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Сведения о стандарте организации
1. РАЗРАБОТАН: ЗАО «НТЦ «Электросети».
2. ВНЕСЁН: Департаментом технологического развития и инноваций.
3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:
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1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний шлейфовых соединений (далее «шлейфов»), которые предназначены для электрического соединения магистрального провода на ВЛ 220-500 кВ, при прохождении через
анкерные опоры. Шлейфы используются при строительстве новых, при ремонте и реконструкции уже существующих ВЛ.
Стандарт предназначен для использования на предприятиях – изготовителях шлейфов, строительно-монтажными организациями и ремонтными подразделениями эксплуатирующих организаций.
Настоящий стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливает методы испытаний шлейфов. Методы испытаний должны отражать поведение во
всех расчетных режимах функционирования воздушных линий электропередачи (эксплуатационных режимах):
а) штатный эксплуатационный режим;
б) режим монтажа, демонтажа и ремонта;
в) аварийные режимы (короткое замыкание, обрыв провода в результате действия внешних воздействий, падение опоры, удар молнии и т.п.).
2 Цель испытания
Основная задача испытаний в соответствии с настоящим стандартом –
регламентация методов проверки соответствия шлейфов «Общим техническим
требованиям к шлейфовым соединениям на ВЛ 220-500 кВ», технической документации предприятия-изготовителя шлейфов и стандартам на линейную
арматуру.
3 Нормативные ссылки
ГОСТ Р 51155-98 Арматура линейная. Правила приёмки и методы испытаний.
ГОСТ Р 51177-98 Арматура линейная. Общие технические условия.
ГОСТ 9.302-88 (ИСО 2064-80, ИСО 2106-82) ЕСЗКС Покрытия металлические
и неметаллические неорганические. Методы контроля.
ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия (С Изменениями N 1-2).
ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества.
ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю (С Изменениями N 1-5).
ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твёрдости по Роквеллу (С Изменениями N 1-3).
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ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания
и контроль качества продукции. Основные термины и определения (С Изменением N 1).
ГОСТ 17441-84 Соединения контактные электрические. Приёмка и методы
испытаний (C Изменением N 1).
ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934-79) Статистический контроль качества. Методы
случайного отбора выборок штучной продукции (С Изменением N 1).
4 Термины и определения
Термины и определения приведены в соответствии с МЭК 60050.
4.1 Анкерная опора – опора воздушной линии, к которой провода или расщепленная фаза крепится с помощью натяжных изолирующих подвесок. Такая
опора ставится в конце прямого участка линии, где линия заканчивается или
меняет направление, либо в середине прямого участка, если необходимость
установки такой опоры обусловлена требованиями проектной документации.
4.2 Магистральный провод – провод, натянутый в пролете линии электропередачи.
4.3 Шлейфовое соединение (далее – «шлейф») - электротехническое
устройство,
обеспечивающее
электрическое
соединение
между
магистральными проводами двух смежных пролетов ВЛ при прохождении
через анкерные опоры. Шлейфовое соединение содержит отрезок провода,
предназначенный для электрического соединения (далее – «отводной провод»)
магистральных проводов двух смежных пролетов и зажимы для крепления
отводного провода к магистральным проводам.
4.4 Зажим шлейфа – элемент, предназначенный для механического и
электрического соединения магистрального и отводного проводов.
4.5 Молниезащитный (грозозащитный) трос или канат (далее –
«грозотрос») - стальной канат или провод, расположенный над
магистральными проводами и предназначенный для защиты линии
электропередачи от прямых ударов молнии.
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5 Правила приёмки
Испытания проводятся в два этапа.
Первый этап – испытания зажима шлейфа на предприятии-изготовителе. При
отсутствии необходимого испытательного оборудования испытания проводят
в любой специализированной организации.
Второй этап - проверка шлейфового соединения в сборе на месте сборки
шлейфов непосредственно после сборки.
5.1 Контроль качества зажимов шлейфа
5.1.1 Общие требования
5.1.1.1 Для контроля качества зажимов шлейфа на соответствие требованиям
ГОСТ Р 51177, стандартов, технических условий или технических требований
проводят приемо-сдаточные, типовые, периодические и приемочные
испытания в соответствии с ГОСТ 16504.
5.1.1.2 Приемка зажимов шлейфа производится партиями. За партию
принимают зажимы одного типоразмера, изготовленные в одних и тех же
технологических условиях и оформленные одним документом о качестве.
Размер партии определяется техническими условиями предприятияизготовителя, но не должен быть более 1000 шт. Приемку партии производят
на основании испытаний образцов из этой партии в объеме и по показателям,
установленным настоящим стандартом.
5.1.1.3 Типовые, периодические и приемочные испытания проводят на
зажимах шлейфа, прошедших приемо-сдаточные испытания.
5.1.1.4 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы
на одном зажиме шлейфа по одному из указанных показателей, проводят
повторную проверку по всем показателям на удвоенном числе зажимов
шлейфа, отобранных из той же партии.
5.1.1.5 Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.
5.1.1.6 При неудовлетворительных результатах типовых или периодических
испытаний выпуск зажимов шлейфа приостанавливают до устранения
дефектов, после чего вновь подвергают испытаниям по всем показателям.
5.1.2 Правила отбора образцов
5.1.2.1 Зажимы для испытаний отбирают из партии готовой продукции.
5.1.2.2 Для проведения испытаний выборку зажимов следует проводить,
методом наибольшей объективности в соответствии с ГОСТ 18321.
5.1.2.2 Отобранные зажимы снабжают ярлыками. Образец ярлыка – согласно
ГОСТ 51155.
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5.1.3 Приемо-сдаточные испытания
5.1.3.1 Приемо-сдаточные испытания — это контрольные испытания
продукции при приемочном контроле, проводимые на заводе-изготовителе.
5.1.3.2 Приемо-сдаточные испытания проводят на зажимах, отобранных от
каждой партии готовой продукции, по показателям, в последовательности и
объеме, указанных в таблице 1.
Таблица 1
Вид испытаний и проверок

