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1 Объект испытаний 

1.1 Два кабельных ввода марки ИКВ-252, две концевые муфты марки ИКМ-252 и 

соединительная муфта транспозиции ИСМ(Р)-252, предназначенные для кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена на напряжение 220 кВ. Муфты изготовлены ООО «Изолятор-АКС» (143581, 

Московская обл., г. Истра, село Павловская Слобода, ул. Ленина, здание 77/2) по ТУ 27.33.13.130-

001-36993459-2020. 

Муфты и вводы испытываются в составе кабельной системы, смонтированной с 

применением одножильного кабеля марок: АПвПуп2г-1х2500(гж)/185-127/220 кВ (длиной 30 м) и 

АПвПпу2г-1х2500(гж)/185ов-127/220 кВ (длиной 70 м) производства АО «Кирскабель» (612820, 

Кировская обл., г. Кирс, ул. Ленина, 1) по ТУ 27.32.14-508-00217053-2018.  

1.2 Муфта концевая состоит из: внешнего изолятора (композитный материал), 

заполненного электроизоляционной жидкостью; стресс-конуса из силиконовой резины; 

токовывода; электроизоляционных и электропроводящих лент; смазочных материалов; 

уплотняющих элементов и опорной плиты. 

Муфта соединительная состоит из: изоляционного тела муфты (силиконовая резина) с 

электропроводящими элементами; металлической соединительной гильзы со срыв-болтами; 

медной сетки; электропроводящих и электроизоляционных лент; смазочных материалов; провода 

транспозиции экранов (марка ППу 1х400(гж); стеклопластикового кожуха, заполненного 

полиуретановым компаундом. 

Кабельный ввод состоит из: внешнего изолятора из эпоксидного компаунда с токовыводом; 

контактной части, устанавливаемой на жиле кабеля; стресс-конуса из силиконовой резины; 

электроизоляционных и электропроводящих лент; смазочных материалов; уплотняющих 

элементов и устройства для создания постоянного давления. 

Идентификация кабельной арматуры осуществлялась в соответствии с монтажными 

инструкциями №№ И-36993459.056-2022, И-36993459.057-2022, И-36993459.058-2022. 

Технические характеристики и конструкторская документация на кабели и муфты, 

входящие в испытательную сборку, представлены в Приложениях 1 – 5. 

Кабельные системы смонтированы представителями ООО «Изолятор-АКС» и 

представлены на испытания 05.05.2021 г. ИЦ ОАО «ВНИИКП» участия в отборе образцов не 

принимал. При внешнем осмотре образца кабельной системы повреждений не обнаружено. 

1.3 Заказчик: ООО «Изолятор-АКС» (143581, Московская обл., г. Истра, село Павловская 

Слобода, ул. Ленина, здание 77/2). 
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2 Место проведения испытаний 

111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 1; 

111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 4; 

142103, Московская обл., г. Подольск, Бронницкая ул., д. 5а, стр. 2. 

3 Дата проведения испытаний 

Дата начала испытаний: 10.05.2021 г. 

Дата окончания испытаний: 30.05.2022 г. 

4 Цель испытаний 

Испытания проводятся с целью проверки соответствия кабельной системы требованиям 

ГОСТ Р МЭК 62067-2017 пункт 13.2. 

5 Основание для проведения испытаний 

Испытания проводились в соответствии с Программой предквалификационных испытаний 
кабельной системы на номинальное напряжение 220 кВ, приведенной в приложении к  
Договору № 0710/2019 (ПО-191) от 07.10.2019 г. 

6 Методы испытаний 

Методы испытаний – в соответствии с ГОСТ IEC 60811-201-2015 "Кабели электрические и 
волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 201. Общие 
испытания. Измерение толщины изоляции", ГОСТ Р 53354-2009 "Кабели и их арматура. 
Испытания импульсным напряжением" и ГОСТ Р МЭК 62067-2017 "Кабели силовые с 
экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше  
150 кВ (Um = 170 кВ) до 500 кВ (Um = 550 кВ). Методы испытаний и требования к ним". 

