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К НОРМИРОВАНИЮ 
ПОКАЗАТЕЛЯ АДГЕЗИИ 
ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ 
С ПЛЁНОЧНОЙ ПОЛИИМИДНО-
ФТОРОПЛАСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Аннотация. В статье проанализированы факторы, влияющие на адгезию полиимидно-фто-
ропластовой изоляции к медной жиле, принципы нормирования показателя адгезии и предложен 
способ её нормирования на основе полученных результатов.
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Abstract. The article analyzes the factors influencing the adhesion of polyimide-fluoroplastic 
insulation to the copper conductor, the principles of the adhesion index rating and offers a method for its 
rating based on the results obtained.
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В последние годы некоторые производите-
ли обмоточных проводов с полиимидно-фторопла-
стовой изоляцией выпускают провода под своими 
марками и по своим техническим условиям. Ряд по-
требителей этих проводов также выпустили свои тех-
нические требования, скомпилированные на основе 
разных документов, находящихся в общем доступе. 
Во всех известных нам случаях в основе этих доку-
ментов лежат технические условия ТУ 16.705-159–80, 
разработанные «ВНИИКП» в 1980 году, с некоторы-
ми вариациями, продиктованными временем, и                                  

ГОСТ МЭК 60317–43. В этой ситуации неизбежно раз-
нообразие норм и требований применительно к од-
ним и тем же изделиям.

В частности, мы обратили внимание на разли-
чия в требованиях к показателю  потери адгезии, кото-
рый характеризует наличие сцепления между жилой 
и изоляцией. Это не удивительно, если учесть, что в 
основополагающих ТУ 16.705-159–80 этот показатель 
отсутствует вовсе, а в ГОСТ МЭК 60317–43 (п. 8.2) учте-
но влияние диаметра жилы и сделаны оговорки по 
поводу конструкции изоляции (введением понятий 
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однослойной и двухслойной изоляции без дополни-
тельных их разъяснений). Толщина изоляции в стан-
дарте не учитывается. При этом зависимость показа-
теля потери адгезии от диаметра жилы учтена, на наш 
взгляд, не бесспорным образом. Дело в том, что стан-
дарт делит весь размерный ряд на два диапазона. В 
диапазоне от 1,60 до 3,00 мм (самые ходовые разме-
ры) значение показателя потери адгезии установлено 
равным 5d (5 диаметров жилы), а в диапазоне свыше                                                      
3,00 мм – 3d, то есть при переходе из меньшего диапа-
зона в больший допуск на потерю адгезии снижается 
с 5d до 3d. Однако внутри каждого из этих диапазонов 
допуск на величину потери адгезии растёт пропорци-
онально диаметру жилы, то есть налицо явное логи-
ческое противоречие. В то же время опыт свидетель-
ствует о том, что верхняя граница показателя потери 
адгезии однозначно уменьшается с ростом диаметра 
жилы и уменьшением толщины изоляции.

Таким образом, создаётся впечатление, что ал-
горитм нормирования в технических условиях и в 
стандарте не отражает сути дела в полной мере. Веро-
ятно, это связано с тем, что нет достаточного понима-
ния того, как показатель потери адгезии связан с гео-
метрией провода и свойствами материала изоляции. 
Это обстоятельство, на наш взгляд, и создаёт произвол 
в нормировании данного показателя и неудобства на 
практике.

Попутно отметим, что показатель потери адге-
зии в проводах с эмалевой изоляцией является одним 
из ключевых, так как потеря адгезии эмалевой изоля-
ции к жиле приводит к потере её эластичности. Для 
проводов с плёночной полиимидно-фторопластовой 
изоляцией потеря адгезии не столь критично сказыва-
ется на свойствах провода. В этом случае провод не 
теряет своей эластичности и практически не снижа-
ет своих электрических и механических показателей. 
Единственным следствием потери адгезии становится 
появление морщин на изоляции, которые появляют-
ся с внутренней стороны витка, при достаточно малых 
радиусах изгиба провода. При этом изоляция сохраня-
ет свою целостность и надёжность.

