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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», объекты стандартизации и общие положения при разработке 
и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-
2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 
Общие положения», общие требования к построению, изложению, 
оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, 
правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений 
к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и 
обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие 
требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения 
изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-
2012. 

 
 
Сведения о стандарте организации 

 
          1. РАЗРАБОТАН: 

 
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». 
  

          2. ВНЕСЁН: Департаментом инновационного развития.  
 

          3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:  
               Приказом ПАО «ФСК ЕЭС»  от 18.12.2015 № 505. 
 
          4. ВВЕДЁН: ВПЕРВЫЕ.  

 
 
 
 
 

 
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент инновационного  

развития ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А,  
электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru. 

 
 
 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 
качестве официального издания без разрешения  

ПАО «ФСК ЕЭС». 
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Введение 
Типовые технические требования на электрооборудование необходимы 

для проверки качества электрооборудования и служат главным критерием для 
оценки возможности применения данного вида электрооборудования на 
объектах ЕНЭС. 

Типовые технические требования к кабельным системам 0,66 – 35 кВ 
разработаны на основе опыта эксплуатации данного электрооборудования.  

Типовые технические требования к кабельным системам 0,66 – 35 кВ 
включают: 

 номинальные параметры; 
 требования к конструкции и материалам; 
 требования к изготовлению;  
 требования к характеристикам кабеля и муфт; 
 требование по надежности;  
 требования по прокладке; 
 требования к маркировке, упаковке и транспортировке; 
 требования по объему и методам испытаний кабелей 0,66 – 35 кВ;  
 требования безопасности; 
 требования к сервисным центрам. 
 
1 Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на кабели силовые с 

пластмассовой изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена на 
номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ в комплекте с муфтами на 
номинальное напряжение 1 и 3 кВ, а также на кабельные системы с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ, предназначенные 
для передачи и распределения электрической энергии  в стационарных 
установках на переменное напряжение 0,38/0,66; 0,6/1, 1,8/3, 3,6/6; 6/10; 12/20 
и 20/35 кВ номинальной частотой 50 Гц.  

Кабели предназначены для стационарной установки, на трассах с 
неограниченной разницей уровней, в кабельных коллекторах, на открытом 
воздухе, земле и трубах. 

Стандарт не распространяется на кабели для подводной прокладки и для 
воздушной подвески на опорах. 

Настоящий стандарт содержит требования к испытаниям, проводимым 
изготовителем продукции и не содержит требований к испытаниям, 
проводимым в процессе эксплуатации. 

 
 

2 Нормативные ссылки 
 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ Изделия электротехнические. Общие 
требования безопасности (с Изменениями № 1 – 4). 
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ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ Кабели и кабельная арматура. Требования 
безопасности (с Изменениями № 1 – 2). 

 
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия (с Изменениями № 1 – 3). 
 
ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытаний 

напряжением (с Изменениями № 1 -3). 
 
ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения 

электрического сопротивления изоляции (с Изменениями № 1 -2). 
 
ГОСТ 13781.0-86 (СТ СЭВ 4449-83) Муфты для силовых кабелей на 

напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия. 
 
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 № 1 -5). 

 
ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Исполнения для 

различных климатических районов. Общие технические требования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1 – 
4). 

ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные Термины и определения. 
 
ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на 

устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам (с 
Изменением № 1). 

 
ГОСТ 18690-12 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура.  

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. 
 
ГОСТ 22483-12 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, 

проводов и шнуров. 
 
ГОСТ 23286-78 Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, 

оболочек и испытаний напряжением (с Изменениями № 1 – 3). 
 
ГОСТ 24621-91 (ИСО 868-85) Пластмассы и эбонит. Определение 

твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору). 
 
ГОСТ 27893-88 Кабели связи. Методы испытания. 
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ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия 
электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы 
испытани1 (с Изменениями № 1 – 10). 

 
ГОСТ 31565-12 Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности. 
 
ГОСТ 31996-12 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 

номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. 
 
ГОСТ IEC 60811-3-11 Специальные методы испытаний 

поливинилхлодных компаундов изоляции и оболочек электрических и 
оптических кабелей. Испытание под давлением при высокой температуре. 
Испытание на стойкость к растрескиванию. 

 
ГОСТ Р 55025-12 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 

номинальное напряжение  от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические 
условия.  

 
3 Термины и определения, обозначения и сокращения 
В настоящем стандарте используются следующие термины и 

соответствующие им определения:  
- Адгезия: значение силы отрыва (отслаивания, сдвига) защитной 

оболочки; 
- Арматура кабельная: устройства для механического и 

электрического соединения кабелей, для оконцевания кабеля на открытом 
воздухе и внутри помещений, для присоединения к оборудованию, 
предназначенные для обеспечения электрической связи с другими частями 
кабельной системы (соединительные, концевые муфты); 

- Визуальный контроль: органолептический контроль, 
осуществляемый органами зрения без применения увеличительных приборов; 

- Герметизированная жила: токопроводящая жила, промежутки между 
проволоками которой заполнены герметизирующим составом; 

- Дымообразование: способность кабеля образовывать дым при 
горении или тлении; 

- Длительно допустимая температура нагрева токопроводящей 
жилы: допустимая температура нагрева токопроводящей жилы кабеля при 
нормальном режиме эксплуатации; 

- Кабельная система: кабель, оснащенный соответствующей 
арматурой; 

- Категория кабелей по нераспространению горения: обозначение 
исполнения кабелей, характеризующееся нормируемым суммарным объемом 
неметаллических элементов совместно проложенных кабелей, при котором 
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после удаления источника зажигания прекращается самостоятельное горение 
кабелей; 

- Коррозионно-активные газообразные продукты горения: 
газообразные продукты деструкции полимерных композиций, выделяющиеся 
при горении и тлении кабеля, вызывающие коррозионное разрушение 
металлических конструкций и элементов электронных устройств; 

- Максимально допустимая температура жилы при перегрузках: 
максимальная температура нагрева жилы кабеля в режиме перегрузки 
(кратковременная), при которой не происходит необратимой деформации 
изоляции; 

- Ориентировочное значение: значение параметра, не подлежащее 
контролю измерениями, используемое для расчетов геометрических размеров 
кабеля; 

- Нераспространение горения: способность кабеля или группы 
совместно проложенных кабелей самостоятельно прекращать горение после 
удаления источника зажигания; 

- Показатель пожарной опасности: количественная характеристика 
одного или нескольких свойств, составляющих пожарную безопасность 
кабеля; 

- Среднее значение: среднеарифметическое значение, полученное по 
результатам всех измерений параметра; 

- Сшитый полиэтилен (англ. XLPE - cross-linked polyethylene): 
термореактивный материал, полученный посредством химической сшивки 
термопластичной композиции полиэтилена в результате химико-
технологического процесса, называемого вулканизацией, или сшивкой, с 
применением сшивающих перекисей и реагентов (сшитый полиэтилен, 
полученный с применением реагентов, допускается только для изоляции 
кабелей до 1 кВ включительно).  
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4 Технические требования к кабелям силовым с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ, а 
также требования к кабельным муфтам на напряжение 1 и 3 кВ  

4.1 Кабели силовые с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности на 
напряжение 0,66; 1 и 3 кВ исполнения «нг(А)-LS» 

 

№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

1 Общие характеристики    
1.1 Номинальные переменные напряжения U0/U, кВ 0,38/0,66 0,6/1 1,8/3 п. 4.4 
1.2 Номинальная частота, Гц 50 п.1 
1.3 Климатическое исполнение  УХЛ, категории размещения 1 - 5 п. 5.1.2 
1.4 Показатель пожарной опасности (категория А); ПРГП 1б ГОСТ 31565 
2 Требования к конструкции кабеля 

2.1 Требования к жиле 

Медные, алюминиевые, 
однопроволочные и 
многопроволочные, круглой и 
секторной формы, в том числе 
уплотненные, классов 1 и 2 по ГОСТ 
22483 

п. 5.2.1.3 

2.1.1 Номинальное сечение жил, мм2  в соответствии с ГОСТ 31996 пункты 4.6, 5.2.1.3 - 5.2.1.5 
2.1.2 Число жил в кабеле 1 - 5 п. 4.5 

2.2 Изоляция  

 
 
ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности  
 
 
 

п. 5.2.1.8 

2.2.1 Номинальная толщина изоляции для жил    п. 5.2.1.9 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

номинальным сечением (мм2), мм 
1,5 и 2,5 
4 и 6 
10 и 16 
25 и 35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 
625 и 630 
800 
1000 

 
0,6 
0,7 
0,9 
1,1 
1,3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
0,8 
1,0 
1,0 
1,2 
1,4 
1,4 
1,6 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
2,8 
2,8 
3,0 

 
- 
- 

2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
2,8 
2,8 
3,0 

2.2.2 Требования к толщине изоляции: (nom – 
номинальная толщина изоляции) 

ср  nom 
min  nоm - (0,1 + 0,1 х nom) п. 5.2.1.9 

2.2.3 Маркировка изолированных жил  

 
 
Изолированные жилы должны иметь 
отличительную расцветку или 
маркировку в соответствии с ГОСТ 
31996 
 
 

п. 5.2.1.10 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

2.3 Шаг скрутки изолированных жил, мм, не более 

30Dск – для кабелей с круглыми 
жилами;  
50Dск – для кабелей с секторными 
жилами,  
где Dск – диаметр окружности, 
описанной по скрученным жилам, мм 

п. 5.2.1.11 

2.4. Внутренняя оболочка ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности  п. 5.2.1.12 

2.4.1 

Мин. толщина внутренней оболочки, мм 
Диаметр по скрутке изолированных жил, мм: 
До 25 включ. 
Св. 25 до 35 включ. 
Св. 35 до 45 включ. 
Св. 45 до 60 включ. 
Св. 60 до 80 включ. 
Св. 80 

Не менее 50 % от ориентировочного 
значения толщины внутренней 
оболочки  

п. 5.2.1.12 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 

2.4.2 Требование при отделении внутренней 
оболочки от изоляции при разделке кабеля 

Внутренняя оболочка не должна 
свариваться с изоляцией, должна легко 
отделяться без повреждения изоляции 

п. 5.2.1.12 

2.5 Металлический экран  повив из медных лент или медных 
проволок п. 5.2.1.13 

2.6 Наружная оболочка небронированных кабелей ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности  п. 5.2.1.14 

2.6.1 Толщина оболочки, мм мин  ном - (0,1 + 0,15 х ном)  
п. 5.2.1.14 

документация изготовителя 
 

2.7 Тип брони из двух стальных оцинкованных лент п. 5.2.1.15 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

или алюминиевых лент или лент из 
алюминиевого сплава; 
или из стальных оцинкованных 
проволок или проволок из алюминия 
или алюминиевого сплава 

2.7.1 

Номинальная толщина ленточной брони, мм, не 
менее: 
диаметр кабеля под броней                      
- до 30 мм включ., 
- свыше 30 мм до 70 мм включ., 
- свыше 70 мм, 
- для кабелей с диаметром под броней до 45 мм 
допускается  

лента стальная 
оцинкованная  
 

0,2 – 0,3 
0,5 
0,8 

 
0,3 

лента алюминиевая 
или из 
алюминиевого 
сплава 

0,5 
0,5 
0,8 

 
0,3 

п. 5.2.1.15 

2.7.2  

Номинальный диаметр проволок брони, мм 
диаметр кабеля под броней:                      
до 10 мм включ., 
свыше 10 мм до 15 мм включ., 
свыше 15 мм до 25 мм включ., 
свыше 25 мм до 35 мм включ., 
свыше 35 мм до 60 мм включ., 
свыше 60 мм 

 
 

0,80 ± 5 % 
1,25 ± 5 % 
1,60 ± 5 % 
2,00 ± 5 % 
2,50 ± 5 % 
3,15 ± 5 % 

п. 5.2.1.15 

2.8 Защитный шланг поверх брони 

 
 
 
ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности  
 

п. 5.2.1.16 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

2.8.1 

Требование к номинальной толщине защитного 
шланга, мм 
диаметр кабеля под броней, мм                      
до 20 включ., 
свыше 20 до 30 включ., 
свыше 30 до 40 включ., 
свыше 40 до 50 включ., 
свыше 50 до 60 включ., 
свыше 60  

 
 

 
1,8 
2.0 
2.2 
2,4 
2,6 
3,1 

мин  ном - (0,1 + 0,15ном) 

п. 5.2.1.16 

3 Электрические характеристики  

3.1 Электрическое сопротивление жилы 
постоянному току, приведенное к 20 оС, Ом/км В соответствии с ГОСТ 22483  п. 5.2.2.1 

3.2 
Электрическое сопротивление изоляции кабеля, 
пересчитанное на 1 км длины и температуру  
20 °С в зависимости от сечения жилы, МОм 

В соответствии с документацией 
изготовителя п. 5.2.2.2 

3.3 

Удельное объемное электрическое 
сопротивление изоляции при длительно 
допустимой температуре нагрева 
токопроводящих жил, Ом.см, не менее 

1 х 1010 п. 5.2.2.3 

3.4 

 
 
Постоянная электрического сопротивления 
изоляции при длительно допустимой 
температуре нагрева токопроводящих жил Кi, 
МОм.км, не менее 
 

0,037 п. 5.2.2.3 

3.5 Выдерживаемое изолированными жилами и В соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 п. 5.2.2.4, 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

наружными оболочками экранированных 
кабелей испытательное переменное напряжение 
(по категории ЭИ-2) 

ГОСТ 23286 ГОСТ 23286 

3.6 
Выдерживаемое испытательное переменное 
напряжение частотой 50 Гц в течение 10 мин, 
кВ 

3 3,5 9,5 
п. 5.2.2.5 

Без пробоя 

3.7 
Выдерживаемое испытательное переменное 
напряжение частотой 50 Гц 4U0 в течение 4 
часов, кВ 

- 
2,4  7,2  

п. 5.2.2.6 
Без пробоя 

3.8 
Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ 
с последующим и испытанием переменным 
напряжением в течение 10 минут, кВ 

- 
 
- 

- 
 
- 

40 
 

6,5 
п. 5.2.2.7 

4 Механические характеристики  

4.1 

Стойкость к навиванию: 
номинальный диаметр цилиндра, на который 
должен быть навит кабель: 
Dц = 20(Dн + d) ± 5 % – для одножильных 
кабелей; 
Dц = 15(Dн + d) ± 5 % – для многожиль-ных 
кабелей; 
Выдержка в холодильной камере при Т = - 15 оС 
перед  трехкратным навиванием. 
 
Испытание напряжением в течение 5 минут, кВ 

 
 
Отсутствие после испытаний разрывов 
и трещин, видимых при внешнем 
осмотре 
 
 
 
Отсутствие пробоя изоляции  

п. 5.2.3 

3  3,5  9,5  

4.2 Стойкость к внешним воздействующим факторам 
  

4.2.1 Стойкость к воздействию повышенной 
температуры окружающей среды, оС + 50 п. 5.2.4.1 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

4.2.2 Стойкость к воздействию пониженной 
температуры окружающей среды - 50 п. 5.2.4.2 

4.2.3 

 
Стойкость к воздействию повышенной 
относительной влажности воздуха, % 
 

до 98 % при температуре окружающей 
среды до 35 оС п. 5.2.4.3 

4.3 
 
Требования к характеристикам изоляции, наружной оболочки и защитного шланга 
 

п. 5.2.5 

4.3.1 

Механические характеристики изоляции 
До старения: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
После старения в термостате при Т = 100  2 оС 
в течение 7 суток 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 

 
 

10 
 

150 
 
 

10 
25 

 
125 
25 

п. 5.2.5.1 таблица 11 

4.3.2 Глубина продавливания изоляции при высокой 
температуре, %, не более 50 п. 5.2.5.1 таблица 11 

4.3.3 Водопоглощение изоляции. Увеличение массы, 
мг/см2, не более 10 п. 5.2.5.1 таблица 11 

4.3.4 Стойкость к воздействию низкой температуры 
изоляции. Относительное удлинение при 
разрыве, %, не менее 

20 п. 5.2.5.1 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

4.3.5 

Механические характеристики наружной 
оболоч-ки, защитного шланга 
До старения: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
После старения в термостате при Т = 100  2 оС 
в течение 7 суток 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 

 
 
 

10 
150 

 
 

 
10 
25 

 
125 
25 

п. 5.2.5.2 
таблица 12 

4.3.6 Глубина продавливания оболочки, защитного 
шланга при высокой температуре, %, не более 

 
50 

п. 5.2.5.2 
таблица 12 

4.3.7 Потеря массы оболочки, защитного шланга, 
мг/см2, не более  1,5 п. 5.2.5.2 

таблица 12 

4.3.8 

 
Стойкость к воздействию низкой температуры 
оболочки, защитного шланга. Относительное 
удлинение при разрыве, %, не менее 

 
20 п. 5.2.5.2 

4.3.9 
Стойкость к растрескиванию изоляции, 
оболочки, защитного шланга после выдержки 
при Т = 150 оС в течение 1 часа  

Отсутствие растрескивания изоляции, 
оболочки и защитного шланга п. 5.2.5.3 

4.3.10 
Стойкость к старению кабеля и испытание на 
проверку совместимости материалов. 
Характеристики изоляции, наружной оболочки, 

 
 
 

п. 5.2.5.4 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

защитного шланга после воздействия 
температуры, превышающей на (10 ± 2) оС 
длительно допустимую температуру нагрева 
жилы в течение 168 часов. 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 

 
 
 

 
10 
25 

 
125 
25 

5 Требования безопасности  
Наличие действующего сертификата на 
соответствие: п. 6.1 

ТР ТС 004/2011 ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.14   

5.1 Требование к ПВХ пластикатам пониженной 
пожарной опасности  

Наличие сертификата аккредитован-
ного органа по сертификации на 
применяемые ПВХ пластикаты 

Требование  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

6 Требования пожарной безопасности  

6.1 
Кабели исполнения «нг(А)-LS» не должны 
распространять горение при групповой 
прокладке 

Наличие действующего сертификата по 
пожарной безопасности  

п. 6.3.2 
ГОСТ 31565 

6.2 

Показатель коррозионной активности продуктов 
дымо- и газовыделения при горении и тлении 
материалов изоляции, оболочки и защитного 
шланга. Количество выделяемых газов галоген-
ных кислот в пересчете на HCI, мг/г, не более 

 
 

 
 

140 

п. 6.3.4 Таблица 13 

6.3 

Показатель токсичности продуктов горения 
полимерных материалов для внутренней и 
наружной оболочек и защитного шланга кабелей 
«нг-LS», г/м3, более 

 
 
 

40 

п. 6.3.6 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

6.4 
Показатель дымообразования при горении и 
тлении - снижение светопроницаемости в 
испытательной камере, %, не более  

 
 

50 

пункты  
6.3.3, 8.9.3 

7 Требования по прокладке 

7.1 
Кабели могут быть проложены без предвари-
тельного подогрева при температуре, оС, не 
ниже 

- 15 п. 10.3 

7.2 
Допустимое усилие при тяжении кабелей с 
медной/алюминиевой жилой, Н/мм2 каждой 
жилы, не более 

50/30 п. 10.3 

7.3 
 
Радиус изгиба кабеля при прокладке и монтаже, 
не менее 

7,5Dн - для многожильных кабелей,  
10Dн - для одножильных кабелей, 
где Dн - наружный диаметр кабеля 

п. 10.3 

8 Требования к эксплуатационным характеристикам 

 8.1 Допустимое время эксплуатации в режиме 
однофазного КЗ на землю, час/в год 

Продолжительность работы в режиме 
однофазного короткого замыкания на 
землю не превышает 8 ч, а общая про-
должительность работы в режиме одно-
фазного короткого замыкания на землю 
не превышает 125 ч за год. 