7 Климатические условия при проведении испытаний 

Климатические условия при проведении испытаний по адресу 111024, г. Москва, 

ш. Энтузиастов, д. 5, стр.1: 

- температура окружающей среды: 22 ºС; 

- влажность: 56 %; 

- атмосферное давление: 101 кПа. 

Климатические условия при проведении испытаний по адресу 111024, г. Москва, 

ш. Энтузиастов, д. 5, стр.4: 

- температура окружающей среды: 25 ºС; 

- влажность: 49 %; 

- атмосферное давление: 100 кПа. 
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Климатические условия при проведении испытаний по адресу 142103, Московская обл., г. 

Подольск, Бронницкая ул., д. 5а, стр. 2 по пункту 5 таблицы 2 протокола испытаний: 

- температура окружающей среды: 21 ºС;  

- влажность: 47 %; 

- атмосферное давление: 99 кПа. 

Требования к условиям окружающей среды, для испытаний по пунктам 3 и 6 таблицы 2 

протокола испытаний, проводимых по адресу 142103, Московская обл., г. Подольск,  

ул. Бронницкая, д. 5а, стр. 2, ГОСТ Р МЭК 62067-2017 п. 13.2.3 не предъявляются. 

8 Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО), средств измерений (СИ) 

Перечень ИО и СИ, использованных при проведении испытаний, приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Наименование 
ИО и СИ, тип, зав. № Инв. № Диапазон из-

мерений 

Класс 
точности, 

погрешность, 
цена деления 

Аттестат №, 
Свидетельство 

№ 

Дата аттестации 
(поверки) 
последней 

Дата 
аттестации 
(поверки) 
очередной 

Микроскоп 
инструментальный ИМЦЛ 
150х75(1), Б 
Зав. №0025 

020652 0-200 мм Δ=±0,003 мм ТТ0266698 09.12.20 08.12.22 

Измеритель влажности, 
давления и температуры 
ИВТМ-7М3 (-Д),  
зав. №47745 

б/н Диапазоны 
измерений: 
влажности - от 0 
до 99%, 
температуры - от -
20 до +60 °С, 
давления - от 840 
до 1060 гПа 

Основная 
погрешность 
измерения 
влажности 
±2%, 
дополнительна
я ±0,2 % / °С 
±0,2°С 
±3гПа 

С-МА/10-08-
2021/85669740 
 
С-МА/30-08-
2021/90099675 
 
С-МА/30-08-
2021/90099676 
 
СП3023310 

10.08.21 
 
 
30.08.21 
 
 
30.08.21 
 
 
06.08.20 

09.08.22 
 
 
29.08.22 
 
 
29.08.22 
 
 
05.08.21 

Универсальная 
испытательная установка 
однофазная 300 кВ, зав. 
№879731 

020185 Напряжение от 0 
до300 кВ; – 

Протокол № 
76/1/10 
 

25.05.20 
 
 
 

25.05.22 
 

Измеритель 
микропроцессорный ТРМ 
202-Н.РР зав.№ 
21695190332080692 

– от-40 до +300 °С ±0,5% 

С-ГМД/15-04-
2021/57315305 

15.04.21 14.04.24 

Генератор импульсного 
напряжения SGVA-2000, 
зав. № 10101282.201 

020577 до 2000 кВ  №82/1/10 15.06.20 15.06.22 

Машина испытательная 
Zwick, модификация Z1.0 
Зав. № 190010/2009 

020247 Датчик силы до  
1 кН датчик 
продольной 
деформации  
от 0 до 900 мм 

Датчик силы: 
класс 1, датчик 
продольной 
деформации: 
класс 1 

С-ВЮМ/05-08-
2021/85499323 
 
№398848 

05.08.21 
 
 
31.07.20 

04.08.22 
 
 
30.07.21 



5 

Протокол № 83  
 от 10.06.2022 г. 