1

Пункт методов
испытаний

Проверка внешнего вида

6.1.1

Проверка маркировки

6.1.1

Проверка наружных дефектов в сварных
швах и околошовной зоне 1

6.1.8

Проверка комплектности

6.1.1

Проверка основных размеров

6.1.2

Проверка твердости термически
обработанных деталей 2

6.1.10

Проверка прочности сцепления защитных
металлических покрытий 3

6.1.6

Проверка толщины защитных
металлических покрытий 3

6.1.6

Проверка упаковки

6.1.1

Число образцов

100 %

0,5 % партии,
но не менее 5 шт.,
при размере партии
более 50 шт. и не
менее 3 шт., при
размере партии
менее 50 изделий

– если в составе зажимов шлейфов имеются сварные детали;

2

- если в составе зажимов шлейфов имеются термически обработанные
детали;
3

– если в состав зажимов шлейфов входят детали с защитным покрытием.
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5.1.4 Типовые испытания
5.1.4.1 Типовые испытания — это контрольные испытания выпускаемой
продукции, проводимые изготовителем с целью оценки эффективности и
целесообразности вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или
технологический процесс. Испытания могут проводиться в уменьшенном
объеме, только по параметрам, на которые влияют вносимые изменения.
Испытания, как правило, проводят на заводе-изготовителе.
5.1.4.2 Типовые испытания проводят на пяти зажимах по показателям и в
последовательности, указанных в таблице 2.
5.1.5 Периодические испытания
5.1.5.1 Периодические испытания - контрольные испытания выпускаемой
продукции, проводимые в объемах и в сроки, устанавливаемые нормативнотехнической документацией с целью контроля стабильности качества
продукции и возможности ее выпуска.
5.1.5.2 Периодические испытания проводят на пяти зажимах по показателям и
в последовательности, в соответствии с таблицей 2, не реже одного раза в два
года.
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Таблица 2
Виды испытаний и проверок

