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Исследование дефектообразования в межвитковой изоляции 
низковольтных электрических машин и оценка её долговечности 

The study of defects in interturn insulation of low-voltage electrical equipment and 
assessment of its durability 

Аннотация: Исследованы возможные причины разрушения межвитковой изоляции. 
Установлено влияние вязкости пропиточных составов МЛ-92 и КО-916К на уровень внутрен-
них механических напряжений и скорость образования дефектов в межвитковой изоляции 
низковольтных электрических машин. Установлена зависимость пробивного напряжения 
межвитковой изоляции от механической прочности изоляционных материалов. Показано, что 
избыточное появление трещин в межвитковой изоляции является причиной потери материа-
лом изоляционных свойств. На основе теории прочности твердых тел создан метод расчета 
долговечности низковольтной межвитковой изоляции. 

The Abstract: The possible causes of destruction interturn insulation. The influence of vis-
cosity preservatives ML-92 and CO-916K on the level of internal stress and the rate of defects in in-
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terturn insulation of low-voltage electrical equipment. The dependence of the breakdown voltage in-
terturn insulation of the mechanical strength of insulating materials. Shown that excessive cracks in 
interturn insulation material is the cause of the loss of insulating properties. Based on the theory of 
strength of solids created by the method of calculating longevity LV interturn insulation. 

Ключевые слова: Электоизоляционный пропиточный состав, эмальпровод, дефекто-
образование, внутренние механические напряжения, вероятность безотказной работы. 

Keywords: Elektoizolyatsionny impregnating composition, enameled wire, defect, internal 
stresses, the probability of failure-free operation. 

*** 

Исследование дефектообразования в межвитковой изоляции  
низковольтных электрических машин 

Надежность электротехнических устройств является необходимым условием эффек-
тивной работы различных автоматизированных систем, комплексов и оборудования, рабо-
тающих в различных отраслях промышленности. Отказ большинства низковольтных электри-
ческих машин в процессе эксплуатации происходит в результате отказа системы изоляции 
обмоток [2]. 

Эксплуатационная надежность низковольтных систем электрической изоляции обмо-
ток электрооборудования определяется в первую очередь их рабочей температурой и нагрево-
стойкостью примененных электроизоляционных материалов, а также их электрической проч-
ностью, влагостойкостью и механической прочностью. 

Изменение свойств низковольтных систем электрической изоляции обмоток электро-
оборудования происходит под влиянием таких основных факторов как тепловые, электриче-
ские, механические нагрузки и воздействие окружающей среды [10,11,7]. Степень воздейст-
вия каждого из этих факторов на изоляционные системы различная. Наиболее слабым элемен-
том системы изоляции электрической машины является витковая изоляция. 

Выход из строя витковой изоляции обусловлен наличием в ней сквозных дефектов в 
пропиточном составе и эмалевой изоляции обмоточного провода, причем частота их появле-
ния возрастает по мере физического износа изоляции под действием эксплуатационных фак-
торов. Следовательно, рост интенсивности отказов витковой изоляции обусловлен появлени-
ем в ней в процессе старения дефектов типа сквозных трещин, проходящих через пропиточ-
ный состав и два слоя эмальизоляции обмоточного провода двух соприкасающихся витков. 
Проблемой образования и роста трещины в полимерных материалах посвящено множество 
исследований, однако в них отсутствует информация о четкой взаимосвязи между изученны-
ми явлениями и реальной работой материалов в конкретном изделии. 

Для оценки скорости дефектообразования в межвитковой изоляции в качестве иссле-
дуемых материалов были выбраны обмоточные провода диаметром 1,0 мм с эмалевой изоля-
цией марок ПЭТВ и ПЭТМ-180, а также пропиточные составы марок МЛ-92 и КО-916К с раз-
личной вязкостью (выбор данных пропиточных составов обосновывается классами нагрево-
стойкости выбранных обмоточных проводов и хорошей с ними совместимостью). 