п. 10.1 

8.2 Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей Um, кВ 

Um = 1,2U, где U: п. 10.1 
0,66 1 3  

8.3 Максимальная температура окружающей среды 
и влажность при эксплуатации, оС + 50 оС и 98 % при Т = 35 оС п. 10.2 

8.4 Минимальная температура окружающей среды 
при эксплуатации, оС  - 50 п. 10.2 

8.5 Длительная допустимая температура нагрева 
жил кабелей в режиме эксплуатации, оС не более 70 п. 10.7 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

8.6 Допустимая температура нагрева жил кабелей в 
режиме перегрузки, оС не более 90 п. 10.7 

8.7 Предельная температура нагрева жилы кабелей 
при КЗ, оС 

160/140* 
*) для токопроводящих жил сечением 

более 300 мм2 
п. 10.7 

9 Срок службы, лет, не менее 30 Пункты 
 5.2.6, 8.7 

10 
Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с 
даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 
месяцев с даты изготовления, лет, не менее 

 
5 п. 11.2 

11 Срок хранения кабеля, не более 
2 года – на открытых площадках, 
5 лет – под навесом, 
10 лет – в закрытом помещении 

п. 9.3 

12 Требования к приемосдаточным испытаниям   

12.1 Проверка конструкции и конструктивных 
размеров 

В соответствии с ГОСТ 31996 п. 7.3.2 
таблица 14 п. 8.2.1 

12.2 Проверка электрического сопротивления 
токопроводящих жил В соответствии с ГОСТ 31996 п. 5.2.2.1 п. 8.3.1 

12.3 Проверка электрического сопротивления 
изоляции при 20 оС 

 
Проверку электрического сопротивле-
ния изоляции при 20 оС проводят по 
ГОСТ 3345 в соответствии с 
требованиями ГОСТ 31996 п. 5.2.2.2  
 

п. 8.3.2 

12.4. 
Испытание изолированных жил кабелей на 
воздействие переменного напряжения (по 
категории ЭИ-2) 

Пиковое значение испытательного 
напряжения (в зависимости от 
толщины изоляции) – в соответствии  

п. 8.3.4 



19 
 

№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

с ГОСТ 23286 п. 2.8 

12.5 
Испытание наружных оболочек экранированных 
кабелей на воздействие переменного 
напряжения (по категории ЭИ-2) 

Пиковое значение испытательного 
напряжения (в зависимости от 
толщины оболочки) – в соответствии с 
ГОСТ 23286 п. 2.9 

п. 8.3.4 

12.6 

Испытание переменным напряжением частотой 
50 Гц в течение 10 минут (или постоянным 
напряжением, которое в 2,4 раза больше 
переменного), кВ  

3 3,5 9,5 п. 8.3.4 

12.7 Проверка маркировки жил 

 
 
 
 
В соответствии с ГОСТ 31996 п. 
5.2.1.10 внешним осмотром; прочность 
маркировочных надписей проверяют 
легким десятикратным протиранием (в 
двух противоположных направлениях) 
тампоном, смоченным водой. После 
протирания маркировка должна быть 
отчётливо видна, тампон – не окрашен 
 
 
 
 

п. 8.8 

12.8 Проверка герметичности защитного шланга: 
Испытание на проход по ГОСТ 2990 
переменным напряжением с пиковым 
значением 6 кВ на 1 мм номинальной 

пункты 
8.2.3, 5.2.1.18 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

толщины частотой не менее 50 Гц или 
постоянным напряжением 9 кВ на 1 мм 
номинальной толщины. Максимальное 
испытательное переменное напряжение 
- 18 кВ, постоянное - 27 кВ. Продол-
жительность приложения напряжения – 
не менее 0,06 с. Отсутствие пробоя 

12.9 Проверка маркировки кабеля и упаковки 
Проверка маркировки и упаковки 
проводится внешним осмотром и 
измерениями линейкой по ГОСТ 427. 

пункты 5.2.7, 5.2.8, 8.8.1 

13 Требования к периодическим испытаниям, проводимым 1 раз в год п. 7.4 

13.1 

Проверка удельного объемного электрического 
сопротивления изоляции, Ом.см 
и постоянной электрического сопротивления 
изоляции, МОм.км, не менее 

 
 

1 х 1010 
 

0,037 
 

 

п. 8.3.3 

13.2 Испытание переменным напряжением частотой 
50 Гц - 4U0 в течение 4 час без 

пробоя 
пункты  

8.3.4,  5.2.2.6 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

13.3 

Стойкость к навиванию: 
номинальный диаметр цилиндра, на который 
должен быть навит кабель Dц: 
Dц = 20(Dн + d) ± 5 % – для одножильных 
кабелей; 
Dц = 15(Dн + d) ± 5 % – для многожильных 
кабелей 
Выдержка в холодильной камере при Т = - 15 оС 
перед трехкратным навиванием.  
 
Испытание напряжением в течение 5 минут, кВ 

 
 
 
Отсутствие после испытаний разрывов 
и трещин, видимых при внешнем 
осмотре 
 
 
Отсутствие пробоя изоляции 

пункты 
8.4, 5.2.3 

3,0 3,5 9,5 

13.4 

Проверка прочности маркировки легким 
десятикратным протиранием (в двух 
противоположных направлениях) ватным или 
марлевым тампоном, смоченным водой. 

После протирания маркировка 
отчетливо видна, а тампон не окрашен 

пункты  
8.8.2, 5.2.7.3 

13.5 
Проверка стойкости к растрескиванию изоляции, 
оболочки, защитного шланга после выдержки 
при Т = 150 оС в течение 1 ч. 

Отсутствие растрескивания изоляции, 
оболочки и защитного шланга 

пункты 
 8.6.8, 5.2.5.3 

13.6 

Проверка показателя дымообразования при 
горении и тлении. Снижение светопро-
ницаемости в испытательной камере, %, не 
более 

 
 

50 
пункты 8.9.3, 6.3.3 

13.7. 
Проверка прочности при разрыве алюминиевых 
однопроволочных жил номинальным сечением 
от 70 до 400 мм2 включительно, Н/мм2 

 
 
 

не менее 60 и не более 90 
 
 

пункты  
8.2.2, 5.2.1.6 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальные требования заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

 
4.2 Кабели силовые с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов,  
на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ исполнения «нг(А)-HF» 

 

№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

1 Общие характеристики    

1.1 Номинальные переменные напряжения U0/U, кВ 0,38/0,66 0,6/1 1,8/3 п. 4.4 

1.2 Номинальная частота, Гц 50 п. 1 

1.3 Климатическое исполнение  УХЛ, категории размещения 1 - 5 п. 5.1.2 

1.4 Показатель пожарной опасности (категория А) ПРГП 1б ГОСТ 31565 

2 Требования к конструкции кабеля  

2.1 Требования к жиле 

Медные, алюминиевые, однопроволоч-
ные и многопроволочные, круглой и 
секторной формы, в том числе уплот-
ненные, классов 1 и 2 по ГОСТ 22483 

п. 5.2.1.3 

2.1.1 Номинальное сечение жил, мм2  в соответствии с ГОСТ 31996 пункты  
4.6, 5.2.1.3 - 5.2.1.5 

2.1.2 Число жил в кабеле 1 – 5 п. 4.5 

2.2 Изоляция   
 п. 5.2.1.8 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

 
полимерная композиция, не содержащая 
галогенов  
 
 

2.2.1 

Номинальная толщина изоляции для жил 
номинальным сечением (мм2), мм 
1,5 и 2,5 
4 и 6 
10 и 16 
25 и 35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 
625 и 630 
800 
1000 

 
 

0,6 
0,7 
0,9 
1,1 
1,3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

0,8 
1,0 
1,0 
1,2 
1,4 
1,4 
1,6 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
2,8 
2,8 
3,0 

 
 

- 
- 

2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
2,8 
2,8 
3,0 

п. 5.2.1.9 

2.2.2 Требования к толщине изоляции:  
(nom – номинальная толщина изоляции) 

ср  nom 
min  nоm - (0,1 + 0,1nom) п. 5.2.1.9 

2.2.3 Маркировка изолированных жил   
 п. 5.2.1.10 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

Изолированные жилы должны иметь 
отличительную расцветку или марки-
ровку в соответствии с ГОСТ 31996 
 
 

2.3 Шаг скрутки изолированных жил, не более 

30Dск – для кабелей с круглыми 
жилами; 
50Dск – для кабелей с секторными 
жилами,  
где Dск – диаметр окружности, 
описанной по скрученным жилам, мм 

п. 5.2.1.11 

2.4 Внутренняя оболочка полимерная композиция, не содержащая 
галогенов п. 5.2.1.12 

2.4.1 

Мин. толщина внутренней оболочки, мм 
 
Диаметр по скрутке изолированных жил, мм: 

 
До 25 м включ. 

Св. 25 до 35 включ. 
Св. 35 до 45 включ. 
Св. 45 до 60 включ. 
Св. 60 до 80 включ. 

Св. 80 

Не менее 50 % от ориентировочного 
значения толщины внутренней оболочки 

п. 5.2.1.12 

Ориентировочное значение толщины 
внутренней оболочки, мм 

1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 

2.4.2 Требование при отделении внутренней оболочки 
от изоляции при разделке кабеля 

Внутренняя оболочка не должна 
свариваться с изоляцией, должна легко 
отделяться без повреждения изоляции 

п. 5.2.1.12 

2.5 Металлический экран  повив из медных лент или медных 
проволок п. 5.2.1.13 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

2.6 Наружная оболочка небронированных кабелей 
 
полимерная композиция, не содержащая 
галогенов 

п. 5.2.1.14 

2.6.1 Толщина оболочки, мм мин  ном - (0,1 + 0,15ном)  п. 5.2.1.14, документация 
изготовителя 

2.7 Тип брони 

из двух стальных оцинкованных лент 
или алюминиевых лент или лент из 
алюминиевого сплава; 
или из стальных оцинкованных 
проволок или проволок из алюминия 
или алюминиевого сплава 

п. 5.2.1.15 

2.7.1 

Номинальная толщина ленточной брони, мм, не 
менее: 
диаметр кабеля под броней:  
до 30 мм включ., 
свыше 30 мм до 70 мм включ., 
свыше 70 мм  
для кабелей с диаметром под броней до 45 мм 
допускается  

лента стальная 
оцинкованная  
 

0,2 – 0,3 
0,5 
0,8 

 
0,3 

лента алюмини-
евая или из алюми-
ниевого сплава 

0,5 
0,5 
0,8 

 
0,3 

п. 5.2.1.15 

2.7.2  

Номинальный диаметр проволок брони, мм 
диаметр кабеля под броней:                    
 до 10 мм включ., 
свыше 10 мм до 15 мм включ., 
свыше 15 мм до 25 мм включ., 
свыше 25 мм до 35 мм включ., 
свыше 35 мм до 60 мм включ., 
свыше 60 мм 

 
 

0,80 ± 5 % 
1,25 ± 5 % 
1,60 ± 5 % 
2,00 ± 5 % 
2,50 ± 5 % 
3,15 ± 5 % 

п. 5.2.1.15 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
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ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

2.8 Защитный шланг поверх брони полимерная композиция, не содержащая 
галогенов п. 5.2.1.16 

2.8.1 

Требование к номинальной толщине защитного 
шланга, мм 
диаметр кабеля под броней: 
до 20 мм включ., 
свыше 20 мм до 30 мм включ., 
свыше 30 мм до 40 мм включ., 
свыше 40 мм до 50 мм включ., 
свыше 50 мм до 60 мм включ., 
свыше 60 мм 

 
 
 

1,8 
2.0 
2.2 
2,4 
2,6 
3,1 

мин  ном - (0,1 + 0,15 ном) 

п. 5.2.1.16 

3 Электрические характеристики  

3.1 Электрическое сопротивление жилы постоянному 
току, приведенное к 20 оС, Ом/км В соответствии с ГОСТ 22483  п. 5.2.2.1 

3.2 
Электрическое сопротивление изоляции кабеля, 
пересчитанное на 1 км длины и температуру  
20 °С в зависимости от сечения жилы, МОм 

В соответствии с документацией 
изготовителя 

п. 5.2.2.2, 
документация изготовителя 

3.3 

Удельное объемное электрическое сопротивле-
ние изоляции при длительно допустимой 
температуре нагрева токопроводящих жил, 
Ом.см, не менее 

1 х 1010 п. 5.2.2.3 

3.4 

Постоянная электрического сопротивления 
изоляции при длительно допустимой 
температуре нагрева токопроводящих жил Кi, 
МОм.км, не менее 

0,037 п. 5.2.2.3 
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п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
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3.5 

Выдерживаемое изолированными жилами и 
наружными оболочками экранированных кабелей 
испытательное переменное напряжение (по 
категории ЭИ-2) 

В соответствии с п.п. 2.8 и 2.9 ГОСТ 
23286 

п. 5.2.2.4, 
ГОСТ 23286 

3.6 Выдерживаемое испытательное переменное 
напряжение частотой 50 Гц в течение 10 мин, кВ 

3 3,5 9,5 п. 5.2.2.5 
Без пробоя 

3.7 
Выдерживаемое испытательное переменное 
напряжение частотой 50 Гц 4U0 в течение 4 
часов, кВ 

- 
2,4 7.2 

п. 5.2.2.6 Без пробоя 

3.8 
Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ 
с последующим и испытанием переменным 
напряжением в течение 10 минут, кВ 

- 
 
- 

- 
 
- 

40 
 

6,5 
п. 5.2.2.7 

4 Механические характеристики  

4.1 

Стойкость к навиванию: 
номинальный диаметр цилиндра, на который 
должен быть навит кабель: 
Dц = 20 (Dн + d) ± 5 % – для одножильных 
кабелей; 
Dц = 15 (Dн + d) ± 5 % – для многожильных 
кабелей; 
Выдержка в холодильной камере при Т = - 15 оС 
перед  трехкратным навиванием.  
Испытание напряжением в течение 5 минут, кВ  

 
Отсутствие после испытаний разрывов и 
трещин, видимых при внешнем осмотре 
 
 
 
 
 
Отсутствие пробоя изоляции  

п. 5.2.3 

3  3,5  9,5  
4.2 Стойкость к внешним воздействующим факторам  

4.2.1 Стойкость к воздействию повышенной 
температуры окружающей среды, оС + 50 п. 5.2.4.1 
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п/п Наименование параметра 
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4.2.2 Стойкость к воздействию пониженной 
температуры окружающей среды - 50 п. 5.2.4.2 

4.2.3 Стойкость к воздействию повышенной 
относительной влажности воздуха 

до 98 % при температуре окружающей 
среды до 35 оС 

п. 5.2.4.3 
 

4.3 Требования к характеристикам изоляции, наружной оболочки, защитного шланга 

4.3.1 

Механические характеристики  изоляции 
До старения: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
После старения в термостате при Т = 100  2 оС в 
течение 7 суток 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 

 
 

9 
 

150 
 
 
9 
30 

 
125 
30 

п. 5.2.5.1 
таблица 11 

4.3.2 Глубина продавливания изоляции при высокой 
температуре, %, не более 50 п. 5.2.5.1 

таблица 11 

4.3.3 

 
 
 
Водопоглощение изоляции. Увеличение массы, 
мг/см2, не более 
 
 

10 п. 5.2.5.1 
таблица 11 
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4.3.4 

Механические характеристики наружной 
оболочки, защитного шланга 
До старения: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
После старения в термостате при Т = 100  2 оС в 
течение 7 суток 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее  
Максимальное отклонение, % 

 
 

 
 
9 
 

125 
 
 
9 
40 
100 
40 

 
 
 

п. 5.2.5.2 
таблица 12 

 
 
 

4.3.5 Глубина продавливания оболочки, защитного 
шланга при высокой температуре, %, не более 50 п. 5.2.5.2 

таблица 12 

4.3.6 Водопоглощение оболочки, защитного шланга. 
Увеличение массы, мг/см2, не более 10 п. 5.2.5.2 

таблица 12 

4.3.7 
Стойкость к воздействию низкой температуры 
оболочки и защитного шланга. Относительное 
удлинение при разрыве, %, не менее 

 
 

 
 

20 
 

 
 

п. 5.2.5.2 
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4.3.8 

Стойкость к старению кабеля и испытание на 
проверку совместимости материалов. 
Характеристики изоляции, наружной оболочки, 
защитного шланга после воздействия 
температуры, превышающей на (10 ± 2) оС 
длительно допустимую температуру нагрева 
жилы в течение 168 часов. 
изоляция 
прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
максимальное отклонение, % 
относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 
наружная оболочка, защитный шланг: 
прочность при разрыве, Н/мм2, не менее  
максимальное отклонение, %,  
относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
максимальное отклонение, % 

 
 
 
 

 
 

 
 
9 
30 

 
125 
30 

 
9 
40 

 
100 
40 

 
 
 

п. 5.2.5.4 
 
 
 

5 Требования безопасности  

Наличие действующего сертификата на 
соответствие  п. 6.1; 

ТР ТС 004/2011 ТР ТС 004/2011 ГОСТ 
12.2.007.14   

5.1 Требование к композициям, не содержащим 
галогенов 

Наличие сертификата аккредитован-
ного органа по сертификации на 
композиции, не содержащие галогенов 

Требование 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

6 Требования пожарной безопасности  
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6.1 Кабели не должны распространять горение при 
групповой прокладке 

Наличие действующего сертификата по 
пожарной безопасности  

п. 6.3.2, 
ГОСТ 31565 

6.2 

Значения показателей коррозионной активности 
продуктов дымо- и газовыделения при горении и 
тлении материалов изоляции, оболочки, 
защитного шланга: 
- количество выделяемых газов галогенных 
кислот в пересчете на HCI, мг/г не более 
- проводимость водного раствора с адсорби-
рованными продуктами дымо- и газовыделения, 
мкСм/мм, не более 
- рН (кислотное число), не менее 

 
 

 
 
 
5 

 
 

10 
4,3 

 
 
 
 

п. 6.3.4 
таблица 13 

 
 
 
 

6.3 

Показатель токсичности продуктов горения 
полимерных материалов для внутренней и 
наружной оболочек, защитного шланга кабелей, 
г/м3, более 

 
 

 
140 

п. 6.3.6 

6.4 
Показатель дымообразования при горении и 
тлении. Снижение светопроницаемости в 
испытательной камере, %, не более 

 
 

40 

пункты  
6.3.3, 8.9.3 

7 Требования по прокладке 

7.1 
Кабели могут быть проложены без 
предварительного подогрева при температуре, оС, 
не ниже 

 
 

- 15 
п. 10.3 

7.2 
Допустимое усилие при тяжении кабелей с 
медной/алюминиевой жилой, Н/мм2 каждой 
жилы, не более 

 
 

50/3 
п. 10.3 

7.3 Радиус изгиба кабеля при прокладке и монтаже, 7,5Dн - для многожильных кабелей,  п. 10.3 
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не менее 10Dн - для одножильных кабелей, 
где Dн - наружный диаметр кабеля 

8 Требования к эксплуатационным характеристикам 

8.1 Допустимое время эксплуатации в режиме 
однофазного КЗ на землю, час/в год 

Продолжительность работы в режиме 
однофазного короткого замыкания на 
землю не превышает 8 ч., а общая 
продолжительность работы в режиме 
однофазного короткого замыкания на 
землю не превышает 125 ч за год 

п. 10.1 

8.2 Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей Um, кВ 

Um = 1,2U, где U: 
п. 10.1 

0,66 1 3 

8.3 Максимальная температура окружающей среды и 
влажность при эксплуатации, оС + 50 оС и 98 % при Т = 35 оС п. 10.2 

8.4 Минимальная температура окружающей среды 
при эксплуатации, оС  - 50 п. 10.2 

8.5 Длительная допустимая температура нагрева жил 
кабелей в режиме эксплуатации, оС не более 70 п. 10.7 

8.6 Допустимая температура нагрева жил кабелей в 
режиме перегрузки, оС не более 90 п. 10.7 