 (всего 58 листов)  

Штангенциркуль 
цифровой ШЦЦ-1-0,01 зав. 
№12061027 

011871 0-300 мм Шаг 
дискретности 
0,01 мм, 
Погрешность 
±0,04 мм 

С-ТТ/23-07-
2021/81188672 

23.07.21 22.07.22 

Прибор комбинированный 
Testo 622, зав. 
№39509561/601 

б/н (-10…60) °С 
(10…95) % 
300-1200 гПа 

±0,4 °С 
±2 % 
±3,0 гПа 

С-МА/20-08-
2021/88050509 
С-МА/10-08-
2021/85669796 
С-МА/20-08-
2021/88050503 

20.08.21 
 
10.08.21 
 
20.08.21 

19.08.22 
 
09.08.22 
 
19.08.22 
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9 Результаты испытаний 

Результаты испытаний представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

№ 
пп. 

Виды проверок и испытаний. 
Наименование 

контролируемого параметра 
и единица измерения 

ГОСТ Р МЭК 62067-2017 или 
НД и номер пункта 

Число 
образцов, 
длина, м 

Значение параметра Неопределенность 
(погрешность) 

испытаний 
(измерений)  
(k=2, P=95%) 

Указание 
на соотв./ 
несоотв. тех. 

требований 
методов 

испытаний 
Нормированное 

значение и допуск 
показателя по НД 

фактическое 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Измерение толщины 

изоляции кабеля марки 
АПвПуп2г-1х2500(гж)/185-
127/220 кВ 

13.2.1, 12.4.1 ГОСТ IEC 
60811-201-2015 

3х0,1      

 - толщина изоляции, мм    –  22,41 – 23,74 0,003  
 - средняя толщина изоляции, 

мм, не более 
    

23,0+15%=26,45 
 

23,06 
  

Соотв. 
     23,0+5%=24,15 23,06  Соотв. 

2 Измерение толщины 
изоляции кабеля марки 
АПвПпу2г-
1х2500(гж)/185ов-127/220 кВ 

13.2.1, 12.4.1 ГОСТ IEC 
60811-201-2015 

3х0,1      

 - толщина изоляции, мм     22,69 – 23,46 0,003  
 - средняя толщина изоляции, 

мм, не более 
   23,10+15%=26,57 

23,10+5%=24,26 
23,10 
23,10 

 Соотв. 
Соотв. 

3 Испытание суточными 
циклами нагрева и 
охлаждения1) при 
приложении напряжения  
216 кВ в течение 8760 часов. 

13.2 а); 13.2.4 13.2.4 Кабельная 
система 
по п .1 

Не менее 180 
суточных циклов 

нагрева и 
охлаждения 

 
 

Отсутствие пробоя 
или перекрытия 

 
 

180 суточных циклов 
нагрева и 

охлаждения 
 

 
 
Пробой и перекрытия 

отсутствуют 

– 
 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 
 

Соотв. 
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4 
 

Проверка наложения 
алюмополимерной ленты 
кабелей марки АПвПпу2г-
1х2500(гж)/185ов-127/220 кВ 

13.2.6 
 

Приложение F.1 
внешний осмотр 

2х1,0 Не должно быть 
трещин, отслоения 

металлической фольги 
или повреждение 

других частей кабеля 

Трещины, отслоения 
металлической 

фольги или другие 
повреждения кабеля 

отсутствуют 

– Соотв. 

Прочность адгезии 
алюмополимерной ленты  
Н/мм, не менее 

Приложение F.2 10х0,2  
 

0,5 

 
 

2,7 

 
 

0,1 

 
 

Соотв. 
Прочность отслаивания 
алюмополимерной ленты, 
наложенной с перекрытием 
Н/мм, не менее 

Приложение F.3 10х0,2  
 
 

0,5 

 
 

 
1,5 

 
 
 

0,1 

 
 
 

Соотв. 
5 Испытание импульсным 

грозовым напряжением2) (по 
10 импульсов каждой 
полярности): 
 
– амплитуда импульса, кВ  
 
– температура жилы, °С 

13.2.5 13.2.5; 
ГОСТ Р 53354-

2009 

Образец 
кабеля 
длиной  

30 м 

Без пробоя или 
перекрытия 

 
 
 

1050±31,5 
 

90 – 95 °С 

Пробой или 
перекрытие 
отсутствуют 

 
 

1047 – 1050 
 

90 – 95 °С 

– 
 
 
 
 

– 
 

– 

Соотв. 
 
