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Н А Ц И О Н А Л Ь НЫ Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 
Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Системы электропроводок с применением проводников с 
токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов 

 
Electrical installations of residential and public buildings. 

Electrical wiring systems using conductors with conducting cores made of aluminum 
alloys 

 
 

Дата введения _____________________     
 
 

1 Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает общие принципы устройства 

электропроводок с применением проводников с токопроводящими жилами из 

алюминиевых сплавов, состоящих из кабелей и проводов и устройств для их 

оконцевания и/или соединения, а также условия совместной прокладки кабелей и 

проводов и методы защиты электропроводок от внешних воздействий в 

электроустановках вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных 

зданий в городах и сельских населенных пунктах и распространяется на 

электрические цепи номинальным напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 

В постоянного тока включительно. 

 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 12.2.007.14-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Кабели и 

кабельная арматура. Требования безопасности (с Изменениями N 1, 2) 

ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение (с Изменениями N 

1, 2, 3) 

ГОСТ 2933-83 Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний (с 

Изменением N 1) 

ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) Сварные соединения. 

Методы определения механических свойств (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) 

ГОСТ 9581-80 Наконечники кабельные алюминиевые и медно-алюминиевые, 

закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) 
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ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие 

технические требования 

ГОСТ 14312-79. Контакты электрические. Термины и определения 

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 N 1, 2, 3, 4, 5) 

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. 

Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим 

факторам (с Изменением N 1) 

ГОСТ 17441-84 Соединения контактные электрические. Приемка и методы 

испытаний 

ГОСТ 18321-73. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора 

выборок штучной продукции (с Изменением N 1) 

ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, 

проводов и шнуров (с Поправкой) 

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

испытаний напряжением (с Изменениями N 1, 2, 3) 

ГОСТ 23469.2-79 Гильзы кабельные соединительные алюминиевые, 

закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры (с Изменением N 1) 

ГОСТ 23469.3-79 Гильзы кабельные соединительные медные, закрепляемые 

опрессовкой. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1-3) 

ГОСТ 23598-79 Наконечники кабельные штифтовые. Конструкция и размеры (с 

Изменениями N 1, 2, 3) 

ГОСТ 23792-79 Соединения контактные электрические сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры 

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности 

ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) Соединительные устройства. Устройства 

для присоединения алюминиевых проводников к зажимам из любого материала и 

медных проводников к зажимам из алюминиевых сплавов. Общие требования и 

методы испытаний 

ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических установок на 

номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия 

ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное 

напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия 
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ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Электропроводки 

ГОСТ Р 52565-2006. Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 

кВ. Общие технические условия 

ГОСТ Р 58019-2017 Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. 

Технические условия (с Поправкой) 

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) 

Пр им е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на 
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные 
стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год 
Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то 
рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех 
внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с 
указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 
стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено 
изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен 
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в 
части, не затрагивающей эту ссылку. 

 
3 Технические требования 
3.1 Общие требования 
3.1.1 Примеры выполнения электропроводок с учетом расчетного метода 

определения допустимых токовых нагрузок приведены в таблице HА.52.3H ГОСТ Р 

50571.5.52. 

3.1.2 Меры по предотвращению электромагнитных эффектов (вихревых токов) 

в цепях переменного тока следует выполнять согласно п. 521.5 ГОСТ Р 50571.5.52. 

3.1.3 Системы электропроводок с применением проводников с 

токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов в трубах, кабельных и 

специальных кабельных коробах, кабельных лотках и кабельных лестницах следует 

выполнять в соответствии с требованиями п. 521.6 ГОСТ Р 50571.5.52. 

3.1.4 При наличии нескольких цепей в одном кабеле следует руководствоваться 

требованиями п. 521.7 ГОСТ Р 50571.5.52. 
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3.1.5 Требования к схемам цепей следует принимать согласно п. 521.8 ГОСТ Р 

50571.5.52. 

3.1.6 Допустимые токовые нагрузки кабелей и проводов с применением 

проводников с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов в зависимости от 

типа изоляции, способа прокладки и количества совместно проложенных цепей  

следует определять в соответствии с требованиями раздела 523 ГОСТ Р 50571.5.52. 

3.1.7 Кабели и провода с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов 

после прокладки и монтажа должны выдержать испытания в соответствии с 

требованиями [1]. 

3.1.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы 

и при 100 % коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в  

ГОСТ 31996-2012 (таблица 21). 

3.1.9 Допустимые токовые нагрузки проводов не должны превышать указанных 

в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Номинальное сечение токопроводящей 

жилы, мм2 

Допустимые токовые 

нагрузки, А 

2,5 22 

4 31 

6 40 

10 55 

16 76 

 
Пр им е ч а н и е  — Токовые нагрузки даны для температуры окружающей среды 25°С 

- при прокладке в воздухе. При других значениях расчетных температур окружающей среды 
необходимо применять поправочные коэффициенты, указанные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Поправочные коэффициенты для тока при расчетной температуре 

среды, °С 
Услов-

ная тем-

пература 

среды, 

°С 

Норми- 

рованная 

темпе- 

ратура 

жилы, 

°С 

минус 

5 и 

ниже 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

25 70 1,29 1,24 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67
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3.1.10 Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей и 

проводов с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов должны 

соответствовать указанным в таблице 3. 
Пр им е ч а н и е  — Максимальная продолжительность короткого замыкания не 

должна превышать   5 с. 
 

Таблица 3 

Номинальное сечение 

токопроводящей жилы, мм2 

Допустимые токи односекундного короткого 

замыкания кабелей и проводов, кА 

2,5 0,18 

4 0,29 

6 0,42 

10 0,70 

16 1,13 

25 1,81 

35 2,50 

50 3,38 

 
3.1.11 Допустимые значения падения напряжения в электроустановках следует 

принимать в соответствии с требованиями раздела.525 ГОСТ Р 50571.5.52. 

3.1.12 Выбор и монтаж электропроводок с применением проводников с 

токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов по условиям технического 

обслуживания следует выполнять в соответствии с требованиями раздела.529 ГОСТ 

Р 50571.5.52. 

 

3.2 Требования к монтажу электропроводок 

3.2.1 Способы монтажа электропроводок с применением проводников с 

токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов в зависимости от типа 

используемого провода или кабеля следует выбирать в соответствии с таблицей 

HА.52.1H ГОСТ Р 50571.5.52, условия внешних воздействующих факторов принимают в 

соответствии с разделом H522H ГОСТ Р 50571.5.52. 

3.2.2 Способы монтажа электропроводок с применением проводников с 

токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов в зависимости от условий 

прокладки следует выбирать в соответствии с таблицей HА.52.2H ГОСТ Р 50571.5.52.  

Монтаж кабелей следует выполнять в соответствии с требованиями п. 521.10 

ГОСТ Р 50571.5.52. 
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3.2.3 Монтаж электропроводок с применением проводников с токопроводящими 

жилами из алюминиевых сплавов по условиям внешних воздействий следует 

выполнять в соответствии с требованиями раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52.  

При монтаже электропроводок следует учитывать следующие виды внешних 

воздействий: 

- температура окружающей среды; 

- внешние источники тепла; 

- наличие воды или высокая влажность; 

- наличие внешних твердых тел; 

- наличие коррозионно-активных и загрязняющих веществ; 

- удары; 

- вибрация; 

- другие механические воздействия; 

- наличие флоры и/или плесени; 

- наличие фауны; 

- солнечное излучение и ультрафиолетовое излучение; 

- воздействие сейсмических факторов; 

- движение воздуха; 

- характер обрабатываемых или складируемых материалов; 

- конструкция зданий. 