Выявление причин разрушения межвитковой изоляции и оценки скорости дефектооб-
разования проводилось с помощью двух методов – консольным, для оценки внутренних меха-
нических напряжений возникающих в пленки пропиточного состава, и методом, описанном в 
ОСТ16.0.800.821-88 для оценки скорости дефектообразования. 
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Для оценки внутренних механических напряжений возникающих в пленках пропиточ-
ных составов применен консольный метод, основанный на измерении отклонения от первона-
чального положения свободного конца консольно закрепленной упругой металлической пла-
стины с полимерным покрытием под влиянием внутренних напряжений в покрытии, чувстви-
тельность метода составляет около 0,03 МПа [7]. 

При выборе геометрии образцов и технологии их изготовления были приняты во вни-
мание следующие основные требования: учет масштабного фактора; в реальных конструкци-
ях толщина пропиточного и заливочного материала находится в пределах 0,03…0,1 мм; по-
этому толщина образцов для испытаний принята равной 0,1 мм; учет технологического фак-
тора; в первую очередь технология запечки пропиточного состава. 

Металлическая подложка представляла собой следующую конструкцию: две пластины 
из нержавеющей стали 1Х18Н9Т размером 0,08×0,015 м, толщиной 0,1 мм (пластина-
подложка) и 1 мм (пластина-основание), соединенные точечной сваркой через стальную про-
кладку из нержавеющей стали размером 0,02×0,015 м, толщиной 1 мм. В пластине-основании 
имелись четыре отверстия диаметром 10 мм для измерения толщины покрытия микрометром 
[11]. 

Для устранения статистической погрешности каждое измерение проводилось на пяти 
образцах. После сушки и в процессе теплового старения через интервалы времени в 100 ч об-
разцы охлаждались до 20 °C. Возникающие в покрытии внутренние напряжения рассчитыва-
лись по величине отклонения свободного конца пластинки ∆h: 

)(3 2
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ккк

к
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hhhl
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∆+∆
∆

=σ          (1) 

где ∆h – отклонение пластины подложки от первоначального положения, м; Е – модуль 
упругости пластины (Е = 1,96·105 МПа); l, ∆hк – длина и толщина полимерного покрытия, м; 
hк – толщина пластины-подложки, м. 

Результаты измерений представлены на рис. 1. 

Оценка скорости дефектообразования проводилась на образцах, имитирующих низко-
вольтную межвитковую изоляцию намоточного изделия. 

Образцы представляли собой макеты, изготовленные из 50-и попарно связанных отрез-
ков бездефектного обмоточного провода длиной 330 мм. Макеты пропитывались составом с 
различной величиной условной вязкости от 19 до 40 с по ВЗ-4. Пропитка макетов проводи-
лась двукратно методом погружения. Режим сушки проводился в соответствии с нормативно-
технической документацией на пропиточные составы [2]. После сушки и в процессе теплово-
го старения в термошкафах конвекционного типа через интервалы времени в 100 ч макеты 
вынимались, охлаждались до 20 °C и исследовались испытательным напряжением. При ис-
следовании учитывалось количество пар, пробитых испытательным напряжением. Испытания 
проводились на следующих сочетаниях: провод ПЭТВ + МЛ-92, провод ПЭТМ-180 + КО-
916К. Результаты испытаний приведены в виде зависимостей скоростей дефектообразования 
Н от времени старения, рис. 2. 
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Рис. 1. Изменение величин внутренних механических напряжений в пленке пропиточно-
го состава МЛ-92 (а) КО-916К (б) от времени теплового старения и условной вязкости про-

питочного состава по ВЗ-4: 1) 19 с; 2) 40 с 

По результатам исследования внутренних механических напряжений в пропиточных 
составах установлено, что внутренние механические напряжения возникают в процессе от-
верждения составов. Кроме того, уровень этих напряжений постоянно растет с увеличением 
времени теплового старения. Этот процесс происходит за счет дополнительной сшивки мак-
ромолекул, непрореагировавших активных групп и двойных связей, а также структурирова-
ния, обусловленного термоокислительными процессами. 

