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Постановлением Государственного комитета СССР п о стандартам от 34 июня
1986 г. № 1727 срок действия установлен
с 01.01.89
д о 01.01.99
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на муфты для сплоьых
кабелем! с бумажной и пластмассовой изоляцией на переменное1
напряжение до 35 кВ включительно, частоты 50 Гц для сетей с
изолированном и заземленной нейтралью.
Муф"п,1 тля кабелей с бумажной изоляцией па напряжение
35 кВ допускается пенользонгпъ и сетях постоянною напряжения
от ± 5 0 к13 до ± 7 5 кВ.
Сгапдарч уетапанлпьаег требования к муфтам, п.ц отопляемым
для нужд народного хозяйства п экспорта.
Сппгдар! полностью соответствует СТ СЭВ 4449—83.
1. ТИПЫ

\Л. Тип 1Л муфт п области нх применения должны еотнетстповап, \ капанным и табл. I.
1.1?, Муфты тнпоь С, С']\ СТП и СП должны пмеп, защитные
кожухп, кроме муфт, имеющих чугунный корпус. Допускается
муфты in литьевых смол при прокладке их и земле применять без
защитных КОЖУХОП*
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Стр. 2 ГОСТ 13781.0—Ы
Т абл л
Обозначение
тица муфты

1 !аименование
Муфта соединительная
Муфта ответви тельная

СП

ст

Муфта соединительная
переходная

Муфта стопорная

СТП

Муфта
ходная

кп
км

Муфта концелая
наружной установки
Муфта концепая мач
топая

KB

Муфта (заделка.) кон
цевая imyipeiLiieu yctaнотси

стопор)ю-пере

IT

a V

Область причинсшиц
Для соединения кабелей
Для
присоединения
распредели
тельных кабельных линий к магист
ральной кабельной линии
Для соединения кабелей с пласт
массовой изоляцией с кабелями
с
бумажной
пропитанной
изоляцией*
и кабелями с бумажной изоляцией,.
пропитанной нестекающпм составом
Д л я соединения кабелей с пропи
танной бумажной
изоляцией, про
ложенных на трассах с
ра:шостьи>
уровнен, превышающей
указанныеп нормативно-технической
докумен
тации на кабели
Для
соединен ня
многожильных
кабелей г пропитанной
бумажной
изоляцией с одножильными кабеля
ми с бумажной изоляцией, пропитан
ной нестекаюшим составом, или с.
одножильными
кабелями с пласт
массовой изоляцией
Для оконцевапия кабелей на от
крытом т л д у х е
Для оконцевапия кабелей на откры i ом воздухе при переводе с ка
бельной липни на воздушную линиюэлектропередачи
Для оконцевапия кабелей внутри.
помещений

Типы и область применения за щитных кожухов должны соотьететиовать указанным в таил. 2.
Т а б л ина
Обозначение
типа к о т уха

К
Кз
Кв

] 1а"«енопакие

2

(iG.nacTi. применении

Кожух защитный проДля муфт, прокладываемых ъ каналах,
тпйоложарный
юннслях и других пометенпи\
Кожух защитный подДля муфт, прокладываемых и зезл~
Лс
земный
Кожух защитный подД л я муфт,
прокладываемых иод
подуй
водный