8.7 Предельная температура нагрева жилы кабелей при 
КЗ,  оС 

160/140* 
*) для кабелей с токопроводящими 

жилами сечением более 300 мм2 
п. 10.7 

9 Срок службы, лет, не менее 30 пункты  
5.2.6, 8.7 

10 
Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с 
даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. 
с даты изготовления, лет, не менее 

 
 

5 
п. 11.2 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

11 Срок  хранения кабеля, лет, не более 
2 года – на открытых площадках, 
5 лет – под навесом, 
10 лет – в закрытом помещении 

п. 9.3 

12 Требования к приемосдаточным испытаниям  

12.1 Проверка конструкции и конструктивных 
размеров 

в соответствии с ГОСТ 31996 
п. 7.3.2 таблица 14 п. 8.2.1 

12.2 Проверка электрического сопротивления 
токопроводящих жил 

В соответствии с ГОСТ 31996 
п. 5.2.2.1 п. 8.3.1 

12.3 Проверка электрического сопротивления 
изоляции при 20 оС 

Проверку электрического сопротив-
ления изоляции при 20 оС проводят по 
ГОСТ 3345 в соответствии с 
требованиями ГОСТ 31996 п. 5.2.2.2 

п. 8.3.2 

12.4. 
Испытание изолированных жил кабелей на 
воздействие переменного напряжения (по 
категории ЭИ-2) 

Пиковое значение испытательного 
напряжения (в зависимости от толщины 
изоляции) – в соответствии с ГОСТ 
23286 п. 2.8 

п. 8.3.4 

12.5 

Испытание наружных оболочек экранированных 
кабелей на воздействие переменного напряжения 
(по категории ЭИ-2) 
 

Пиковое значение испытательного 
напряжения (в зависимости от толщины 
оболочки) – в соответствии с ГОСТ 
23286 п. 2.9 

п. 8.3.4 

12.6 

Испытание переменным напряжением частотой 
50 Гц в течение 10 минут (или постоянным 
напряжением, которое в 2,4 раза больше 
переменного), кВ  

3 3,5 9,5 п. 8.3.4 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

12.7 Проверка маркировки жил 

В соответствии с ГОСТ 31996 п. 5.2.1.10 
внешним осмотром; прочность маркиро-
вочных надписей проверяют легким 
десятикратным протиранием (в двух 
противоположных направлениях) тампо-
ном, смоченным водой. После протира-
ния маркировка должна быть отчётливо 
видна, тампон – не окрашен 

п. 8.8 

12.8 Проверка герметичности защитного шланга: 

Испытание на проход по ГОСТ 2990 
переменным напряжением с пиковым 
значением 6 кВ на 1 мм номинальной 
толщины частотой не менее 50 Гц или 
постоянным напряжением 9 кВ на 1 мм 
номинальной толщины. Максимальное 
испытательное переменное напряжение - 
18 кВ, постоянное - 27 кВ. 
Продолжительность приложения 
напряжения – не менее 0,06 с. 
Отсутствие пробоя 

пункты  
8.2.3, 5.2.1.18 

12.9 Проверка маркировки и упаковки 
Проверка маркировки и упаковки 
проводится внешним осмотром и 
измерениями линейкой по ГОСТ 427 

пункты 5.2.7, 5.2.8, 8.8.1 

13 Требования к периодическим испытаниям, проводимым 1 раз в год 

13.1 

Проверка удельного объемного электрического 
сопротивления изоляции, Ом.см, не менее  
и постоянной электрического сопротивления 
изоляции, МОм.км, не менее 

 
1 х 1010  

 
0,037 

п. 8.3.3 



35 
 

№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

13.2 Испытание переменным напряжением частотой 
50 Гц - 4U0 в течение 4 час без 

пробоя пункты 8.3.4, 5.2.2.6 

13.3 

Стойкость к навиванию: 
номинальный диаметр цилиндра, на который 
должен быть навит кабель Dц: 
Dц = 20(Dн + d) ± 5 % – для одножильных 
кабелей; 
Dц = 15(Dн + d) ± 5 % – для многожильных 
кабелей 
Выдержка в холодильной камере при Т = - 15 оС 
перед трехкратным навиванием.  
 
Испытание напряжением в течение 5 минут, кВ 

 
 
 
Отсутствие после испытаний разрывов и 
трещин, видимых при внешнем осмотре 
 
 
 
Отсутствие пробоя изоляции 

пункты 8.4, 5.2.3 

3,0 3,5 9,5 

13.4 

Проверка прочности маркировки легким 
десятикратным протиранием (в двух 
противоположных направлениях) ватным или 
марлевым тампоном, смоченным водой. 

После протирания маркировка 
отчетливо видна, а тампон не окрашен пункты 8.8.2, 5.2.7.3 

13.5 
Проверка показателя дымообразования при 
горении и тлении. Снижение светопроница-
емости в испытательной камере, %, не более 

 
 

40 
пункты 8.9.3, 6.3.3 

13.6 
Проверка прочности при разрыве алюминиевых 
однопроволочных жил номинальным сечением от 
70 до 400 мм2 включительно, Н/мм2 

 
 
 

не менее 60 и не более 90 
 
 

 

пункты 8.2.2, 
5.2.1.6 
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4.3 Кабели силовые с изоляцией из поливинилхлонидного пластиката на напряжение  
0,66, 1 и 3 кВ исполнения «нг(А)» 

 

№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 
 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

1 Общие характеристики    

1.1 Номинальные переменные напряжения U0/U, кВ 0,38/0,66 0,6/1 1,8/3 п. 4.4 

1.2 Номинальная частота, Гц 50 п. 1 

1.3 Климатическое исполнение  УХЛ, категории размещения 1 - 5 п. 5.1.2 

1.4 Показатель пожарной опасности (категория А) ПРГП 1б  

2 Требования к конструкции кабеля   

2.1 Требования к жиле 

Медные, алюминиевые, однопроволоч-
ные и многопроволочные, круглой и сек-
торной формы, в том числе уплотнен-
ные, классов 1 и 2 по ГОСТ 22483 

п. 5.2.1.3 

2.1.1 Номинальное сечение жил, мм2  в соответствии с ГОСТ 31996 пункты 4.6, 5.2.1.3 - 5.2.1.5 

2.1.2 
 
Число жил в кабеле 
 

1 - 5 п. 4.5 

 
2.2 
 

 
Изоляция  
 

поливинилхлоридный пластикат  
 

п. 5.2.1.8 
 

2.2.1 
Номинальная толщина изоляции для жил 
номинальным сечением (мм2), мм 
1,5 и 2,5 

 
 

0,6 

 
 

0,8 

 
 

- 
п. 5.2.1.9 



37 
 

№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 
 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

4 и 6 
10 и 16 
25 и 35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 
625 и 630 
800 
1000 

0,7 
0,9 
1,1 
1,3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,0 
1,0 
1,2 
1,4 
1,4 
1,6 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
2,8 
2,8 
3,0 

- 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
2,8 
2,8 
3,0 

2.2.2 Требования к толщине изоляции: (nom – 
номинальная толщина изоляции) 

ср  nom 
min  nоm - (0,1 + 0,1nom) 

п. 5.2.1.9 

2.2.3 Маркировка изолированных жил  

 
Изолированные жилы должны иметь 
отличительную расцветку или марки-
ровку в соответствии с ГОСТ 31996 
 
 

п. 5.2.1.10 

2.3 Шаг скрутки изолированных жил, не более 

30Dск – для кабелей с круглыми 
жилами; 
50Dск – для кабелей с секторными 
жилами, где Dск – диаметр окружности, 

п. 5.2.1.11 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 
 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

описанной по скрученным жилам, мм 
2.4. Внутренняя оболочка ПВХ пластикат пониженной горючести п. 5.2.1.12 

2.4.1 Мин. толщина внутренней оболочки, мм 

Не менее 50% от ориентировочных зна-
чений толщины внутренней оболочки 

п. 5.2.1.12 

Диаметр по 
скрутке 
изолированных 
жил, мм 
До 25 м включ. 
Св. 25 до 35 включ. 
Св. 35 до 45 включ. 
Св. 45 до 60 включ. 
Св. 60 до 80 включ. 
Св. 80 

Ориентировочное 
значение толщины 
внутренней 
оболочки, мм 

1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 

2.4.2 Требование при отделении внутренней оболочки 
от изоляции при разделке кабеля 

Внутренняя оболочка не должна 
свариваться с изоляцией, должна легко 
отделяться без повреждения изоляции 

п. 5.2.1.12 

2.5 Металлический экран  Повив из медных лент или медных 
проволок п. 5.2.1.13 

2.6 Наружная оболочка небронированных кабелей ПВХ пластикат пониженной горючести п. 5.2.1.14 

2.6.1 Толщина оболочки, мм мин  ном - (0,1 + 0,15ном) п. 5.2.1.14, документация 
изготовителя 

2.7 Тип брони 

из двух стальных оцинкованных лент 
или алюминиевых лент или лент из 
алюминиевого сплава;  
или из стальных оцинкованных 
проволок или проволок из алюминия 
или алюминиевого сплава 

п. 5.2.1.15 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 
 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

2.7.1 

Номинальная толщина ленточной брони, мм, не 
менее: 
диаметр кабеля под броней: 
- до 30 мм включ., 
- свыше 30 мм до 70 мм включ., 
- свыше 70 мм  
- для кабелей с диаметром под броней до 45 мм 
допускается  

лента стальная 
оцинкованная  
 

0,2 – 0,3 
0,5 
0,8 

 
0,3 

лента алюминиевая 
или из алюминие-
вого сплава 

0,5 
0,5 
0,8 

 
0,3 

п. 5.2.1.15 

2.7.2  

Номинальный диаметр проволок брони, мм 
диаметр кабеля под броней:                    
до 10 мм включ., 
свыше 10 мм до 15 мм включ., 
свыше 15 мм до 25 мм включ., 
свыше 25 мм до 35 мм включ., 
свыше 35 мм до 60 мм включ., 
свыше 60 мм 

 
 

0,80 ± 5 % 
1,25 ± 5 % 
1,60 ± 5 % 
2,00 ± 5 % 
2,50 ± 5 % 
3,15 ± 5 % 

п. 5.2.1.15 

2.8 Защитный шланг поверх брони 

 
 
ПВХ пластикат пониженной горючести 
 
 

п. 5.2.1.16 

2.8.1 

Требование к номинальной толщине защитного 
шланга, мм 
диаметр кабеля под броней  
до 20 мм включ., 
свыше 20 мм до 30 мм включ., 
свыше 30 мм до 40 мм включ., 

 
 
 

1,8 
2.0 
2.2 

п. 5.2.1.16 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 
 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

свыше 40 мм до 50 мм включ., 
свыше 50 мм до 60 мм включ., 
свыше 60 мм 

2,4 
2,6 
3,1 

мин  ном - (0,1 + 0,15ном) 
3 Электрические характеристики  

3.1 Электрическое сопротивление жилы постоянному 
току, приведенное к 20 оС, Ом/км В соответствии с ГОСТ 22483  п. 5.2.2.1 

3.2 
Электрическое сопротивление изоляции кабеля, 
пересчитанное на 1 км длины и температуру  
20 °С в зависимости от сечения жилы, МОм 

В соответствии с документацией 
изготовителя п. 5.2.2.2 

3.3 

Удельное объемное электрическое сопротив-
ление изоляции при длительно допустимой 
температуре нагрева токопроводящих жил, 
Ом.см, не менее 

1 х 1010 п. 5.2.2.3 

3.4 

Постоянная электрического сопротивления 
изоляции при длительно допустимой 
температуре нагрева токопроводящих жил Кi, 
МОм.км, не менее 

0,037 п. 5.2.2.3 

3.5 

Выдерживаемое изолированными жилами и 
наружными оболочками экранированных 
кабелей испытательное переменное напряжение 
(по категории ЭИ-2) 

В соответствии с п.п. 2.8 и 2.9 ГОСТ 
23286 

п. 5.2.2.4, 
ГОСТ 23286 

3.6 Выдерживаемое испытательное переменное 
напряжение частотой 50 Гц в течение 10 мин, кВ 

3 3,5 9,5 п. 5.2.2.5 
Без пробоя 

3.7 Выдерживаемое испытательное переменное 
напряжение частотой 50 Гц 4U0 в течение 4 - 2,4 7,2 п. 5.2.2.6 Без пробоя 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 
 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

часов, кВ 

3.8 
Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ, 
с последующим испытанием переменным 
напряжением в течение 10 минут, кВ 

- 
 

- 

- 
 
- 

40 
 

6,5  
п. 5.2.2.7 

4 Механические характеристики  

4.1 

Стойкость к навиванию: 
номинальный диаметр цилиндра, на который 
должен быть навит кабель: 
Dц = 20(Dн + d) ± 5 % – для одножильных 
кабелей; 
Dц = 15(Dн + d) ± 5 % – для многожильных 
кабелей; 
Выдержка в холодильной камере при Т = - 15 оС 
перед  трехкратным навиванием.  
 
Испытание напряжением в течение 5 минут, кВ 

 
 
Отсутствие после испытаний разрывов и 
трещин, видимых при внешнем осмотре 
 
 
 
Отсутствие пробоя изоляции  

п. 5.2.3 

3 3,5 9,5 

4.2 Стойкость к внешним воздействующим факторам  

4.2.1 Стойкость к воздействию повышенной 
температуры окружающей среды, оС + 50 п. 5.2.4.1 

4.2.2 Стойкость к воздействию пониженной 
температуры окружающей среды, оС - 50 п. 5.2.4.2 

4.2.3 Стойкость к воздействию повышенной 
относительной влажности воздуха  

до 98 % при температуре окружающей 
среды до 35 оС п. 5.2.4.3 

4.3 Требования к характеристикам изоляции, наружной оболочки, защитного шланга 

4.3.1 Механические характеристики изоляции из ПВХ 
пластиката 

 
 

 
п. 5.2.5.1 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 
 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

До старения: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
После старения в термостате при Т = 100  2 оС в 
течение 7 суток 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 

 
12,5 

 
50 
 
 

12,5 
25 

 
150 
25 

таблица 11 

4.3.2 Глубина продавливания изоляции при высокой 
температуре, %, не более 50 п. 5.2.5.1 

таблица 11 

4.3.3 Водопоглощение изоляции. Увеличение массы, 
мг/см2, не более 10 п. 5.2.5.1 

таблица 11 

4.3.4 
Стойкость изоляции к воздействию низкой 
температуры. Относительное удлинение при 
разрыве, %, не менее 

 
 

20 
 

п. 5.2.5.1 
таблица 11 

4.3.5 

Механические характеристики наружной 
оболочки, защитного шланга 
До старения: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
После старения в термостате при Т = 100  2 оС в 
течение 7 суток: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 

 
 

 
12,5 

 
150 

 
 

12,5 

п. 5.2.5.2 
таблица 12 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 
 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 

25 
 

150 
25 

4.3.6 Глубина продавливания оболочки, защитного 
шланга при высокой температуре, %, не более 

 
50 

п. 5.2.5.2 
таблица 12 

4.3.7 Потеря массы оболочки, защитного шланга, 
мг/см2, не более 

 
1,5 

п. 5.2.5.2 
таблица 12 

4.3.8 
Стойкость к воздействию низкой температуры 
оболочки и защитного шланга. Относительное 
удлинение при разрыве, %, не менее 

 
 

20 
п. 5.2.5.2 

4.3.9 
Стойкость к растрескиванию изоляции, 
оболочки, защитного шланга после выдержки 
при Т = 150 оС в течение 1 час.  

 
 
 

Отсутствие растрескивания изоляции, 
оболочки и защитного шланга 

 

п. 5.2.5.3 



44 
 

№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 
 

Нормативный 
документ 
ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

4.3.10 

Стойкость к старению кабеля и испытание на 
проверку совместимости материалов. 
Характеристики изоляции, наружной оболочки, 
защитного шланга после воздействия 
температуры, превышающей на (10 ± 2) оС 
длительно допустимую температуру нагрева 
жилы в течение 168 часов. 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 

 
 
 
 
 

 
 

12,5 
25 

 
150 
25 

п. 5.2.5.4 

5 Требования безопасности  

Наличие действующего сертификата на 
соответствие  п. 6.1; 

ТР ТС 004/2011 ТР ТС 004/2011 ГОСТ 
12.2.007.14   

6 Требования пожарной безопасности  

6.1 Кабели исполнения «нг(А)» не должны распро-
странять горение при групповой прокладке 

Наличие действующего сертификата по 
пожарной безопасности  

п. 6.3.2, 
ГОСТ 31565 

7 Требования по прокладке 

7.1 Кабели могут быть проложены без предваритель-
ного подогрева при температуре, оС, не ниже - 15 п. 10.3 

7.2 
Допустимое усилие при тяжении кабелей с 
медной/алюминиевой жилой, Н/мм2 каждой 
жилы, не более 

50/30 п. 10.3 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
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7.3 Радиус изгиба кабеля при прокладке и монтаже, 
не менее 

7,5Dн  - для многожильных кабелей, 
10Dн    - для одножильных кабелей, 
где Dн - наружный диаметр кабеля 

п. 10.3 

8 Требования к эксплуатационным характеристикам 

8.1 Допустимое время эксплуатации в режиме 
однофазного КЗ на землю, час/в год 

Продолжительность работы в режиме 
однофазного короткого замыкания на 
землю не превышает 8 ч., а общая 
продолжительность работы в режиме 
однофазного короткого замыкания на 
землю не превышает 125 ч. за год 

п. 10.1 

8.2 Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей Um, кВ 

Um = 1,2U, где U: 
п. 10.1 

0,66 1 3 

8.3 Максимальная температура окружающей среды и 
влажность при эксплуатации, оС + 50 оС и 98 % при Т = 35 оС п. 10.2 

8.4 Минимальная температура окружающей среды 
при эксплуатации, оС  - 50 п. 10.2 

8.5 Длительная допустимая температура нагрева жил 
кабелей в режиме эксплуатации, оС не более 70 п. 10.7 

8.6 Допустимая температура нагрева жил кабелей в 
режиме перегрузки, оС , не более 90 п. 10.7 

8.7 Предельная температура нагрева жилы кабелей при 
КЗ,  оС 

 
 

160/140* 
*) для токопроводящих жил сечением  

> 300 мм2 

п. 10.7 
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9 Срок службы, лет, не менее 30  п. 5.2.6, 8.7 

10 
Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с 
даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 
месяцев с даты изготовления, лет, не менее 

 
5 п. 11.2 

11 Срок хранения кабеля, лет, не более 
2 года – на открытых площадках, 
5 лет – под навесом, 
10 лет – в закрытом помещении 

п. 9.3 

12 Требования к приемосдаточным испытаниям  

12.1 Проверка конструкции и конструктивных 
размеров 

в соответствии с ГОСТ 31996 п. 7.3.2 
таблица 14 п. 8.2.1 

12.2 Проверка электрического сопротивления 
токопроводящих жил В соответствии с ГОСТ 31996 п. 5.2.2.1 п. 8.3.1 

12.3 Проверка электрического сопротивления 
изоляции при 20 оС 

Проверку электрического сопротив-
ления изоляции при 20 оС проводят по 
ГОСТ 3345 в соответствии с 
требованиями ГОСТ 31996 п. 5.2.2.2 

п. 8.3.2 

12.4 
Испытание изолированных жил кабелей на 
воздействие переменного напряжения (по 
категории ЭИ-2) 

Пиковое значение испытательного 
напряжения (в зависимости от толщины 
изоляции) – в соответствии с ГОСТ 
23286 п. 2.8 

п. 8.3.4 

12.5 
Испытание наружных оболочек экранированных 
кабелей на воздействие переменного напряжения 
(по категории ЭИ-2) 

Пиковое значение испытательного 
напряжения (в зависимости от толщины 
оболочки) – в соответствии с ГОСТ 
23286 п. 2.9 

п. 8.3.4 
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12.6 

Испытание переменным напряжением частотой 
50 Гц в течение 10 минут (или постоянным 
напряжением, которое в 2,4 раза больше 
переменного), кВ  

3 3,5 9,5 п. 8.3.4 

12.7 Проверка маркировки жил 

В соответствии с ГОСТ 31996 п. 5.2.1.10 
внешним осмотром; прочность 
маркировочных надписей проверяют 
легким десятикратным протиранием (в 
двух противоположных направлениях) 
тампоном, смоченным водой. После 
протирания маркировка должна быть 
отчётливо видна, тампон – не окрашен 

п. 8.8 

12.8 Проверка герметичности защитного шланга: 
 

Испытание на проход по ГОСТ 2990 
переменным напряжением с пиковым 
значением 6 кВ на 1 мм номинальной 
толщины частотой не менее 50 Гц или 
постоянным напряжением 9 кВ на 1 мм 
номинальной толщины. Максимальное 
испытательное переменное напряжение - 
18 кВ, постоянное - 27 кВ. 
Продолжительность приложения 
напряжения – не менее 0,06 с. 
Отсутствие пробоя 

пункты 8.2.3, 5.2.1.18 

12.9 Проверка маркировки и упаковки 
Проверка маркировки и упаковки 
проводится внешним осмотром и 
измерениями линейкой по ГОСТ 427 

пункты 5.2.7, 5.2.8, 8.8.1 
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13 Требования к периодическим испытаниям, проводимым 1 раз в год 

13.1 

Проверка удельного объемного электрического 
сопротивления изоляции, Ом.см, не менее,  
и постоянной электрического сопротивления 
изоляции, МОм.км, не менее 

 
1 х 1010 

 
0,037 

п. 8.3.3 

13.2 Испытание переменным напряжением частотой 
50 Гц - 4U0 в течение 4 час без 

пробоя пункты 8.3.4, 5.2.2.6 

13.3 

Стойкость к навиванию: 
номинальный диаметр цилиндра, на который 
должен быть навит кабель Dц: 
Dц = 20(Dн + d) ± 5 % – для одножильных 
кабелей; 
Dц = 15(Dн + d) ± 5 % – для многожильных 
кабелей 
Выдержка в холодильной камере при Т = - 15 оС 
перед трехкратным навиванием.  
 
