На правах рукописи
УДК 621.315.2.016.2/075.8

КАНИСКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНД1^5к&

ОЛ

l3 Ш J
ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА И ДИАГНОСТИКА ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ

Специальность 05.14.12
Техника высоких напряжений

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук

СанктПетербург 2000

Работа выполнена в СанктПетербургском Государственном Техническом
Университете

Официальные оппоненты: д.т.н., проф. Кучннский Г.С.
д.ф.м.н., проф. Слуцкер А.И.
д.т.н.
Боев. М.А.

Ведущая организация; Научноисследовательский институт по передаче
энергии постоянньш током ( НИИПТ, г.СанвггПетербург )

Защита состоится « 7У» ^U^,,X
2000 г. в
час. на заседании
диссертационного Совета Д 063.38.01 при СанктПетербургском государственном
г.
СанктПетербург,
техническом университете
по адресу: 195251,
ул.Политехническая, д.29, главное здание, ауд.325.

Отзывы в двух экзe^шляpax, заверенные печатью, просим направлять по
указанному адресу на имя ученого секретаря Совета.

С диссертацией можно ознакомиться в фундамеш'альной библиотеке
университета.

Автореферат разослан «

Ученый секретарь
Диссертационного Совета

^ ^ЗЛ^ЗЛ^Гг. о

.МЛ^ЛлА tptOOO г.

•.ЛСССУ^Г

C^i^^^^*""!^

Е.Н.Попков

1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Развитие энергетики связано с развитием электро
технической промышленности, с дальнейшим совершенствовагтем электро
технических устройств, участвующих в выработке, передаче, распределении и
потреблении электрической энергаи. На всех этапах этого процесса активную
роль играют изделия кабельной техники, в первую очередь  электрические ка
бели. Дальнейшее развитие электрических кабелей связано с повышением про
пускной способности, применением новых полимерных материалов для конст
руирования электрической изоляции, заменой бумалдаопропитанной изоляции
на полимерхште композиции, имеющие значительные технологические и экс
плуатациошп,1е преимущества.
В даштай работе рассматриваются проблемы влнятшя эксплуатационных
факторов на электрические свойства и диагностики полимерной изоляции кабе
лей, работающих в условиях низких и повышенных температур, увлажнения
изоляции в процессе эксплуатации.
Сниже1гае температуры эксплуатации кабелей до жидкого азота или жид
кого гелия приводит к изменегамм в электрической изоляции (усадка, переход
через температуру стеклования, увеличение механической прочтгости и сниже
ние эластичности, увеличение хрупкости и др.). Закономерности пробоя и
электрического старения, электрофизические характеристшш и надежность по
лимерной изолящга в области низких температур изучены недостаточно, не
смотря на большое число публикаций на эту тему. Поэтому комплексное изу
4cmie электрофизических процессов, происходящих в полимерной изоляции
при воздействии различных эксплуатационных факторов при низких темпера
тзфах, представляет собой весьма актуальную проблему.
Замена бумажнопропитанной изоляции на полимерную имеет ряд сущест
венных преимуществ, однако в процессе эксплуатации таких кабелей возникла
сложная проблема, связанная с увлажнением из6лящ1и, зарождением и разви
тием ВОД1ШХ триингов  дендритов, каналов в полимере, заполненных водой,
развитие которых в итоге приводит к электрическому пробою кабелей. Про
блема работы изоляции в условиях увлажнения, зарождештя и развития водных
триштгов под воздействием эксплуатационных факторов является новой, недос
таточно изучетшой; для отечественных полимерных композиций практически
отсутствуют экспериментальные датшые по закономерностям развития водных
триингов. Все это представляет актуальную проблему, связанную с исследова
нием процессов, происходящих в условиях увлажнения полимерной изоляции,
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зарождением и развитием водных триингов. Изучение этой проблемы необхо
димо для решения ряда практических задач и выдачи рекомендаций для ка
бельной промыпшенностн, повышающих эксплуатационную надёжность кабе
лей.
В настоящее время в энергосистемах страны находится огромное количе
ство силовых кабелей, используемых в сетях при передаче, распределешш и
потреблении электроэнергии. При воздействии эксгшуатационных факторов в
изоляции кабелей при повышенных температурах происходят необратимые из
менения (старение), сокращающие ресурс кабелей. Однако до сих пор нет эф
фективных способов контроля и диагностики изоляции кабелей с определением
израсходованного (остаточного) ресурса. Поэтому весьма актуальной является
проблема поиска эффективных неразрушающих способов диагностики и опре
деления ресурса изоляции кабелей непосредственно в их индивидуальных ус
ловиях эксплуатации.
Работа проводилась в соответствии с тематикой, предусмотренной целевой
комплексной научнотехнической тфограммой ГКНТ СССР по проблеме
ОЦ 008.08, всесоюзной межвузовской программой "Энергия" (по передаче
энергии КАУЦентр) МинВУЗа РСФСР и Минэлектротехпрома СССР (приказ
МинВУЗа РСФСР № 545 от 12.12.1975г.), координациошшм планом по ком
плексной проблеме: "Электрофизика и электроэнергетика" на 1986  1990 г.г.
(раздел 1.9.2.2Л, Постшювление Президщ'ма АН СССР от 15.12.1985 г.
№110004941216), коордашациошгыми планами АН СССР на 1980  1985 г.г. и
на 1986  1990 г.г. по проблеме долговешюсти, надёжности и исследованию
электрофизических
характеристик
оборудования,
по
программам
"Университеты России", направление НТП "Повышение надёжности, эконо
мичности и экологичности энергетической системы России" (энергосистема
России), 1992  1996 г.г., раздел 9, по планам ОНИЛ теплостойкой изоляции
Минэлектротехпрома СССР.
Цель и задачи работы. Целью работы является всесторо1шее изучение
электрофизических процессов в полимерной изоляции при воздействии некото
рых эксплуатационных факторов (электрическое поле, широкий диапазон тем
ператур, увлажнение) и выработка практических рекомендаций по повышению
эксплуатационной надёжгюсти и диагностики кабелей с полимерной изоляцией.
В соответствии с этим основными задачами работы являются:
 комплексное изучение процессов в полимерной изоляции при кратковре
менном и длительном приложении электрического поля в широком диапазоне
температур, частот и в процессе термокриоциклических воздействий для полу

чения данш>1Х и выработки рекомендаций, необходимых для разработки и про
ектирования изоляции кабелей, работающих в условиях 1шзких температур;
 теоретический анализ и экспериментальное исследование электрофизи
ческих процессов при увлажнении полимерной изоляции, влияния электриче
ского поля на процесс увлажнения, влияния различных эксплуатационных фак
торов и строения полимеров на зарождише и развитие водных триингов для
получения комплекса датп.гх и выработки практических рекомендаций, на
правленных на повышение эксплуатационной надёжности кабелей с полимер
ной изоляцией;
 теоретический анализ и экспериментальное изучехше процессов терми
ческого crapeifflH полимерной изоляции для разработки неразрушающего мето
да определетшя ресурса (остаточного ресурса) кабелей в условиях эксплуата
ции.
На основании выполненных исследований разработаны теоретические поло
жения и практические рекомендации, совокупность которых можно квалифи
цировать как новое достижение в развитии научного направления в области
эксплуатациотгой надёжности и диагпосппси кабелей с полимерной изоляцией
в условиях увлажнения, низких температур и гфи термическом старении.
Научная новизна работы:
 систематические исследования и анализ явлений, происходящих в поли
мерной кабельной изоляции в диапазоне температур от 400 К до криогенных,
частотах до 70 кГц при кратковременном и длительном приложении электриче
ского поля, дали возможность выявить новые закономерности, получить коли
чественные оценки в виде математических зависимостей;
 впервые изучено влияние термокриоциклических воздействий на электри
ческую прочность полимерной изоляции в условиях низких температур. Разра
ботана физикоматематическая модель, учитывающая снижение электрической
прочности И30ЛЯ1ЩИ с ростом числа циклов, и позволяющая удовлетворительно
объяснять всю совокупность данных по снижению прочности полимерной изо
лящш при термокриоциклических воздействиях. Предложен параметр, количе
ственно характеризующий стойкость полимеров к циклическим воздействиям;
 установлены и экспериментально подтверждены закономерности при
пробое полимеров и электрическом старении при низких температурах, позво
ляющие использовать получешгые при кратковременных испытаниях значения
коэффициента m для расчёта срока службы полимерной изоляции без проведе
Ешя длительных экспериментов на старение. Впервые изучено влияние термо
криоциклических воздействий на параметры уравнения (срока службы):