 
 
 
 

6 Внешний осмотр кабельной 
системы3) 

13.2.6 12.4.8 Кабельная 
система 
по п .1 

Отсутствие 
повреждений 

Повреждения 
отсутствуют 

– Соотв. 

1Цикл – нагрев индукционным током по жиле в течение 8 ч до температуры жилы кабеля (90 – 95 °С), включая выдержку в течение 2 ч при 
заданной температуре с последующим естественным охлаждением в течение не менее 16 ч (Графики циклов см. в Приложении 6).  
Окончание испытаний – 19.05.2022 г.  
2Стандартный грозовой импульс с длительностью фронта от 1 до 5 мкс и длительностью до половины пикового значения 50r10 мкс   
(Осциллограммы грозовых импульсов приведены в Приложении 7). Испытания импульсным напряжением проводились 25.05.2022 г.  
3Фотографии разбора элементов кабельной системы представлены в Приложении 8. 
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Приложение 1 
Идентификационные параметры представленного для предквалификационных испытаний 
кабеля марки АПвПуп2г-1х2500(гж)/185-127/220 кВ, изготовленного АО «Кирскабель», 

указанные производителем (п.6 ГОСТ Р МЭК 62067-2017) 

№ 
п/п Наименование параметра Значения параметра 

а) Наименование изготовителя, тип кабеля, его 
обозначение и дата изготовления 

АО «Кирскабель», АПвПуп2г-
1х2500(гж)/185-127/220 кВ  
ТУ 27.32.14-508-00217053-2018  
Дата изготовления – 21.02.2020  

b) Номинальные напряжения: 
 
- фазное U0, кВ 
- линейное U, кВ 
 

 
 

127 
220 

с) Тип жилы, ее материал и номинальное сечение, 
мм2; конструкция жилы, наличие и характер мер, 
принятых для обеспечения продольной 
герметизации 

Алюминиевая, круглая, 
многопроволочная скрученная, 
уплотненная, пятисегментная 
(тип Milliken) в соответствии c 
МЭК 60228 класс 2. Жила 
герметизирована 
водоблокирующими жгутами, 
включенными в повивы, и 
обмоткой электропроводящими 
водоблокирующими лентами по 
отдельным сегментам и по жиле. 
Номинальное сечение жилы 2500 
мм2. 

d) Материал и номинальная толщина изоляции (tn)  Сшитый полиэтилен 
суперчистый (XLPE, Borealis LS 
4201S), номинальная толщина tn = 
23,0 мм 

e) Способ наложения изоляции Метод «тройной экструзии» за 
одну технологическую операцию 
на наклонной линии 
вулканизации непрерывного 
действия Maillefer EPL 50 

f) Наличие и характер мер для обеспечения 
герметичности экрана 

Водоблокирующая лента под 
экраном и поверх экрана 
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№ 
п/п Наименование параметра Значения параметра 

g) Материал и конструкция металлического экрана 
(при наличии), например, число и диаметр 
проволок. Сопротивление металлического экрана 
постоянному току. Материал, конструкция и 
номинальная толщина продольно наложенных 
металлической 
ленты или фольги, имеющих адгезию к наружной 
оболочке 

Металлический экран из медной 
проволоки. Количество проволок 
64 шт, диаметр 1,94 мм. 
Проволоки скреплены медной 
лентой обмоткой с зазором. 
Сопротивление экрана 
постоянному току при 20оС –  
 0,1019 Ом/км. Радиальная 
герметизация выполнена 
алюмополимерной лентой 
номинальной толщиной 
алюминия 0,2 мм, имеющей 
адгезию к наружной оболочке 

h) Материал и номинальная толщина наружной 
оболочки 

Полиэтилен высокой плотности 
марки Borealis HE 6062A с 
электропроводящим покрытием. 
Номинальная толщина 7,5 мм 

i) Номинальный диаметр токопроводящей жилы (d)  63,8 мм 
j) Номинальный наружный диаметр кабеля (D) 136,63 мм 
k) Номинальный внутренний (dii) и номинальный 