Испытание напряжением в течение 5 минут, кВ 

 
Отсутствие после испытаний разрывов и 
трещин, видимых при внешнем осмотре 
 
 
 
Отсутствие пробоя изоляции 

пункты 8.4, 5.2.3 

3,0 3,5 9,5 

13.4 

Проверка прочности маркировки легким 
десятикратным протиранием (в двух 
противоположных направлениях) ватным или 
марлевым тампоном, смоченным водой 

После протирания маркировка 
отчетливо видна, а тампон не окрашен 

пункты 8.8.2, 
5.2.7.3 

13.5 
Проверка стойкости к растрескиванию изоляции, 
оболочки и защитного шланга после выдержки 
при Т = 150 оС в течение 1 часа 

Отсутствие растрескивания изоляции, 
оболочки и защитного шланга 

пункты 8.6.8, 
5.2.5.3 

13.6 
Проверка прочности при разрыве алюминиевых 
однопроволочных жил номинальным сечением от 
70 до 400 мм2 включительно, Н/мм2 

не менее 60 и не более 90  пункты 8.2.2, 
5.2.1.6 
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4.4 Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 0,66, 1 и 3 кВ исполнения «нг(А)-LS» 
 

№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

1 Общие характеристики    

1.1 Номинальные переменные напряжения U0/U, кВ 0,38/0,66 0,6/1 1,8/3 п. 4.4 

1.2 Номинальная частота, Гц 50 п. 1 

1.3 Климатическое исполнение  УХЛ, категории размещения 1 - 5 п. 5.1.2 

1.4 Показатель пожарной опасности (категория А) ПРГП 1б ГОСТ 31565 

2 Требования к конструкции кабеля 

2.1 Требования к жиле 

Медные, алюминиевые, однопроволоч-
ные и многопроволочные, круглой и 
секторной формы, в том числе уплот-
ненные, классов 1 и 2 по ГОСТ 22483 

п. 5.2.1.3 
 

2.1.1 Номинальное сечение жил, мм2  в соответствии с ГОСТ 31996 пункты 4.6, 5.2.1.3 - 5.2.1.5 
2.1.2 Число жил в кабеле 1 - 5 п. 4.5 

 
2.2 

 
Изоляция  

 
 

Сшитый  полиэтилен 
 

 
п. 5.2.1.8 

2.2.1 Номинальная толщина изоляции для жил 
номинальным сечением (мм2), мм 

 
 

 
 

 
 

 
п. 5.2.1.9 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

1,5 и 2,5 
4 и 6 
10 и 16 
25 и 35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 
625 и 630 
800 
1000 

0,6 
0,6 
0,6 
0,8 
0,9 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,7 
0,7 
0,7 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
1,2 
1,4 
1,6 
1,7 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 

- 
- 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 

2.2.2 Требования к толщине изоляции:  
(nom – номинальная толщина изоляции) 

ср  nom 
min  nоm - (0,1 + 0,1nom) 

п. 5.2.1.9 

2.2.3 Маркировка изолированных жил  

 
Изолированные жилы должны иметь 
отличительную расцветку или 
маркировку в соответствии с ГОСТ 
31996 
 

п. 5.2.1.10 

2.3 Шаг скрутки изолированных жил, не более 
30Dск – для кабелей с круглыми 
жилами; 
50Dск – для кабелей с секторными 

п. 5.2.1.11 
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жилами,  
где Dск – диаметр окружности, 
описанной по скрученным жилам, мм 

2.4. Внутренняя оболочка ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности  п. 5.2.1.12 

2.4.1 Мин. толщина внутренней оболочки, мм 

Не менее 50 % от ориентировочных 
значений толщины внутренней 
оболочки 

п. 5.2.1.12 

Диаметр по скрутке 
изолированных жил, 
мм 
 
 
До 25 м включ. 
Св. 25 до 35 включ. 
Св. 35 до 45 включ. 
Св. 45 до 60 включ. 
Св. 60 до 80 включ. 
Св. 80 

Ориентировоч-
ное значение 
толщины 
внутренней 
оболочки, мм 

1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 

2.4.2 Требование при отделении внутренней оболочки 
от изоляции при разделке кабеля 

Внутренняя оболочка не должна 
свариваться с изоляцией, должна легко 
отделяться без повреждения изоляции 

п. 5.2.1.12 

2.5 Металлический экран  Повив из медных лент или медных 
проволок п. 5.2.1.13 

2.6 Наружная оболочка небронированных кабелей ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности  п. 5.2.1.14 

2.6.1 Толщина оболочки, мм мин  ном - (0,1 + 0,15ном) п. 5.2.1.14, документация 
изготовителя 
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2.7 Тип брони 

из двух стальных оцинкованных лент 
или алюминиевых лент или лент из 
алюминиевого сплава;  
из стальных оцинкованных проволок 
или проволок из алюминия или 
алюминиевого сплава 

п. 5.2.1.15 

2.7.1 

Номинальная толщина ленточной брони, мм, не 
менее: 
диаметр кабеля под броней  
- до 30 мм включ., 
- свыше 30 мм до 70 мм включ., 
- свыше 70 мм  
- для кабелей с диаметром под броней до 45 мм 
допускается 

лента стальная 
оцинкованная  
 

0,2 – 0,3 
0,5 
0,8 

 
0,3 

лента алюминиевая 
или из алюмини-
евого сплава 

0,5 
0,5 
0,8 

 
0,3 

п. 5.2.1.15 

2.7.2  

Номинальный диаметр проволок брони, мм 
диаметр кабеля под броней: 
до 10 мм включ., 
свыше 10 мм до 15 мм включ., 
свыше 15 мм до 25 мм включ., 
свыше 25 мм до 35 мм включ., 
свыше 35 мм до 60 мм включ., 
свыше 60 мм 

 
 

0,80 ± 5 % 
1,25 ± 5 % 
1,60 ± 5 % 
2,00 ± 5 % 
2,50 ± 5 % 
3,15 ± 5 % 

п. 5.2.1.15 

2.8 Защитный шланг поверх брони ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности  п. 5.2.1.16 

2.8.1 

Требование к номинальной толщине защитного 
шланга, мм 
диаметр кабеля под броней  
до 20 мм включ., 

 
 
 

1,8 

п. 5.2.1.16 
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Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

свыше 20 мм до 30 мм включ., 
свыше 30 мм до 40 мм включ., 
свыше 40 мм до 50 мм включ., 
свыше 50 мм до 60 мм включ., 
свыше 60 мм 

2.0 
2.2 
2,4 
2,6 
3,1 

мин  ном - (0,1 + 0,15ном) 
3 Электрические характеристики 

3.1 Электрическое сопротивление жилы постоянному 
току, приведенное к 20 оС, Ом/км В соответствии с ГОСТ 22483  п. 5.2.2.1 

3.2 

Удельное объемное электрическое сопротивле-
ние изоляции при длительно допустимой 
температуре нагрева токопроводящих жил, 
Ом.см, не менее 

1 х 1012 п. 5.2.2.3 

3.3 

Постоянная электрического сопротивления 
изоляции при длительно допустимой 
температуре нагрева токопроводящих жил Кi, 
МОм.км, не менее 

3,67 п. 5.2.2.3 

3.4 

Выдерживаемое изолированными жилами и 
наружными оболочками экранированных кабелей 
испытательное переменное напряжение (по 
категории ЭИ-2) 

В соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 
ГОСТ 23286 

п. 5.2.2.4, 
ГОСТ 23286 

3.5 Выдерживаемое испытательное переменное 
напряжение  частотой 50 Гц в течение 10 мин, кВ 

3 3,5 9,5 п. 5.2.2.5 
Без пробоя 

3.6 
Выдерживаемое испытательное переменное 
напряжение частотой 50 Гц 4U0 в течение 4 
часов, кВ 

- 
2,4 7,2 

п. 5.2.2.6 Без пробоя 

3.7 Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ, - - 40 п. 5.2.2.7 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

с последующим испытанием переменным 
напряжением в течение 10 мин., кВ 

 
- 

 
- 

 
6,5  

4 Механические характеристики 

4.1 

Стойкость к навиванию: 
номинальный диаметр цилиндра, на который 
должен быть навит кабель: 
Dц = 20(Dн + d) ± 5 % – для одножильных 
кабелей; 
Dц = 15(Dн + d) ± 5 % – для многожильных 
кабелей; 
Выдержка в холодильной камере при Т = - 15 оС 
перед трехкратным навиванием.  
 
Испытание напряжением в течение 5 минут, кВ 

 
 
 
Отсутствие после испытаний разрывов 
и трещин, видимых при внешнем 
осмотре 
 
 
Отсутствие пробоя изоляции  

п. 5.2.3 

3  3,5  9,5  

4.2 Стойкость к внешним воздействующим факторам 

4.2.1 Стойкость к воздействию повышенной 
температуры окружающей среды, оС + 50 п. 5.2.4.1 

4.2.2 Стойкость к воздействию пониженной 
температуры окружающей среды, оС - 50 п. 5.2.4.2 

4.2.3 Стойкость к воздействию повышенной 
относительной влажности воздуха 

до 98 % при температуре окружающей 
среды до 35 оС п. 5.2.4.3 

4.3 Требования к характеристикам изоляции, наружной оболочки и защитного шланга 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

4.3.1 

Механические характеристики изоляции из 
сшитого полиэтилена 
До старения: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
После старения в термостате при Т = 100  2 оС в 
течение 7 суток 
Прочность при разрыве, Н/мм2 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, % 
Максимальное отклонение, % 

 
 
 

12,5 
 

200 
 

- 
25 

 
- 

25 

п. 5.2.5.1 
таблица 11 

4.3.2 Усадка изоляции, %, не более 4 п. 5.2.5.1 
таблица 11 

4.3.3 

Тепловая деформация: 
- относительное удлинение под нагрузкой, %, не 
более 
- остаточное относительное удлинение после 
снятия нагрузки и охлаждения, %, не более 

 
 

175 
 

15 

п. 5.2.5.1 
таблица 11 

4.3.4 

 
 
Водопоглощение изоляции. Увеличение массы, 
мг/см2, не более 
 

 
1 

п. 5.2.5.1 
таблица 11 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

4.3.5 

Механические характеристики наружной 
оболочки, защитного шланга 
До старения: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
После старения в термостате при Т = 100  2 оС в 
течение 7 суток 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 

 
 
 

10 
 

150 
 
 

10 
25 

 
125 
25 

п. 5.2.5.2 
таблица 12 

4.3.6 Глубина продавливания оболочки, защитного 
шланга при высокой температуре, %, не более 50 п. 5.2.5.2 

таблица 12 

4.3.7 Потеря массы оболочки, защитного шланга, 
мг/см2, не более 1,5 п. 5.2.5.2 

таблица 12 

4.3.8 
Стойкость к воздействию низкой температуры 
оболочки, защитного шланга. Относительное 
удлинение при разрыве, %, не менее 

20 п. 5.2.5.2 

4.3.9 
Стойкость к растрескиванию оболочки и 
защитного шланга после выдержки при  Т = 150 
оС в течение 1 ч.  

 
Отсутствие растрескивания оболочки и 

защитного шланга 
 

 

п. 5.2.5.3 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

4.3.10 

Стойкость к старению кабеля и испытание на 
проверку совместимости материалов. 
Характеристики изоляции, наружной оболочки, 
защитного шланга после воздействия 
температуры, превышающей на (10 ± 2) оС 
длительно допустимую температуру нагрева 
жилы в течение 168 часов. 
изоляция: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, % 
Максимальное отклонение, % 
наружная оболочка, защитный шланг: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 

 
 
 
 

 
 

 
- 

25 
- 

25 
 

10 
25 

 
125 
25 

п. 5.2.5.4 

5 Требования безопасности  

Наличие действующего сертификата на 
соответствие  п. 6.1, 

ТР ТС 004/2011 ТР ТС 004/2011 ГОСТ 
12.2.007.14   

5.1 Требование к ПВХ пластикатам пониженной 
пожарной опасности  

Наличие сертификата аккредитован-
ного компетентного органа по 
сертификации на применяемые ПВХ 
пластикаты 

Требование  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

6 Требования пожарной безопасности  
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

6.1 
Кабели исполнения «нг(А)-LS» не должны 
распространять горение при групповой 
прокладке 

Наличие действующего сертификата по 
пожарной безопасности  

п. 6.3.2, 
ГОСТ 31565 

6.2 

Показатель коррозионной активности продуктов 
дымо- и газовыделения при горении и тлении 
материалов изоляции, оболочки и защитного 
шланга. Количество выделяемых газов 
галогенных кислот в пересчете на HCI, мг/г, не 
более 

 
 

 
 

140 

п. 6.3.4 
таблица 13 

6.3 

Показатель токсичности продуктов горения 
полимерных  материалов для внутренней и 
наружной оболочек и защитного шланга кабелей 
«нг-LS», г/м3, более 

 
 
 

40 

п. 6.3.6 

6.4 
Показатель дымообразования при горении и 
тлении. Снижение светопроницаемости в 
испытательной камере, %, не более  

 
 

50 

пункты 6.3.3, 
8.9.3 

7 Требования по прокладке 

7.1 
Кабели могут быть проложены без 
предварительного подогрева при температуре, оС, 
не ниже 

- 15 п. 10.3 

7.2 
Допустимое усилие при тяжении кабелей с 
медной/алюминиевой жилой, Н/мм2 каждой 
жилы, не более 

50/30 п. 10.3 

7.3 Радиус изгиба кабеля при прокладке и монтаже, 
не менее 

7,5Dн  - для многожильных кабелей,  
10Dн     - для одножильных кабелей, 
где Dн - наружный диаметр кабеля 

п. 10.3 

8 Требования к эксплуатационным характеристикам 
8.1 Допустимое время эксплуатации в режиме Продолжительность работы в режиме п. 10.1 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

однофазного КЗ на землю, час/в год однофазного короткого замыкания на 
землю не превышает 8 ч., а общая 
продолжительность работы в режиме 
однофазного короткого замыкания на 
землю не превышает 125 ч за год 

8.2 Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей Um, кВ 

Um = 1,2U при U: 
п. 10.1 0,66 1 3 

8.3 Максимальная температура окружающей среды и 
влажность при эксплуатации, оС + 50 оС и 98 % при Т = 35 оС п. 10.2 

8.4 Минимальная температура окружающей среды 
при эксплуатации, оС  - 50 п. 10.2 

8.5 Длительная допустимая температура нагрева жил 
кабелей в режиме эксплуатации, оС, не более 90 п. 10.7 

8.6 Допустимая температура нагрева жил кабелей в 
режиме перегрузки, оС, не более 130 п. 10.7 

8.7 Предельная температура нагрева жилы кабелей при 
КЗ,  оС 250 п. 10.7 

9 Срок службы, лет, не менее 30 пункты  
5.2.6, 8.7 

10 
Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с 
даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 
месяцев с даты изготовления, лет, не менее 

 
 

5 
п. 11.2 

11 Срок хранения кабеля,  не более 
2 года – на открытых площадках, 
5 лет – под навесом, 
10 лет – в закрытом помещении 

п. 9.3 

12 Требования к приемосдаточным испытаниям  
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

12.1 Проверка конструкции и конструктивных 
размеров 

в соответствии с ГОСТ 31996 п. 7.3.2 
таблица 14 п. 8.2.1 

12.2 Проверка электрического сопротивления 
токопроводящих жил В соответствии с ГОСТ 31996 п. 5.2.2.1 п. 8.3.1 

12.3 
Испытание изолированных жил кабелей на 
воздействие переменного напряжения (по 
категории ЭИ-2) 

Пиковое значение испытательного 
напряжения (в зависимости от толщины 
изоляции) – в соответствии с ГОСТ 
23286 п. 2.8  

п. 8.3.4 

12.4 
Испытание наружных оболочек экранированных 
кабелей на воздействие переменного напряжения 
(по категории ЭИ-2) 

Пиковое значение испытательного 
напряжения (в зависимости от толщины 
оболочки) – в соответствии с ГОСТ 
23286 п. 2.9 

п. 8.3.4 

12.5 
Испытание переменным напряжением частотой 
50 Гц в течение 10 мин. (или постоянным 
напряжением, которое в 2,4 раза больше 
переменного), кВ  

3 3,5 9,5 п. 8.3.4 

12.6 Проверка маркировки жил 

В соответствии с ГОСТ 31996 п. 5.2.1.10 
внешним осмотром; прочность 
маркировочных надписей проверяют 
легким десятикратным протиранием (в 
двух противоположных направлениях) 
тампоном, смоченным водой. После 
протирания маркировка должна быть 
отчётливо видна, тампон – не окрашен 

п. 8.8 

12.7 Проверка герметичности защитного шланга: Испытание на проход по ГОСТ 2990 пункты  
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

 переменным напряжением с пиковым 
значением 6 кВ на 1 мм номинальной 
толщины частотой не менее 50 Гц или 
постоянным напряжением 9 кВ на 1 мм 
номинальной толщины. Максимальное 
испытательное переменное напряжение 
- 18 кВ, постоянное - 27 кВ. 
Продолжительность приложения 
напряжения – не менее 0,06 с.  
Отсутствие пробоя 

8.2.3, 5.2.1.18 

12.8 Проверка маркировки и упаковки 
Проверка маркировки и упаковки 
проводится внешним осмотром и 
измерениями линейкой по ГОСТ 427 

пункты 5.2.7, 5.2.8, 8.8.1 

13 Требования к периодическим испытаниям, проводимым 1 раз в год 

13.1 

Проверка удельного объемного электрического 
сопротивления изоляции, Ом.см, не менее, 
и постоянной электрического сопротивления 
изоляции, МОм.км, не менее 

 
1 х 1012  

 
3,67 

п. 8.3.3 

13.2 Испытание переменным напряжением частотой 
50 Гц - 4U0 в течение 4 час без 

пробоя 
пункты  

8.3.4, 5.2.2.6 
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№ № 
п/п Наименование параметра 
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ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

13.3 

Стойкость к навиванию: 
номинальный диаметр цилиндра, на который 
должен быть навит кабель Dц: 
Dц = 20(Dн + d) ± 5 % – для одножильных 
кабелей; 
Dц = 15(Dн + d) ± 5 % – для многожильных 
кабелей 
Выдержка в холодильной камере при Т = - 15 оС 
перед трехкратным навиванием.  
 