3.2.4 При сближении электропроводок с другими (электрическими и 

неэлектрическими) инженерными сетями следует руководствоваться требованиями 

раздела.528 ГОСТ Р 50571.5.52 и [1]. 

3.2.5 Прокладку и монтаж кабелей и проводов осуществляют по документации, 

утвержденной в установленном порядке. 

Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке должен быть 

не менее 7,5 наружных диаметров кабеля, проводов - 10 наружных диаметров 

провода. Радиус изгиба плоских кабелей должен быть не менее десяти 

номинальных наружных размеров по меньшей оси. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны 

превышать 30 Н/мм2 сечения жилы. 

 

3.3 Требования к кабельно-проводниковой продукции 

3.3.1 Площади поперечного сечения линейных проводников в цепях 

переменного тока и рабочих проводников в цепях постоянного тока для соблюдения 
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требований по механической прочности следует принимать в соответствии с 

требованиями п. 524.1 ГОСТ Р 50571.5.52, раздела 15 СП 256.1325800.2016. 

3.3.2 Площади поперечного сечения нейтральных проводников следует 

принимать в соответствии с требованиями п. 524.2 ГОСТ Р 50571.5.52. 

3.3.3 В системах электропроводок с применением проводников с 

токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов должны применяться кабели, 

соответствующие требованиям ГОСТ 31996, и провода, соответствующие 

требованиям ГОСТ 31947. Марки кабелей и проводов с токопроводящими жилами из 

алюминиевых сплавов следует выбирать в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4 

Обозначение 

марки провода 

и кабеля 

Наименование элементов конструкции 

Класс 

пожарной 

опасности 

АсВВГ 
Кабель с токопроводящими жилами из сплава алюминия, 

изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката 
01.8.2.5.4 

ПуАсВ 

Провод с токопроводящими жилами из сплава алюминия, 

изоляция из поливинилхлоридного пластиката, без 

оболочки 

01.8.2.5.4 

ПуАсВнг(А)- 

LS 

То же, но изоляцией из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожарной опасности 
Шб.8.2.2.2 

АсВВГнг(А)- 

LS 

Кабель с токопроводящими жилами из сплава алюминия, 

изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожарной опасности 

Шб.8.2.2.2 

АсППГнг(А)- 

HF 

То же, но с изоляцией и оболочкой из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов 
Шб.8.1.2.1 

АсВВГнг(А)- 

LSLTx 

То же, но с изоляцией и оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной 

опасности с низкой токсичностью продуктов горения 

Шб.8.2.1.2 

 
Пр им е ч а н и е  — В обозначении марок кабелей и проводов буквенное обозначение 

"Ас" означает в конструкции кабеля или провода наличие токопроводящих жил из 
алюминиевых сплавов. 

 

3.3.4 Токопроводящие жилы из алюминиевых сплавов кабелей должны 

соответствовать классам 1 или 2, проводов - классу 1 по ГОСТ 22483. 
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3.3.5 В системах электропроводок с применением проводников с 

токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов следует применять кабели  

двух-, трех-, четырех и пятижильные с номинальными сечениями токопроводящих 

жил 2,5 - 50 мм2. Токопроводящие жилы кабелей должны быть круглой формы. 

Провода должны быть одножильными с номинальными сечениями жил 2,5 - 16 мм2. 

Двух и трехжильные кабели с токопроводящими жилами сечениями 2,5 - 6 мм2 

могут быть плоской формы. 

3.3.6 Жилы кабелей должны быть одно- или многопроволочными в 

соответствии с таблицей 5. 

Таблица 5 

Наименование жилы Номинальное сечение жилы, мм2 

Однопроволочная 2,5-50 

Многопроволочная 25-50 

 

3.3.7 Токопроводящие однопроволочные жилы должны быть стойкими к 

многократным перегибам. 

3.3.8 Для изготовления токопроводящих жил из алюминиевых сплавов для 

кабелей и проводов, должна применяться катанка из алюминиевых сплавов марок 

8176 и 8030 в соответствии с требованиям ГОСТ Р 58019. 

3.3.9 Электрическое сопротивление токопроводящих жил из алюминиевых 

сплавов, пересчитанное на 1 км длины кабеля или провода и температуру 20°С, 

должно соответствовать ГОСТ 22483. 

3.3.10 Изолированные жилы кабелей должны выдерживать воздействие 

переменного напряжения по категории ЭИ-2 в соответствии с ГОСТ 23286. 

3.3.11 Кабели и провода должны выдерживать в течение 10 мин воздействие 

переменного напряжения частотой 50 Гц в соответствии с таблицей 3 или 

постоянного напряжения, значение которого должно быть в 2,4 раза больше 

значения переменного напряжения, указанного в таблице 6. 

 

Таблица 6  

Наименование изделия Переменное напряжение, кВ 

Кабель 3,0 

Провод 2,5 
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3.3.12 Кабели и провода с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов 

должны отвечать требованиям стойкости к механическим воздействиям, к 

навиванию и соответствовать требованиям ГОСТ 31996 и ГОСТ 31947. 

3.3.13 Преимущественные области применения кабелей и проводов с 

токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов указаны в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Марка кабеля или 

провода 

Преимущественные области применения 

ПуАсВ Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях зданий

и скрытых электропроводках в строительных конструкциях

из негорючих материалов 

ПуАсВнг(А)-Ь8 Для групповой прокладки в зданиях и сооружениях во внутренних 

электроустановках 

АсВВГ Для прокладки одиночных кабельных линий в зданиях и

скрытых электропроводках в строительных конструкциях из

негорючих материалов 

AcBBTHr(A)-LS Для групповой прокладки кабельных линий в зданиях 

AcBBlHr(A)-LSLTx Для одиночной и групповой прокладки в зданиях классов

функциональной пожарной опасности Ф1 и ФЗ 

АсШ11нг(А)-НГ Для одиночной и групповой прокладки в зданиях и сооружениях, 

оснащенных компьютерной и микропроцессорной

техникой 

 
Пр им е ч а н и е  — В обозначении марок кабелей и проводов буквенное обозначение 

"Ас" означает в конструкции кабеля или провода наличие токопроводящих жил из 
алюминиевых сплавов. 

 

3.4 Требования к контактным соединениям 

3.4.1 Электрические соединения между проводниками и между проводниками и 

другим оборудованием в зависимости от материалов токопроводящих жил, 

количества и площади поперечного сечения проводников и прочих факторов следует 

выполнять в соответствии с требованиями раздела.526 ГОСТ Р 50571.5.52, п. 15.47 

СП 256.1325800.2016, ГОСТ 10434, ГОСТ 17441, ГОСТ 31604. 

3.4.2 Электрическое сопротивление смонтированного соединения (кроме 

контактных соединений со штыревыми выводами) не должно превышать 
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сопротивления целого участка соединяемых проводников, длина которого равна 

длине контактного соединения, если иное не указано в стандартах или технических 

условиях на конкретные виды электротехнических устройств. 

3.4.3 Предельная длительно допустимая рабочая температура соединений не 

должна превышать значений, указанных в документации на конкретный вид кабеля 

или провода. 