1.3. Условное обозначение марки муфты должно состоять из
обозначения изоляции кабеля (П—пластмассовая изоляция, бу
мажная изоляция обозначения не имеет); типа муфты (С—соеди
нительная» О — очветвительпая, СП — сослпшпельная переходная,,
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СТ-сг( опорная, СТП—етпорпо-псрсходная, КН -кепцевая наруж
ной установки, КМ—концевая мачтовая, KB - -концова и внутрен
ней установки); материала муфты (Ч—чугун, С —свинец, Л—ла
тунь, Ст—сталь, Э—эпоксидный компаунд, г или тт—с термоусаживаемымн трубками, тп—е термоусажнваемымн перчатками,
ел—Eia основе самосклеивающихся лент, Р—эластомерные рези
новые композиции); конструктивного исполнения (О- однофазная
муфта, трехфазное исполнение обозначения не имеет, к--с компен
сатором, в—для подводной прокладки). К марке пуфгы тропиче
ского исполнения через дефис добавляют букву Т. В зависимости
от размеров муфты и сечетпя жил кабеля муфте может быть прис
воено соответствующее цифровое обозначение, которое указывают
в стандартах пли технических условиях на муфты конкретных типов.
Условное обозначение марки кожуха должно состоять из обо
значения типа кожуха (К—кожух защитный противопожарный,
Кз--кожух защитный подземный, 1<в—кожух защитный подвод
ный), материала кожуха (Ч—чугун, П—пластмасса, Па—пласт
масса армированная, С г—сталь), конструктивного
исполнения
(У—уменьшенный, кб—с кольцами для закрепления брони, г—
герметичный), цифрового обозначения, соответствующего диамет
ру горловины кожуха (от 40 до 100).
Пример условного обозначения соединительной муфты на основе
еамоеклеиваюпшхея лент и термоусажмваемых трубок, обозначения
8, с защитным подземным пластмассовым кожухом с внутренним
диаметром горловины 75 мм, для трехжильного кабеля с пласт
массовой изоляцией с сечением жил 3X120 мм?, на напряжение
0 кВ:
Муфта ПСелт-8~КзП-75—ЗХ 120—6.
То же в тропическом исполнении:
Муфта ПСслт-S Г-КзП-75—ЗХ 120—G.
Пример условного обозначения соединительной свинцовой муф
ты с диаметром горловины 100 мм в защитном подземном чугун
ном кожухе с внутренним диаметром горловины 75 мм для трех
жильного кабеля с бумажной изоляцией, сечением жил 150 мм2,
на напряжение 10 кВ:
Муфта СС-100-КзЧ-75-Зх 150—10 ГОСТ 13781.2—77.
Пример условного обозначения соединительной латунной одно
фазной муфты с защитным чугунным кожухом для подводной
Прокладки с кольцами для крепления брони кабеля с бумажной
нзоляппей сечением жил 3X120 мм2, па напряжение 35 кВ:
Муфта СЛОн-КвЧкб-ЗхШ -35,
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1, Муфты должны изготовляться в соответствии с требовани
ями настоящего стандарта п стандартов пли технических условий
2*
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па м\ч|ш,! конкретных т ппов по рабочим чертежам,
угверждеп!:я>|м is усыновленном порядке.
2.2 Климатическое исполнение п категория размещения м\ фт
по ГОС1 15150—69 должны бы и, указаны в стандартах пли зехнпчеекнх условиях на муфты конкретных типов.
2.3, Металлические муфты п кожухи, кроме соединительных
м>фг .,: еннпца и его сплава, меди и латуни, должны пмеп* '?деднч]|ы за.томления (контактную площадку, болт, гайку и шайбу),
е^чветстнующпе ГОСТ 12.2.007.0--75, Контактные площадки дол
ж к и быть полужены,
Толщина полуды не менее 9 мкм,
2.4. Заземляющий провод должен быть медным луженым, кон
струкции класса 3 плп 4 по ГОСТ 52483—77 нлп марки М по
ГОГ Г ^ 9 80. Допускается для муфт, предназначенных для пужч,
народного хозяйства, нос i аилять заземляющий провод луженым
на копнах па длине не менее 100 мм, если это .указано н стандар
т а пли технических условиях на муфты конкретных типов.
( л ' т н и е заземляющего провода должно быть определено cianд а ртом нлп 'техническими условиями па муфты конкретных ппняк
2.Г). Детали муфт в местах, предназначенных для папки на
мои-'а же должны быть облужепы. Тол пиша полуды Hi1 менее
9 мкм.
2J\. Крепежные летали, изготовленные из стали, должны иметь
покрытие по ГОСгГ 9.303—84 в зависимости от условии 'жеплуатам'п.
Крепежные детали, изготовленные из нержавеющей стали или
пластмассы, применяются без покрытия.
2.7. Соедини! ел ьпые муфты и защитные кожухи. п'Поювлеп1
ш^и. из черных металлов, должны иметь защитные покрытия, стоп
ине к возденет впю агрессивных сред п указанные в стандартах
нлп технических условиях на муфты конкретных типов.
2.8, Корпус н детали концевой муфты наружной установки, из
готовленные пз черных металлов, кроме облужепных мест, предна
значенных дна папки, а т а к ж е изоляторов, контактных частей и
крепежных детален, должны быть покрыты эмалями светлых
топов.
Корп\с и детали концевон муфты наружной установки тропичес
кого
исполнения
должны
иметь
защитные
покрытия
по
ГОСТ 15151- 69.
Корпус п изоляторы концевой муфты наружной установки, из
готовленные из эпоксидных компаундов па основе дпапоиых смол,
должны быть покрыты эмалью марки ГФ-92-ХС плп ГФ-92-ГС по
ГОСТ 9151 75.
2.4. Вп\!репнпе поверхности корпуса и детален муфг ъ изготов
ленные из черных металлов, для предохранения их от коррозии
при ! ранспортированпп п хранении должны иметь защитные пок-
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рытпн, указанные в стандартах или технических условиях па муф
ты kurikpClHUX ТИПОВ.
2, И), .Лакп, клен п л о т ы , применяемые в качестве к л е и т е i п
слоя, должны иметь адгезию не менее 392 кПа (4 ы с / г м - ) 2.11. Удельное сопротивление электропроводящих л е т д и . ы д т
быть 10- К)2 Ом-м.
2 4 2 . Электрическая прочность электроизоляционных материа
лов, применяемых для восстановления изоляции в муфгах, а гакже для н з г о ю в л г и п я корпусов и деталей муфт, должна бьпь не
менее 17) МВ/.м.
2.13. Контактные соединения муфт д о л ж н ы
еоотвенчвопа 11требоипшшм ГОСТ 10434—82.
2.14. Муфты, если это указано в стандарте или
технических
условиях на муфты конкретных типов, должны быть механически
прочными при давлении масла:
392 кПа (4 кгс/см 2 )— типа КН и КМ;
■~>88 кПа ((3 кгс/см 2 )- типа СП, СТП и СТ на напряжение б И) к В;
785 кПа \Н кгс/ем й )
шпя С. С Г па напряжение 20 и 8~J К В .
2.15. Д\уфг1Ы, если это указано в стандарте или
технических
условиях па муфты конкретных типов, д о л ж н ы быгь герме1: пчпымн
при давлении газа 294 кПа (3 кгс/см 2 ).
2.16. (лопирпое устройство муфт типов СТ п С П [. кроме муфг
марин СТОЭ, должно быть герметичным при давлении масла
785 кПа (8 кгс/см 2 ),
2 . Ь . Защитные кожухи для соедини тельных муфг подводном"
прокладки должны быть устойчивы к воздействию
растягиваю
Hiei о усилия 49 кН.
2.18. Муфты па напряжение 3 кВ и выше ь зависимости ог
вида пзилнппп кабелей должны быть гюпкнмн к в о м е п е п н п о
с к в т п ы х ю к о л короткого замыкания:
I) тока 'термической стойкости, вызывающего нагрей A T I x:\беля в муфгах до температур, указанных в табл. 8.
1" Л ^ . ' l II К <1 '-)
Г>[|Д п lo.imurn клбедя

