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Настоящий стандарт распространяется на эмалированные круглые провода и устанавливает 
метод испытания изоляции напряжением.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Испытанию должны быть подвергнуты провода, не имеющие механических повреждений и 
хранившиеся в условиях, указанных в стандартах или технических условиях на провода.

1.2. Образец провода с медной проволокой диаметром до 0,100 мм включ. должен быть отобран 
путем сматывания без растяжения и изгибов с испытуемой катушки на металлический цилиндр 
испытательной установки.

(Измененная редакция, Изм. № 1,*4).
1.3. Образец провода с алюминиевой или медной проволокой диаметром св. 1,00 мм должен 

быть отобран путем сматывания с катушки без растяжения и изгибов.
Длина образца провода должна быть не менее 400 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
1.4. Образец провода с проволокой из сплавов сопротивления и других металлов может быть 

отобран в соответствии с требованиями пп. 1.2 или 1.3, что должно быть указано в стандартах или 
технических условиях на провода.

1.5. Поверхность образцов провода должна быть без растяжения и изгибов и, при необходимо
сти, должна быть протерта чистым и мягким материалом (марля, миткаль и др.).

1.6. Испытание должно быть проведено на пяти образцах от испытуемой катушки.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для испытания проводов должна быть применена установка переменного тока частоты 
50 Гц напряжением св. 1000 В, состоящая из трансформатора мощностью не менее 500 В • А, регу
лирующего устройства и измерительных приборов. Синусоидальность формы кривой напряжения 
должна соответствовать ГОСТ 13109.

Устройство индикации пробоя должно срабатывать, если в цепи высокого напряжения прохо
дит ток, равный 5 мА или более. Приведенная погрешность установки, определенная при темпера
туре окружающей среды (20+5) °С, не должна быть более ±4 %.
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2.2. В зависимости от номинальных диаметров проволоки пробивное напряжение определяют 
следующими способами.

С п о с о б  А
Для проводов номинальным диаметром проволоки 0,100 мм и менее должно быть применено 

устройство, состоящее из гладкого цилиндра из меди или медных сплавов, расположенного гори
зонтально, свободно вращающегося на оси, диаметром 25 мм, изолированного от корпуса, и клем
мы для присоединения зачищенного конца образца.

Схема устройства приведена на черт. 1. Устройство должно содержать набор грузов, обеспечи
вающих плотный контакт провода с цилиндром.

1 — пластина из изоляционного материала; 2 — ось для катушки; 3 — клемма; 
4 — образец провода; 5 — металлический цилиндр; б — подставка из изоляцион

ного материала; 7 — груз

Черт. 1

С п о с о б  Б
Для проводов номинальным диаметром проволоки св. 0,100 мм для скручивания сложенного 

пополам образца должно быть применено крутильное устройство.
Схема устройства приведена на черт. 2.

1 — неподвижный зажим; 2 — вращающийся зажим; 3 — образец; 4 — груз;
5 — электродвигатель

Черт. 2

Устройство содержит набор грузов, обеспечивающих соответствующее натяжение проводов 
при их скручивании, и ванну из некорродирующего металла с электролитом для погружения неза- 
чищенных концов образцов при испытании.
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Применение способа А или Б при определении пробивного напряжения изоляции проводов 
из сплавов сопротивления и других металлов указывается в стандартах или технических условиях на 
провода.

Для проводов с медной проволокой диаметром св. 0,045 мм и до 0,10 мм включ. допускается 
применение способа Б, если это указано в стандартах или технических условиях на провода.

2.1. 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1—4).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Испытание должно быть проведено при температуре окружающего воздуха (25±10) °С и 
относительной влажности не более 75 %, если в стандартах или технических условиях на провода не 
предусмотрены другие температура или влажность. Допускается проводить испытания при другой 
температуре и относительной влажности окружающего воздуха, если результаты испытаний удов
летворяют требованиям стандартов или технических условий на провода.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний отбирают новые образцы с тех 
же катушек и выдерживают их не менее 6 ч до начала испытаний при температуре (25±10) 'С и 
относительной влажности не более 75 %.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2. Образец провода с проволокой диаметром до 0,100 мм включ. должен обвивать металличес

