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1. КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЕ 𝐔𝐚𝟏: РАСТЯЖЕНИЕ 

Растяжение (применяется ко всем видам выводов). 

1.1. Цель 

Определение способности выводов и мест их крепления к корпусу 

изделия выдерживать осевые нагрузки, которым они могут подвер-

гаться при монтаже или эксплуатации.  

1.2. Общие требования к испытанию 𝐔𝐚𝟏 

Вывод должен находиться в нормальном состоянии; образец дол-

жен быть закреплен за корпус; сила должна прикладываться вдоль оси 

вывода и направлена от корпуса изделия. 

Прикладываемая сила должна возрастать (без каких-либо рывков), 

ее поддерживают постоянной в течение (10 ± 1) с. 

1.3. Предварительная выдержка 

Методика предварительной выдержки должна быть указана в со-

ответствующей нормативно-технической документации (далее – НТД). 

1.4. Первоначальные измерения 

Образец подвергают внешнему осмотру, измеряют электрические 

параметры и проверяют механические характеристики в соответствии 

с требованиями соответствующей НТД. 
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1.5. Метод испытания 

Испытания проводят для всех типов выводов. Если количество 

выводов не превышает трех, то испытывают все выводы. Если изделие 

более трех выводов, то в соответствующей НТД указывают количество 

испытуемых выводов на каждый образец. Испытания следует прово-

дить таким образом, чтобы все выводы образца имели одинаковую ве-

роятность быть подвергнутыми испытанию. 

1.6. Методика испытания 

Вывод должен находиться в нормальном состоянии; образец дол-

жен быть закреплен за корпус; сила, значение которой указано в табл. 

1, прикладывается вдоль оси и должна быть направлена от корпуса об-

разца. 

Прикладываемая сила должна возрастать плавно (без каких-либо 

рывков), ее поддерживают постоянной в течение (10 ± 1) с. Значение 

силы, приложенной к выводу: 

а) проволочные выводы (круглого сечения или ленточные) или 

штыри – значение приложенной силы по табл. 1. 

Примечание. Для образцов с проволочным выводами большого 

сечения значение растягивающей силы должно быть указано в соот-

ветствующей НТД. 

 

Таблица 1 

Номинальное значе-

ния площади попе-

речного сечения  

S
*
, мм

2 

Соответствующий  

диаметр (d) проволочного 

вывода круглого сечения, 

мм 

Сила с допуском  

± 10 %, Н 

S ≤ 0,05 d ≤ 0,25 1 

0,05 ≤ S ≤ 0,1 0,25 ≤ d ≤ 0,35 2,5 

0,1 ≤ S ≤ 0,2 0,35 ≤ d ≤ 0,5 5 

0,2 ≤ S ≤ 0,5 0,5 ≤ d ≤ 0,8 10 

0,5 ≤ S≤ 1,2 0,8 ≤ d ≤ 1,25 20 

S > 1,2 D > 1,25 40 
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*Для выводов с круглым сечением, ленточных выводов или шты-

рей площадь поперечного сечения рассчитывают исходя из номиналь-

ных размеров выводов, указанных в соответствующей НТД. 

С изолированных выводов должна быть снята изоляция вместе 

приложения нагрузки. 

А) У многожильных выводов отдельные жилы должны быть скру-

чены или спаяны в месте приложения нагрузки до ее воздействия. 

Если снятие изоляции, соединение концов многожильных выводов 

или их скручивание могут повлиять на результаты испытании, то ис-

пытание следует проводить в соответствии с требованиями соответ-

ствующей НТД или, если необходимо, в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя. 

Б) Остальные выводы (лепестки, выводы с наружной и внутренней 

резьбой, клеммы и т.п.) – значение приложенной силы по соответ-

ствующей НТД. 

1.7. Заключительные измерения 

Образец подвергают внешнему осмотру, измеряют его электриче-

ские параметры и проверяют механические свойства в соответствии  

с требованиями соответствующей НТД. 

1.8. Сведения, которые следует указывать  

в соответствующей НТД 

а) методика предварительной выдержки; 

б) первоначальные измерения; 

в) число испытуемых выводов, если их более трех; 

г) сила (для выводов большого сечения и др.); 

д) дополнительные данные относительно снятия изоляции, соеди-

нения концов выводов или скручивания, если необходимо; 

е) заключительные измерения. 
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Контрольные вопросы 

1. Как крепится конденсатор при ЭРИ? 

2. Как прикладывается сила для создания новой нагрузки? 

3. Каково значение прикладываемой силы? 

4. В течение какого времени должна действовать сила? 

5. Как проводятся заключительные измерения? 

6. Как проверяют механические свойства контактного узла ЭРИ?  
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