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При производстве кабельных изделий одним из контролируемых 

параметров является электрическая емкость. Постоянство емкости по всей 

длине кабеля определяет качество передачи информации. 

Контроль емкости одножильного электрического провода, 

являющегося составляющей частью кабельного изделия, регламентируется 

единственным действующим на территории РФ стандартом ГОСТом 27893-

88 «Кабели связи. Методы испытаний» [1]. Данный стандарт определяет 

порядок выходного контроля, производимого на отрезке готового провода. 

Для этого отрезок провода погружается в металлический заземленный бак, 

заполненный водой. Емкость провода измеряется между его токопроводящей 

жилой и водой. Выходной контроль имеет ряд существенных недостатков: 

невозможность контроля емкости по всей длине провода и получение 

информации о качестве изделия уже после завершения процесса его 

изготовления. 

Следует отметить, что в ГОСТе 27893-88 [1] нет четких требований к 

качеству используемой для измерения воды, а рекомендуемые 

температурные условия проведения измерений (нормальные климатические 

условия [2]) варьируются в достаточно широком диапазоне (±10 °С). При 

таком разбросе температуры электропроводность чистой воды 

(концентрация примесей λ ≈ 0) может изменяться в пределах -50 % до +80 % 

[3, 4], что может привести к значительному изменению результата измерения 

емкости провода. Вода различного происхождения может сильно отличаться 

по составу растворенных в ней веществ [3- 4, 5-6, 7], и, соотвественно, иметь 

разную удельную электропроводность, что может достаточно сильно 

исказить результат измерения емкости провода.  

Более адаптированным для проведения контроля емкости является 

национальный стандарт США UL 1581 «Reference Standard for Electrical 

Wires, Cables, and Flexible Cords» [8 6], используемый в Америке, Европе и 

ряде других стран. По требованиям стандарта UL 1581 для измерения 

емкости изоляции провода используется водопроводная вода разной 

температуры: (30,0 ± 1,0) °С,      (75,0 ± 1,0) °С и (90,0 ± 1,0) °С. Температура 

изоляции провода также должна иметь различную температуру: для первого 

случая – 60 °С, для второго – 75 °С, для третьего – 90 °С. Данные условия 

проведения контроля несколько приближены к условиям технологического 

процесса изготовления провода [8]. Недостатком стандарта UL 1581 является 
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спорное усреднение результата измерения емкости при различных 

температурах используемой воды. 

На сегодняшний день не существует стандартов, регламентирующих 

порядок технологического контроля емкости, поэтому опираемся на 

требования ГОСТа 27893-88[1]. Технологический контроль проводит 

непосредственно в процессе производства провода. В этом случае условия 

контроля значительно отличаются от нормальных условий, определяемых 

ГОСТом 27893-88. Температура воды охлаждающей ванны экструзионной 

линии обычно составляет (50...70) °С, но может достигать и (80…90) °С [9, 

10]. Для охлаждающей ванны может использоваться техническая вода, 

удельная электропроводность и содержание примесей которой не 

регламентируются [11] и могут изменяться в процессе производства. Также 

следует отметить, что при увеличении температуры воды могут изменяться и 

свойства изоляции провода за счет его нагревания [34, 52- 54]. Поэтому 

использовать полученные в соответствии с ГОСТом результаты измерения 

емкости в качестве действительных можно лишь при тех же условиях (при 

той же температуре воды и концентрации примесей) что при получении 

результата измерения. Так как при технологическом контроле условия 

значительно отличаются от нормальных условий, то для проведения 

контроля необходимо точно  знать текущую температуру воды для введения 

соответствующих поправок. 

Проведенный анализ существующих нормативных документов выявил 

наличие существенных недостатков в части отсутствия требований к составу 

воды, играющей роль измерительного электрода при проведении измерения 

емкости провода, а предлагаемые температурные условия (нормальные 

климатические условия) можно выдержать только при проведении 

измерений в лаборатории. 
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