П р п щ г [ а и п а я б у м а г а на н а п р я ж е 
н и е . K[-J:
ш ■!()
L-ft, Зг>
rio.Tfinrifin/'v.'idpii.'tin.n'r п , и п мкмт
I1о."1П9Т1т,']Г1! и г л ч о ч а т у х л г а т ц и м п;>
л и э т и , it: u
В ч л к а н т т ' ю и ш Г р с я MO.'IM ^rri.'iLii

Максимально допустимая темпер,нуpа при
1\^л к о р о т к о ю у?!ЧЕ«1^игт, С

200
160
iaa
2Г.0

ю-
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Ток термической стойкое in
формуле
.

/

,

(Л

■

г

) в амперах вычисляют по

,

х

где К — коэффициент, заннеящнй от материала жил, началь
ной температуры нагрева жид кабеля (до короткою
замыкании) и конечной температуры нагрева при ко
ротком замыкании (см. табл. 4 ) ;
S — сечение жилы кабеля, мм а ;
t — время протекания тока ирп коротком замыкании, с.
Таблица

4

Ко^'^фпнпсиг Л'
Макснчалм'" ДО

Вид т о л щ и н кабеля

Начальная 1д/]1г,с/и,цо допустимая) темпе ПУСТИМЕЙ Ti.'Mi]i-paратура наLревя >KH;J
кабеля и, м V\|r i ^"t. С l\O|JOTlt0Hl ЗЯМЫ-

Ц5СДЬ

Ei.'UdMi'.Ullft

Пропитанная
бумаги ш напря
жешь:. к[\К(1
10
:V5
l[u."!i]r-i[iili;]\.'iuр и д н ы й Ji.'iat'isiKaT

200

ти
65
60
160

130
136
114
ПК

74
76

1 1СЗ

70
с а м о i;i г у х а ю щ и й
п о л и л ч.юн
БулкаппзуГОЩипся

i:.i0
71*

!K>.I;;J i и

МП

леи
9<]

2) тока динамической стойкоеui J ■ — 1,Й- Г 2-J, , по шз Гюлее
55 кА, где / т - - одиосекупднып ток термической стойкое пк
Келп ток динамической стойкости превышает Г>5 кА, vio должно
быть предусмотрено в етанда]мах пли технических уелонпях иа
муфты конкретных типов.
2.19. Муфты должны выдерживать испытание
напряжением,
ука:^.ппым в табл. Г).
Продолжительности
испытании
постоянным
напряжением
10 мп|!, переменным напряжением — 4 ч.
2.20. Длина пути утечки внешней изоляции копцепых муфт на
ружной установки ii категория их исполнения должна сосиъететвовап. требованиям ГОСТ 0920—7Г>.
Категория исполнения муфт должна был, указана в стандар
тах п технических условиях на муфты конкретных тппои.

i
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Т a 6;i и ц а 5

кВ
Испытательное напряжет!по
переменное 4itTOtij[ "0 Ги
HoMHiiajiFiiioi*
'напряжение м\фт

кябе-1'. с [1лас1 мас|-оиии ч^оляiiju?ii

1

:з
в
10
20
Ik™

j гчбегп, о б у м а ж 
н о е Н?0>ЛП11Н£1]

3
9
13

3
10

зо

40

60

/у

Ил*

ПОСНЖЧИОС

н а б е л ь i' n,'i£HLrм а с с о п о п ИЗОЛЯППеЙ

6
lti

кабель г б у м а ж 
ное из o n " Uiicit

6

:з<>
60
100
175

61)
100
173

2.21, Концевые муфты наружной установки должны выдер
живать испытание неременным напряжением частоты 50 Гц и им
пульсным напряжением каждой полярности, указанными в та б л, 6.
кВ
Переменное и Апраксине
[lOMuiia-'iMioe на
пряжение 4y:|ir

