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Предисловие 
 Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации 
установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»,  а правила применения стандартов 
организации — ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения". 
 
 
Сведения  о  Стандарте организации 

1 РАЗРАБОТАН: ООО Научно-технический центр «Электроинжиниринг 
диагностика и сервис». 
 
2 ВНЕСЁН: Департаментом технологического развития и инноваций.  
 
3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:  
Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.03.2012 № 135.  
 
 
4 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ. 

 
 
 
 
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в 

Департамент технологического развития и инноваций по адресу: 117630, Москва, ул. Ак. 
Челомея, д. 5А, электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru; smirnova-sn@fsk-
ees.ru.  

 
 
 
 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  ОАО 
«ФСК ЕЭС». 
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1 Область применения 
 Настоящий стандарт устанавливает типовые программы и методики 

квалификационных, периодических и  приемосдаточных  испытаний жесткой 

ошиновки ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ,  выполненной неизолированными 

трубами, закрепленными на опорных изоляторах, оборудовании и других 

жестких или упругоподатливых опорах. Программы  составлены на основе 

исследований, результатов испытаний, опыта проектирования и 

эксплуатации жесткой ошиновки ОРУ и ЗРУ напряжением 110 кВ и выше. 

 Положения настоящего стандарта рекомендуются для  применения 

испытательными центрами, заводами – изготовителями, эксплуатационными 

и монтажными организациями при проведении квалификационных, 

периодических и приёмосдаточных испытаний. 

 

2 Нормативные ссылки 
 В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты и классификаторы: 

 ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические 

характеристики преобразования. 

 ГОСТ Р 52736-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы 

расчета электродинамического и термического действия тока короткого 

замыкания. 

ГОСТ Р 51097-97 Совместимость технических средств 

электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от гирлянд изоляторов и 

линейной арматуры. Нормы и методы измерений.  

ГОСТ Р 51319-99 Совместимость технических средств 

электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. 

Технические требования и методы испытаний. 

ГОСТ Р 51155-98 Арматура линейная. Правила приемки и методы 

испытаний. 
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ГОСТ Р 52034-2008 Изоляторы керамические опорные на напряжение 

свыше 1000 В. Общие технические условия. 

ГОСТ Р 52565-2006 Выключатели переменного тока на напряжение от 

3 до 750 кВ. Общие технические условия. 

ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение (с 

Изменениями N 1-3). 

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки 

переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний 

электрической прочности изоляции. 

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения 

механических свойств (с Изменениями N 1-4). 

ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства 

переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при 

продолжительном режиме работы и методы испытаний. 

ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка 

нагревостойкости и классификация. 

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. 

Классификация. Общие технические условия (с Изменениями N 1-3).  

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для 

строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения. 

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). 

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Методы ультразвуковые. 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1-4). 

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в 

части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. 



 8

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением N 1). 

ГОСТ 16962-71 Изделия электронной  техники и электротехники. 

Механические и климатические воздействия. Требования и методы 

испытаний (c Изменениями N 1-3). 

ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на 

стойкость к механическим внешним воздействующим факторам. 

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в 

части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (c 

Изменением N 1). 

ГОСТ 18482-79 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых 

сплавов. Технические условия (с Изменениями N 1-3). 

ГОСТ 23667-85 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы 

ультразвуковые. Методы измерения основных параметров. 

ГОСТ 26196-84 Изоляторы. Метод измерения индустриальных 

радиопомех (с Изменением N 1). 

ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и другим 

техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части 

сейсмостойкости (c Изменением N 1).  

ГОСТ 30546.2-98 Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и 

других технических изделий. Общие положения и методы испытаний (с 

Изменением N 1).  

ГОСТ 30546.3-98 Методы определения сейсмостойкости машин, 

приборов и других технических изделий, установленных на месте 

эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую 

безопасность (с Изменением N 1). 

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия 

электронной техники,  квантовой электроники и электротехнические. 

Методы испытаний (c Изменениями N 1-10). 
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3 Термины, определения и принятые сокращения 
 В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Ветровой резонанс: нарастание амплитуд колебаний конструкции 

поперек потока воздуха, наблюдаемое при совпадении частоты срыва с 

конструкции вихрей ветрового потока (вихрей Кармана) с одной из 

собственных частот конструкции. 

Ветровая стойкость: способность шинных конструкций  выдерживать 

без разрушения и остаточных деформаций ветровые нагрузки, 

соответствующие данному району по ветру и заданной гарантии 

безопасности.  

Жесткая ошиновка (шинная конструкция): ошиновка ОРУ и ЗРУ, 

выполненная жесткими шинами, как правило, из труб алюминиевых сплавов 

и предназначенная для выполнения электрических соединений между 

высоковольтными аппаратами. 

Термическая стойкость: способность жесткой ошиновки  (а также 

аппаратов, электрических машин и другого электрооборудования) 

выдерживать без повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации, 

тепловое воздействие токов КЗ. 

Электродинамическая  стойкость: способность жесткой ошиновки  (а 

также аппаратов, электрических машин и другого электрооборудования) 

выдерживать без повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации, 

механическое воздействие токов короткого замыкания. 

АПВ – автоматическое повторное  включение; 

ЗРУ – закрытое распределительное устройство; 

КЗ -  короткое замыкание; 

КТПБ - блочные комплектные трансформаторные подстанции; 

ОРУ – открытое распределительное устройство; 

СТО -  стандарт организации; 
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ТУ – технические условия. 

 

 

4 Основные требования к проведению 
квалификационных, типовых, периодических и 
приемосдаточных испытаний жесткой ошиновки ОРУ и ЗРУ 
110-500 кВ 
 

4.1 Общие положения 

 4.1.1 Для обеспечения эксплуатационной надежности жесткую 

ошиновку ОРУ и ЗРУ следует подвергать следующим видам испытаний: 

- квалификационным; 

- приемосдаточным; 

- периодическим. 

 Кроме того, при необходимости, жесткую ошиновку также следует 

подвергать типовым испытаниям, которые проводят при изменении ее 

конструкции, применяемых  для ее производства материалов или технологии 

производства, если эти изменения могут оказать влияние на параметры и 

характеристики изделия (например, при замене фарфоровых изоляторов на 

полимерные). Типовые испытания  также следует проводить по требованию 

эксплуатирующей организации (основного потребителя), если в процессе 

эксплуатации не подтверждаются характеристики, указанные в технической 

документации. 

 4.1.2 В зависимости от вида испытаний, проверяемых параметров и 

конструкции ошиновки объектами испытаний могут быть: 

 - трехфазная шинная конструкция  на штатных опорах (с числом  

пролетов до трех); 

 -   однофазная полноразмерная шинная конструкция, изоляторы 

которой устанавливаются на неподвижном (жестком) основании, например, 

на полу лаборатории; 
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 - отдельные узлы и сборные элементы ошиновки с изоляторами или без 

них. 

 4.1.3 Если объектом испытаний является часть шинной конструкции, 

функционально связанная с другими узлами и элементами, то в технической 

документации следует указывать меры, принимаемые для воспроизведения 

(имитации) влияния на нее других частей шинной конструкции, либо 

указывается, что данное испытание этой части не облегчает условий 

испытаний изделия в целом. Такие же требования должны соблюдаться, если 

технически невозможно провести испытания полномасштабной шинной 

конструкции и испытанию подвергается ее уменьшенная в размере модель.  

4.1.4 В зависимости от конструкции жесткой ошиновки допускается  

проводить испытания без установки отдельных деталей, элементов и узлов, 

если они функционально не влияют на результаты испытаний. 

 О допустимости проведения таких испытаний должно быть указано в 

технических документах, программах испытаний или, по согласованию с 

разработчиком изделия, в протоколах испытаний. 

 4.1.5 По согласованию с ОАО «ФСК ЕЭС» или его уполномоченным 

представителем допускается распространять результаты, полученные при  

квалификационных и периодических испытаниях на одном типоисполнении 

жесткой ошиновки и ее узлов, на другие типоисполнения этой же серии.  

 4.1.6 Жесткая ошиновка на напряжение 110 кВ и выше должна отвечать 

требованиям стандартов, ПУЭ 7-го издания и действующим разделам 6-го 

издания. Объем квалификационных, типовых, периодических и 

приемосдаточных испытаний и проверок, необходимый для реализации этих 

требований, приведен  в таблице 4.1. 

4.1.7 Изоляторы,  а также провода гибких связей, используемые в 

комплекте с жесткой ошиновкой, должны пройти квалификационные и 

другие виды испытаний и отвечать всем требованиям, установленным 

действующими стандартами, а также дополнительным требованиям  ОАО 

«ФСК ЕЭС» для этого вида оборудования. Объем и методики 
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квалификационных, типовых, периодических и приемосдаточных испытаний 

изоляторов и проводов в настоящем стандарте не рассматриваются. 

4.1.8.Проведение квалификационных, периодических и типовых 

испытаний может выполнять лаборатория,  аккредитованная  Федеральным 

агентством по техническому регулированию на метрологическую и 

техническую компетентность и независимость. 

 
 
Таблица 4.1 - Объем испытаний (проверок) жесткой ошиновки ОРУ и ЗРУ 

Метод испытания и проверки 

Вид испытаний Номер раздела, 
подраздела, 

пункта методов 
испытаний и 

проверок 

Приемо-
сдаточные 

Квалификационн
ые 

Периодические и 
типовые 

испытания 

Внешний осмотр. 
Проверка комплектности,  
упаковки на соответствие 
конструкторской документации, 
контрольная сборка 

      +* 
+* 

+* 
- 

+* 
- 

5 

 
 
 
Продолжение таблицы 4.1 
Нагрев номинальным током в 
продолжительном режиме - +* +* 6 

Воздействие сквозных  токов  
короткого замыкания: 
- на электродинамическую 
стойкость;  
- на термическую стойкость 

- 
- 

+* 
+* 

+* 
+* 

 
 
 

7 
8 

Испытания переменным 
напряжение на радиопомехи  и 
проверка отсутствия видимой  
короны  

- +* +* 9 

Испытания или экспериментально-
аналитическая проверка на  
сейсмостойкость 

- +* - 10 

Испытания на стойкость к 
воздействию климатических 
факторов внешней среды 

- +* +* 11 
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Проверка жесткой ошиновки на: 
- ветровую стойкость;  
- ветровой резонанс; 
- стойкость при неуспешных АПВ 
- стойкость при сочетании   
нагрузок 

 
- 
- 
- 
- 

 
+ 
+ 
+* 
+ 

 
+ 
+ 
+* 
+ 

 
12 

 

Испытания на механическую 
прочность при транспортировании - +* +* 13 

Испытания на прочность 
шинодержателей - +* +* 14 

Проверка качества и прочности 
сварных соединений: 
-  проверка качества; 
-  испытания на  прочность  

+* 
- 

+* 
+* 

+* 
+* 

15 

Проверка и ресурсные испытания 
узлов компенсации 
температурных деформаций 

- +* +* 16 

Проверка прочности заделки 
проводов - +* +* 17 

Испытания (или аналитическая 
проверка)  жесткой ошиновки по 
допустимым прогибам от: 
- собственного веса 
- собственного веса и гололеда 

 
 
- 
- 

+* 
+ 

+* 
+ 

18 

 
Продолжение таблицы 4.1 
Испытания и определение 
жесткости  изоляторов (или 
пролета ошиновки) на изгиб и 
проверка допустимых 
расстояний при динамических 
воздействиях 

- +* +* 19 

 
 
4.2 Приемосдаточные испытания и проверки 

 4.2.1 Программа приемосдаточных испытаний (проверок) должна 

включать объем, указанный в таблице 4.1. 

 4.2.2 Изделия должны подвергаться проверке сплошным контролем в 

объеме приемосдаточных испытаний, указанных в настоящем  стандарте.   
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4.2.3 Производители могут устанавливать дополнительные 

приемосдаточные испытания (помимо указанных в 4.2.1), при которых 

изделия  могут подвергаться выборочному контролю. 

 

4.3  Квалификационные испытания 

4.3.1 Квалификационные испытания проводятся при приемке 

установочной (головной) серии после освоения технологического процесса 

производства изделий с целью установления готовности организации к 

производству жесткой ошиновки, отвечающей действующим на нее  

техническим условиям. 

4.3.2 Программа квалификационных испытаний должна включать 

указанный в таблице 4.1 объем испытаний (проверок). 

Количество образцов и последовательность испытаний должны быть 

указаны в технических документах на конкретные типы изделий и 

соответствовать требованиям настоящего стандарта. 

 

4.4 Периодические испытания и проверки 

 4.4.1 Периодические испытания должны проводиться не реже одного 

раза в пять лет.  

4.4.2 Периодические испытания допускается не проводить, если у 

изготовителя сертифицировано производство или имеется 

сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с 

требованиями межгосударственного и национального стандартов. 

4.4.3 Периодические испытания должны проводиться по программе, 

включающей: 

 - перечень видов испытаний и проверок; 

 - методики проведения испытаний и проверок; 

 - указания о числе отбираемых для испытаний изделий; 

 - последовательность проведения отдельных видов испытаний. 
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 4.4.4 Программа периодических испытаний должна включать 

указанный в таблице 4.1 объем испытаний (проверок). 

 

4.5 Типовые испытания 

Типовые испытания должны проводиться по программе, включающей: 

 - перечень видов испытаний и проверок; 

 - методики проведения испытаний и проверок; 

 - указания о числе отбираемых для испытаний изделий; 

 - последовательность проведения отдельных видов испытаний на 

каждом испытуемом изделии. 

 

4.6 Оформление результатов испытаний 

4.6.1 Результаты квалификационных,  периодических и типовых 

испытаний должны быть  оформлены в виде протокола. 

 4.6.2 В протокол испытаний должны быть внесены:  

- наименование организации, проводившей испытание;  

- наименование испытания и испытываемого объекта (изделия);  

- данные о месте, дате и условиях проведения испытания;  

- краткое описание испытываемой конструкции (изделия);  

- фотографии испытываемого объекта и/или схема проведения 

испытаний; 

- данные об измерительных приборах, включая информацию о сроках 

поверки; 

- результаты измерений; 

- основные расчетные формулы и результаты обработки 

экспериментальных данных (расчеты);  

- выводы и заключение.  

Протокол должен быть подписан испытателями и утвержден 

техническим руководителем предприятия, проводившего испытания.   
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 4.6.3 Результаты приемосдаточных испытаний следует заносить в 

специальный журнал, в котором указывается: 

 - тип ошиновки (изделия); 

 - предприятие-изготовитель; 

 - порядковый номер, год и месяц изготовления изделия; 

 - дата проверки и место испытаний (контроля); 

 - результаты испытаний (контроля),обнаруженные дефекты (если 

таковые имели место),  причины их появления  и принятые меры по 

устранению; 

 - заключение по результатам испытаний (контроля). 

 Допускается результаты приемосдаточных испытаний оформлять в 

виде протокола. 

 
 

5 Внешний осмотр и контрольная сборка 
 

5.1 Проверка комплектности 

Проверка комплектности проводится  согласно проекту или программе 

испытаний на наличие: 

 - шин с установленными шинодержателями и заглушками; 

 - шинодержателей с узлами крепления шин к опорным изоляторам и 

крепежными изделиями; 

 - компенсаторов температурных деформаций; 

 - зажимов для присоединения гибких спусков; 

 - изоляторов, если они входят в комплект поставки жесткой ошиновки; 

 - экранов (если они предусмотрены конструкцией); 

 - металлоконструкций для установки ошиновки, если они входят в 

комплект поставки жесткой ошиновки. 
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5.2 Проверка визуальная 

При визуальной проверке определяется: 

 - отсутствие на поверхности  узлов ошиновки трещин, следов коррозии 

и механических повреждений; 

 - отсутствие излома проводников гибких компенсаторов и спусков; 

 - наличие цветовых  меток на жестких шинах ( для фазы А – желтой, В 

– зеленой, С – красной) или окраски шин в соответствующие цвета. 

   

5.3 Проверка внешнего вида и соответствия чертежам. 

Контрольная сборка 

 5.3.1 Проверка внешнего вида и проверка на соответствие чертежам 

проводится при климатических условиях по ГОСТ 15150 (пункт 3.15). 

 Проверка внешнего вида и на соответствие чертежам проводится  при 

приемосдаточных испытаниях лабораторией (отделом) на заводе 

изготовителе или поставщиком жесткой ошиновки. 

 Проведение квалификационных, периодических и типовых испытаний 

может выполнять лаборатория,  аккредитованная  Федеральным агентством 

по техническому регулированию на метрологическую и техническую 

компетентность и независимость. 

5.3.2 Инструментальная проверка заключается в проверке основных 

размеров жесткой ошиновки  на соответствие рабочим чертежам, а также 

геометрии элементов металлоконструкции  и проводится при помощи 

измерительных инструментов. 

 5.3.3 Масса жесткой ошиновки проверяется взвешиванием на весах 

общего назначения. Методы испытаний (контроля),  условия их проведения и 

оценка результатов должны соответствовать техническим условиям (ТУ). 

 5.3.4 При измерениях  применяется следующее оборудование и 

средства измерения: 

 - штангенциркуль; 

 - линейка измерительная металлическая; 
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 - динамометр; 

 - термометр. 

5.3.5 Проверка внешнего осмотра и соответствие рабочим чертежам 

необходимо также проводить при контрольной сборке ошиновки 

непосредственно на объекте (ПС, РП).  

 

6 Испытания на нагрев номинальным током в 

продолжительном режиме 

 
6.1 Общие   положения 

 6.1.1 Температура нагрева и соответствующие превышения 

температуры  шин и  контактных соединений  при продолжительном 

протекании номинального тока не должны превышать нормы нагрева 

(значений наибольших допустимых температур и превышений температуры) 

в соответствии с ГОСТ 8024, приведенные в таблице 6.1.  

Наибольшие температуры нагрева и превышения температуры шин, 

имеющих соединения обжимного типа (см. рисунок  6.1), следует принимать 

равной  наибольшей допустимой температуре нагрева  соединения. 

