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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Электрическая изоляция и части оборудования, работающие при 
напряжениях выше обычного сетевого напряжения, часто подверга
ются воздействию электрических разрядов, которые могут вызвать 
различные виды старения и последующий пробой изоляции.

Вид и скорость разрушения материала и снижение срока служ
бы от воздействия разрядов зависят от химической и термической 
устойчивости изоляции, приложенного напряжения, температуры и 
влажности окружающей среды. Следует отметить, что испытания 
отдельных материалов не позволяют получить достаточной инфор
мации о поведении систем изоляций и конструкций, в которых они 
применяются, поэтому для этих целей требуется проведение функ
циональных испытаний. В этом случае следует очень точно опре
делить условия испытания, дающие хорошее соответствие с услови
ями эксплуатации.

Кратковременные испытания, рекомендованные в стандартных 
методах определения электрической прочности электроизоляцион
ных материалов при промышленных частотах, позволяют оценить 
способность материалов противостоять воздействию высокого на
пряжения, прикладываемого при испытаниях оборудования повы
шенным переменным напряжением.

При таких испытаниях пробой обычно происходит вследствие 
развития в материале каналов пробоя или термической нестабиль
ности, при этом на конечный результат не оказывают значитель-
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ного влияния другие виды разрушения материалов разрядами, на
пример, эрозия или химическое разрушение, вызывающее прогрес
сирующее разрушение при более низких напряжениях. Отсюда воз
никает необходимость в испытаниях для оценки стойкости материа
лов к воздействию разрядов, возникающих при эксплуатации.

Сопротивление материалов действию разрядов желательно оце
нить по относительному изменению их электрических или механиче
ских свойств после весьма кратковременного воздействия разрядов.

Испытания такого рода находятся на рассмотрении. Разруше
ние обычно не развивается равномерно в течение срока службы* 
изоляции и первоначальные изменения, наблюдаемые при кратко
временных испытаниях, могут привести к ошибочным относитель
ным заключениям о сроке службы материалов.

Срок службы материалов под воздействием разрядов при дан
ной нагрузке может изменяться в зависимости от толщины мате
риала, поэтому рекомендуется сопротивление материалов воздейст
вию разрядов оценивать путем относительного сравнения среднего 
срока службы образцов одинаковой толщины при воздействии раз
рядов в стандартных условиях. Поскольку испытания на срок служ
бы при нормальных напряжениях эксплуатации на промышленных 
частотах очень замедлены, целесообразно их ускорить, повышая 
испытательную частоту. •

Эквивалентный срок службы при промышленной частоте рассчи
тывают как произведение срока службы при испытательной часто
те и отношения испытательной частоты к промышленной частоте. 
Однако при повышении частоты могут возникнуть два рода ошибок, 
указанных ниже:

1) если частота очень высока, кумулятивный нагрев может бы
стро вызвать тепловой пробой, поэтому срок службы, рассчитан
ный по результатам испытания на повышенной частоте, будет ни
же по сравнению со сроком службы при промышленной частоте;

2) проводящие поверхностные слои, которые образуются быст
рей при промышленных частотах, чем при повышенных, влияют на 
скорость химического разложения и характеристики разряда, час
то вызывая периодическое или полное гашение разрядов. В этом 
случае срок службы, рассчитанный для промышленной частоты по 
результатам испытаний при повышенной частоте может быть выше 
по сравнению с результатами непосредственных испытаний при про
мышленной частоте.

Для полной оценки материалов может понадобиться определе
ние их сопротивления пробою как при поверхностных, так и при 
внутренних разрядах. Первичную оценку материалов удобнее про
водить при наличии поверхностных разрядоз, чем внутренних.
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2. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Стандарт предназначен для относительной оценки сопротивле
ния твердых электроизоляционных материалов пробою частичными 
поверхностными разрядами при промышленных частотах и напря
жениях.

3. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ИСПЫТАНИЯ

Для относительной оценки сопротивления твердых электроизо
ляционных материалов пробою частичными поверхностными разря
дами при напряжениях промышленной частоты требуются простые 
средства.

Испытания на срок службы, когда за критерий его окончания 
принимается полный пробой материала при воздействии поверхно
стных разрядов от электродов нескольких типов, позволяют полу
чить одинаковую и воспроизводимую классификацию материалов 
при условии, что во время испытаний осуществляется циркуляция 
сухого воздуха.

Рекомендуемые в данном стандарте электроды выбраны так, 
чтобы наилучшим образом удовлетворять требованиям, приведен
ным в пп. 3.1— 3.7.

3.1. Простота и минимальная стоимость электродов и опор и 
удобство закрепления образцов.

3.2. Достаточно малая емкость испытуемых образцов, чтобы при 
испытаниях на срок службы при повышенной частоте не требова
лась большая мощность.

3.3. Площадь, подвергаемая воздействию разрядов, должна 
быть возможно большей по отношению ко всей площади образца.

-3.4. Форма электродов и, следовательно, характеристики разря
дов не должны меняться при длительных испытаниях. Поэтому не 
следует применять заостренные электроды или электроды с ост
рыми краями.

