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Введение. Сегодня реструктуризация и развитие распределительных сетей низкого напряжения 
в Украине связаны, в том числе, со строительством и эксплуатацией линий электропередачи (ЛЭП) 
низкого напряжения с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) [1, 4]. При этом 
надежность и безопасность работы таких ЛЭП зависит как от качества применяемых проводов, так и от 
качества и правильного выбора анкерно-подвесной и соединительной арматуры, используемой для их 
монтажа. При этом такая арматура составляет наименьшую часть инвестиций в строительство новых и 
реконструкцию существующих ЛЭП 

Следует отметить, что в Украине одной из серьезных проблем, связанных с оценкой качества и 
соответствия современным требованиям технических характеристик анкерно-подвесной и 
соединительной арматуры для СИП является отсутствие стандартов для ее испытаний. Это приводит к 
использованию изделий низкого качества и, как следствие, нарушению надежности и безопасности 
эксплуатации ЛЭП низкого напряжения. 

Одним из возможных путей решения этой проблемы является формирование у украинских 
потребителей критериев оценки качества арматуры для СИП на основе существующих европейских 
стандартов. Примером такого стандарта может служить гармонизированный единый стандарт 
Европейского Союза EN 50483 [6-10], который описывает основные требования и методы испытания 
арматуры для ЛЭП низкого напряжения с изолированными проводами. Речь идет об испытаниях 
натяжных и поддерживающих зажимов, причем как для самонесущей системы изолированных 
проводов [7], так и системы с нулевым несущим проводом, а также об испытаниях прокалывающих и 
прессуемых соединительных зажимов [8], включая испытания на электрическое старение 
соединительных зажимов [9] и стойкости всех типов зажимов воздействиям окружающей среды [10]. 

 Типовые испытания соединительных зажимов. Задача обустройства ответвлений СИП 
решается путем применения специальных ответвительных зажимов с прокалыванием изоляции 
(рис.1.(а)), обеспечивающих электрическое соединение токоведущих частей СИП. При этом 
прокалывающие зажимы являются самым сложным, с точки зрения конструкции, элементом 
соединительной арматуры, а также основным «звеном», обеспечивающим надежность 
электроснабжения подключенных к ЛЭП потребителей. Это обусловливает необходимость 
выдвижения к прокалывающим зажимам требований, связанных с обеспечением таких технических 
характеристик как надежный электрический контакт и низкое сопротивление контактного соединения 
в течение всего срока службы зажима (40 лет), полное прокалывание изоляции провода, при снижении 
механической прочности проводов не более чем на 20 % от максимального значения, высокая 
механическая прочность, безопасность электромонтажных работ под напряжением за счет отсутствия 
открытых токоведущих частей в таких зажимах, удобство монтажа прокалывающих зажимов. Часто в 
процессе монтажа СИП возникает необходимость соединения 
фазных проводов магистрали или ответвлений СИП.  Эта 
задача решается путем применения специальных прессуемых 
зажимов (рис.1.(б)), обеспечивающих как электрическое, так и 
механическое соединение токоведущих частей СИП. Это также 
вызывает необходимость выдвижения к соединительным 
прессуемым зажимам требований к обеспечению высокой 
механической прочности и надежного электрического контакта 
в месте соединения жил СИП. Также одним из основных 
требований к прокалывающим и прессуемым соединительным 
зажимам является обеспечение герметизации места 
электрического соединения СИП для предотвращения его 
окисления, попадания влаги и воздуха под изоляцию провода. 
Все соединительные зажимы должны обладать высокой 
стойкостью к «климатическому старению», вызываемому 
постоянными изменениями погодно-климатических условий 
эксплуатации, в том числе, и воздействиями ультрафиолетового излучения.  

Рис.1. – Соединительные зажимы Sicame: 
прокалывающий (а); прессуемый (б) 
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Рассмотрим в качестве примера некоторые из приведенных типов испытаний 
соединительных прокалывающих [2, 8] и прессуемых [3, 8] зажимов. 