 
Таблица 6.1 - Наибольшие допустимые температуры и превышения 

температуры в продолжительном рабочем режиме 

Наименование частей аппаратов и 
материалов, из которых они изготовлены 

Наибольшая 
допустимая 
температура 
нагрева υдоп 

Допустимое 
превышение 

температуры  Δυ 
над эффективной 

температурой 
окружающего 
воздуха 40 °С 

°С 
Соединения (кроме сварных и паяных): 
- из меди, алюминия и их сплавов в 
воздухе: 
без  покрытий 
с покрытием оловом 

 
 
 

90 
105 

 
 
 

50 
65 
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- из меди и медных сплавов: 
с покрытием серебром 
с покрытием никелем 

 
115 
115 

 
75 
75 

Выводы аппаратов из меди, алюминия и их 
сплавов, предназначенные для соединения с 
внешними проводниками электрических 
цепей:- без покрытия 
- с покрытием оловом, никелем или 

серебром 

 
 
 

90 
 

105 

 
 
 

50 
 

65 
Материал, используемый в качестве 
изоляции, и металлические детали в 
контакте с изоляцией следующих классов 
нагревостойкости по ГОСТ 8865: 
Y 
A 
E 
B 
F 
H 
классы нагревостойкости 200 оС и выше 

 
 
 
 

90 
100 
120 
130 
155 
180 

200 и выше 

 
 
 
 

50 
60 
80 
90 

115 
140 

160 и выше 
Токоведущие (за исключением контактов и 
контактных соединений) и нетоковедущие 
металлические части не изолированные и 
не соприкасающиеся с изоляционными 
материалами 

 
 
 
 

120 

 
 
 
 

80 

 
1- гибкие связи, 2- узел крепления гибких связей, 3- шинодержатель– 

компенсатор, 4 – ошиновка жесткая 

 Рисунок 6.1 - Узел крепления шины к опорному изолятору обжимного 
типа 

 

6.1.2 Применение иных материалов и покрытий, не указанных в 

таблице 6.1,  допустимо при наличии положительных результатов 

испытаний, объем и методы которых,  установлены в технических условиях 
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на ошиновку  конкретного  типа. 

6.1.3 Указанная в таблице 6.1 наибольшая допустимая температура 

нагрева соединений с покрытиями установлена  для соединений, у которых 

слой покрытия не повреждается после каждого из последующих испытаний. 

Если после очередного из испытаний визуально обнаружено обнажение 

основного металла в зоне контактирования, то соединение следует 

рассматривать как не имеющее покрытия. 

 6.1.4 Если контактирующие поверхности соединения деталей   имеют 

разное покрытие, то нормы нагрева принимают   по той детали, для которой 

последние  имеют большее значение. 

Если одна из контактирующей деталей  не имеет покрытия, то нормы 

нагрева принимают, как  для соединений, не имеющих покрытия. 

6.1.5 Значения допустимых превышений температуры для ошиновки, 

эксплуатируемой  при температуре окружающего воздуха ниже верхнего 

значения рабочей температуры, могут быть увеличены по согласованию 

между изготовителем и потребителем так, чтобы температура нагрева не 

превышала установленных норм. 

Значения допустимых токов нагрузки для значений температуры 

окружающего воздуха плюс 20 °С и минус 20 °С указывают в руководстве по 

эксплуатации на конкретную ошиновку. 

6.1.6 Испытания на нагрев номинальным током в продолжительном 

режиме могут проводить лаборатории, аккредитованные Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии на техническую 

компетентность и независимость. На момент проведения испытаний 

лаборатория должна иметь действующий аттестат аккредитации в данной 

области. 

 

6.2  Методы испытаний 

 6.2.1 Испытанию на нагрев подвергается конструкция жесткой 

ошиновки с соединениями (узлами), установленная в эксплуатационном 
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положении.  Испытанию подлежат все токоведущие узлы и соединения 

жесткой ошиновки, указанные в технических условиях, в том числе 

обжимные, болтовые, прессованные и сварные соединения, жесткие и гибкие 

шины и проводники, узлы опрессовки гибких проводов, провода 

компенсатора температурных деформаций и др. 

 6.2.2 В зависимости от конструктивных особенностей, наличия 

взаимного магнитного и/или теплового влияния полюсов жесткую ошиновку 

(или ее части) испытывают номинальным  током: 

 по трехфазной схеме; 

 по однофазной схеме с "обратной" шиной, проходящей по оси соседней 

фазы  (или ближе); 

 по однофазной схеме, если взаимным магнитным и/или тепловым 

влиянием фаз можно пренебречь. 

 6.2.3 По трехфазной схеме следует испытывать ошиновку, если 

расстояние между фазами  составляет менее 1 м. (Это условие допускается 

применить для ошиновки напряжением до 35 кВ). 

 Если  же расстояние между фазами  составляет более 1 м,  испытания 

допускается проводить по однофазным схемам. 

 6.2.4 При испытаниях по однофазной схеме с обратной шиной 

расстояние между шинами должно быть не менее 1 м. 

 6.2.5 Временные (на период испытания) подсоединения к главной цепи 

должны быть выполнены так, чтобы разность превышений температур на 

выводах главной цепи и на временных подсоединениях на расстоянии 1 м от 

вывода была не более 5 °С. 

 Допускается на расстоянии более 1 м от вывода осуществлять 

теплоизоляцию временно подсоединенных проводников или отвод тепла 

(радиаторами, водой и пр.) 

  При испытаниях  ошиновки допускается нахождение ее от радиаторов  

отопления на расстоянии не менее 1 м. 
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 6.2.6 Испытуемые элементы (например, шинодержатели) на ошиновке 

должны находиться на штатных  расстояниях.Если это расстояние согласно 

ТУ установлено более одного метра, допускается их расстановка на 

расстоянии  не менее 1 м друг от друга. 

 6.2.7 Материал временных подсоединений, их сечение и расположение, 

характеристика поверхности (окраска и др.), наличие теплоизоляции или 

отвода тепла должны быть приведены в проколе испытаний. 

 6.2.8 Испытания на нагрев проводят при нормальных климатических 

условиях  испытаний по ГОСТ 15150.  Нагрев ошиновки при испытании 

следует продолжать до достижения установившегося теплового режима.  

 Тепловой режим считается установившемся, если температура 

отдельных частей ошиновки не изменяется  более чем на 1 °С в течение часа. 

 6.2.9  При испытании на нагрев должны быть приняты меры для 

защиты испытуемого объекта  от посторонних воздушных течений, 

солнечных или других тепловых излучений. 

 Влияние воздействия солнечных лучей и других особенностей 

теплопередачи шин в наружных установках  следует учитывать поправочным 

коэффициентом в соответствии с указаниями  6.2.10, а  отдельных узлов 

(соединений) величиной эффективной температуры окружающего воздуха по 

ГОСТ 15543.1. Для закрытых металлических распределительных устройств 

без теплоизоляции категории размещения 1  по ГОСТ 15150 за эффективную 

температуру следует принимать верхнее рабочее значение температуры по 

ГОСТ 15543.1. 

6.2.10 Номинальный рабочий ток шин ОРУ определяется по формуле  

Iном ОРУ = Iном ЗРУkпопр,        (6.1) 

где Iном ОРУ  – номинальный ток шин в ОРУ;  

Iном ЗРУ  – номинальный ток шины  в ЗРУ, определяемый в результате 

испытаний при нормированной температуре воздуха; 

kпопр –поправочный коэффициент.  

 Поправочный коэффициент принимается равным 
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где IОРУ  и I ЗРУ  - расчетные значения наибольших рабочих токов, 

определяемые согласно СТО 56947007-29.060.10.006-2008 (пункт 2.5) или с 

помощью программы NAGREV, соответствующей требованиям СТО 

56947007-29.060.10.006-2008. (*Примечание) 

 6.2.11 Для шин из сплавов  1915Т и АВТ1  поправочный коэффициент 

может определяться  по кривым (см.рисунок 6.2). 

__________________ 
*Примечание. Программа NAGREV - свидетельство о государственной 

регистрации программ для ЭВМ № 2010615912. 

 

  
1 –  окрашенные  белой краской шины  из сплавов 1915Т и АВТ1 при 

допустимой температуре шины равной  υдоп= 90 °С;    2 – окрашенные белой 
краской шины  из сплавов 1915Т и АВТ1 при  υдоп= 120 °С; 3 – неокрашенные 
шины из сплавов 1915Т и АВТ1 при υдоп= 90 °С; 4– неокрашенные шины  из 
сплавов 1915Т и АВТ1 при υдоп= 120 °С. 

Рисунок 6.2 - Кривые зависимости поправочного коэффициента от 
внешнего диаметра шин 

 

6.2.12 При расчете нагрузочной способности шин должны приниматься 

наиболее тяжелые условия окружающей среды, а именно наибольшая летняя 



 24

температура воздуха (но не ниже 40 °С), наибольший уровень солнечной 

радиации для данной широты местности (но не менее 800 Вт/м2), штиль 

(скорость ветра не более 0,6 м/с). 

 6.2.13 Для ускорения испытания на нагрев допускается 

предварительное нагревание испытуемого  объекта током выше 

номинального. Нагревание повышенным током может продолжаться до тех 

пор, пока превышение температуры какой-либо из частей ошиновки не 

достигнет допустимого значения, указанного в таблице 6.1.  

 6.2.14 Температуру (превышение температуры) элементов 

токоведущего контура следует определять с помощью термопар, а других 

частей шинной конструкции – с помощью термометра или применять 

пирометры с точностью не менее 1 %  или тепловизоры. 

 6.2.15 Температура окружающего воздуха при испытаниях 

определяется как среднее арифметическое значение показаний нескольких 

термометров или других средств измерений. В течение последней четверти 

периода испытаний температура не должна изменяться более чем на 1 °С в 

час. 

 Термометры или другие средства измерения располагаются вокруг 

испытуемого объекта на расстоянии 1 м, в середине высоты его токоведущей 

части, в точках, защищенных от тепловых излучений и посторонних 

воздушных течений. 

 6.2.16 Определение температуры рекомендуется  проводить методом 

термопары. 

 Горячий спай термопар плотно прикрепляется к детали и крепление его 

не должно ослабевать во время испытаний. 

 Должны быть приняты меры, чтобы провода термопары, которые не 

соприкасаются с деталью, не отводили от нее тепло, но  при этом не должны 

ухудшаться условия охлаждения этой детали. 

 Провода термопары во избежание образования контуров,  в которых 

могут индуктироваться электродвижущие силы, скручиваются  между собой 
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и располагаются по возможности вне сферы действия переменных 

магнитных полей. 

 6.2.17 Термопары должны быть установлены на шине на расстоянии не 

менее 0,5 м от ближайшего соединения или узла жесткой ошиновки; на шине 

в зоне всех соединений (обжимных, болтовых, прессованных, сварных);  на 

ответвлениях, выполненных проводами (на расстоянии не менее 0,5 м от 

жесткой шины); на проводах температурных компенсаторов. 

 6.2.18 При испытаниях  частей ошиновки на нагрев следует применять 

следующие средства измерения и приборы: 

 - частотомеры,  вольтметры, шунты и другие средства измерения 

классом точности не ниже 0,5; 

 - трансформаторы тока и другие средства измерения тока с классом 

точности не ниже 1,0; 

 - измерительные мосты с классом точности не ниже 0,5; 

 - микроомметры с классом точности не ниже 4,0; 

 - термометры с ценой деления шкалы 1 °С; 

 - термопары (термоэлектрические преобразователи) градуировки ХК,  с 

точностью измерения по ГОСТ 3044; 

 - оптоволоконные датчики температуры. 

 

7 Испытания на электродинамическую стойкость при 

воздействии сквозных токов короткого замыкания 
 

7.1 Общие положения 

 7.1.1 Шинная конструкция  считается электродинамически стойкой, 

если  она способна выдерживать механические усилия, возникающие  при 

протекании токов КЗ, без повреждений, препятствующих ее дальнейшей 

эксплуатации. 

7.1.2 В соответствии с ПУЭ  шинные конструкции отвечают условиям 

стойкости (прочности), если выполняются следующие неравенства 
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  σmax  ≤  σдоп;     (7.1) 

где  σ max и  σ доп - максимальное и допустимое напряжение в материале шин; 

  σ maxсв  ≤  σ доп.св;     (7.2) 

где  σmaxсви σдоп. св -максимальное и допустимое напряжение в материале шин 

в зоне сварного шва; 

  Fmax≤  Fдоп,      (7.3) 

где  Fmax и  Fдоп - максимальная и допустимая силы (нагрузки) на вершину  

изолятора. 

 Допустимые напряжения в материале шин и нагрузки на изолятор 

определяются в соответствии с указаниями ПУЭ 6-го издания (пункты 1.4.14 

и 1.4.15)  и пунктами 12.2.3, 12.2.4   настоящего стандарта. 

 Кроме того, расстояния между токоведущими проводниками после 

отключения КЗ не должны быть меньше его допустимого значения (ПУЭ 7-

го издания, таблица 2.5.18). 

 7.1.3 При испытаниях шинных конструкций на электродинамическую 

стойкость  допускается не проводить измерения с целью определения 

наибольших напряжений в материале шин и нагрузок на изоляторы, а 

ограничиться внешним осмотром и оценкой состояния ошиновки. 

 7.1.4 Ошиновка считается выдержавшей испытания, если после трех 

последовательных испытаний сквозным током КЗ не произошло разрушений 

изолятора(ов), повреждений шинодержателей, компенсаторов, экранов, не 

возникло остаточной деформации шин. 

 7.1.5 Испытания при воздействии сквозных токов КЗ могут проводить 

лаборатории, аккредитованные Федеральным агентством по техническому 

регулированию на метрологическую и техническую компетентность и 

независимость или имеющие аккредитацию аналогичных зарубежных 

агентств. На момент проведения испытаний лаборатория должна иметь 

действующий аттестат аккредитации на данный вид испытаний. 
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7.2  Объект испытаний 

7.2.1 Испытания на электродинамическую стойкость сборных шин  

следует проводить на трехфазных трехпролётных шинных конструкциях. 

Допускается испытывать двухпролётные конструкции. Проводить испытания 

на электродинамическую стойкость однопролетных конструкций (сборных 

шин) не допускается. 

7.2.2 При наличии жестких ответвлений от сборных шин, они должны 

быть смонтированы на испытываемой конструкции. Допускается 

монтировать только одно ответвление (в трехфазном исполнении) во втором 

пролете или у третьего изолятора со стороны питающего торца шинной 

конструкции. 

7.2.3 У ошиновки типа КТПБ  должны быть испытаны характерные 

модули, выделенные на рисунке 7.1 цифрами I и II. При этом в 

испытываемых конструкциях допускается замена разъединителей жесткими 

проводниками, установленными на аналогичных изоляторах. Однопролетные 

конструкции с жесткими шинами (позиция II на рисунке 7.1) должны 

включать подходящие гибкие связи длиной, соответствующей типовому 

решению. 

Выделенные характерные модули I и II (см.рисунок 7.1) допускается 

испытывать независимо друг от друга. 
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Рисунок 7.1 - Ошиновка типа КТПБ 
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         а)        б) 

а - узел I;  б - узел II 

Рисунок 7.2 - Испытываемые конструкции узлов ошиновки типа КТПБ. 

 

7.2.4 Для всех типов испытываемых конструкций, подводящие шины 

от источника питания и установленная закоротка не должны приводить к 

заметным отличиям электродинамического воздействия на испытываемые 

пролеты по сравнению с реальной конструкцией, включающей все 

токоведущие элементы. С этой целью подводящие шины от источника 

питания должны имитировать токоведущие проводники смежных пролетов, а 

закоротка должна быть установлена от  торца испытываемого пролета  на 

расстоянии не менее 0,5a (где a – среднее расстояние между осями фаз 

ошиновки). 

7.2.5 При испытаниях основные узлы и проблемные элементы 

ошиновки (контрольные изоляторы, сварные соединения, шинодержатели 

фиксированного и свободного крепления и т. д.)  должны быть установлены в 

пролетах (пролете),  испытывающих наибольшие электродинамические 

воздействия.  
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7.2.6 Испытания допускается проводить при снижении междуфазных 

расстояний. Это позволяет увеличить электродинамические усилия на 

ошиновку при более низких токах КЗ. 

В этом случае расстояния между фазами не должно быть менее 50 % 

проектных расстояний.  При этом фактический ток электродинамической 

стойкости определяется по формуле 




исп
исп.диндин a

aii ,       (7.4) 

где  iдин.исп – ток электродинамической стойкости, определенный при 

испытаниях; 

аисп и   а – расстояние между фазами при испытании и принятое в проекте. 

 

7.3  Методы испытаний 

7.3.1 Испытания проводятся на стендах (в лабораториях), 

обеспечивающих необходимый уровень токов КЗ и продолжительность его 

воздействия. 

7.3.2 Испытания проводятся переменным током частотой 50 Гц, при 

следующих атмосферных условиях (ГОСТ Р 51097, пункт 5.1.4):  

- температура                             от 15  до  35 оС 

 - относительная  влажность      от  45    до  80 % 

- давление                             от  87    до  107 кПА.  

7.3.3 Перед испытаниями поверхность шины (токоведущей трубы) в 

месте установки гибких связей, шинодержателей (компенсаторов)  должна 

быть предварительно зачищена от окисной (оксидной)  пленки 

металлической щеткой и обработана электропроводящей смазкой. Должно 

быть проверено соответствие собранной конструкции ТУ и требованиям 

программы испытаний. 

7.3.4 Испытания шинных конструкций следует проводить при 

трехфазном КЗ.  Для конструкций с шинами, расположенными в одной 

плоскости (без ответвлений), допускается проводить испытания при 
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двухфазном КЗ между фазами А-В и В-С.  В этом случае трехфазный ток 

электродинамической стойкости пересчитывается по формуле 

  )3(

)2(
)2(

дин)3(

)2(
)2(

дин
)3(

дин η
η,0751

η
η

3
2 iii  ,    (7.5) 

где 
)2(

динi – экспериментально установленное значение тока 

электродинамической стойкости при двухфазном КЗ; 

       η(2) и   η(3)– динамические коэффициенты при двух- и трехфазном КЗ 

(смотри рисунок7.3). 

 
 Рисунок 7.3 - Динамический коэффициент при двухфазном (а) и 

трехфазном (б) КЗ 
  

7.3.5 Для конструкций, имеющих ответвления испытания, должны 

проводиться при КЗ в двух точках. Первая точка должна находиться за 

прямолинейным участком шины, вторая – за ответвлением (см. рисунок 7.4). 
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Рисунок 7.4 - Точки короткого замыкания для испытаний конструкций, 

имеющих ответвления. 
 

7.3.6 Длительность КЗ должна быть  не менее половины периода 

собственных колебаний. 

Период собственных колебаний Т = f1,  где f1– первая (основная) 

частота собственных колебаний.  

Приближенно частота собственных колебаний определяется по 

формуле 

  m
JE

l
f 




 2

2

1 π2
14,3

,       (7.6) 

где      l– длина пролета шины, м;     

E  - модуль упругости материала шины Па;       

J – модуль инерции шины, м4; 

m -масса шины на единицу длины, кг/м. 

