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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспертного совета Ассоциации «Электросетьизоляция» по результатам 
проверки качества подвесных полимерных изоляторов 

ООО «ИПРИМ-ЭНЕРГИЯ» и оценки сопроводительной документации 

 

1. Цель проведения экспертизы: проверка качества линейных 

стержневых подвесных полимерных изоляторов на напряжение 10, 20, 35 

и 110 кВ марки ЛК-70 и оценка сопроводительной документации. 

2. Основание: письмо ООО «ИНСТА» от 01.09.2020 № 1601. 

3. Содержание экспертизы: 

3.1 В Экспертный совет поступили серийно изготавливаемые образцы 

изоляторов ЛК-70/10-3 СП УХЛ1 ИЭ 20 (2 шт.), ЛК-70/20-3 СП УХЛ1 ИЭ 20 

(2 шт.), ЛК-70/35-2 ГП ИЭ 20 (1 шт.), ЛК-70/110-3 ГС ИЭ 20 (1 шт.), 

изготовитель ООО «ИПРИМ-ЭНЕРГИЯ», а также сопроводительная 

документация: 

− сертификат соответствия № РОСС RU.HB61.H00910 (срок действия 

с 07.02.2020 по 06.02.2023); 

− протоколы приемо-сдаточных испытаний в ЭТЛ ООО «Связьстрой 

Инжиниринг» (3 шт.). 

3.2 Для оценки качества и подтверждения соответствия образцов 

требованиям действующих нормативных документов изоляторы были 

переданы для испытаний в аккредитованную испытательную лабораторию 

АО «Ю.М.Э.К.» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21АУ47). 
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Испытания предложено выполнить по следующим показателям нормативных 

документов (НД): 

− ГОСТ Р 55189-20121 (пункты 4.4, 5.3, 5.6, 5.13, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 

5.20); 

− СТО 34.01-1.3-016-20172 (пункты 4.4, 5.3, 5.6, 6.2, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 

6.11). 

3.3 Результаты проведенных испытаний представлены в протоколе 

от 05.11.2020 № ИЛ-03-11-2020. 

4. Анализ результатов испытаний: 

а) изоляторы соответствуют требованиям НД по следующим 

показателям: 

− класс гидрофобности поверхности оболочки; 

− стойкость к кратковременному испытательному напряжению 

в сухом состоянии и под дождем; 

− проникновение красящей жидкости; 

б) изоляторы не соответствуют требованиям НД по следующим 

показателям: 

− качество маркировки – маркировка неразборчивая; 

− качество поверхности защитной оболочки – зазоры в местах 

соединения юбок с изоляционным телом, облой, выступающий 

над поверхностью оболочки более чем на 1 мм (исключение: образец 

ЛК-70/35-2 ГП ИЭ 20); 

− габаритные и присоединительные размеры (в части размеров 

проушины и сферического соединения); 

− толщина антикоррозионного цинкового покрытия (исключение: 

образцы ЛК-70/20-3 СП УХЛ1 ИЭ 20); 

                                           
1 ГОСТ Р 55189-2012 Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие технические 
условия 
2 СТО 34.01-1.3-016-2017 Изоляторы линейные подвесные полимерные для ВЛ 10-750 кВ. Общие 
технические требования  
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− стойкость к воздействию механической разрушающей силы 

на растяжение (исключение: образцы ЛК-70/20-3 СП УХЛ1 ИЭ 20); 

− адгезия защитной оболочки к изоляционному телу. 

5. По результатам экспертизы качества подвесных полимерных 

изоляторов ООО «ИПРИМ-ЭНЕРГИЯ» следует отметить: 

5.1 Конструкция представленных образцов не соответствует 

требованиям п. 5.16 ГОСТ Р 55189-2012 и п. 6.6 СТО 34.01-1.3-016-2017. 

Защитная оболочка выполнена методом поэлементной сборки («шашлычная» 

технология первого поколения изоляторов). Опыт практического 

использования таких изоляторов показал, что неудовлетворительное качество 

сборки существенно ухудшает фактические электрические характеристики 

изоляторов в процессе эксплуатации и зачастую приводит к возникновению 

аварийной ситуации на линиях электропередачи. 

5.2 Несоответствие присоединительных размеров оконцевателей 

требованиям п. 4.4 ГОСТ Р 55189-2012 создает препятствия для правильного 

монтажа изоляторов со стандартной линейной арматурой. 

5.3  Снижение на (30-50) % фактической разрушающей механической 

силы при растяжении по сравнению с заявленным классом изоляторов 

по механической прочности с высокой вероятностью приведет 

к механическому разрушению изолирующей подвески даже при проектных 

значениях воздействий внешних факторов. 

6. Проведена экспертная оценка сопроводительной документации. 

6.1 Информация о сертификате соответствия 

Поступивший с изоляторами ООО «ИПРИМ-ЭНЕРГИЯ» сертификат 

соответствия № РОСС RU.HB61.H00910 (срок действия с 07.02.2020 

по 06.02.2023) выдан органом по сертификации ООО «ЦЕТРИМ» 

на основании протоколов испытаний испытательной лаборатории 

ООО «ТАНТАЛ». 
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ООО «ЦЕТРИМ» имеет аккредитацию в Национальной системе 

аккредитации «Роскаккредитация» (смотреть здесь): 

решение об аккредитации от 27.12.2019 № Аа-620. 

ООО «ТАНТАЛ» имеет аккредитацию в системе добровольной 

сертификации «Прибор-Эксперт» (смотреть здесь): 

аттестат от 04.11.2019 № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ13. 