Пункт
Испытания
методов
испытаний Приемочные Типовые Периодические

1 Проверка массы

6.1.9

+

+

+

2 Проверка материалов

6.1.11

+

+

+

3 Электрические испытания

6.4

4 Проверка уровня радиопомех

6.4.2

+

+3

-

5 Испытание относительного сопротивления электрического контакта σ0

6.4.4

+

+

+

6 То же, после нагрева номинальным током σНГ

6.4.5

+

+

-

7 То же, после нагрева током, в 1,5 раза превышающим номинальный σПГ

6.4.6

+

+

-

То же, после термического старения 500 циклами нагрева – охлаждения
σЦ

6.4.7

+

-

-

9 То же, после нагрева током термической стойкости σТ

6.4.8

+

+

-

10 Проверка прочности сцепления защитных металлических покрытий 1

7.1.6

+

+

-

11 Проверка условий монтажа

6.1.3

+

+

+

6.1.4

+

+

+

+

+

+
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12 Проверка затягиванием болтов

2

13 Механические испытания
14 Проверка прочности заделки проводов или грозозащитных тросов
15 Ресурсные испытания

6.2
6.2.1
6.3

16 Проверка стойкости к воздействию вибрации

6.3.1

+

+3

-

17 Проверка стойкости к воздействию ветровых колебаний и пляски

6.3.2

+

+3

-

1

– если в состав зажимов шлейфов входят детали с защитным покрытием;

2

– если в состав зажимов шлейфов входят резьбовые соединения;

3

- испытания проводятся, если вносимые изменения влияют на данные параметры.
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5.1.6 Приемочные испытания
5.1.6.1 Приемочные испытания — это контрольные испытания опытных
образцов, опытных партий продукции или изделий единичного производства с
целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа в
заданном объеме.
Испытания проводят при постановке изделий на производство.
5.1.6.2 Приемочные испытания проводят не менее чем на трех зажимах по
показателям и в последовательности, в соответствии с таблицей 2.
5.2 Контроль качества шлейфов (в сборе)
5.2.1 Готовые шлейфы испытываются на соответствие требованиям ГОСТ Р
51177. Методы испытаний – согласно ГОСТ 16504.
5.2.2 Испытания проходят на приобъектной базе, где происходит сборка
шлейфов. Сборка шлейфов должна производиться согласно инструкции,
разработанной производителем зажимов и чертёжами рабочей документации
проекта ВЛ. Длина отводного провода должна быть рассчитана в соответствии
с «Типовой методике расчета длины шлейфового соединения на ВЛ 220-500
кВ» и определена в рабочей документации проекта ВЛ в чертежах
шлейфового соединения.
5.2.3 Испытания шлейфов проводят по показателям, в последовательности и
объеме, в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
№

Вид испытаний и проверок

Пункт методов
испытаний

1

Проверка внешнего вида

6.1.1

2

Проверка маркировки и упаковки

6.1.1

4

Проверка комплектности

6.1.1

5

Проверка длины отводного провода

6.1.2

6

Проверка контрольных размеров опрессовки 1

6.1.2

7

Проверка основных размеров зажимов (кроме
длины отводного провода)

6.1.2

8

Проверка возможности монтажа

6.1.3

9

2

6.1.4

Проверка затягиванием болтов

Число образцов

100 %

0,5 % изделий,
но не менее 3
шт.

1

– если в зажимах шлейфов применяются прессуемые соединения;