7.3.7 Испытания проводятся последовательно при токах КЗ, лежащих в 

диапазоне  от  60  до 65 %, от 75  до  85 % и от 100 до 105 % от тока 

электродинамической стойкости (наибольшего пикового значения  

номинального кратковременно выдерживаемого тока).  

При этом значение постоянной времени затухания апериодической 

составляющей тока КЗ - Та должно быть не менее 0,035 с. 

Допускается проводить испытания путём однократного пропускания 

через ошиновку номинального кратковременного выдерживаемого тока (тока 
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электродинамической стойкости) частотой (50±10) Гц в пределах от 1,0 до 

1,15 iДИН . 

Число опытов для каждой точки КЗ при  каждом значении тока КЗ  

должно быть  не менее трех.  

7.3.8 Определение тока КЗ, постоянной времени затухания 

апериодической составляющей тока КЗ проводится путем 

осциллографирования тока. С этой целью используются измерительные 

трансформаторы, шунты переменного тока, специальные измерительные 

комплексы, обеспечивающие погрешность измерения мгновенного значения 

амплитуды тока не более 1 %. 

7.3.9 В процессе испытаний  рекомендуется проводить  измерение 

амплитуды отклонения (наибольший прогиб)  шин  и опорных изоляторов, а 

также деформации изоляторов и шин. 

Прогибы шин измеряются датчиками перемещений с помощью 

скоростной видеосъемки или другими методами, обеспечивающими 

погрешность измерения не более 5 %. 

Деформации измеряются тензодатчиками активного сопротивления 

или другими предназначенными для этого датчиками. 

7.3.10 Прогибы шин измеряются в точках наибольших ожидаемых 

отклонений, например, в центре пролета шин при отсутствии жестких 

ответвлений. 

7.3.11 Место установки датчиков для измерения деформаций следует 

выбирать в сечениях наибольших ожидаемых деформаций, например, в 

средней точке шины, имеющей шарнирное опирание, в зоне сварных швов 

шины, а также  в нижней части фарфорового тела изолятора и т.д. 

7.3.12 После каждого опыта КЗ следует проводить осмотр 

испытываемой конструкции с целью проверки отсутствия повреждений  и 

деформаций. 

При проведении измерений деформаций в материале изоляторов и шин 

после каждой серии КЗ следует вычислять наибольшие напряжения в 
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материале шины, напряжения в зоне сварного шва шины, а также 

наибольшие нагрузки на вершину изоляторов и сопоставлять их с 

допустимыми значениями, согласно указаниям  7.1.2. 

 

8 Испытания на термическую стойкость при воздействии 

сквозных токов короткого замыкания 

  
8.1  Общие положения 

8.1.1 В соответствии с ПУЭ 6-го издания (пункт 1.4.16) шины 

считаются термически стойкими (т.е. выдерживают без повреждений 

тепловое воздействие токов КЗ), если их температура при КЗ остается ниже  

кратковременно допустимой температуры, которая для алюминия и его 

сплавов принимается равной 200 °С, а для меди и ее сплавов – 300 °С. 

8.1.2 При оценке термической стойкости шин значение тока КЗ и 

длительность его протекания принимаются согласно ТУ. Эти параметры 

оправдано устанавливать  равными току и времени термической стойкости 

выключателя (ГОСТ Р 52565, пункт 6.5).  

8.1.3 Испытания на термическую стойкость при наличии 

полномасштабной конструкции допускается совмещать с испытаниями на 

электродинамическую стойкость. 

8.1.4  Испытания должны проводиться в лабораториях, отвечающих 

требованиям 7.1.5. 

 

8.2 Объект испытаний 

 8.2.1 Жесткая ошиновка должна представлять собой  двух- или 

трехпролётную конструкцию.  

 При отсутствии технических возможностей для испытаний полностью 

собранной ошиновки, допускается подвергать испытанию  ошиновку с 

некоторыми отступлениями от требований к токоведущему контуру, 
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вызванными условиями испытаний. Испытания ошиновки в данных условиях 

проводят по программе, согласованной  с заказчиком в установленном 

порядке. 

 8.2.2 Испытания проводятся на трехфазной конструкции при 

трехфазном КЗ.  Допускается проводить испытания двухфазной или  

однофазной конструкции, при наличии на ней всех элементов, которые 

должны быть испытаны токами КЗ на термическую стойкость, если 

расстояние между фазами или испытываемой фазой и «обратным проводом» 

составляет не менее 1,4 расстояния между соседними фазами согласно ТУ. 

 8.2.3 Если испытание на электродинамическую стойкость проводились 

на конструкции, у которой расстояния между фазами меньше, установленных 

ТУ (в соответствии 7.2.6), то  испытание  такой конструкции на термическую 

стойкость при трехфазных КЗ, а также при двухфазном КЗ между соседними 

(близлежащими) фазами (при установленном ТУ времени термической 

стойкости) не допускается.  

Допускаются испытания таких конструкций при двухфазных КЗ между 

наиболее удаленными фазами (как правило,  А и С), при времени 

термической стойкости, установленном ТУ,  если расстояние между 

испытываемыми фазами отвечает требованиям 8.2.2.  

8.2.4 Испытания конструкций с уменьшенными междуфазными 

габаритами на термическую стойкость рекомендуется проводить при 

уменьшении длины пролета шины. Длина пролета шины при испытании lисп 

должна быть установлена равной: 

 – при трехфазном КЗ 

  a
a

ll исп
исп 8,0  ,       (8.1) 

 –при двухфазном КЗ (между соседними фазами) 

  a
a

ll исп
исп 6,0  ,         (8.2) 

где l, а – длина и расстояние между осями фаз ошиновки согласно ТУ;  
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аисп – расстояние между фазами испытываемой конструкции.  

 При этом время термической стойкости устанавливается в 

соответствии с ТУ. 

 8.2.5 Кроме того, испытания могут проводиться при любом виде КЗ и 

уменьшенном значении тока термической стойкости и соответственно 

увеличенной продолжительности времени КЗ. В этом случае рекомендуется 

принимать наибольшее действующее значение  периодической 

составляющей  тока КЗ (тока термической стойкости при испытаниях Iт исп) 

равной соответствующему значению  при испытаниях на 

электродинамическую стойкость.  Продолжительность КЗ при испытаниях 

tт.исп определяется по формуле 

 

tт.исп  =I2
тtт/ I2

т.исп ,        (8.3) 

 

где Iт и tт – ток и время термической стойкости согласно ТУ. 

 Продолжительности КЗ при испытаниях tт.исп не должно более чем в 2 

раза превышать время термической стойкости tт, установленное ТУ. 

 8.3 Условия проведения испытаний 

8.3.1 Испытания могут проводиться на открытых площадках или в 

помещении лаборатории. 

8.3.2 Перед испытаниями поверхность шины (токоведущей трубы)  в 

месте установки гибких  связей  должна быть предварительно зачищена 

металлической щеткой и обработана электропроводящей смазкой. 

8.3.3 Затяжку болтов следует производить с помощью 

динамометрического ключа в соответствии с инструкцией по монтажу или 

руководством по эксплуатации. 

8.3.4 Испытания должны проводиться током частотой (50±10) Гц от 

источника, напряжение и мощность которого достаточны для обеспечения 

протекания токов необходимых значений и длительности. 
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8.3.5 Испытания проводятся последовательно при токах КЗ лежащих в 

диапазоне   от  60  до 65 %, от 75  до  85 % и от 100 до 115 %  от тока 

термической стойкости (номинального кратковременно выдерживаемого 

тока). Число опытов при  каждом значении тока КЗ  должно быть  не менее 

двух.  

Допускается проводить  испытания путем однократного пропускания 

через ошиновку номинального кратковременного выдерживаемого тока (тока 

термической стойкости)частотой  (50±10) Гц в пределах от 1,0 до 1,15 Iт. 

Время между испытаниями определяется температурой шины, после 

испытаний она должно снизиться до рабочей температуры шины 

8.3.6 Перед испытаниями ошиновка прогревается током  10 - 20 кА до 

значений температуры, лежащей в диапазоне от 50 °С до длительно 

допустимой температуры нагрева в рабочем режиме, равной от 90 °С до 

120 °С. 

8.3.7 Должны быть запротоколированы климатические условия 

испытаний: температура окружающего воздуха, атмосферное давление, 

относительная влажность воздуха. 

 
8.4  Средства испытаний и измерений 

 8.4.1 Токи в шинах в переходных режимах могут измеряться с 

помощью воздушными трансформаторами тока (ВТТ) через интегрирующие 

усилители постоянного тока. Интегрирующий усилитель подключается ко 

вторичной обмотке ВТТ, на которой сигнал пропорционален производной 

тока в шине. Интегрирование производной тока производится цепочкой, 

образуемой внутренним сопротивлением обмотки ВТТ и емкостью, 

входящей в схему усилителя. 

 8.4.2 В процессе испытаний должна быть измерена  температура всех 

элементов (труб, компенсаторов, спусков, соединительных элементов). 

8.4.3 Измерения превышения температуры элементов   ошиновке 

должны производиться при помощи термопар, устанавливаемых на всех 
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токоведущих участках ошиновки, имеющих конфигурацию, отличающуюся 

от конфигурации соседних участков. 

8.4.4 Температуру нагрева шин токами КЗ допускается измерять 

термопарами, например,  «хромель-капель». Термопары устанавливаются в 

специально высверленные отверстия в шинах и зачеканиваются мягким 

алюминием  на глубину до 1 мм. Для исключения влияния на точность 

измерения наведенной ЭДС провода от термопары после выхода из 

отверстия скручиваются в бифиляр и приклеиваются к шинам на расстоянии 

10…15 мм.  

8.4.5 Термопары устанавливаются на шине, в сварном шве и гибких 

проводах (в том числе температурных компенсаторов). Контроль за 

температурой окружающей среды проводится при помощи жидкостного или 

предварительно тарированного электронного  термометра. 

 8.4.6 Примерный перечень применяемого испытательного 

оборудования (ИО) и средств измерений (СИ): 

- установка больших токов; 

- шунты переменного тока; 

- низкочастотный измерительный комплекс (например, НИК-16К); 

- вольтметр; 

- термопара (например, типа ТХК (Л)); 

- жидкостной или электронный термометр; 

- барометр – анероид; 

- гигрометр психрометрический. 

 

8.5 Результаты   испытаний 

 8.5.1 По окончанию испытаний оформляется протокол испытаний, в 

котором фиксируется  ток термической стойкости, который выдерживает 

шина. 

 В процессе испытаний записываются осциллограммы тока для каждой 

фазы и  междуфазное напряжение. 
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 8.5.2 Ошиновка считается выдержавшей испытания, если после 

прекращения действия тока КЗ температура нагрева ни на одном  из участков 

ошиновки не превысила кратковременно допустимого значения (согласно 

8.1.1) с учетом температуры нагрева в рабочем предшествующем КЗ режиме, 

а также не произошло повреждений элементов ошиновки, в том числе 

компенсаторов, шинодержателей, спусков и др. 

 8.5.3 Конечная температура шины при КЗ с учетом температуры в 

рабочем режиме определяется по формуле: 

  онб.рабизм кк  ,      (8.4) 

где изм к - измеренная при испытаниях температура участка шины (узла 

ошиновки), °С; 

 нб.раб  - наибольшая рабочая температура узла ошиновки, °С, 

определяемая  в результате испытаний на нагрев номинальным током в 

продолжительном режиме согласно разделу 6 или (с  запасом) принимаемая 

равной длительно допустимой температуре узла  6.1.1; 

 о - начальная температура узла ошиновки предшествующая началу КЗ 

при испытаниях, °С. 

 8.5.4 При измерении превышения температуры шины над окружающей 

средой (воздухом), конечную температуру удобно определять по формуле 

  онб.рабизм кк  ,      (8.5) 

где изм к - измеренное превышение температуры узла ошиновки над 

температурой воздуха, °С; 

 о - начальное превышение температуры, °С. 

 

9 Испытания переменным напряжением на радиопомехи и 

проверка  отсутствия видимой короны 
 



 40

9.1  Общие положения 

 9.1.1 Испытания жесткой ошиновки переменным напряжением на 

радиопомехи и проверка отсутствия видимой короны проводятся в 

соответствии с требованиями ПУЭ 7- го издания (подпункт  1.3.33),  ГОСТ 

26196 (пункт 3), ГОСТ Р 51097 (пункт 5), ГОСТ 1516.2 (пункт 7.6)  в 

высоковольтных лабораториях аккредитованных Федеральным агентством 

по техническому регулированию на метрологическую и техническую 

компетентность и независимость. На момент проведения испытаний 

лаборатория должна иметь действующий аттестат аккредитации на данный 

вид испытаний. 

9.1.2 Для проведения испытаний на радиопомехи  и проверки 

отсутствия видимой короны предварительно, на основе анализа 

конструктивных особенностей ошиновки,  необходимо выделить типовые 

узлы ошиновки. Например, сборные шины и шины внутриячейковых связей,  

узлы крепления шин на изоляторы в средних и крайних пролетах, узлы 

ответвлений (спусков) и т.д. 

 9.1.3 Напряжение радиопомех определяется при испытательном 

напряжении, равном 1,1Um/ 3 (Um – наибольшее рабочее напряжение 

электрооборудования на частоте (0,5±0,05) МГц) по методике, приведенной в 

ГОСТ 26196,  ГОСТ Р 51097  и  ГОСТ 1516.2. 

9.1.4 Допустимые напряжения радиопомех согласно ГОСТ 26196  и 

ГОСТ Р 51097  принимаются равными 55 дБмкВ. 

9.1.5 Ошиновка считается выдержавшей испытание при выполнении 

следующих условий: 

- для каждого опыта напряжение радиопомех меньше допустимого 

значения; 

- в характеристике отсутствуют скачкообразные подъемы уровня помех 

при повышении напряжения до 110 % нормированного испытательного 

напряжения; 
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- при нормированном значении напряжения отсутствует  видимая 

корона или наблюдается  визуально (или на фотографии) только слабая 

корона без значительных стримеров, возникающих в отдельных точках. 

 

9.2  Объект испытаний 

 9.2.1 Испытанию подлежат шины, установленные на изоляторах, со 

всеми типовыми узлами и деталями.  

 Если диаметр жестких сборных шин и внутриячейковых связей или 

узлы крепления и присоединения этих шин имеют конструктивные  отличия 

– испытания проводятся на всех исполнениях ошиновки.  

 При наличии гибких или жестких ответвлений они также должны быть 

смонтированы на испытываемой конструкции.  

 9.2.2 Ошиновка  устанавливается и  монтируется в положении, 

соответствующем  условиям ее работе в эксплуатации.  

 9.2.3 Допускается сокращать длину пролета опытной конструкции. При 

этом расстояния между типовыми узлами ошиновки, подлежащими 

испытанию (в том числе изоляторами), должно быть не менее 2,0 м 

(соответственно на 110-500 кВ) или не менее 1,5 длины экрана, если меньшие 

расстояния не предусмотрены техническими условиями на жесткую 

ошиновку. В последнем случае узлы (элементы) ошиновки монтируются в 

соответствии с требованиями ТУ. 

 9.2.4 Один из торцов жесткой шины должен быть выполнен строго в 

соответствии с ТУ для крайнего (торцевого) пролета жесткой ошиновки. 

Другие торцы шин, не подлежащие испытанию, а также точка подключения к 

источнику напряжения должны быть экранированы.  

 Расстояния от экранированных торцов и точки подключения к 

источнику до ближайшего испытуемого узла или элемента должны быть не 

менее 2,0 м (или не менее 1,5 длины экрана). 
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9.3 Средства испытаний и измерений 

 9.3.1 Измерения проводятся с применением испытательной установки, 

отвечающей требованиям ГОСТ 26196 (раздел 2),  ГОСТ Р 51097 (подраздел 

5.2). 

 9.3.2 Для проведения испытаний используется следующее 

оборудование: 

 - измеритель радиопомех, который  должен соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 51319; 

 - высоковольтный трансформатор, который служит источником 

испытательного напряжения промышленной частоты; 

 - делитель напряжения;  

 - селективный вольтметр; 

 - психрометр аспирационный; 

 - барометр; 

 - электронно-оптический дефектоскоп. 
 
 

9.4  Условия проведения испытаний 

 9.4.1 Условия и методика проведения испытаний должны 

соответствовать  требованиям ГОСТ 26196 (раздел 3),   ГОСТ Р 51097 (раздел 

5), ГОСТ 1516.2 (подразделы 7.6 и 7.7). 

 9.4.2 Испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

51097 (пункт 5.1.4) с использованием испытательных установок при 

следующих атмосферных условиях:  

- температура                             от 15  до  35 оС 

 - относительная  влажность      от  45    до  80 % 

- давление                             от  87    до  107 кПа.  

 9.4.3 Подводящие элементы от испытательной установки к ошиновке 

выполняются алюминиевыми трубами  либо гибкими некоронированными 

элементами. 
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 9.4.4 Перед проведением испытаний определяется уровень радиопомех 

от измерительной схемы (уровень фона) в зависимости от напряжения при 

отсутствии испытываемого объекта. 

 9.4.5 Перед испытанием ошиновка протирается тряпкой для удаления 

пыли или дополнительно подсушивается сухим теплым воздухом. 

 9.4.6 Испытания переменным напряжением с измерением радиопомех  

проводятся в следующей последовательности: 

1) на  объект испытаний подается  напряжение на 10 % превышающее  

нормированное испытательное напряжение Uн.р./ 3  кВ, которое  

выдерживается  в течение пяти минут; 

2) напряжение снижается ступенями  до 0,3Uн.р./ 3  кВ; 

3) напряжение ступенями повторно повышается до начального 

значения, а затем так же ступенями снижается до конечного значения. 

Величина ступени повышения или понижения напряжения составляет 

приблизительно 30 кВ. 

9.4.7 Уровень  радиопомех регистрируется на каждой  ступени 

воздействующего напряжения при последнем снижении.  

По результатам измерений для каждой ступени изменения подаваемого 

напряжения определяется среднее значение  напряжения радиопомех от 

ошиновки. 

 9.4.8 В соответствии с ГОСТ P 51097 уровень радиопомех от 

испытательной установки (уровень фона)  должен быть не менее чем на  10 

дБ  ниже нормированного уровня радиопомех объекта испытаний. 