расчетный наружный (Dio) диаметры изоляции 
dii = 68,8 мм 

Dio = 114,8 мм 

l) Номинальная емкость между жилой и экраном, 
приведенная к 1 км длины кабеля 0,27 мкФ/км 

m) Расчетная номинальная напряженность 
электрического поля на экране по жиле (Ei) и на 
экране по изоляции (Еo) 

Ei = 7,21 кВ/мм 
Eo = 4,32 кВ/мм 

 

 

АПвПуп2г 1x2500(гж)/185-127/220 кВ 
 
1 – многопроволочная круглая уплотненная 
жила, скрученная из алюминиевых 
проволок, сегментированная (Milliken), 
герметизированная водоблокирующими 
элементами; 
2- экструдированный экран по жиле из 
электропроводящей полимерной 
композиции; 
3- изоляция – сшитый полиэтилен XLPE; 
4 - экструдированный экран по изоляции из 
электропроводящей полимерной 
композиции; 
5 –герметизирующий слой из 
электропроводящих водоблокирующих 
лент; 
6 – экран из медных проволок, 
скрепленный медной лентой; 
7 - герметизирующий слой из 
электропроводящих водоблокирующих 
лент; 
8 – металлическая оболочка (алюмо-
полимерная лента); 
9 - Полиэтилен высокой плотности 
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Приложение 2 

Идентификационные параметры представленного для предквалификационных испытаний 
кабеля марки АПвПпу2г-1х2500(гж)/185ов-127/220 кВ, изготовленного АО «Кирскабель», 

указанные производителем (п.6 ГОСТ Р МЭК 62067-2017) 
 

№ 
п/п Наименование параметра Значения параметра 

а) Наименование изготовителя, тип кабеля, его 
обозначение и дата изготовления 

АО «Кирскабель», АПвПпу2г-
1х2500(гж)/185ов-127/220 кВ ТУ 
27.32.14-508-00217053-2018  
Дата изготовления – 06.04.2021 

b) Номинальные напряжения: 
 
- фазное U0, кВ 
- линейное U, кВ 
 

 
 

127 
220 

 
с) Тип жилы, ее материал и номинальное сечение, 

мм2; конструкция жилы, наличие и характер мер, 
принятых для обеспечения продольной 
герметизации 

Алюминиевая, круглая, 
многопроволочная скрученная, 
уплотненная, пятисегментная 
(тип Milliken) в соответствии c 
МЭК 60228 класс 2. Жила 
герметизирована 
водоблокирующими жгутами, 
включенными в повивы, и 
обмоткой электропроводящими 
водоблокирующими лентами по 
отдельным сегментам и по жиле. 
Номинальное сечение жилы 2500 
мм2. 

d) Материал и номинальная толщина изоляции (tn)  Сшитый полиэтилен 
суперчистый (XLPE, Borealis LS 
4201S), номинальная толщина tn = 
23,0 мм 

e) Способ наложения изоляции Метод «тройной экструзии» за 
одну технологическую операцию 
на наклонной линии 
вулканизации непрерывного 
действия Maillefer EPL 50 

f) Наличие и характер мер для обеспечения 
герметичности экрана 

Водоблокирующая лента под 
экраном и поверх экрана 
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№ 
п/п Наименование параметра Значения параметра 

g) Материал и конструкция металлического экрана 
(при наличии), например, число и диаметр 
проволок. Сопротивление металлического экрана 
постоянному току. Материал, конструкция и 
номинальная толщина продольно наложенных 
металлической 
ленты или фольги, имеющих адгезию к наружной 
оболочке 

Металлический экран из медной 
проволоки. Количество проволок 
64 шт, диаметр 1,94 мм. 
Проволоки скреплены медной 
лентой обмоткой с зазором. 
Сопротивление экрана 
постоянному току при 20оС –  
 0,1019 Ом/км. Радиальная 
герметизация выполнена 
алюмополимерной лентой 
номинальной толщиной 
алюминия 0,2 мм, имеющей 
адгезию к наружной оболочке 

h) Материал и номинальная толщина наружной 
оболочки 

Полиэтилен высокой плотности с 
электропроводящим покрытием. 
Номинальная толщина 7,5 мм 

i) Номинальный диаметр токопроводящей жилы (d)  63,8 мм 
j) Номинальный наружный диаметр кабеля (D) 136,63 мм 
k) Номинальный внутренний (dii) и номинальный 