2

– если в состав зажимов шлейфов входят резьбовые соединения.
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6 Проведение испытаний
6.1 Проверка конструкции
6.1.1 Внешний вид, комплектность, упаковку, наличие и правильность
маркировки проверяют внешним осмотром без применения увеличительных
приборов.
6.1.2 Проверку размеров на соответствие требованиям рабочих чертежей,
утвержденных в установленном порядке, проводят при помощи
измерительных приборов и измерительных приспособлений, обеспечивающих
точность измерении в заданных конструкторской документацией пределах.
6.1.3 Проверку возможности монтажа, обеспечивающего функциональное
назначение, проводят пробным монтажом, при котором зажимы монтируют с
проводом для воздушных линий электропередачи или канатом, для которых
они предназначены.
6.1.4 Зажимы шлейфов с резьбовым креплением проводов и канатов
испытываются затягиванием болтов 10 раз моментами затяжки, на 10 %
превышающими рекомендуемый производителем (при этом не должно
происходить повреждения резьбовых соединений или деталей зажима), а
также однократным затягиванием болтов моментами затяжки, на 100 %
превышающими рекомендуемый производителем (при этом не должно
происходить разрушения конструкции зажима). Состояние зажимов под
нагрузкой следует проверять внешним осмотром.
Примечание: использование зажимов после проведения испытаний согласно п.
6.1.4 не допускается.
6.1.5 Толщину и прочность сцепления цинковых покрытий проверяют в
соответствии с ГОСТ 9.302.
6.1.6 Качество защитных покрытий проверяют на образцах, поверхность
которых не повреждена при предыдущих испытаниях.
6.1.7 Выявление дефектов в сварных швах и околошовной зоне проводят в
соответствии с ГОСТ 3242. В зажимах с защитными покрытиями сварные швы
контролируют до нанесения покрытий.
6.1.8 Массу зажимов проверяют на весах с погрешностью взвешивания не
более ± 10 %.
6.1.9 Проверку твердости термически обработанных деталей проводят в
соответствии с ГОСТ 9012 и ГОСТ 9013.
6.1.10 Проверку материалов на соответствие требованиям рабочих чертежей
проводят по сертификатам предприятий-изготовителей данных материалов.
При отсутствии сертификатов соответствие материалов устанавливают
проведением необходимых анализов.
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6.2 Методика проведения механических испытаний
Механическая прочность шлейфа характеризуется прочностью заделки
проводов или грозозащитных тросов в зажимах шлейфов определяют
нагружением провода или каната, смонтированного в зажиме шлейфа.
Прочность заделки проводов или грозозащитных тросов в зажимах шлейфа
определяют согласно схемам, приведенным на рисунках А.1, А.2 (Приложение
А), используя соответствующие приспособления.
Зажим шлейфов монтируют с проводом или грозозащитным тросом, для
которого он предназначен, в соответствии с документацией.
Если зажим шлейфа имеет резьбовые крепления, крепежные детали зажима
затягивают динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки;
запрессовку прессуемых соединений, установку клиновых и спиральных
зажимов производят в соответствии с технической документацией.
Если зажим шлейфа используется для группы проводов или канатов, то
прочность заделки определяют с каждым проводом или канатом, входящим в
группу.
Для проведения испытаний должны быть использованы средства измерений и
устройства, указанные в таблице 4.
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Таблица 4
№

Название

Описание

1

Устройство контроля взаимных
перемещений провода (каната) и
зажима шлейфа 1

Устройство (детектор), который регистрирует
величину взаимного перемещения провода
(каната) и зажима шлейфа. Погрешность
измерения должна быть не более Δ=0,5 мм.

Устройство контроля нагрузки
(динамометр).

Устройством контроля нагрузки должен быть
динамометр для измерения механического
усилия (тяжения) в схеме нагружения.
Максимальное
измеряемое
усилие
динамометра должно быть в интервале
нагрузок
[А×1,2÷А×2,0],
где
А
максимальная
расчетная
нагрузка,
достигаемая
в
ходе
испытаний.
Относительная
погрешность
измерения
должна быть не более δ=3 % динамического
диапазона

2

3

4

Должно обеспечивать плавное (не более 100
Н/с) нагружение зажима шлейфа до величин
указанных в документации завода Устройство механического нагружения
изготовителя, поддерживать это тяжение на
зажимов
заданном уровне в течение требуемого
периода и обеспечивать плавную разгрузку
испытываемого пролета.
Динамометрический ключ 2

Должен обеспечивать регистрацию
приложенного момента при затяжке болтов

1

–при отсутствии устройства допускается ставить метки провод (канат)