3.4.4 Смонтированные сварные и опрессованные соединения, не работающие 

на растяжение, а также соединения проводников с гнездовыми выводами и 

зажимами должны выдерживать осевые статические нагрузки на растяжение, 

составляющие не менее 30 % временного сопротивления разрыву целого 

проводника (HГОСТ 10434H, HГОСТ 17441H, HГОСТ 17325H, ГОСТ 31604). 

3.4.5 Контактные соединения в зависимости от технических требований, 

предъявляемых к ним ГОСТ 10434, подразделяются на классы 1, 2 и 3. 

Класс контактных соединений в зависимости от области их применения 

приведен в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Область применения 
Рекомендуемый класс 

контактного соединения

1. Контактные соединения цепей, сечения проводников 

которых выбраны по допустимым длительным токовым 

нагрузкам (силовые электрические цепи, линии 

электропередачи и т.п.) 

1 

2. Контактные соединения цепей, сечения проводников 

которых выбраны по стойкости к сквозным токам, потере и 

отклонению напряжения, механической прочности, защите 

от перегрузки. Контактные соединения в цепях 

заземляющих защитных проводников из стали 

2 

3 Контактные соединения цепей с электротехническими 

устройствами, работа которых связана с выделением 

большого количества тепла (нагревательные элементы, 

резисторы) 

3 
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3.4.6 В зависимости от климатического исполнения и категории размещения 

электротехнических устройств по ГОСТ 15150 контактные соединения в соответствии с 

ГОСТ 10434 подразделяются на группы А и Б (таблица 9). 

 

Таблица 9 

Климатическое исполнение и категория размещения 

электротехнического устройства 

Группа 

контактного 

соединения 

1. Все климатические исполнения для категории размещения 4.1 

при атмосфере типов II и I. Климатические исполнения У, УХЛ, ТС 

для категории размещения УХЛ, ТС для категории размещения 3 

при атмосфере типов II и I 

А 

2. Любые сочетания климатического исполнения и категории 

размещения, кроме указанных выше при атмосфере типов II и I. 

Любые сочетания климатического исполнения и категории 

размещения при атмосфере типов III и IV 

Б 

 
Примечание — В таблице 9 приведены категории размещений изделий: 
I - для эксплуатации на открытом воздухе; 
II - для эксплуатации под навесом или в помещениях, где отсутствует прямое 

воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков; 
III - для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без 

искусственно регулируемых климатических условий; 
IV - для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими 

условиями. 
 

3.4.7 Контактные соединения должны выполняться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 10434, ГОСТ 17441, стандартов, технических условий на 

конкретные виды электротехнических устройств, по рабочим чертежам, 

утвержденным в установленном порядке и требованиями заводов-изготовителей 

кабельно-проводниковой продукции. 

3.4.8 Требования к неразборным контактным соединениям приведены в 

приложении А. 

3.4.9 Соединение, оконцевание и ответвление жил из алюминиевых сплавов 

опрессовкой следует выполнять в соответствии с требованиями приложения Б. 

3.4.10 При выполнении соединений жил из алюминиевых сплавов проводов и 

кабелей с контактными выводами электрооборудования следует руководствоваться 

требованиями приложения В. 
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3.4.11 Соединение, оконцевание и ответвление жил из алюминиевых сплавов 

методом механического соединения с применением винтовых гильз и наконечников 

с болтами со срывающимися головками при их затяжке следует выполнять в 

соответствии с требованиями приложения Г. 

3.4.12 Контроль качества контактных соединений следует осуществлять 

согласно приложению Д. 

 

3.5 Требования безопасности 
3.5.1 Выбор и монтаж электропроводок с применением проводников с 

токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов по условиям ограничения 

распространения горения следует выполнять в соответствии с требованиями 

раздела.526 ГОСТ Р 50571.5.52, раздела 15 СП 256.1325800.2016. 

3.5.2 Типы исполнений кабельных изделий следует выбирать с учетом 

преимущественной области применения по ГОСТ 31565. 

3.5.3 Кабели и провода с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов 

должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.14. 

3.5.4 Электрическая безопасность кабелей и проводов с токопроводящими 

жилами из алюминиевых сплавов должна соответствовать требованиям ГОСТ 31996 

и ГОСТ 31947. 

3.5.5 Электропроводки, выполненные с применением кабелей и проводов с 

токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов, должны отвечать требованиям 

пожарной безопасности по ГОСТ 31565. 

 

4 Указания по эксплуатации 
4.1 Указания по эксплуатации электропроводок, выполненных с применением 

кабелей и проводов с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов, должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 31996 (для кабелей) и ГОСТ 31947 (для 

проводов). 

4.2 Кабели и провода с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов 

предназначены для электрических установок на переменное напряжение: кабели - 

до 380/660 В, провода - до 450/750 В, при стационарной прокладке в жилых, 

общественных, административных и бытовых зданиях. 

4.3 В системах электропроводок с применением проводников с 

токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов следует применять кабели и 

провода со сроком службы не менее 30 лет в соответствии с требованиями ГОСТ 
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31996 и ГОСТ 31947. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей или 

проводов. 

4.4 Кабели и провода с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов 

предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 

50°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 

35°С. 

4.5 Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей и проводов 

при эксплуатации не должны превышать указанных в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Допустимая температура нагрева жил, °С 

Длительно допустимая В режиме перегрузки 
Предельная при коротком 

замыкании 

70 90 160 
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Приложение А 

Требования к неразборным контактным соединениям 

 

А.1 Неразборные контактные соединения выполняются сваркой, опрессовкой 

или другими методами, указанными в действующих НТД. 

А.2. Области применения способов оконцевания, соединения и ответвления 

жил изолированных проводов и кабелей приведены в таблице А.1. 

 

Таблица А.1 

Область применения 

кабели напряжением, кВ, до 
Способ 

Сечение 

проводов и 

кабелей, 

мм2 

провода 

напряжением 

до 2 кВ 
1 10 35 

1. Оконцевание 

1.1 Опрессовка с 

применением 

кабельных 

наконечников по ГОСТ 

9581, ГОСТ 23598 

16 - 240 следует применять - 

1.2 Формирование 

конца 

однопроволочной 

жилы в плоскую 

зажимную часть с 

отверстием под болт 

25 - 240 следует применять - 

1.3 Электродуговая 

сварка с применением 

специальных 

кабельных 

наконечников, 

отвечающих 

требованиям 

ГОСТ 10434 

ГОСТ 14312 

16 - 1500     
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Область применения 

кабели напряжением, кВ, до 
Способ 

Сечение 

проводов и 

кабелей, 

мм2 

провода 

напряжением 

до 2 кВ 
1 10 35 

ГОСТ 17441 

1.4 Изгибание конца 

однопроволочной 

жилы в кольцо 

2,5 - 16     

2 Соединение, 

отвечающее 

требованиям ГОСТ 

23792 

     

2.1 Опрессовка 

с применением 

кабельных гильз по 

ГОСТ 23469.3 

16 - 240     

с применением 

кабельных гильз 

отечественного 

производства и 

производства 

зарубежных фирм, 

отвечающих 

требованиям 

ГОСТ 10434 

ГОСТ 17441 

ГОСТ 14312 

2,5 - 10 следует 

применять 

допускается - - 

однопроволочных жил 

торцевым 

прессованием скрутки

от 2´2,5 до 

7´2,5 

следует 

применять 

- - - 

2.2 Зажимами типа 

СИЗ отечественного 

производства и 

производства 

2,5 - 6 следует 

применять 

допускается - - 
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Область применения 