т = в • Е в условиях низких температур, получены математические зависимо
сти, отражающие влияние циклов на эти параметры для полимеров Ф4 (для
ПЭВД в пределах 200 ТКЦВ влияние не установлено);
 выполнено систематическое изучение явлений водеюго триинга на всех
этапах его развития: увлажнения полимеров, его зарождения и развития, позво
лившее с использованием законов электродинамики разработать модель зарож
дения и развития водного триинга. Эта модель позволяет объяснить с учётом
параметров полимера и окружающей среды природу зароиадения и развития
водного триинга под действием сил электрического поля. С учётом этого пред
ложены способы, не имеющие аналогов, снижения или полного исключения
увлажнения полимерной изоляции и "залечивания" технологических дефектов
в полимерной изоляции или эффекгивной её пропитки под действием сил элек
трического поля;
 установлено количественное влияние каяедого эксплуатационного фак
тора в виде математических описаний на водный триинг в полиэтиленовых
композициях, на основании которых разработана статистическая модель водно
го триинга, позволившая предложить методику расчёта ресурса кабеля в усло
виях увлажнения. Даётся обоснованный способ оценки стойкости полимеров к
водному триингу по следующим параметрам: времени до зарождения и скоро
сти роста водного триинга;
 проведено экспериментальное и теоретическое изучение термомеханиче
ского старения полимерной изоляции кабелей, которое дало возможность вы
брать структурночувствительный параметр, адекватно отражающий изменения
в изоляции под действием эксплуатационных факторов, и связанного с ресур
сом кабелей. Это позволило впервые разработать и запатентовать неразрушаю
щий способ определигая ресурса кабелей с ПЭ изоляцией непосредственно в их
индивидуальных условиях эксплуатации. Показана перспективность примене
ния этого метода для других типов изоляции кабелей.
Разработан неразрушающий экснрессметод определения ресурса кабелей
в условиях эксплуатации, существенно сокращающий объём измерений. Экс
прессметод прошел первую патентную экспертизу.
Практическая ценность полученных результатов:
 разработаны комплексные методики эксперимешгального исследования
полимерных материалов, моделей электрической изоляции и отрезков кабелей в
широком диапазоне температур (400 К  77 К) и частот электрического поля
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постоянный ток, 50 Гц  70 кГц), в условиях увлажнения при воздействии экс
шуатацнонных факторов; полученные количествешше данные в виде матема
тических зависимостей позволяют целенаправленно разрабатывать системы
1лектрической изоляции кабелей, повышать качество и надёжность конструк
щй в условиях эксплуатации;
 предложен метод расчёта срока службы полимеров, моделей и кабелей
10 известному уравнению: т = В • Е'™ в условиях ннзкхгх температур по пара
метрам, полученным при кратковременных испытшшях на электрическую
фочность, и исключающих длительные испытания на электрическое старегше;
 предложен метод оценки стойкости полимеров и полимерной изоляции
:абелей: а) к термокриоциклическим воздействиям по величине параметра: Ьц =
UH  ик)/(ак  Он), который характеризует свойства полимеров и не зависит от
:емпературного режима термокриоциклических воздействий; б) к водному
риингу по велиште времени до зарождения и скорости роста, что даёт воз
южность отбирать наиболее стойкие полимерные композиции на стадии их
)азработки и проектирования систем изоляции кабелей;
 предложена и проверена методика проведения ускоренных испытаний
юлимерной изолявдга кабелей на стойкость к водному тришпу с использовани
;м повьппешхых частот (20  70) кГц, позволяющая сокращать время испытаний
JO 100 раз;
 разработаны и предложены способы с использованием сил электрическо
0 поля : а) существенного снижеши или практического исключения увлажне
1ИЯ полимерной изоляции кабелей путём внесения в конструкцшо дополни
•ельного тонкого слоя между изоляцией и оболочкой; б) "залечивания" техно
югических дефектов в изоляции кабелей за счёт заполнения их жидким ди
1лектр1геом. Это позволит значительно повысить качество и надежность кабе
1ей с полимерной изоляцией и увеличить их ресурс;
 разработан и запатентован не имеющий аналогов неразрущающий спо
;об определения израсходованного и остаточного ресурса кабелей, находящих
;я непосредственно в условиях эксплуатации, позволяющий разделить все ка
бели на группы по израсходованному ресурсу, уделить основное внимание
руппе кабелей с предельньпл ресурсом, что существенно сократит объём высо
:овольтных испытаний, экономя время и средства на испытаниях всех осталь
tbix кабелей.
Результаты выполненных исследовагшй внедрены и использованы на ряде
фсдприятий электротехнической, электронной н радиотехнической промыш

ленности:
ОКБКП г. Мытищи; ВНИИКП г. Москва; ПО "Севкабель"
г. С.Петербург ; "Полимеркомпозит" г. Баку.
Результаты.вьшолненных исследований используются в учебном процессе
в СПбГТУ при подготовке по специальности 180300  электроизоляционная ,
кабельная и конденсаторная техника в курсах; "Основы кабельной техники",
"Электрические кабели", "Электротехнические материалы", "Физические осно
вы материаловедения", при выполнении студентами дипломных и курсовых
проектов, курсовых и лабораторных работ, обучиши в аспирантуре. Эти ре
зультаты нашли отражение в учебных пособиях.
Лдробация работы. Основные результаты работы доложены и обсуждены на 26
международных, всесоюзных, республиканских конференциях, семинарах, со
вещаниях, симпозиумах, проходивших в стране и за рубежом в период с 1976
по 1999 годы.
Публикации по работе. Результаты диссертационной работы опубликова
Ш.1 в 74 печатных работах, включая статьи, доклады, тезисы докладов, учебные
пособия, патент.
Структура н объём работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения и списка цитируемой литературы, включая 286 наименований ра
бот. Объем диссертации составляет 283 страницы машинописного текста, 59
рисунков и 48 таблиц.
Во введении рассмотрена актуальность выбранной темы, определены це;ш
и задачи работы, сформулированы научная новизна и практическая значимость
полученных результатов, приводятся сведения об аппробации работы. В первой
главе рассмотрена электрическая прочность и старе1ше полимерной изоляции
при 1ШЗКИХ температурах: краткий аналитический обзор публикаций, методика
проведения экспериментов, экспериментальные результаты в широком диапа
зоне температур и частот, влияние термокриоцнклические воздействия (ТКЦВ),
перспективы развития кабелей с применением низких температур. Во второй
главе рассмотрено электрическое старите полгшерной изоляции в условиях
увлажнения: влия1ше однородного и неоднородного поля на процесс увлажне
ния изоляции, других эксплуатационных факторов, структуры полимеров на
характеристики ВТ, разработана статистическая модель параметров ВТ, пока
заны перспективы борьбы с ВТ. В третьей главе рассмотрено термомеханиче
ское старение полимерной изоляции, итогом теоретического и эксперименталь
ного исатедования которого явилась разработка неразрушающего метода опре
деления ресурса кабелей в условиях эксхшуатации.