9.4.9 В соответствии с требованиями ГОСТ P 51097 ошиновка 

считается выдержавшей испытания, если при напряжении 1,1Uн.р./ 3   

измеренный  уровень радиопомех не превышает   значения  55 дБмкВ. 

9.4.10 Испытания на отсутствие видимой короны проводятся в сухом 

состоянии в затемненном помещении, а на открытых площадках – в ночное 

время (ГОСТ 1516.2 пункт 7.7.1).  
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При наличии современных приборов для фиксации короны  испытания 

могут проводиться  без затемнения и в дневное время. 

9.4.11 При визуальном определении наблюдению должно 

предшествовать 30-минутное пребывание наблюдателя в темноте. 

9.4.12 При визуальном наблюдении для выявления возможных мест 

коронирования  значение напряжения на ошиновке плавно поднимается от 

110 до 120 % от нормированного испытательного напряжения, затем 

снижается до нормированного значения, а при фотографировании 

поднимается до нормированного значения и выдерживается в течение пяти 

минут для производства съемки объекта. 

 

10 Проверка на  сейсмостойкость 
10.1 Общие положения 

 10.1.1 Испытания на стойкость к воздействию землетрясений 

(сейсмостойкость) проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 30546.2, 

ГОСТ 16962.2, ГОСТ 17516.1. 

 10.1.2 Испытания  могут проводиться  на  сейсмостенде (например, 

ВСС-300), представляющем собой металлическую коробчатую конструкцию, 

на которой на опорно-сферических пневматических амортизаторах 

расположена металлическая платформа на сейсмовзрывных полигонах. 

 10.1.3 В соответствии с требованиями, предъявляемыми к изделиям 

электротехнического назначения в части их стойкости к воздействиям 

землетрясений интенсивностью 8 и 9 баллов по шкале MSK-64 (ГОСТ 

17516.1 пункт 6), для групп механического исполнения изделий М13, 

стационарно устанавливаемых на высотных отметках до 10 м, максимальные 

амплитуды ускорений стендовых воздействий должны составлять 

соответственно не менее 2,0 м/с2 и 4,0 м/с2в горизонтальном направлении и 

не менее 1,4 м/с2 и 2,8 м/с2 в вертикальном. 

 10.1.4 В соответствии с ГОСТ 17516.1 (пункт 2.1)  проверку на 

сейсмостойкость допускается  проводить расчетно-экспериментальным 
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методом, что обусловлено  отсутствием возможности проведения 

полноценных стендовых испытаний.  

10.1.5 Требования к сейсмостойкости определяются интенсивностью 

землетрясения и уровнем установки изделий над нулевой отметкой (уровнем 

установки). Эти требования соответствуют требованиям по стойкости 

(устойчивости и/или прочности) к синусоидальной вибрации в течение одной 

минуты. 

10.1.6 Испытательные воздействия принимаются в соответствии с 

таблицей 1  ГОСТ 30546.1, для интенсивности землетрясения 9 баллов по 

шкале MSK-64 при высотной установке ошиновки до +10,0 м. 

 10.1.7 Ошиновка должна иметь группу механического исполнения М13 

по таблице 1ГОСТ 17516.1. 

 10.1.8 Стендовые испытания и проверка ошиновки расчетно-

экспериментальным методом проводятся лабораториями, аккредитованными 

Федеральным агентством по техническому регулированию на 

метрологическую и техническую компетентность и независимость. 

   

10.2 Объект испытаний 

10.2.1 Испытанию подлежат от 1до 3  пролетов ошиновки, 

выполненной в соответствии с ТУ, при максимальных длинах пролета шин и  

штатной высоте установки конструкции, то есть с изоляторами, 

установленными на опорные конструкции (стойки). 

Если согласно ТУ жесткая ошиновка непосредственно опирается на 

изоляторы разъединителей, последние должны быть установлены  в 

испытываемой конструкции. 

Допускается проведение испытаний с имитацией контактов 

трансформатора тока, выключателя и разъединителя. При этом неподвижный 

контакт разъединителя устанавливается на ошиновке посередине пролета 

(если другое не оговаривается в ТУ). 



 46

 10.2.2 Ошиновка считается выдержавшей стендовые испытания, если 

не произошло разрушения отдельных элементов шинных конструкций, в том 

числе  узла свободного и фиксированного крепления ошиновки, а также 

разрыва электрической цепи разъединителя. 

 При проверке экспериментально-аналитическим методом ошиновка 

считается выдержавшей сейсмическое воздействие, если расчетные усилия и 

напряжения в элементах ошиновки отвечают условиям прочности 

конструкции. 

 10.2.3. Необходимо осуществлять крепление опорных конструкций 

ошиновки к сейсмоплатформе или к  жесткому основанию с полной 

имитацией раскрепления и монтажа, соответствующих нормальным 

условиям эксплуатации. 

  

10.3 Средства испытаний и измерений 

 10.3.1 При испытании на сейсмостенде для метрологического 

обеспечения испытаний используются измерительно-обрабатывающие 

комплексы, например,  переносной 36-канальный комплекс на базе системы 

сбора, регистрации и обработки данных типа Power Craph или другие 

аналогичные системы. 

 На рабочем столе испытательного стенда регистрируются ускорения в 

вертикальном и горизонтальном (поперечном) направлениях с амплитудами 

до ±20м/с2 (2 g) в частотном диапазоне от  0  до 30 Гц. 

 10.3.2 Аппаратура, используемая при испытаниях по амплитудным и 

частотным диапазонам, должна соответствовать амплитудно-частотным 

параметрам измеряемых величин. Регистрацию процессов и обработку 

полученных результатов рекомендуется проводить с помощью специальных 

программных комплексов на ЭВМ. 

 10.3.3 В качестве регистрирующей аппаратуры  при экспериментально-

аналитическом методе должны использоваться одно/много канальные 

системы регистрации колебаний со следующим оборудованием:  
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- высокочувствительные акселерометры (чувствительностью от 100 

mV/g),  

- аналого-цифровые преобразователи, источники питания для 

акселерометров (или усилители заряда),  

- портативный компьютер с специализированным программным 

обеспечением. 

  

10.4 Проведение испытаний на сейсмостенде 

 10.4.1 При проведении испытаний на сейсмостенде, режимы стендовых 

испытательных воздействий формируются на верхней металлической 

платформе за счет применения в конструкции стенда механической системы, 

снабженной пневматическими (силовыми) и пневмогидравлическими 

(формирующими требуемый частотный состав воздействия) устройствами. 

 Ошиновка размещается на металлической платформе стенда, 

являющейся рабочим испытательным столом стенда. 

 10.4.2 Установка датчиков производится в специальных закладных 

частях, обеспечивающих контакт с объектом испытаний в соответствии с 

техническими условиями на датчик (собственная частота закладных деталей 

должна быть на 1-2 порядка выше  диапазона частот, измеряемых датчиком). 

 10.4.3 Для корректного определения параметров спектров воздействий 

их длительность во всех опытах должна  составлять от 6 до 8 с. 

 В процессе испытаний в каждом опыте одновременно формируется 

горизонтальное и вертикальное воздействие (нагружение исследуемой 

ошиновки) с требуемой интенсивностью и частотным составом по каждому 

из направлений. При этом за счет ориентации ошиновки на платформе 

стенда перпендикулярно направлению горизонтального воздействия его 

нагружение  по горизонту осуществляется в направлении наибольшей 

уязвимости. 

 10.4.4 В каждом опыте через шины пропускается электрический 

сигнал, контролирующий отсутствие размыканий электрической цепи, а 
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также измеряется и регистрируется абсолютное ускорение верхней 

платформы стенда, имитирующей движение грунта при землетрясении. 

 10.4.5 До и после каждого опыта осуществляется контроль изделия с 

целью выявления повреждений и нарушений работоспособности по 

следующим критериям: 

 - наличию повреждений изоляторов и металлоконструкций; 

 - отсутствие размыканий электрических цепей. 

 

10.5  Проверка сейсмостойкости расчетно-аналитическим методом 

 10.5.1 При проверке на сейсмостойкость расчетно-экспериментальным 

методом испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

51097 (пункт 5.1.4)при следующих атмосферных условиях:  

- температура                             от 15  до  35 оС 

 - относительная  влажность      от  45    до  80 % 

- давление                             от  87    до  107 кПа.  

10.5.2 Ошиновка закрепляется и устанавливается в соответствии с 

закреплением в реальных условиях эксплуатации. 

В процессе испытаний определяются резонансные частоты 

металлоконструкций изделия в трех взаимно перпендикулярных 

направлениях и рассчитываются декременты колебаний. Полученные 

экспериментальные данные используются в качестве исходных данных для 

расчетов при сейсмических воздействиях 

10.5.3 Исходными данными для определения сейсмических 

воздействий являются обобщенные спектры ответа, рекомендованные в 

ГОСТ 17516.1. Обобщенный спектр соответствует уровню установки 10,0 м и 

интенсивности землетрясения 9 баллов.  

Значения ускорений в вертикальном направлении составляют 0,7 от  

значений в горизонтальном направлении. 

10.5.4 При расчетах на сейсмостойкость принимается, что на изделие 

одновременно действуют нагрузки в вертикальном и горизонтальном 



 49

направлении, а также учитывается действие рабочих нагрузок (собственный 

вес конструкции). При этом значение относительного демпфирования 

принимается  равным 2 %. 

Проводится последовательно несколько экспериментов для 

регистрации акселерограмм затухающих колебаний с определением 

резонансных частот, соответствующих всем возможным формам 

собственных колебаний изделия в сборе и его отдельных элементов в 

диапазоне от 0 до 33 Гц 

10.5.5 Расчет на сейсмостойкость рекомендуется проводить линейно-

спектральным методом с помощью  специализированных аттестованных 

программных комплексах (CAN, ZENIT и др.) 

10.5.6 Испытание проводится методом свободных затухающих 

колебаний. К изделию в точках, где ожидаются максимальные амплитуды 

колебаний, прикладываются однократные силовые импульсы или 

растягивающие усилия с последующим резким освобождением от действия 

усилия. В качестве возбудителей колебаний могут быть использованы 

молоток с резиновым наконечником либо растяжка. 

10.5.7 Расчет на сейсмостойкость рекомендуется выполнять в 

соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-002. 

Расчетные ускорения сейсмических воздействий следует принимать по 

обобщенным спектрам ответа по ГОСТ 17516.1. 

10.5.8  В качестве критериев сейсмостойкости ошиновки принимаются:

 - прочность опорных стоек и шинопроводов; 

- прочность элементов крепления изоляторов к опорным стойкам; 

- прочность болтов крепления изоляторов к опорным балкам;  

- прочность болтов крепления шинодержателей к основанию; 

- прочность элементов крепления опорных стоек к фундаменту; 

- прочность элементов крепления шинопроводов к изоляторам. 

 10.5.9 При построении расчетных моделей необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 
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 - расчетная модель должная отражать основные динамические свойства 

рассматриваемой конструкции; 

 - расчет проводить с использованием метода конечных элементов; 

 - расчетная модель должна отвечать рекомендациям и требованиям 

разработчиков программных комплексов, в которых проводится расчет, а 

также общим правилам разбиения геометрических моделей на конечные 

элементы; 

 - моделирование рекомендуется осуществлять стержневыми 

конечными элементами; 

- масса конструкций и элементов должна распределяться по конечным 

элементам. 

 10.5.10 Расчетное обоснование должно содержать: 

 - исходные данные для расчета на сейсмостойкость; 

 - расчет частот и форм собственных колебаний (результаты расчета 

должны соответствовать результатам динамических испытаний); 

 - расчет усилий и напряжений в элементах ошиновки от сейсмического 

воздействия и от действия нагрузок от нормальных условий эксплуатации; 

- проверка удовлетворения конструкции и элементов жесткой 

ошиновки установленным критериям сейсмостойкости (выполнение условий 

прочности). 

 
 

11 Климатические испытания жесткой ошиновки 
 

11.1 Общие положения 

  11.1.1 Климатические испытания участка жесткой ошиновки 

включают в себя: 

 - испытание на воздействие изменения температуры среды по  методу 

205-2 ГОСТ 20.57.406; 
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 - испытание на воздействие верхнего значения температуры при 

эксплуатации по методу 201-1 ГОСТ 16962; 

 - испытание на воздействие нижнего значения температуры при 

эксплуатации по методу 203-1 ГОСТ 20.57.406; 

 - испытание на воздействие  влажности воздуха по методу 207-1 ГОСТ 

16962 (пункт 2.4); 

 - испытание  на воздействие  дождя по методу 14.2.4  ГОСТ 14254. 

 11.1.2 При особых требованиях заказчика климатические испытания 

участка  жесткой ошиновки могут быть дополнены: 

 - испытанием на воздействие инея с последующим его оттаиванием по 

методу 206-1 по ГОСТ 20.57.406; 

 - испытанием на воздействие солнечной радиации по методу 211-1 

ГОСТ 16962. 

 11.1.3 Климатические испытания  могут проводить лаборатории или 

испытательные центры, аккредитованные Федеральным агентством по 

техническому регулированию на метрологическую и техническую 

компетентность и независимость. На момент проведения испытаний 

лаборатория должна иметь действующий аттестат аккредитации на данный 

вид испытаний. 

 

11.2 Объект испытаний 

11.2.1 Испытаниям подвергаются образцы жесткой ошиновки, 

состоящие из отрезка шины (длиной удобной для испытания в 

климатической камере), температурного компенсатора, шинодержателя с 

узлами крепления  шины к опорному изолятору, контактных соединений, 

опорного изолятора. 

11.2.2 При отсутствии технических возможностей для испытаний 

полностью собранного образца ошиновки климатические испытания 

допускается проводить на отдельных сборочных единицах (элементах): 
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изоляторах, компенсаторах с элементами шинопровода, шинодержателях с 

узлами крепления шины к опорному изолятору с крепежными изделиями. 

 

11.3 Средства испытаний и измерений 

 11.3.1 При проведении испытаний используются  следующее 

оборудование  и средства измерения: 

 - климатическая камера; 

 - камера тепла и холода; 

 - психрометрический гигрометр (например, ВИТ 2, или ВИТ 151) 

 - барометр-анероид; 

 - аспирационный психрометр; 

 - дождевальная установка или аппарат искусственной погоды; 

 - термометр; 

 - измеритель – регулятор температуры и влажности. 

 
11.4 Условия проведения испытаний 

 11.4.1 Испытания проводятся при нормальных климатических условиях 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51097 (пункт 5.1.4): 

- температура                             от 15  до  35 оС 

 - относительная  влажность      от  45    до  80 % 

- давление                             от  87    до  107 кПа 

Содержание коррозионно-активных агентов должно соответствовать 

атмосфере типа IIв соответствии таблицей 8[5]. 

11.4.2 Испытания на воздействие изменения температуры воздуха  

проводятся без подачи электрической нагрузки при постепенном изменении 

температуры и воздействии двух непрерывно следующих друг за другом 

циклов. Каждый цикл состоит из двух этапов: выдержки в течение  6 часов 

образцов ошиновки в термокамере при нижнем значении температуры 

эксплуатации и последующей выдержки в течение 6 часов при верхнем 

значении температуры эксплуатации. 
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В течение последнего часа выдержки в термокамере проводится замер 

электрических сопротивлений контактных и сварных соединений. 

11.4.3 Испытание на воздействие верхнего значения температуры при 

эксплуатации следует проводить в камере без электрической и механической 

нагрузок. Образец ошиновки должен быть помещен  в камеру, после чего в 

камере следует установить температуру, соответствующую верхнему 

значению температуры окружающей среды при эксплуатации. При этом 

значении температуры образец ошиновки следует выдерживать в течение 6 

часов. 

После испытаний образец выдерживается в течение 5 часов в 

нормальных климатических условиях и проводится внешний осмотр. 

Замер электрических сопротивлений контактных и сварных 

соединений должны производиться в течение последнего часа выдержки в 

термокамере. 

11.4.4 Испытание на воздействие нижнего значения температуры при 

эксплуатации проводятся в камере без электрической и механической 

нагрузок. Образец ошиновки помещается в камеру, после чего в камере 

устанавливается температура, соответствующая нижнему значению 

температуры при эксплуатации минус (60 ± 3) °С. При этом значении  

температуры образец ошиновки выдерживается в течение не менее  6 часов. 

После испытаний образец выдерживается в течение пяти часов в 

нормальных климатических условиях и проводится внешний осмотр. 

11.4.5 Испытание на воздействие  влажности воздуха проводится в 

циклическом режиме при верхнем значении температуры плюс 40 °С и 

повышенной влажности 95±3 % в течение 6 циклов (суток). 

11.4.6 При испытании  на воздействие  дождя ошиновка 

устанавливается в рабочее положение, где на нее падает равномерный дождь 

капельной структуры под углом примерно 450 к горизонтали. Зона действия 

дождя должна полностью перекрывать ошиновку. Время выдержки в 
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нормальных климатических условиях 3 часа, под воздействием дождя – 2 

часа. 

11.4.7 При испытании на воздействие инея с последующим его 

оттаиванием образцы ошиновки помещаются в камеру холода и 

выдерживаются в течение 2 часов при температуре минус 20 °С.  

По истечении указанного времени образцы ошиновки извлекаются из 

камеры холода, на них подается электрическая нагрузка (номинальный ток) и 

выдерживается до полного оттаивания инея. 

11.4.8   При испытании на воздействие солнечной радиации образцы 

помещаются в аппарат искусственной погоды  и подвергаются непрерывному 

воздействию ультрафиолетового излучения при температуре плюс 55 °С в 

течении 120 часов. 

 

11.5 Результаты   испытаний 

11.5.1 По окончанию испытаний оформляются протоколы испытаний. 

Ошиновка считается выдержавшей испытания, если в процессе и после 

испытания  установлено, что 

 - не произошло ухудшения внешнего вида изделия (отслаивания, 

вздутия, коробления, нарушения и растрескивания покрытий изделий и 

маркировки); 

 - отсутствуют изломы проводников гибких компенсаторов; 

 - не произошло разрушение сварных швов; 

 - не изменилось качество (появление трещин, коррозии) армировочных 

швов изоляторов; 

 - отсутствует коррозия на электрических и металлических деталях и 

сборочных единицах; 

 - величина усилия затяжки болтовых соединений ошиновки осталась в 

пределах нормированных значений. 
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12 Определение эффективности отстройки от ветровых 

резонансов и  стойкости ошиновки при сочетании 

нагрузок 
12.1 Определение эффективности отстройки от устойчивых 

ветровых резонансных колебаний 

12.1.1 Жесткие трубчатые шины подвержены вихревому возбуждению, 

т.е. ветровым резонансным колебаниям поперек воздушного потока (в 

вертикальной плоскости у, рисунок 12.1), обусловленным периодическими 

срывами вихрей. 

