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Аннотация. Представлены следующие результаты испытаний: механические испытания 
внешней защиты соединительной муфты 220 кВ, включающие воздействие статическим давлени-
ем, термоциклирование в воде, испытания постоянным и импульсным напряжением; испытание 
концевой муфты 110 кВ при температуре минус 60 0С, испытание кабеля 500 кВ с медной жилой 
сечением 2500 мм2 и 3000 мм2. Дополнительно кабель 500 кВ подвергался воздействию серии гро-
зовых импульсов  напряжения с амплитудой до 1850 кВ при температуре жилы 110–115 0С без 
пробоя.

Определены задачи на ближайшее будущее – разработка национального стандарта на кабе-
ли высокого и сверхвысокого напряжения и организация производства материалов для изоляцион-
ных систем высокого напряжения в России.

Ключевые слова: силовые кабели на высокое и сверхвысокое напряжение, кабельная ар-
матура, высоковольтные испытания, изоляционные материалы на основе сшитого полиэтилена, 
контроль качества, механические испытания, климатические испытания, национальный стандарт

Abstract. The following test results are presented: the 220 kV joint outer protection mechanical 
test, including static pressure application, thermal cycling in water, d.c. and impulse voltage test; 110 kV 
termination low temperature test at minus 60 0C; type test of the 500 kV cable with 2500 mm2 and 3000 mm2 
copper conductor. In addition the 500 kV cable was subjected to a series of lightning voltage impulses with 
an amplitude of up to 1850 kV at the conductor temperature of 110–115 0C without breakdown.

The tasks for the nearest future are defined – development of the national standard for HV and 
EHV cables and the organization of production of materials for HV cable insulation systems in Russia.

Key words: HV and EHV power cable, cable accessories, HV test, XLPE-based insulating materials, 
quality control, mechanical test, climatic test, national standard
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, несмотря на проблемы с 
импортозамещением изоляционных материалов, 
в России активно продолжаются работы по освое-
нию производства силовых высоковольтных кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэтилена и арматуры к 
ним. Следует отметить, что помимо решения произ-
водственных задач, при работах такого рода большое 
значение придаётся проведению разного рода ис-
пытаний, причём ведущие мировые производители 
проводят испытания не только в рамках действующих 
стандартов, но и для подтверждения качества и на-
дёжности своих изделий, разрабатывают и применя-
ют новые [1–5].

На текущий момент в РФ двумя отечественны-
ми заводами изготовлены кабели на напряжение 
500 кВ, которые успешно выдержали испытания, и 
сейчас к этим работам присоединились два отече-
ственных производителя арматуры.

На настоящий момент аттестован отечественный 
кабель в составе кабельной системы на номинальное 
напряжение 500 кВ сечением 1600 мм2, отечественная 
арматура до класса напряжения 220 кВ. Успешно за-
кончены типовые испытания отечественного кабеля 
на напряжение 500 кВ с сечением токопроводящей 
жилы (ТПЖ) 3000 мм2 и отечественной кабельной си-
стемы на напряжение 500 кВ сечением ТПЖ 2500 мм2.

В данной статье представлена информация 
о ряде выполненных в ОАО «ВНИИКП» совместно с 
предприятиями-партнёрами  испытаний, которые 
были направлены на реализацию поставленных за-
дач.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
МУФТ И ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Одной из причин отказа и выхода из строя со-
единительных муфт (СМ) в процессе эксплуатации 
являются механические повреждения. Такого рода 
отказы связаны со сложными условиями прокладки и 
эксплуатации кабельных линий (КЛ) в местах с интен-
сивной хозяйственной деятельностью или подвижны-
ми грунтами. В связи с этим, в последнее время всё 
более актуальными стали вопросы проверки не толь-
ко герметичности СМ в соответствии с методиками 
типовых испытаний по ГОСТ Р МЭК 60840 и 62067, но 
и механической прочности внешних элементов кон-
струкции.

В 2021 году в ОАО «ВНИИКП» впервые в РФ были 
проведены механические испытания внешней защиты 
соединительных муфт различных классов напряже-
ния, в том числе отечественной соединительной муф-
ты ИСМР-252 на класс напряжения 220 кВ производ-
ства фирмы «Изолятор-АКС».

Данные испытания включают в себя воздей-
ствие механической нагрузки на защитный корпус 
муфты с последующим погружением в воду и цикли-
ческим нагревом в герметичном резервуаре. После 
этого внешнюю защиту соединительной муфты испы-
тывают постоянным и импульсным напряжением в со-
ответствии с ГОСТ Р МЭК 60840 и 62067.