Объектами исследований служили образцы полимерных плёнок промыш
тенного изготовления: фторопластовые Ф4, Ф4Э0, Ф4ЭН, Ф4МБ2, поли
этилентерофталатная (ПЭТФ), поликарбонатная (ПК), полиэтиленовая высоко
го и низкого давления (ПЭВД, ПЭНД), полистирольная (ПС), полиимидаше
ПМ1, Кантон, ПМФ3351, ПМФ352, а также образцы многослой1п>1х структур
на основе этих плёнок  модели изоляции кабелей; пласттш полиэтиленовых
композиций, широко применяемые в кабельной промышленности для экстру
зии: ПЭ 10301 К, 10701 К, 15301 К. 17801 К, 10710 К, 15310 К; отрезки ка
белей с монолитной изоляцией: РК 50328, РК 50328 Пр, РК 752417, РК 50
М17, с намотанной ленточной изоляцией из фторопласта Ф4; РК 50329; но
вые полимерные композиции: сшитые, разной степени разветвлённости, сопо
1шмеры этилена с винилацетатом (СЭВИЛЕН 113, СЭВИЛЕН 115), а также
[толимерные композиции с введёнными в базовый полимер специальными до
эавками (декабромдифенилоксида, трёхокиси сурьмы, полиэтиленсилоксано
зых жидкостей, антипиренов, перекиси дикумила, наполнителей и др.).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Объединяющим фактором трех глав работы является полимерная изоля
ция силовых и радиочастотных кабелей. Вполне закономерно, что работая в ре
альных условиях эксплуатации: низкие температуры на уровне жидкого азота,
аормальные и повышенные температуры в присутствии увлажнения, термоме
саническое старехгае при повышенных температурах, полимерная изоляция
амеет свои специфические особенности в конструкции и в эксплуатационных
|)акторах воздействия, что приводит к характерным отличиям.
I. Элекгрическая прочность и старение полимерной изоляции кабелей при
низких температурах.
Применетше низких температур в кабельной технике повысит техниче
;кие показатели за счет снижения потерь в проводешках и изоляции, увеличит
iponycKiiyio способность и качество передачи. Особенно это становится акту
шьным после открытия и проведения работ с ВТСП.
Разработаны методики и испытательные ячейки, позволяющие проводить
жспериментальные исследования в ппфоком диапазоне температур и частот, в
кидком азоте и в потоке испаряемого жидкого азота. Эксперименты проводили
la пленках фторопластовых (Ф4, Ф4ЭН, Ф4МБ2), ПЭВД, полистирольных

(ПС), поликарбонатных (ПК), ПЭТФ, полиимидных (ПМ), на моделях электри
ческой изоляции (ЭИ) и отрезках кабелей на пробой и электрическое старение.
Электрическая прочность полимеров в зависимости от температуры
Епр=Ф(Т) в диапазоне частот от 50 Гц до 70 кГц на воздухе и в трансформатор
ном масле увеличивается с понижением Т. Показано, что при кратковременных
испытаниях существенную роль играют частичные разряды (ЧР), что нагрев
диэлектрика происходит не столько за счет диэлектрических потерь, сколько, в
основном, теш10выделе1шя за счет ЧР. Используем полученную Г.С.Кучинским
зависимость тока ЧР от напряжения в области малых вероятностей пробоя:
1чр=1чро(и/и„)°,
где и„  напряже1ше начальных ЧР; т=4ин/стчр;Стчр среднекБадрат№шое от
клонение; 1чро  ток ЧР при и„.
Известно, что ток ЧР растет пропорционально частоте / , тогда имеем:
1чр=1чр0(и,и)'"///50 ,

где /50  частота 50 Гц.
Составив уравнение теплового баланса для адиабатического нагрева еди
ншщ объема диэлектрика под действием ЧР при подъеме напряжйшя с посто
Я1Ш0Й скоростью % (U=Xt; dU=Xdt), можно записать:
P4p=Cpp„dT/dt=A/2I^/ir"^V/50U„"',
где Ср  удельная теплоемкость диэлектрика; Рт  его плотность.
Зависимость от температуры можно записать в виде U„=aUjK/T, где а 
постоянный коэффициент; UHO напряжение начальных ЧР при нормальных ус
ловиях. Получе1шое соотношение подставим в уравнение теплового баланса,
сделаем замену t на U, тогда получим вьфажение:
Cpp„.dT=[V2.V./U'^V/5o(aUHo/T)"'^]dU.
Интегрирование произведем от нормальной температуры То до равновес
ной тслмпературы плавления Тщ", а напряжение от UH ДО Unp; после интегриро
вания полученное выражение решим относительно Uj^:
(ж+2)ДГС,р„Л,

1
ж+2

c/.„ = t/. 1 + 
(1)
V2(m+l)/L'.V/vpo J
Из (1) следует, что ипр=Ф(1/Т) имеет прямолинейную зависимость, что
нашло экспериментальное подтверждение для всех исследованных полимеров.
В большинстве случаев эта зависимость изображается прямой линией с изло
мом при Т*; при Т>Т^ наблюдается существенное снижение Unp, характерное
для тегшового пробоя; при Т<Т^ существует слабая зависимость, т.е. Unp моно

тонно возрастает, что, наиболее вероятно, связано с уплотнением полимера при
охлаждении. При температуре Т происходит изменение механизма пробоя, т.е.
переход к критическим ЧР, но оно не связано с переходом полимера из одного
физического состояния в другое.
Из (1) следует, что увеличение частоты приводит к снижению Unp поли
меров за счет роста интенсивности ЧР (увеличение тока и частоты следования
ЧР); увеличение скорости подъема напряжения X вызывает рост Unp, что также
связано с изменением характеристик ЧР. Экспериментально установлено, что
до 70 кГц выполняется соотношение:
!gUnp=lgU,q,50b/lg/,
(2)
где Unp5o  пробивное напряжение при 50 Гц.
Вычислены коэффициенты регрессии (2); так на воздухе при 293К усред
ненный коэффициент для исследованных полимеров Ь/«0,1б±0,02; значения Ь/
для полимеров мало отличаются и не зависят от структуры полимеров.
Алализируя (1) и (2), определена величина показателя степе1Ш
т=(4Д5,1). Используя (1) и учитывая, что второе слагаемое в скобках » 1 , по
лучено упрощенное выражение для определения Unp в зависимости от частоты:
ипр=ипр5Оа50/Л''"'' •

"

(3)

Выражение (1) бьшо подвергнуто анализу на правомерность упрощешм:
полученные экспериментальные значегшя Unp сравнивали с расчетными значе
ниями, полученными при пересчете частот. Результаты показывают, 'гго рас
четные и экспериментальные дшшые приближены, что подтверждает возмож
ность пересчета по упрощенной формуле (3) для оценочных пересчетов значе
ний Unp на другие частоты.
Исследование полимеров в жидком азоте от частоты показало, что Unp
снижается с ростом частоты также, как и на воздухе, выполняется соотношение
[2). Значения параметров (2) для полимеров в жидком азоте, вычисленные ме
годом наименьших квадратов, приведены в таблице 1; коэффициетг корреля
ции составил 0,96  0,99.
Таблица 1
Полимер
Unpso, кВ
Ь/
ПЭВД
20.9±0.5
0.21+0.01
ПК

6.710.8

0.1510.02

ПЭТФ

7.6±1.5
7.0±0.1

0.14+0.01

ПС

0.14+0.01
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Ф4

5.4±0.1

0.13±0.01

Ф4МБ2

3.810.4

0.0910.01

Экспериментально установлено,что Unp полимеров в жидком азоте повы
шается с ростом скорости подъема напряжения X (X изменяли от 0,1 до 1,0
кВ/с), что связано со снижением времени воздействия ЧР на пoлимq); при этом
выполняется равенство:
lgUщr=lglJпp}+Ьx•\gX
(4)
Для пленок Ф4 коэффициент К имеет следующие значения: 1=0,0410,01
для толщины 2x30 мкм, а для толщины 3x40 мкм 1=0,004710,003.
Исследования полимеров в жидком азоте показали, что Unp в зависимости
от толщины (числа слоев) можно определить из соотношения: Unp=Udd'', (5)
где Ud и п  постоянные коэффициенты, которые вычислены методом наи
меньших квадратов и представлены в табл.2; коэффициент корреляции соста
вил не менее 0,98.
Таблица 2
Полимер
Ud,KB
п
/,Гц
ПЭВД