Испытание прокалывающего зажима на механическое повреждение провода. Цель  
данного  испытания  –  проверка изменения  механических  свойств  СИП при установке на него 
прокалывающего  зажима. Жила провода (длиной от 0,5 до 1,5 м), на  которой  испытывается  
зажим,  должна натягивается с усилием, равным 10 – 15 %  ее  минимальной  разрушающей  
нагрузки (МРН) для алюминиевых проводников, после чего  на  жилу  монтируется 
прокалывающий  зажим  согласно инструкции  по  его  установке.  Далее к  образцу жилы  
провода  прикладывается  усилие  натяжения,  равное  80  % МРН  провода  для  системы  
самонесущих изолированных  проводов  (применяемой в  Украине).  Испытуемый  образец 
жилы провода  должен  выдержать  усилие  натяжения  в  течение  1  минуты  без повреждений,  
которые  могут  препятствовать его правильному функционированию в  дальнейшем.   

Испытание прокалывающего зажима 
на сдвиг провода ответвления. При монтаже 
прокалывающего зажима (рис. 2) на жилах 
провода (длиной от 0,2 до 0,5 м) место его 
установки должно маркироваться (с целью 
измерения сдвигов  провода).  Далее  к  
жилам  провода магистрали  и  ответвления  
прилагается усилие  натяжения,  причем  в  
противоположных  направлениях  
относительно  оси этих проводов. Скорость 
увеличения усилия натяжения должна составлять от 100 до 500 Н/мин. Усилие натяжения 
должно равняться 10 % от МРН провода ответвления, но не более 1 кН у удерживаться в 
течение 1 минуты. Окончательный сдвиг провода не должен превышать 3 мм, а на образце 
провода не должно быть повреждений, влияющих на его эксплуатационные свойства. 

Испытание срывной головки прокалывающего зажима. При  испытаниях  срывной  
головки прокалывающих  зажимов  проверяется соответствие вращающего момента срыва 
головки заявленному  производителем значению.  Такие  испытания  проводятся при  
температуре  -10±3 °С и 50±3 °С.  

Испытание прокалывающих зажимов на механический удар. Для испытания 
прокалывающих зажимов  на  механический  удар  при  низкой температуре образец зажима 
монтируется на  жилах  проводов  в  низкотемпературной камере при температуре до  -10±3  °С.  
Немедленно после извлечения образца из низкотемпературной  камеры  он  подвергается  
удару. Такой  удар  должен  осуществлять  воздействие,  эквивалентное  падению тела массой 
900 г с высоты 200 мм. Точки  приложения  удара  согласовываются  производителем  и  
заказчиком прокалывающего  зажима  и  должны  быть самыми уязвимыми с  точки зрения 
механической прочности. Испытания считаются  успешными при отсутствии повреждений на 
испытуемых зажимах. 

Испытательная сборка прокалывающего зажима при низкой температуре ставит целью 
проверку  обеспечения  зажимом  электрического  контакта при  температуре  -10°С. 
Электрическое соединение  должно  быть  установлено при  моменте  затяжки,  не  
превышающем 70 % минимального значения, предусмотренного  производителем  для  
установки прокалывающего зажима.  

Диэлектрические  испытания  прокалывающих  зажимов  производятся  по  требованию  
заказчика,  а  также в  зависимости  от  того,  является  зажим герметичным либо только 
влагозащищенным. Так, например,  диэлектрические  испытания  герметичных  прокалывающих  
зажимов предусматривают погружение установленного на  провод  зажима в резервуар с водой. 
Расстояние от  поверхности  воды  до  верхней  точки зажима  должно  составлять  не  менее  30 (+10)  
см.  После  выдержки  прокалывающего  зажима  в  воде  в  течение  30  минут к  нему  прикладывается  
испытательное напряжение  4  кВ  (по  требованию 6  кВ), которое должно удерживаться 1 минуту. При  
этом  к  зажиму  выдвигается  требование,  согласно  которому ток  утечки  не  должен  превышать  10 
мА. Аналогичное испытание проводится также и для соединительных прессуемых зажимов. 