Испытание напряжением в течение 5 минут, кВ 

 
 
Отсутствие после испытаний разрывов 
и трещин, видимых при внешнем 
осмотре 
 
 
Отсутствие пробоя изоляции 

пункты  
8.4, 5.2.3 

3,0 3,5 9,5 

13.4 

Проверка прочности маркировки легким 
десятикратным протиранием (в двух 
противоположных направлениях) ватным или 
марлевым тампоном, смоченным водой. 

После протирания маркировка 
отчетливо видна, а тампон не окрашен 

пункты  
8.8.2, 5.2.7.3 

13.5 
Проверка стойкости к растрескиванию изоляции, 
оболочки, защитного шланга после выдержки при 
Т = 150 оС в течение 1 ч. 

Отсутствие растрескивания изоляции, 
оболочки и защитного шланга 

пункты  
8.6.8, 5.2.5.3 

13.6 

Проверка показателя дымообразования при 
горении и тлении. Снижение 
светопроницаемости в испытательной камере, %, 
не более 

 
 

50 

пункты  
8.9.3, 6.3.3 

13.7. 
Проверка прочности при разрыве алюминиевых 
однопроволочных жил номинальным сечением от 
70 до 400 мм2 включительно, Н/мм2 

 
 

не менее 60 и не более 90 
 

пункты  
8.2.2, 5.2.1.6 
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п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

 
 
 

4.5 Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ исполнения «нг(А)-HF» 
 

№ № 
п/п 

Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

1 Общие характеристики    

1.1 Номинальные переменные напряжения U0/U, кВ 0,38/0,66 0,6/1 1,8/3 п. 4.4 

1.2 Номинальная частота, Гц 50 п. 1 

1.3 Климатическое исполнение  УХЛ, категории размещения 1, 5 п. 5.1.2 

1.4 Показатель пожарной опасности (категория А) ПРГП 1б ГОСТ 31565 

2 Требования к конструкции кабеля  

2.1 Требования к жиле 

Медные, алюминиевые, 
однопроволочные и многопроволочные, 

круглой и секторной формы,  
в том числе уплотненные,  

классов 1 и 2 по ГОСТ 22483 

п. 5.2.1.3 

2.1.1 Номинальное сечение жил, мм2  в соответствии с ГОСТ 31996 пункты 4.6, 5.2.1.3 - 5.2.1.5 
2.1.2 Число жил в кабеле 1 - 5 п. 4.5 
2.2 Изоляция   п. 5.2.1.8 
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сшитый полиэтилен 

 
 
 

2.2.1 

Номинальная толщина изоляции для жил 
номинальным сечением (мм2), мм 
1,5 и 2,5 
4 и 6 
10 и 16 
25 и 35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 
625 и 630 
800 
1000 

 
 

0,6 
0,6 
0,6 
0,8 
0,9 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

0,7 
0,7 
0,7 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
1,2 
1,4 
1,6 
1,7 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 

 
 

- 
- 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 

п. 5.2.1.9 

2.2.2 Требования к толщине изоляции: (nom – 
номинальная толщина изоляции) 

ср  nom 
min  nоm - (0,1 + 0,1nom) 

п. 5.2.1.9 

2.2.3 Маркировка изолированных жил   
 п. 5.2.1.10 
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Изолированные жилы должны иметь 
отличительную расцветку или марки-
ровку в соответствии с ГОСТ 31996 

2.3 Шаг скрутки изолированных жил, не более 

30Dск – для кабелей с круглыми 
жилами; 
50Dск – для кабелей с секторными 
жилами,  
где Dск – диаметр окружности, 
описанной по скрученным жилам, мм 

п. 5.2.1.11 

2.4 Внутренняя оболочка полимерная композиция, не содержащая 
галогенов п. 5.2.1.12 

2.4.1 Мин. толщина внутренней оболочки, мм 

Не менее 50% от ориентировочных зна-
чений толщины внутренней оболочки 

п. 5.2.1.12 

Диаметр по 
скрутке 
изолированных 
жил, мм 
 
 
До 25 м включ. 
Св. 25 до 35 включ. 
Св. 35 до 45 включ. 
Св. 45 до 60 включ. 
Св. 60 до 80 включ. 
Св. 80 

Ориентировочное 
значение 
толщины 
внутренней 
оболочки, мм 
 

1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 

2.4.2 Требование при отделении внутренней оболочки 
от изоляции при разделке кабеля 

Внутренняя оболочка не должна 
свариваться с изоляцией, должна легко 
отделяться без повреждения изоляции 

п. 5.2.1.12 
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2.5 Металлический экран  Повив из медных лент или медных 
проволок п. 5.2.1.13 

2.6 Наружная оболочка небронированных кабелей Полимерная композиция, не 
содержащая галогенов п. 5.2.1.14 

2.6.1 Толщина оболочки, мм мин  ном - (0,1 + 0,15ном) п. 5.2.1.14, документация 
изготовителя 

2.7 Тип брони 

Из двух стальных оцинкованных лент 
или алюминиевых лент или лент из 
алюминиевого сплава;  
или из стальных оцинкованных 
проволок или проволок из алюминия 
или алюминиевого сплава 

п. 5.2.1.15 

2.7.1 

Номинальная толщина ленточной брони, мм, не 
менее: 
диаметр кабеля под броней 
- до 30 мм включ., 
- свыше 30 мм до 70 мм включ., 
- свыше 70 мм  
- для кабелей с диаметром под броней до 45 мм 
допускается  

лента стальная 
оцинкованная  
 

0,2 – 0,3 
0,5 
0,8 

 
0,3 

лента алюминиевая 
или из алюминие-
вого сплава 

0,5 
0,5 
0,8 

 
0,3 

п. 5.2.1.15 

2.7.2  

Номинальный диаметр проволок брони, мм 
диаметр кабеля под броней:                      
до 10 мм включ., 
свыше 10 мм до 15 мм включ., 
свыше 15 мм до 25 мм включ., 
свыше 25 мм до 35 мм включ., 
свыше 35 мм до 60 мм включ., 
свыше 60 мм 

 
 

0,80 ± 5 % 
1,25 ± 5 % 
1,60 ± 5 % 
2,00 ± 5 % 
2,50 ± 5 % 
3,15 ± 5 % 

п. 5.2.1.15 
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ГОСТ 31996 
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2.8 Защитный шланг поверх брони Полимерная композиция, не 
содержащая галогенов п. 5.2.1.16 

2.8.1 

Номинальная толщина защитного шланга в 
зависимости от диаметра кабеля, мм 
диаметр кабеля под броней                      
до 20 мм включ., 
свыше 20 мм до 30 мм включ., 
свыше 30 мм до 40 мм включ., 
свыше 40 мм до 50 мм включ., 
свыше 50 мм до 60 мм включ., 
свыше 60 мм 

 
 
 
 

1,8 
2.0 
2.2 
2,4 
2,6 
3,1 

мин  ном - (0,1 + 0,15ном) 

п. 5.2.1.16 

3 Электрические характеристики 

3.1 Электрическое сопротивление жилы постоянному 
току, приведенное к 20 оС, Ом/км В соответствии с ГОСТ 22483  п. 5.2.2.1 

3.2 

Удельное объемное электрическое 
сопротивление изоляции при длительно 
допустимой температуре нагрева 
токопроводящих жил, Ом.см, не менее 

1 х 1012 п. 5.2.2.3 

3.3 

Постоянная электрического сопротивления 
изоляции при длительно допустимой 
температуре нагрева токопроводящих жил Кi, 
МОм.км, не менее 

3,67 п. 5.2.2.3 
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3.4 

Выдерживаемое изолированными жилами и 
наружными оболочками экранированных кабелей 
испытательное переменное напряжение (по 
категории ЭИ-2) 

В соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 
ГОСТ 23286 

п. 5.2.2.4, 
ГОСТ 23286 

3.5 Выдерживаемое испытательное переменное 
напряжение частотой 50 Гц в течение 10 мин, кВ 

3 3,5 9,5 п. 5.2.2.5 
Без пробоя 

3.6 
Выдерживаемое испытательное переменное 
напряжение частотой 50 Гц 4U0 в течение 4 
часов, кВ 

- 
2,4 7,2 

п. 5.2.2.6 Без пробоя 

3.7 
Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ 
с последующим испытанием переменным 
напряжением в течение 10 минут, кВ 

- 
 
- 

- 
 
- 

40 
 

6,5  
п. 5.2.2.7 

4 Механические характеристики  

4.1 

Стойкость к навиванию: 
номинальный диаметр цилиндра, на который 
должен быть навит кабель: 
Dц = 20(Dн + d) ± 5 % – для одножильных 
кабелей; 
Dц = 15(Dн + d) ± 5 % – для многожильных 
кабелей; 
Выдержка в холодильной камере при Т = - 15 оС 
перед  трехкратным навиванием.  
 
Испытание напряжением в течение 5 минут, кВ 

 
 
 
Отсутствие после испытаний разрывов 
и трещин, видимых при внешнем 
осмотре 
 
 
Отсутствие пробоя изоляции  

п. 5.2.3 

3 3,5 9,5 

4.2 Стойкость к внешним воздействующим факторам 

4.2.1 Стойкость к воздействию повышенной 
температуры окружающей среды, оС + 50 п. 5.2.4.1 
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ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

4.2.2 Стойкость к воздействию пониженной 
температуры окружающей среды, оС - 50 п. 5.2.4.2 

4.2.3 Стойкость к воздействию повышенной 
относительной влажности воздуха 

до 98 % при температуре окружающей 
среды до 35 оС п. 5.2.4.3 

4.3 Требования к характеристикам изоляции, наружной оболочки и защитного шланга 

4.3.1 

Механические характеристики изоляции из 
сшитого полиэтилена 
До старения: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
После старения в термостате при Т = 100  2 оС в 
течение 7 суток 
Прочность при разрыве, Н/мм2 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, % 
Максимальное отклонение, % 

 
 
 

12,5 
 

200 
 
 
- 

25 
- 

25 

п. 5.2.5.1 
таблица 11 

4.3.2 Усадка изоляции, %, не более 4 п. 5.2.5.1 
таблица 11 

4.3.3 

Тепловая деформация: 
- относительное удлинение под нагрузкой, %, не 
более 
- остаточное относительное удлинение после 
снятия нагрузки и охлаждения, %, не более 

 
 

175 
 

15 

п. 5.2.5.1 
таблица 11 

4.3.4 Водопоглощение изоляции. Увеличение массы, 
мг/см2, не более 

 
1 

 

п. 5.2.5.1 
таблица 11 
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ГОСТ 31996 
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4.3.5 

Механические характеристики наружной 
оболочки, защитного шланга 
До старения: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
После старения в термостате при Т = 100  2 оС в 
течение 7 суток 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 

 
 

 
9 
 

125 
 
 
9 
40 

 
100 
40 

п. 5.2.5.2 
таблица 12 

4.3.6 Глубина продавливания оболочки, защитного 
шланга при высокой температуре, %, не более 50 п. 5.2.5.2 

таблица 12 

4.3.7 Водопоглощение оболочки, защитного шланга. 
Увеличение массы, мг/см2, не более 10 п. 5.2.5.2 

таблица 12 

4.3.8 
Стойкость к воздействию низкой температуры 
оболочки, защитного шланга. Относительное 
удлинение при разрыве, %, не менее 

 
 
 
 
 

20 
 
 

 

п. 5.2.5.2 

4.3.9 Стойкость к старению кабеля и испытание на  п. 5.2.5.4 
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проверку совместимости материалов. 
Характеристики изоляции, наружной оболочки, 
защитного шланга после воздействия 
температуры, превышающей на (10 ± 2) оС 
длительно допустимую температуру нагрева 
жилы в течение 168 часов. 
изоляция: 
Прочность при разрыве, Н/мм2  
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, % 
Максимальное отклонение, % 
наружная оболочка, защитный шланг: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 

 
 
 
 
 
 

 
- 

25 
- 

25 
 

9 
40 

 
100 
40 

5 Требования безопасности  

Наличие действующего сертификата на 
соответствие  п. 6.1; 

ТР ТС 004/2011 ТР ТС 004/2011 ГОСТ 
12.2.007.14   

5.1 Требование к полимерным композициям, не 
содержащим галогенов 

Наличие сертификата аккредитован-
ного органа по сертификации на 
применяемые полимерные композиции, 
не содержащие галогенов 

Требование  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

6 Требования пожарной безопасности  
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6.1 
Кабели исполнения «нг(А)-HF» не должны 
распространять горение при групповой 
прокладке 

Наличие действующего сертификата по 
пожарной безопасности  

п. 6.3.2, 
ГОСТ 31565 

6.2 

Значения показателей коррозионной активности 
продуктов дымо- и газовыделения при горении и 
тлении материалов изоляции, оболочки и 
защитного шланга: 
- количество выделяемых газов галогенных 
кислот в пересчете на HCI, мг/г, не более 
- проводимость водного раствора с 
адсорбированными продуктами дымо- и 
газовыделения, мкСм/мм, не более 
- рН (кислотное число), не менее 

 
 
 

 
 
5 
 
 

10 
4,3 

п. 6.3.4 
таблица 13 

6.3 

Показатель токсичности продуктов горения 
полимерных материалов для внутренней и 
наружной оболочек и защитного шланга кабелей 
«нг-LS», г/м3, более 

 
 
 

140 

п. 6.3.6 

6.4 
Показатель дымообразования при горении и 
тлении. Снижение светопроницаемости в 
испытательной камере, %, не более  

 
 

40 

пункты 6.3.3, 
8.9.3 

7 Требования по прокладке 

7.1 Кабели могут быть проложены без предваритель-
ного подогрева при температуре, оС,  не ниже 

 
- 15 п. 10.3 

7.2 
Допустимое усилие при тяжении кабелей с 
медной/алюминиевой жилой, Н/мм2 каждой 
жилы, не более 

 
 

50/30 
п. 10.3 

7.3 Радиус изгиба кабелея при прокладке и монтаже, 
не менее 

7,5Dн - для многожильных кабелей,  
10Dн   - для одножильных кабелей, п. 10.3 
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где Dн - наружный диаметр кабеля 
8 Требования к эксплуатационным характеристикам 

8.1 Допустимое время эксплуатации в режиме 
однофазного КЗ на землю, час/в год 

Продолжительность работы в режиме 
однофазного короткого замыкания на 
землю не превышает 8 ч., а общая 
продолжительность работы в режиме 
однофазного короткого замыкания на 
землю не превышает 125 ч. за год 

п. 10.1 

8.2 Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей Um, кВ 

Um = 1,2U, где U: 
п. 10.1 

0,66 1 3 

8.3 Максимальная температура окружающей среды и 
влажность при эксплуатации, оС + 50 оС и 98% при Т = 35 оС п. 10.2 

8.4 Минимальная температура окружающей среды 
при эксплуатации, оС  - 50 п. 10.2 

8.5 Длительная допустимая температура нагрева жил 
кабелей в режиме эксплуатации, оС, не более 90 п. 10.7 

8.6 Допустимая температура нагрева жил кабелей в 
режиме перегрузки, оС, не более 130 п. 10.7 

8.7 Предельная температура нагрева жилы кабелей при 
КЗ,  оС 250 п. 10.7 

9 Срок службы, лет, не менее 30 п. 5.2.6, 8.7 

10 
Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с 
даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. 
с даты изготовления, лет, не менее 

 
 
5 

п. 11.2 
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11 Срок хранения кабеля, лет, не более 
2 года – на открытых площадках, 
5 лет – под навесом, 
10 лет – в закрытом помещении 

п. 9.3 

12 Требования к приемосдаточным испытаниям  

12.1 Проверка конструкции и конструктивных 
размеров 

в соответствии с ГОСТ 31996 п. 7.3.2 
таблица 14 п. 8.2.1 

12.2 Проверка электрического сопротивления 
токопроводящих жил В соответствии с ГОСТ 31996 п. 5.2.2.1 п. 8.3.1 

12.3 
Испытание изолированных жил кабелей на 
воздействие переменного напряжения (по 
категории ЭИ-2) 

Пиковое значение испытательного 
напряжения (в зависимости от толщины 
изоляции) – в соответствии с ГОСТ 
23286 п. 2.8 

п. 8.3.4 

12.4 
Испытание наружных оболочек экранированных 
кабелей на воздействие переменного напряжения 
(по категории ЭИ-2) 

Пиковое значение испытательного 
напряжения (в зависимости от толщины 
оболочки) – в соответствии с ГОСТ 
23286 п. 2.9 
 

п. 8.3.4 

12.5 

 
 
Испытание переменным напряжением частотой 
50 Гц в течение 10 минут (или постоянным 
напряжением, которое в 2,4 раза больше 
переменного), кВ  
 

3 

 
 

3,5 
 

 

9,5 п. 8.3.4 
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№ № 

п/п 
Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

12.6 Проверка маркировки жил 

В соответствии с ГОСТ 31996 п. 5.2.1.10 
внешним осмотром; прочность 
маркировочных надписей проверяют 
легким десятикратным протиранием (в 
двух противоположных направлениях) 
тампоном, смоченным водой. После 
протирания маркировка должна быть 
отчётливо видна, тампон – не окрашен 

п. 8.8 

12.7 Проверка герметичности защитного шланга: 

Испытание на проход по ГОСТ 2990 
переменным напряжением с пиковым 
значением 6 кВ на 1 мм номинальной 
толщины частотой не менее 50 Гц или 
постоянным напряжением 9 кВ на 1 мм 
номинальной толщины. Максимальное 
испытательное переменное напряжение 
- 18 кВ, постоянное - 27 кВ. 
Продолжительность приложения 
напряжения – не менее 0,06 с. 
Отсутствие пробоя 

пункты  
8.2.3, 5.2.1.18 

12.8 Проверка маркировки и упаковки 
Проверка маркировки и упаковки 
проводится внешним осмотром и 
измерениями линейкой по ГОСТ 427. 

пункты 5.2.7, 5.2.8, 8.8.1 
 

13 Требования к периодическим испытаниям, проводимым 1 раз в год  

13.1 

Проверка удельного объемного электрического 
сопротивления изоляции, Ом.см, не менее  
и постоянной электрического сопротивления 
изоляции, МОм.км, не менее 

 
1 х 1012  

 
3,67 

п. 8.3.3 

13.2 Испытание переменным напряжением частотой - 4U0 в течение 4 час без пункты 8.3.4, 5.2.2.6 
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№ № 

п/п 
Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

50 Гц пробоя 

13.3 

Стойкость к навиванию: 
номинальный диаметр цилиндра, на который 
должен быть навит кабель Dц: 
Dц = 20(Dн + d) ± 5 % – для одножильных 
кабелей; 
Dц = 15(Dн + d) ± 5 % – для многожильных 
кабелей 
Выдержка в холодильной камере при Т = - 15 оС 
перед трехкратным навиванием.  
 
Испытание напряжением в течение 5 минут, кВ 

 
 
 
Отсутствие после испытаний разрывов 
и трещин, видимых при внешнем 
осмотре 
 
Отсутствие пробоя изоляции 

пункты 8.4, 5.2.3 

3,0 3,5 9,5 

13.4 

Проверка прочности маркировки легким 
десятикратным протиранием (в двух 
противоположных направлениях) ватным или 
марлевым тампоном, смоченным водой. 

После протирания маркировка 
отчетливо видна, а тампон не окрашен пункты 8.8.2, 5.2.7.3 

13.5 
Проверка стойкости к растрескиванию изоляции, 
оболочки, защитного шланга после выдержки 
при Т = 150 оС в течение 1 часа 

Отсутствие растрескивания изоляции, 
оболочки и защитного шланга пункты 8.6.8, 5.2.5.3 

13.6 
Проверка показателя дымообразования при 
горении и тлении. Снижение светопроница-
емости в испытательной камере, %, не более 

 
 

40 
пункты. 8.9.3, 6.3.3 

13.7. 