3
6
10
35

в сухом состоя
нии

27
36
47
75
110

Е:ПД доедем

20
27
35
55
85

Та бл ип а 6
Пм|[\.и.сное напряжение
полная ценна

44
60
80
12П
195

срезанная волна

52
73
100
158
240

2.22. Концевые муфты наружной установки из полимерной изо
ляции должны быть трекнпго-эрозпонностойкпмп.
2.2'Л, Муфты должны быть стойкими к воздействию температу
ры окружающей среды до 50°С.
2.24. Муфты должны быть стойкими к воздействию температу
ры окружающей среды до минус 50°С,
2.25. Муфты должны быть стойкими к воздействию окружаю
щей среды с относительной влажностью 95—98 %■ ирп температу
ре до 35°С.
2.2!). Муфты тропического исполнения по тепло-, плато- и трибоуетнчмвоетп должны
соответствовать
требованиям
ГОСТ
159(13—70.
2.27. Муфты должны быть стойкими к воздействию циклов наг
рева при одновременном воздействии испытательного переменно
го напряжения частоты 50 Гц.
м

Для кошцшых муфг napyKTioii установки кайелей с пллстмассопой изо
ляцией па напряжение 35 кВ—80 кВт с бумажной изоляцией — 100 кВ.
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2.28, Срок службы муфт — ire менее 30 лет*
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗЛ. Требования безопасности — по ГОСТ 12.2.007.14—75.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Муфты изготавливают в виде комплекту деталей и монтаж
ных материалов.
Комплектность и колпчеепю монтажных материалов должны
быть указаны в стандартах пли технических условных па муфты
конкретных типов.
5, ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Правила приемки муфт должны соответствовать требова
ниям настоящего стандарта а стандартов или технических усло
вий на муфты конкретных типов,
Для проверки соответствия муфт требованиям
настоящего
стандарта п стандартов или технических условии па муфты конк
ретных пшов устанавливают: приемо-сдаточные, периодические н
типовые испытания.
5.2. Муфты предъявляют к приемке партиями. За партию при
нимают муфты одного типа, одновременно предъявляемые к при
емке.
Объем партии должен быть указан в стандартах пли техни
ческих условиях иа муфты конкретных типов.
5.3. Приемо-сдаточные испытания муфт па соответствие требо
ваниям пп. 2 , 3 - 2 . 9 (наличие покрытий), 2.15, 2Л6\ 4.1 (наличие
монтажных материалов) и 7.1—7.5 проводят па каждой муфте.
Количество монтажных материалов (п. 4.1) проверяют па 1 %
муфт от партии, по не менее чем на трех муфтах. При получении
неудовлетворительных результатов испытаний проводят повторные
испытания на удвоенной выборке муфт.
Результаты повторных испытании, распространяются на всю
партию.
5.4. Периодические испытания на соответствие требованиям
пи. 2.3, 2.5 (толщина покрытий), 2Л4, 2Л9 проводят один раз в
3 года иа трех муфтах, прошедших приемо-сдаточные испытания,
При получении неудовлетворительных результатов проводят
повторное испытание на удвоенном числе муфт,
При полученни неудовлетворительных результатов повторного
испытания приемку муфт прекращают,
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После усчрапеиня причин дефектов и получения положитель
ных результат!* испытании приемка муфт должна быть но.юбноилена.
5.5. Типовые испытание муфт на соответствие
требованиям
настоящего стандарта проводят но программе, утвержденном L!
установленном порядке.
5,0. Потребитель проверяет 3 -Уо' муфт от партии, по не менее
трех муфт. За партию принимают муфты одного пша, оформлен
ные одним документом о качестве.
При получении неудовлетворительных результатов XOISI бы по
одному показателю по нему проводят повюрнос испытание удво
енного числа муфг, взятых or roii же партии.
Р е з у л ь т а т повторною испытания распространяют па нею пар
тию,
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

