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1 Объект испытаний 

Объектом испытания является система «провод – поддерживающий 

зажим»: 

 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 воздействием 10
5
 циклов низкочастотных колебаний при «пляске провода».  

 

3 Место и дата испытаний 

Испытания проводились с 12.08.2013 по 20.08.2013 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-9 для испытаний на прочность элементов ВЛ при 

воздействии пляски. Инв. номер 150000. Аттестат от 15.05.2010 действителен 

до 15.05.2017. 

4.2 Машина разрывная Р-0,5 для испытания металлов. Зав. №158, инв. 

№100000. Аттестат  от 15.05.2010 действителен до 15.05.2017. 

4.3 Устройство для создания тяжения в проводе. 

4.4 Динамометр пружинный указывающий ДПУ-2-2, заводской номер 

1943. Свидетельство о поверке ФБУ РОСТЕСТ Москва N0178866/445, 

действительно до 16.07.2014. 

4.5 Низкочастотный вибратор (электропривод, роликовое устройство, 

рычаг вращающийся). 

4.6 Метр-клеймо, аттестованный ФГУ РОСТЕСТ Москва, для измерения 

амплитуды колебаний. 

 4.7 Секундомер №7878 для измерения частоты колебаний провода.  

 

5  Параметры объекта испытаний 
5.1 Длина образца провода L = 43м. 
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6 Условия испытаний. 

6.1 Испытания выполнены при t=+(21÷23) 
о
С. 

 

7 Методика испытаний  

7.1 Испытания проводятся с учетом IEEE 1138:2009 в соответствии с 

приведенной ниже методикой. 

7.2 Провод длиной L монтируется на установке для испытаний на 

прочность элементов ВЛ при воздействии пляски (рисунок 1) таким образом, 

что статический угол схода относительно горизонта в активном пролете 

составляет 1,0°.  
7.3 Включается низкочастотный вибратор. При работе вибратора к 

системе «провод – поддерживающий зажим» прикладывается растягивающая 

сила, изменяющаяся с частотой f(1/с), соответствующей собственной частоте 

колебаний системы активного пролета. 

7.4 Двойная амплитуда одной полуволны колебаний в активном пролете 

должна определяться из соотношения 1/25 длины пролета. 

7.5 С помощью секундомера определяется частота колебаний f. 

7.6 Число часов, необходимое для накопления 10
5
 колебаний, 

рассчитывается по формуле N = 10
5
/(f·3600). 

7.7 После воздействия 10
5
 колебаний провод осматривается на предмет 

повреждений алюминиевых проволок на выходе из поддерживающего, 

соединительного и натяжных зажимов.  

 

8 Результаты испытаний 

8.1 Длина активного пролета установки составляет 20м. 

8.2 Требуемая (двойная) амплитуда колебаний составляет 1/25·20 = 0,8м. 

8.3 Амплитуда  колебаний провода АСТУ 185/21,5 ЭЛКА во время 

испытания составляла 0,77÷0,85 м. 

8.4 Измеренная секундомером частота колебаний провода при 

воздействии «пляски» составила f = 0,79 Гц. Время, необходимое для 

накопления 10
5
 циклов колебаний при данной частоте, составило 35 часов.  

 

 

9 Выводы 

9.1 После воздействия 10
5
 циклов колебаний «пляски» повреждений 

алюминиевых и стальных проволок провода на выходе из поддерживающего, 

соединительного и натяжных зажимов не произошло. 
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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
5
 циклов колебаний «пляски» и 

соответствуют IEEE 1138:2009. 
 

 

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 – Установка для испытаний провода на воздействие низкочастотных колебаний (пляски). 

1. Провод 

2. Натяжное устройство 

3. Динамометр  

4. Натяжной зажим  

5. Электродвигатель 

6. Роликовое устройство 

7. Редуктор с рычагом 

8. Активный пролет 

9. Поддерживающий зажим 
 