 
 Рисунок 12.1 - Схема пролета шинной конструкции 

 

Согласно СТО 56947007-29.060.10.006-2008 устойчивые 

(стабилизированные) ветровые резонансные колебания шин не наступают, 

если наибольший прогиб шин при периодическом срыве воздушных вихрей с 

резонансной частотой yp,max не достигает допустимых значений yp,доп, т. е. 

выполняется условие:  

 ypmax ≤  yp,доп.,      (12.1) 

или в критериальной форме отвечает неравенству 

допp,
*

max,p yy 


,     (12.2) 

где max,p
*
y =yp.max /D- относительный максимальный расчетный прогиб шины 

при резонансных ветровых колебаниях; 



 56

 
допp,

*
y =yp.доп/ D- относительный допустимый прогиб шины при 

вихревых возбуждениях, приведенный в таблице 12.1. 

 

Таблица  12.1 - Относительный  допустимый прогиб при различных 

диаметрах шины 

Относительный допустимый прогиб,   
допp,

*
y  Внешний диаметр   шины, мм 

0,015 D< 90 

0,02  90≤D< 150 

0,03 150 ≤D< 250 

0,04 D ≥ 250 

 

12.1.2 Наибольший расчетный прогиб шин при ветровых резонансах 

допускается приближенно определять по формуле 

ym
Dy
δ

ρ08,1
3

в
max,p  ,         (12.3) 

где   m- масса шины на единицу длины, кг/м; 

ρв - плотность воздуха, кг/м3;       

        δy- логарифмический декремент затухания при колебании шины в 

вертикальной плоскости, определяемый экспериментально  в соответствии с 

указаниями п. 12.3. 

 Плотность воздуха определяется по таблице 12.2. 

Значение  ρв следует определять при средней  температуре воздуха января. 

Для ошиновки климатического исполнения У1 допускается принимать 

температуру воздуха равной минус 20 °С, а УХЛ 1 и ХЛ1  – минус 30 °С. 

 
 
Таблица 12.2 - Физические свойства сухого воздуха 

Температура 
υв, С 0 

Плотность ρ, 
кг/м3 

-50 1,584 
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-40 
-30 
-20 
-10 
0 
10 
20 
30 
40 
50 

1,515 
1,453 
1,395 
1,342 
1,290 
1,247 
1,205 
1,165 
1,128 
1,093 

Примечание. Параметры приведены при давлении воздуха рв=760 мм. рт. ст. 
 
 12.1.3 Экспериментально - аналитическое определение отстройки от 

ветровых резонансов, а также стойкости ошиновки при ветровых нагрузках и 

при сочетании динамических и статических нагрузок проводятся 

независимыми специализированными организациями,  обладающими опытом 

проведения подобных работ, имеющими лаборатории, оснащенные 

необходимым для этих целей оборудованием (указанном в 12.4). 

 12.1.4 Проверка эффективности отстройки от ветрового резонанса 

сводится к экспериментальному определению логарифмического декремента 

затухания и частоты собственных колебаний шин в вертикальной плоскости 

(согласно указаниям 12.3), или к расчету в соответствии с формулами 12.1-

12.3. 

  

12.2  Определение стойкости ошиновки при сочетании нагрузок 

 12.2.1 В соответствии с ПУЭ 7-го издания (пункт .4.1.2), и СТО 

56947007-29.060.10.006-2008 расчет шинных конструкций на стойкость 

проводится при действии электродинамических, ветровых, гололедных  

нагрузок  и силы тяжести ошиновки (включая вес демпфирующих устройств 

и ответвлений). 

 12.2.2 Шинные конструкции отвечают условиям стойкости 

(прочности), если выполняются следующие неравенства 

Fmax≤  Fдоп;        (12.4) 

         σ max  ≤  σ доп ,        (12.5) 



 58

а для шин, имеющих сварные соединения, кроме того и неравенство 

σmax,св  ≤  σдоп, св,       (12.6) 

где     Fmax и  Fдо– максимальная и допустимая силы (нагрузки) на изоляторы; 

 σ max  и  σ доп– максимальное и допустимое напряжения в материале 

шин при действии внешних нагрузок; 

 σ max, св– максимальное напряжение в области сварного шва шины; 

 σ доп, св– допустимое напряжение  в материале шин  с учетом прочности 

после сварки. 

 12.2.3 Допустимая нагрузка на одиночные изоляторы (изоляционные 

опоры)   принимается равной 60 % от минимального разрушающего   усилия, 

а на спаренные изоляторы (опоры) – 50 % от минимального разрушающего 

усилия параллельных опор. 

С учетом точки приложения усилия допустимая нагрузка определяется 

по формулам: 

- для одиночных изоляторов 

   Fдоп =N1· Fразр·h /H;      (12.7) 

- для спаренных изоляторов 

   Fдоп =N2· Fразр, Σ·h /H,       (12.8) 

где  N1 = 0,6,   N2 = 0,5 – коэффициенты запаса;      

Fразр– минимальная разрушающая нагрузка одного изолятора (опоры);  

Fразр,Σ– суммарное разрушающее усилие спаренных изоляторов (опор); 

h иH – расстояния от опасного сечения изолятора соответственно до его 

вершины и центра масс поперечного сечения шины. 

 12.2.4 Допустимое напряжение в материале шин  принимается равным 

70 % от временного сопротивления разрыву (предела прочности) материала 

σв, 

σ доп,= 0,7 σв.      (12.9) 
 

Временное сопротивление разрыву материала  принимается равным 

наименьшему значению, указанному в СТО 56947007-29.060.10.006-2008 
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(таблица 3.2),  в технических условиях завода изготовителя или по итогам 

испытаний производителей шин. 

 В области сварного шва за счет отжига наблюдается снижение 

прочности термически обработанных сплавов. Зона отжига достигает 70 мм. 

Предел прочности этой зоны после сварки σв.св. составляет  от  50 до 94 % σв.  

В области сварных швов допустимое напряжение в материале шины  

составляет: 

     σ доп, св = 0,7 σв.св.      (12.10) 
 

 Значение σв.св определяется производителем ошиновки при проведении 

сварочных работ в условиях, соответствующих их выполнению на заводе или 

при монтаже. 

 12.2.5 Экспериментальное определение σв  и   σв. св производится в 

соответствии с ГОСТ 6996. 

 Временное сопротивление разрыву материала  шины, в том числе в 

области сварного шва,   согласно указаниям  ГОСТ 6996  равно: 

   σв=Р/S,       (12.11) 

где Р– максимальное усилие на разрыв образца из материала шины, Н; 

S – площадь поперечного сечения испытуемого образца, мм2. 

 12.2.6 Определение максимальной нагрузки на изоляторы и 

напряжения в материале шин (в том числе, в области сварных швов) от 

собственного веса, веса гололеда, ветровых нагрузок (с учетом переменной и 

пульсирующей составляющих), электродинамических нагрузок (в том числе 

при неуспешных АПВ), а также при сочетании указанных нагрузок   

проводится в соответствии с указаниями ГОСТ Р 50254,  ПУЭ 7-го издания и 

СТО 56947007-29.060.10.006-2008. Методика их определения приведена в 

Приложении. Значение нагрузки на изоляторы и напряжения в материале 

шин при действии ветровых и электродинамических нагрузок следует 

определять с учетом  логарифмического декремента затухания и частоты 
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собственных колебаний шин в горизонтальной плоскости (по оси х, см. 

рисунок  12.1).  

 

12.3 Общие требования к экспериментальному определению  

логарифмического декремента затухания и частоты собственных 

колебаний  шинных конструкций в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях 

 12.3.1 Внешние силы  (нагрузки) действуют на шинную конструкцию  в 

двух взаимно перпендикулярных плоскостях (см.рисунок 12.1): вертикальной  

yoz(вдоль оси y) и горизонтальной xoz (вдоль оси x). В вертикальной 

плоскости действуют нагрузки, обусловленные весом  шины, ответвлений, 

гололеда, а также составляющей электродинамической нагрузки, 

действующей в конструкциях сложной пространственной конфигурации 

(например, на ответвлениях от сборных шин). В горизонтальной плоскости 

действуют ветровая и электродинамическая нагрузки. Электродинамические 

нагрузки возбуждают вертикальные и горизонтальные колебания шин 

(шинной конструкции). Рассеяние энергии при этих колебаниях прямо 

пропорционально логарифмическому декременту затухания. 

 12.3.2 Логарифмический декремент затухания и частота собственных 

колебаний определяются экспериментально  при испытании шинных 

конструкций со штатными шинодержателями, надставками, изоляторами, 

поддерживающими опорами и гасителями вибрации.  

 Испытаниям  допускается  подвергать один пролет жесткой ошиновки. 

12.3.3 При  испытаниях записываются осциллограммы прогибов, 

скорости или ускорений свободных колебаний  шинных конструкций в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

12.3.4 Допускается использовать различные методы 

осциллографирования составляющих свободных колебаний: 

- прогибов шины –с использованием скоростной видеосъемки;  

- деформаций шин –тензометрическим методом;   
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- ускорений – акселерационным методом. 

 Рекомендуется использование акселерационного метода измерений 

свободных колебаний, как  наиболее простого и точного. 

 Не допускается использование методов измерения 

(осциллографирования)  свободных колебаний ошиновки, увеличивающих 

рассеяние энергии при колебаниях или приводящих к изменению массы шин 

более чем на 3 %. 

 

12.4 Методика проведения измерений свободных колебаний 

акселерационным методом 

 12.4.1 Акселерометрические  датчики должны обеспечивать 

возможность  измерения при частотах,  охватывающих первые (основные) 

частоты свободных колебаний шин в вертикальной f1y и горизонтальной f1x 

плоскостях, которые приближенно определяются по формуле  

 m
JE

l
r

f yx
yx


 2

2
)(1

)(1 π2 ,       (12.12) 

где r1x(y) – параметр первой частоты собственных колебаний шины в 

плоскости х или у (см. рисунок 12.1) определяются согласно указаниям СТО 

56947007-29.060.10.006-2008 (подпункт 3.3.1); 

l- длина пролета шины, м;  

E- модуль упругости материала шины, Па;  

J- момент инерции шины, м4;  

m- масса шины на единицу длины, включая массу демпфера, которая 

равна mш (при расчете без учета гололеда) или сумме mш +mг (с учетом 

гололеда), кг/м; 

Момент инерции для шин кольцевого сечения, определяется по 

формуле  

    
 

64
π 44 dDJ 

 ,      (12.13) 

где D- внешний диаметр шины, м; 



 62

d- внутренний диаметр шины, м. 

 12.4.2 Для измерения свободных колебаний следует использовать один 

акселерометрический датчик, позволяющий проводить измерения в двух 

взаимно перпендикулярных плоскостях или два датчика, если они 

обеспечивают измерение только в одной плоскости колебаний. Допускается 

также использовать один датчик, обеспечивающий измерение в одной 

плоскости, последовательно устанавливая его для измерений колебаний в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

12.4.3 В качества акселерометрического датчика допускается  

использовать вибрационный датчик, например, с частотным диапазоном от 0 

до 60 Гц, чувствительностью 2,2 В/g,  а в качестве регистрирующего 

устройства – цифровой осциллограф, например, АСК3107 с частотой 

дискретизации 1 МГц и объемом памяти 44 килобайта на канал. Для 

хранения результатов измерений - переносной компьютер. 

12.4.4 Датчики крепятся к шине с помощью  клейкой ленты (или 

другим способом, обеспечивающим их неподвижность) в середине пролета, 

так чтобы ось (или оси) датчиков совпадала с плоскостями колебаний шин. 

После закрепления датчика (датчиков), к шине прикладывается статическая 

нагрузка F, например, с помощью подвешенного к шине груза. 

 При этом наибольшее отклонение шин от положения равновесия в 

вертикальной плоскости должно составить от 0,5 до 1,0 внешнего диаметра 

шины, а  в горизонтальной плоскости быть примерно равным наибольшему 

расчетному отклонению при ветровой  или электродинамической нагрузке, 

которые предварительно определяются расчетным путем согласно указаниям 

пунктов 19.1.4 и 19.1.5. 

 12.4.5 После снятия нагрузки шина начинает колебаться.  С помощью 

осциллографа записывается ускорение прогиба шины (см. рисунок 12.2). На 

основании полученных осциллограмм определяется, логарифмический 

декремент затухания и частота собственных колебаний шины. 
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 12.4.6 Число  опытов при возмущении колебаний в каждой плоскости 

должно быть не менее трех. 

 
  а)       б) 

Рисунок 12.2 - Примеры осциллограмм свободных колебаний шины  в 
вертикальной  (а)  и в горизонтальной (б) плоскостях 

 

 

12.5  Методика обработки данных измерений 

 12.5.1 Обработка осциллограмм производится следующим образом. 

Строится огибающая кривая верхней и нижней амплитуд, линейно 

аппроксимированная по рядом стоящим амплитудам. Затем в соответствии с 

номерами периодов, снимается значение между верхней точкой амплитуды, и 

нижней огибающей (размах). В случае сложной осциллограммы, огибающую 

необходимо строить наиболее приближённо к реальному затуханию 

колебаний. 

 12.5.2 Для определения логарифмического декремента затухания при 

колебаниях шин в горизонтальной или вертикальной плоскостях 

производится расчет его значения на различных интервалах осциллограммы 

по формуле 

 
k

m

A
A

mk
ln1δ


  (k>m),              (12.14) 

где k иm- номера амплитуд свободных колебаний шины (шинной 

конструкции) в горизонтальной или вертикальной плоскостях; 

 AmиAk- амплитуды соответствующих свободных колебаний.  

 В качестве результирующего значения логарифмического декремента 

затухания принимается среднее его значение, определенное для различных 

интервалов. 
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Как правило, для расчетов достаточно ограничиться первыми    8….12 

периодами. 

12.5.3 Значение частоты собственных колебаний в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях определяется по осциллограммам свободных 

колебаний по формуле  

  
)( ср.

)(1 2
1

yx
yx T

f


 ,       (12.15) 

где  Тср.x(y)–среднее значение периода колебаний в вертикальной y или 

горизонтальной  х  плоскости (см.рисунок 12.1.) на интервале (k, m). 

 

 
13 Испытания на прочность при  транспортировании 

 

13.1  Общие положения 

 13.1.1 Условия транспортирования  выбираются согласно  разделу 2 

ГОСТ 23216. Транспортирование ошиновки должно производиться 

железнодорожным или автомобильным транспортом. 

 13.1.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических 

факторов определяются по ГОСТ 15150. 

 13.1.3 Программа данных испытаний жесткой ошиновки 

предусматривает осмотр ошиновки до и после перевозки. 

 13.1.4 В качестве испытаний может быть зачтена транспортировка от 

изготовителя к потребителю, если расстояние между ними превышает 

заданное (например, автомобильным транспортом  по дорогам с 

асфальтовым или бетонным покрытием  на расстояние свыше 1000 км). 

13.1.5 Проведение испытаний на прочность при транспортировании 

могут осуществлять лаборатории, аккредитованные Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии на техническую 

компетентность и независимость, а также заказчиком ошиновки или 

уполномоченными заказчиком организациями, (например, филиалами и ДЗО  
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ОАО «ФСК ЕЭС»). 

13.2 Условия проведения испытаний 

13.2.1 Испытание на прочность при транспортировании должно 

проводиться по ГОСТ 23216. 

13.2.2 Ошиновка отгружается в упаковке, поэлементно, в разобранном 

виде. Перед упаковкой ошиновка должна быть подвергнута частичной 

консервации. 

13.2.3 Загрузка автомашины должна быть полной. В случае отсутствия 

таковой, должны быть приняты меры для предотвращения  перемещения 

тары с упакованными изделиями. 

 13.2.4 Испытания проводятся при нормальных климатических условиях 

в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 (пункт 3.15). 

 

13.3 Средства испытаний и измерений 

 При испытании могут быть использованы следующее испытательное 

оборудование и средства измерений: 

 - штангенциркуль; 

 - линейка измерительная металлическая; 

 - динамометр; 

 - барометр; 

 - термометр стеклянный жидкостный. 

 
 
 

14  Проверка прочности шинодержателей 
 

14.1 Общие требования, условия прочности 

14.1.1 В настоящее время используются шинодержатели различного 

конструктивного исполнения: в виде одной, двух и трех скоб (хомутов), 

изготовленных из стальной проволоки; сваренные из алюминиевых 

профилей;  литые из алюминиевых сплавов и другие. Все типы 
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шинодержателей должны обладать достаточной прочностью, чтобы 

обеспечить необходимую стойкость шинной конструкции при ветровых, 

электродинамических и гололедных нагрузках.  

14.1.2 Расчетные усилия на шинодержатели не должны превышать 

значений отношения разрушающих механических нагрузок к коэффициенту 

надежности по материалу. 

Для шинодержателей и другой арматуры согласно ПУЭ 7-го издания 

(пункт 2.5.101) коэффициент надежности по материалу должен быть не 

менее 2,5.   

Поскольку расчетные усилия, действующие на вершину изолятора и, 

соответственно, на шинодержатель, составляют не более 60 % от 

разрушающей нагрузки изолятора, разрушающая механическая нагрузка на 

шинодержатель Fразр.шд должна быть согласована с  разрушающей нагрузкой 

изолятора Fразр. из, на который он устанавливается,  и составлять не менее 1,5 

Fразр. из. 

После воздействия  испытательной  нагрузки шинодержатель не 

должен иметь остаточных деформаций. 

14.1.3 Проверку прочности шинодержателей  могут производить в 

лаборатории, аккредитованные Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии на техническую компетентность и 

независимость, а также независимые лаборатории, имеющие необходимый 

опыт и оборудование. 

 

14.2 Методика проведения испытаний шинодержателей на 

прочность 

14.2.1 Прочность шинодержателей следует определять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 1497. 

На рисунке  14.1. представлена  схема проведения испытаний 

шинодержателей на прочность. Испытуемый шинодержатель 1, 

устанавливается на неподвижном основании 2. В шинодержателе 
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монтируется отрезок шины (или трубы) 3, выступающий за кромки 

шинодержателя не менее чем на 2-3 см. Внешний диаметр шины должен 

соответствовать диаметру шинодержателя. В  шину кольцевого сечения 

вставляется стальной трос или стержень, к которому прикладывается 

нагрузкаF .  

Крепления шинодержателя к основанию и шины в шинодержателе 

должны проводиться строго в соответствии с техническими условиями, в том 

числе, при необходимости, с использованием динамометрических ключей 

(контролирующих крутящий момент). 