6.2 Описание области аккредитации ООО «ЦЕТРИМ»: 

Зерно на пищевые и кормовые цели: Злаковые культуры: пшеница 

твердая, пшеница мягкая, рожь, ячмень, овес, тритикале, просо, гречиха, рис, 

кукуруза, сорго, чумиза. Зернобобовые культуры: горох, фасоль, нут, 

чечевица, кормовые бобы, маш, чина, люпин, вика. Масличные культуры: 

подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис, сафлор. 

Соковая продукция из фруктов и овощей. Пищевая масложировая продукция. 

Молоко и молочная продукция. Мясо и мясная продукция. Мясо птицы, яйца 

и продукты их переработки. Продукты переработки зерна (мука, крупа, 

побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности). 

Хлебобулочные изделия. Сухари панировочные. Изделия макаронные. Сахар, 

продукты сахарной промышленности и кондитерские изделия. 

Плодоовощная продукция: клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры, 

грибы, орехи и продукция закрытого грунта; продукция садов 

и виноградников; продукция быстрозамороженная; продукция консервной 

и овощесушильной промышленности. 

Напитки: напитки безалкогольные, слабоалкогольные, тонизирующие, 

пиво, алкогольная и винодельческая продукция. Другие продукты (крахмал, 

патока и продукты их переработки, пищевые концентраты соль пищевая). 

Рыба и пищевая рыбная продукция. Кофе, чай. Экстракты, эссенции 

и концентраты кофе, чая; готовые продукты на их основе; обжаренный 

цикорий; и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции 

и концентраты из них. Напитки чайные. Пищевые добавки, ароматизаторы, 

технологические вспомогательные средства. 

https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/33615/accredited-entity
https://%D1%81%D0%B4%D1%81-%D0%BF%D1%8D.%D1%80%D1%84/reestr_lab.html
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6.3 Описание области аккредитации ООО «ТАНТАЛ»: 

низковольтное оборудование, 

упаковка, 

продукция, предназначенная для детей и подростков, 

игрушки, 

машины и оборудование, 

лифты, 

топливо, 

газоиспользующее оборудование, 

продукция легкой промышленности, 

транспортные средства и их компоненты, 

средства индивидуальной защиты, 

смазочные материалы, масла и специальные жидкости, 

сельскохозяйственное и лесохозяйственное оборудование, 

оборудование, работающее под избыточным давлением, 

изделия автомобильной промышленности, 

изделия культурно-бытового, хозяйственного, учебного назначения, 

театрально-зрелищных предприятий, вспомогательные для легкой 

промышленности, 

пищевая продукция, 

лесопромышленная продукция, продукция целлюлозно-бумажной 

промышленности, 

нефть, нефтепродукты, газ,  

полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки, 

посуда и товары хозяйственного обихода, 

приборы, аппараты и оборудование медицинское, 

продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте – 

коксо – лесо – химическая продукция, 

продукция резино - техническая асбестная, 

строительные материалы, изделия и конструкции, 
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табачная продукция, 

тара, 

удобрения минеральные, органические, известковые 

и гипсосодержащие, 

электрооборудование, 

продукция инфраструктуры железнодорожного транспорта, включая 

железнодорожные подвижные составы, 

пиротехнические изделия, 

оборудование для работы во взрывоопасных средах, 

автомобильные дороги, 

зерно, 

удобрения, 

синтетические моющие средства и товары бытовой химии, 

лакокрасочные материалы, 

здания и сооружения, строительные материалы и изделия, 

алкогольная продукция, 

углеводородные газы для использования их в качестве топлива, 

угли и продукция их переработки, 

аттракционы, 

оборудование для детских игровых площадок, 

средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, 

корма и кормовые добавки, 

магистральные трубопроводы для транспортирования жидких 

и газообразных углеводородов, 

измерительные приборы, 

продукция парфюмерно-косметическая, 

программно-аппаратный комплекс удаленного контроля, 

мебель. 

6.4 По результатам экспертной оценки сопроводительной 

документации следует отметить: 



7 
 

6.4.1 Область аккредитации органа по сертификации ООО «ЦЕТРИМ» 

не содержит электротехнической продукции. 

6.4.2 Испытательная лаборатория ООО «ТАНТАЛ» отсутствует 

в Едином реестре Национальной системы аккредитации «Росаккредитация». 

6.4.3 Широчайшая область аккредитации испытательной лаборатории 

ООО «ТАНТАЛ» и отсутствие в профессиональном сообществе информации 

о проведении испытаний полимерных изоляторов в данной лаборатории 

на соответствие требованиям действующей нормативной документации 

ставит под сомнение достоверность выданных протоколов испытаний 

для оформления данного сертификата соответствия. 

6.4.4 В разделе сертификата № РОСС RU.HB61.H00910 о соответствии 

требованиям нормативных документов отсутствует основной национальный 

стандарт по подвесным полимерным изоляторам ГОСТ Р 55189-2012, 

который предъявляет более жесткие требования к данному виду продукции 

по сравнению с указанным в сертификате межгосударственным стандартом 

ГОСТ 28856-90. 

6.4.5 Предоставленные вместе с изоляторами протоколы приемо-

сдаточных испытаний, выполненных в ЭТЛ ООО «Связьстрой Инжиниринг», 

не содержат показателей, подлежащих проверке по программе приемо-

сдаточных испытаний, приведенной в разделе 7.1 ГОСТ Р 55189-2012. 

 

 

 

Руководитель Экспертного совета 

Ассоциации «Электросетьизоляция» 
А. Н. Жулев 

 