На первом этапе соединительную муфту разме-
щают в контейнере с открытым верхом, который за-
полняется сухим песком до уровня на 100 мм выше 
самой верхней части защитного кожуха соединитель-
ной муфты. Для того, чтобы равномерно распреде-

Рис. 1. Соединительная муфта марки ИСМР-252 производства завода «Изолятор-АКС» (а) и кабельная 
сборка на напряжение 220 кВ в процессе проведения механических испытаний под нагрузкой (б)

а) б)
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лить будущую нагрузку, сверху выкладывают ровное 
основание из деревянного бруса с таким расчётом, 
чтобы оно выступало за пределы защитного кожуха не 
менее чем на 25 мм. Затем сверху прикладывают на-
грузку из бетонных блоков таким образом, чтобы соз-
даваемое на поверхность песка давление составляло                                     
5000 Н/м2 (рис. 1б). Время действия нагрузки состав-
ляет 30 минут. После проведения механических ис-
пытаний муфту извлекают из контейнера и проводят 
внешний осмотр на наличие повреждений.

После успешного завершения первого этапа 
испытаний соединительную муфту помещают в гер-
метичный резервуар с водой, где проводят не менее 
семи циклов нагрева до максимальной температуры 
(80 °С) с последующим охлаждением.

Затем, не извлекая соединительной муфты из 
резервуара с водой, проводят испытания наружной 
защиты соединительной муфты напряжением посто-
янного тока и напряжением грозового импульса, ко-
торое прикладывается между экраном кабеля и во-
дой. Соединительную муфту с транспозицией экранов 
дополнительно испытывают напряжением грозового 
импульса, приложенным между транспозиционны-
ми частями соединительной муфты. Величины испы-
тательных напряжений выбираются в соответствии с 
требованиям ГОСТ Р МЭК 60840 и 62067.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
КОНЦЕВЫХ МУФТ

Отличительным фактором работы концевых 
муфт можно считать то, что от данного элемента КЛ 
нередко требуется сохранять надёжную работоспо-
собность в условиях холодного климата. Во многих 
районах РФ зимой температура воздуха может опу-
скаться до минус 60 °С, а иногда и ниже. И в отличие 
от соединительных муфт, которые, как правило, рас-
полагаются под землёй, где колебания температуры 
не так резки и критичны, концевые муфты должны 
обеспечивать работу на открытом воздухе. В таких су-
ровых климатических условиях нужно быть особенно 
уверенным в надёжности кабельной арматуры, так 
как от этого зависит энергобезопасность важнейших 
промышленных центров нашей страны.

Вопросы проверки на стойкость к действию низ-
ких температур соединительных муфт класса напря-
жения 110 кВ и выше в ОАО «ВНИИКП» поднимались 
давно. Важно было найти компромиссное решение 
между объективным содержанием испытаний и их 
технической осуществимостью. 

До недавнего времени стойкость технологиче-
ских узлов концевой муфты к воздействию понижен-
ной температуры окружающей среды подтверждалась 
испытаниями материалов, из которых они изготовле-

Рис. 2. Кабельная сборка на напряжение 110 кВ во время 
измерения частичных разрядов

Рис. 3. Кабельная сборка на напряжение 110 кВ со стресс-кону-
сом и узел герметизации концевой муфты после завершения 

испытаний в камере нагрева при температуре плюс 50 °С

НАУКА  И  ТЕХНИКА



12

ны. Однако такой подход не может гарантировать ра-
ботоспособность соединительной муфты в сборе.

В результате, впервые в РФ были проведены 
комплексные испытания элементов концевой муфты. 
В качестве объектов испытаний были выбраны наи-
более ответственные технологические узлы: узел гер-
метизации и выравнивающий стресс-конус. Проверку 
стойкости кабельной системы на напряжение 110 кВ к 
воздействию пониженной температуры окружающей 
среды проводили по ГОСТ 20.57.406 (метод 203-1). 
При этом до и после испытаний производили измере-
ния уровня частичных разрядов (ЧР).

Испытания проходили в три этапа. На первом эта-
пе на испытательной площадке завода «Изолятор-АКС» 
был смонтирован испытательный стенд. На установке 
для проведения приёмо-сдаточных испытаний кабель-
ной арматуры был собран испытуемый образец (ка-
бельная сборка), состоящий из отрезка кабеля с изоля-
цией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ и 
установленного на нём стресс-конуса муфты ИКМ-126. 
Образец был испытан повышенным напряжением 160 кВ 
в течение 30 минут. При этом пробой или перекрытия 
отсутствовали. Также был измерен уровень ЧР при на-
пряжении 96 кВ, который не превысил 5 пКл (рис. 2).

