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ИСПЫТАНИЕ ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 

 
Кабели, провода и шнуры испытывают высоким напряжением частотой 50 гц по ГОСТ 2990-67. 
Величину испытательного напряжения, продолжительность выдержки под напряжением, а также 
специальные требования устанавливают в ГОСТ и ТУ на соответствующие кабели и провода. 
 
При испытании напряжением кабелей, имеющих металлическую оболочку и экран, последний 
соединяют с металлической оболочкой. При длительном испытании первоначально прилагают 
напряжение, со-ставляющее не более 40% испытательного напряжения. Это напряжение плавно 
повышают до испытательного при любой скорости. В случае ступенчатого подъема напряжения 
напряжение каждой сту-пени не должно превышать 5% величины испытательного напряжения, 
установленного для кабеля. Отклонение от установленного испытательного напряжения в течение 
всего времени испытания не должно превышать ±2%. Снятие напряжения до 40% испытательного 
напряжения кабеля должны производить плавно, с любой скоростью, а при ступенчатой 
регулировке — ступенями не более 5% испытательного напряжения, после чего трансформатор 
отключают. 
 
При определении пробивного напряжения изоляции кабелей и проводов напряжение плавно 
повышают до пробоя со скоростью не более 2 кв/сек за время не более 60 сек. Длина разделки и 
способы разделок кабелей должны обеспечивать отсутствие их перекрытия в процессе испытания. 
При пробое в месте разделки кабель переразделывают и испытывают вновь.  
Высоковольтные провода для приборов зажигания испытывают на электрическую прочность на 
образцах длиной около 500 мм с зачищенными до жилы концами на длине около 25 мм. Образцы 
провода изгибают петлей, зачищенные концы скручивают между собой и погружают в сосуд с 
водой на 6 ч (скрученные концы провода должны выступать над водой не более чем на 100 мм). К 
жиле провода и к электродам в воде подводят напряжение, которое поднимают со скоростью не 
более 3 кв/сек. При воспламенении концов или при пробое изоляции провода считают, что образец 
не выдержал испытания. Видимый разряд короны не считают горением. 
 
Изолированные жилы кабелей и проводов с резиновой и пластмассовой изоляцией испытывают 
погруженными в воду или путем пропуска через аппараты сухого испытания напряжением, 
указанным в ГОСТ или ТУ. Токопроводящую жилу заземляют, а к электроду из металлических 
шариков, спиралей, бус и т. п. подводят высокое напряжение. Скорость прохождения 
изолированной жилы должна обеспечивать нахождение испытываемого провода под напряжением 
не менее 0,06 сек. При пробое изоляции срабатывает реле, вызывая остановку приемника аппарата 
и отключение высокого напряжения. 
Для определения пробивного напряжения эмалевого слоя образцы эмалированных проводов 
длиной 0,5 м складывают пополам, равномерно скручивают, затем разрезают петлю и концы ее 
разводят. К концам скрученного образца прикладывают напряжение частотой 50 гц и плавно 
повышают от нуля до пробоя. Длительность всего испытания напряжением должна быть не более 
30 сек. 
 
Проверку числа микропор (дефектов) изоляции эмалированных проводов производят 
пропусканием 15 м провода через влажный контакт или ртутную ванну длиной 20±2 мм со 
скоростью 20— 30 м/мин. Постоянное напряжение между проводами и ртутью равно 60±3 в. Реле 
счетчика должно иметь чувствительность к внешнему сопротивлению 103 ом при напряжении, 
равном 60 в, время срабатывания реле 0,01 сек. 
 
Испытание на электрическую прочность изоляции проводов ПСД и ПДА производят на образцах, 
помещенных в заземленную ванну с металлическими шариками диаметром 2—3 мм. Концы 
провода выводят наружу на 75—100 мм. 
Испытание обмоточных проводов из константана и манганина на пробой производят на 
металлическом цилиндре диаметром 30— 40 мм, на который провод навивают тремя витками под 
натяжением 2 кгс на 1 мм2 сечения провода. Напряжение прикладывают к зачищенному от эмали 
концу провода и к металлическому цилиндру и плавно повышают от нуля до пробоя. 