Рис. 2. – Схема установки для испытания 
зажима на сдвиг провода ответвления 



Рис.3. – Стенд  Sicame для 
испытаний прокалывающих 

зажимов на электрическое старение 

Испытания прокалывающих и прессуемых 
соединительных зажимов на электрическое старение. 
Такие испытания предназначены для определения 
пригодности соединительных зажимов к использованию 
под электрической нагрузкой [9]. Зажимы должны 
выдерживать 1000 циклов включающих нагрев тестовой 
цепи до номинальной рабочей температуры провода  и 
охлаждение этой петли до температуры окружающей 
среды по строго определенной методике. Испытанию 
подвергаются 6 прессуемых зажимов, соединяющих 
проводники СИП в единую испытательную цепь, 
подключенную к источнику питания. Стенд для 
испытаний прокалывающих зажимов приведен на рис.3. 
При проведении первого цикла испытаний ток, 
подаваемый в испытательную цепь, должен обеспечить 
нагрев провода до эталонного значения температуры θR, 
которое должно соответствовать номинальной рабочей 
температуре провода +5÷10 К.  При этом постоянная температура на соединительном зажиме 
достигается и выдерживается в течение 10 минут. После нагрева следует период охлаждения 
(не менее 10 мин) до температуры 23 (± 3) °C. Каждые 200 циклов проводится шестикратное 
испытание зажимов током короткого замыкания (КЗ), которое предусматривает нагрев 
испытуемых жил проводов до максимальной температуры θΝ (для сшитого полиэтилена – до 
250 оС). Длительность воздействия током КЗ должна быть 10,15 секунд. После каждого КЗ 
испытательная цепь охлаждается до температуры ≤ 35°С. Измерение электрического 
сопротивления соединительных зажимов Rj проводится по схеме, предусматривающей 
измерение до начала испытаний, после каждого 200-го цикла нагрева перед  и после КЗ, 
измерение сопротивления после 250-го  и 325-го цикла, а также  далее через каждые 75 циклов. 
В результате проведения испытаний температура каждого прессуемого зажима θj не должна 
превышать эталонной температуры нагрева проводника θR. Разброс между шестью 
первоначальными значениями Rj, измеренными до цикла нагрева, не должен превышать 
значения 0,3, это же относится и к значению усредненного разброса между этими значениями 
за последние 11 интервалов измерения. Отношение первого измеренного значения Rj и 
усредненного значения не может быть больше двух, при этом, самое большое относительное 
изменение (∆Rj) сопротивления каждого зажима от предыдущего интервала измерения к 
последующему не должно превышать 15%. Все шесть испытуемых прессуемых зажима должны 
отвечать приведенным требованиям. 

Механические испытания соединительных прессуемых зажимов ставят целью проверку 
выполнения требований к механическому соединению жил СИП. После монтажа зажима в 
низкотемпературной камере к соединенным проводам в зависимости от их диаметра 
прилагаются различные начальные, а затем и испытательные усилия натяжения. Например, для 
диаметра провода 35÷150, мм² полное начальное усилие натяжения составляет 20% его МРН, а полное 
испытательное усилие 85% МРН провода. Скорость нарастания испытательной нагрузки должна 
находиться в пределах от 1 до 5 кН/мин. Испытание считается успешным в случае отсутствия 
проскальзывания или повреждений соединенных проводов после приложения   испытательного 
усилия натяжения.  

Монтаж соединительного зажима при пониженной температуре проводятся для 
подтверждения способности прессуемых зажимов осуществлять требуемое электрическое и 
механическое соединение проводов при температуре -10(3)°С.  После монтажа и удержания 
зажима в низкотемпературной камере в течение 3 часов производятся механические и 
диэлектрические испытания. 

Испытания на надежность обеспечения требуемого механического и электрического 
контакта жил СИП в эксплуатационных условиях  проводятся при «комбинированном» 
воздействии на прессуемые соединительные зажимы механической нагрузки и определенных 
циклов температурных колебаний. Схема испытательной установки показана на рис.4. В начале 



Рис.4. Схема установки для испытаний 
прессуемых зажимов на надежность 

 

испытания к соединенным отрезкам провода 
прикладывается усилие натяжения равное 35 
% от его МРН, которое поддерживается в 
течение 10 мин посредством непрерывного 
ручного или автоматического регулирования 
натяжения. Далее испытательная установка 
оставляется на 24 часа для механической 
«самостабилизации» при температуре 
окружающей среды равной 25±3°С. По 
истечению этого времени выполняется 500 
циклов изменения температуры 

длительностью 90 мин каждый. В течение первых 45 мин каждого цикла за счет протекания 
тока по испытательной установке осуществляется нагрев отрезков провода (за 5÷15 мин) до их 
номинальной рабочей температуры и обеспечивается поддержание этой температуры. В 
течение вторых 45 мин цикла отрезки провода охлаждаются и температура поддерживается на 
уровне 253.°С до конца данного цикла. По окончанию первых 90 мин испытаний, необходимо 
к соединенным отрезкам провода приложить усилие натяжения равное 20 % от МРН этого 
провода, причем далее такое усилие прикладывается минимум один раз в сутки в течение всего 
времени испытаний. После каждых 45 мин нагрева измеряется температура прессуемых 
зажимов, которая должна в этот момент быть ниже температуры провода.  

