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А. Н. Лубков, И. Н. Привалов 

Стендовые испытания силовых кабелей и кабельной арматуры в высоковольтном испытательном 

комплексе ОАО «НИИПТ». 

Приведены основные результаты стендовых испытаний силовых кабелей на напряжение 6–330 кВ 

различного конструктивного исполнения (с пропитанной бумажной изоляцией, маслонаполненных с  

бумажно-масляной изоляцией низкого и высокого давления, с изоляцией из сшитого полиэтилена) и  

кабельной арматуры к ним, которые были выполнены в высоковольтном испытательном комплексе  

ОАО «НИИПТ» за последние 30 лет.  

По результатам многолетних исследований и стендовых испытаний были разработаны или уточнены 

математические модели старения изоляции и методики стендовых ресурсных испытаний силовых кабе-

лей и кабельной арматуры различного конструктивного исполнения, разработаны эффективные методи-

ки диагностики кабельных линий различного конструктивного исполнения в условиях эксплуатации. 

По результатам стендовых испытаний также подтверждены эксплуатационная надежность и соответ-

ствие силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и кабельной арматуры, выпускаемых раз-

ными производителями, в том числе зарубежными, требованиям отечественных и международных стан-

дартов.  
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Lubkov A. N., Privalov I. N. 

Bench testing of power cables and cable accessories in the high-voltage testing complex of JSC «NIIPT». 

In the article the main results of bench testing of power cables for voltage 6–330 kV of various design (with 

impregnated paper insulation, oil-filled with paper-oil insulation of high and low pressure, with XLPE) cable and 

cable accessories that have been made in the high-voltage testing of complex of JSC «NIIPT» over the past  

30 years are given. 

According to the results of years of research and bench tests the mathematical models of insulation aging and 

methods bench endurance test power cables and cable accessories of various design have been developed or re-

fined, effective methods of diagnostics of cable lines of various design under field conditions have been devel-

oped also. 

According to the results of bench tests also confirmed operational reliability and conformity of power cables 

with XLPE insulation and cable accessories manufactured by different manufacturers, including foreign, domes-

tic requirements and international standards. 
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