Плотность сшивки макромолекул возрастает, и усиливается физическое взаимодейст-
вие между межузловыми отрезками пространственной сетки. Все это приводит к повышению 
жесткости пропиточного состава и увеличению числа перенапряженных участков в объеме 
полимера. 

С увеличением условной вязкости пропиточного состава внутренние механические на-
пряжения также растут. Этот рост связан с уменьшением времени полимеризации пропиточ-
ного состава с большей вязкостью. При меньшей вязкости количество летучих веществ воз-
растает, следовательно, времени для их испарения требуется больше, а поскольку условия за-
печки для всех образцов одинаковы, то молекулярная структура полимера с меньшей вязко-
стью становится более упорядоченной, тем самым внутренние напряжения в такой структуре 
уменьшаются. 

Чем выше начальная вязкость пропиточных составов, тем выше уровень внутренних 
механических напряжений, так как при большей вязкости, после отверждения остается боль-
ше сухого остатка, в объеме которого концентрируются данные напряжения. 

На рис. 2 представлены зависимости изменения скорости дефектообразования от вре-
мени теплового старения для различных сочетаний марок обмоточных проводов и пропиточ-
ных составов. Характер изменения скорости дефектообразования от времени старения и вяз-
кости пропиточных составов для различных сочетаний марок обмоточных проводов и пропи-
точных составов остается постоянным, т.е. с увеличением времени старения и вязкости про-
питочного состава величина скорости дефектообразования так же увеличивается. 

Процесс дефектообразования межвитковой изоляции начинается с растрескивания 
пропиточного состава под действием внутренних механических напряжений в его объеме, ве-
личина которых главным образом зависит от разницы в физико-механических параметрах 
(модуля упругости, температурного коэффициента линейного расширения, адгезии) между ее 
компонентами. 
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Рис. 2. Изменение скорости дефектообразования от времени теплового старения для изоля-
ционных систем с различной условной вязкостью пропиточных составов по ВЗ-4: 1) 19, 2) 25, 

3) 30, 4) 35, 5) 40 с 

Наибольшей скоростью дефектообразования среди исследованных композиций отме-
чено в системе ПЭТВ + МЛ-92. Для этого сочетания характерен высокий уровень внутренних 
механических напряжений. 

При пропитке обмоточных проводов кремнийорганическим составом КО-916К отмече-
но меньшее количество отказов. В этом пропиточном составе меньшая величина внутренних 
механических напряжений по сравнению с меламиноформальдегидным составом. 

Изменение условной вязкости пропиточных составов с 19 до 40 с по ВЗ-4 для различ-
ных сочетаний марок обмоточных проводов и пропиточных составов увеличивает величину 
скорости дефектообразования. Это связанно с низким уровнем внутренних механических на-
пряжений в составах с меньшей вязкостью. 

На основании данных, рис. 1, в диапазоне температур 20…145 °С, определена энергия 
активации процесса образования внутренних механических напряжений для пропиточного 
состава МЛ-92, равная 0,35 эВ. Для процесса дефектообразования, рис. 2, эта величина не 
превышает 0,42 эВ. Близкие значения энергий активации подтверждает положение об ответ-
ственности внутренних механических напряжений за образование трещин, и в итоге, за поте-
рю электрической прочности изоляции. Эти результаты подтверждают взаимосвязь электри-
ческой и механической стойкости полимерных материалов, применяемых в межвитковой изо-
ляции низковольтных электрических машин. 
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Оценки долговечности низковольтной межвитковой изоляции 

Оценка показателей надежности и долговечности низковольтной межвитковой изоляции элек-
тротехнических устройств в современных условиях осуществляется путем сравнения параметров 
внешних воздействий (электрическое напряжение, температура) и электрической прочности материала 
изоляции. Принято считать, что выход из строя электротехнических устройств происходит при превы-
шении величины коммутационных перенапряжений межвитковой изоляции, а причиной этого является 
образование сквозных дефектов (трещин) в изоляционной структуре [5,6,7]. 

На основании изложенного разработан новый метод диагностики низковольтной меж-
витковой изоляции электротехнических устройств. 