 
Проверка прочности при разрыве алюминиевых 
однопроволочных жил номинальным сечением от 
70 до 400 мм2 включительно, Н/мм2 

не менее 60 и не более 90 пункты 8.2.2, 5.2.1.6 
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4.6 Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 0,66, 1 и 3 кВ исполнения «нг(А)» 

 

№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

1 Общие характеристики    

1.1 Номинальные переменные напряжения U0/U, кВ 0,38/0,66 0,6/1 1,8/3 п. 4.4 

1.2 Номинальная частота, Гц 50 п. 1 

1.3 Климатическое исполнение  УХЛ, категории размещения 1 - 5 п. 5.1.2 

1.4 Показатель пожарной опасности (категория А) ПРГП 1б ГОСТ 31565 

2 Требования к конструкции кабеля  

2.1 Требования к жиле 

Медные, алюминиевые, однопроволоч-
ные и многопроволочные, круглой и 
секторной формы, в том числе уплот- 
ненные, классов 1 и 2 по ГОСТ 22483 

п. 5.2.1.3 

2.1.1 Номинальное сечение жил, мм2  в соответствии с ГОСТ 31996  пункты 4.6, 5.2.1.3 - 5.2.1.5 

2.1.2 Число жил в кабеле 1 – 5 п. 4.5 

2.2 Изоляция  сшитый полиэтилен п. 5.2.1.8 

2.2.1 
Номинальная толщина изоляции для жил 
номинальным сечением (мм2), мм 
1,5 и 2,5 

 
 

0,6 

 
 

0,7 

 
 
- 

п. 5.2.1.9 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

4 и 6 
10 и 16 
25 и 35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 
625 и 630 
800 
1000 

0,6 
0,6 
0,8 
0,9 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,7 
0,7 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
1,2 
1,4 
1,6 
1,7 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 

- 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 

2.2.2 Требования к толщине изоляции: (nom – 
номинальная толщина изоляции) 

ср  nom 
min  nоm - (0,1 + 0,1nom) 

п. 5.2.1.9 

2.2.3 Маркировка изолированных жил  

 
 
Изолированные жилы должны иметь 
отличительную расцветку или марки-
ровку в соответствии с ГОСТ 31996 
 

п. 5.2.1.10 

2.3 Шаг скрутки изолированных жил, не более 

30Dск – для кабелей с круглыми 
жилами; 
50Dск – для кабелей с секторными 
жилами,  

п. 5.2.1.11 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

где Dск – диаметр окружности, 
описанной по скрученным жилам, мм 

2.4 Внутренняя оболочка ПВХ пластикат пониженной горючести п. 5.2.1.12 

2.4.1 Мин. толщина внутренней оболочки, мм 

Не менее 50 % от ориентировочных 
зна-чений толщины внутренней 
оболочки 

п. 5.2.1.12 

Диаметр по скру-
тке изолированных 
жил, мм 
 
 
До 25 м включ. 
Св. 25 до 35 включ. 
Св. 35 до 45 включ. 
Св. 45 до 60 включ. 
Св. 60 до 80 включ. 
Св. 80 

Ориентировочное 
значение толщи-
ны внутренней 
оболочки, мм 
 

1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 

2.4.2 Требование при отделении внутренней оболочки 
от изоляции при разделке кабеля 

Внутренняя оболочка не должна 
свариваться с изоляцией, должна легко 
отделяться без повреждения изоляции 

п. 5.2.1.12 

2.5 Металлический экран  Повив из медных лент или медных 
проволок п. 5.2.1.13 

2.6 Наружная оболочка небронированных кабелей ПВХ пластикат пониженной горючести п. 5.2.1.14 

2.6.1 Толщина оболочки, мм мин  ном - (0,1 + 0,15ном)  п. 5.2.1.14, документация 
изготовителя 

2.7 Тип брони из двух стальных оцинкованных лент 
или алюминиевых лент или лент из п. 5.2.1.15 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

алюминиевого сплава;  
или из стальных оцинкованных 
проволок или проволок из алюминия 
или алюминиевого сплава 

2.7.1 

Номинальная толщина ленточной брони, мм, не 
менее: 
диаметр кабеля под броней                     
- до 30 мм включ., 
- свыше 30 мм до 70 мм включ., 
- свыше 70 мм  
- для кабелей с диаметром под броней до 45 мм 
допускается  

лента стальная 
оцинкованная  
 

0,2 – 0,3 
0,5 
0,8 

 
0,3 

лента алюминиевая 
или из алюминие-
вого сплава 

0,5 
0,5 
0,8 

 
0,3 

п. 5.2.1.15 

2.7.2  

Номинальный диаметр проволок брони, мм 
диаметр кабеля под броней:                    
до 10 мм включ., 
свыше 10 мм до 15 мм включ., 
свыше 15 мм до 25 мм включ., 
свыше 25 мм до 35 мм включ., 
свыше 35 мм до 60 мм включ., 
свыше 60 мм 

 
 

0,80 ± 5 % 
1,25 ± 5 % 
1,60 ± 5 % 
2,00 ± 5 % 
2,50 ± 5 % 
3,15 ± 5 % 

п. 5.2.1.15 

2.8 Защитный шланг поверх брони 
 
ПВХ пластикат пониженной горючести 
 

п. 5.2.1.16 

2.8.1 

Требование к номинальной толщине защитного 
шланга, мм 
диаметр кабеля под броней                      
до 20 мм включ., 
свыше 20 мм до 30 мм включ., 
свыше 30 мм до 40 мм включ., 

 
 
 

1,8 
2.0 
2.2 

п. 5.2.1.16 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

свыше 40 мм до 50 мм включ., 
свыше 50 мм до 60 мм включ., 
свыше 60 мм 

2,4 
2,6 
3,1 

мин  ном - (0,1 + 0,15ном) 

3 Электрические характеристики 

3.1 Электрическое сопротивление жилы постоянному 
току, приведенное к 20 оС, Ом/км В соответствии с ГОСТ 22483  п. 5.2.2.1 

3.2 

Удельное объемное электрическое сопротивле-
ние изоляции при длительно допустимой 
температуре нагрева токопроводящих жил, 
Ом.см, не менее 

 
 

1 х 1012 
п. 5.2.2.3 

3.3 

Постоянная электрического сопротивления 
изоляции при длительно допустимой 
температуре нагрева токопроводящих жил Кi, 
МОм.км, не менее 

 
 

3,67 
п. 5.2.2.3 

3.4 

Выдерживаемое изолированными жилами и 
наружными оболочками экранированных кабелей 
испытательное переменное напряжение (по 
категории ЭИ-2) 
 
 

В соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 
ГОСТ 23286 

п. 5.2.2.4, 
ГОСТ 23286 

3.5 Выдерживаемое испытательное переменное 
напряжение частотой 50 Гц в течение 10 мин, кВ 

3 3,5 9,5 п. 5.2.2.5 
Без пробоя 

3.6 
Выдерживаемое испытательное переменное 
напряжение частотой 50 Гц 4U0 в течение 4 
часов, кВ 

- 
2,4 7,2 

п. 5.2.2.6 Без пробоя 

3.7 Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ  - - 40 п. 5.2.2.7 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

с последующим испытанием переменным 
напряжением в течение 10 минут, кВ 

 
- 

 
- 

 
6,5  

4 Механические характеристики  

4.1 

Стойкость кабеля к навиванию: номинальный 
диаметр цилиндра, на который должен быть 
навит кабель: 
Dц = 20(Dн + d) ± 5 % – для одножильных 
кабелей; 
Dц = 15(Dн + d) ± 5 % – для многожильных 
кабелей; 
выдержка в холодильной камере при Т = - 15 оС 
перед трехкратным навиванием.  
Испытание напряжением в течение 5 минут, кВ 

Отсутствие после испытаний разрывов 
и трещин, видимых при внешнем 
осмотре 
 
 
 
Отсутствие пробоя изоляции  

п. 5.2.3 

3 3,5 9,5 

4.2 Стойкость к внешним воздействующим факторам  

4.2.1 Стойкость к воздействию повышенной 
температуры окружающей среды, оС + 50 п. 5.2.4.1 

4.2.2 Стойкость к воздействию пониженной 
температуры окружающей среды, оС 

 
- 50 п. 5.2.4.2 

4.2.3 Стойкость к воздействию повышенной 
относительной влажности воздуха 

до 98 % при температуре окружающей 
среды до 35 оС п. 5.2.4.3 

4.3 Требования к характеристикам изоляции, наружной оболочки, защитного шланга 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

4.3.1 

Механические характеристики  изоляции из 
сшитого полиэтилена 
До старения: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
После старения в термостате при Т = 100  2 оС в 
течение 7 суток 
Прочность при разрыве, Н/мм2 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, % 
Максимальное отклонение, % 

 
 
 

12,5 
 

200 
 
 
- 

25 
- 

25 

п. 5.2.5.1 
таблица 11 

4.3.2 Усадка изоляции, %, не более 4 п. 5.2.5.1 
таблица 11 

4.3.3 

Тепловая деформация: 
- относительное удлинение под нагрузкой, %, не 
более 
- остаточное относительное удлинение после 
снятия нагрузки и охлаждения, %, не более 

 
 

175 
 

15 

п. 5.2.5.1 
таблица 11 

4.3.4 

 
 
Водопоглощение изоляции. Увеличение массы, 
мг/см2, не более 
 

1 

п. 5.2.5.1 
таблица 11 

 
 
 
 

4.3.5 
Механические характеристики наружной 
оболочки, защитного шланга 
До старения: 

 
 
 

п. 5.2.5.2 
таблица 12 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
После старения в термостате при Т = 100  2 оС в 
течение 7 суток 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 

12,5 
 

150 
 
 

12,5 
25 

 
150 
25 

4.3.6 Глубина продавливания оболочки и защитного 
шланга при высокой температуре, %, не более 50 п. 5.2.5.2 

таблица 12 

4.3.7 Потеря массы оболочки и защитного шланга, 
мг/см2, не более 1,5 п. 5.2.5.2 

таблица 12 

4.3.8 
Стойкость к воздействию низкой температуры 
оболочки и защитного шланга. Относительное 
удлинение при разрыве, %, не менее 

 
 

20 
 

п. 5.2.5.2 

4.3.9 
Стойкость к растрескиванию оболочки, 
защитного шланга после выдержки при  Т =  
150 оС в течение 1 ч.  

 
 
Отсутствие растрескивания оболочки и 
защитного шланга 
 
 

п. 5.2.5.3 

4.3.10 

Стойкость к старению кабеля и испытание на 
проверку совместимости материалов. 
Характеристики изоляции, наружной оболочки, 
защитного шланга после воздействия 

 
 
 
 

п. 5.2.5.4 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

температуры, превышающей на (10 ± 2) оС 
длительно допустимую температуру нагрева 
жилы в течение 168 часов. 
изоляция: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, % 
Максимальное отклонение, % 
наружная оболочка, защитный шланг: 
Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее 
Максимальное отклонение, % 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 
Максимальное отклонение, % 

 
 

 
 
- 

25 
- 

25 
 

12,5 
25 

 
150 
25 

5 Требования безопасности  

Наличие действующего сертификата на 
соответствие  п. 6.1, 

ТР ТС 004/2011 ТР ТС 004/2011 ГОСТ 
12.2.007.14   

5.1 Требование к ПВХ пластикатам пониженной 
пожарной опасности  

Наличие сертификата аккредитован-
ного органа по сертификации на 
применяемые ПВХ пластикаты 

Требование 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

 
 

6 Требования пожарной безопасности  

6.1 Кабели исполнения «нг(А)» не должны распро-
странять горение при групповой прокладке 

Наличие действующего сертификата по 
пожарной безопасности  

п. 6.3.2, 
ГОСТ 31565 

7 Требования по прокладке 
7.1 Кабели могут быть проложены без - 15 п. 10.3 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

предварительного подогрева при температуре, оС, 
не ниже 

7.2 
Допустимое усилие при тяжении кабелей с 
медной/алюминиевой жилой, Н/мм2 каждой 
жилы, не более 

50/30 п. 10.3 

7.3 Радиус изгиба кабеля при прокладке и монтаже, 
не менее 

7,5Dн  - для многожильных кабелей,  
10Dн    -   для одножильных кабелей, 
где Dн - наружный диаметр кабеля 

п. 10.3 

8 Требования к эксплуатационным характеристикам 

8.1 Допустимое время эксплуатации в режиме 
однофазного КЗ на землю, час/в год 

Продолжительность работы в режиме 
однофазного короткого замыкания на 
землю не превышает 8 ч., а общая 
продолжительность работы в режиме 
однофазного короткого замыкания на 
землю не превышает 125 ч за год 

п. 10.1 

8.2 Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей Um, кВ 

Um = 1,2U, где U: 
п. 10.1 

0,66 1 3 

8.3 Максимальная температура окружающей среды и 
влажность при эксплуатации, оС + 50 оС и 98 % при Т = 35 оС п. 10.2 

8.4 Минимальная температура окружающей среды 
при эксплуатации, оС  - 50 п. 10.2 

8.5 Длительная допустимая температура нагрева жил 
кабелей в режиме эксплуатации, оС, не более 90 п. 10.7 

8.6 Допустимая температура нагрева жил кабелей в 
режиме перегрузки, оС, не более 130 п. 10.7 

8.7 Предельная температура нагрева жилы кабелей при 
КЗ,  оС 250 п. 10.7 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

9 Срок службы, лет, не менее 30 п. 5.2.6, 8.7 

10 
Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с 
даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. 
с даты изготовления, лет, не менее 

 
 

5 
п. 11.2 

11 Срок хранения кабеля, лет, не более 
2 года – на открытых площадках, 
5 лет – под навесом, 
10 лет – в закрытом помещении 

п. 10.3 

12 Требования к приемосдаточным испытаниям  

12.1 Проверка конструкции и конструктивных 
размеров 

в соответствии с ГОСТ 31996 п. 7.3.2 
таблица 14 п. 8.2.1 

12.2 Проверка электрического сопротивления 
токопроводящих жил В соответствии с ГОСТ 31996 п. 5.2.2.1 п. 8.3.1 

12.3 
Испытание изолированных жил кабелей на 
воздействие переменного напряжения (по 
категории ЭИ-2) 

Пиковое значение испытательного 
напряжения (в зависимости от толщины 
изоляции) – в соответствии с ГОСТ 
23286 п. 2.8 

п. 8.3.4 

12.4 
Испытание наружных оболочек экранированных 
кабелей на воздействие переменного напряжения 
(по категории ЭИ-2) 

Пиковое значение испытательного 
напряжения (в зависимости от толщины 
оболочки) – в соответствии с ГОСТ 
23286 п. 2.9 

п. 8.3.4 

13.5 

Испытание переменным напряжением частотой 
50 Гц в течение 10 минут (или постоянным 
напряжением, которое в 2,4 раза больше 
переменного), кВ  

3 3,5 9,5 п. 8.3.4 

13.6 Проверка маркировки жил 
В соответствии с ГОСТ 31996 п. 5.2.1.10 
внешним осмотром; прочность 
маркировочных надписей проверяют 

п. 8.8 



88 
 

№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

легким десятикратным протиранием (в 
двух противоположных направлениях) 
тампоном, смоченным водой. После 
протирания маркировка должна быть 
отчётливо видна, тампон – не окрашен 

13.7 Проверка герметичности защитного шланга: 
 

Испытание на проход по ГОСТ 2990 
переменным напряжением с пиковым 
значением 6 кВ на 1 мм номинальной 
толщины частотой не менее 50 Гц или 
постоянным напряжением 9 кВ на 1 мм 
номинальной толщины. Максимальное 
испытательное переменное напряжение 
- 18 кВ, постоянное - 27 кВ. 
Продолжительность приложения 
напряжения – не менее 0,06 с. 
Отсутствие пробоя 

пункты 8.2.3, 5.2.1.18 

13.8 Проверка маркировки и упаковки 
Проверка маркировки и упаковки 
проводится внешним осмотром и 
измерениями линейкой по ГОСТ 427. 

пункты 5.2.7, 5.2.8, 8.8.1 

14 Требования к периодическим испытаниям, проводимым 1 раз в год 

14.1 

Проверка удельного объемного электрического 
сопротивления изоляции, Ом.см, не менее  
и постоянной электрического сопротив-ления 
изоляции, МОм.км, не менее 

 
 

1 х 1012 
 

3,67 

п. 8.3.3 

14.2 Испытание переменным напряжением частотой 
50 Гц 

 
- 

4U0 в течение 4 час без 
пробоя пункты 8.3.4, 5.2.2.6 
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№ № 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ 31996 
(если не указано иное) 0,66 кВ 1 кВ 3 кВ 

14.3 

Стойкость к навиванию: 
номинальный диаметр цилиндра, на который 
должен быть навит кабель Dц: 
Dц = 20(Dн + d) ± 5 % – для одножильных 
кабелей; 
Dц = 15(Dн + d) ± 5 % – для многожильных 
кабелей 
Выдержка в холодильной камере при Т = - 15 оС 
перед трехкратным навиванием.  
 
Испытание напряжением в течение 5 минут, кВ 

 
 
Отсутствие после испытаний разрывов 
и трещин, видимых при внешнем 
осмотре 
 
 
Отсутствие пробоя изоляции 

пункты  
8.4, 5.2.3 

3,0 3,5 9,5 

14.4 

Проверка прочности маркировки легким 
десятикратным протиранием (в двух 
противоположных направлениях) ватным или 
марлевым тампоном, смоченным водой. 

После протирания маркировка 
отчетливо видна, а тампон не окрашен 

пункты  
8.8.2, 5.2.7.3 

14.5 

Проверка стойкости к растрескиванию изоляции, 
оболочки и защитного шланга после выдержки 
при Т = 150 оС в течение 1 ч. 
 

Отсутствие растрескивания изоляции, 
оболочки и защитного шланга пункты 8.6.8, 5.2.5.3 

14.6 
Проверка прочности при разрыве алюминиевых 
однопроволочных жил номинальным сечением от 
70 до 400 мм2 включительно, Н/мм2 

не менее 60 и не более 90 пункты  
8.2.2, 5.2.1.6 
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4.7 Требования к кабельным муфтам на напряжение 1 кВ для силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на 

напряжение 0,66 и 1 кВ и к кабельным муфтам на напряжение 3 кВ для силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на 
напряжение 3 кВ 

Настоящие требования распространяются на соединительные муфты, соединительные переходные муфты, 
концевые муфты наружной и внутренней установки, изготовленные на основе термоусаживаемых изделий.  

 

№  
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
Специальное требование заказчика 
 

Нормативный документ 
ГОСТ 13781.0 

(если не указано иное) 1 кВ 3 кВ 

1 Общие характеристики 
1.1 Номинальная частота, Гц 50  
1.2 Номинальное напряжение U, кВ 1,0 3,0  
1.4 Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1 - 5  
2 Требования к электрическим характеристикам муфт 

2.1 Муфты должны выдерживать переменное 
напряжение частотой 50 Гц в течение 4 часов, кВ 3 9 п. 2.19 

2.2 

Муфты должны быть стойкими к воздействию 
сквозных токов КЗ: 
а) к току термической стойкости; 
 
 
б) к току динамической стойкости 

- 
 

а) Отсутствие 
механических и 
термических 
повреждений; 
б) Отсутствие 
механических 
повреждений 

п. 2.18 

2.3 

Испытание на ускоренное термическое старение. 
Муфты должны быть стойкими к воздействию 
циклов нагрева при одновременном воздействии 
испытательного переменного напряжения частоты 
50 Гц. 

