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ПРАКТИКА 

 

Тема урока: Испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 
выполненной домашней работы до 30.05.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 
адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Задание:  

mailto:valya.sergeevna@bk.ru


1. Просмотреть фильмы по ссылке. https://youtu.be/2ZgVetLY_6E   

https://youtu.be/sXvviIQc8W0   

2. Изучить тему Испытание изоляции электрооборудования повышенным 

напряжением 

3. Ответить на вопрос: Для чего проводят эти испытания и его недостатки? 

 

Испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением 

Испытания изоляции повышенным напряжением производятся для обнаружения 

сосредоточенных дефектов в изоляции электрооборудования, не выявленных в 

предварительных испытаниях из-за недостаточного уровня напряженности электрического 

поля. Испытание повышенным напряжением является основным испытанием, после которого 

выносится окончательное суждение о возможности нормальной работы оборудования в 

условиях эксплуатации. 

Испытание повышенным напряжением обязательно для электрооборудования напряжением 35 

кВ и ниже, а при наличии испытательных устройств - и для оборудования напряжением выше 

35 кВ, за исключением случаев, оговоренных нормами. 

Изоляторы и оборудование с номинальным напряжением, превышающим номинальное 

напряжение установки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться повышенным 

напряжением по нормам, установленным для класса изоляции данной установки. 

Установленный уровень испытательных напряжений соответствует пробивным напряжениям 

изоляции при наличии в них сосредоточенных дефектов. 

Уровень испытательных напряжений электрооборудования при вводе его в эксплуатацию 

ниже заводских испытательных напряжений и составляет 0,9•Uисп.зав. Это объясняется тем, 

что в процессе испытаний нецелесообразно развивать незначительные, не влияющие на 

нормальную работу дефекты до опасных, которые, уменьшая электрическую прочность, могут 

проявиться в процессе эксплуатации. 

В качестве испытательного обычно используется напряжение промышленной частоты 50 Гц. 

Время продолжительности приложения испытательного напряжения ограничивается во 

избежание появления дефектов в изоляции и преждевременного старения ее от 1 мин до 5 

мин. 

При испытании изоляции крупных электрических машин, тяг выключателей, разрядников, 

силовых кабелей напряжением свыше 1 кВ в качестве испытательного используется 

выпрямленное напряжение. 

Основным недостатком испытания выпрямленным напряжением является неравномерное 

распределение напряжения по толщине изоляции (из-за неоднородности) в зависимости от 

проводимости отдельных частей ее. 

Однако испытание выпрямленным напряжением имеет и преимущества: 

1.Выпрямленное напряжение менее опасно для изоляции (пробивное выпрямленное 

напряжение выше, чем переменное, в среднем в 1.5 раза). 

2. У машин распределение напряжения вдоль изоляции обмотки более равномерно при 

выпрямленном напряжении, благодаря чему одинаково испытываются низовые и лобовые 

части ее. 

3. Требуемая мощность выпрямительных установок высокого напряжения значительно 

меньше, чем установок переменного напряжения, благодаря чему передвижные установки 

всегда менее громоздки и поэтому более портативны и представляется возможным проводить 

https://youtu.be/2ZgVetLY_6E
https://youtu.be/sXvviIQc8W0


испытание объектов с большой емкостью (кабелей конденсаторов и др.). 

Кроме того, при таких испытаниях имеется возможность измерения токов утечки, являющихся 

дополнительным критерием оценки состояния изоляции. Испытания изоляции выпрямленным 

напряжением более продолжительны, чем испытания переменным напряжением, и составляют 

от 10 до 20 мин. 

В тех случаях, когда испытание изоляции производится как переменным, так и выпрямленным 

напряжением, испытание выпрямленным напряжением должно предшествовать испытанию 

переменным напряжением. 

Испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением проводится после 

предварительного осмотра и проверки состояния изоляции с помощью мегаомметра и других 

косвенных дополнительных методов (измерения tgδ, ΔС/С, С2/С50) при положительных 

результатах этой проверки. Испытательное напряжение и продолжительность испытания для 

каждого вида оборудования определяется установленными нормами. 