расчетный наружный (Dio) диаметры изоляции 
dii = 68,8 мм 

Dio = 114,8 мм 

l) Номинальная емкость между жилой и экраном, 
приведенная к 1 км длины кабеля 0,27 мкФ/км 

m) Расчетная номинальная напряженность 
электрического поля на экране по жиле (Ei) и на 
экране по изоляции (Еo) 

Ei = 7,21 кВ/мм 
Eo = 4,32 кВ/мм 

 
 

 

АПвПпу2г 1x2500(гж)/185ов- 127/220 кВ 
 
1 – многопроволочная круглая уплотненная 
жила, скрученная из алюминиевых 
проволок, сегментированная (Milliken), 
герметизированная водоблокирующими 
элементами; 
2- экструдированный экран по жиле из 
электропроводящей полимерной 
композиции; 
3- изоляция – сшитый полиэтилен XLPE; 
4 - экструдированный экран по изоляции из 
электропроводящей полимерной 
композиции; 
5 –герметизирующий слой из 
электропроводящих водоблокирующих 
лент; 
6 – экран из медных проволок, 
скрепленный медной лентой; 
7 - герметизирующий слой из 
электропроводящих водоблокирующих 
лент; 
8 – металлическая оболочка (алюмо-
полимерная лента); 
9 - Полиэтилен высокой плотности с 
электропроводящим покрытием 
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Приложение 3 

Идентификационные параметры представленной для предквалификационных испытаний 
концевой муфты марки ИКМ-252, изготовленной ООО «Изолятор-АКС», указанные 

производителем 
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Приложение 4 

Идентификационные параметры представленной для предквалификационных испытаний 
соединительной муфты марки ИСМ(Р)-252, изготовленной ООО «Изолятор-АКС», указанные 

производителем 
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Приложение 5 

Идентификационные параметры представленного для предквалификационных испытаний 
кабельного ввода марки ИКВ-252, изготовленного ООО «Изолятор-АКС», указанные 

производителем 

 
 



18 
 

Протокол № 83  
 от 10.06.2022 г. 

 (всего 58 листов)  

 
  



19 
 

Протокол № 83  
 от 10.06.2022 г. 

 (всего 58 листов)  

Приложение 6 
Циклы нагрева кабельной системы 

 

 
Рис.6.1 – Графики цикла от 20.05.2021 г.: температура жилы контрольного кабеля (красный); 

температура оболочки контрольного кабеля (синий); температура окружающей среды 
(зеленый). Цветовые обозначения графиков на рисунках 6.2 – 6.30 аналогичны. 

 

 
Рис.6.2 – Графики цикла от 25.05.2021 г. 
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Рис.6.3 – Графики цикла от 30.05.2021 г. 

 

 
Рис.6.4 – Графики цикла от 10.06.2021 г. 

 
 



21 
 

Протокол № 83  
 от 10.06.2022 г. 

 (всего 58 листов)  

 
Рис.6.5 – Графики цикла от 16.06.2021 г. 

 

 
Рис.6.6 – Графики цикла от 19.06.2021 г. 
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Рис.6.7 – Графики цикла от 25.06.2021 г. 

 

 
Рис.6.8 – Графики цикла от 29.06.2021 г. 
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Рис.6.9 – Графики цикла от 05.07.2021 г. 

 

 
Рис.6.10 – Графики цикла от 17.07.2021 г. 
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Рис.6.11 – Графики цикла от 22.07.2021 г. 

 

 
Рис.6.12 – Графики цикла от 26.07.2021 г. 
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Рис.6.13 – Графики цикла от 02.08.2021 г. 

 

 
Рис.6.14 – Графики цикла от 11.08.2021 г. 
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Рис.6.15 – Графики цикла от 17.08.2021 г. 

 

 
Рис.6.16 – Графики цикла от 20.08.2021 г. 
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Рис.6.17 – Графики цикла от 25.08.2021 г. 

 

 
Рис.6.18 – Графики цикла от 07.09.2021 г. 
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Рис.6.19 – Графики цикла от 10.09.2021 г. 