кабели напряжением, кВ, до 
Способ 

Сечение 

проводов и 

кабелей, 

мм2 

провода 

напряжением 

до 2 кВ 
1 10 35 

зарубежных фирм, 

сертифицированных и 

отвечающих 

требованиям 

ГОСТ 10434 

ГОСТ 14312 

ГОСТ 17441 

2.3 Электросварка 

контактным 

разогревом: 

     

однопроволочных жил 

угольным электродом 

в клещах 

5 - 10 

(суммарное 

сечение) 

рекомендуется - - 

сплавлением по 

торцам в общий 

монолитный стержень

32 - 240 

(суммарное 

сечение) 

рекомендуется - - - 

3 Ответвление 

3.1 Опрессовка с 

применением гильз 

отечественного и 

зарубежного 

производства, 

сертифицированных и 

отвечающих 

требованиям 

ГОСТ 10434 

ГОСТ 14312 

ГОСТ 17441 

1,5 - 10 следует 

применять 

допускается - - 

4 Механическое 

соединение, 

25 - 800 следует применять 
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Область применения 

кабели напряжением, кВ, до 
Способ 

Сечение 

проводов и 

кабелей, 

мм2 

провода 

напряжением 

до 2 кВ 
1 10 35 

оконцевание и 

ответвление с 

применением 

винтовых гильз и 

наконечников с 

болтами со 

срывающимися 

головками при их 

затяжке 
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Приложение Б 

Соединение, оконцевание и ответвление жил из алюминиевых сплавов опрессовкой 

 
Б.1 Опрессовку давлением следует применять для оконцевания, соединения и 

ответвления жил из алюминиевых сплавов изолированных проводов и кабелей с 

использованием стандартных кабельных гильз и наконечников. 

Оконцевание однопроволочных жил, кроме того, может быть выполнено 

формированием зажимной части наконечника из конца однопроволочной жилы. 

В основу опрессовки с применением стандартных гильз и наконечников 

положен принцип деформирования материала контактной пары жила-наконечник 

(гильза) с образованием зоны контактирования между ними. 

Форма деформирования и степень деформации (опрессовки) определяется 

применяемым для этой цели инструментом. 

Для формирования конца однопроволочных жил из алюминиевых сплавов в 

плоскую зажимную часть наконечника с отверстием под болт следует применять 

пороховые прессы с наборами сменных комплектов матриц и пуансонов. 

Б.2 Качество контактных соединений, выполненных в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта, должно соответствовать требованиям ГОСТ 

10434, ГОСТ 14312, ГОСТ 17441, ГОСТ 31604. 

Б.3 Контактные соединения жил из алюминиевых сплавов следует выполнять в 

соответствии с таблицей Б.1.  
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Таблица Б.1 

наконечник Механизмы (прессы) 
Длина изоляции, 
удаляемой с жил, 

мм 

с инструментом для двухзубого 
вдавливания и набором 

инструмента для 
шестигранного обжатия 

с инструментом 
для 

четырехстороннего 
вдавливания 

Сечение, 
мм2, класс 
жилы по 

ГОСТ 22483 
и условное 
обозначение 
конструкции

алюминиевый 
и медно-

алюминиевый 
(ГОСТ 9581) 

штифтовой 
медно-

алюминиевый 
(ГОСТ 23598)

Алюминиевая 
гильза ГОСТ 

23469.2 

наконечник гильза 
матрица 

и 
пуансон

h, мм 
(±0,3 
мм) 

матрица и 
пуансон 

h, 
мм 

(±0,3 
мм)

матрица 
и 

пуансон

h, мм 
(±0,2 мм) 

16.1КО, 16.2К 16-6-5,4, 16-

8-5,4 

16-5,3 5,4 А5,4; 7 5,5 

16.3К, 

25.1КО, 

25.1СО, 

25.2К, 35.1КО

25-8-7 25-7,1 7 

37 А5,4; 7 5,5 А5,4; 7 5,5

А5,4; 7 5,5 

25.3К, 

35.1СО, 

35.2К 

35-10-8 35-8 8 

35 

1А8 7,0 

35.3К, 

50.1СО, 

50.1КО, 

50.2К, 

70.1СО 

50-10-9 50-9 9 41 

41 А8.9 7,5 А8.9 7,5

- - 
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наконечник Механизмы (прессы) 
Длина изоляции, 
удаляемой с жил, 

мм 

с инструментом для двухзубого 
вдавливания и набором 

инструмента для 
шестигранного обжатия 

с инструментом 
для 

четырехстороннего 
вдавливания 

Сечение, 
мм2, класс 
жилы по 

ГОСТ 22483 
и условное 
обозначение 
конструкции

алюминиевый 
и медно-

алюминиевый 
(ГОСТ 9581) 

штифтовой 
медно-

алюминиевый 
(ГОСТ 23598)

Алюминиевая 
гильза ГОСТ 

23469.2 

наконечник гильза 
матрица 

и 
пуансон

h, мм 
(±0,3 
мм) 

матрица и 
пуансон 

h, 
мм 

(±0,3 
мм)

матрица 
и 

пуансон

h, мм 
(±0,2 мм) 

50.3К, 

70.1КО, 

70.2К, 

95.1СО 

70-10-11 70-11 11 

70.2С, 70.3К, 

95.1КО 

70-10-12 70-12 12 

43 45 

95.2К, 95.3К, 

120.1КО, 

120.1СО 

95-12-13 95-13 13 45 48 

А11.12.13 9,5 A11.12.13 9,5

95.2С, 

120.2К, 

150.1КО, 

150.1СО 

120-12-14 

120-16-14 

120-14 14 

120.2С, 

120.2СК, 

120.3К, 

150-12-16 

150-16-16 

150-16 16 

53 55 - - А14.16.17 11,5
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наконечник Механизмы (прессы) 
Длина изоляции, 
удаляемой с жил, 

мм 

с инструментом для двухзубого 
вдавливания и набором 

инструмента для 
шестигранного обжатия 

с инструментом 
для 

четырехстороннего 
вдавливания 

Сечение, 
мм2, класс 
жилы по 

ГОСТ 22483 
и условное 
обозначение 
конструкции

алюминиевый 
и медно-

алюминиевый 
(ГОСТ 9581) 

штифтовой 
медно-

алюминиевый 
(ГОСТ 23598)

Алюминиевая 
гильза ГОСТ 

23469.2 

наконечник гильза 
матрица 

и 
пуансон

h, мм 
(±0,3 
мм) 

матрица и 
пуансон 

h, 
мм 

(±0,3 
мм)

матрица 
и 

пуансон

h, мм 
(±0,2 мм) 

150.2K, 

185.1КО, 

185.1СО 

150.2С, 

150.2СК 

150-12-17 

150-16-17 

150-17 17 

150.3К, 

185.2К, 

185.2СК, 

240.1КО, 

240.1СО 

185-16-18 

185-20-18 

185-18 18  

185.2С, 

185.3К 

185-16-19 

185-20-18 

185-19 19 

55 

 

240.2К 240-20-20 240-20 20 58 60 

- - А18.19.20 12,5

240.2С 240-20-22 240-22 22 61 65 - - А22 14 

  
1, 2, 3 - классы жил; 



ГОСТ Р (проект, первая редакция) 

25 

К - круглая жила; 

КО - круглая однопроволочная; 

СМ - секторная многопроволочная; 

СО - секторная однопроволочная; 

СК - секторная комбинированная 
Пр им е ч а н и е  — При соединении жил опрессовкой могут применять другие механизмы (прессы) отечественного и зарубежного 

производства, имеющие соответствующие сертификаты установленного образца, контактные соединения, смонтированные с их помощью 
должны отвечать требованием ГОСТ 10434, ГОСТ 14312, ГОСТ 17441, ГОСТ 31604. 
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Приложение В 

Соединение жил проводов и кабелей с контактными выводами электрооборудования 

 

В.1 Конструкция контактных выводов 

В.1.1 Контактные выводы бывают плоскими, штыревыми и гнездовыми. 