2

- если в составе зажима есть резьбовые соединения

Нагрузку в испытательной машине плавно повышают до 50 % от
установленной в рабочих чертежах прочности заделки. В дальнейшем
нагружение производят со скоростью не более 10 % в минуту от прочности
заделки до проскальзывания провода или каната в зажиме шлейфа или обрыва
одной проволоки провода. Проскальзыванием зажима по проводу считается
смещение торца зажима со стороны нагружаемой части испытательного
пролета относительно провода на величину большую или равную 1 мм, любые
движения зажима шлейфа без нарушения его целостности по причине
вытяжки провода под нагрузкой не считаются проскальзыванием.
Погрешность измерения испытательной нагрузки — не более ± 3 %.
С целью учета условий нагружения зажимов шлейфов в эксплуатации
испытания необходимо проводить на участках проводов или канатов длиной
не менее 1,5 м для прессуемых и спиральных зажимов и не менее 0,5 м для
плашечных и клиновых зажимов.
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Допускается заменять провод, прочность заделки которого в данном
испытании не проверяется (магистральный провод при испытании прочности
заделки отводного провода или отводной провод при испытании прочности
заделки магистрального провода), на стальной канат или пруток
соответствующего диаметра.
Прочность заделки магистрального и отводного проводов в зажиме шлейфа, в
зависимости от марки провода в соответствии с ГОСТ 839, должна быть не
менее значения, представленного в таблице 5. В случае, если значения
прочности заделки магистрального и отводного проводов различны, то не
менее большего из них.
Таблица 5

№

Марка провода

Минимально допустимая прочность заделки
магистрального и отводного проводов в зажиме
шлейфа, Н
(% от расчетного разрывного усилия провода)
А

АС

1

А-16; АС-16/2,7

490 (16,2)

980 (15,8)

2

А-25; АС-25/4,2

735 (16,3)

1470 (15,8)

3

А-35; АС-35/6,2

980 (16,6)

1960 (14,5)

4

А-50; АС-50/8,0

1225 (15,0)

2450 (14,3)

5

А-70; АС-70/11

1470 (13,0)

2940 (12,2)

6

А-120; АС-95/15 и АС-95/16

2205 (11,1)

4410 (13,2)

7

А-150; АС-120/19 и АС-120/27

2695 (11,0)

5390 (13,0)

8

А-185; АС-150/19 и АС-150/24

3430 (11,5)

6860 (14,8)

9

А-240; АС-185/24 и АС-185/29

3920 (10,3)

7840 (13,5)

10

А-300; АС-240/32 и АС-240/39

5390 (11,3)

10780 (14,4)

11

А-400; АС-300/39; АС-300/48;
АС-300/66 и АС-330/27

6370 (10,0)

12740 (14,3)

12

А-500; АС-400/22; АС-400/51;
АС-400/64 и АС-400/93

8820 (11,0)

17640 (18,6)

13

А-600; АС-500/27 и АС-500/64

8820 (9,2)

17640 (15,7)

14

А-700 и АС-600/72

9800 (8,7)

19600 (10,7)
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6.3 Методика проведения ресурсных испытаний
6.3.1 Проверка стойкости зажима шлейфа к воздействию вибрации проводится
следующим образом. На каждом конце магистрального провода
устанавливаются натяжные зажимы в соответствии с рисунком А.3
(Приложение А). Зажим шлейфа устанавливается на расстоянии 0,5…0,66
длины пролета от его конца, образуя содержащий вибратор и называемый
активным подпролет, при этом между вибратором и зажимом шлейфа должно
умещаться не менее 5 полуволн. Шлейф устанавливается на провод одним
концом как при эксплуатации, второй конец шлейфа закрепляется
неподвижно, при этом шлейф должен иметь длину, равную половине
расчетной. Зажим на неподвижном конце шлейфа не устанавливается.
Если зажим шлейфа имеет резьбовые крепления, резьбовые детали шлейфа
затягивают динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки;
запрессовку прессуемых соединений, установку клиновых и спиральных
производят в соответствии с технической документацией.
Для проведения испытаний должны быть использованы средства измерений и
устройства согласно таблице 6.
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Таблица 6
№

1

Название

Описание

Устройство контроля
Устройство
регистрирует
величину
взаимного
взаимных перемещений перемещения провода и зажима шлейфа. Погрешность
провода и зажима шлейфа измерения должна быть не более Δ=0,5 мм.
1

2

3

4

Устройством контроля нагрузки должен быть динамометр
для измерения механического усилия в пролете.
Устройство контроля
Максимальное измеряемое усилие динамометра должно
растягивающей нагрузки быть в интервале нагрузок [А×1,2÷А×2,0], где А (динамометр).
максимальная расчетная нагрузка, достигаемая в ходе
испытаний. Относительная погрешность измерения
должна быть не более δ=3 % динамического диапазона
Устройство контроля
амплитуды колебаний
провода