Испытания повышенным напряжением в общем случае проводятся по схеме представленной 

на рис. 1.1. 

Скорость повышения напряжения до одной трети испытательного значения может быть 

произвольной, в дальнейшем испытательное напряжение следует повышать плавно, со 

скоростью, допускающей визуальный отсчет на измерительных приборах. После 

установленной продолжительности испытания напряжение плавно снижается до значения, не 

превышающего одной трети испытательного, и отключается. Резкое снятие напряжения 

допускается только в случаях обеспечения безопасности людей или сохранности 

электрооборудования. 

Для предотвращения недопустимых перенапряжений при испытаниях (из-за высших 

гармонических составляющих в кривой испытательного напряжения) испытательная 

установка должна быть включена по возможности на линейное напряжение сети (наиболее 

опасная третья гармоника в линейном напряжении отсутствует). 

Испытательное напряжение как правило измеряют на стороне низкого напряжения. 

Исключения составляют ответственные испытания изоляции генераторов, крупных 

электродвигателей и т. д. 

 
Рис. 1.1. Схема испытания изоляции электрооборудования повышенным напряжением 

переменного тока. 

1 - автоматический выключатель; 2 - регулировочная колонка; 3, 10 - вольтметр; 4 - амперметр 

для измерения тока на стороне низкого напряжения; 5 - трансформатор испытательный; 6 - 

миллиамперметр для измерения тока утечки испытуемой изоляции; 7 - кнопка, шунтирующая 

милиамперметр для его защиты от перегрузки; 8 - трансформатор напряжения; 9 - резистор 

для ограничения тока в испытательном трансформаторе при пробоях в испытуемой изоляции 



(1-2 Ом на 1 В испытательного напряжения); 11 - то же для ограничения коммутационных 

перенапряжений на испытуемой изоляции при пробое разрядника (1 Ом на 1 В 

испытательного напряжения); 12- разрядник; 13 - испытуемый объект. 

 

Существенное влияние на испытания может оказывать емкость испытываемого объекта. Так 

для объектов с большой емкостью испытательное напряжение может превышать 

нормированное из-за емкостной вольтодобавки. Также емкость оказывает существенное 

влияние на выбор мощности испытательной установки, которая определяется 

 
где С - емкость испытываемой изоляции, пФ; Uисп - испытательное напряжение, кВ; ω - 

угловая частота испытательного напряжения (ω = 2πf). 

Ориентировочная емкость некоторых объектов испытания приведена в табл. 1.1. 

Мощность испытательной установки корректируется с учетом номинального напряжения 

испытательного трансформатора 

 
Таблица 1.1. Ориентировочная емкость электрооборудования 

Наименование электрооборудования 

Емкость одной фазы, 

пФ 

Турбогенераторы мощностью, Мвт 

от 15 до 150 

от 150 до 300 

100000-300000 

300000-500000 

Силовые трансформаторы (обмотки низкого напряжения) 1000-25000 

Электрические двигатели мощностью, кВ А 

до 100 

свыше 100 

1000-10000 

10000-100000 

Вводы трансформаторов и масляных выключателей напряжением, 

кВ 

до 220 

от 330 до 500 

50-300 

800-1300 

Трансформаторы напряжения и тока 100-1000 

 



 
Рис. 1.2. Схемы удвоения испытательного напряжения. 

ИПТ - изолирующий промежуточный трансформатор; НОМ - трансформатор напряжения 

однофазный; а)испытываемая изоляция изолированы от корпуса. 

В случае, если необходимая мощность для испытания превышает мощность имеющихся в 

наличии трансформаторов прибегают к снижению ее за счет компенсации емкостного тока 

нагрузки испытываемой изоляции. Компенсация осуществляется индуктивностью 

(дугогасящий реактор, специально изготовленный дроссель), подключаемой параллельно 

испытываемой изоляции. 