Плоские и штыревые выводы предназначены для сварного, паяного и болтового 

присоединений, гнездовые - для втычного (непосредственно или через наконечники). 

В.1.2 В распределительных устройствах, силовых цепях до 1000 В, вторичных 

цепях, при соединении проводов с установочными изделиями и в осветительных 

сетях следует применять зажимы (наборные, ответвительные и др.). 

В.1.3 Выводы должны быть укомплектованы крепежными изделиями, 

предусмотренными стандартами и техническими условиями на электротехнические 

устройства. По заказу потребителя при присоединении жил из алюминиевых сплавов 

проводов и кабелей выводы должны быть укомплектованы средствами 

стабилизации электрического сопротивления. 

В.2 Соединение жил из алюминиевых сплавов с плоскими контактными 

выводами 

В.2.1 Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и 

кабелей сечением до 16 мм2 должны выполняться непосредственно путем 

формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от 

выдавливания фасонными шайбами или другими способами; жил сечением 16 мм и 

более - после оконцевания наконечниками или путем формирования кольца жилы 

(сечением 25 мм2 и более) в плоскую зажимную часть с отверстием под болт с 

помощью специального инструмента. 

В.2.2 Разборные контактные соединения многопроволочных жил из 

алюминиевых сплавов следует выполнять после оконцевания наконечниками. 

В.2.3 При оконцевании жил из алюминиевых сплавов необходимо 

руководствоваться требованиями, изложенными в настоящем стандарте. Перед 

соединением жилы (наконечника) с выводом или зажимом поверхности, не имеющие 

защитных металлических покрытий, следует зачищать до металлического блеска 

стальной щеткой или шлифовальной шкуркой; контактные поверхности деталей из 

алюминия и его сплавов зачищать и смазывать нейтральной смазкой; контактные 

поверхности, имеющие защитные металлические покрытия, очищать органическим 

растворителем. 
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В.2.4 Однопроволочные жилы из алюминиевых сплавов сечением до 16 мм2 

должны быть соединены с плоскими выводами непосредственно после изгибания 

конца жилы в кольцо (или без формирования кольца) стальными винтами с 

полукруглыми или цилиндрическими головками либо стальными болтами с гайками. 

Для предотвращения их от самоотвинчивания следует применять пружинные 

шайбы. При оформлении конца жилы в кольцо (или без выполнения кольца) в 

соединении необходимо устанавливать фасонную «звездочку», П-образную и 

пружинную шайбы. 

В.2.5 Жилы из алюминиевых сплавов сечением 16 мм и более, оконцованные 

алюминиевыми наконечниками или оформленные с помощью специального 

инструмента, должны быть соединены с плоскими выводами с применением средств 

стабилизации электрического сопротивления: стальными болтами, гайками, 

шайбами и тарельчатыми пружинами или крепежными изделиями из цветных 

металлов с коэффициентом линейного расширения от 18×10-6 до 21×10-6 1/°С 

(например, из латуни ЛС 59-1, ЛС 62 или алюминиевого сплава АК-4-1). 

В.2.6 Жилы, оконцованные наконечниками из твердых алюминиевых сплавов 

или алюминиевыми наконечниками, имеющими защитные металлические покрытия 

рабочих поверхностей, следует соединять с плоскими выводами из меди, стали или 

твердого алюминиевого сплава стальными болтами, гайками и шайбами. 

В.2.7 Выводами электротехнических устройств, расположенных в наружных 

установках, в сырых помещениях1 и помещениях с агрессивной средой2, жилы 

следует соединять после их оконцевания наконечниками в соответствии с 

требованиями п. В.2.6. 

_____________ 
1 По HГОСТ 15150* H Электротехнические устройства всех исполнений и категорий 

размещения, кроме размещения 4.1 и исполнений У, УХЛ, ТС категорий размещений 

3 и 4. 
2 По HГОСТ 15150* H. Электротехнические устройства, работающие в среде, 

содержащей коррозионно-активные агенты, состав и концентрация которых 

превышает нормы атмосферы типа П. 

 

Жилы из алюминиевых сплавов, оконцованные алюминиевыми наконечниками, 

имеющими защитные металлические покрытия рабочих поверхностей, должны 

соединяться в соответствии с требованиями п. В.2.5. 
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В.2.8 Жилы из алюминиевых сплавов, оконцованные медно-алюминиевыми 

наконечниками, наконечниками из твердого алюминиевого сплава или 

алюминиевыми наконечниками, имеющими защитные металлические покрытия, 

следует соединять с плоскими выводами из алюминия в соответствии с 

требованиями п. В.2.5. 

В.2.9 Две жилы из алюминиевых сплавов, оконцованные наконечниками или 

оформленные с помощью специального инструмента, должны соединяться с 

плоским выводом с двух сторон вывода. 

В.2.10 Диаметр болта может быть меньше диаметра отверстия в выводе или 

наконечнике только на один типоразмер. Например, при диаметре отверстия вывода 

13 мм, наконечника 11 мм может использоваться болт М10. 

В.2.11 Не допускается рассверливать отверстия в выводе или лапке 

наконечника под болт большего размера, а также изменять форму и размеры 

зажимной части наконечника. При невозможности подключения наконечника к 

выводу, несоответствии диаметров отверстий в выводе и наконечнике, при 

необходимости присоединений более двух жил следует применять переходные 

детали. 

Форма переходной детали зависит от конструкции и расположения вывода и 

должна изготавливаться из того же материала, что и вывод или из материала с 

аналогичными свойствами. 

В качестве переходных деталей следует применять пластины медно-

алюминиевые и из алюминиевого сплава. 

Поперечное сечение переходной детали не должно быть меньше 

соответствующего сечения контактного вывода. 

Жилы из алюминиевых сплавов, оконцованные наконечниками, должны 

соединяться с переходными деталями из алюминиевого сплава в соответствии с пп. 

В.2.5 или В.2.6; жилы из алюминиевых сплавов - с переходными деталями из 

алюминия, алюминиевого сплава и с алюминиевой частью медно-алюминиевой 

детали сваркой. 

В.2.12 Затяжку болтов с шестигранной головкой рекомендуется производить 

моментными индикаторными ключами. Рекомендуемые крутящие моменты указаны 

в таблице 9 приложения 4  ГОСТ 10434. 

В.3 Соединение жил из алюминиевых сплавов со штыревыми выводами 

В.3.1 Перед соединением жил из алюминиевых сплавов следует выполнить 

требования пп. В.2.1 - В.2.3. 
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В.3.2 Однопроволочные жилы из алюминиевых сплавов сечением до 16 мм2, 

оформленные в кольцо, должны быть соединены с выводами гайками, фасонными и 

пружинными шайбами. 

