать статистический характер воздействующих
нагрузок и определяемых параметров.
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