 

 
1- шинодержатель;2 - опорное основание; 3 - шина   
 
 Рисунок 14.1 - Схема испытаний шинодержателя:  

 

14.2.2 Прикладываемая нагрузка измеряется динамометром, 

предназначенным для измерения статических растягивающих сил с 

максимальным пределом измерения не менее 1,5 Fразр.из, при относительной 

погрешности не более 2,5 %.  

Остаточные деформации замеряются с помощью штангенциркуля или 

другим прибором с погрешностью не более 0,1 мм. 

14.2.3 Испытанию подлежат не менее двух шинодержателей каждого 

типа. Количество нагружений до максимальной нагрузки равной 1,5 Fразр. из 

должно быть не менее трех. 
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14.2.4 Шинодержатель считается выдержавшим испытания, если на 

корпусе шинодержателя отсутствуют трещины, изломы, деформации. 

 

15  Проверка прочности сварных соединений и качества 

сварных швов 

 
15.1 Общие требования 

 15.1.1 Проверку прочности сварных соединений следует проводить по 

ГОСТ 14782,  вид  испытаний  и область их  применения  определены ГОСТ 

6996. 

 15.1.2  При наличии сварных швов на шине,  кроме того, должны  быть 

экспериментально установлены величины временного сопротивления 

разрыву материала шины в зоне сварного шва, согласно указаниям 15.3.6. 

 15.1.3 Проверку прочности сварных соединений  и качества сварных 

швов   могут производить лаборатории, аккредитованные Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии на техническую 

компетентность и независимость, а также независимые лаборатории, 

имеющие необходимый опыт и оборудование. 

 

15.2 Методика проведения испытаний  сварных соединений  на 

прочность 

 15.2.1 ГОСТ 6996  устанавливает методы определения механических 

свойств при следующих испытаниях 

- различных участков сварного соединения металла и наплавленного 

металла на статическое (кратковременное) растяжение; 

-  различных участков сварного соединения металла и наплавленного 

металла на ударный изгиб (на надрезных образцах); 
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-  различных участков сварного соединения металла на стойкость 

против механического старения; 

- твердости металла различных участков сварного соединения и 

наплавленного металла; 

-  сварного соединения на статическое растяжение; 

- сварного соединения на статический изгиб (загиб); 

-  сварного соединения на ударный разрыв. 

 15.2.2 ГОСТ 6996  распространяется на испытания, проводимые при 

определении качества продукции и сварочных материалов, пригодности 

способов и режимов сварки, при установлении квалификации сварщиков и 

показателей свариваемости металлов и сплавов. Виды испытаний, типы 

образца и применение метода предусматриваются в стандартах и 

технических условиях на продукцию, устанавливающих технические 

требования на нее. 

 15.2.3 Образцы для испытаний отбирают из проб, вырезанных 

непосредственно из контролируемой конструкции, или из специально 

сваренных для проведения испытаний контрольных соединений. При 

выполнении контрольных соединений характер подготовки под сварку, 

марка и толщина основного металла, марки сварочных материалов, 

положение шва в пространстве, начальная температура основного металла, 

режим сварки и термической обработки должны полностью отвечать 

условиям изготовления контролируемого изделия или особому назначению 

испытания. 

 

15.3 Проверка качества сварных швов 

 15.3.1 Методы контроля качества   сварных   соединений   установлены 

ГОСТ 3242. Применение метода или комплекса методов контроля для 

обнаружения дефектов сварных соединений при контроле конструкции при 

ее изготовлении, ремонте и реконструкции зависит от требований, 
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предъявляемых к сварным соединениям в технической документации на 

конструкцию.  

 15.3.2 Технология и критерии контроля сварных швов любым методом 

должна быть установлена в нормативной и технической документации на 

изготовление оборудования или конструкций.  

 15.3.3 Проверку качества сварных швов следует  проводить по ГОСТ 

14782. 

При контроле сварного шва согласно ГОСТ 23049 должны быть 

использованы ультразвуковой импульсный дефектоскоп (не ниже второй 

группы) с преобразователями пьезоэлектрическими и вспомогательные 

приспособления и устройства для соблюдения параметров сканирования и 

измерения характеристик выявленных дефектов. Допускается использовать 

дефектоскоп с электромагнитоакустическими преобразователями. 

15.3.4 В сварном соединении, подготавливаемом к ультразвуковому 

контролю, не должно быть наружных дефектов: непровара, газовых пор, 

инородных включений, трещин в шве и  в зоне термического влияния. С 

поверхности должны быть удалены брызги металла, отслаивающаяся 

окалина и краска, загрязнения. 

15.3.5 Основным параметром контроля является минимальный размер 

дефекта. 

 15.3.6 Оценка качества сварных швов производится по следующим 

показателям: 

 - отсутствию трещин любых размеров и направлений; 

 - отсутствию свищей, подрезов глубиной более 0,5 мм (металл 

толщиной до10 мм), кратеров, прожогов; 

 - отсутствию непроваров по кромкам, по сечению сварного шва, в 

вершине сварного шва в соединениях, доступных для сварки с двух сторон; 

 - отсутствию непроваров в вершине сварного шва, доступных для 

сварки только с одной стороны, если их глубина превышает 15 % толщины 

металла; 
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 - отсутствию шлаковых включений при суммарной длине цепочки 

более 200 мм на 1 м сварного шва; 

 - отсутствию скоплений газовых пор более 5 на 1 см² при общей 

пористости более 5 см² на длине сварного шва 0,5 м. 

 

16 Проверка  узла свободного крепления шины 
 

16.1 Общие положения 

16.1.1 Согласно разделу 7 СТО 56947007-29.060.10.005-2008  

температурные деформации (удлинения и сжатия) шин не должны приводить 

к дополнительным усилиям на изоляционные опоры, а также к 

дополнительным механическим напряжениям в материале шин, что 

обеспечивается соответствующей конструкцией шинодержателей, 

установкой компенсаторов тепловых расширений (деформаций) и другими 

конструктивными  решениями.  

16.1.2 Длина неразрезного (целого или сварного) участка шины должна 

выбираться согласно условиям 

L(υmin) ≥  Lдоп. min ;       (16.1) 

L(υmax) ≤  Lдоп.max ,       (16.2) 

гдеL- длина неразрезного участка  при минимальной  υmin и максимальной  

υmax температурах шины; 

 Lдопmin и Lдопmax- минимальная и максимальная допустимые длины 

неразрезного участка шины, м,  определяемые конструкциями шины, 

шинодержателей и температурных компенсаторов. 

 16.1.3  В качестве минимальной температуры шины υmi nпринимается 

температура шин при отключенной нагрузке  в зимний период, равная 

абсолютной минимальной температуре воздуха  υвmin в районе расположения 

ОРУ. Значение υвmin определяется согласно указаниям СНиП 23-01-99, ГОСТ 

15543.1. 
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 Для оборудования ХЛ1 (УХЛ1)  эту температуру  следует принять 

равной, минус 60 °С, а для оборудования  У1 –минус 45 °С. 

 16.1.4 В качестве  максимальной температуры шины υmaxпринимается 

температура шины при коротком  замыкании. Эту температуру следует  

определять расчетным путем (СТО 56947007-29.060.10.006-2008 пункт 2.6) 

или экспериментально при испытаниях сквозными токами короткого 

замыкания.  При этом значения токов и времени термической стойкости  

должны соответствовать техническим условиям на ошиновку. 

Предшествующая короткому замыканию температура при определении υmax 

принимается равной  максимальной рабочей температуре шины или 

допустимой температуре шины. Температуру υmax допускается принимать 

равной допустимой температуре нагрева шин при КЗ 200 °С для алюминия и 

его сплавов,   300 °С для меди и ее сплавов. 

 16.1.5 Длина неразрезного отрезка шины при различных температурах 

составляет 

       


lср

k

i
ili LLL 11 0

1
0 ,   (16.3) 

где   L0 – начальная (монтажная) длина шины при температуре υ0; 

        αli – коэффициент температурного удлинения  на i –ом  интервале, град-1; 

        Δυi = υi–υi-1– температурный интервал, 0С; 

        αlср – среднее значение коэффициента температурного удлинения в 

интервале температур (υmin, υmax), град-1 ; 

i = 1,2,…, k– номер температурного интервала. 

 16.1.6 Коэффициенты температурного удлинения некоторых 

алюминиевых сплавов приведены в таблице 16.1    

 
Таблица 16.1 - Коэффициенты температурного удлинения алюминиевых 
сплавов 

Марка 
сплава 

αli, 10-6 град-1, в интервале температур, 0С 
от минус 60 до 20 
включительно 

св. 20 до 100 
включительно 

св. 100 до 200 
включительно 

св. 200 до 300 
включительно 

АД, АД1 22,0 23,5 25,4 27,4 
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АМг3 

АМг5 
АМг6 

АД31 
АД33 

АД35 
АВ 

1915Т 
1915Т2 

- 

22,5 
22,1 

- 
- 

- 
21,8 

- 
- 

23,5 

24,1 
23,7 

23,4 
23,2 

23,6 
23,5 

25,6 
25,0 

25,1 

26,3 
25,7 

25,3 
25,1 

25,5 
25,1 

27,2 
25,0 

27 

28,2 
27,1 

28,2 
26,7 

27,1 
27,6 

27,0 
28,6 

  

 16.1.7 Допустимая величина компенсации температурных деформаций 

ΔLдоп, которую обеспечивает элемент шинной конструкции должна быть 

больше расчетной, равной ΔL=L(υmax) –L(υmin).  

 16.1.8 Компенсация температурных удлинений и сжатий  шин 

обеспечивается возможностью свободного перемещения шины на одной из 

смежных опор (изоляторов)  благодаря "зазору" в шинодержателе (см. 

рисунок  16.1 а, б) или подвижностью элементов  компенсатора 3 (см. 

рисунок 6.1). Гибкие  токоведущие связи между шинами  смежных пролетов 

выполняются из сталеалюминиевых или  алюминиевых проводов. 

16.1.9 Гибкие связи (провода) компенсаторов температурных 

деформаций крепятся непосредственно к шинам (см. рисунок 16.1) или к 

обжимным узлам заводского изготовления (см. рисунок  6.1 данного 

стандарта). 

 
 а)      б)                                         в) 
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 Рисунок 16.1 - Узел крепления шины к опорному изолятору и гибкие 
связи компенсаторов температурных деформаций, закрепленные с помощью 
прессуемых зажимов непосредственно к шине 

 
 

 
16.1.10 Проверку узла свободного крепления  могут производить 

лаборатории, аккредитованные Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии на техническую компетентность и 

независимость, а также независимые лаборатории, имеющие необходимый 

опыт и оборудование. 

 

16.2 Методика  проверки  узла свободного крепления шины 

16.2.1 Узел свободного крепления ошиновки должен допускать 

свободное перемещение ошиновки при температурных деформациях. 

16.2.2 Проверку узла свободного крепления ошиновки следует  

проводить путем моделирования циклического поступательного 

перемещения шины при температурном расширении и сжатии. 

16.2.3 Токовые компенсаторы в узле свободного крепления ошиновки 

должны выдерживать не менее 1000 циклов температурного расширения и 

сжатия шины. 

16.2.4 Узел свободного крепления ошиновки считается выдержавшим 

испытания, если электрическое сопротивление соединения не превысило его 

начального значения более чем в 1,5 раза (ГОСТ 10434 подпункт 2.2.3) и если 

при визуальном осмотре не обнаружено излома элементов компенсаторов, их 

остаточной деформации, значительного износа осей узла свободного 

перемещения ошиновки, препятствующих его дальнейшей работе. 

 

17 Испытание на прочность узлов присоединения гибких 

связей 
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17.1 Общие положения 

 17.1.1 Ответвления от сборных шин гибкими проводниками  

осуществляется с помощью  прессованных зажимов, предварительно  

приваренных к жестким шинам на заводе или монтажной площадке,  или с 

помощью специальных сертифицированных креплений обжимного типа 

заводского изготовления, приведенными, например, на рисунке  17.1. 

 
Рисунок 17.1 - Пример узла  ответвления гибкого проводника от сборной 

шины обжимного типа заводского изготовления 
 
17.1.2 Испытания проводятся в соответствии с ГОСТ Р 51155. 

17.1.3 Проверку прочности узлов присоединения гибких связей  могут 

производить лаборатории, аккредитованные Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии на техническую компетентность 

и независимость, а также независимые лаборатории, имеющие необходимый 

опыт и оборудование. 

 
17.2 Проверка  прочности узлов присоединения гибких связей 

 17.2.1 Проверку прочности заделки проводов  в зажимах следует 

проводить путём нагружения провода опрессованного в зажиме или 

болтовом соединении обжимного типа вытягивающим усилием. Болты 

затягивают динамометрическим ключом с установленным моментом 

затяжки.  

Нагрузку плавно повышают до 50 % от установленной в рабочих 

чертежах прочности заделки. В дальнейшем нагружение производят со 
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скоростью не более 10 % в минуту от прочности заделки до проскальзывания 

провода или обрыва одной проволоки. 

17.2.2 Контактные соединения должны выдерживать воздействие 

статических нагрузок на растяжение, вызывающих напряжение не менее 30 

% временного сопротивления разрыву целого проводника σв.пр – для 

неразборных контактных соединений, не работающих на растяжение, а также 

для соединений проводников с гнездовыми выводами, соединений 

неоконцованных проводов и кабелей с плоскими выводами, 

укомплектованных фасонными шайбами. Значения σв.пр следует определять 

по таблице 3.5.8 ПУЭ 7-го издания. 

Количество испытываемых зажимов должно быть не менее трех для 

каждого типа провода. 

17.2.3 Зажим считается выдержавшим испытания, если 

проскальзывание провода в зажиме или обрыв одной проволоки произошли 

при нагрузке превышающей нормированную. 

 
 
 
 

18 Определение прогиба шин от собственного веса, а также 

собственного веса и веса гололеда 
  

18.1 Общие положения 

18.1.1 Максимальный статический прогиб шин ОРУ и ЗРУ от 

собственного веса (с учетом веса демпферов и других элементов, 

установленных на шине), силы тяжести ответвлений и/или надставок уст.max1 

не должен превышать значения допустимого статического прогиба  уст.доп 1  

уст,1max≤у ст.доп 1 .                                                    (18.1) 

Кроме того, максимальный статический прогиб шин ОРУ от 

собственного веса, силы тяжести ответвлений и/или надставок и веса 
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гололеда  уст.max2 также не должен превышать  значения допустимого 

статического прогиба у ст.доп2 

уст,2max≤у ст.доп2.                                            (18.2) 

18.1.2 Допустимый статический прогиб шины согласно СТО 56947007-

29.060.10.005-2008 от собственного веса, силы тяжести ответвлений и/или 

надставок (без учета гололеда)  составляет 1/100 длины пролетаlошиновки, 

т.е. 

у ст.доп 1 = l0/100,  

а допустимый статический прогиб шины с учетом гололедной нагрузки 

составляет 1/80 длины пролета ошиновки 

у ст.доп 1 = l0/80.  

При наличии на шинах надставок и/или ответвлений (при определении 

прогиба шины уст.max2) необходимо учитывать как их собственный вес, так и 

вес гололедных отложений на них. 

18.1.3 Определение статических прогибов шины уст.max1 и 

уст.max2допускается проводить расчетным путем, если  принять тип  крепления 

шин - шарнирными. 

18.1.4 Статические прогибы шин от собственного веса, а также от 

собственного веса и веса гололеда следует определять экспериментально, 

если: 

- крепление шины на изоляторах конструктивно отличается от 

идеального шарнира и результаты расчетов прогибов удовлетворяют 

условиям (5.1) и (5.2) данного стандарта  только при опирании шин, 

отвечающих защемлению (заделки) на одной или двух опорах; 

- шины имеют предварительную деформацию, приводящую к  

снижению прогиба от собственного веса, а также веса гололеда 

(относительно горизонтальной оси); 

- шины имеют сложное конструктивное исполнение (например, в виде 

плоской или пространственной фермы), расчет прогиба которых при  

нагрузках такого рода трудоемок.   
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18.1.5 Экспериментальное и аналитическое определение допустимого 

прогиба шин могут проводить лаборатории заводов – изготовителей или 

лаборатории независимых организаций, имеющие необходимые приборы и 

оборудование, а также обладающие опытом проведения подобных работ.  

 

18.2 Расчет максимального прогиба шин 

18.2.1 Статический прогиб шины  (без учета гололеда) складывается из 

прогибов: от собственного веса уст.ш, веса демпфирующих устройств и других 

элементов, установленных на шине уст.д и веса ответвлений уст.отв, его 

максимальное значение определяется по формуле 

  уст,1max = max(уст.ш +уст.д +уст.отв).                                   (18.3) 

18.2.2 Статический прогиб шины с учетом гололеда складывается из 

статического прогиба шины от собственного веса, веса демпферов и 

ответвлений уст,1, а также прогибов от веса гололедных отложений на шине 

уг.ш и на ответвлениях уг.отв, его  максимальное значение определяется по 

формуле 

  уст,2max = max(уст,1 +уг.ш +уг.отв).                                     (18.4) 

18.2.3 Расчет максимальных статических прогибов шин проводится 

согласно указаниям СТО 56947007-29.060.10.006-2008 (пункт3.1). При этом 

масса шины и нагрузка от ее веса принимаются равномерно 

распределенными по длине пролета. Вес ответвления вводится в расчет 

сосредоточенной нагрузкой. Нагрузки, обусловленные весом демпферов или 

других элементов, установленных на шине, в зависимости от их конструкции 

принимаются распределенными (по всей длине или части длины шины в 

пролете) или сосредоточенными в точках их закрепления.  

Нагрузки от массы гололеда определяются согласно указаниям СТО 

56947007-29.060.10.006-2008 (пункты 3.1.3. 3.3.2). 
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18.3Требования к объекту испытаний и измерительным приборам 

18.3.1 Шина должна быть смонтирована с использованием штатных 

шинодержателей.  Должны быть установлены все  ответвления, надставки, 

демпфирующие устройства и другие элементы, предусмотренные 

конструкторской документацией. Допускается монтировать ошиновку на 

изоляторах, являющихся верхней частью составных изоляционных опор, а 

также на изоляторах или опорах, не предусмотренных в ТУ, с изгибной 

жесткостью и прочностью не ниже штатных изоляторов и обеспечивающих 

крепление шины строго в соответствии с конструкторской документацией.  