В основе предлагаемого метода определения долговечности лежит идея о взаимосвязи 
трещинообразования и электрической прочности полимерных структур. Другими словами, 
электрическая прочность материала определяется его механической прочностью. 

В работе выполнены эксперименты, свидетельствующие о том, что напряжение пробоя 
межвитковой изоляции уменьшается с ростом скорости дефектообразования. 

Для экспериментов были выбраны три партии обмоточных проводов диаметром 1,0 мм 
марок ПЭТВ, ПЭТ-155, ПЭТМ-180. Изготовлено по 50 отрезков провода длиной 200 мм с ис-
кусственно нанесенным дефектом (сквозной кольцевой порез эмальслоя обмоточного прово-
да) и по 50 образцов длиной 200 мм без искусственных повреждений эмальслоя. Поочередно 
каждый образец обмоточного провода подвергали воздействию повышенного напряжения до 
пробоя, в системе электродов «провод – дробь» [6]. По результатам испытаний определены 
средние значения пробивного напряжения дефектных проводников Ūпрд и образцов без дефек-
тов Ūпр0. Рассчитано среднеквадратическое отклонение пробивного напряжения дефектных σд 
и бездефектных σ0 образцов. Результаты испытаний приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Пробивное напряжение и среднеквадратическое отклонение дефектных и бездефектных об-
разцов различных партий эмальпроводов 

Марка провода Ūпрд, кВ σд 
Ūпр0, 
кВ σ0 

ПЭТВ 2,048 0,084 8,50 0,095 
ПЭТ-155 2,300 0,020 9,05 0,047 
ПЭТМ-180 2,300 0,020 9,05 0,047 

Статистическая обработка результатов эксперимента свидетельствует о том, что плот-
ность распределения пробивного напряжения образцов с искусственно нанесенными дефек-
тами подчиняется нормальному закону распределения с достоверностью 0,95 (по критерию 
согласия хи-квадрат), а плотность распределения пробивного напряжения бездефектных об-
разцов подчиняется закону Вейбула с достоверностью 0,9 (по критерию согласия хи-квадрат). 
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Рис. 3. Зависимость пробивного напряжения от скорости дефектообразования для систем: 
1) ПЭТ-155 + КО916К; 2) ПЭТМ-180 + КО916К; 3) ПЭТВ + МЛ-92 

При исследовании скорости дефектообразования Н на модельных образцах, имити-
рующих реальную конструкцию межвитковой изоляции [5], установлено уменьшение испыта-
тельного пробивного напряжения с увеличением числа дефектных образцов для исследуемых 
систем, рис. 3. 

С помощью метода наименьших квадратов установлена математическая зависимость 
изменения пробивного напряжения от скорости дефектообразования. Эта зависимость имеет 
вид полинома второго порядка с достоверностью 0,99 по критерию Фишера: 

2001553,008,037,2 ННU прд +−=
−

.        (2) 

Таким образом, из зависимости, рис. 3, следует, что с ростом дефектности изоляционного слоя 
кривая пробивного напряжения будет смещаться в область низких напряжений по закону (2). Следова-
тельно, избыточные трещины в диэлектрике являются причиной потери материалом изоляционных 
свойств. 

Вероятность появления сквозного дефекта (трещины) на единице длины в соответствии с тер-
мофлуктуационной теорией прочности представляет собой значение вероятности разрыва химических 
связей. Сквозные дефекты (трещины) в межвитковой изоляции низковольтных электрических машин 
могут образовываться как на стадии изготовления обмоток, так и в процессе эксплуатации. Механизм 
возникновения трещин в межвитковой изоляции при эксплуатации электрической машины можно рас-
сматривать в свете современных кинетических представлений о прочности твердых тел, так как основ-
ными воздействующими факторами на изоляцию являются тепловые и механические нагрузки. В [5] 
показано, что скорость образования дефектов (трещин) в межвитковой изоляции напрямую зависит от 
величины механических напряжений, возникающих внутри межвитковой изоляции. 