После проведения электрических испытаний 
кабельная сборка вместе с макетом узла уплотнения 
концевой муфты марки ИКМ-126 была помещена в ка-
меру нагрева (рис. 3).

После воздействия на кабельную сборку повы-
шенной температуры она повторно подверглась элек-
трическим испытаниям, как описано выше.

На втором этапе образец был помещён в клима-
тическую камеру (рис. 4).

На третьем этапе кабельная сборка была в тре-
тий раз испытана переменным напряжением с изме-
рением уровня ЧР, а макет узла уплотнения концевой 
муфты марки ИКМ-126 совместно со штатным изоля-
тором был испытан на герметичность в течение 24 ча-
сов (рис. 5).

Концевая муфта марки ИКМ-126 производства 
ООО «Изолятор-АКС» и её узел герметизации успешно 
прошли климатические испытания, что подтверждает 
возможность их установки в умеренных и холодных 
климатических зонах РФ.

ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ 
500 кВ С СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ 3000 мм2

Подробная информация о разработке, ис-
следованиях и испытаниях первого в РФ кабе-
ля с изоляцией из сшитого ПЭ на напряжение                          
500 кВ сечением ТПЖ 1600 мм2 была представле-
на в журнале «Кабели и провода» № 2 – 2019. По 
итогам этой работы кабель в составе кабельной 
системы аттестован ПАО «Россети» и может по-
ставляться на объекты электроэнергетики.

Следующим шагом по развитию этого на-
правления в отечественной кабельной промыш-
ленности стало изготовление и испытание кабеля 
на напряжение 500 кВ сечением ТПЖ 3000 мм2 

(рис. 6).
После успешных приёмо-сдаточных испы-

таний на кабеле дополнительно помимо типовых  
испытаний [6] был выполнен целый ряд исследо-
ваний. Одна часть этой работы была посвящена 
анализу структуры изоляции, уровню дефектно-
сти и внутренних механических напряжений. Дру-
гая часть сводилась к дополнительным электриче-
ским испытаниям, программа которых состояла в 
следующем. При температуре жилы 95–100 0С на 
образец кабеля длиной 30 м подавались 10 по-
ложительных и 10 отрицательных грозовых стан-
дартных импульсов амплитудой 1550 кВ. Данное 
испытание входит в программу типовых испыта-
ний по стандарту [6]. Далее, с шагом 50 кВ образец 
подвергался на каждой ступени воздействию трёх 
импульсов отрицательной полярности, вплоть 
до напряжения 1850 кВ. После этих воздействий 
температура кабеля поднималась до 110–115 0С 
на жиле и программа испытаний повторялась, начи-
ная с напряжения 1150 кВ и до напряжения 1850 кВ. 
Далее, дополнительно на образец подавались 

Рис. 4. Кабельная сборка на напряжение 110 кВ со стресс-ко-
нусом и узел герметизации концевой муфты после завер-
шения испытаний в камере при температуре минус 60 °С
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10 отрицательных импульсов при максимальной 
амплитуде 1850 кВ.

Данные испытания завершились без про-
боя, что подтвердило высокое качество кабеля 
и позволило принять решение о продолжении 
дальнейших испытаний по согласованной про-
грамме.

Следующим этапом работы были типовые 
испытания в составе кабельной сборки в соответ-
ствии с [6] (рис. 7).

Данные работы были выполнены на кабель-
ных системах сечением токопроводящей жилы 
2500 и 3000 мм2, в том числе с использованием 
арматуры отечественного производства.

В настоящее время в Высоковольтном испы-
тательном центре ОАО «ВНИИКП» (г. Подольск) 
ведётся подготовка к монтажу испытательных 

Рис. 5. Испытания узла герметизации после нагрева до плюс 50 °С и охлаждения до минус 60 °С (а) 
концевой муфты ИКМ-126 (б)

а) б)

Рис. 6. Кабели марок ПвПу2г 1×1600(гж)/300ов-290/500                     
(Um = 550) кВ и ПвПуп2г 1×3000(гж)/300ов-290/500                                           

(Um = 550) кВ. Фото предоставлено 
АО «Управляющая компания «Ункомтех»

НАУКА  И  ТЕХНИКА
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сборок для предквалификационных (годичных 
испытаний) данных кабельных систем в соответ-
ствии с требованиями [6].

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

В связи с непростой ситуацией, складываю-
щейся в настоящее время как в промышленности 
в целом, так и в кабельной отрасли, считаем не-
обходимым коснуться следующих вопросов.