Типовые испытания натяжных и поддерживающих зажимов. 
Для реализации постоянного анкерного крепления магистрали и ответвлений СИП 

применяются натяжные зажимы различных модификаций. При этом подвеска провода на 
промежуточных и угловых опорах осуществляется при помощи поддерживающих зажимов. 
Такие зажимы должны обеспечивать необходимую прочность заделки провода без его 
повреждения, отвечать требованиям по допустимой механической и разрушающей нагрузке, а 
также быть устойчивыми к погодно-климатическим воздействиям. 

К основным типам испытаний натяжных и поддерживающих зажимов  [7] для проводов 
СИП (самонесущая система) относятся механические испытания зажимов испытания на 
диэлектрическую прочность как зажима, так и провода, проверка механических свойств болтов 
зажима (момента затяжки) и климатические испытания. 

К механическим испытаниям 
натяжных зажимов относятся 
испытания на механическое 
разрушение зажимов при нормальной, 
повышенной и пониженной 
температуре эксплуатации, а также 
испытания на механическое 
разрушение под действием нагрузки. В 
качестве иллюстрации, на рис.5 
приведены две основные модификаций исполнения корпуса натяжного зажима:  полиамид, 
армированный стекловолокном; металлический корпус. 

Испытания натяжных зажимов на растяжение при нормальной температуре 
окружающей среды ставят целью подтверждение способности зажимов выдерживать нагрузки, 
характерные для реальных условий эксплуатации, а также подтверждение отсутствия 
повреждения как самого зажима, так и удерживаемого им провода СИП. Схема для проведения 
таких испытаний представлена на рис.6. Два натяжных зажима должны быть закреплены на пучке 
проводников СИП в соответствии с рекомендациями изготовителя, длина свободных концов со стороны 
зажимов должна быть минимум 350 мм при минимальном радиусе пучка проводников 250 мм. 
Расстояние между двумя зажимами должно быть не менее 100xd (где d – диаметр окружности, 
описанной вокруг многожильного проводника). После монтажа схемы (рис.6.) к проводу 
прикладывается усилие растяжения равное 20% его МРН, которое должно удерживаться в 
течение 6 часов, при этом места крепления провода к зажиму маркируются. Далее нагрузка на 
зажимы повышается до 80 % МРН или 60% МРН для провода СИП сечением до 95 мм2 

   

Рис.5. – Натяжные зажимы Sicame для СИП 
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включительно и более 95 мм2 соответственно. Испытание 
считается успешным, если после удержания указанной 
нагрузки в течение одной минуты не произошло 
повреждений, которые бы могли вызвать нарушение 
функций натяжного зажима, а также проскальзывание 
провода в зажиме не превышает 10 мм.  

Испытание натяжных зажимов на растяжение 
при повышенной температуре проводится аналогичным 
образом (рис.6). Изменение температуры достигается 
путем пропускания электрического тока через проводники 
СИП. При этом для двухжильного СИП ток должен 
протекать по двум проводникам, а для четырехжильного 
по трем. Испытание должно включать 100 тепловых 
циклов (2 цикла в день), растягивающая нагрузка 

поддерживается в пределах ± 10% от значений указанных в предыдущем испытании.   Каждый 
цикл должен включать равномерный нагрев провода (в течение менее 2-х часов) до 70 ºC, удержания 
данной температуры 8 часов и обеспечение естественного остывания провода до температуры 
окружающей среды к началу следующего цикла. При испытании на растяжение при 
пониженной температуре натяжные зажимы должны подвергаться постоянной нагрузке, а , по 
крайней мере, один из натяжных зажимов и отрезок СИП длиной 300 мм должен быть 
охлажден до температуры (-10 ± 3)°C. Значение растягивающей нагрузки устанавливается  
равным 40 % МРН (± 10%) для двухжильного СИП и 25% МРН (± 10%) для четырехжильного 
провода. Оба испытания считаются успешными, если не произошло повреждений натяжных 
зажимов, а проскальзывание провод в зажиме не превышает 10 мм. 