 

 
Рис.6.20 – Графики цикла от 17.09.2021 г. 
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Рис.6.21 – Графики цикла от 21.09.2021 г. 

 

 
Рис.6.22 – Графики цикла от 02.10.2021 г. 
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Рис.6.23 – Графики цикла от 07.10.2021 г. 

 

 
Рис.6.24 – Графики цикла от 12.10.2021 г. 
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Рис.6.25 – Графики цикла от 17.10.2021 г. 

 

 
Рис.6.26 – Графики цикла от 20.10.2021 г. 
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Рис.6.27 – Графики цикла от 25.10.2021 г. 

 

 
Рис.6.28 – Графики цикла от 31.10.2021 г. 
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Рис.6.29 – Графики цикла от 06.11.2021 г. 

 

 
Рис.6.30 – Графики цикла от 10.11.2021 г.
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Приложение 7  
Осциллограммы грозовых импульсов амплитудой 1050 кВ 

 

 
 

Рис.7.1 – Осциллограмма первого положительного импульса. 
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Рис.7.2 – Осциллограмма второго положительного импульса. 
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Рис.7.3 – Осциллограмма третьего положительного импульса. 
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Рис.7.4 – Осциллограмма четвертого положительного импульса. 
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Рис.7.5 – Осциллограмма пятого положительного импульса. 
 
 



39 
 

Протокол № 83  
 от 10.06.2022 г. 

 (всего 58 листов)  

 
 

Рис.7.6 – Осциллограмма шестого положительного импульса. 
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Рис.7.7 – Осциллограмма седьмого положительного импульса. 
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Рис.7.8 – Осциллограмма восьмого положительного импульса. 
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Рис.7.9 – Осциллограмма девятого положительного импульса. 
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Рис.7.10 – Осциллограмма десятого положительного импульса. 
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Рис.7.11 – Осциллограмма первого отрицательного импульса. 
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Рис.7.12 – Осциллограмма второго отрицательного импульса. 
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Рис.7.13 – Осциллограмма третьего отрицательного импульса. 
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Рис.7.14 – Осциллограмма четвертого отрицательного импульса. 
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Рис.7.15 – Осциллограмма пятого отрицательного импульса. 
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Рис.7.16 – Осциллограмма шестого отрицательного импульса. 
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Рис.7.17 – Осциллограмма седьмого отрицательного импульса. 
 
 



51 
 

Протокол № 83  
 от 10.06.2022 г. 

 (всего 58 листов)  

 
 

Рис.7.18 – Осциллограмма восьмого отрицательного импульса. 
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Рис.7.19 – Осциллограмма девятого отрицательного импульса. 
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Рис.7.20 – Осциллограмма десятого отрицательного импульса. 
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Приложение 8  
Фотографии испытательного стенда и результаты внешнего осмотра кабельной арматуры после 

испытаний 

 
Рис.8.1 – Концевые муфты марки ИКМ-252 

 

 
Рис.8.2 – Общий вид утеплённой испытательной сборки:  

1 – соединительная муфта марки ИСМ(Р)-252; 
2 – кабельные вводы марки ИКВ-252, установленные в металлическом корпусе, который 

снабжен электронагревателем и размещен в теплоизоляции. 

1 

2 
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Рис.8.3 – Утеплённое измерительное кольцо, смонтированное из кабеля марки  

АПвПуп2г-1х2500(гж)/185-127/220 кВ с установленными на нем термопарами, нагревным и 
измерительным трансформатором. 

 

 
Рис.8.4 – Кабельный ввод марки ИКВ-252 (номер стресс-конуса 06ВТ0017). 
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Рис.8.5 – Кабельный ввод марки ИКВ-252 (номер стресс-конуса 03ВА0013). 

 

 
Рис.8.6 – Соединительная муфта марки ИСМ(Р)-252 (номер стресс-конуса 03ВА0012). 
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Рис.8.7 – Концевая муфта марки ИКМ-252 (номер стресс-конуса 03ВA0011). 
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Рис.8.8 – Концевая муфта марки ИКМ-252 (номер стресс-конуса 06ВТ0014). 
 
 
 

Конец протокола испытаний. 