Попробуем разобраться во влиянии геометрии 
провода на показатель потери адгезии. В технических 
условиях и стандартах показатель потери адгезии ха-
рактеризуется шириной зазора (е), который образуется 
в области кругового надреза изоляции после растяже-
ния провода на заданную величину ɛ: чем хуже адге-
зия изоляции к жиле, тем больше величина зазора е. 
В частности, для рассматриваемого типа проводов по-
требители (заводы нефтяного машиностроения) обыч-
но используют образцы длиной 300 мм (ссылаясь на 
п. 5.5 ГОСТ МЭК 60851-3), которые растягиваются на 
10 %, то есть в этом случае ɛ = 30 мм (схема испытаний 
приведена на рис. 1).

Адгезия изоляции к жиле в обмоточных прово-
дах с плёночной полиимидно-фторопластовой изо-
ляцией обеспечивается за счёт молекулярного сце-
пления между медной жилой и фторсополимером 
с одной стороны, и между полиимидной основой и 
фторсополимером с другой. Другими словами, тонкая 
плёнка фторсополимера является «связующим аген-
том» (клеем) в этой системе. В процессе растяжения 
провода с цельной, не надрезанной, изоляцией про-
вод растягивается как единое целое, то есть жила и 
изоляция имеют одинаковое удлинение ɛ.

В случае деформации провода с надрезанной 
изоляцией ситуация радикально меняется. В этом 
случае растягивающее усилие прикладывается непо-
средственно к жиле, растягивая её на заданную вели-
чину ɛ (в нашем случае ɛ = 30 мм). Изоляция же по обе 
стороны от надреза растягивается под действием сил, 
которые передаются ей от жилы через «связующего 
агента» – фторсополимерную плёнку. В этой ситуации  
фторсополимерная плёнка будет растягиваться за счёт 
сдвиговых напряжений, передавая усилие от жилы к 
изоляции, деформация которой r может отставать от 
деформации жилы ɛ:

                                                                                  (1)

Если адгезия изоляции к жиле отсутствует, то 
r = 0 и ɛ = e, то есть края изоляции в области надре-
за свободно (без деформации) перемещаются вдоль 
жилы (от линии надреза) по мере её удлинения. При 
наличии адгезии изоляция будет растягиваться вслед 
за удлинением жилы, сохраняя минимальную величи-
ну зазора е, до тех пор, пока сдвиговые напряжения 
не превышают прочности адгезионного сцепления. 
До этого момента показатель потери адгезии е будет 
иметь значение близкое к нулю. Как только силы срав-
няются, изоляция начнёт отрываться от жилы и пока-
затель е начнёт увеличиваться.

Теперь о количественных оценках. Усилие 
растяжения изоляции (в виде трубки) F в первом 
приближении пропорционально модулю упруго-
сти Е, удлинению r и сечению S:

Рис. 1.  Показатель потери адгезии е
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    F ~ r × Е × S = ɛ × Е × π × h × (d+h),           (2)

где

Изоляция растягивается за счёт адгезионного 
сцепления с жилой. Эта сила адгезии   пропорцио-
нальна периметру жилы, то есть:

                      А = k × π × d,            (3)

где

Усилие деформации, как отмечалось выше, бу-
дет передаваться от жилы к изоляции до тех пор, пока 
выполняется условие А/F ≥ 1, то есть пока будет со-
храняться сцепление между жилой и изоляцией. При 
нарушении этого условия произойдёт отрыв изоляции 
от жилы и деформация изоляции прекратится на соот-
ветствующем значении r из (2). Таким образом, будет 
определён технический показатель потери адгезии е. 
Из приведённых выше соотношений получаем грубую 
оценку показателя е для граничного условия А/F = 1:

                                                (4)

Технические требования к проводу ограничива-
ют верхнее значение е. Из оценки (4) видно, что эти 
требования выполняются тем увереннее, чем «мяг-
че» материал изоляции (то есть меньше значение Е), 

меньше толщина изоляции h и больше диаметр жилы. 
Выше уже отмечалось, что полученный результат про-
тиворечит требованиям стандарта в части зависимо-
сти потери адгезии от диаметра жилы в пределах од-
ного диапазона.

