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Предисловие
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дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу
дарственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, 
принятия, обновления и отмены»
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Введение

В стандартах серии IEC 60811 приведены методы испытаний неметаллических материалов кабе
лей всех типов. На данные методы испытаний ссылаются стандарты, устанавливающие требования к 
конструкции и материалам кабелей.

П р и м е ч а н и я
1 Неметаллические материалы обычно используют в кабелях для изоляции, оболочки, подложки, заполнения 

или лент.
2 Данные методы испытаний считаются основными, они разработаны и используются в течение многих лет в 

основном для материалов кабелей, предназначенных для передачи электроэнергии. Также они приняты и широко 
используются для других кабелей, в частности для волоконно-оптических кабелей, кабелей связи, управления, 
судовых кабелей и кабелей для береговых установок.

V



Поправка к ГОСТ IEC 60811-510—2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы 
испытаний неметаллических материалов. Часть 510. Механические испытания. Специальные 
методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. Испытание навиванием 
после теплового старения на воздухе

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Казахстан KZ Госстандарт 
Республики Казахстан

(ИУС No 7 2019 г.)
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ 

Методы испытаний неметаллических материалов 

Ч а с т ь  510

Механические испытания.
Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. 

Испытание навиванием после теплового старения на воздухе

Electric and optical fibre cables. Test methods for non-metallic materials. Part 510. Mechanical tests. Methods 
specific to polyethylene and polypropylene compounds. Wrapping test after thermal ageing in air

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний навиванием после теплового старения на 
воздухе. Настоящий метод применяют для испытания полиолефиновой изоляции в кабелях связи.

Испытание предназначено для полиолефиновой изоляции негерметизированных кабелей и для 
не имеющих контакта с герметизирующим составом изолированных жил герметизированных кабелей с 
толщиной изоляции не более 0.8 мм.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для да
тированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных 
ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60811-100:2012 Electric and optical fibre cables — Test methods for non-metallic materials — 
Part 100: General (Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических 
материалов. Часть 100. Общие положения)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 60811-100.

4 Метод испытаний
4.1 Общие положения

Настоящий стандарт следует применять вместе с IEC 60811-100.
Все испытания проводят не ранее чем через 16 ч после экструзии или сшивания компаундов изо

ляции или оболочки.

4.2 Испытательное устройство

Испытательное устройство состоит из следующих частей:
- гладкого металлического стержня и набора грузов:
- наматывающего устройства, предпочтительно со стержнем, приводимым в движение механиче

ским способом:
- термокамеры с электрическим обогревом и естественной циркуляцией воздуха.

Издание официальное

1
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4.3 Отбор и подготовка образцов

Испытание проводят на четырех образцах каждой испытуемой длины кабеля или изолированной 
жилы.

Отбирают образец длиной 2 м и разрезают его на четыре равные части.
С образца аккуратно удаляют имеющиеся покрытия и оплетку, а также герметизирующий состав, 

если он прилип к изолированным жилам.
Токопроводящую жилу оставляют в изоляции. Образцы выпрямляют.

4.4 Проведение старения

Образцы, подготовленные в соответствии с 4.3, подвешивают вертикально в середине термокамеры 
по 4.2 так. чтобы образцы находились на расстоянии не менее 20 мм друг от друга, и выдерживают в 
течение 14^24 ч при температуре (100±2) °С. Образцы должны занимать не более 2 % объема термо
камеры. Сразу после старения образцы вынимают из термокамеры и выдерживают при температуре 
окружающей среды не менее 16 ч без воздействия прямых солнечных лучей.

П р и м е ч а н и е  — Время и/или температура старения могут быть увеличены, если это установлено в стан
дарте или технических условиях на кабели конкретного типа.

4.5 Проведение испытания

4.5.1 Образцы, отобранные согласно 4.3 и подвергнутые старению в соответствии с 4.4. наматывают 
на стержень при температуре окружающей среды.

4.5.2 Для этого токопроводящую жилу зачищают с одного конца. К зачищенному концу жилы под
вешивают груз, создающий натяжение около 15 Н/мм2 ± 20 % в зависимости от сечения жилы. Другой 
конец образца с помощью наматывающего устройства по 4.2 наматывают на металлический стержень 
десятью витками со скоростью около одного оборота за 5 с.

Диаметр стержня должен составлять от 1.0 до 1.5 наружных диаметров образца. Затем навитые 
образцы снимают со стержня и выдерживают, не меняя их спиральной формы, в течение 24 ч при тем
пературе (70±2) гС в вертикальном положении, преимущественно в средней части термокамеры по 4.2.

4.6 Оценка результатов

После охлахедения образцов до температуры окружающей среды на них не должно быть трещин, 
видимых без применения увеличительных приборов. Испытание может быть повторено, если образец 
будет иметь повреждения.

5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен соответствовать требованиям IEC 60811-100.

2



Приложение ДА 
(справочное)
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Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта
Степень
соответ

ствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

IEC 60811-100:2012 ЮТ ГОСТ IEC 60811-100-2015 «Кабели электриче
ские и волоконно-оптические. Методы испытаний 
неметаллических материалов. Часть 100. Общие 
положения»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответ
ствия стандартов:

- ЮТ — идентичный стандарт.
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