При испытании на механическое разрушение под действием нагрузки натяжные зажимы 
подвергаются механической нагрузке при температуре окружающей среды с целью 
подтверждения их способности выдерживать нагрузку, равную или превышающую МРН СИП 
максимального сечения, для которого предназначен данный зажим. Крепление зажимов также 
проводится согласно схеме представленной на рис.6, при этом растягивающее усилие 
прикладывается до момента разрушения зажима. Испытание считается успешным если ни один 
натяжной зажим не разрушился до достижения МРН провода и ее удержания в течении  60 
секунд. Данное испытание должно проводится на образцах зажимов, предварительно 
прошедших испытания на коррозионную стойкость. 

К типовым механическим испытаниям поддерживающих 
зажимов относятся: испытание на растяжение при нормальной 
температуре эксплуатации; испытание на механическое 
разрушение под действием нагрузки, а также испытания на 
проскальзывание при нормальной и повышенной температуре. 
При этом каждый зажим должен быть испытан для 
минимального и максимального сечения СИП, для которого он 
предназначен. Пример внешнего вида поддерживающего 
зажима с корпусом из полиамида и срывным фиксирующим 
элементом приведен на рис.7.  

Целью испытания поддерживающего зажима на 
растяжение при температуре окружающей среды  является 
подтверждение способности такого зажима длительно 
выдерживать реальные эксплуатационные нагрузи, без 
повреждения как зажима, так и изолированного провода. Схема крепления зажима 
представлена на рис.8 (а.) Провод должен быть установлен так, чтобы угол α соответствовал 
максимальному углу в направлении, показанном на рис.8(а), а к зажиму прикладывается 
нагрузка равная значению 2T sin(α/2) (± 10%) и удерживается в течение 6 часов. После этого нагрузка 
повышается до значения 2T для двухжильного СИП  и 3T для четырехжильного. При этом значение 
растягивающей нагрузки (Т) равно 40 % МРН двухжильного СИП и 20% МРН четырехжильного 
провода. При проведении испытания не должно быть выявлено повреждения поддерживающего зажима. 

 
Рис.7. – Поддерживающий  

зажим PSP 121 TR 

Рис.6. – Схема испытаний 
натяжных зажимов на растяжение 



Испытание на механическое разрушение 
под действием нагрузки направлено на 
подтверждение способности зажима выдерживать 
минимальную разрушающую механическую 
нагрузку, указанную изготовителем. Схема 
испытания соответствует предыдущей с той 
разницей, что вместо провода зажим 
устанавливается (в соответствии с 
рекомендациями изготовителя) на элемент 
крепления поддерживающего зажима при 
максимальном угле отклонения (α). К зажиму 
прикладывается и поддерживается в течении 60 
секунд МРН указанная изготовителем. Далее 
нагрузка увеличивается до момента разрушения 
зажима с целью фиксации фактической МРН. 
Зажим не должен разрушиться при приложении к 
нему задекларированного изготовителем 
значения. 

Испытание на проскальзывание при 
нормальной температуре эксплуатации 
проводится для подтверждения способности 

поддерживающего зажима обеспечить проскальзывание СИП при приложении к нему 
повышенных нагрузок. Типовая схема такого испытания показана на рис. 8 (б). Усилие 
скольжения (F) прикладывается вдоль СИП в направлении, показанном на Рис. 8 (б). Нагрузка 
должна непрерывно повышаться до момента начала проскальзывания проводника в зажиме. 
Согласно стандарту нагрузка F, при которой провод проскальзывает в зажиме, должна 
находиться в пределах от 500 Н до 1500 Н. При проведении испытания не должно быть 
повреждений поддерживающего зажима или провода. 

Опционально может также проводится испытание поддерживающего зажима на 
проскальзывание при повышенной температуре. Такое испытание предназначено только для 
самонесущих проводов сечением 4x10мм2 (Сu), а также в случаях, когда заказчик  указывает 
особенные требования к скользящей нагрузке. Испытание сочетает в себе циклический нагрев и 
приложение механической нагрузки к проводу, закрепленному на поддерживающем зажиме. 