В.3.3 Жилы из алюминиевых сплавов сечением 16 мм2 и более, оконцованные 

алюминиевыми наконечниками или оформленные с помощью специального 

инструмента, на токи до 630 А следует соединять с выводами медными гайками, на 

токи выше 630 А - через переходные детали (медно-алюминиевые или из твердого 

алюминиевого сплава) или после нанесения на контактные поверхности защитных 

металлических покрытий - медными или стальными гайками. Упорные гайки в 

штыревых выводах должны быть медные или латунные. 

В.3.4 На открытом воздухе, в сырых помещениях и в помещениях с агрессивной 

средой проводники из алюминиевых сплавов необходимо оконцовывать медно-

алюминиевыми переходными деталями или переходными деталями из 

алюминиевого сплава с защитным металлическим покрытием рабочих поверхностей 

и соединить с выводами согласно требованиям п. В.3.3. 

В.3.5 Со штыревыми выводами из алюминиевого сплава жилы следует 

соединять сваркой или при оконцевании жилы наконечником - согласно требованиям 

п. В.3.3. 

В.3.6 Жилы из алюминиевых сплавов сечением 25 мм2 и более, оконцованные 

медными наконечниками или наконечниками из твердых алюминиевых сплавов, 

должны соединяться с выводами стальными гайками. 

В.3.7 При невозможности подключения наконечников к выводу или при 

необходимости присоединения более двух жил следует применять переходные 

детали в соответствии с требованиями п. В.2.11. 

В.3.8 Диаметр штыревого вывода может быть меньше диаметра отверстия в 

наконечнике на один типоразмер. Не допускается рассверливать отверстие в лапке 

наконечника под штыревой вывод большего диаметра. 

В.4 Соединение жил из алюминиевых сплавов с гнездовыми выводами и 

зажимами 

В.4.1 Разборные контактные соединения жил из алюминиевых сплавов 

проводов и кабелей с гнездовыми выводами и зажимами могут быть выполнены 

непосредственно; после оконцования жил штифтовыми наконечниками медно-

алюминиевыми или из твердого алюминиевого сплава; после сплавления жил из 

алюминиевых сплавов в монолит с добавлением сплава. 
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В.4.2 Перед соединением контактную часть жил из алюминиевых сплавов, 

гнездовых выводов и зажимов следует зачищать в соответствии с требованиями п. 

В.2.3. 

В.4.3 В наружных электроустановках, в сырых помещениях и в помещениях с 

агрессивной средой жилы из алюминиевых сплавов необходимо оконцовывать 

штифтовыми наконечниками медно-алюминиевыми или из твердого алюминиевого 

сплава с защитным металлическим покрытием контактных поверхностей. 
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Приложение Г 

Соединение, оконцевание и ответвление жил из алюминиевых сплавов 

методом механического соединения с применением винтовых гильз и наконечников 

с болтами со срывающимися головками при их затяжке 

 

Г.1 Механическое соединение, оконцевание или ответвление  

однопроволочных и многопроволочных жил из алюминиевых сплавов кабелей, 

имеющих секторную или круглую форму сечением 25 - 800 мм2, выполняемое с 

применением винтовых гильз, наконечников и ответвлений с болтами со 

срывающимися головками при их затяжке. 

В основу механического соединения или оконцевания винтовыми гильзами 

(наконечниками) с болтами со срывающимися головками при их затяжке положен 

принцип деформирования материала контактной пары «жила-гильза» (наконечник)» 

с образованием зоны контактирования между ними. 

Степень деформации достигается за счет усилия затяжки, которое 

обеспечивается автоматически при отрыве головок болтов и обеспечивается 

конструкцией винтовой гильзы и наконечника, а также количеством и размерами 

контактных болтов, у которой отрыв головок происходит при достижении требуемого 

момента закручивания, учитывающего материал, конструкцию и сечение жил. 

Форма деформации при механическом соединении зависит от конструкции 

(конфигурации) болтов и конструкции жил. 

Г.2 Гильзы кабельные болтовые с круглой полостью и внутренней перегородкой 

изготавливаются из алюминиевого сплава и предназначены для соединения 

однопроволочных и многопроволочных жил из алюминиевых сплавов кабелей и 

проводов, имеющих секторную и круглую форму сечением 25 - 800 мм2 с 

применением болтов со срывающимися головками при достижении нормируемого 

момента при их затяжке. 

Конструкция гильз обеспечивает соединение жил с любой формой поперечного 

сечения (круглой, секторной, комбинированной). 

Г.3 Вид климатического использования и применения гильз УХЛ3 по HГОСТ 

15150H (диапазон температур от -50 °С до +50 °С). 

Технические характеристики гильз до и после выполнения соединения жил 

приведены в таблице Г.1. 

Г.4 Каждая соединяемая жила из алюминиевого сплава закрепляется в гильзе в 

зависимости от маркоразмера гильзы, для сечений 25 - 240 мм2 - двумя болтами со 
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срывающимися головками; для сечений 300, 400, 500 мм2 - тремя болтами; для 

сечений 650, 800 мм2 - тремя болтами с одной стороны и одним - с 

противоположной при их затяжке с достижением момента до срыва головок, см. 

таблицу 9 приложения 4  ГОСТ 10434. 

Г.5 Наконечники кабельные болтовые с прямой или наклонной плоской частью 

изготавливаются из алюминиевого сплава, предназначены для оконцевания 

однопроволочных и многопроволочных жил из алюминиевых сплавов кабелей, 

имеющих секторную или круглую форму сечением 25 - 800 мм2 с применением 

болтов со срывающимися головками при достижении момента срыва при их затяжке. 

 

Таблица Г.1 

Размеры, мм 

гильз болтов 
Обозначение 

типа гильзы 

Сечение 

соединяемых 

жил по ГОСТ 

22483, мм2 
L1 L2 D1 D2 D3 D4 S 

Момент 

затяжки до 

срыва 

головки 

болтов, 

кг/м 

Маркировка

Тип 1 25, 35, 50 76 36 10,4 21 10 7,2 14 3,0 - 3,5 25 - 35 - 50

Тип 2 70, 95, 120 103 47 16,5 28 16 83 17 3,8 - 4,2 
70 - 95 - 

120 

Тип 3 150, 185, 240 116 59 24 36 22 8,8 17 4,0 - 4,5 
150 - 185 - 

240 

 
Пр им е ч а н и е  — Размеры гильз и болтов справочные. 

 

Г.6 В основу оконцевания жил из алюминиевых сплавов кабелей и проводов, 

обеспечивающего надежное контактное соединение жил с наконечниками и высокую 

механическую прочность этих оконцеваний положены такие факторы как свойства 

алюминиевого сплава (из которого изготавливаются наконечники и болты), строго 

регламентированное осевое усилие, развиваемое болтами и обеспечиваемое за 

счет срыва головок болтов в ослабленном месте при заданном моменте затяжки, а 

также формы и размеры контактных болтов, их количество и расположение на 

трубчатой части наконечника. 

Г.7 Номенклатура наконечников включает следующие маркоразмеры: 

- 25 - 50 мм2; 

- 70 - 95 - 120 мм2; 
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- 150 - 185 - 240 мм2; 

- 300 мм2; 

- 400 мм2; 

- 500 мм2; 

- 650 мм2; 

- 800 мм2. 

Г.8 Вид климатического исполнения наконечников УХЛ3 по HГОСТ 15150 H 

(диапазон температур от -50 °С до +50 °С). 