Если номинальное напряжение испытательной установки меньше необходимого 

нормированного испытательного напряжения, то используют схемы последовательного 

включения двух испытательных трансформаторов (или измерительных трансформаторов 

напряжения). Возможные схемы включения представлены на рис. 1.2. При использовании 

трансформаторов напряжения НОМ допускается повышение напряжения на первичной 

обмотке измерительного трансформатора до 150-170% от номинального напряжения. 

Для защиты от случайных опасных повышений напряжения в испытательных установках 

предусматриваются защитные разрядники. Разрядник представляет собой два латунных шара 

диаметром до 10 см, смонтированных на бакелитовых стойках. Один шар закреплен 

неподвижно, а второй может перемещаться по направляющим основания. В зависимости от 

необходимого напряжения пробоя с помощью микрометрического винта устанавливается 

расстояние между шарами. Напряжение пробоя воздушного промежутка между шарами не 

должно превышать 10-15% от величины нормированного испытательного напряжения. 

Для предохранения поверхности шаров от сгорания при пробоях, последовательно с ними 

включается безиндукционные резисторы (фарфоровые или стеклянные, заполненные водой) 2-

20 кОм. 

При проведении испытаний необходимо исключить возможность перекрытия по воздуху 

изоляции на заземленные части испытываемого объекта и частей, находящихся под рабочим 

напряжением (см. табл. 1.2). 

Таблица 1.2. Минимально допустимые расстояния по воздуху при испытаниях 

Испытательно

е 

напряжение, кВ

Расстояние, см 

до 

заземленных 

частей 

до частей установки, находящихся под напряжением, 

кВ 

до 10 35 110 154 220 400 

20 5 25           

30 10 25           

40 20 30           

50 25 30 50 110 150 210   

60 30   55 115 155 215   



70 40   60 120 160 220   

80 45   65 120 160 220   

90 50   70 125 165 225   

100 60   75 130 170 230 390 

150 80     150 190 250 410 

200 90     170 205 265 425 

250 120     190 230 290 450 

300 140     215 255 310 470 

350 150       270 320 480 

400 180       300 330 490 

450 190         350 515 

500 200         370 530 

550 220         390 550 

600 240           570 

650 260           600 

700 300           615 

800 360           660 

900 400           710 

  

Для испытания изоляции выпрямленным напряжением, как правило, применяется схема 

однополупериодного выпрямления (рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3. Схема испытания изоляции электрооборудования выпрямленным напряжением. 

1 - автоматический выключатель; 2 - регулировочная колонка; 3 - вольтметр; 4-испытательный 

трансформатор; 5 - выпрямитель; 6 - миллиамперметр для измерения тока утечки испытуемой 

изоляции; 7 - кнопка, шунтирующая милиамперметр для его защиты от перегрузки; 8 - 

ограничительный резистор; 9 - испытуемый объект. 

Порядок проведения испытаний аналогичный испытаниям на переменном токе, кроме того 

дополнительно должен проводиться контроль за током утечки. 

Нагрузка испытательного трансформатора незначительна, т. к. она определяется потерями в 

сопротивлении изоляции постоянному току, поэтому при испытаниях можно использовать 

измерительный трансформатор напряжения. Измерение испытательного напряжения 

осуществляется, как правило, на стороне низкого напряжения испытательного 

трансформатора. Поэтому, при замерах необходимо учитывать коэффициент трансформации 

трансформатора, а окончательный результат умножить на J2 (т. к. выпрямленное напряжение 

определяется амплитудным значением, а вольтметр фиксирует эффективное значение 

приложенного напряжения). 



После испытания выпрямленным напряжением необходимо особенно тщательно разрядить 

объект испытания. Для снятия заряда с объекта испытания используются заземляющие 

штанги, в электрическую цепь которых включается сопротивление 5-50 кОм. В качестве 

последних для объектов, обладающих большой емкостью, применяют наполненные водой 

резиновые трубки. После разряда объекта испытания он должен быть наглухо заземлен. 
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