50

ПМ
ПЭТФ

50
50

Ф4 ЭО (ориентированный)

50

32.510.2
23.4

0.39+0.02
0.38

46110

0.60+0.06

34.811.7
23.0

0.5510.01
0.53

19.717

0.5710.1

Ф4Э0
Ф4 ЭН (не ориентированный)
Ф4ЭО

20000
20000
70000

9.2+1.2

0.4010.04

Ф4ЭН

70000

7.8+0.4

0.3910.04

50

3713

0.64Ю.04

Ф4 многослойная изоляция
(от 3 до 10 слоев пленки 30 мкм)

Предполагая, что пробой изоляции происходит под дейст1вием ЧР, при
этом скорость разрушения пропорхдаональна среднему току ЧР, а само разру
шение пропорционально прошедшему через изоляцию заряду в соответствии с
работами Г.С.Кучинского, составим уравнение этого критического заряда:

где t„, tnp  момент времени начала ЧР и пробоя.

При постоянной скорости подъема напряжехшя можно записать: U=Xt;
ин=Я,1н; Unp=Atnp; dU=X,dt. С учетом этого получим выражение для критическо
гозаряда:

9,, = ![^,.{u/uX

•//

Я/,,^.

После 1штегрирования получим: д^^ = 4ро • /(f^»T' " ^^Г') / ("»+1) • /so • f^," • 'I (6)
С учетом поверхностной эрозии пленки за счет ЧР при низких темпера
турах из (6) получена зависимость:

U„^ = U,1 + -

(7)

Если пробой полимера происходит при накоплении одинаковой величины
разрушений, то из (6) можно определтъ Unp при другой частоте при условии,
^oUZ'»UT

tt/,p,/f^„p.=(/2//,P
/,p,/f^„p.=(/2//,)"

при
X=const,
npHX=const,

(8)

/=const.
= W / ^ P при
f/,p. / f ^ . p=2W/^)'"*'
или f/,p,/f/„p2
npH/=const.
(9)
Экспериментально установлено, что выполняются соотношения (79); для
полимеров Ф4, Ф4МБ, ПК и ПС, у которых разрушение идет в основтюм за
счет поверхностной эрозии полимера под действием ЧР , зависимости (8,9) вы
полняются; для полимеров ПЭВД и ПЭТФ выполняются с меньшим приближе
нием, т.е. идет более сильное снижение Unp с ростом частоты.
Исследование на пробой в жидком азоте моделей изоляш1и кабелей (на
латунную трубку диаметром 18мм наматывали из лент Ф4 многослойную изо
ляцшо 3x30, 5x20, 8x30 и 10x30 мкм) и отрезков кабелей типа РК 50328 со
сплошной изоляцией из Ф4Д и РК 50329 с многослойной иамоташюй изоля
цией из ленг Ф4 также подчиняются соопюшению (2) и (5). Необходимо отме
тить, что кабели с намотанной многослойной изоляцией РК 50329 имеют
большую величину Unp по сравнению с кабелями с монолипюй изоляцией
РК 50328.
При исследовании сделано сопоставлише расчетных и эксперименталь
ных значений Unp ист средпеквадратичтшх отклонений для отдельных пленок
моделей многослойной изоляции и отрезков кабелей; результаты показали
удовлетворительное их соответствие.
При работе кабели будут подвергаться ТКВЦ, поэтому циклические воз
действия изучали на моделях многослойной изоляции: из пленки Ф4 толщиной
10 мкм, температурный интервал (77,4473)К и (77,4413)К; из пленок ПЭВД
голщиной 40 мкм, интервал (77,4358)К и (77,4338)К экспериментально уста
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новлено, что для образцов  моделей небольших размеров оптимальная вы
держка составляет 1530 минут при каждой температуре.
При ТКВЦ происходит снижение Unp и увеличение ст от количества цик
лов, которые укладываются в предложешше соотношения:
и,ф=(и„Щехр(ККц)+ик,
(10)
а =(с^к<Ун) •[1ехр(КМц)]+ст,
(11)
где К  коэффициент скорости снижения Unp и возрастания с от количества
1ШКЛОВ Мц; UH, UK,СТНи ак  начальные (исходные) и конечные значения Unp и о.
Используя метод наименьших квадратов, для зависимостей (10 и И) составили
систему уравнений для U^ и К и вычислили значения коэффициентов.
Анализируя (10 и 11), показано, что между Unp истпри ТКЦВ на полиме
ры существует линейная зависимость. Преобразуем (10 и 11) к следующему ви
ду:
(UnpU,)/(U„U,)=exp(KN„),
(12)
l(<jo„)/( cj,cj„)=exp(KN„).

(13)

Учитывая, что К для U^, и с практически одинаковые, можно записать
следующее выражение: ипр=ин+ан(иник)/(сГксТи)о(и„ик)/(ака„),
(14)
т.е. между Unp и о существует линейная зависимость,что подгверждено экспе
риментально.
Зависимость Unp=<l>(o) при ТКЦВ представляет графически прямые ли
нии, т.е. выполняется зависимость:
ипр=ицЬц'С
(15)
где иц=и„+с7„(и,гик)/( сГхСТн)=ин+Ьца„,
(16)
Ь„=(иник)/(а,агн).
(17)
Из (17) следует, что Ьц не зависит от температурного режима ТКЦВ, а за
висит только от свойств полимера, т.е. начальных и конечных значений Unp и о.
Поэтому величину Ьц предложено использовать в качестве параметра стойкости
полимеров к ТКЦВ. Снижение электрических и механических свойств полиме
ров происходит за счет образования субмикродефектов вследствие неравно
мерного распределения внутренних механических напряжений, увеличения
аморфной фазы и разрыхления структуры полимеров.
При длительном воздействии электрического поля (старении) для Ш1е1юк
Ф4 срок службы уменьшается. По аналогии с кратковременным воздействием
получены следующие соотношения:
lgT=(lgTHlgTK)exp(KTNy)+lgTK,

(18)

т=(тктн) [1ехр(Кп,К,д)]+тн,
lgB=(lgB,lgB„)[lexp(KBN«)]+lgBH,

(19)
(20)
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где Кт  коэффициент скорости С1шжения логарифма срока службы; Km и
Кв  коэффициенты скорости возрастания параметров m и IgB; Igt», IgTs, IgBn,
IgBx, Шн и Шк  начальные и конечные (установившиеся) значеюм параметров.
На основашш экспериментальных исследований получены значения коэффици
ентов и параметров соотношений (1820). По ТКЦВ на полимеры публикации
отсутствуют.
Установлено, что при электрическом старении можпо использовать из
вестное степенное соотношение:
т=БЕ"™,
(21)
при этом понижение температуры при постошпюм Е увеличивает значения
т и коэфф1Щие1ггы m и В; показано, что отношение IgB/m остается одного по
рядка и практически не зависит от температуры.
При исследовании нашло подтверждение ранее полученное соотношение
T/=const (т  в секундах, /  в герцах) при E=const для всех исследованных по
лимеров на воздухе и в среде газообразного азота при низких температурах в
диапазоне Е<Е*,а при Е>Е* это произведение резко уменьшается с повышением
частоты, что вызвано разогревом полимера за счет энергии ЧР. В жидком азоте
для ПК T/=const выполняется, а для ПЭВД не выполняется во всем диапазоне
частот, для других полимеров выполняется в ограниченном диапазоне частот.
Для отрезков кабелей РК 50329 параметры приведет.! в табл.3.
Область
напряжишй
U<lf