кий цилиндр одним витком. Один конец провода должен быть очищен от изоляции и присоединен 
к клемме. Оставшийся после присоединения к клемме провод должен быть обрезан. Для плотного 
прилегания образца к цилиндру к другому концу провода с медной токопроводящей жилой прикла
дывают нагрузку, указанную в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Номинальный диаметр 
проволоки, мм

Нагрузка, прикладываемая 
к проводу, Н

Номинальный диаметр 
проволоки, мм

Нагрузка, прикладываемая 
к проводу, Н

0,0125 0,006 0,035 0,049
0,0140 0,008 0,040 0,060
0,0160 0,010 0,045 0,081
0,0170 0,012 0,050 0,100
0,0180 0,013 0,063 0,150
0,020 0,015 0,071 0,200
0,025 0,025 0,080 0,250
0,030 0,036 0,090 0,300
0,032 0,040 0,100 0,400

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4, 5).
3.2.1. Напряжение должно быть приложено между зажимом и металлическим цилиндром и 

плавно поднято от нуля до пробоя изоляции.
3.3. Образец провода номинальным диаметром проволоки св. 0,100 мм должен быть сложен 

пополам и скручен на длине 125 мм, как указано на черт. 3.

Черт. 3

Нагрузка, прикладываемая к паре скручиваемого образца провода, и число скруток в зависи
мости от диаметра проволоки должно соответствовать указанному в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

Номинальный диаметр 
проволоки, мм

Нагрузка, прикладываемая к 
скручиваемой паре провода, Н

Число скруток на длине 
125 мм

От 0,050 ДО 0,100 0,400 40
Св. 0,100 » 0,250 0,85 33

» 0,250 » 0,355 1,70 23
» 0,355 » 0,500 3,40 16
» 0,500 » 0,750 7,00 12
» 0,750 » 1,060 13,50 8
» 1,060 » 1,500 27,00 6
» 1,500 » 2,120 54,00 4
» 2,120 » 2,500 108,00 3

Петля на конце скрученного образца провода должна быть разрезана в двух местах (черт. 3). С 
концов образца на противоположной стороне должна быть удалена изоляция. При испытании с 
погружением концов провода в отдельные ванны с электролитом снятие изоляции с него не обяза
тельно.

(Измененная редакция, Изм. № 5).
3.3.1. Напряжение должно быть приложено к зачищенным концам скрученного образца или к 

электролиту в ваннах, установленных на изолирующих подставках, и плавно поднято от нуля до 
пробоя изоляции.

(Измененная редакция, Изм. 2).
3.4. Напряжение в виде действующего значения повышают от нуля, увеличивая его с постоян

ной скоростью примерно 100 В/с до наступления пробоя.
Если пробой изоляции наступает менее чем за 5 с, то скорость подъема напряжения должна 

быть уменьшена. Если напряжение пробоя равно или превышает 2500 В, то скорость подъема напря
жения должна быть примерно 500 В/с.

(Измененная редакция, Изм. № 4).
3.5. Нагрузка, создающая натяжение провода, должна составлять для медной проволоки 

9,8 МПа, для алюминиевой проволоки — 4,9 МПа, для проволоки из сплавов сопротивления и 
других металлов должна быть указана в стандартах или технических условиях на провода.

Предельное отклонение от указанных величин ± 20 %.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.6. Для испытания изоляции напряжением при повышенной температуре образец провода, 

подготовленный в соответствии с пп. 3.3. и 3.5, помещают в термостат с принудительной циркуля
цией воздуха, предварительно нагретый до температуры, установленной в стандартах или техничес
ких условиях на провода, так, чтобы образец провода не касался стенок термостата.

3.6.1. Напряжение должно быть приложено в соответствии с пп. 3.3 и 3.4 к образцу провода в 
термостате после выдержки его при установившейся температуре в течение не менее 15 мин.

Общее время, в течение которого образец находится в термостате, не должно превышать 
30 мин.

Испытание изоляции напряжением при повышенной температуре вводится с 01.01.91.
3.6. 3.6.1. (Введены дополнительно, Изм. № 4).
Раздел 4. (Исключен, Изм. № 4).
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