0.1. Испытания, если пег других указаний, должны проводим,.
в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57406 8I.
Подготовка образцов муфт к испытаниям, если нет других ука
зании, должна быть проведена в соответствии с требованиями
стандартов пли технических условий на муфты конкретных пшов.
0.2. Проверку требований по гш. 2.3—2.9 (наличие покрыпи'О
проводят внешним осмотром; по пп. 2.3 и 2.5 (в части толщины
покрытия) —- по ГОСТ 9.3С2—79.
G.3. Проверка адгезии (п. 2,10} — по ГОСТ 2 0 9 - 7 5 .
0.4. Проверка удельного сопротивлении
электропроводящих
лепт (п. 2.11) — по ГОСТ 6433,2—71,
6.5. Проверка электрической прочности матер па л ОБ (П. 2.12)
— по ГОСТ 6433.3—71.
0.6. Проверка контактных соединении (п. 2.13) - по ГОСI
17441—84.
0.7. Испытание на механическую прочность (п. 2.14) проводят
кабельным маслом, плавно подаваемом в муфту под давлением.
Давление масла должно измеряться манометром классом точности
пс ниже 4.
Давление масла в течение 1 ч не должно снижаться более чем
па 3 %■ и попытаться более чем на 10 % от установленного, При
испытании не должно происходить разрушение муфты или появ
ление течи масла.
G.8. Испытание на герметичность (п. 2.15) проводят
гадом*
плавно подаваемым в муфту иод давлением. Давление должно
измеряться манометром классом точности не ниже 4.
Муфты при испытании должны быть полностью погружены и.
воду.
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Давление газа в течение 10 мни не должно снижаться более
чем на 3 ;%■ и повышаться более чем на 10 % от установленного.
При испытании в воде не должно быть пузырьков газа, выходя
щих пз муфты,
0.9. Испытание .стопорного
устройства на герметичность
(п. 2Л6) проводят нагретым до температуры 40—50°С кабельным
маслом, подаваемым иод давлением. Измерение давлении — по
п. 0,7.
Давление млела в течение 1 ч не должно снижаться более чем
на 3 % и повышаться более чем на 10 % от установленного в
п. 2.ИЗ.
При испытании не должно быть просачивания масла вдоль
контактного стержня и по поверхности стопора.
1U0. Испытание на воздействие
растягивающих усилии
{п. 2.37} проводят и течение 5 мин на трех образцах муфг с за
щитными кожухами, смонтированными па кабеле длиной не ме
нее 3 м, Испытание проводят на разрывной машине.
Кожух считается выдержавшим испытание, если по произошло
выдергивания прополок брони кабеля из чащ]иного кожуха,
6.11. Испытание на стойкость к воздействию сквозных токов
короткого замыкания {п. 2.18) проводят пропусканием через муф
ты следующих трехфазных переменных токов частоты Г>() Гц:
1) тока, действующее значение периодической составляющей
которого за иремя протекания должно быть не менее тока терми
ческой стойкости, указанного в п. 2.18,
Наибольшая амплитуда ^того тока т\ первый период должна
быть не более тока динамической стойкости, укачанною в п. 2.18,
Число испытаний—три. Время протекания—1 —4 ег Интервал
времени между испытаниями определяется временем охлаждения
жшл кабели до начальном [длительно допустимом) темпера!у|ш
нагрева.
2) тока, амплитуда которого отличается от значения 'ока динампческой стойкости, указанного в и. 2.18. не более чем па 10 %
в большую еюрону и на 5 % — в меньшую. Число испытании —
три. Время пропускании тока — 0,03—0,1 с. Интервал времени
между испытаниями не нормируется.
Разнима значений токов в отдельных фазах при испытаниях не
должна превышать ^ 7 %,
Муфты д м испытании должны быть смонтированы по техни
ческой документации, утвержденной в установленном порядке, на
кабеле с максимальным сечением жил ^.тя данной муфтьк Длина
отрезка кабеля — не менее 3 м.
Перед испытанием па стойкость к воздействию токов короткою
замыкания м\фгы должны быть испытаны постоянным напряжени
ем в течение 10 мин или переменным напряжением в течение
15 мни (п. 2Л9).
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Температура нагрева п охлаждения жил кабеля при воздейст
вии то кои термической стойкости контролируется термопарами
класса точности не ниже 0,5, установленными на токоведущих жплах кабеля контрольной муфты на расстоянии пс менее 0,5 м от
муфты. Контрольная муфта должна быть смонтирована на кабеле
того же сечепнн жил и длины, что и испытуемые муфты.
Схема испытания: один конец кабельной линии должен быть
^подсоединен к испытательной установке, другой — замкнут нако
ротко.
После цогиеиетвмя токов короткого замыкания муфты подвер
гаю ЕСЯ в не [п нему осмотру*
Коли fjci повреждении (трещин, деформации, течи заливочного
•сосана), м у ф ш испытывают переменным напряжением в течение
15 \\}\\\ n.'in постоянным напряжением в течение 10 мни (и. 2,19).
0.12. Испытание постоянным н переменным напряжением ~>0 Гн
(и. 2.1У) проболят по ГОСТ 2990—73.
Муфгы должны быть смонтированы по технической документа
ции, умк-ржденЕЮЙ в установленном порядке, на кабеле cooiberплуюпцто ссчепня жил. Длина отрезка кабеля — не менее о м.
Схема испытания: муфт для одножильных кабелей — жила
прогни ;зн.и'м лепных экрана (при наличии) и корпус муфты;
'муфт для грех- н нетырехжпльиых кабелей — каждой жила п р о п т
опальных. соединенных с заземленным корпусом.
ИА'Л. Проверка длины ПУТИ утечки пнешпей изоляции (и- 2.20)
- - по ГОСТ 9920—75.
Ь\М, Испытание концевых муфт наружной установки перемен
ным и импульсным напряжением (п. 2.21) проводя! но ГОСТ
1516.2—7(3. '
П од гот он к а муфт к испытанию и схема
пепьиаппя — п;>
п. G.12.
о.] о. И сны I am 1С на треки if го-эроз ионную с топкость (п. 2.22)
проводят и специальной камере, оборудованной контролько-нзиеритсльпыми приборами, путем воздействия пп копкегше муфты
проводящем? тумана и наибольшего рабочего напряжении,
Муфты должны быть смонтированы по технической документа
ции* утпержделнон Б установленном порядке, на oi резке каиеля
длиною пс менее 3 м и предварительно испытаны переменным нап
ряжением частоты 50 Гц и течение 15 млн плл ппсюянпыч напря
жением is 1ечсшк* 10 мни (и, 2. (Я).
Унлаж'клне муфт проводят ночным раствором ноиареппоГ' со
ли (Na C1) с удельным еонротпнленпем (3—15) Ом-м. Интенсив
ность увлажнения— (ОТ) ±0,0075) мм/мпп.
1 ]роппд!1Мость увлажненной поверхности муфт /юлжпп РЫТЬ
соответственно (10-^1) мкСм. В процессе испытания проводит
контроль у.челыюго сопротивления увлажняющего раппорт.
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Схема испытания;
а) муфт для одножильных кабелей:
жила против заземленных --жрана (при наличии) и оболочки.
Испытательное л an ряжен не (0Г„.1Г ) в киловаттах вычислиЮЕ по формуле