Кроме приведенных механических испытаний поддерживающие зажимы должны 
подвергаться механическим испытаниям при повышенной температуре. При таком испытании 
зажим закрепляется в испытательной установке согласно схеме на рис.8 (а) с обеспечением 
максимального угла отклонения зажима (α). Во время испытания на зажиме должна 
поддерживаться постоянная механическая нагрузка равная 2Tsin(α/2) в течение 6 часов. 
Значение растягивающей нагрузки (Т) выбирается равным 20 % МРН двухжильного СИП и 7% 
МРН четырехжильного провода. Изменение температуры достигается путем пропускания 
электрического тока по двум проводникам двухжильного провода  и трем проводникам 
четырехжильного СИП. Испытательная схема должна пройти 100 тепловых циклов по 2 цикла в 
день, при этом температура проводника должна постепенно повышаться до максимальной 
рабочей температуры проводника ± 3 K (в течение менее 2 часов) и выдерживаться в течение 8 
часов. Перед следующим циклом испытания обеспечивается естественное остывание провода и 
зажима до температуры окружающей среды. После испытания не должно быть выявлено 
повреждений поддерживающего зажима. 

Испытание на диэлектрическую прочность натяжных и поддерживающих зажимов 
выполняется для подтверждения отсутствия повреждений изоляционного материала на корпусе 
таких зажимов. При таком испытании жилы изолированного провода оборачиваются 
металлической фольгой либо в зажиме закрепляются проводящие металлические стержни 
требуемого сечения. Между закрепленным стержням и металлическими элементам зажимов 
прикладывается напряжение 4 кВ (по требованию заказчика до 10 кВ), которое удерживается в 
течение 1 мин. При данном испытании не должно быть пробоев или повреждений зажимов, а 

Рис.8 – Схема испытаний поддерживающих 
зажимов: на растяжение (а); 

на проскальзывание провода в зажиме (б) 



максимальный ток утечки должен составлять 10 мA ± 0,5 мA. Следует отметить, что натяжные 
и поддерживающие зажимы с полиамидным корпусом будут иметь преимущество перед 
зажимами с металлическим корпусом, поскольку наряду с пластмассовыми клиньями 
изолирующей частью будет являться сам корпус зажима [5].  

Испытание на диэлектрическую прочность провода в натяжных и поддерживающих 
зажимах выполняется для подтверждения отсутствия нарушений изоляции провода. Принцип 
такого испытания заключается в том, что после монтажа провода в зажиме он снимается и 
полностью погружается в воду на 4 часа. Отдельные проводники СИП электрически 
соединяются между собой, а между местом  их соединения и электродом, находящемся в 
контакте с водой, прикладывается испытательное напряжение 4 кВ (по требованию заказчика 
до 10 кВ) переменного тока частотой 50 Гц. Испытание считается успешным, если не 
произошло пробоя или повреждения провода, а ток утечки не превышает 10 мA ± 0,5 мA. 

Проверка затяжки болтов натяжных и поддерживающих зажимов  выполняется для 
подтверждения отсутствия повреждений гаек и болтов, применяемых для фиксации СИП. 

Кроме описанных видов испытаний вся арматура для СИП должна проходить 
климатические испытания для оценки последствий воздействия на них «агрессивной» среды 
(возникающей, например, в промышленных зонах) и тяжелых климатических условий 
эксплуатации [10]. К таким испытаниям относится, например, испытание на коррозионную 
стойкость в камере соляного тумана (концентрация NaCl: 5%), а также испытания в атмосфере 
газа. При испытании зажимов в атмосфере газа образцы подвергаются воздействию влажной 
атмосферы, насыщенной диоксидом серы (начальная концентрация SO2 составляет 667 частиц 
на миллион). Также, в зависимости от типа зажима, могут проводиться их испытания на 
погружение в кислотный раствор, содержащий  H2SO4, HNO3 и HCl, разведенные в 
дистиллированной воде в определенных пропорциях. Кроме того, климатические испытания 
включают испытание на климатическое старение, при котором зажимы подвергаются 
комбинированному воздействию таких климатических факторов как ультрафиолетовое 
излучение, влажность, прямое попадание влаги, перепады температур. Целью описанных 
климатических испытаний является подтверждение отсутствия повреждений зажимов, которые 
бы могли вызвать ухудшение их технических характеристик.  
 
Заключение. 

Таким образом, рассмотренные испытания позволяют делать обоснованные выводы о 
надежности и целесообразности применения различных видов арматуры для монтажа линий 
электропередачи с СИП.  Формирование в Украине критериев оценки технических 
характеристик арматуры для монтажа СИП, на основе описанных в статье методов  испытаний, 
позволит   гарантированно определить соответствие заявленных производителем технических 
характеристик арматуры для СИП современным требованиям и, как следствие, повысить 
качество электроснабжения потребителей электрической энергии, а также безопасность и 
долговечность эксплуатации линий электропередачи низкого напряжения. 
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