Отсутствие пробоя и перекрытия 
по внешней изоляции п. 2.27 
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№  
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
Специальное требование заказчика 
 

Нормативный документ 
ГОСТ 13781.0 

(если не указано иное) 1 кВ 3 кВ 

2.4 
Концевые муфты наружной установки должны 
выдерживать испытание переменным напряжением 
частотой 50 Гц в течение 1 минуты под дождем, кВ 

- 20 п. 2.21 

2.5 
Концевые муфты наружной установки должны 
выдерживать испытание импульсным напряжением 
(полная/срезанная волна) каждой полярности, кВ 

- 44/52  п. 2.21 

3 Стойкость к внешним воздействующим факторам   

3.1 Муфты должны быть стойкими к воздействию 
температуры окружающей среды, оС + 50  п. 2.23,  

ГОСТ 16962.1 

3.2 Муфты должны быть стойкими к воздействию 
температуры окружающей среды, °С. 

минус 50  
(климатическое исполнение У); 

минус 60  
(климатическое исполнение УХЛ) 

п. 2.24,  
ГОСТ 16962.1 

3.3 Муфты должны быть стойкими к воздействию 
окружающей среды с относительной влажностью, %  

95 - 98  
при температуре до 35 °С. 

п. 2.25,  
ГОСТ 16962.1 

4 Срок службы, не менее, лет 30 п. 2.28 

5 Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в 
эксплуатацию, не менее 5 Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

6 Срок хранения основных комплектующих муфты, 
лет, не менее 3  Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

7 Муфты должны соответствовать требованиям 
безопасности ГОСТ 12.2.007.14 

Наличие действующего 
сертификата соответствия п. 3.1 
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5 Требования к кабельным системам на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ 
5.1 Технические требования к кабелям силовым с изоляцией из сшитого полиэтилена, изготовленной методом 

пероксидной сшивки (XLPE), одножильных, трехжильных, без брони и бронированных, с наружной оболочкой из 
полиэтилена, поливинилхлоридного пластиката, поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности и полиолефиновой композиции, не содержащей 
галогенов на номинальное напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ 
 

№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

1 Общие характеристики кабельной системы 

1.1 Номинальная частота, Гц 50  

1.2 Номинальные напряжения U0/U, кВ 3,6/6 6/10 12/20 20/35 п. 4.3 

1.3 Максимальное рабочее напряжение Um, кВ 7,2 12 24 42 п. 4.3 

1.4 Испытательное напряжение грозового импульса, 
кВ  60 75 125 190 п. 5.2.2.9д 

1.5 Испытательное напряжение промышленной 
частоты 3,5U0 (5 мин), кВ 12,6 21 42 70 п. 5.2.2.7 

1.6 Климатическое исполнение, категории размещения  УХЛ категории размещения 1 - 5  п. 5.1.2 

2 Требования к конструкции кабеля 

2.1 Жила токопроводящая сечением, мм2 35 - 1600 п. 4.5, 
документация изготовителя 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

2.1.1 Исполнение жилы 

Медные или алюминиевые, круглой 
или секторной формы, однопрово-
лочные или многопроволочные 
уплотненные, класса 1 или 2 по 
ГОСТ 22483, в том числе, секцио-
нированные и герметизированные 

пункты 4.5, 5.2.1.3, документация 
изготовителя 

2.2 Экструдированный экран по жиле  Электропроводящая сшиваемая 
композиция  п. 5.2.1.5 

2.2.1 Толщина экструдированного экрана, мм 

0,6 ± 0,3; 
0,9 ± 0,3 - для кабелей с круглой 

жилой сечением ≥ 300 мм2  и 
секторной формы сечением  

95 – 400 мм2 

п. 5.2.1.5 

2.2.2 Выступы электропроводящего экрана в изоляцию, 
мкм, не более 80 п. 5.2.1.5 

2.2.3 
Отношение высоты выступа к максимальному 
размеру его основания для единичных выступов 
более 40 мкм, не более 

1/3 п. 5.2.1.5 

2.3 Изоляция  сшитый полиэтилен (методом 
пероксидной сшивки) п. 5.2.1.6 

2.3.1 

Номинальная толщина изоляции, в зависимости от 
номинального сечения жилы, мм 
35-185 мм2 
240 мм2 
300 мм2 
400 мм2 
500 - 1600 мм2 

 
 

2,5 
2,6 
2,8 
3.0 
3,2 

 
3,4 

 
5,5 

 
8,5 п. 5.2.1.6 

2.3.2 Требования к толщине изоляции, мм tcp ≥ tном п. 5.2.1.8 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

tмин ≥ tн – (0,1+ 0,1tн) 
(tmax - tmin)/tmax  0,15 

2.3.3 
Полости и инородные включения в изоляции 
максимальным размером в любом направлении, 
мкм , не более 

 
200 п. 5.2.1.6 

2.3.4 Выступы изоляции в электропроводящий слой по 
жиле, мкм, не более 200 п. 5.2.1.11 

2.4 Экструдированный экран по изоляции Электропроводящая сшиваемая 
композиция п. 5.2.1.9 

2.4.1 Толщина экрана мм  
0,6 ± 0,3 п. 5.2.1.9 

2.4.2 Выступы электропроводящего экрана в изоляцию, 
мкм, не более 80 п. 5.2.1.9 

2.4.3 
Отношение высоты выступа к максимальному 
размеру его основания для единичных выступов 
более 40 мкм, не более 

1/3 п. 5.2.1.9 

2.5 Требование к качеству наложения изоляции и 
экранов: обеспечение чистоты изоляции и экранов 

Наличие системы подготовки и 
подачи материалов к экструдерам 
(«чистая комната») 

Требование 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

2.6 

 
Шаг скрутки сердечника из экранированных 
изолированных секторных жил трехжильных 
кабелей, не более 
 

50Dск,  
где Dск – диаметр окружности, 
описанной по скрученным жилам 

п. 5.2.1.11 

2.6 Подложка для металлического экрана из Электропроводящие или электро- п. 5.2.1.13 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

электропроводящих лент поверх электропрово-
дящего экрана по изоляции жил одножильных 
кабелей, круглых жил трехжильных кабелей и 
сердечника, скрученного из изолированных 
секторных жил 

проводящие водоблокирующие 
ленты, толщина слоя не менее 0,2 мм 

2.7 Экран из медных проволок, диаметр проволок, мм 0,7 – 3,0 п. 5.2.1.14 

2.7.1 Максимальное расстояние между проволоками 
экрана, мм, не более 8 п. 5.2.1.14 

2.7.2 

Номинальное сечение медного экрана в одно-
жильном кабеле, трехжильном с секторными 
жилами и суммарное сечение медных экранов, 
наложенных на изолированные круглые жилы 
трехжильного кабеля, мм2, не менее 

ном. сечение 
жилы, мм2 
35 - 120 
150 – 300 
400 и более 

ном. сечение 
экрана, мм2 

16 
25 
35 

п. 5.2.1.14 

2.8 Шаг скрутки экранированных жил трехжильного 
кабеля с круглыми жилами, мм, не более 

30Dc, 
где Dc - диаметр по скрутке п. 5.2.1.15 

2.9 

 
 
 
Минимальная толщина внутренней оболочки 
поверх скрученных экранированных жил 
трехжильного кабеля с круглыми жилами, мм, не 
менее  

50 % от δор, 
где δор - ориентировочное значение 

толщины внутренней оболочки 

п. 5.2.1.15 

Dc, мм 
до 25 включ. 
св. 25 до 35 
св. 35 до 45 
св. 45 до 60 
св. 60 до 80 

св. 80 
 

δор, мм 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 

2.10 Разделительный слой поверх металлического 
экрана одножильных кабелей и трехжильных 

0,15 мм: 
- ленты из крепированной или п. 5.2.1.16 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

кабелей с секторными жилами, мм, не менее кабельной бумаги, или полимерные 
ленты или ленты из нетканого 
полотна; 
- для герметизированных кабелей (с 
индексом «г») – ленты 
водоблокирующие; 
- для герметизированных кабелей (с 
индексом «2г) – ленты 
электропроводящие 
водоблокирующие 

2.10.1 

Разделительный слой поверх металлического 
экрана в небронированных одножильных и 
трехжильных кабелях с секторными жилами 
исполнения «нг(…)-LS» и «нг(…)-HF» 

Обмотка не менее чем одной 
стеклолентой толщиной 0,2 мм с 
перекрытием не менее 30 % 

п. 5.2.1.17 

2.10.1.1 

Внутренняя оболочка для небронированных 
кабелей из ПВХ пластиката пониженной пожарной 
опасности для кабелей исполнения «нг(…)-LS» 
или из полиолефиновой композиции, не 
содержащей галогенов для кабелей исполнения 
«нг(…)-HF» толщиной, мм 

В соответствии с документацией 
изготовителя допускается 
изготовление кабелей исполнения 
«нг(В)-LS» и «нг(В)-HF» без 
наложения внутренней оболочки 

п. 5.2.1.17 

2.11 
Радиальная герметизация ламинированной 
алюмополимерной лентой в кабелях с индексом 
«2г», толщина слоя алюминия, мм, не менее 

0,1 п. 5.2.1.16 

2.12 Броня 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

2.12.1 Выпрессованная подушка под броню, мм ≥ 1 5.2.1.18 

2.12.2 

Броня из двух стальных оцинкованных лент или 
лент из алюминия или алюминиевого сплава 
толщиной, мм 
при Ø кабеля до 30 мм включ. 
св. 30 мм до 70 мм включ. 
свыше 70 мм 
Допускается применение стальных оцинкованных 
лент брони номинальной толщиной 0,3 мм для 
бронирования кабелей расчетным диаметром под 
броней до 45 мм включительно, номинальной 
толщиной 0,5 мм – для бронирования кабелей 
расчетным диаметром под броней более 70 мм. 

стальные ленты 
 
 

0,2 или 0,3 
0,5 
0,8 

ленты из 
алюминия и 
алюминиевого 
сплава 

0,5 
0,5 
0,8 

5.2.1.19 
 

2.12.3 
Броня из круглых проволок: стальных 
оцинкованных, алюминиевых или алюминиевого 
сплава, диаметр, мм 

Ø кабеля, мм 
 
св. 15 до 25 вкл.. 
св. 25 до 35 вкл.. 
св. 35 до 60 вкл.. 
св. 60 мм 
 

Ø проволок, мм 
 

1,60 
2,00 
2,50 
3,15 

5.2.1.19 
 

2.13 Экструдированная оболочка  

полиэтилен, поливинилхлоридный 
пластикат (ПВХ); ПВХ пониженной 
горючести, ПВХ пониженной 
пожарной опасности, 
полиолефиновая композиция, не 
содержащая галогенов  

5.2.1.20 

2.13.1 Толщина оболочки номинальная, мм  а) 5.2.1.20, документация 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

при Ø кабеля под оболочкой до 40 мм включ. 
св. 40 мм до 50 мм включ. 
св. 50 мм до 60 мм включ. 

свыше 60 мм 

2,5 
2,7 
2,9 
3,5 

- толщина оболочки для кабелей 
бронированных с оболочкой из ПВХ 
пониженной пожарной опасности и 
полиолефиновой композиции, не 
содержащей галогенов - в 
соответствии с документацией 
изготовителя 
б) tmin ≥ 0,85tn - 0,1 

изготовителя 
 
 
 

3 Электрические характеристики кабеля 

3.1 
Электрическое сопротивление 
медной/алюминиевой жилы постоянному току, 
приведенное к 20 оС, Ом/км 

В соответствии с ГОСТ 22483 п. 5.2.2.1 

3.2 
Удельное объемное электрическое сопротивление 
электропроводящего экструдированного экрана по 
жиле, Ом.м, не более 

1000 п. 5.2.2.5 

3.3 
Удельное объемное электрическое сопротивление 
электропроводящего экструдированного экрана по 
изоляции, Ом.м, не более 

500 п. 5.2.2.5 

3.4 

 
tg δ при U = 2 кВ частотой 50 Гц и Тж = 95 – 100 оС, 
не более 
 

0,003 п. 5.2.2.9 

3.5 Электрическое сопротивление металлического в соответствии с ГОСТ Р 55025 п. 5.2.2.2 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

экрана постоянному току, приведенное к 20 оС, 
Ом/км, не более 

4 Требования по прокладке 

4.1 
Усилие тяжения кабеля не должно вызывать 
напряжения в медной/алюминиевой 
токопроводящей жиле более, МПа (Н/мм2). 

50/30 п. 10.4 

4.2 Минимально допустимая температура воздуха при 
прокладке кабеля, о C 

-20 оC для кабелей с ПЭ оболочкой и 
безгалогеновой оболочкой; 
-15 оС для кабелей с ПВХ оболочкой 

п. 10.9 

4.3 Минимальный радиус изгиба кабеля при 
прокладке, м 

15Dнар - для одножильных, 
12Dнар - для трехжильных кабелей п. 10.5 

4.4 

Расчетные параметры кабеля, необходимые для 
проекта: 
- емкость, мкФ/км 
- индуктивное сопротивление, мГн/км 
- электрическое сопротивление токопроводящей 
жилы переменному току при 20 оС и при 90 оС, 
Ом/км 

Представляется в сопроводительной 
документации на кабель или в 
инструкции по эксплуатации 

Требование  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

5 Эксплуатационные характеристики 

5.1 Верхнее рабочее значение температуры окружающего 
воздуха в эксплуатации, ºС + 50 п. 10.3 

5.2 Нижнее рабочее значение температуры окружающего 
воздуха в эксплуатации, ºС 

- 50; 
- 60 для кабелей с ПЭ оболочкой п. 10.3 

5.3 Длительно допустимая температура жилы кабеля, оC 90 п. 10.7 

5.4 Максимально допустимая температура жилы при 130 п. 10.7 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

перегрузках (кратковременная), о C 

5.5 Предельно допустимая температура жилы при 
протекании токов КЗ, о C 250 п. 10.7 

5.6 Допустимое время перегрузки, час/в год 
Не более 100 ч. в год и не более 1000 
ч. за срок службы при перегрузках не 
более 8 ч в сутки  

Требование 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

5.7 Срок службы кабеля, лет, не менее 30 п. 5.2.6 

5.8 Гарантийный срок эксплуатации кабеля с даты ввода в 
эксплуатацию, лет, не менее 5 п. 11.2 

5.9 

Срок хранения кабеля, лет, не более 
- на открытых площадках 
- под навесом 
- в закрытом помещении 

 
2 
5 
10 

п. 9.3 

6 

Маркировка, упаковка, транспортировка 
 
 
 

В соответствии с ГОСТ Р 55025 пункты 5.2.1.10, 5.2.7, 5.2.8 

7 Требования к испытаниям кабеля  
7.1 Требования к заводским приемосдаточным испытаниям кабелей   

7.1.1 Проверка конструкции и конструктивных размеров 

В соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 55025: пунктов 5.2.1.1 – 
5.2.1.3, 5.2.1.5 – 5.2.1.9 (кроме 
проверки усилия при отделении 
электропроводящего экрана от 
изоляции секторных жил); 5.2.1.11 – 
5.2.1.22 

п. 7.3.2 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

7.1.2 Измерение эл. сопротивления жилы постоянному 
току при 20 оС, Ом/км, не более В соответствии с ГОСТ 22483 п. 5.2.2.1 

7.1.3 

Испытание оболочки кабеля переменным 
напряжением одной из частом в диапазоне от 50 до 
106 Гц (время приложения напряжения не менее 
0,1 с), кВ, не менее 

20 п. 5.2.2.6 

7.1.4 
Испытание кабеля на строительной длине 
переменным напряжением 3,5U0 частотой 50 Гц в 
течение 5 минут, кВ 

12,6 21 42 70 
п. 5.2.2.7 

Без пробоя 

7.1.5 Измерение частичных разрядов при 
испытательном напряжении 2U0, пКл, не более 

7,2 12 24 40 п. 5.2.2.8 10 

7.1.6 Проверка маркировки и упаковки Маркировка в соответствии ГОСТ 
18690 и ГОСТ Р 55025 пункты 5.3.1.10, 5.2.7 и 5.2.8 

7.1.7 

Проверка стойкости изоляции к тепловой 
деформации: 
относительное удлинение под нагрузкой, %, не 
более 
остаточное относительное удлинение, %, не более 

 
 
 

175 
15 

п. 5.2.5.1 
таблица 10 

7.2 Периодические испытания  

7.2.1 Измерение электрического сопротивления 
металлического экрана в соответствии с ГОСТ Р 55025 п. 5.2.2.2 

7.2.2 Испытание кабеля переменным напряжением 4U0 
частотой 50 Гц в течение 4 часов, кВ 

14,4 24 48 80 п. 5.2.2.10 Отсутствие пробоя 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

7.2.3 

Проверка стойкости кабеля к навиванию: 
1) Выдержка образцов кабелей в камере холода при 
температуре: 
минус (15 ± 2) оС – с оболочкой из ПВХ, ПВХ 
пониженной горючести, ПВХ пониженной 
пожарной опасности, полиолефиновые 
композиции, не содержащие галогенов; 
минус (20 ± 2) оС – с полиэтиленовой оболочкой. 
 
2) 3 цикла навивания образца на цилиндр. 
 
