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1 Объект испытаний 

Объектом испытания является система «провод – линейная арматура»: 

 высокотемпературный компактный неизолированный с 

пластически обжатым стальным оцинкованным сердечником и 

уплотненными токопроводящими повивами из проволок 

термостойкого алюминиевого сплава, провод марки АСТУ 185/21,5 

ЭЛКА изготовленный по ТУ 3511-001-40914170-2012 ООО «НПК 

«Энергия» на производственной площадке  ООО «Таткабель»; 

 поддерживающий зажим типа ПАСТУ 185/21,5, производства ЗАО 

«МЗВА». 

 натяжной прессуемый зажим типа НАСТУ 185/21,5 производства 

ЗАО «МЗВА»  

 соединительный прессуемый зажим типа САСТУ 185/21,5 

производства ЗАО «МЗВА». 

 

 

2  Цель испытаний 

Определение работоспособности системы «провод – линейная арматура» 

под воздействии 10
8
 циклов колебаний провода при эоловой вибрации. 

 

3 Место и дата испытаний 

Испытания проводились с 01.07.2013 по 31.07.2013 в аккредитованной 

испытательной лаборатории электрооборудования высоковольтных 

электрических сетей по требованиям электромагнитной совместимости (ИЛ 

ВЭС ЭМС) ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».  

 

4 Испытательное оборудование и средства измерений 

4.1 Установка У-1 для испытаний на стойкость к растяжению и вибрации 

элементов ВЛ. Инв. номер 060000. Аттестат от 15.05.2010 действителен до 

15.05.2017. 

4.2 Динамометр пружинный указывающий ДПУ-10-2, заводской номер 

1272. Свидетельство о поверке ФБУ РОСТЕСТ Москва N0178864/445, 

действительно до 16.07.2014. 

4.3 Разрывная машина Р-0,5 для испытания металлов, зав. №158. 

Инвентарный номер 100000, аттестат аккредитации от 20.05.2010 действителен 

до 20.05.2017. 

4.4 Вибратор – электродвигатель постоянного тока с эксцентриком на оси 

ротора, создающий полуволны вибрации провода. 

4.5 Устройство для измерения количества циклов колебаний провода. 

4.6 Устройство для измерения амплитуды вибрации в середине 

полупролета. 

 

 

5 Параметры объекта испытаний 

5.1 Длина образца провода L = 20 м. 
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5.2 Масса 1 метра провода m = 0,665 кг/м. 

 

6 Условия испытаний 

Испытания выполнены при температуре окружающего воздуха 

t=+(18÷20) 
о
С. 

 

7  Методика испытаний 

7.1 Испытания проводятся в соответствии с МЭК 60794-1-2 в 

соответствии с приведенной ниже методикой. 

7.2 Провод АСТУ 185/21,5 ЭЛКА длиной L монтируется на установке для 

испытаний на стойкость к растяжению и вибрации элементов ВЛ (рисунок 1) 

таким образом, что статический угол схода относительно горизонта в активном 

пролете составляет 1,5° ± 0,5 °. 
7.3 Тяжение в проводе Т плавно повышается до 30% от разрывного 

усилия провода и сохраняется неизменным во время испытаний.  

7.4 Включается вибратор. Путем изменений напряжения питания на 

вибраторе создается необходимое число стоячих полуволн вибрации (3-6 

полуволн) и устанавливается амплитуда колебаний, равная 0,5·dпр, где dпр – 

диаметр провода. 

7.5 Частота вибрации должна соответствовать ближайшей резонансной 

частоте, возбуждаемой скоростью ветра 4,5 м/сек (т.е частота = 830/диаметр 

провода в мм). 

7.6 Согласно РД 34.20.182-90 «Методические указания по типовой защите  

от вибрации и субколебаний проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением 35 - 750 кВ», частота вибрации кабеля f 

(1/с) определяется выражением (1) 

𝑓 =  
1

λ
∙ √

𝑇

𝑚
                       (1) 

где:  

λ  - длина волны вибрации, м. 

Т – нагрузка кабеля, Н; 

m – масса 1 метра кабеля, кг/м. 

 

7.7 Провод подвергается 10
8
 циклов колебаний. Число суток, 

необходимое для накопления 10
8
 колебаний, рассчитывается по формуле N = 

10
8
/(fп·3600·24). 

7.8 После воздействия 10
8
 колебаний провод осматривается на предмет 

повреждений алюминиевых проволок на выходе из поддерживающего, 

соединительного и натяжных зажимов.  

 

8 Результаты испытаний 

8.1 Измеренная при помощи «оптического клина» амплитуда колебаний 

провода АСТУ 185/21,5 ЭЛКА при воздействии эоловой вибрации составила 

8,3 мм. 
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8.2 Длина волны вибрации λ составила 4,155 м. 

8.3 Требуемая резонансная частота вибрации равна 830/17,3 = 47,9 1/с. 

8.4 Фактическая частота колебаний провода АСТУ 185/21,5 ЭЛКА, 

натянутого в пролете с тяжением Т = 1800 кгс (17658 Н) составила: 

𝑓 =  
1

λ
∙ √

𝑇

𝑚
 = 

1

2∙2,268
∙ √

20000

1,460
 = 39,2 Гц 

8.5 Количество суток вибрации провода для создания 10
8 
колебаний равно 

10
8
 / 37,6·3600·24 = ~ 30 суток.  

 

9 Выводы 

9.1 После воздействия 10
8
 циклов колебаний эоловой вибрации 

повреждений алюминиевых и стальных проволок провода на выходе из 

поддерживающего, соединительного и натяжных зажимов не произошло. 

 

10 Заключение 

Провод марки АСТУ 185/21,5 ЭЛКА совместно с линейной арматурой 

производства ЗАО «МЗВА» (натяжными зажимами НАСТУ 185/21,5, 

соединительным зажимом САСТУ 185/21,5, поддерживающим зажимом 

ПАСТУ 185/21,5) выдержали воздействие 10
8
 циклов колебаний эоловой 

вибрации и соответствуют МЭК 60794-4-1. 

 

 

 

 

 

Испытания выполнили: 

 

Зам. начальника ИЛ ВЭС ЭМС    Е.П. Никифоров 

Старший научный сотрудник  И. А. Назаров 

Старший научный сотрудник     А.С. Мерзляков 

Ведущий инженер       В.М. Плугатар 
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Рисунок 1 – Общий вид установки для испытаний на стойкость к растяжению и вибрации элементов ВЛ 
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2. Натяжное устройство 

3. Провод  

4. Натяжной зажим  

5. Поддерживающий зажим 

6. Вибратор 

7. Динамометр  

 