3.5. Напряжение начала разрядов и энергия разрядов при испы
тательном напряжении должны быть сравнимы с соответствующи
ми значениями, обычными для эксплуатации испытуемого материа
ла.

3.6. Испытания допускается проводить на листах и на пленках 
электроизоляционного материала: испытания для оценки однород
ности материала следует проводить на очень ограниченных участ
ках образцов.

. 3.7. Должна предусматриваться возможность проведений ис
пытаний образцов при воздействии поверхностных разрядов с ме
ханической нагрузкой, если она предусматривается при работе ма
териала.
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4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

4.1. Испытательные электроды
Испытания следует проводить с применением цилиндрического 

и плоского электродов из нержавеющей стали.
Ниже приводится описание таких электродов.
4.1.1. Ц и л и н д р и ч е с к и й  э л е к т р о д
Цилиндр диаметром (6±0,3) мм, с закругленными краями (ра

диус закругления 1 мм). Масса электрода приблизительно 30 г. 
Электрод следует располагать перпендикулярно поверхности образ
ца.

Для мягких материалов, в целях предохранения образцов от 
механических повреждений, допускается зазор между электродом 
и материалом не более 100 мкм. Для очень тонких образцов (ме
нее 100 мкм) следует вставлять их между электродами, установлен
ными на расстоянии 100 мкм друг от друга.

П р и м е  ч а н  не. Испытания можно проводить с применением одного или 
нескольких электродов, находящихся на поверхности образца. При применении 
нескольких электродов расстояние между ними должно быть достаточным, чтобы 
исключить взаимодействия между их разрядами. Пример установки с электродами 
приведен на чертеже. Точный состав нержавеющей стали не имеет значения; час
то используется сталь следующего состава: углерод—0,16%; кремний — не бо
лее 0,20%; марганец — не более 2,00%; никель— 11,0—14,00%; хром — 11,0— 
14,00%.

4.1.2. П л о с к и й  э л е к т р о д
Пластина с площадью, превышающей площадь, перекрываемую 

разрядами вокруг цилиндрического электрода при заданном испы
тательном напряжении.

4.2. Испытуемый образец
Образец должен иметь равномерную толщину и достаточную 

площадь, чтобы избежать перекрытия. Верхняя сторона образца, 
подвергаемая воздействию разрядов, не должна быть загрязнена.

Для предотвращения преждевременных разрядов между образ
цом и плоским электродом необходимо нанести на нижнюю сторо
ну образца проводящую краску. Следует, однако, избегать красок 
или растворителей, способствующих образованию трещин вследст
вие поверхностного натяжения или химического разрушения об
разца.

Если проводящая краска будет поглощаться испытуемым мате
риалом, можно наклеивать на материал с помощью подходящего 
кремнийорганического состава (смазки) алюминиевую фольгу тол
щиной 0,025 мм, размером, равным размеру испытуемого образца, 
на стороне образца, находящейся в контакте с плоским электродом. 
Для этого следует применять минимальное количество кремнийор- 
ганической смазки, которая не должна вызывать вредного хими
ческого воздействия на образец.

При наличии требования в технических условиях образец сле
дует предварительно кондиционировать перед испытаниями по 
ГОСТ 6433.1—71.



ГОСТ 27427—87 С. 5

П р и м е ч а н и е .  Специальнее испытания можно проводить для стопок тон
ких пленочных материалов, но полученные при этом результаты, по всей вероят
ности, будут сильно отличаться от испытаний однослойных, образцов того же 
материала равной толщины.

4.3. Окружающие условия
Испытания обычно проводят при комнатной температуре.15— 

35°С при относительной влажности воздуха не выше 20%/*.
Расход воздуха, подаваемого на испытательный электрод, дол

жен быть не менее 0,5 дм3/мин. Испытания могут проводиться не в 
воздухе, а в другой среде или при повышенной температуре. Ис
пытания при повышенных температурах следует проводить при ус
ловиях по ГОСТ 6433.1—71.

Чтобы избежать выделения активных газов (например, 0 3 и 
N 02J, вредных для здоровья, испытания следует проводить в за
крытом контейнере так, чтобы сухой воздух после прохождения 
через испытательное устройство выбрасывался за пределы лабо
ратории.

4.4. - Испытательное напряжение
4.4.1. И с п ы т а н и я  н о в ых  м а т е р и а л о в
Испытание на срок службы при положенном напряжении сле

дует определять не менее чем при трех значениях напряжения.
Наибольшее испытательное напряжение следует выбирать так, 

чтобы образец имел срок службы, эквивалентный 100 ч при про
мышленной частоте. Наименьшее испытательное напряжение сле
дует выбирать так, чтобы образец имел срок службы, эквивалент
ный 5000 ч при промышленной частоте.

Для тонких материалов (толщина менее 100 мкм) допускается 
выбирать наименьшее испытательное напряжение' так, чтобы об
разец имел срок службы, эквивалентный 1000 ч при промышлен
ной частоте.