 
 
 
3) Испытание напряжением 3,5U0 в течение 10 
минут, кВ 

Время выдержки образца в камере 
холода: 
макс. наружный диаметр кабеля до 20 
мм включ. – не менее 45 минут; 
св. 20 мм до 40 мм – не менее 120 
минут; 
св. 40 мм – не менее 180 минут 

пункты п. 5.2.3, 8.4 
 диаметр цилиндра: 

для одножильного кабеля  
Dц = 20(Dн + d) ± 5 % 
для многожильного кабеля  
Dц = 15(Dн + d) ± 5 % 

12,6 21 42 70 

Оболочка после навивания не должна 
иметь разрывов и трещин, видимых 
при внешнем осмотре 

7.2.4 Проверка прочности маркировки Маркировка отчетливо видна, 
протирочный тампон не окрашен 

пункты 5.2.1.10, 
5.2.7.3 

7.2.5 

Проверка стойкости оболочки из ПВХ пластиката 
и ПВХ пластиката пониженной пожарной 
опасности к растрескиванию при повышенной 
температуре (150 ± 3) оС 

В соответствии с ГОСТ IEC 60811-3-
1 п. 5.2.5.3 

7.2.6 Проверка дымообразования. «нг-LS» «нг-HF» п. 6.3.3 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

Снижение светопроницаемости для кабелей «нг-
LS» и «нг-HF» не более чем на, % 50 40 

7.2.7 

Проверка прочности при разрыве  
- алюминиевых проволок, Н/мм2 
- алюминиевых однопроволочных жил, Н/мм2 

сечение однопроволочной жилы, мм2:          
16 

25 и 35 
50 

70 - 400 

минимум 
125 

 
 

110 
60 
60 
60 

максимум 
205 

 
 

165 
130 
110 
90 

п. 5.2.1.4 

7.3 Типовые испытания для подтверждения электрических и неэлектрических (физико-
механических) характеристик кабеля установленным нормам стандарта  

7.3.1 Типовые электрические испытания на образцах кабеля  

7.3.1.1 

Измерение частичных разрядов до и после 
трехкратного изгиба при переменном напряжении 
2U0 частотой 50 Гц, пКл, не более 
d – диаметр жилы, мм 
D- диаметр кабеля, мм, 
Dи –диаметр изгиба, мм, не более 
Dи = 20(d + D) + 5% - для 1-жильных; 
Dи = 15(d + D) + 5% - для 3-жильных кабелей; 

 
5 

п. 5.2.2.9 7,2 кВ 12 кВ 24 кВ 40 кВ 

Dи = 20(d + D) + 5% - для 1-жильных; 
Dи = 15(d + D) + 5% - для 3-жильных 

кабелей; 

7.3.1.2 Измерение tg δ при Тж = 95 - 100 оС и переменном 
напряжении U = 2 кВ частотой 50 Гц, не более 0,003 п. 5.2.2.9 

7.3.1.3 Испытание циклическим нагревом (20 циклов 
 нагрева/охлаждения).  7,2 кВ 12 кВ 24 кВ 40 кВ п. 5.2.2.9 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

Характеристика цикла: нагрев током до Т ж  = 95 – 
100 оС, выдержка при Тж = 95 - 100 оС в течение 2 
часов, естественное охлаждение – не менее 3 часов 
до Тж ≤ Токр.среды + 10 оС. Общая продолжительность 
цикла не менее 8 часов. 
После последнего цикла нагрева измерение ЧР при 
переменном напряжении 2U0 частотой 50 Гц, пКл, 
не более 

 
 
 
 

 
5  

7.3.1.4 

Испытание импульсным напряжением с 
последующим испытанием напряжением 
переменного тока промышленной частоты 
а) 10 импульсов "+" и "-" полярности при Тж = 95 - 
100 оС, кВ 
б) Испытание переменным напряжением 3,5U0 в 
течение 10 минут, кВ 

60 75 125 190 

п. 5.2.2.9 
Отсутствие пробоя 

12,6 21 42 70 

Отсутствие пробоя 

7.3.1.5 Испытание кабеля переменным напряжением 4U0 
частотой 50 Гц в течение 4 часов, кВ 

14,4 24 48 80 
п. 5.2.2.9 

Отсутствие пробоя 

7.3.1.6 
Проверка стойкости к навиванию с последующим 
испытанием переменным напряжением частотой 
50 Гц в течение 10 минут, кВ 

12,6 21 42 70 

п. 5.2.3 Отсутствие пробоя 

Оболочка после навивания не должна 
иметь разрывов и трещин, видимых 
при внешнем осмотре 

7.3.1.7 Измерение удельных сопротивлений электро-
проводящих экструдированных экранов (до и 

 
 п. 5.2.2.5 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

после старения) 
Экран по жиле, Ом.˟ м, не более 
Экран по изоляции, Ом.˟ м, не более 

 
1000 
500 

7.3.1.8 
Уровень пробивного переменного напряжения 
частотой 50 Гц, кВ для кабеля на номинальное 
напряжение 10 кВ, не менее 

- 25U0 - - п. 5.2.2.12 

7.3.2 Испытания кабеля после двухгодичного электрохимического старения кабеля в воде (17500 часов)  

7.3.2.1 

Уровень пробивной напряженности у электро-
проводящего экрана поверх токопроводящей жилы  
после электрохимического старения кабеля в воде 
с воздействием напряжения Uисп = 3U0 = 18 кВ при 
Т = (40 ± 5) оС, (Епр), кВ/мм 
(для всех кабелей, за исключением кабелей 
исполнения «нг(…)-LS» и «нг(…)-HF») 
 
 
Размер водного триинга, мкм, не более 
(испытания проводят на кабеле номинальным 
напряжением 10 кВ) 

 
 
 
 
 
- 

Епр ≥ 29 кВ/мм для всех 6(5) 
образцов или, если 
выполнено условие:  
Епр ≥ 23 кВ/мм для всех 6(5) 
образцов, из них: Епр ≥ 29 
кВ/мм для минимум 4 из 6 
образцов,  
Епр ≥ 35 кВ/мм для мини-
мум 2 из 6 образцов 
 
500 

 
 

п. 5.2.2.13 

7.3.3 Типовые неэлектрические испытания  

7.3.3.1 Проверка конструкции с измерением толщин 
изоляции и неметаллических оболочек 

Конструкция кабеля должна 
соответствовать номинальным 
размерам и допускам по всем 
элементам кабеля 

пункты 5.2.1.3, 5.2.1.5 - 5.2.1.11, 
5.2.1.13 -  5.2.1.21 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

7.3.3.2 

Определение механических характеристик 
изоляции до и после старения при Т = 135 оС, 
продолжительность 7 суток: 
- Разрывная прочность, Н/мм2, не менее 
- Относительное удлинение, %, не менее 

До старения 
 
 
12,5 

≥ 200 

После старения 
 
Отклонение  
±25 % 
±25 % 

п. 5.2.5.1 

7.3.3.3 

Определение механических характеристик ПЭ 
оболочки до и после старения при Т = 110 оС, 
продолжительность 10 суток 
- Разрывная прочность, Н/мм2, не менее 
- Относительное удлинение, %, не менее 

До старения 
 
 
12,5 
300 

После старения 
 
 
- 
300 

п. 5.2.5.2 

7.3.3.4 

Определение механических характеристик 
оболочки из ПВХ пластиката, в том числе, 
пониженной горючести до и после старения при Т 
= 100 оС , продолжительность 7 суток 
- Разрывная прочность, Н/мм2, не менее 
- Относительное удлинение, %, не менее 

До старения 
 
 
 
12,5 
150 

После старения 
 
 
 
12,5 ±25 % 
150 ±25 % 

п. 5.2.5.2 

7.3.3.5 

Определение механических характеристик 
оболочки из ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности до и после старения при   Т = 
100 оС, продолжительность 7 суток 
- Разрывная прочность, Н/мм2, не менее 
- Относительное удлинение, %, не менее 

До старения 
 
 
 
10 
150 

После старения 
 
 
 
10 ±25 % 
125 ±25 % 

п. 5.2.5.2 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

7.3.3.6 

Определение механических характеристик 
оболочки из полиолефиновой безгалогеновой 
композиции до и после старения при Т = 100 оС, 
продолжительность 7 суток 
- Разрывная прочность, Н/мм2, не менее 
- Относительное удлинение, %, не менее 

До старения 
 
 
 
14 
150 

После старения 
 
 
 
±30 % 
±30 % 

п. 5.2.5.2 

7.3.3.7 Испытание на старение образцов готового кабеля для проверки совместимости материалов   

7.3.3.7.1 

Экструдированные изоляция: 
 
- Разрывная прочность, Н/мм2, не менее 
- Относительное удлинение, %, не менее 
Экструдированная оболочка из ПЭ: 
- Разрывная прочность, Н/мм2, не менее 
- Относительное удлинение, %. не менее 

До старения 
 
12,5 

200 
 
12,5 
300 

После старения 
Отклонение 
±25 % 
±25 % 
 
- 
300 

п. 5.2.5.5 

7.3.3.7.2 

Экструдированные изоляция: 
 
- Разрывная прочность, Н/мм2, не менее 
- Относительное удлинение, %, не менее 
Экструдированная оболочка из ПВХ пластиката в  
т.ч. пониженной горючести 
- Разрывная прочность, Н/мм2, не менее 
- Относительное удлинение, %, не менее 

До старения 
 
12,5 

200 
 
 
12,5 
150 

После старения 
Отклонение  
±25 % 
±25 % 
 
 
12,5 ±25 % 
150 ±25 % 

п. 5.2.5.5 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

7.3.3.7.3 

Экструдированные изоляция: 
- Разрывная прочность, Н/мм2, не менее 
- Относительное удлинение, %, не менее 
Экструдированная оболочка из ПВХ пластиката 
пониженной пожарной опасности: 
- Разрывная прочность, Н/мм2, не менее 
- Относительное удлинение, %, не менее 

До старения 
 
12,5 

200 
 
10 
150 

После старения 
Отклонение 
±25 % 
±25 % 
 
10 ±25 % 
125 ±25 % 

п. 5.2.5.5 

7.3.3.8 
Испытание оболочки (всех типов) под давлением 
при высокой температуре. Глубина продавливания, 
%, не более 

50 п. 5.2.5.2 

7.3.3.9 

Испытание на тепловую деформацию сшитой 
изоляции (Hot set test). 
Относительное удлинение под нагрузкой при 200 
оС, %, не более 
Относительное удлинение после снятия нагрузки, 
%, не более 

 
 
 

175 
 

15 

п. 5.2.5.1 

7.3.3.10 Испытание на усадку XLPE изоляции после 
выдержки при Т = 130 оС в течение 1 ч, %, не более 4 п. 5.2.5.1 

7.3.3.11 Испытание на усадку ПЭ оболочки после 5 циклов 
нагрева (Т = 80 оС в течение 5 ч), %, не более 3 п. 5.2.5.2 

7.3.3.12 

Испытание на потею массы оболочек из ПВХ 
пластикатов, ПВХ пластикатов пониженной 
горючести, ПВХ пластикатов пониженной 
пожарной опасности, мг/см2, не более 

 
 
 

1,5 

п. 5.2.5.2 

7.3.3.13 Испытание наружной ПЭ оболочки на твердость, 
Шор Д, не менее 55 НД п. 5.2.5.2 

7.3.3.14 Испытание кабеля на стойкость к воздействию 12,6 21 42 70 пункты 5.2.4.1, 8.5.1 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

повышенной температуры окружающей среды до 
(50 ± 2) оС с последующим испытанием 
переменным напряжением 3,5U0 частотой 50 Гц в 
течение 5 минут, кВ 

На поверхности оболочки не должно 
быть разрывов и трещин, видимых 
при внешнем осмотре 

ГОСТ 16962.1 
(метод 201-1.2) 

7.3.3.15 

Испытание кабелей с оболочкой из ПВХ 
пластиката, ПВХ пластиката пониженной 
горючести, ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности и полиолефиновой 
композиции, не содержащей галогенов на 
стойкость к воздействию пониженной температуры 
окружающей среды до минус (50 ± 2) оС, кабелей с 
полиэтиленовой оболочкой до минус (60 ± 2) оС, с 
последующим испытанием переменным 
напряжением 3,5U0 частотой 50 Гц в течение 5 
минут, кВ 

12,6 21 42 70 

пункты 5.2.4.2, 8.5.2 
ГОСТ 16962.1 
(метод 204-1) 

На поверхности оболочки не должно 
быть разрывов и трещин, видимых 
при внешнем осмотре 

7.3.3.16 
Испытание кабелей на воздействие повышенной 
относительной влажности воздуха 98 % при 
температуре окружающей среды до 35 оС 

На поверхности оболочки не должно 
быть разрывов и трещин, видимых 
при внешнем осмотре 

п. 5.2.4.2, 8.5.3 
ГОСТ 16962.1 
(метод 207-2) 

7.3.3.17 

Испытание на продольную водонепроницаемость 
образца кабеля (с герметизацией экрана) длиной 3 
м после 10 циклов нагрева/охлаждения проводника 
(нагрев до Т = (95 - 99) оС, выдержка в течение 2 
часов с последующим охлаждением не менее 3 
часов. 
Общая продолжительность цикла нагрева/ 
охлаждения – 8 часов. Давление воды 0,1 Bar 

Вода не должна выступать из 
открытых концов кабеля п. 5.2.4.5, 8.5.5 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

7.3.3.18 Испытание на продольную водонепроницаемость 
жилы образца кабеля с герметизированной жилой 

Вода не должна просачиваться из 
открытого конца 

п. 8.5.5, 
ГОСТ 27893 
(метод 10-Б) 

8 Требования пожарной безопасности 

Наличие действующих сертификатов 
пожарной безопасности на кабели на 
соответствие ГОСТ 31565 (с 
предоставлением протокола 
испытаний) 
В протоколе испытаний 
обязательно должны быть 
прописаны марки применяемых 
полимерных материалов 

Федеральный закон № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» 

8.1 Требование к применяемым материалам  

Наличие сертификата 
аккредитованного органа по 
сертификации на применяемые ПВХ 
пластикаты и композиции, не 
содержащие галогенов 

Требование 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

8.2 
Кабели с наружной оболочкой из ПВХ пластиката 
не должны распространять горение при одиночной 
прокладке  
 

- Расстояние от нижнего края 
верхней опоры до начала обугленной 
части образца более 50 мм; 
- Расстояние от нижнего края 
верхней опоры до конца обугленной 
части образца менее 540 мм 

п. 6.3.1, 
ГОСТ 31565 
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

8.3 

Кабели исполнения «нг-А», «нг(А)-LS» и «нг(А)-
HF», «нг-В», «нг(В)-LS» и «нг(В)-HF» не должны 
распространять горение при групповой прокладке 
по категории А и В. 
- Длина обугленной части образца, измеренная от 
нижнего края горелки, м, не более 

 
 
 
 
 

2,5 

п. 6.3.2, 
ГОСТ 31565 

8.4 Эквивалентный показатель токсичности кабелей с 
индексами LS и HF, г/м3, более 40 ГОСТ 31565  

п. 5.6 

8.5 

Показатель дымообразования при горении и 
тлении кабелей c индексами LS и HF: 
дымообразование не должно приводить к 
снижению светопроницаемости более чем на, % 
 

«нг(…)-LS» «нг(…)-HF» 
пункты   

6.3.3, 8.9.3 
 50 40 

8.6 Показатели коррозионной активности продуктов 
дымо- и газовыделения при горении и тлении 
материалов внутренней и наружной оболочки 
кабелей исполнения «нг(А)-LS и «нг(А)-HF», 
«нг(В)-LS и «нг(В)-HF: 
- количество выделяемых газов галогенных кислот 
в пересчете на HCl, мг/г, не более 
- проводимость водного раствора с 
адсорбционными продуктами дымо- и 
газовыделения, мкСм/мм, не более 
- pH, не менее 
 

ПВХ пластикат 
пониженной 

пожарной 
опасности 

 
 

140 
 
 
- 
- 

Полиолефиновые 
композиции, не 
содержащие 
галогенов 
 
 

5 
 
 

10,0 
4,3 

п. 6.3.4 

9 ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ 
9.1 Наличие помещения, склада запасных частей и Разрешительная документация на Требование  
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№№ п/п Наименование параметра 
Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

ГОСТ Р 55025 (если не указано 
иное) 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

ремонтной базы (приборы и соответствующие 
инструменты) для осуществления гарантийного и 
постгарантийного ремонта. 

техническое обслуживание электро-
технического оборудования. 

Перечень и копии выполняемых 
договоров сервисного обслуживания. 

Отзывы о проделанной ранее 
сервисным центром работе 
(референс-лист). 
Перечень используемых приборов, 
утвержденных как средства 
измерений. 

Свидетельства и сертификаты о 
прохождении обучения персонала, 
подтверждающие право гарантийного 
обслуживания от имени завода-
изготовителя. 
Сертификаты, паспорт и иные 
документы, подтверждающие 
качество имеющихся в наличии 
запасных частей. 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

9.2 
Наличие согласованного с эксплуатирующей 
организацией аварийного резерва запчастей. 

9.3 
Организация обучения и периодическая аттестация 
персонала эксплуатирующей организации, с 
выдачей сертификатов 

9.4 
Наличие аттестованных производителем 
специалистов для осуществления гарантийного и 
постгарантийного ремонта. 

9.5 

Обязательные консультации и рекомендации по 
эксплуатации и ремонту оборудования 
специалистами сервисного центра для 
потребителей закреплённого региона. 

9.6 
Оперативное прибытие специалистов  сервисного  
центра  на объекты, где возникают проблемы с 
установленным оборудованием, в течение 72 часов 

9.7 
Поставка любых запасных частей, ремонт и/или 
замена любого блока оборудования в течение 20 
лет с даты окончания гарантийного срока. 

9.8 
Срок поставки запасных частей для оборудования 
с момента подписания договора на их покупку, не 
более 6 месяцев 
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5.2 Требования к кабельным муфтам, предназначенным для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на 

напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ 
Настоящие требования распространяются на соединительные муфты, соединительные переходные муфты, 

концевые муфты наружной и внутренней установки, изготовленные на основе термоусаживаемых изделий, а также на 
муфты холодной усадки для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ. 

 

№№ 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 
1 Номинальные напряжения U0/ U, кВ 3,6/6 6/10 12/20 20/35  
 Максимальное рабочее напряжение, кВ 7,2 12 24 42  
2 Номинальная частота, Гц 50  

3 Требования к кабельным муфтам  
Соответствие номинальных 
напряжений муфт и номинальных 
напряжений кабеля 

МЭК 60502-4  

4 Испытания кабельных муфт в составе кабельной системы (в соответствии с ниже приведенной последовательностью) 

4.1 Испытание напряжением переменного тока 
номинальной частотой 50 Гц в течение 4 часов, кВ 

24 40 80 90 Требование 
ПАО «ФСК ЕЭС» Отсутствие пробоя 

4.2 Измерение уровня частичных разрядов, при 
напряжении 1,73U0 (кВ), пКл, не более 

6 10 20 35 МЭК 60502-4 10 

4.3 

Проведение циклов нагрева при температуре на жиле 
90 оС и напряжении 2,5U0, кВ: 
- для концевых муфт - 60 циклов на воздухе; 
- для соединительных муфт - 30 циклов на воздухе и 30 
циклов в воде 
 
 

9 15 30 50 

МЭК 60502-4 
Отсутствие пробоя и перекрытий 

4.4 Измерение уровня частичных разрядов, при 
напряжении 1,73U0 (кВ), пКл, не более 6 10 20 35 МЭК 60502-4 
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№№ 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 

10 

4.5 Испытание импульсное напряжением по 10 импульсов 
каждой полярности при Тж = 90 оС, кВ 

60 75 125 190 
ГОСТ Р 55025, Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 
Отсутствие пробоя и перекрытий 

4.6 Испытание напряжением переменного тока в течение 4 
часов, кВ 

24 40 80 90 
Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 
Отсутствие пробоя 

4.7 
Испытание переменным напряжением номинальной 
частотой 50 Гц в течение 5 мин, кВ (для 
соединительной муфты) 

24 40 80 90 
Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» 
Отсутствие пробоя 

5 Термическая стойкость при коротком замыкании.  
Отсутствие механических и 
термических повреждений после 
воздействия тока КЗ при Тткз = 250 оС 

МЭК 60502-4, 
СТО 00081866-001-2009 

6 Динамическая стойкость при коротком замыкании 

Отсутствие механических 
повреждений после воздействия тока 
динамической стойкости  
 

МЭК 60502-4, 
СТО 00081866-001-2009 

7 
Выдерживаемое концевыми муфтами наружной 
установки переменное напряжение  номинальной 
частотой 50 Гц под дождем в течение 1 мин, кВ 

24 40 80 90 
Требование  

ПАО «ФСК ЕЭС» Отсутствие пробоя и перекрытий 

8 
Требования по трекингостойкости для концевых муфт 
наружной установки методом увлажнения раствором 
СаСl2, 

5 8 16 26 СТО 00081866-001-2009, 
ГОСТ Р 52082 
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№№ 
п/п Наименование параметра 

Требование по НД (СО, ГОСТ), 
специальное требование заказчика 

Нормативный 
документ 

 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 
500 часов при напряжении, кВ Отсутствие эрозии превышающей 50% 

толщины стенки наружной трубки 

9 

Муфты должны быть стойкими к воздействию 
температуры окружающей среды, оС 
(испытание должно включать испытание переменным 
напряжением 4U0 номинальной частоты 50 Гц) 

+ 50 ГОСТ 13781.0 п. 2.23, 
ГОСТ 16962.1 

10 

Муфты должны быть стойкими к воздействию 
температуры окружающей среды, °С. 
(испытание должно включать испытание переменным 
напряжением 4U0 номинальной частоты 50 Гц) 

минус 50  
(климатическое исполнение У); 

минус 60  
(климатическое исполнение УХЛ) 

ГОСТ 13781.0 п. 2.24, 
ГОСТ 16962.1 

11 Муфты должны быть стойкими к воздействию 
окружающей среды с относительной влажностью, % 

95 - 98  
при температуре до 35 °С. 

ГОСТ 13781.0 п. 2.25, 
ГОСТ 16962.1 

12 Срок службы, лет, не менее  30 ГОСТ 13781.0 

13 Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в 
эксплуатацию, не менее 5 Требование ПАО «ФСК ЕЭС» 

14 Срок хранения основных комплектующих муфты, лет, не 
менее 3 Требование 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

15 
Перечень типов арматуры и фирм-изготовителей, при 
использовании которых сохраняется гарантийный срок 
эксплуатации кабеля в составе кабельной системы 

Письмо от производителя арматуры, 
подтверждающие гарантийный срок 
эксплуатации арматуры в составе 
кабельной системы и ее надежность 
(с перечнем фирм-изготовителей 
кабелей) 

Требование 
ПАО «ФСК ЕЭС» 
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