Первый связан с обеспечением изоляцион-
ными и электропроводящими материалами оте-
чественных производителей кабелей на напряже-
ние 110–500 кВ.

В настоящее время активные работы в РФ 
по замене импортных материалов изоляцион-
ной системы кабелей на напряжение 64/110 кВ 
ведутся ОАО «ВНИИКП» совместно с АО «Ли-
дер-Компаунд». Опытный образец кабеля с 
применением отечественных материалов изго-
товлен, результаты предварительных исследова-
ний и типовых испытаний ожидаются примерно 
через два месяца. При положительных резуль-
татах будут основания рекомендовать поставки 
этих материалов производителям при одновре-
менной постановке кабеля на ресурсные испы-
тания. После этого, при наличии финансирова-
ния, можно будет начать работы по доработке 
материалов до уровня напряжения 220 кВ. Од-
новременно, по техническим требованиям, под-

готовленным ОАО «ВНИИКП», одна из крупных 
химических компаний РФ изучает возможности 
создания производства альтернативных матери-
алов для изоляционных систем кабелей высоко-
го и сверхвысокого напряжения.

Пока решаются вопросы по внедрению            
отечественных материалов, кабельные заводы со 
своей стороны ведут активный поиск поставщи-
ков, в основном на азиатских рынках. При этом ин-
формации о свойствах этих материалов, об опыте 
их практического применения явно недостаточно. 
В этой связи ОАО «ВНИИКП» готово выполнить 
испытания закупаемых материалов – главным 
образом, в составе изделий и макетов кабелей, 
произведённых из этих материалов. В целях мини-
мизации времени и затрат по их внедрению, мы 
считаем, что на первом этапе могут проводиться 
кратковременные испытания на модельных об-
разцах, обязательно промышленного производ-
ства. Программы таких испытаний разработаны 
и многократно апробированы в ОАО «ВНИИКП» 
(последние испытания прошли на образцах мате-
риалов отечественного производства, разрабаты-
ваемых для кабеля 110 кВ), накоплен опыт и база 
данных, по которой может быть проведена пред-
варительная оценка качества изоляционного ма-
териала и кабеля. Такие работы, при желании ка-
бельных заводов, можно организовать совместно, 
когда 2–3 завода изготовят опытные образцы из 
разных материалов, на которых будут проведены 

Рис. 7. Типовые электрические испытания кабеля марки
ПвПу2г 1×3000(гж)/300ов-290/500 (Um = 550) кВ в соответствии с [6]
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предварительные испытания и результаты будут 
доступны для всех участников работ. После чего 
заводы смогут приступить к проведению типовых 
и предквалификационных испытаний в целях ате-
стации своей продукции в ПАО «Россети».

Для упорядочивания этой работы предла-
гаем всем заинтересованным сторонам разрабо-
тать и согласовать «дорожную карту» по внедре-
нию новых материалов, в которой представить 
технические требования к материалам, объём 
испытаний и порядок действий.

Второй вопрос, решение которого на наш 
взгляд назрело, это создание отечественного 
ГОСТ «Кабели силовые с пластмассовой изоля-
цией на номинальное напряжение от 64/110 до 
290/500 кВ» в ранге ОТУ. Как известно, в насто-
ящее время нормативную базу в этой зоне со-
ставляют стандарты, содержащие требования к                                                       
нормам испытаний ГОСТ Р МЭК 60840 и                                                                                             
ГОСТ Р МЭК 62067, технические условия, разра-
ботанные ОАО «ВНИИКП» и заводами-изготови-
телями, а также [7]. Разработка такого стандарта 
позволит систематизировать технические тре-
бования к силовым кабелям высокого и сверх-
высокого напряжения с изоляцией из сшитого 

полиэтилена, в том числе и требования ко вновь 
поступающим на рынок материалам, о которых 
упоминалось выше. Это существенно поможет за-
щите российского рынка силовых кабелей от про-
дукции низкого качества и не отвечающей требо-
ваниям надёжности и безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на имеющиеся сложности, в на-
стоящее время проводятся активные работы по 
разработке, исследованиям и испытаниям как               
отечественной арматуры, так и кабелей с изоля-
цией из сшитого полиэтилена на напряжение до 
500 кВ с сечением жилы до 3000 мм2.

В условиях нарушения цепочек поставки 
изоляционных и электропроводящих материалов 
необходимы скоординированные шаги по разви-
тию своего производства этих материалов, а так-
же по усилению контроля качества поставляемой 
на отечественный рынок продукции, в том числе 
импортной.

Решение этих вопросов будет обеспечено 
разработкой отечественного ГОСТ на кабели вы-
сокого и сверхвысокого напряжения.
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