Устройства (акселерометр, оптический клин) должны
обеспечивать
возможность
измерения амплитуды
колебаний провода в пролете

Должно обеспечивать статическое нагружение пролета до
Устройство статического величин, указанных в п.4.13.1 или 20 % от RTS, и
нагружения
поддерживать этот режим на заданном уровне в течение
всего времени испытаний

5

Вибропривод

Должен обеспечивать возбуждение колебаний провода в
пролете с заданными частотой и амплитудой, с
возможностью их плавной регулировки

6

Динамометрический
ключ 2

Должен обеспечивать регистрацию приложенного
момента при затяжке болтов в ходе монтажа

1

– допускается при отсутствии ставить метки

2

- если в составе зажима есть резьбовые соединения

В ходе испытаний тяжение провода поддерживается на уровне 20 % от
расчётного разрывного усилия. Пролет возбуждается вибратором,
расположенным на длине первых двух полуволн от начала активного
подпролёта. Колебания в пассивном (не содержащем вибратора) подпролёте
не должны превосходить колебаний в активном подпролёте; допускается
установка гасителей вибрации в пассивном подпролёте, если это необходимо.
Образец должен выдержать 108 циклов колебаний на резонансной частоте,
выбранной в диапазоне от 20 до 70 Гц без повреждения магистрального и
отводного провода и ослабления заделки зажима шлейфа. Амплитуда
скорости колебаний в свободном пролете поддерживается во время испытаний
постоянной, на уровне 500 мм/сек в соответствии с рекомендациями
CIGRE [10].
6.3.2 Проверка стойкости зажима шлейфа к ветровым колебаниям и пляске
проводится следующим образом. Корпус зажима шлейфа с отводным
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проводом закрепляется на неподвижном жестком стержне, имитирующем
магистральный провод. Если зажим имеет резьбовые крепления, крепежные
детали зажима затягивают динамометрическим ключом с рекомендуемым
моментом затяжки; запрессовку прессуемых соединений, установку клиновых
и спиральных производят в соответствии с технической документацией. На
конце укороченного отводного провода на расстоянии L = 12,5 DП (DП –
диаметр отводного провода) монтируется хомут, шарнирно связанный со
штоком нагружающего устройства, совершающим возвратно–поступательное
движение в направлении, перпендикулярном плоскости зажима шлейфа.
Амплитуда движения штока выбирается из условия величины действующей на
провод силы:
F = 0,22 DП LП,
где F – амплитудное значение действующей на отводной провод силы, Н; DП –
диаметр провода отвода, мм; LП – длина провода отвода, м.
Для проведения испытаний должны быть использованы средства измерений и
устройства, указанные в таблице 7.
Таблица 7
№ п/п

Название

Описание

1

Устройство контроля
взаимных
Устройство (детектор), который регистрирует величину
перемещений
взаимного перемещения провода и зажима шлейфа.
провода и зажима Погрешность измерения должна быть не более Δ=0,5 мм.
шлейфа 1

2

Устройством контроля нагрузки должен быть динамометр
для измерения механического усилия в схеме нагружения.
Устройство контроля Максимальное измеряемое усилие динамометра должно
нагрузки
быть в интервале нагрузок [А×1,2÷А×2,0], где А (динамометр).
максимальная расчетная нагрузка, достигаемая в ходе
испытаний. Относительная погрешность измерения должна
быть не более δ=3% динамического диапазона

3

Устройство
механического
нагружения

4

Счетчик числа
циклов колебаний

5

Должно обеспечивать циклическое нагружение отводного
провода в зажиме шлейфа с частотой не более 2 Гц до
величин, указанных в п. 4.13.2, и поддерживать этот режим
на заданном уровне в течение всего времени испытаний
Регистрация числа циклов колебаний

Динамометрический Должен обеспечивать контроль приложенного момента при
ключ 2
затяжке болтов в ходе монтажа

1

– допускается при отсутствии ставить метки

2

- если в составе зажима есть резьбовые соединения
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Образец должен выдержать не менее 105 циклов колебаний с частотой не
более 2 Гц без повреждения провода отвода на выходе из зажима и при
условии сохранения прочности заделки корпуса зажима шлейфа на
неподвижном стержне.
6.4 Методика проведения электрических испытаний
6.4.1 Перед проведением электрических испытаний зажимов шлейфов их
токоведущие соединения должны быть подготовлены в последовательности,
приведенной ниже:
- контактные поверхности испытуемых зажимов и проводов должны быть
зачищены металлической щеткой не ранее 10 мин до монтажа;
- резьбовые соединения
рекомендуемому.

