
10. Профилактические испытания изоляции электрооборудования 
 

10.1. Методы профилактических испытаний 
 

Надежная работа электрооборудования может быть обеспечена при условии 
проведения периодических осмотров, текущих и капитальных ремонтов, 
профилактических испытаний. Выявление дефектов электрооборудования до ввода его в 
эксплуатацию позволяет значительно сократить простои агрегатов. 

При эксплуатации электрооборудования его изоляция подвергается воздейсвтия 
различных факторов, в результате чего изменяются свойства материала. Изменения 
свойств изоляции могут быть обратимыми и необратимыми. Необратимые процессы 
возникают при изменении физических и химических свойств материала из-за старения. 
При этом снижается электрическая прочность изоляции. 

Часто возникают механические повреждения изоляции, в результате чего 
возникают местные дефекты (трещины). 

Основными причинами, вызывающими старение изоляции являются: воздействие 
рабочего напряжения, кратковременные перенапряжения при грозе и коммутациях, 
механические повреждения, загрязнение объемное и поверхностное, увлажнение и др. 

Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации делают по результатам 
профилактических испытаний и сравнении их с допустимыми. 

Основными методами профилактических испытаний изоляции являются: 
1) измерение сопротивления изоляции мегаомметром или измерение тока 

проводимости; 
2) измерение емкости; 
3) измерение диэлектрических потерь; 
4) испытание повышенным напряжением переменного тока; 
5) испытание повышенным напряжением выпрямленного тока; 
 
 
10.2. Измерение сопротивления изоляции и тока сквозной проводимости 
 
В изоляционных материалах всегда содержатся посторонние включения. Наличие 

примесей снижает электрическую прочность. Основным процессом при приложении 
напряжения к изоляции является поляризация диэлектрика. При этом возникает рассеяние 
энергии на нагрев. 

Элементарную схему замещения изоляции можно представить как 
При приложении напряжения ток, протекающий по 

диэлектрику будет складываться из: 
1) мгновенного импульса тока iг, идущего на заряд 

геометрической емкости Сг; 
2) плавно спадающего тока абсорбции iа; 
3) сквозного тока проводимости iпр. 
По значению тока проводимости iпр судят о состоянии 

изоляции. Чем он меньше, тем выше качество изоляции. 
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Изоляция может характеризоваться двумя параметрами: 
1) сопротивление изоляции через определенный момент времени (обычно 60 с) 

R60=Rпр=U/iпр 
2) коэффициентом абсорбции, характеризующим количество примесей в материале 

изоляции, в том числе влаги 
kабс=R60/R15 

Чем больше увлажнение изоляции, тем меньше kабс. kабс измеряют только для 
оборудования с большой емкостью (трансформаторы, двигатели). 

Сопротивление изоляции измеряют мегаомметром 1000 или 2500 В. 
 

10.3. Измерение емкости 
 

Измерение емкости позволяет судить о степени увлажненности изоляции. Чем 
меньше частота тока, тем выше емкость. 

Чем больше изоляция содержит примесей, в том числе влаги, тем выше емкость С 
(см.рис) в цепи R-C. Но посторонние примеси мало влияют на геометрическую емкость 
СГ. Поэтому по отношению С2/С50 можно судить о наличии примесей и увлажнении 
изоляции. Чем ближе это отношение к 1, тем качественнее изоляция. 

Также отношение С2/С50 зависит от температуры. Причем емкость сухой изоляции 
с ростом температуры практически не изменяется, а емкость влажной значительно 
возрастает. Поэтому степень увлажненности изоляции можно определить по формуле 
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Изоляция считается сухой, если ∆С≤20%. 
Такие испытания проводятся только для оборудования с большой емкостью. 
 

10.4. Измерение диэлектрических потерь 
 

При приложении к диэлектрику переменного напряжения установившийся ток 
будет определяться двумя составляющими: 

Iа - активной составляющей тока, зависящей от сопротивления изоляции Rпр и 
активной проводимости цепи R-C; 

Iс - реактивной составляющей, зависящей от геометрической емкости Сг и 
реактивной проводимости цепи R-C. 

Отношение Iа/Iс служит для характеристики диэлектрических 
потерь и называется углом диэлектрических потерь. 

Потери энергии 
P=UIcosϕ=UIctgδ 

 
Диэлектрические потери измеряют для проверки надежности изоляции по 

отношению к тепловому пробою и для проверки общего старения или увлажнения 
изоляции. 

tgδ резко увеличивается, если изоляция отсырела или в ней появились посторонние 
включения. 

tgδ измеряют тремя методами: с помощью нормального и перевернутого мостов и 
с помощью ваттметра. 
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Схему нормального моста применяют, когда оборудование демонтировано и 
испытывается в лаборатории. 

Схему перевернутого моста используют для установленного оборудования, когда 
один электрод заземлен. Недостатком такой схемы является то, вся измерительная часть 
находится под высоким напряжением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tg
R C

δ
ω

=
1

4 4
 

С помощью ваттметра, вольтметра и амперметра измеряют мощность 
диэлектрических потерь, напряжение и ток в изоляции. Такая схема проста, но ее 
недостатком является малая точность. 



4.5. Испытание повышенным напряжением 
 

Испытание повышенным напряжением проводят на переменном и выпрямленном 
токе. 

Повышенное напряжение прикладывается к изоляции в течение времени, 
необходимого для пробоя в месте дефекта (обычно 1 мин). При превышении заданного 
времени есть вероятность пробоя нормальной изоляции. 

Изоляцию считают выдержавшей повышенное напряжение, если в ней 
отсутствуют разряды, отмеченные на слух или по колебаниям стрелок приборов. 

Для испытания изоляции переменным напряжением служат специальнеы 
испытательные трансформаторы. Для небольшого оборудования обычно используют 
трансформаторы напряжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для защиты обмотки высокого напряжения от перенапряжений в схему вводят 

шаровый разрядник. Ток при перекрытии изоляции ограничивают сопротивлением R. 
Выпрямленное напряжение используют для оборудования с большой емкостью 

(кабели, конденсаторы), которые требуют большой мощности испытательного 
трансформатора. 

 


