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1 Объект испытаний 

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». 

 

2 Цель испытаний 

Определение коэффициента температурного удлинения α (1/ºС) 

высокотемпературного провода марки АСТУ 185/21,5 ЭЛКА и проверка 

соответствия полученного значения требованиям п.2.5.84 ПУЭ-7. 

 

3 Место  и дата испытаний 

Испытания выполнены 15.07.2013 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 для определения температурного удлинения провода 

(рисунок 1), включающая: 

4.1.1 Натяжное устройство; 

4.1.2 Динамометр ДОРМ-50, зав. №1841 с индикатором часового 

типа ИЧ -10, зав. №485968. Свидетельство ФГУ РОСТЕСТ 

Москва №0178865/445, действительно до 16.07.2014 г. 

4.1.3 Изоляторы; 

4.1.4 Натяжные зажимы; 

4.1.5 Индикатор часового типа ИЧ-10 зав. № 213497, класс 1. 

Свидетельство ФБУ РОСТЕСТ Москва №11311-0190917, 

действительно до 17.07.2014; 

4.2 Измерительные клещи с термопарой Sonel CMP-1006; 

4.3 Трансформатор для нагрева провода током ОС 12,5/0,5–УХЛ3; 

4.4 Регулятор напряжения TDGC2-30K. 

4.5 Линейка металлическая измерительная (0÷1000) мм, клеймо, 

действительно до 04.07.2014. 

 

5 Параметры объекта испытаний 

5.1 Образец провода длиной L =19 м. 

5.2 Базовая длина для измерения удлинения провода Lб = 1,05 м. 

 

6 Условия испытаний 

6.1 Температура окружающего воздуха t=+21
о
С. 

 

7 Методика испытаний  

7.1 Испытание проводится с учетом требований ГОСТ 14080-78 «Лента 
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из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом 

линейного расширения. Технические условия» (Приложение 4) и рекомендаций 

ASTM E 831 «Standard test method for Linear Thermal Expansion of solid materials 

by thermomechanical analysis». 

7.2 Провод длиной L через изоляторы монтируется на установке для 

определения температурного удлинения провода и подключается к 

трансформатору, создающему электрический ток в проводе. Значение токовой 

нагрузки регулируется при помощи регулятора напряжения TDGC2-30K и 

контролируется при помощи измерительных клещей Sonel CMP-1006 (рисунок 

1). 

7.3 Задается начальное тяжение в проводе Т0, которое поддерживается 

постоянным в течение всего испытания Т= Т0. Тяжение должно быть подобрано 

таким, чтобы с одной стороны исключить провисание провода в пролете 

установки, а с другой стороны – исключить деформацию ползучести за счет 

приложенной нагрузки. 

7.4 Фиксируется начальное удлинение провода l0 при начальной 

температуре t0.  

7.5 Провод при постоянном тяжении Т нагревается электрическим током 

до установившихся значений температур t. При этом на каждой ступени 

значения электрического тока I фиксируется значение относительного 

удлинения провода Δl=l – l0 и деформации ε=Δl/Lб. 
7.6 Коэффициент температурного удлинения α (1/ ̊С) провода 

определяется отношением приращения деформации провода Δε к изменению 

температуры провода Δt: 

α =  
Δε ∙ 10−3

Δ𝑡
=  

(ε – ε0) ∙ 10−3

Δ𝑡
 

где  

Δε – приращение деформации провода, 10
-3

 мм/м; 

Δt  – изменение температуры провода, ºС. 

7.7 Рассчитанное значение коэффициента температурного удлинения 

провода α (1/ºС) должно быть не больше значения, указанного в п.2.5.84 ПУЭ-7. 

 

8 Результаты испытаний 

8.1 Задается начальное тяжение  в проводе Т0 =395 кгс и сохраняется 

неизменным до конца испытания. Начальное удлинение l0 = 1,0 мм при 

температуре провода, равной температуре воздуха t0 = +21°С. 

8.2 Результаты испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Тяжение Т, кгс 
Деформация 

ε10
-3

 мм/м 

Температура 

Провода t, ºС 

Изменение 

температуры Δt, 

ºС 

Коэффициент 

температурного 

удлинения α,  

10
-6

 1/ ̊С 

1 395 0,000 21 0 – 

2 395 0,593 55 34 17,441 

3 395 1,228 92 71 17,296 



4 
 

№ Тяжение Т, кгс 
Деформация 

ε10
-3

 мм/м 

Температура 

Провода t, ºС 

Изменение 

температуры Δt, 

ºС 

Коэффициент 

температурного 

удлинения α,  

10
-6

 1/ ̊С 

4 395 1,855 133 112 16,563 

5 395 2,549 172 151 16,881 

6 395 3,499 214 193 18,130 

7 395 3,950 243 222 17,793 

Среднее значение 17,350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Заключение 

9.1 Коэффициент температурного удлинения провода марки АСТУ 

185/21,5 ЭЛКА  (среднее значение) составляет α = 17,350·10
-6

 1/ºС,  что не 

превышает значение α = 19,8·10
-6

 1/ºС, указанного в п.2.5.84 ПУЭ-7. 
 

 

 

 

 

Испытания выполнили: 

 

Зам. начальника ИЛ ВЭС ЭМС  

Старший научный сотрудник  

Старший научный сотрудник     

Е.П. Никифоров 

И.А. Назаров 

А.С. Мерзляков 
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1– трансформатор ОС 12,5/0,5–УХЛ3 

2– натяжное устройство 

3– динамометр 

4 – изолятор 

5 – зажим 

6 – провод  

7– термопара 

8 – устройство для измерения  

      линейного удлинения провода 

9 – анкер 

10 – Sonel SMP 1006 

 

Рисунок 1 – Общий вид испытательной установки для определения 

коэффициента линейного удлинения провода 

 
 