следует

соединить

с

усилием,

равным

Подтягивать болты во время испытания не допускается; монтаж выполнять в
соответствии с технической документацией.
6.4.2 Испытания на уровень радиопомех и коронный разряд проводятся в
соответствии с требованиями CISPR 18-2 (1986) и CISPR 16-1-1 (2006).
6.4.3 Испытание зажимов, предназначенных для группы проводов, проводят с
проводом наибольшего сечения, не подвергавшимся ранее механическим
нагрузкам.
Между выходом испытательной схемы и точкой установки зажима шлейфа, а
также между зажимом шлейфа и другим выходом должен находиться участок
провода, длина которого должна быть не менее 1 м (без учета длины участка
провода, на котором будет проводиться измерение сопротивления целого
провода, согласно п. 6.14.4).
Для проведения испытаний должны быть использованы средства измерений и
устройства, указанные в таблице 8.
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Таблица 8
№
п/п
1

Название

Описание

Устройство измерения сопротив- Измерение относительного сопротивления участков провода. Относительная погрешность измерелений «двойной мост» 1
ния должна быть не более 1,5 %

2

Измерительный шунт 2

Для измерения величины протекающего постоянного тока Шунт совместно с милливольтметром
должен обеспечивать относительную погрешность измерения не более 1,5 %

3

Милливольтметры 2

Измерения падения напряжения на шунте и участках измерения сопротивления Относительная погрешность измерения должна быть не более 1,5 %

4

Миллиамперметр переменного Контроль величины протекающего переменного тока. Относительная погрешность измерения
тока с измерительным трансфор- должна быть не более 2 %
матором 3

5

Устройство должно обеспечивать измерение температуры провода с помощью установленных на
Устройство контроля температупроводе термопар в диапазоне от 283К (10) оС) до 573 К (300 оС). Относительная погрешность изры провода
мерения должна быть не более 3%

6

Регулируемый источник посто- Источник должен обеспечивать питание испытываемой сборки током величиной до 0,3 номинальянного тока 2
ного для данного провода

7

Регулируемый источник переменного тока

8

Регулируемый источник посто- Источник должен обеспечивать многократное нагревание испытываемой сборки при протекании
янного или переменного тока тока до температуры: алюминиевого провода – 373 К (100 оС), медного провода — 393 К (120 оС)

9

Источник тока

Источник должен обеспечивать быстрое (менее 180 с) нагревание испытываемой сборки при протекании тока до температуры: алюминиевого провода – 473 К (200 оС), медного провода — 573 К (300
о
С)

10

Динамометрический ключ 4

Источник должен обеспечивать нагревание испытываемой сборки при протекании тока номинальной и полуторной величины для данного провода

Должен обеспечивать контроль величины приложенного момента при затяжке болтов
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1

– при измерении относительного сопротивления участков двойным мостом;

2

– при измерении относительного сопротивления участков методом «ток – напряжение»;

3

– при испытаниях, абсолютная величина тока в которых не является критичной (нагрев до заданной температуры),
допускается измерение тока с помощью токовых клещей;
4

– применяется при монтаже зажимов, имеющих резьбовые соединения.
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6.4.4 Для определения относительного сопротивления электрического
контакта нового зажима шлейфа σ0 измеряют сопротивление электрического
контакта и целого участка провода той же длины l при помощи
измерительного устройства двойного моста или методом «ток —
напряжение».
Если сечения основного провода и провода шлейфа отличаются, измерения
проводятся на участке целого провода большего сечения.
Сопротивление измеряют при температуре окружающей среды (293 ± 10 )К
((20 ± 10) оС) в соответствии с ГОСТ 17441.
Измерительный ток должен быть не более 0,3 от номинального тока для
данного провода при измерении методом «ток — напряжение».
Погрешность измерения — не более ± 1,5 %. В каждой точке проводят не
менее трех измерений.
Относительное сопротивление электрического контакта нового изделия σ0
вычисляют по формуле
σ0 = ΔUК / ΔUПР = RK / RПР,