IgB
11

u>ir

22±2

На воздухе, 293К
ш
IgB/m
5,8
1,91
14Ј2

1,54

Таблица 3.
В жидком азоте, 77,4К
IgB
ш
IgB/m
14
7,3
1,92
48±10

32±10

1,51

Для подтверждения положения о том, что основной причшюй разруше
гая полимерной ЭИ является ЧР, были проведены исследования моделей и от
резков кабелей на воздухе и в жидком азоте с помощью анализатора импульсов
гипа АИ1282; получены амплитудные спектры ЧР, по которым были вычис
iein>i: значения среднего тока ЧР Ц , частоты следования ЧР п^р и максимально
•о единичного кажущегося заряда q». Установлено, что с понижением гемпера
•уры уменьшаются значения Пчр, Ц и QM и повышается напряжение возникнове
шя ЧР UB.
Используя результаты работы Койкова С.Н. и Цикина А.Н. по старению
1вердых диэлектриков под воздействием ЧР, основные положения были приме
1ены в условиях низких температур и развиты дальше. Путем теплового расче
а была оценена зависимость Е"^ от / , в результате получено выражение:
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lgE"(l/ra)[lg(VT>flg(a/bc/)]
(22)
или молено решить относительно т : m=[lg(TKpT)+lg(a/bc/)]/lgE^,
(23)
где Ткр  критическая температура, соответствующая переходу из одоюго агре
гатного состояния в другое; о  коэффициент теплоотвода от дюлектрика; Т 
температура окружающей среды; b  часть энергии ЧР, идущая на нагрев ди
электрика. Экспериментальная проверка показала, что (22 и 23) выполняются и
удовлетворительно описывают изменение параметров срока службы изоляции в
зависимости от температуры и частоты при низких температурах.
Одной из сложных проблем является соопюшение результатов высоко
вольтных испытаний при кратковременном и длительном приложении поля.
Используя понятие внутреннего ресурса изоляции и износа изоляции D г/ри
электрическом старении и опираясь на результаты работ Кучинского Г.С., Кой
кова С.Н., Лапшина В.А., после преобразований и интегрирования получено
выраже1ше для пробивного напряжения:
f/^*'=(т+1)лй?"*'0/к/;
(24)
после логарифмирования получим:
lgUnp=lgd+lg^y(m+l)+lg[(m+l)D/K]/(m+l)lg//(nHl)=
lgd+lgXy(ni+l>+lg[(m+l)^.Dc]/(m+l)lg//(m+l),
(25)
где d толщина изоляции; Х  скорость подъема напряжения; с  скорость
уменьшения толщины пленки при старении.
При получении (24, 25) предполагали, что механизм старения изоляции
не меняется во всем диапазоне Е и накоплениый износ изоляции D не зависит
от режима испытаний. Из (25) видно, что существует лш1ейная зависимость в
логарифмическом масштабе между Unp с одной стороны и толщиной изолящш
d, скоростью подъема напряжения Х и частотой поля / с другой стороны. Это
важное положение подгверждено экспериментально в диапазоне от комнатной
температуры на воздухе до жидкого азота. Следовательно, по результатам
кратковременных испытаний полимерной изоляции на пробой, можно расчет
ным путем определить по наклону зависимостей lgUnp=0(lg/), lgUnp=O0gd) шш
lgUпp=Ф(lg^) к оси абсцисс значения коэффициентов ш, которые близки к зна
чениям коэффициента т , полученным при длительных испытаниях полимерной
изоляции на электрическое старение.
Используя результаты экспериментов на старение
жидком азоте, проведена оценка рабочей напряженности
дится на уровне Ер=10кВ/мм при промышленной частоте.
уточнять после проведения полномасштабных испытаний

отрезков кабелей в
поля, которая нахо
Величину Ер можно
отрезков кабелей, а
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ИХ изготовление возможно с использованием полученных в данной работе за
кономерностей.
2. Электрическое старение полимерной изоляции кабелей, работающих в
условиях увлажнегшя.
Кабели с полимерной ЭИ имеют ряд существенных преимуществ перед
кабелями с бумажной ЭИ. Однако в эксплуатации кабели с полимерной ЭИ
часто выходят из строя значительно раньше гарантийного срока службы; ЭИ
увлажняется, в ней образуются заполненные водой цилиндрические каналы
диаметром (0,11)мкм в виде "кустов" или ветвистых побегов  водные тршшги
(ВТ).
Проблема борьбы с ВТ вышла на первое место для кабелей с полимерной
изоляцией. Несмотря па большое количество публикаций, закономерности за
рождения и развития ВТ недостаточно установлены, четко не определена роль
электрического ноля, количественно не определено влияние температуры, кон
денграции различных солей в природных водных растворах, структуры поли
меров, частоты поля. В публикациях встречаются противоречивые данные, не
достаточно статистических данных по ВТ.
Исследование ВТ проведено на образцах пластин ЭИ и на отрезках кабе
лей. Для обнаружения ВТ выбран чувствительный метод оптической микро
скопии; для визуального наблюдения применяли окрашившше каналов ВТ с
помощью красителя метиленового голубого при повышенной температуре ТО^С
п течение 78 часов. "Водные иглы" имели радиус закругления 2,5; 3.8; 5; 6.2 и
25 мкм. Выбрана и усовершенствована методика проведения экспериментов.
Детально изучено влияние электрического поля на массоперенос моле
кул воды в ЭИ. Существенное влияние оказывает неоднородагое поле, реально
:уществующее во всех конструкциях кабелей. Движение молекул воды в поли
мерах, находящихся в электрическом поле, подчиняется законам электродина
лика. С использованием законов электродинамики (И.Е. Тамм, Шимони Карой
л др.) детально проанализировано поведение молекул воды в электрическом
толе. В неоднородном поле молекулы воды под действием сил поля втягивают
:я в область большей неоднородности поля (в газообразные поры в полимере, в
область токопроводящей жилы, неодаюродносги полимера). Расчетные величи
1Ы локальных Е, в МВ/м, в воде Ei и в СПЭ Ег, и удельных давлений, в Па, со
ответственно, во включениях в виде сферы или цшшндра на примере каб&тя с
JH=] 10 кВ при Ер=10 МВ/м приведены в таблице 4.
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Таблица 4.
Е1сф

Е2сф

Руд1сф

"уд2сф

Ely

70

2370

0,55

Егц
19,4

"уд1ц

РуД2Ц

120

4100

0,42
14,8
Из табл.4 видно, что СПЭ испытывает значительно большие силы поля,
чем молекулы воды, но они уравновешиваются упругими силами СПЭ как эле
мента конструкции. Силы поля, воздействующие на молекулы воды, суммиру
ются с упругими силами водяных паров. Кш1етика сорбции влаги полимерами 
случайный процесс, а силы поля целенаправленно затягивают молекулы воды
в область большей неоднородности поля  поры, полости у жилы, включения и
т.п. Это нашло экспериментальное подтверждение на отрезках кабелей прямым
(весовой) и косвенньнй (по величине tg8, проводимости и емкости образцов)
методами. Установлено, что в неоднородном поле при 50 Гц процесс увлажне
ния полимеров ускоряется примерно в 100 раз. В неоднородном поле при пере
менном напряжении процесс увлажнения развивается диналогаески, а при по
стоянном напряжении  статически, т.е. менее эффективно. Предположим, что
1я стадия ВТ  локальное накопление влаги в полимере уже произошло. Ис
пользуя математическое описание электрофизических процессов, рассмотрим
границу раздела между локально накопленной влагой и полимером. Напряжен
ность поля в воде El и в СПЭ Ег можно определить, зная среднюю величш1у
макроскопического поля в диэлектрике (изоляции). Граница раздела  элемент
dS  испытывает со стороны 1(воды) силу:Т11,<18=(Е!ео)/2(2Е1пЕ1Е1 •n)dS,(26)
Где Тя  Максвеллов тензор; Ejn  нормальная составляющая напряжен
1ЮСТИ поля в среде 1. Сила не совпадает с направлением нормали п, поэтому
имеет отрицательную величт1у.
Со стороны 2 (СПЭ) элемент dS испытывает силу:
r,„dS = +