Г.9 Размеры наконечников приведены в таблице Г.2. 

Г.10 Кабельные наконечники в зависимости от сечения жил и конструктивного 

исполнения закрепляются соответствующим количеством болтов, но не менее двух, 

со срывающимися головками в процессе монтажа при достижении 

регламентируемого момента при их застежке (см. таблицу Г.2). 

Г.11 Для улучшения электрического контакта между жилой, гильзой или 

наконечником и повышения механической прочности контакта на поверхности 

внутренней полости гильзы или наконечника имеются выступы, образованные 

нарезкой резьбы. 
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Таблица Г.2 

 
Размеры, мм 

наконечников болтов 
Обозначение 

типов 

наконечников

Сечение 

оконцовываемых 

жил по ГОСТ 

22483, мм2 
L1 L2 L3 L4 L5 h H1 D1 D2 D3 D4 D5 S1 

Момент 

затяжки 

до срыва 

головки 

болтов, 

кг/м 

Маркировка 

Тип 1 25, 35, 50 78 34 33 10 40 8 8,5 21 10,4 105 10 7,2 14 3,0 - 3,5 25-35-50 

Тип 2 25, 35, 50 78 34 33 10 40 8 8,5 21 10,4 105 10 72 14 3,0 - 3,5 25-35-50 

Тип 3 70, 95, 120 95 45 42 15 45 11 115 28 165 13 16 83 17 3,8 - 4,2 70-95-120 

Тип 4 70, 95, 120 95 45 42 15 45 11 115 28 165 13 16 83 17 3,8 - 4,2 70-95-120 

Тип 5 150, 185, 240 110 56 43 15 55 13 15 36 24 13 22 8,8 17 4,0 - 4,5 150-185-240 

Тип 6 150, 185, 240 110 56 43 15 55 13 15 36 24 13 22 83 17 4,0 - 4,5 150-185-240 
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Приложение Д 

Контроль качества контактных соединений 
 

Д.1 Общие требования 

Д.1.1 Контроль качества должен предусматривать: 

а) при опрессовке: 

- следует внешним осмотром проверять симметричность лунок вдавливания 

относительно середины гильзы или хвостовика наконечника, в которой находятся 

гильзы, в местах вдавливаний не допускаются прорывы; 

- следует проверить правильность выбора типоразмера инструмента и 

наконечника (гильзы), а также правильность выполнения процесса опрессовки; 

- необходимо измерять степень опрессовки h в месте вдавливания, которая 

должна соответствовать значениям, указанным в приложении Б; 

б) при выполнении соединений методом торцевой опрессовки внешним 

осмотром следует проверить отсутствие расслоений и равномерность обжатия по 

длине опрессовки; измерить диаметр и длину опрессованной части; 

в) при выполнении соединения зажимами СИЗ следует визуально проверить 

зажим на отсутствие трещин и сколов в торце корпуса и на раструбе; 

г) при формировании конца однопроволочной жилы в плоскую зажимную часть 

не допускаются видимые, раковины, наплывы и вмятины. Должна быть обеспечена 

соосность жилы в пределах свободных допусков. 

Д.1.2 Дополнительно допускается измерение начального электрического 

сопротивления контактного соединения по методике HГОСТ 17441H. 

Д.1.3 Объем выборки для проведения контроля должен быть установлен в 

стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических 

устройств; при отсутствии таких указаний объем выборки должен составлять 0,5 % 

(но не менее 3 шт.) соединений одного типоразмера. 

Д.1.4 Для обеспечения надежного электрического контакта при оконцевания 

необходимо, чтобы жила входила в наконечник до упора, а при соединении - торцы 

жил упирались друг в друга в середине гильзы; лунки вдавливания должны быть 

расположены соосно с гильзой, торцы гильз и наконечников должны быть 

установлены заподлицо с матрицей. 

Д.1.5 Для обеспечения требуемого качества опрессовки не следует: 
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- применять наконечники и гильзы, не соответствующие сечению и классу жил, 

а также матрицы и пуансоны, не соответствующие типоразмерам наконечников и 

гильз, подлежащих опрессовке; 

- «выкусывать» проволоки жил для облегчения ввода жилы в наконечник или 

гильзу; 

- применять для опрессовки алюминиевые (медноалюминиевые) наконечники и 

алюминиевые гильзы, внутренняя поверхность которых не зачищена и не смазана 

кварцевазелиновой пастой на заводе-изготовителе; 

- опрессовывать жилы из алюминиевых сплавов без зачистки и смазки 

кварцевазелиновой пастой наружной поверхности жил; 

- заканчивать опрессовку раньше соприкосновения пуансона с матрицей. 

Д.2 Правила приемки 

Д.2.1 Проверку соединений следует производить при квалификационных, 

типовых, периодических и приемо-сдаточных испытаниях электротехнических 

устройств в соответствии с требованиями ГОСТ 17441. 

Д.2.2 Все виды проверок и объем выборки при квалификационных испытаниях 

приведены в таблице Д.1. 

Д.2.3 Соединения, не выдержавшие испытания по одному из п.п. 1 - 7 таблицы 

Д.1, необходимо подвергать повторным испытаниям по этому пункту на удвоенном 

количестве образцов, при этом результаты повторных испытаний являются 

окончательными. 

Д.2.4 Виды проверок и объем выборки при типовых испытаниях должны быть 

достаточными для проверки тех характеристик соединений, которые могут 

измениться вследствие изменения конструкции, материала или технологии 

изготовления 

Д.2.5 При периодических испытаниях следует выполнять проверки по п.п. 1, 4, 5 

таблицы Д.1. Периодические испытания должны проводиться, как правило, один раз 

в два года. 

Д.2.6 При приемосдаточных испытаниях следует выполнять проверки по п.п. 1 и 

4 таблицы Д.1. Объем выборки должен быть установлен в стандартах или 

технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств; при 

отсутствии таких указаний объем выборки должен составлять 0,5 % (но не менее 3 

шт.) соединений одного типоразмера, предъявляемых одновременно по одному 

документу. Отбор соединений в выборку должен осуществляться по ГОСТ 18321. 
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Виды проверок и объем выборки при испытаниях по ГОСТ 17441 приведены в 

таблице Д.1. 

 

Таблица Д.1 

Наименование проверок 

Число 

образцов, не 

менее 

1. Проверка соответствия требованиям к конструкции 16 

2. Испытание на воздействие климатических факторов 

внешней среды 

3 

3. Испытание на воздействие статической осевой нагрузки 3 

4. Определение начального электрического 

сопротивления 

10 

5. Испытание на нагревание номинальным (длительно 

допустимым) током 

10 

6. Ускоренное испытание в режиме циклического 

нагревания 

7 

7. Испытание на стойкость при сквозных токах 3 

 

Д.3 Методы контроля и испытаний 

Д.3.1 При монтаже контактных соединений следует контролировать их 

соответствие требованиям HГОСТ 10434 H, ТУ на конкретные виды электротехнических 

устройств и требованиям настоящего стандарта. 

Д.3.2 У плоских разборных соединений необходимо контролировать плотность 

прилегания контактных поверхностей. Соединения можно считать выдержавшими 

испытания, если щуп толщиной 0,03 мм не входит в паз сопряжения токоведущих 

деталей далее зоны, ограниченной периметром шайбы или гайки. При наличии шайб 

разного диаметра эту зону следует определять диаметром меньшей шайбы. Для 

сжимных соединений суммарная длина участков вхождения щупа толщиной 0,03 мм 

в стык между сопрягаемыми плоскостями проводников не должна превышать 25 % 

периметра нахлеста. 