Согласно термофлуктационным представлениям разрушения твердого тела, первой фазой раз-
рушения материалов принято считать появление трещин на микро уровне (субмикротрещин), вызван-
ное термофлуктуационным разрывом химических связей. Анализ результатов исследований [9], позво-
ляет математически описать вероятностную модель процесса образования микротрещин в полимерных 
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материалах при их тепловом старении и одновременном воздействии на них механических нагрузок, а 
долговечность определить по выражению 








 −=
kT

Еа γσττ exp0 ,          (3) 

где τ0 – время ожидания распада одной связи; γ – структурно-чувствительный коэффициент; σ – 
напряжения, действующие на материал; Еа – энергия активации процесса разрушения; k – постоянная 
Больцмана; Т – температура. 

Оценивая вероятность разрыва химических связей в полимере, обычно принимают во внимание 
только углерод–углеродную связь (С–С). В действительности первопричиной образования субмикрот-
рещины может служить разрыв любой химической связи, имеющийся в полимерном веществе [8]. Та-
ким образом, в качестве энергетической характеристики процесса разрыва сплошности полимера мож-
но использовать среднюю энергию мономерного звена: 

0

0

n

Еn
Е ii

ср

∑= ,           (4) 

где ni – число химических связей i-типа; Е0i – энергия химической связи i-типа; n0 – общее число 
химических связей в мономерном звене. 

Тогда вероятность механического разрушения полимера в условиях термомеханических воз-
действий описывается выражением 








 −
−=

kT

Е
Р cp γσ

exp .          (5) 

Таким образом, разрушение полимерного материала носит вероятностный характер и зависит 
от его структурных особенностей и механических нагрузок, действующих на него, а вероятность появ-
ления дефектов (трещин) в межвитковой изоляции может быть описана экспоненциальным законом 
типа (5). 

Тогда долговечность межвитковой изоляции можно оценивать в свете термофлуктационной 
теории заменив в выражении (3) величину энергии активации процесса разрушения Еа величиной сред-
ней энергии мономерного звена Еср, т.к. данная характеристика определяет усредненную величину про-
цесса разрыва химической связи в веществе. В этом случае окончательная формула для расчета долго-
вечности межвитковой изоляции электрической машины примет вид: 








 −
=

kT

Еcp γσ
ττ exp0 .         (6) 

В (6) входят три основные величины, характеризующие прочностные свойства межвитковой 
изоляции электрической машины, это Еcp, σ и γ. 

Значение средней энергии мономерного звена выражается формулой (4), т.е. для расчета сред-
ней энергии мономерного звена различных полимерных материалов необходимо знать химическую 
формулу мономерного звена и значения энергий связи. 

На межвитковую изоляцию низковольтной электрической машины действуют как внешние, так 
и внутренние механические нагрузки σвн. 

К основной внешней механической нагрузке, оказывающей действие на изоляцию электриче-
ской машины, относится вибрация. При нормальной эксплуатации электрической машины величина 
напряжений, вызванных вибрацией, остается постоянной и составляет величину порядка 0,05 МПа [7]. 
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Внутренние механические напряжения в пропиточном составе, возникшие из-за физических и 
химических изменений (усадка; взаимодействие реакционно-способных групп; окислительно-
полимеризационные процессы), постоянно растут, начиная от величины порядка 0,1 МПа и выше [5]. 
Поэтому вклад внутренних механических напряжений на процесс разрушения межвитковой изоляции 
оказывается больше, чем вклад от внешних нагрузок. 

Тогда на этапе развития разрушения межвитковой изоляции, можно принять за величину на-
пряжения, действующего на материал σ в (6) нагрузку, возникающую в материале за счет гетерогенно-
сти структуры σвн. 

Для нахождения величины внутренних механических напряжений разработано боль-
шое количество экспериментальных методов, которые можно разбить на две группы: 

1. Поляризационно-оптические методы, пригодные лишь для сравнительно огра-
ниченного круга пропиточных составов – прозрачных и оптически активных, т.е. приобре-
тающих оптическую анизотропию под воздействием механических нагрузок. 