•^{2E^„E,_ElnydS

(27)

Эта сила положительна, т.к. совпадает с направлением нормали. Общая
сила, действующая на элемент dS, представляет собой сумму сил (26 и 27). При
переходе к предельно тонкому слою границы раздела (поверхности раздела),
получим общую силу, действующую на поверхность раздела между водой и
полимером:
/=(D2nE2DittEi)l/2(D2E2DiEi)n,
(28)
где Еь Di и Ег, Т>2  значения векторов напряженности поля Е и векторов
электрического смещения D с внутренней (сторона 1) и внешней (сторона 2) по
отношению к нормали п части поверхности раздела. При изменении направле
ния приложенного поля на противоположный (напр., в следующий полупериод
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ри переменном напряжении), тогда с учетом того, что E2>Ei, сила будет иметь
1трш1ательный знак, т.е. сила будет действовать все время со стороны воды на
юлимер. При переменном напряжении будет действовать динамическая сила с
[астотой в два раза выше частоты поля, т.е. каждый полупериод; при постоян
юм напряжении сила будет статической и она будет так же действовать со сто
зопы воды на полимер.
Ориентировочно по (28) оценены сшты, возникающие на поверхности
заздела водаСПЭ. Максимальная напряженность Ej, на кончике иглы (радиус
!акругления 23 мкм) может быть в пределах от 300 до 600 МВ/м; локальные
напряженности, в МВ/м, для сферической и цилиндрической формы вюпоче
тай, удельные давлегаи, в МПа, Ej в воде, Ег в СПЭ приведиил в табл.5.
Таблица 5.
Екф
16,8

Езсф
590

23

1000

Е„=400 МВ/м
Рудсф
Е1ц
0,28
22
Ем=550 МВ/м
32
0,5

Е2ц
780

0,46

1070

1,0

"удц

Как видно из табл.5 силы поля достаточно велики, а динамичесюш харак
гер их приложения приводит к образованию локальных механических напря
кений на полимер на поверхности раздела полимер  вода, возникновению
;убмикротрещин, микротрещин, их разрастанию, заполнению водой, т.е. заро
кдению ВТ. После этого поверхность раздела вода  полимер передвигается
!глубь полимера и образовавшийся канал заполняется водой. Далее процесс
говторяется, т.е. ВТ растет.
В результате экспериментов и анализа установлено, что наиболее чувст
!ительными и значимыми параметрами ВТ являются: tj  время до зарождения
iT и V=dl/dtp  скорость роста ВТ, где I  длина ВТ, tp  время роста ВТ. По
)тим параметрам можно оценить существующие и вновь разрабатываемые по
шмерные композиции по их стойкости к ВТ, т.к. они хорошо чувствуют изме
хения в структуре полимеров и влияние эксплуатационных факторов на стой
сость к ВТ.
На основании проведенных исследований показано, что 1з мож1ю опреде
шть графически или методом вычислений. Зависимость 1=Ф(1) как правило
ложно представить в виде прямолинейной зависимости, тогда продолжение на
рафике зависимости до пересечения с осью абсцисс дает велшшну t,. Если
федставить зависимость 1=Ф(1) в виде соотношения:
1=а+Ы ,
(29)
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ТО величина tз=a^ при 1=0, т.е. ВТ только зародился.
Скорость роста ВТ можно определить как:
V=l/tp=b,
(30)
при условии, что t=t3+tp как и для элекфических триингов.
Влияние эксплуатационных факторов на стойкость к ВТ в кабельных ПЭ
композициях оценивали по двум параметрам: ts и U. Напряженность поля Е иг
рает существенную роль в процессах ВТ; получены параметры ВТ для исследо
ванных полимеров; установлено, что длину ВТ можно аппроксимировать соот
ношением:
1=аЕ+ЬЕ1пЕы.
(31)
Экспериментально показано, что U определяется локальной напряженно
стью Е„, а tp определяется величиной Еср.
Имеются противоречивые мнения о влиянии температуры на параметры
ВТ. Однако экспериментальные результаты однозначно показали, что темпера
тура ускоряет процессы триинга. В качестве примера в табл.6 приведены пара
метры ВТ при Ем=270 кВ/мм, 50 Гц, 0,5 моль/л водного раствора NaCl.
Таблица 6.
"~~~~^~^Д][олимеры

ПЭ 10201К

ПЭ 10701К

ПЭ 15301К

Параметр1ы~~^^^^^
Температура, °С
1з,Ч
V, мкм/ч

20
150
0,8

40
70
1,0

65
60

20
180
0,5

40
90
0,8

65
75
0,9

20
200
0,5

40
100
0,6

65
90
0,7

1Д
Результаты экспериментов показали, что длину ВТ от температуры мож
но ахтроксимировать следующим соотношением:
1=ат+ЬгТ.
(32)
Исследоват1е влияния солевого состава и концентрации водного раство
ра солей на характеристики ВТ показало, что растворы оказывают существен
ное воздействие. Эксперименты проводили на бидистиллированной воде (ВДВ),
дистиллированной воде (ДВ), морской воде (MB) Черноморской и растворов
солей 0,5 моль/л при 50 Гц, 20 °С. В качестве примера в табл.7 приведены ре
зультаты при Е„=270 кВ/мм для ПЭ 10701К.
Таблица 7.
'^'^^^екгроли
^"^^^ты

ВДВ

ДВ

КС1 NaCl Na2S04 M g C b MgS04

MB LiCl

Параметры

610

600 200
0,03 0,4

180
160
130
130 140
140
V, мкм/ч
0,03
0,7
0,5
0,8
0,9 1,2
0,5
Влияние электролитов при одинаковой концентрации на параметры ВТ
находятся в прямой зависимости от электропроводности раствора и геометри
ческих размеров ионов металлов. Зависимость длины ВТ от концешра1^?ги
1з,Ч
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лектролита "С" при постоянном времетш экспозиции можно аппроксимиро
saTb соотношением:
1=ас+ЬсС.
(33)
Публикации, посвященные оценке влияния диэлектрической проницае
иости Е на параметры ВТ, отсутствуют. Однако s и фаднент 8 входет в форму
1Ы для сил электрического поля и удельного давления (2628). При экспери
^ийгтальных исследованиях использовали водный раствор 0,5 молярности NaCl
с добавкой диоксана с е=2,2, который растворяется в воде в любых пропорциях.
Результаты экспериментов приведены в табл.8 для ПЭ 10701 К.
Таблица 8.
Из табл.8 видно, что с
Соотношение
уменьшишем г
раствора
V , МЕМ/Ч 1з ВТ умиашается, а V рас
Вода / диоксан
1э.ч
S
тет, что соответствует пред
варительно
проведенному
57,5
45
0,7 / 0,3
0,40
анализу. Длину ВТ в зависи
мости от с можно аппрокси
25
41,6
0,45
0,5/0,5
мировать следующим соот
ношением: I=as+bEs (34)
10
0,50
0,3/0,7
25,8
Частота не является эксплуатационным фактором для силовых кабелей, но
изучите частотных характеристик ВТ имеет большое как практическое (мето
1щка экспериментов), так и научное значение (изучение структурных свойств
полимеров).
Частота существенно ускоряет зарождение и длину ВТ, но при частотах в
диапазоне МГц начинает сказываться замедление триингообразования (экспе
римегггы проведены при 1,73 МГц). На примере более стойкой к ВТ компози
ции ПЭ 15301К при 20 "С в растворе 0,5 моль/л NaCl в табл.9 показагю изме
иение параметров ВТ.
Таблица 9. Как видно из таблицы 9, существенное
Частота,
изменение параметров ВТ происходит в
V,
t3,
ч
мкм/ч диапазоне до 30 кГц.
Гц
кВ/мм
50
270
200
При частотах 50 Гц, 20, 30, и 440 кГц
0,5
410
190
графическая зависимость l=0(t) пракга
0,6
чески имеет вид прямых линий при каж
270
0,6
30
3x10^
дой частоте. При постоянном времени
410
0,5
32
экспозиции предлагается аппроксимация
270
0,4
32
4,4x10^
следующего
вида: 1=а/+Ь//1п(1//).
(35)
410
0,4
34
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Изучение частотных характеристик ВТ показало, что механизм воздейст
БИЯ сил поля на полимер не меняется с повышением частоты. На этом основа
нии предложен экспрессметод оценки стойкости полимеров к ВТ с использо
ванием частот порядка (2030) кГц, что ускоряет эксперименты примерно в 100
раз.
С учетом влияния эксплуатационных факторов разработана статистиче
ская модель параметров ВТ, которую можно представить в виде суммы фушс
ций заданного вида:
/o(y)=ao+ai/i(xi)+....a^n(x„>fA ,
(36)
где Эо, aj, ....Зп  параметры модели; А  аддитивная случайная ошибка, С уче
том зависимости длины ВТ от времени
l(t)=at+bftot,
(37)
можно представить (36) в следующем виде:
l=ao+ai/i(t>+a2/2(E«)+a3/3(T)+a4/4(s)+a5/5(C)+A=
ao+ailnt+a2lnE„+a3T+a4S+a5C+A.
(38)
Если в (38) длину ВТ представить 1=0, т.е. ВТ близок к зарождению, тогда
t=t3. Решив (38) относительно t,, получим выражения:
^=е"^Ј."?ехр(^Г+^г^С);?,
а,
а,
а,