|де l'> — номинальное напряжение, кВ;
б) муфт для трехжилышх кабелей:
жила против другой заземленной жилы, третья жила н броня
изолированы о г земли.
Испытательное напряжение (0'1ILI, ) в кп лопат rax вычисля
ют по формуле

r;lini=--i,ir>E/,
1ретья жила против заземленной брони, две другие - - пзолириваииы от земли.
Испытательное напряжение (Ь\, П |
) Г1 киловаттах вычисля
ют но формуле

Л\уфты испытывают по обеим схемам в указанной последова
тельности,
ЛЪуфШ подвергают циклическому воздействию тумана по ступенчатп методике, указанно!! в табл. 7.
Га о л и л а
МЛ1!ЧС110ВЛГ1[0

Нулей л у.
ПсртнЕ
Вторая
Третьи

ИСПЫТЛТОЛЬ-

УД<\Л1.НГп' ■"0|ЕрОТ]ЩЛСТ1Пе

VRJ]Jl>K-

7

Длит f-i ы ю с тъ исиытяш:':

нянинс1 о pucJ'fopd, Ом* и

91:) <:1'уПС11П. Ч

15
15
7, Г)
3

20

:з

Муфгы должны выдержать 5 циклов воздействия туманя. Пер
вый цикл состоит из четырех испытательных ступеней (пулевой,
первой, второй п третьей), последующие циклы — из трех ступе
ней (нерпой, второй н третьей).
Контроль состояния поверхности испытуемых муфт проводят
внешним осмотром через каждые G ч на первой ступени, через 4 ч
— на второй и через 1,5 ч — на третьей. Для проведения осмотра
с испытуемых муфт снимается напряжение и прекращается пода
ча п камеру увлажняющего раствора. В процессе осмотра опре
деляется тип поверхностных повреждении (проводящие дорожки.
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эрозионные кратеры, трещины и др.) п их размеры. Размеры пов
реждении определяются металлической лппеикои по ГО( \ 427 —7П,
иыаптччпщркулем 'по ГОСТ 100—80,. штанген г,'ivon померим по
ГОСТ 102 -80.
Испытание проводят но 8—12 ч в сутки. Время испытания oiечм [ывастея е момента включения испытуемых муфт под папряже irne.
Длительность вынужденных перерывов (не более 48 ч) и пе
рерывов в процессе испытании (па проведение внешнего осмотра)
не входят в общую продолжительность испытаний.
Муфты не должны иметь повреждении поверхности изоляторов:
провидящих дорожек длиной более чем 0,2 от длины пути утеч
ки щпьлуемых муфт, эрозионных кратеров или трещин ГЛУОЧПОИ
более К) "'о ог минимальной тплщпны пзилнчора пли корпуса муф
ты .
<•!(>, Испытание IT а теплоустойчивость (л. 2.23) проводит по
ГОСТ 10902—71 (метод 201 — 1) путем выдержки муфт, смонтиро
ванных на образцах кабеля длиною не менее 3 м, при температу
ре окружающей среды {5() + 2)°С не менее 4 ч.
После извлечения из камеры п выдержки в нормальных клима
тических условиях в течение 1 ч муфты должны выдержать испы
тание переменным па пряжением в течение 15 мпп пли постоян
ным напряжением в течение 10 мпп (п. 2Л9).
(1.17, Испытание на холодоустойчивость (п. 2.24) проводя i по
ГОСТ 1091)2--71 {метод 2 0 3 - 1 ) путем выдержки муфт, смонтиро
ванных на отрезках кабели длиной не менее 3 м, при температуре
окружаюшеп среды минус ( 5 0 ± 2 ) ° С не менее 4 ч. После извлече
ния ич камеры п выдержки в нормальных климатических услови
ях в течение I ч .муфты должны выдерживать испытание перемен
ным напряжением в течение 113 мин пли постоянным напряжени
ем в течение 10 мин (п. 2,19).
0.1Н. Испытание па влагоустойчпвостп (п. 2.25} проводят но
ГОСТ 10902—71 путем выдержки муфт, смонтированных на отрез
ках кабеля не менее 3 м, при относительной влажности 9Г>- 08 %
и температуре ( 3 5 ± 2 ) и С не менее 48 ч. После извлечения n.i ка
меры п выдержки в нормальных климатических условиях в тече
ние I ч м у ф ш должны выдерживать испытание переменным нап
ряжением в течение 15 мпп плп постоянным напряжением в тече
ние 10 мпп (п. 2.19).
6.19. Испытание муфт па «епло-, влаго- п i рпбоустопчпвость
(п. 2.26) проводят по ГОСТ 15903—79.
Муфты должны быть смонтированы по технической документа
ции, утвержденной в установленном порядке, па кабеле соответ
ствующею сечения жил. Длина отрезка кабеля не менее 3 м.
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Перед испьпаппямп па тепли-, влаго- и грпбоуеюйчпиость муф
ты должны быть выдержаны в ыормальлых климатических усло
виях не менее 3 ч и испытаны переменным напряжением чаеппьи
50 Гц в течение 15 мин пли постоянным напряжением и течение
10 мпн (п. 2-19).
Испытание муфт па теплоустойчивость проводят в течение 6 ч
при температуре (85±2)°С; влажность не нормируется.
Испытание муфт на влагоустойчнвость проводят и следующем
режиме:
ПриДСЫЖНТСЛЫЮеТЬ