4.4.2. О б ы ч н ы е  п р и е м о ч н ы е  и с п ы т а н и я  п р е д в а 
р и т е л ь н о  о ц е н е н н ы х  м а т е р и а л о в

Срок службы при частоте f , Гц, следует определять при напря
жении, которое на основании предыдущих исследований вызывает 
выход из строя, эквивалентный году службы при промышленной 
частоте.

Для тонких материалов (толщиной менее 100 мкм) наименьшее 
испытательное напряжение выбирается так, чтобы образец имел 
срок службы, эквивалентный 1000 ч при промышленной частоте.

4.5. Частота и форма испытательного напряжения
Срок службы следует определять при промышленной частоте 

48—62 Гц. Если испытание проводят при более высокой частоте,

* Относительную влажность 20% или меньше можно получить, пропуская 
воздух через сушильную колонну, содержащую соответствующий осушитель, 
например СаС12-2Н20.
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лаборатория, проводящая такие испытания, должна показать, что 
срок службы испытуемого материала связан обратной зависимо
стью с частотой, и соответственно может быть рассчитан эквива
лентный срок службы при 50 или 60 Гц.

Напряжение промышленной частоты или напряжение повышен
ной частоты должно быть относительно синусоидальным, коэффи
циент амплитуды (отношение амплитудного значения к среднему 
квадратическому) должен находиться в пределе У(2±5)%. Испыта
тельное напряжение не должно содержать гармоник, превышаю
щих 5% по амплитуде (по ГОСТ 1516—76).

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Источник высокого напряжения
Испытания при частоте 50 или 60 Гц следует проводить с ис

пользованием высоковольтного трансформатора, регулятора нап
ряжения, выключателя и вольтметра в соответствии с ГОСТ 
17512-82.

Испытания при более высоких частотах можно проводить, ис
пользуя двигатель-генератор и высоковольтный трансформатор или 
электронный генератор с соответствующей выходной Мощностью.

5.2. Устройство контроля конечной точки
На срок службы мало влияет кратковременное отклонение ис

пытательного напряжения при условии, что над испытуемым образ
цом циркулируют сухой воздух, так что при выходе из строя од
ного электрода допускается отключить цепь пихания выключателем 
и одновременно остановить хронометр, отмечающий продолжитель
ность испытания. Более удобно, тем не менее, иметь предохрани
тель или автоматический выключатель, включенный последователь
но с каждым испытательным электродом, чтобы можно было отме
чать время испытания для каждого образца. В качестве соответст
вующего предохранительного' устройства можно взять тонкую 
(0,03 мм) медную проволоку, соединенную последовательно с ис
точником высокого напряжения и укрепленную между штырьком и 
подвижным рычагом микровыключателя, соединенным с устройст
вом измерения времени.

Импеданс соединений последовательно с каждым электродом 
не должен превышать 10 кОм.

6. ОТЧЕТ О ИСПЫТАНИЯХ

Отчет должен содержать следующую информацию.
6.1. Метод испытания (находится ли электрод в контакте с об

разцом или поднят над ним).
6.2. Среду испытаний: воздух или другой газ.
6.3. Метод изготовления или формовки испытуемых образцов.
6.4. Предварительное кондиционирование материала.
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6.5. Количество образцов. Испытание при каждом значении ис
пытательного напряжения выполняется на девяти образцах. Эти 
образцы можно испытывать одновременно.

6.6. Номинальную и среднюю толщину образца, измеренную 
вблизи испытательных электродов.

6.7. Влажность и скорость потока газа, проходящего через ис
пытательную установку.
- 6.8. Температуру и барометрическое давление в испытательной
установке.

6.9. Температуру и барометрическое давление в испытательной 
установке.

6.9. Испытательное напряжение и частота.
6.10. Наблюдаемое или расчетное среднее время до выхода из 

строя при каждом значении испытательного напряжения и стан
дартные отклонения этого времени, соотнесенные с частотой 50 и 
60 Гц. Минимальное время до выхода из строя.

6.11. Характер и величину прилагаемой во время испытаний ме
ханической нагрузки, если она имеет место.

Результаты испытаний новых материалов должны быть отра
жены графически; если возможно, следует привести данные о на
пряжении начала разряда и его величине.

*
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С. 8 ГОСТ 27427—87

Пример общей сборки электродов

1

w y w m  д а

V
зоо

S

--- 0 ---0 —-ф
7

f t50  V  50 Т _  50
( о )------ ( $ ) - -
ЧЕ / 50  ^  с'50

t"
-<*э

-ф -50-ф -5Ь-^ -5Ь -ф -5 ^

/ —зажим стержневого электрода (для испытаний мягких материалов): 2— 
высоковольтные электроды диаметром (6±0,3) мм: 3—слюда со стеклянным 
связующим; 4— образец; 5—зажим образца; б—низковольтный электрод: 7— 

слюда со стеклянным связующим.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст
венного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 № 3724 госу
дарственный стандарт СССР 27427—87, в качестве которого не
посредственно применен международный стандарт МЭК 384—70.

3. Введен впервые

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана 
ссылка . Номер пункта

ГОСТ 1516—76 4.5
ГОСТ 6433.1—71 4.8
ГОСТ 17512-82 6.1
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