(39)

где 7?=^'^  мультипликативная погрешность.
С учетом оценки параметров модели на базе экспериментальных данных
для ПЭ 10701К выражение (39) можно записать в следующем виде:
/. =

1030ехр(—+i——)/зГ^ 1 ,
213 45i 133 ^

(40)

Нижняя и верхняя границы доверительного интервала с уровнем значи
мости 90% для t, определяются как произведетше t, на следующие коэффициен
ты:
;?, = ехр(А • <т{Д} / д,)=2.07; г]=ехр(к • а{Д} / д,)=0.48. Определены средне
квадратичные отклонения отдельных параметров модели.
Длина ВТ является нелинейной функцией в зависимости от эксплуахада
онных факторов, поэтому рассмотрена нелинейная модель вида:
lnlo=bo+biln(trt3)+b2lnE„+b3T+b4S+b5C+A.
(41)
В данной модели кроме линейных параметров bo, Ьь....Ь5 введены пара
метры г и t,; 1з определяется по (39);параметр г=0,45 для ПЭ 10701К, при кото
ром среднеквадратичная ошибка имеет минимальную величину; параметры мо
дели имеют следующие значения: Ьо=1,8810,94; bi=0,82±0,06; b2=0,41±0,13;
Ьз=0,383±0,002; Ь4=0,025±0,003; Ь5=1,71±0,26; с{Д}=0,352. Полученные стати
стические модели позволяют определить tj (39) и 1 (41) ВТ в зависимости от
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уовня воздействия эксплуатационных факторов на ПЭ изоляцию кабелей и
(цешпъ доверитслыше границы этих параметров ВТ.
Исследование механизмов разрушения полимеров (термофлуктуацион
мй разрыв связей, химическая деструкция, влиятше воды в полимере как кон
(ентратор механических напряжений в электрическом поле) показывает, что
ггрукгура полимеров играет существенную роль. Испытана серия образцов
1ЭНД с различной степенью разветвленности (за счет сополимеризации этиле
га с абутиленом). абутилен улучшает эластичность сополимера, ударную
(язкость и стойкость к растрескиванию, но уменьшает степень кристалличяо
гга и плотности, что снижает стойкость сополимера к ВТ по сравнению с гомо
юлимером.
Целенаправленный поиск стойких к ВТ полимеров привел к сополимерам
1тилена с винилацетатом, полученным методом радикальной сополимеризации
фи высоком давлении. Такие сополимеры отличаются от ПЭ большой эла
ггичностью, прозрачностью, атмосферостойкостью и лучшей совместимостью
; различными наполнителями. В настоящее время 0TcyrcTB>TOT публикации по
1Сследованию стойкости к ВТ сополимеров ПЭ и винилацетата. Для исследова
1ИЙ использовали сополимеры на основе ПЭВД (1530320) СЭВИЛЕН 113 и
1:ЭВИЛЕН 115. Наиболее стойким к ВТ оказался СЭВИЛЕН 113, несколько
1иже СЭВИЛЕН 115, еще ниже  исходный ПЭВД.
Сшитые полиэтилены (СПЭ) имеют ряд существенных преимуществ пе
)ед обычным ПЭ по физическим и электрическим свойствам, имеют плотную
гпаковку структуры, высокую влагостойкость. Сравнехще результатов испыта
«ш ПЭВД (17504006) и СПЭ (175276, НПО "Пластаолимер" г.Новополоцк)
габл.10 (20 °С, 50 Гц, водный раствор NaCl 0,5 моль/л) показало преимущество

:пэ.
Таблица 10.
Ем=570 кВ/мм

Е„=270 кВ/мм

Ем=410 кВ/мм

t,, ч

V, мкм/ч

t3,4

V, мкм/ч

t3,4

V, мкм/ч

230

0,10

210

0,12

200

0,15

190

0,15

180

0,25

180

0,30

Полимер
СПЭ (175286)
сшивка силановая
ПЭВД (17504006)