18.3.2 Допускается имитация ответвлений (надставок, спусков) путем 

установки (подвески)  грузов с массой, равной массе ответвления в точке их 

присоединения к шине.  

18.3.3 Гололедная нагрузка на шинах моделируется грузами, 

установленными (подвешенными) на шине через равные промежутки - от 0,5 

до 1,5 м. 

Гололедная нагрузка на ответвлениях моделируется установкой 

сосредоточенного груза в середине жесткого ответвления или закреплением 

его к гибкому спуску вблизи места присоединения последнего к шине. 

18.3.4 Измерение прогиба осуществляется линейкой или рулеткой с 

делением шкалы не более 1 мм, либо другими измерительными приборами, 

обеспечивающими погрешность не более 0,5 мм. 

18.3.5 Масса грузов измеряется динамометрами или весами, имеющими 

точность не менее 1 %  от массы груза. 

18.4  Определение прогиба от собственного веса шины и ответвлений 

18.4.1 После установки шины на изоляторы и выполнения всех 

требований к объекту испытаний (см. 18.3.1) измеряется прогиб шины 

относительно горизонтальной оси, проходящей через опорные сечения шины 

(см.рисунок18.1).  
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Рисунок18.1 - Схема измерения прогибов шины 

 

18.4.2 В простейшем случае для этих целей между шинодержателями 

натягивается леска параллельно уровню земли. Предварительно  измеряются 

расстояния от лески до шины в опорных сечениях Δо1и Δ02, а затем в 

контрольных точках Δk. Прогиб шины в контрольных точках определяется 

как  

ук = Δk – 0,5 (Δо1+ Δ02).                                            (18.5) 

Допускаются и другие методы измерения прогиба шины с абсолютной 

погрешностью не более 1 мм.  

18.4.3 Для определения максимального прогиба шины измерения 

проводятся в 7-10 точках в зависимости от длины шины, условий ее 

закрепления на опорах, распределения нагрузок от ответвлений, демпферов и 

других элементов.  

18.4.4 В пролетах без ответвлений, а также в пролетах с ответвлениями, 

выполненными у осей опор или в центре пролета при одинаковых условиях 

опирания шин на (смежных) опорах, измерение прогиба допускается 

проводить только в центральной части шины. При этом массы демпферов и 

других, установленных на шине, элементов должны быть распределены по 

длине шины симметрично относительно центра пролета. 
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18.5 Определение прогиба от собственного веса и веса гололеда в 

пролетах ошиновки без надставок и ответвлений 

18.5.1 Если шина не имеет в пролете надставок и ответвлений или 

надставки установлены в опорных сечениях, гололедная нагрузка 

моделируется грузами, равномерно расставленными (подвешенными) по 

длине шины (см. рисунок 18.2).  Суммарная масса грузов должна быть 

примерно равна расчетной массе гололедных отложений. 

 
Рисунок 18.2 - Схема моделирования гололедной нагрузки в пролетах 
ошиновки без надставок и ответвлений 
 

18.5.2 Масса гололедных отложений на единицу длины шины, кг/м, 

определяется по формуле 

mг = ρ г (Dbр +bр 
2 10-6,                  (18.6) 

где ρ г = 900 кг/м3 – нормативная плотность гололеда; 

D- внешний диаметр шины, мм; 

bр=bг·k г·kd  – расчетная толщина стенки гололеда, мм;   

bг- нормированная толщина стенки гололеда  на высоте 10 м над 

поверхностью земли, мм; 

kг- коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда по 

высоте;   

kd- коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда в 

зависимости от диаметра шины. 



 82

 Значения bг, kг и kd  приведены соответственно в таблицах  18.1, 18.2 и 

18.3 настоящего стандарта и СТО 56947007-29.060.10.006-2008 (таблицы  3.5, 

3.6, и 3.7). 

 
Таблица 18.1 - Нормированная толщина стенки гололеда  bг на высоте  10 м  

над поверхностью земли 

Гололедные районы 
России 

 
I II III IV V VI VII Особый 

Толщина стенки 
гололеда, мм 10 15 20 25 30 35 40 свыше 

40 
 
Таблица 18.2 - Коэффициентk г, учитывающий  изменения толщины стенки 

гололеда по высоте  
Высота над поверхностью 

земли, м 5 10 20 30 50 

Значение коэффициента k г 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 
 

 

Таблица 18.3 – Коэффициент kd, учитывающий  изменение толщины стенки 

гололеда от диаметра шины  

Диаметр шины, мм 30 50 70 и более 
Значение коэффициентаkd 0,8 0,7 0,6 

 
 

 

18.5.3 Расчетная масса каждого груза, кг, определяется по формуле 

,      (18.7) 

а расстояние между грузами, м, по формуле 

,                      (18.8) 

где mг- масса гололедных отложений на единицу длины, кг/м; 

n- количество грузов в пролете шины. 

г 
гр.расч

m lM
n



гр 1
ll

n
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Фактическая масса грузов Mгр подбирается в соответствии с 

расчетными значениями, определенными по (18.7) путем округления до 

0,5…1,0 килограмма при этом допускается установка грузов суммарной 

массой меньше 

nMгр.расч.  

18.5.4 Измерение прогиба шины с учетом моделирования гололедных 

отложений производится в соответствии с указаниями подраздела18.4. 

Результаты измерения прогиба с учетом гололеда корректируются по 

формуле 

 

уст.2max= (yизмmax– уст.1max) kмод+ уст.1max,    (18.9) 

 

гдеуст.2max- максимальный статический прогиб шины с учетом гололедных 

отложений; 

 yизмmax- измеренное значение максимального статического прогиба 

шины при моделировании гололедных отложений; 

уст.1max- максимальный статический прогиб шины без учета гололедных 

отложений, определяемый в соответствии с указаниями 18.4; 

kмод- поправочный коэффициент, учитывающий сосредоточенный 

характер моделируемой гололедной нагрузки, а также отличия расчетных и 

фактических значений массы грузов. 

18.5.5 Значения поправочного коэффициента kмод приведены в таблице 

18.4. Если масса каждого груза Mгр не меньше расчетной Mгр.расч, то с запасом 

коэффициент kмод может быть принят равным 1. В этом случае максимальное 

значение прогиба шины с учетом гололеда уст.2maxпринимается равным 

измеренному значению прогиба шины  yизмmax. 
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Таблица 18.4 - Поправочный коэффициент kмод 
 

Расчетная схема пролета шины Поправочный коэффициент 
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Примечание.  bi= l - ai, гдеaibiрасстояния от края шины до груза с номером i в 
соответствии со схемой испытания (рисунок 18.2). 

 

 

18.6 Определение прогиба от собственного веса и веса гололеда в 

пролетах ошиновки с надставками и ответвлениями 

18.6.1 Гололедные отложения на испытываемой шине моделируются в 

соответствии с указаниями подраздела18.4. Вес гололедных отложений на 

надставках и ответвлениях моделируется сосредоточенными массами, 

равными ожидаемой массе гололеда на этих элементах ошиновки. 

18.6.2 Масса гололеда на надставках и ответвлениях, кг, определяется 

по формуле 

Mг.отв(над) = l над (отв)mг,                                         (18.10)  

где    l над (отв)- длина надставки или ответвления, м; 

mг- масса гололедных отложений на единицу длины, кг/м.  
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18.6.3 Масса гололедных отложенийmг вычисляется по формуле (18.6), 

в которой коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда 

по высотеkг, определяется при средней высоте расположения надставки или 

ответвления. 

18.6.4 Гололедная нагрузка гибкого ответвления (спуска) моделируется 

подвеской (установкой)  груза на испытываемую шину в точке ответвления. 

18.6.5 Гололедная нагрузка жестких ответвлений с надставками (или 

спусками) в общем случае моделируется подвеской (установкой) двух грузов: 

одного на испытуемой шине в плоскости ответвления, другого  в центре 

горизонтальной части ответвления (см. рисунок 18.3). 

 
Рисунок 18.3 - Моделирование гололедных нагрузок в шинных конструкциях 
с ответвлениями 

 

18.6.6 Масса груза, моделирующая гололедные отложения надставки 

(спуска),определяется как сумма масс (веса) гололеда на всех узлах 

надставки.  

Например, вес гололеда надставки, опирающейся на шину 1 

(см.рисунок18.3) и состоящей из элементов 2, 3 и 4 складывается из веса 

гололедных отложений на этих элементах.  Таким образом, согласно (18.10) 

вес груза, моделирующего вес гололеда этой надставки, Н, составит 

P234=  Mг.надg mг над (l2 + l3 +l4 ) g,                               (18.11) 
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где    Mг.над- масса гололеда надставки, кг; 

 g=9,81- ускорение свободного падения, м/сек2 

mг над- средняя масса на единицу длины, кг/м,  гололедных отложений 

на элементах 2, 3 и 4 надставки,  определяемая согласно указаниям  18.5.3; 

 l2,l3,l4- длины соответствующих элементов надставки, м. 

 18.6.7 Вес груза, моделирующего гололедные отложения на 

горизонтальной части ответвления 5, Н, рассчитывается по формуле 

P5 = Mг5g=mг5l5 g,                                           (18.12) 

где  Mг5- масса гололеда на горизонтальной части (элемент 5) ответвления, 

кг; 

mг5- масса  на единицу длины гололедных отложений на элементе 5, 

кг/м, определяемая согласно указаниям 18.5.3; 

 l5 - длина элемента 5, м. 

 18.6.8 Гололедные отложения на Г - образных и П - образных 

ответвлениях допускается моделировать одной сосредоточенной нагрузкой, 

приложенной   в центре пролета горизонтального участка.  

Например, вес  гололедных отложений на ответвлении (смотри рисунок  

18.4) с запасом может моделироваться только одним грузом  весом P, Н, 

который определяется по выражению 

P = P5  + 2P6 =  Mг5g   +   2 Mг6gmг5 (l5 + 2 l6)g,             (18.13)  

где  Mг5 - масса гололеда на горизонтальной части (элемент 5) ответвления, 

кг; 

Mг6 - масса гололеда на горизонтальной части (элемент 6) ответвления, кг; 

mг5- масса на единицу длины гололедных отложений на элементе 5, кг/м; 

l5 - длина элемента 5, м. 

l6 - длина надставки (элемент 6), опирающейся на испытываемую шину 1, м. 
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Рисунок 18.4 - Моделирование гололедной нагрузки ответвления одним  

грузом весом Р 
 

 18.6.9 Фактические массы (веса) грузов, моделирующих гололедные 

отложения ответвлений сосредоточенными нагрузками, должны быть не 

меньше расчетных значений.  

 

 
19 Определение жесткости изоляторов, изоляционных 

опор, ошиновки в целом для определения наибольшего прогиба 

шин при коротком замыкании и ветре 
 

19.1 Общие требования и задачи испытаний 

19.1.1 Определение жесткости изоляторов и конструкции в целом 

необходимы для определения отклонений ошиновки при ветре и КЗ, а также 

для оценки электродинамической и термической стойкости шинных 

конструкций. 

19.1.2 Согласно требованиям ПУЭ 7-го издания наименьшие 

расстояния в свету между неизолированными токоведущими частями, 

элементами оборудования и изоляции, находящимися под напряжением, до 

заземленных конструкцийaф-з1, а также между токоведущими частями разных 

фаз aф-ф1 должны оставаться больше наименьших (допустимых) расстояний, 
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соответственно, Аф-з иАф-ф, приведенных в ПУЭ 7-го издания (таблицы 4.2.5 и 

4.2.7): 

аф-з1 ≥  Аф-з;      (19.1) 

аф-ф1 ≥  Аф-ф.     (19.2) 

В ЗРУ значения aф-з1 и aф-ф1 соответствуют монтажным расстояниям в 

свету aф-з0 и aф-ф0 (см.рисунок19.1.) и определяются без учета внешних 

воздействий. ВОРУaф-з1 и aф-ф1 определяются с учетом воздействия ветровой 

нагрузки, равной 60 %  от максимальной расчетной  нагрузки согласно ПУЭ 

7-го издания (пункт 3.5.1). 

Наименьшие расстояния в свету между ошиновкой и заземленными 

элементами ОРУ определяются по формуле 

аф-з1= aф-з,0 + y1max,                                          (19.3) 

где aф-з,0- расстояние в свету между ошиновкой и заземленными элементами 

без учета внешних воздействий (монтажные расстояния); 

 y1max- максимальный прогиб ошиновки (шины или изолятора) при 

воздействии ветровой нагрузки в плоскости изменения габарита (см.рисунок 

19.1). С запасом y1max может быть принят равным наибольшему прогибу 

шины (как правило, в среднем сечении) ymax. 
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Рисунок 19.1 - К определению наименьших расстояний в свету aф-з0и aф-ф0 
 

В ОРУ наибольшие расстояния в свету между фазами зависят от 

взаимного расположения шин, а также изоляторов соседних фаз.  

Если шины расположены в одной горизонтальной плоскости, а 

изоляторы соседних фаз на одной оси, перпендикулярной шинам (см. 

рисунок 19.1) наименьшие расстояния в свету между фазами определяются 

по формуле 

 
аф-ф1= (a– D) – 2ymax,       (19.4) 

где a- расстояние между фазами (осями шин), м; 

D- диаметр шины, м; 

ymax- наибольший прогиб шины ,м, при ветровой нагрузке, равной 60 % 

от максимальной(расчетной) нагрузки,  определяемый согласно указаниям 

19.1.4 настоящего стандарта. 

19.1.3 После отключения КЗ расстояние в свету между токоведущими 

частями и заземленным оборудованием аф-з2  и между фазами аф-ф2 должны 

оставаться больше наименьших допустимых расстояний при наибольших  

рабочих напряженияхАф-з2  и Аф-ф2, принимаемых по ПУЭ 7-го издания 

(таблицы 2.5.17 и 2.5.18). 

Наименьшие расстояния в свету между фазой и землей аф-з2, а также 

между  фазами аф-ф2  следует  определять по формулам (19.3) и (19.4), в 

которых прогибы шин, определяются в соответствии с указаниями 19.1.4 и 

19.1.5 настоящего стандарта. 

19.1.4 Максимальный прогиб шины при ветровой нагрузке, м, согласно 

СТО 56947007-29.060.10.006-2008 (пункт 3.5.3) определяется по формуле 

,     (19.5) изв
max в

оп

η
2
q Hq ly

c c
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где в



q и из



q - средние (статические) ветровые нагрузки, действующие 

соответственно на шину и изоляторы, определяемые согласно СТО 56947007-

29.060.10.006-2008 (пункты 3.5.1 и 3.5.2), Н; 

l- длина пролета шины, м; 

H- высота изолятора (изоляционной опоры), м; 

с- жесткость шинной конструкции при действии на шину равномерно 

распределенной нагрузки, Н/м; 

соп- жесткость изолятора (опоры), Н/м; 

ηв- динамический коэффициент при ветровых нагрузках (см. 

приложение П.3.3). 

19.1.5 Максимальный прогиб шины, м,  при КЗ и после его 

отключения, согласно СТО 56947007-29.060.10.006-2008 (пункт 4.2.2), 

определяется по формуле 

푦 КЗ = 휂 = 푖уд휂,                                     (19.6) 

где qmax- наибольшее значение электродинамической нагрузки при 

трехфазном КЗ; 

α - параметр, равный 3 ·10-7 Н/А2 при трехфазном КЗ; 

a- расстояние между фазами, м;  

iуд- ударный ток трехфазного КЗ, А; 

η - динамический коэффициент. 

19.1.6 Таким образом, задача по определению прогиба шин при ветре и 

КЗ сводится к определению жесткости шинной конструкции и расчету 

наибольших прогибов шин согласно требованиям 19.1.4 и 19.1.5. 

19.1.7 Экспериментальное и аналитическое определение жесткости 

опор могут проводить лаборатории заводов – изготовителей изоляторов, 

жесткой ошиновки,  а также специализированные организации, имеющие 

необходимое оборудование и  приборы, а также опыт проведения подобных 

работ.  
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19.2 Определение жесткости шинной конструкции 

19.2.1 Жесткость шинной конструкции, Н/м, допускается определять 

аналитически по формуле 

опш

опш

сc
сc

c



 ,                                              (19.7) 

где сш- жесткость шины, Н/м; 

cоп- жесткость изолятора (опоры), Н/м. 

19.2.2 Жесткость шин (не имеющих надставок в пролете) определяется 

согласно указаниям таблицы 19.1. 

Таблица 19.1 - Жесткость шины 

Расчетная схема пролета шины Жесткость шины сш 

 35
384

l
EJ


 

 
3

185
l

EJ  

 
3

384
l

EJ  

Примечание. E- модуль упругости материала шины, Па, (см. таблицу 3.2 СТО 56947007-
29.060.10.006-2008); J- момент инерции шины, м4, определяемый согласно формуле (3.4) 
СТО 56947007-29.060.10.006-2008. 
 
 
 Жесткость шины с ответвлениями в пролете, выполненными трубами, 

следует определять экспериментально. Допускается определять 

экспериментально результирующую жесткость шинной конструкции (с 

учетом жесткости опор). 

19.2.3 Жесткость изоляторов следует определять экспериментально. 

Фарфоровые изоляторы напряжением до 35 кВ допускается принимать 

абсолютно жесткими.  
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19.3 Измерение упругих характеристик изоляторов и 

изоляционных опор 

 19.3.1 Определение жесткости одиночных и составных опор 

заключается в измерении их упругих характеристик, представляющих собой 

зависимости статической силы P, приложенной к вершине изолятора (опоры) 

от перемещения у головки изолятора (вершины опоры).  

19.3.2 Принципиальная схема установки для испытаний изоляторов 

(опор) приведена на рисунке 19.2. Изолятор 1 устанавливается на несущей 

балке 2. Нагрузка создается  приводом 6. Прогибы вершины изолятора 

замеряются с помощью прогибомеров (или индикаторов) 4, а статическая 

нагрузка – динамометром 5. Индикаторы или прогибомеры жестко связаны с 

реперной системой, в простейшем случае  выполненной в виде жесткой 

рейки 3.  

 

 Рисунок 19.2 - Принципиальная схема испытания изоляторов на 
статическую нагрузку для снятия упругой характеристики и определения 
жесткости 

 

19.3.3 Нагрузка измеряется динамометром, предназначенным для 

измерения статических растягивающих сил. 

Максимальный предел измерения динамометра должен быть  не менее 

0,6  разрушающей нагрузки изолятора Fразр, относительная погрешность в 

диапазоне измерений от 0,2 до 0,6 Fразр не более 2,5 %.  
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19.3.4 Прогибы изоляторов измеряются прогибомерами, индикаторами 

часового типа или другими приборами  с относительной погрешностью 

измерения не более 1 % при максимальном значении прогиба. 