Предельная деформация провода ɛмакс, при ко-
торой ещё сохраняется сцепление изоляции с жилой 
(е = 0), определяется геометрией провода из (4):

                                                 (5)

Из последнего соотношения следует, что при 
прочих равных условиях предельная деформация 
провода, при которой ещё сохраняется адгезия, уве-
личивается с уменьшением толщины изоляции. Кро-
ме того, из соотношения (5) следует, что для данного 
размера провода существует минимальная толщина 
изоляции ho ~ k/ɛ, ниже которой всегда е = 0. Для боль-
ших диаметров жилы, когда h/d < 0,1, показатель по-
тери адгезии е практически перестаёт зависеть от                           
диаметра жилы:

                                                              (6)

Для типового провода с толщиной изоляции 
0,23 мм независимость е от диаметра наступает, по 
грубым оценкам, для проводов с диаметром жилы бо-
лее 2,3 мм. 

На рис. 2 приведены данные, характеризующие 
зависимость показателя потери адгезии е от толщины 
изоляции провода, а на рис. 3 соответствующая зави-

h – толщина изоляции, 
d – диаметр жилы.

k – коэффициент, характеризующий адге- 
зионную прочность, и зависит от природы 
молекулярных сил адгезиии и внешних условий.

Рис. 2.  Зависимость показателя потери адгезии е от толщины изоляции
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симость от диаметра жилы. График на рис. 2 свиде-
тельствует о том, что минимальное значение толщины 
ho реально наблюдается. Грубо из графика на рис. 2 
можно получить оценку ho ~ 0,15–0,20 мм, отсюда, со-
гласно приведённому выше определению ho, получа-
ем оценку для отношения k/E ~ ɛ × ho ~ 4–6 мм2.

Приведённые данные позволяют проводить 
нормирование показателя потери  адгезии более 
адекватно геометрии провода и свойств материала  
изоляции (его эластичности).

В частности, для проводов с большой толщиной 
изоляции и малым диаметром жилы следует либо уве-
личивать допуск на показатель потери адгезии е, либо 
уменьшать удлинение провода. В противном случае 
мы рискуем забраковать вполне годный провод.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку, как показывает практи-
ка, показатель потери адгезии востребован, а в                                                                                   
ГОСТ  МЭК 60317 требования к нему, на наш взгляд, 
прописаны не очень чётко, то, вероятно, было бы по-
лезным ввести этот показатель качества в основопо-
лагающие  ТУ 16.705-159–80 в удобном для исполь-
зования виде. Если учесть, что существующие нормы 
достаточно условны, то в соответствии с изложенной 
выше логикой можно предложить аппроксимирую-
щую формулу для нормирования показателя потери 
для образца длиной 300 мм, растягиваемого на 10 %:

                            e<K∙h/(d+h),                                    (7)

где 

Например, если исходить из требования, что про-
вод с диаметром жилы 2,00 мм при толщине изоляции
h = 0,23 мм должен иметь показатель потери адге-
зии не хуже 5d = 10 мм, то для диапазона диаметров, 
например, 1,80–3,00 мм можно положить К = 100.                      
В  этой типовой ситуации  формула даёт предельное 
значение е = 10,3 мм, что близко к требованию 10 мм. 
С уменьшением диаметра жилы значение е будет ра-
сти (например, для d = 1,6 мм, e = 12,6 мм), а с ростом 
диаметра уменьшаться (в частности, для d = 3,00 мм, 
e = 7,1 мм) в соответствии с вышеприведённой логи-
кой. Эти значения близки к типовым нормам, исполь-
зуемым в частных технических требованиях.

При этом в документе, как показала практика, 
следует прописать, что в спорных (пограничных) слу-
чаях, учитывая разброс экспериментальных данных, 
для окончательного решения вопроса о наличии ад-
гезии изоляции к жиле следует привлекать дополни-
тельную информацию по результатам визуального 
контроля места надреза после растяжения провода: 

А. Наличие следов фторсополимера на жиле 
провода (которые придают матовость поверхности 
медной жилы или видны в виде отслоившихся кусоч-
ков разорванной массы фторполимера), которые ука-
зывают на явное наличие адгезии, и (или)

Б. Отсутствие морщин на внутренней образую-
щей поверхности изоляции при навивании провода на 
оправку малого диаметра.

Рис. 3.  Влияние диаметра жилы на показатель потери 
адгезии е для толщины изоляции 0,21–0,23 мм (ɛ = 30 мм)

К – нормировочный коэффициент, значение кото-
рого устанавливается в зависимости от жёсткости 
требований к данному параметру либо на весь диа-
пазон диаметров, либо по отдельности на его части. 
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