Проведены сравнительные испытания широко применяемой марки
1Э 15301К (наиболее стойкой к ВТ) и СПЭ композиций. В порядке увеличе
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ния стойкости к ВТ они расположились в следующий ряд; менее стойкая из ни
ПЭ 15301К, значительно превосходит ее СПЭга (сшивка в среде газообразно
го азота), несколько превосходит последний СПЭпв (сшивка в присутствии
паров воды), существенно превосходит последний новая композиция СПЭ
(СПЭ100, наполнитель  обожженный каол1ш  20, антиоксидант  пероксид 
5 массовых частей). Частицы наполнителя препятствуют развитию ВТ, однако
большое количество наполнителя затрудняет экструзию.
В
результате
целенаправленной
работы
с
предприятием
"Полимеркомпозит" г.Баку разработана серия негорючих колшозиций на базе
ПЭНД с наполнителями и спецдобавками с фирменным названием "ЛИР". Наи
более стойкой к ВТ оказалась композиция ЛИР10, огнестойкая, обладает высо
кими электрическими, физикомеханическими и экструзионными свойствами;
она рекомендуется для промышленных испытаний кабелей специазначения, ра
ботающих в агрессивных, пожароопасных и взрывоопасных условиях.
Рассматривая существующие способы повышения стойкости ЭИ к ВТ
(конструктивные, технологаческие и химические), автор предлагает два новых
способа, которые относятся к разделам конструктивнотехнологическим, не
имеет аналогов в мировой практике.
1. "Залечивание" технологических дефектов в ЭИ. Предлагается с ис
пользованием сил электрического поля технологические дефекты  воздухшнле
поры, заполнять жидким диэлектриком (кабельным маслом или жидким синте
тическим диэлектриком, который потом можно заполимеризовзть). Операция
"залечивания" воздушных пор повышает качество и надежность кабелей не
только в условиях увлажнения, но избавляет изоляцию и от электрических три
ингов.
2.
О выталкивании молекул воды из полимерной композиции в элек
трическом поле. Рассмотрев электродинамику поведения молекул воды в ЭИ и
устшювнв обпще закономерности влиягшя поля на процесс увлажнения поли
меров, становится ясно, что можно создать конструкцию кабеля, когда молеку
лы воды под действием сил поля будут выталкиваться, а не втягиваться в ЭИ.
Необходимо создать такую конструкцию кабеля, когда силы поля будут на
правлены противоположно силам упругости водяных паров, тогда молекулы
воды под действием сил электрического поля будут выталкиваться из изоляции.
Такую конструкцию можно создать реально, тогда не будет проблемы ВТ.
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3. Термомеханическое старение кабельной полиэтиленовой изоляции.
Длительное термомеханическое старение ПЭ приводит к изменению его
лруктурных и теплофшических свойств, что отражается на его электрических
i механических характеристиках.
Существует много различных подходов к определению ресурса ПЭ изо
1ЩИИ, но в подавляющем большинстве случаев они являются разрушающими,
г.к. требуют вырезки образцов от испьпуемых объектов, что в условиях экс
шуатации является неприемлемым.
Следует отметить метод неразрушающей диапюстики силовых кабелей
то 10 кВ с бумажнопропитанной и ПВХ изоляцией Немета Е., доведешплй до
знедрения на кабельных линиях. Разработаны, запатентованы и внедрены ори
:тшальные методы технической диапюстики кабелып.1х изделий низкого па
зфяжения (провода и кабели с толщиной изоляции до 2 мм) Боева М. А. Методы
эснованы на снижении содержания пластификатора в ПВХ пластикате, а для
ПЭ  антиоксиданта. Разработанные методы можно отнести к практически не
эазрушающим, т.к. от ПВХ пластиката берется проба около (3040) мг, а для
ПЭ изоляции  (510) мг.
Изучение спектров дщюльнорелаксационной поляризации дает обшир
ную информацию об электрических и физикомеханических свойствах полиме
DOB и их структуре.
При НШ1ИЧИИ спектра времен релаксации, который характеризуется пара
метром распределегои к, Р.Фуосс и Дж.Кирквуд устахювили, что эксперимен
гальные зависимости фактора потерь от частоты удовлетворяют следующей
формуле при фиксированной температуре;
2s"

е"{пг} = ——•

г

1

r=<'secA^Aln(crrJ = < ' s e c H x .

(42)

При фиксированной частоте Фуосс и Кирквуд установили следующее
выражение:
AW
s"(T)ss':.,cchA^{T„T),
(43)
где AW  энергия акгавацни; к  постоянная Больцмана; Тм  температура, при
которой наблюдается макс1шум e'J при фикс1фОванной частоте. Учитьшая, что
формулы (42 и 43) дают количественную оценку одного и того же процесса при
старении полимера, параметр Я мошю определять по любой из эпгх формул.
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В результате проведения теоретических и экспериментальных исследов,
НИИ бьш выбран структурночувствительный информативный параметр: сме
Щйше ДТ„ местоположения tgSj, при температурной или Д/м при частотной за
висимости tgS арелаксации полимерных композиций. Эксперименты проводи
ли на образцах полимеров, срезов с гооляции и на отрезках кабелей. Обнару
женный эффект получен как на зависимости диэлектрического tg'S для изоля
1Ш0ННЫХ и ' саженаполненных композиций. Так, нетример, для композици)
ПЭ 15301К при 1 кГц от исходного состояния до 1U000 часов старения в фор
сированном режиме ДТ" составляет ЗЗК. Установлено, что процессы р и у
релаксации являются малоинформативными.
Полученные многочисленные экспериментальные результаты подтвер
ждают, что положение tgb„ в области арелаксадии на температурной или час
тотной зависимости в спектрах потерь соответствует вполне определенно!
структуре полимера, а величщ1а отклонения 1§8м от исходного положения в ре
зультате старения служит количественной мерой оценки процесса старения.
Ранее работниками ОАО "Севкабель" были установлены корреляционные
зависимости между температурой холодостойкости Тх и ресурсом кабеля. НамЕ
установлены прямые следующие корреляционные зависимости:
Tx=189+l,7ATj,.
(44]
Тх=154+0,13А/«.
(45]
При переходе к сроку стареюм Тп установлены следующие корреляцион
ные зависимости:
ATM=131gTCT23
(46)
A/„=1701gTcr30

(47)

Tx=211gtcT+150
(48)
Одновременно установлено, что наряду с возрастанием упорядочной по
лимерной фазы  мезофазы в процессе старения, происходит рост концентра
ции карбональных групп и. Это было установлено как расчетным путем по из
вестным зависимостям, так и экспериментально по спектрам ИКС. Количест
венно Тст связано с « слеодтащим соотношением:
H3,MgTcT7,i)10"[l/cM^]
(49)
По критическому значитю критерия Тх, соответствующему предельному
значению ресурса кабеля, и установленным соотношениям (4449), можно оп
ределить предельные значения А/„, АТ„ и и, также соответствующие предель
ному ресурсу кабеля.
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Введем понятие коэффициента изменения параметра  критерия работо
способности от времени старения:

К. = •——— ,

(50)

где Ппр, Пц  значение параметра предельное  выработанный ресурс, и
измеренное в процессе наработки соответственно: Тпр, Ха  наработшпшй ресурс
при Ппр и Пн. В соответствии с (50) наработанный ресурс можно определить по
формуле:

г. = г,^  expj \

(51)

"').

При оценке ресурса при температурах, отлич1п,1х от температуры старе
Ш1Я в форсированном режиме, при котором определен Кп, преобразуем (51) к
(52)

следующему ввду:

где Тпр ф  предельное значение ресурса кабеля в форсированном режиме;
Тф, Тр  температура старения в форс1фованном режиме и рабочая температура
кабеля; W условная энергия активации процесса разрушения ЭИ; К  постоян
ная Больдмана.
Разработанный
неразрушающий способ определения ресурса кабеля в
условиях эксплуатации запатентован.
В условиях эксплуатации наиболее удобным параметром является А/м,
полученный при фиксированной температуре. Проведя дополнительно теоре
тический анализ, выполнив расчеты и эксперименты, предложен усовершенст
вованный способ определения ресурса кабелей, т.е. экспрессметод. Он заклю
чается в том, что выполнив измерения на двух частотах (в двух точках), можно
расчетньш путем определить местоположение tgSa на частотной зависимости
для состаренного кабеля. Для этого воспользуемся формулой (42) и запишем
следующие выражения:

<=р;Г™5^ ' ^"=Р^ГТ7=^ •

^^^^

Решив систему уравнений (53) относительно s'^, проведя преобразования
н возведя в степень X, получим:

/ , = 47гМ

Ч

7д'

i

гл

•

(^5)

Необходимо отметить, что результаты экспериментов, полученные на об
разцах пластин ПЭ, срезах изоляции и отрезков кабелей длиной от 2 м до И м
вдентичны, т.е. адекватно отражают свойства полимера и не зависят от вида
образцов.
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По результатам измерений tg5=0(/) при раз1шх температурах были по
строены зависимости lg/M=0(l^). Энергия акгавадии, рассчитшшая по накло
ну зависимостей, составила; для срезов изоляции 105 кДж/моль, для отрезков
кабелей  ПО кДж/моль.
Расчеты, экспериментальные исследования и анализ результатов показал,
410 для ПЭ после 500 ч старения и до 10000 ч в форсированном режиме Я,=0,6,
что существенно облегчает задачу расчета. Для расчета / „ по формуле (55) не
обходимо выбрать две точки для измерения на левой ветви зависимости
tg8=Ф(/), т.к. в процессе старения изоляции /м будет смещаться в область Ш13
ких частот. Анализ публикаций показал, что разработанный неразрушающий
метод определения ресурса кабелей в условиях эксплуатации возможно приме
нять и для некоторых других видов изоляции кабелей, но для каждого типа
изоляции необходтю провести дополнительно эксперименты по разработа1Шой
методике.
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