ОДНОГО UHK.Itf, Ч

,

.24

верхнее значение температуры воздуха, ° С 4 Н ± 2
относительная влажность воздуха, %
.95±!1
продолжительность
HMI рева в
каждом
цикле,
ч
Hi
максимальная
температура
ви^дула
и
конце нпют охлаждения
ня 5 Х ниже
верхнего значения
01 п о с т е л ь н а я влажность uoxryxa в про
цессе охлаждения, %
94 -1UU
продолжительность охлаждении в каждом
цикле,
ч
8
число иены г а ю л м т и ч

циклил

2]

Допускается проводить ускоренный режим испытания на вла
гоустойчнвость при верхнем значении испытательной температу
ры (Г)5гЬ2)°С в течение 9 циклов при сохранении неизменными
дру] ил условий испытания.
Муфты во всех случаях испытывают без электрической нагруз
ки.
Допускается совмещать испытай и я па тепло- и влагоустойчивоеть.
После окоичаишг испытании на тепло- и влагоустончпвисть
муфты выдерживают в нормальных условиях 6—12 ч п затем под
вергают испытанию переменным напряжением частоты 50 Гц в те
чение 15 ми и или постоянным напряжением в течение 1U мпн
(и. 2,19).
1>,20. Ускоренные испытании циклами нагрева при одповременном воздействии испытательного переменного напряжения часто
ты 50 Гц (п. 2.27) проводят на муфтах, смонтированных по техни
ческой документации, утвержденной в установленном порядке, на
кабеле соответствующего сечения жил. Длина отрезка кабеля —
не менее 3 м.
Муфты типов С, О, СП, СТ и О Т ! при испытании должны на
ходиться в воде.
Муфты типов КН и КМ испытывают на открытом воздухе,
муфты типа KB — при температуре и влажности окружающей
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среды, соответствующими наибольшим эксплуатационным лга пе
ниям.
Нсньманпя муфт проводят по трехфазной схеме,
Однофазные муфты допускается испытывать по однофазной
схеме.
Испытательное напряжение между жилой л землей нлп экра
ном UiU:n==U t где U — номинальное напряжение, кН.
Муфты подвергают циклическому нагреву током в двух режи
мах, условно именуемыми нормальным п аварийным.
Число циклов нагрева — 250, из них 75 в аварийном рсжпмеТемпература нагрела:
Для муфт, смонтированных на кабелях с изоляцией из поли
этилена, самозатухающего полиэтилена и поливнннлхлорпда:
Т—0\оп "!"-) "(- — в нормальном режиме;
Т—(Тдо„ -|~10)°С — в аварийном режиме;
для муфт, смонтированных на кабелях с изолинией из вулка
низирующегося полиэтилена:
'Г—(Т дуи + 2 ) ° С — в нормальном режиме;
Т = (Тд О|| +30)°С — в аварийном режиме;
для муфт, смонтированных на кабелях с бумажной изоляцией
в нормальном режиме:
Т={ТД,)И -И2)°С — для муфт па напряжение до К) кВ;
Т = (ТЛ0Г[ -1-10)°С — для муфт на напряжение 20—35 кВ:
в аварийном режиме:
Т = (Тдои + 20)°С — для муфт на напряжение до 10 кВ;
Т = (ТДЙМ -Ь10)°С — для муфт на напряжение 20—35 кВ,
где Тлшг — длительно допустимая рабочая температура жил ка
беля.
Длительность никла определяют суммарным временем нагре
ва до указанной температуры (тепловое равновесие муфты), вре
менем выдержки при этом режиме не менее 2 ч, временем охлаж
дения до температуры окружающей среды (Т|1Н[1 ±3)°С (тепловое
равновесие муфты) п Бременем выдержки при этой температуре
не менее 4 ч.
Режим нагрева и охлаждения (длительность, ток пагрева) оп
ределяют л зависимости от температуры окружающей среды экс
периментально па контрольной муфте. Температуру контролируют
термопарами класса точности не ниже 0,5, установленными на жи
лах кабеля на расстоянии 0,5 м от контрольной муфты. Контроль
ную муфту монтируют па кабеле тою же сечения жил, что л ис
пытуемые муфты.
После каждых 25 циклов пагрева в нормальном режиме муф
ты подвергают 6—7 циклам пагрева в аварийном режиме. Пере;!
проведением ппклов нагрева а аварийном режиме муфты испыты
вают постоянным напряжением {п. 2.19), а муфты типов С. СТГ
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СТП, О it KB кроме того подвергают воздействию механических
нагрузок. Муфты гпнов С, С Г и С ill испытывают в защитных
кожухах, воспринимающих механические пагрувкн. При испыта
нии муфт, кожух для которых не предусмотрен, кабель должен
Оы [!. жестко закреплен \ юр лови пы муфты. Кабель изгибают с
помощью соответствующего шаблона или барабана; изгиб жил в
муфтах мша KB проводя' с помощью шаблона.
Радиус изгиба кабеля у горловины м\ф"1ы должен быть ранен