Д.3.3 При осмотре неразборных соединений, выполненных опрессовкой, 

необходимо визуально проверить соосность лунок и отсутствие в них трещин. 

Размеры, подлежащие измерению, приведены на рисунке HДH.1. 
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Рисунок Д.1 - Контролируемые элементы впрессованных соединений 

 

Д.3.4 Контроль производится у двух - трех соединений с помощью 

штангенциркуля или специальным измерительным инструментом (рисунок Д.2). 

Остаточная толщина зависит от инструмента, которым проводилась опрессовка, и 

должна соответствовать значениям, указанным в таблице Д.2. 

 

 
Рисунок Д.2 - Измерение остаточной толщины h в месте опрессовки  

способом местного вдавливания 

а, б - ступенчатым инструментом, в - шестигранным обжатием, г - местным 

вдавливанием 

 

Таблица Д.2 - Остаточная толщина в месте опрессовки жил из алюминиевых 

сплавов 

Тип 

наконечника гильзы 

Остаточная толщина h ± 0,3 мм при 

опрессовке различным инструментом 

ГОСТ 9581 ГОСТ 23598 ГОСТ 23469.2 A B C D 

4,5 5,5 - - 16-6-5,4 

16-8-5,4 

 

16-5,3 

 

5,4 - 7 - - 
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Тип 

наконечника гильзы 

Остаточная толщина h ± 0,3 мм при 

опрессовке различным инструментом 

ГОСТ 9581 ГОСТ 23598 ГОСТ 23469.2 A B C D 

- 5,5* 5,5 4 25-8-7 25-7,1 7 

- 5,5* 5,5 6 

35-10-8 35-8 8 - Т 7,5 7 

50-10-8 50-9 9 - - 7,5 8 

70-10-11 70-10 11  - 9,5 9 

70-10-12 70-12 12     

70-12-13 90-13 13     

120-12-14 120-14 14 - - 11,5 11 

120-16-14       

150-12-16 150-16 16 - - 11,5 12 

150-16-16       

150-12-17 150-17 17     

150-16-17       

185-16-18 185-18 18 - - 12,5 13 

185-20-18       

185-16-19 185-19 19     

185-20-19       

240-20-20 240-20 20 -  12,5 15 

240-20-22 240-22 22 - - 14 16 

       

       

_____________ 

* Остаточная толщина h ± 0,2 мм 

 

Д.3.5 Следует проводить испытание на воздействие климатических факторов 

внешней среды. Соединения можно считать выдержавшими испытание, если при 

визуальном осмотре на их контактных поверхностях не будет обнаружено очагов 

коррозии, препятствующих эксплуатации, и если рост электрического сопротивления 

после испытания не превышает установленных значений. 
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Д.3.6 Испытание на воздействие осевой нагрузки для сварных соединений 

следует проводить по HГОСТ 6996H на стандартных образцах или соединениях; 

испытания паяных, спрессованных и разборных соединений - по HГОСТ 1497H. 

Прочность соединения следует оценивать путем сравнения статических осевых 

нагрузок, разрушающих соединение и целую шину. 

Соединения можно считать выдержавшими испытание, если они выдерживают 

статические осевые нагрузки. 

Д.3.7 Электрическое сопротивление соединения следует измерять на участке 

между точками в соответствии с требованиями ГОСТ 17441. 

Сопротивление проводника1 необходимо измерять на контрольном 

сопротивлении (целый участок проводника, равный условной длине L соединения). 

_____________ 
1 Сопротивление проводника допускается определять расчетным путем. При 

присоединении к штыревому выводу сопротивление проводника можно не измерять; 

в этом случае сопротивление контактного соединения должно соответствовать 

значениям, установленным в HГОСТ 10434H. 

 

Для соединений точки измерения устанавливают на расстоянии 2 - 10 мм от 

контактного стыка по ходу тока. 

На многопроволочных жилах в местах измерения сопротивления 

опрессовывают гильзы или накладывают бандаж из двух - трех витков медной 

луженой проволоки диаметром 0,4 - 1,5 мм. 

Измерение следует вести с помощью щупов с острыми иглами, разрушающими 

окисную пленку. Сопротивление (падение напряжения) соединений должно 

измеряться методом вольтметра-амперметра на постоянном токе, микроомметром 

или двойным мостом с использованием электроизмерительных приборов класса 

точности не ниже 0,5. 

При определении сопротивления методом вольтметра-амперметра 

измерительный ток рекомендуется принимать не более 0,3 номинального тока 

проводника.  

Д.3.8 Испытанию на нагревание номинальным током следует подвергать 

соединения, прошедшие проверку по п. HД.3.7H. Нагревание производят постоянным 

или переменным током. При отсутствии в стандартах и технических условиях на 

конкретные виды электротехнических устройств значения номинального тока, 
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следует проводить испытания на испытательном токе, значения которого приведены 

в HГОСТ 17441H. 

HМетоды испытанийH - по HГОСТ 2933H. Линейные контактные соединения 

собирают в последовательную цепь. Длина шин, соединяющих контактные 

соединения, должна быть не менее: 

- при площади сечения до 120 мм2 включительно - 2 м; 

- при площади сечения свыше 120 мм2 - 3 м. 

Соединения можно считать выдержавшими испытания, если их температура с 

учетом верхнего рабочего значения температуры окружающего воздуха по HГОСТ 

15543H.1 (измеренное превышение температуры над температурой воздуха при 

испытаниях плюс верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха) 

соответствует требованиям. 

Д.3.9 Ускоренному испытанию в режиме циклического нагревания следует 

подвергать макеты контактных соединений, прошедшие проверку по п. Д.3.8. Длина 

отрезков шин макетов должна быть 250 - 300 мм. Ускоренное испытание состоит в 

попеременном (циклическом) нагревании соединений током до 120 ± 5 °С с 

последующим их охлаждением до температуры 25 ± 10 °С. Значение тока испытания 

необходимо устанавливать опытным путем из расчета времени нагревания 

соединений 3 - 10 мин. Для ускорения испытания допускается охлаждение 

соединений обдувом. 

Количество циклов «нагревание-охлаждение» должно быть не менее 500. 

В процессе испытания периодически через каждые 100 циклов следует 

измерять электрическое сопротивление соединений в соответствии с п. Д.3.7 и 

определять среднее значение сопротивления выборки. 

Соединения можно считать выдержавшими испытание, если среднее значение 

сопротивления выборки после каждого опыта из 100 циклов в сравнении со средним 

значением сопротивления выборки, полученным до начала испытаний соответствует 

требованиям. 

Д.3.10 Испытанию на стойкость при сквозных токах следует подвергать 

соединения, прошедшие испытания по п. Д.3.8. Методы испытаний соединений - по 

HГОСТ 2933H и ГОСТ Р 52565. Соединения можно считать выдержавшими испытание, 

если они соответствуют требованиям по электрическому сопротивлению соединения 

и температуре нагрева при сквозном токе. 

Д.3.11 Эффективным методом диагностики состояния контактных соединений 

является контроль их нагрева с применением тепловизоров, а также визуальный 
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контроль температуры, выполняемый с помощью различных индикаторов или 

термокрасок. 
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