(1)

где ΔUК и RK — средние арифметические значения результатов измерения
соответственно падения напряжения и сопротивления контакта (В, Ом); ΔUПР
и RПР — средние арифметические значения результатов измерения
соответственно падения напряжения и сопротивления провода (В, Ом). В
точках измерения падения напряжения на проводе должны быть выполнены
бандажи из двух витков медной проволоки диаметром 0,7—0,8 мм или
применены зажимы, обеспечивающие надежный точечный контакт. Точки
измерения сопротивления электрического контакта должны быть
расположены от испытуемого изделия на расстоянии l1 не более 10 мм
(Приложение А, рисунок А.5).
6.4.5 Относительное сопротивление электрического контакта после нагрева
номинальным током σНГ определяют следующим образом: зажимы,
прошедшие испытания согласно п. 6.4.4, нагревают номинальным током до
установившихся температур провода и токоведущего соединения и затем
охлаждают до температуры (293 ± 10) К ((20 ± 10) оС).
Определение σНГ — в соответствии с п. 6.4.4.
6.4.6 Относительное сопротивление электрического контакта после нагрева
током, в 1,5 раза превышающим номинальный, σПГ определяют в
последовательности, приведенной ниже: зажимы, прошедшие испытания
согласно п. 6.4.5, нагревают током, в 1,5 раза превышающим номинальный до
установившихся температур провода и токоведущего соединения и затем
охлаждают до температуры (293 ± 10)К ((20 ± 10) оС).
Определение σПГ — в соответствии с согласно п. 6.4.4.
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6.4.7 Относительное сопротивление электрического контакта после
термического старения 500 циклами нагрев — охлаждение σЦ определяют в
такой последовательности: зажимы, прошедшие испытания согласно п. 6.4.6,
подвергают термическому старению 500 циклами нагрева — охлаждения.
Испытание состоит в нагревании токоведущего соединения переменным или
постоянным током, при котором температура алюминиевого провода
достигает 373 К (100 оС), медного – 393 К (120 оС). Сила тока должна быть
такой, чтобы длительность нагрева до указанных температур была не менее
180 с. После достижения указанной температуры изделия должны быть
охлаждены до температуры (293 ± 10) К ((20 ± 10) оС). Для ускорения
охлаждения допускается применять вентиляторы.
Определение σЦ проводят через каждые 50 циклов в соответствии с 6.4.4.
6.4.8 Относительное сопротивление электрического контакта после нагрева
током термической стойкости σТ определяют в такой последовательности:
зажимы, прошедшие испытания согласно п. 6.4.6 или п. 6.4.7, нагревают током
термической стойкости, при котором температура проводов за время не более
180 с достигает 473 К (200 оС) — для алюминиевых проводов, 573 К (300 оС)
— для медных проводов.
После нагрева изделия охлаждают до температуры (293 ± 10) К ((20 ± 10) оС).
Определение σТ — в соответствии с п. 6.4.4.
6.4.9 Испытания, связанные с нагревом провода и токоведущего соединения,
проводят при скорости воздушного потока не более 0,6 м/с.
7 Обработка результатов испытаний
7.1 Результаты проведенных испытаний оформляются протоколами
испытаний.
7.2 Протоколы испытаний хранят на предприятии-изготовителе и
представляют потребителю по его требованию.
7.3 Формы протокола – в соответствии с ГОСТ 51155.
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Приложение А
(обязательное)
Схемы проведения исп ытаний

Рисунок А.1 Схема проведения испытаний на прочность заделки магистрального
провода

Рисунок А.2 Схема проведения испытаний на прочность заделки отводного провода
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Рисунок А.3 Схема проведения испытаний на стойкость к вибрации
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Рисунок А.4 Схема проведения испытаний на стойкость к ветровым колебаниям.

Рисунок А.5 Схема измерения относительного сопротивления электрического контакта
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