2. Термомеханические методы, к которым относятся: консольный, термометрный, 
магнитоупругих датчиков, кольца, проволочной тензометрии. 

 

Рис. 4. Зависимость коэффициента γ от средней энергии мономерного звена для полимерных 
материалов 

Таким образом, определив экспериментально, значения внутренних механических напряжений, 
величина σ, входящая в выражение (6), будет известна. 

В термофлуктуационной теории разрушения материалов коэффициент γ рассматривается как 
прочностная характеристика материала, зависящая от его структурных особенностей. 

Для нахождения коэффициента γ необходимо проводить большой объем экспериментальных 
работ, что не всегда выгодно и удобно. Однако, в работах [11, 12] имеются экспериментальные данные 
для структурно-чувствительного коэффициента, различных полимерных материалов. В работе опреде-
лена тарировочная кривая для нахождения коэффициента γ, рис. 4., определение которого для иссле-
дуемого материала выполняется через рассчитанное значение средней энергии мономерного звена. 

Для проверки достоверности полученных результатов, был произведен расчет долговечности 
низковольтной межвитковой изоляции электрической машины марки АИР112М по методике, предло-
женной в ОСТ16.0.800.821-88 и по разработанной методике, результаты сведены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Долговечность межвитковой изоляции электрической машины марки АИР112М 

Время на-
работки, 
тыс. ч 

Система изоляции ПЭТВ + МЛ-92 
Система изоляции ПЭТ-155 + КО-
916К 

По предла-
гаемой мето-
дике 

По 
ОСТ16.0.800.821-
88 

По предла-
гаемой мето-
дике 

По 
ОСТ16.0.800.821-88 

1 0,9998 0,9999 0,9990 0,9990 
2 0,9786 0,9999 0,9990 0,9990 
3 0,9464 0,9999 0,9990 0,9990 
4 0,8998 0,9523 0,9990 0,9990 
5 0,8457 0,8988 0,9980 0,9990 
6 0,7867 0,8346 0,9980 0,9990 
7 0,7125 0,7597 0,9980 0,9990 
8 0,6546 0,6955 0,9870 0,9990 
9 0,5892 0,6206 0,9870 0,9990 
10 0,5132 0,5457 0,9860 0,9990 

По результатам сравнительной оценки долговечности видна хорошая корреляция данных. Рас-
хождение результатов, полученных по методике, описанной в ОСТ16.0.800.821-88, с результатами, по-
лученными по предлагаемому методу, примерно 7 %. Это объясняется тем, что в расчете не учтено 
взаимодействие между пропиточным составом и эмалевой изоляцией. 

Выводы 

1. При исследовании обмоток низковольтных электрических машин установлено, 
что внутренние механические напряжения в их пропиточных составах возникают в процессе 
отверждения. Уровень этих напряжений зависит от температуры, времени теплового старения 
и вязкости пропиточных составов. 

2. Установлено, что характер изменения скорости дефектообразования от времени 
старения и вязкости пропиточных составов для различных сочетаний марок обмоточных про-
водов и пропиточных составов остается неизменным. Изменение вязкости пропиточных со-
ставов для различных сочетаний марок обмоточных проводов и пропиточных составов увели-
чивает скорость дефектообразования. 

3. Электрическая прочность межвитковой изоляции зависит от уровня внутренних 
механических напряжений, возникающих в пропиточном составе после отверждения. 

4. Установлено, что испытательное пробивное напряжение межвитковой изоляции 
низковольтных электротехнических устройств зависит от ее механической прочности и 
уменьшается с ростом скорости дефектообразования по параболическому закону. 

5. Определено, что избыточное появление трещин в межвитковой изоляции явля-
ется причиной потери материалом изоляционных свойств. 

6. На основе теории прочности твердых тел создан метод расчета долговечности 
низковольтной межвитковой изоляции электротехнических устройств. Метод позволяет оце-
нить надежность межвитковой изоляции с учетом технологических и эксплуатационных воз-
действий. 
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