19.3.5 Прогибомеры следует крепить к реперной системе с помощью 

специальных струбцин. 

Для измерения перемещений рекомендуется использовать минимум два 

прогибомера, устанавливаемых симметрично относительно испытуемого 

элемента. Величина перемещения элемента должна определяться как среднее 

арифметическое значение результатов показаний всех приборов в 

измеряемом уровне. 

Реперная система с закрепленными прогибомерами должна быть 

изолирована от случайных толчков в процессе проведения испытаний, а ее 

конструкция – исключать возможность искажающего влиянии на результаты 

замеров температурных деформаций системы, а также деформаций 

основания и грунтов. 

В целях уменьшения влияния изменений температуры воздуха, трения 

в конструкции прогибомера, давления ветра и других факторов на результаты 

измерения перемещений необходимо руководствоваться инструкцией по 

эксплуатации приборов. 

19.3.6 Испытания должны проводиться на 3-4 опорах не менее, чем в 

пяти точках при изменении в каждой точке нагрузки от 0 до 0,6 Fразр. Число 

нагружений на каждом изоляторе должно быть не менее трех.  

 

19.4 Обработка результатов измерения и определение жесткости 

изоляторов 

19.4.1 Жесткость изолятора – это коэффициент пропорциональности 

между статической нагрузкой P и прогибом y. При испытаниях из-за 

разброса показаний P иy зависимость P(y)несколько отличается от линейной 

характеристики. Тем не менее функция P(y) весьма близка к линейной 
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зависимости  P= сy, которую удобно использовать в инженерных расчетах 

шинных конструкций. 

19.4.2 Линеаризация функции P(y) проводится по методу наименьших 

квадратов. В результате значение жесткости изолятора (опоры), Н/м,  

определяется по формуле 







 n

i
i

n

i
ii

y

yP
c

1

2

1 ,                                                   (19.8) 

где Pi- измеренное значение нагрузки, Н; 

yi- прогиб вершины изолятора, м; 

i- индекс, указывающий номер измерения. 

19.4.3 Линеаризация по формуле (19.8) должна проводиться по 

совокупности всех измерений на одном изоляторе. Жесткость партии 

изоляторов определяется как среднее арифметическое значение жесткости, 

испытанных изоляторов одного типа. 

19.4.4 Жесткость составных и сдвоенных опор следует определять по 

формуле (19.8) на основании результатов измерений упругих характеристик 

опоры в целом. Допускается проводить расчет жесткости составной и 

сдвоенной опор исходя из жесткости отдельных изоляторов и элементов 

опоры в соответствии с указаниями 19.4.5 - 19.4.8.   

 19.4.5 Жесткость опоры, состоящей из двух элементов (изоляторов) 

допускается вычислять по формуле 

,    (19.9) 

где h1 иh2 - высота верхнего и нижнего элементов, м;  

c1  иc2  - жесткость верхнего и нижнего элементов, Н/м; 

   2
21

2
11

1 hc
hc



 ;z= h1 / (h1+h2). 

   

3
1 1

оп 3 3
1 2 1 11

c hc
h h z 
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 Формулу (19.9) можно также использовать для расчета жесткости  

опор, состоящих из трех и более элементов. 

 19.4.6 Если известна распределенная жесткость элемента EJ(например, 

вертикальной надставки), то жесткость с  этого элемента в формуле (19.9) 

следует принять равной 

с = 3EJ /h3,         (19.10) 

где E- модуль упругости, Па; 

J- момент инерции, м3; 

h- высота элемента, м. 

 19.4.7 Если опора состоит из n одинаковых изоляторов (элементов), то 

ее жесткость рекомендуется вычислять по формуле 

 

   соп = сиз /n3,        (19.11) 

где сиз- жесткость одного изолятора. 

 19.4.8 Жесткость опоры, состоящей из двух сдвоенных одинаковых 

изоляторов жесткостью сиз, допускается принимать равной (2сиз). 
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Приложение 
(обязательное) 

 
Определение максимальных нагрузок на изоляторы и напряжений в 

материале шин от собственного веса, веса гололеда, ветровых и 

электродинамических нагрузок 

 

П.1 Расчет изоляторов и шин ОРУ на прочность  и определение 

максимальных нагрузок на изоляторы Fmax, напряжений в материале шин σmax и  

σсв.max должны проводиться при следующих  сочетаниях нагрузок. 

1) При учете  веса ошиновки, веса гололедных отложений (при 

нормативной толщине стенки)и нормативной ветровой нагрузке 

  2вmax,
22

гmax,шmax,max FFFF  ;    (П.1) 

  2вmax,
22

гmax,шmax,max σσσσ  ;   (П.2) 

  2вmax,св,
22

гmax,св,шmax,св,maxсв, σσσσ  ,   (П.3) 

где  Fmax,ш- максимальная нагрузка на изолятор от веса шины; 

 Fmax,г- нагрузка на изоляторы, обусловленная воздействием гололеда; 

 Fmax,в2- нагрузка на изоляторы, обусловленная статическими ветровыми 

нагрузками; 

 σmax,ш- наибольшее напряжение в материале шины от собственного веса 

(включая вес демпфера и ответвлений); 

 σmax,г - наибольшее напряжение в материале шины, обусловленное воздействие 

гололеда; 

 σmax,в.2- наибольшее напряжение в материале шины, обусловленное 

статическими ветровыми нагрузками; 

 σсв.max,ш - наибольшее напряжение в области сварного шва шины от 

собственного веса; 

 σсв.max,г - наибольшее напряжение в  области сварного шва шины, 

обусловленное воздействием гололеда; 

 σсв.max,в2- наибольшее напряжение  в области сварного шва, обусловленное 
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статическими ветровыми нагрузками. 

2) При учете силы тяжести ошиновки, ветровой нагрузки при нормативной 

скорости ветра и электродинамической нагрузки (ЭДН) равной 65 % от 

максимального расчетного значения, без учета автоматического повторного 

включения на КЗ (АПВ), (т.е. при токе КЗ равным 80 % от максимального 

расчетного значения) 

  шmax,
22

эmax,вmax,max 65,0 FFFF   ;   (П.4) 

  шmax,
22

эmax,вmax,max σσ0,65σσ  ;   (П.5) 

  2
шmax,св,

2
эmax,св,вmax,св,maxсв, σσ0,65σσ  ,   (П.6) 

 где  Fmax,в- максимальная нагрузка на изоляторы, обусловленная статической 

(средней) ветровой нагрузкой; 

 Fmax,э- нагрузка на изоляторы, обусловленная электродинамическими 

нагрузками; 

 σmax,в - наибольшее напряжение в  материале шины, обусловленное 

статической (средней) ветровой нагрузкой;  

 σmax,э - наибольшее напряжение в материале шины, обусловленное 

электродинамическими нагрузками; 

 σсв.max,в - наибольшее напряжение в области сварного шва шины, 

обусловленное статической (средней) ветровой нагрузкой; 

 σсв.max.э - наибольшее напряжение в  области сварного шва шины, 

обусловленное электродинамическими нагрузками. 

3) При учете веса ошиновки, максимальной электродинамической нагрузки 

(без учета АПВ) и ветровой нагрузки, равной 60 %  от нормативного значения 

  шmax,
22

max,вmax,max 6,0 FFFF э  ;    (П.7) 

  шmax,
22

эmax,вmax,max σσσ0,6σ  ;   (П.8) 

  2
шmax,св,

2
эmax,св,вmax,св,maxсв, σσσ0,6σ  .   (П.9) 

4) При учете веса ошиновки и ЭДН при максимальном расчетном токе КЗ, в 

том числе, при неуспешных АПВ (при повторных включениях на КЗ) 
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2
шmax,

2
АПВmax,max FFF  ;    (П.10) 

2
шmax,

2
АПВmax,max σσσ  ;    (П.11) 

2
шmax,св,

2
АПВmax,св,maxсв, σσσ  ,   (П.12) 

где  Fmax,в - максимальная нагрузка на изолятор принеуспешных  АПВ; 

 σmax,АПВ - наибольшее напряжение в  материале шины при неуспешных АПВ; 

 σсв.max,АПВ - наибольшее напряжение в области сварного шва шины, при 

неуспешных АПВ. 

  

 П.2 Стойкость (прочность)  шин при сочетании нагрузок: от собственного 

веса,  гололедных, ветровых и электродинамических нагрузок следует определять с 

учетом колебания ошиновки. Предварительно необходимо определить частоту 

собственных колебаний шин и  логарифмический декремент затухания (согласно 

указаниям раздела 12). 

 П.3 Определение максимальных значений напряжений в материале шин и 

нагрузок на изоляторы. 

 П.3.1 Максимальные нагрузки на изоляторы от собственного веса (без  учета 

веса демпфирующих устройств, имеющих сосредоточенную массу  и веса 

ответвлений), а также наибольшие напряжения в материале  шин и  в области 

сварного шва шины,  определяются по формулам 

   lqF  шшmax, β ,     (П.13) 

    W
lq





λ

σ
2

ш
шmax, ;     (П.14) 

     Wz
lq





св

2
ш

шmax,,св λ
σ ;     (П.15) 

где qш - равномерно распределенная нагрузка, Н/м;  
      λ  и  β - параметры, зависящие от условий опирания шин на изоляторы (опоры) 

пролета, (СТО 56947007-29.060.10.006-2008 таблица 3.4); 

 zсв- расстояние  от края шины до сварного шва; 

 l - длина пролета, м; 
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 W - момент сопротивления поперечного сечения шины, м3  (для шин-труб 

кольцевого сечения равен  
D
JW 2

 ). 

 Значение qш определяется по формуле  
   qш= (mш+mд)g , 

где  mш- массы шины; 

mд- распределенная по длине масса демпфера. 

При наличии ответвлений и/или демпфирующих устройств, имеющих 

сосредоточенную массу, нагрузка на изоляторы и напряжение в материале шины, 

определяются по формулам  

 д2надшmax RRlqF ш  ,    (П.16) 

  W
M

W
M

W
lq д2над 

2
ш

шmax λ
σ 




 ,   (П.17) 

 W
M

W
M

W
lq )(z)(z

)λ(z
σ свд2свнад

св

2
ш

шmax.св 



 ,   (П.18) 

где   Rнад и Rд2- нагрузки на опоры (опорные реакции), вызванные действием 

сосредоточенных сил веса надставок и демпферов; 

 Мнад и  Мд2- изгибающие моменты от действия соответствующих 

сосредоточенных нагрузок. 

Опорные реакции и изгибающие моменты следует определять в 

соответствии с указаниями СТО 56947007-29.060.10.006-2008 (таблица 3.8). 

 П.3.2 Нагрузка на изоляторы и напряжение в материале шины,  

обусловленные воздействием гололеда,  определяются по формулам 

   lqF  ггmax, β ,        (П.19) 

  W
lq





λ

σ
2

г
гmax,  ,     (П.20) 

   W
lq

св

2
г

гmax,,св zλ
σ 

 ,    (П.21)  

где   qг- нагрузка от массы гололеда,  направленная перпендикулярно шинам. 

 Значение qг  вычисляется по формуле  

  qг = mгgγ, 
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где  mг- расчетная масса гололедных отложений на единицу длины шины, кг/м, 

определяемая в соответствии с  СНиП 2.01.07-85, СТО 56947007-29.060.10.006-

2008 (таблицы 3.5 – 3.7); 

 γ - коэффициент надежности нагрузки, рекомендуемый принимать равным 1,3. 

 При наличии надставок и ответвлений в пролете шины массу гололедных 

отложений на этих элементах следует учитывать в виде сосредоточенных нагрузок 

и определять максимальные нагрузки и напряжения при гололедных отложениях в 

соответствии с  (П.16)  - (П.18). 

 П.3.3 Нагрузка  на изоляторы и максимальное  напряжение в шинах, 

обусловленные статической  и динамической составляющими ветровой нагрузки, 

рассчитываются по формулам  

 визв,вmax η5,0β

















qlqlF ,    (П.22) 

в

2
в

_

max
λ

σ 




W
lq

,     (П.23) 

в

2
в

max.св
λ

σ 







W
lq

,     (П.24) 

где  в



q - статическая ветровая нагрузка, Н; 

изв,



q - статическая нагрузка на изоляционную опору, Н; 

вη - динамический коэффициент при ветровых нагрузках. 

 Статическая ветровая нагрузка определяется по  выражению 

 в



q =0,5·ρв·cx·Dэк·


2
hV , 

где   ρв - плотность воздуха, кг/м3, которую следует определять при температуре 

минус 25 °С, (таблица 12.2);  

 cx - аэродинамический коэффициент (нормативный коэффициент лобового 

сопротивления); 

 Dэк - эквивалентный диаметр шины, м; 
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hV - средняя  нормативная скорость ветра на высоте расположения шины над 

поверхностью земли h, м/с. 

 Эквивалентный диаметр шины Dэк при расчете без учета гололеда 

принимается равным диаметру шины D, а с учетом гололеда вычисляется по 

формуле 

    Dэк = D+2bр, 

гдеbр - расчетная толщина стенки гололеда, мм, определяемая в соответствии с 

указаниями СТО 56947007-29.060.10.006-2008 (пункт 3.3.2). 

 Значение 


hV  определяется  по  формуле 

  


 0VKV wh ,       (П.25) 

где Kw - коэффициент, учитывающий изменение скорости ветра (ветрового 

давления) по высоте (СТО 56947007-29.060.10.006-2008, таблица 3.12); 

 


0V - нормативная скорость ветра на уровне 10 м над поверхностью земли в 

зависимости от ветрового района. 

 Нормативная скорость ветра на высоте 10 м над поверхностью земли 

согласно СТО 56947007-29.060.10.006-2008  приведена в таблице П.1. 

 
Таблица П.1 - Нормативная скорость ветра на высоте 10 м над поверхностью земли 

Район по ветру Нормативная скорость ветра 


0V  м/с 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

Особый 

25 
29 
32 
36 
40 
45 
49 

Выше 49 
  

 Динамический коэффициент при ветровых нагрузках определяется по 

формуле 

  3/1
вв ξ1η



 V , 

где    вξ - параметр динамичности. 
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 Параметр динамичности определяется  при различных значениях 

логарифмического декремента затуханий δ по кривым рисунка П.1 при  частоте  

собственных колебаний в горизонтальной плоскости  f1х<5 Гц. При  f1х≥ 0,5 Гц 

значение вξ  следует принимать равным 0,3.Частота собственных колебаний 

определяется экспериментально согласно 12.4. 

 
Рисунок П.1 - Зависимость параметра динамичности при ветровых нагрузках 

от значений первой собственной частоты при различных логарифмических 
декрементах затухания 

 
  

П.3.4 Нагрузка на изоляторы  и наибольшее напряжение в материале шины 

при электродинамической нагрузке определяются экспериментально путем 

тензометрирования при испытаниях шинных конструкций сквозными токами 

короткого замыкания  или расчетным путем, согласно СТО 56947007-

29.060.10.006-2008,  по формулам 

ηβ эmax,max,  lqF э ,    (П.26) 

  η
λ

σ
2

эmax,
эmax, W

lq



 ,    (П.27) 

  η
)(

σ
св

2
max,

max,св, Wz
lq э

э 


 ,    (П.28) 

где qmax,э - наибольшее значение электродинамической нагрузки в системе 

параллельных шин, расположенных в одной плоскости (смотри рисунок П.1); 
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       β и  λ - параметры, зависящие от условий опирания шин на изоляторы и 

пролета (СТО 56947007-29.060.10.006-2008 таблица 3.4); 

η - динамический коэффициент. 

 Значение qmax,э  определяется по выражению  

   2
удmax, i

a
q э 


  , 

где  α - параметр, равный 3 ·10-7 Н/А2 при трехфазном КЗ  и 2·10-7 Н/А2 при 

двухфазном КЗ  (СТО 56947007-29.060.10.006-2008 пункт 4.1.2); 

 а- расстояние между фазами, м; 

 iуд- ударный ток короткого замыкания. 

 Динамический коэффициент η  определяется  при трех- и двухфазном КЗ  по 

кривым рисунка 7.3 (см. пункт 7.3.4) в зависимости от частоты собственных 

колебаний (в горизонтальной плоскости) f1х и постоянной времени затухания 

апериодической составляющей тока КЗТа=0,05 с. При отсутствии данных о 

значении  постоянной времени  Та, ее следует принимать равной 0,1 с. 
 Расчеты  величин по формулам  (П.26) – (П.28) следует проводить при 

трехфазном КЗ. Если шины расположены по вершинам треугольника,  следует 

руководствоваться указаниями ГОСТ Р 50254. 

 П.3.5  Нагрузка на изоляторы и наибольшее напряжение в материале шины, 

при повторных включениях на КЗ (неуспешных АПВ)  не превышают 

соответствующих значений при первом КЗ, если продолжительность бестоковой 

паузыtБП, с, составляет 

x
БП f

t
δ
3,2

1 
  ,        (П.29) 

где f1- первая (основная) частота собственных колебаний ошиновки, Гц;      

δх- логарифмический декремент затухания при горизонтальных колебаниях шин. 

 Если условие (П.29) не выполняется, то максимальные нагрузки на  

изоляторы и  наибольшие напряжения на шинах  при неуспешных АПВ 

определяются по формулам: 

θηβ max,АПВmax,  lqF э ;    (П.30) 

  θη
λ

σ
2

max,
ПВmax, 






W
lq э

А ;     (П.31) 
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θησ
2

max,
АПВmax,св, 






W
lq э

,    (П.32) 

где  θ - коэффициент превышения напряжения, нагрузок и прогибов при повторных 

КЗ, определяется по монограмме рисунка П.3. 

 Монограммы (см. рисунок П.3) дают оценки коэффициента θ  сверху (с 

запасом). 

 
Рисунок П.3 - К определению коэффициента превышения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105

Библиография 

[1] Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание.  

[2] Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 6-е издание.  

 [3] СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

 [4] СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 

 [5] РД 34.45-51.300-97 Объем и норм испытаний электрооборудования  

[6] СТО 56947007-29.060.10.006-2008  Методические указания по 

расчету и испытаниям жесткой ошиновки  ОРУ 110 – 500 кВ.  

[7] СТО 56947007-29.060.10.005-2008 Руководящий документ по 

проектированию жесткой ошиновки ОРУ 110 – 500 кВ.  

 [8] СТО 56947007-29.240.10.028-2009 Нормы технологического 

проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 

35-750 кВ (НТП ПС).   

 

 