15-крашиму диаметру кабеля по оболочке, радиус изгиба жил ■—
10-крвгпому -эквивалентному диаметру жил но изоляции.
Кабель или жилу подвергают навиванию соответственно на ба
рабан пли шаблон.
Затем выпрямляют, после чего снова нани
маю"! па шаблон или барабан , но в обратную сторону, и так три
pa *т,
Не менее 20 циклов и нормальном режиме должны бьгп, про
ведены при испытательном напряжении между жилой и землей
ил: ^краном Viv,u —1,75 СУ, где (/— номинальное напряжение, кВ.
Перерыв испытания в течение цикла по допускается, за исклю
чением времени, необходимого для выполнения оперативных пе
реключении (включение , отключение нагрева и ьд.)Перерывы между циклами не нормируются,
Муфты, выдержавшие 200 циклов нагрева (отсутствие электри
ческою пробоя, иерекрьппя но внешней изоляции), подвергают
испытанию переменным напряжением частоты 50 TIL В течение
(5 мш! пли постоянным напряжением в течение 10 мин (п. 2.19).
Муфты, смонтированные на кабеле е бумажной изоляцией, вы
державшие испытание напряжен нем, демонтируют с целью про
верки бумажной изоляции кабеля в муфте па отсутствие влатц,
Проверку изоляции на влажность провидят путем погружения
бумажных лент изоляции и парафин, нагретый до температуры
140—1")0°С Наличие влаги определяют по характерному потрес
киванию и выделению пеньк
0,21. Комплектность муфт (и. 4.1) проверяют: наличие мате
риалов - - внешним осмотром; количество материалов — взве
шиванием па весах но ГОСТ 23о76—79.
G.22. Маркировку и упаковку (ни. 7.1—7.о) проверяют внеш
ним осмотром.
7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Маркировка, упаковка, пранепорщровапие и хранение
муфт - по ГОСТ 18МШ—82.
7.2, А\аркпровку муфт, содержание п cnocofi нанесения ее ука
зываю i в" с1апдарта\ или технических условиях на муфты конк
ретных типов.
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7.3. При маркировании транспортной тары с муфтами должны
быть нанесены манппуднционЕЕые знаки: «Верх, не кантовать», «Ос^
торожно, хрупкое*.
7.4. Муфты должны быть упакованы в ящики, изготовленные
но нормативно-технической документации в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 2991—76 и ГОСТ 5959—80.
Дополнительные требования к упаковке должны быть указа
ны в стандартах пли технических условиях на муфты конкретных
типов,
Муфты тропического исполнения должны
быть упакованы в
ящики по ГОСТ 24634—81.
В один ящик с муфтами должны быть помещены в отдельной
упаковке монтажные материалы. Допускается для муфт конк
ретных типов упаковывание монтажных материалов в отдельный
ящик, что должно быть указано в стандартах пли
технических
условиях на муфты конкретных типов.
В ящик с муфтами должен быть вложен упаковочный лист и
инструкция по монтажу муфт.
Число муфт, упакованных в один ящик, и способ упаковыва
ния монтажных материалов должны быть указаны в стандартах
пли технических условиях на муфты конкретных типов.
7.5. Упаковывание и консервацию муфт тропического испол
нения проводят по нормативно-технической документации.
7.0. Условия хранения муфт, изготовляемых для нужд народ
ного хозяйства, по группе условий хранения ОЖ4 по ГОСТ
15150—69, условия транспортирования — ОЖЗ по ГОСТ 15150—69,
условия хранения ,н транспорт ировапня муфт тропического ис
полнения— ОЖ2 по ГОСТ 15150—69.
а. УКАЗАНИЯ по

ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.Г Муфты предназначены для эксплуатации при температу
ре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С, а также при
относительной влажности воздуха до 98% при температура 35°С,
если в стандартах пли технических условиях на муфты конкрет
ных типов не указаны другие условия эксплуатации.
8.2. Монтаж муфт осуществляют в соответствии с технической
документацией, утвержденной в установленном порядке.
8.3. Концевые муфты предназначены для эксплуатации на вы
соте до !000 м над уровнем моря.
Условия эксплуатации муфт {при вибрации, в ножаро- и взры
воопасных помещен и их, в загрязненной среде, в сейсмических
районах и на высоте свыше 1000 м) должны быть указаны в стан
дартах или технических условиях на муфты конкретных типов.
8.4. После монтажа на кабельных линиях муфты должны вы
держивать в течение 10 мин испытание постоянным напряжением:
6£/, кв — на напряжение 3—10 кВ;

