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реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2015 жылгы 30 карашадагы № 246-од 
буйрыгымен БЕК1ТШШ ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандартта «Техникалык реттеу туралы» 2004 жылгы 9 карашадагы №603-11 
жэне «Казакстан Республикасында тшдер туралы» 1997 жылгы 11 иплдедеп №151-1 
Казакстан Республикасы зацдарыныц нормалары жузеге асырылды

4 АЛ ГА IIЩЫ ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2022 ж
ТЕКСЕРУ МЕР31МДШ1Г1 5 жыл

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енгЫлген взгертулер туралы аппарат жыл сайын басылып 
шыгарылатын «Стандарттау жвнтдегг нормативтт цужаттар» ацпараттыц 
кврсетшш'те, ал взгерген мэтт ай сайын басылып шагарылатын ацпараттыц 
кврсеттш «¥лттыц стандарттарда» жарыц квредй Егер цайта царалган (взгертыген) 
немесе ауыстырылган жагдайда осы стандарттагы сэйкес ацпарат «¥лттыц 
стандарт» ацпараттыц корсеткшппде жарияланатын болады.

Осы стандарт Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! шц руксатынсыз ресми басылым ретшде 
Казакстан Республикасы аумагында толыктай немесе белшектелт басылып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, ¥ЛТТЬЩ  СТАНДАРТЫ_________

ЭЛЕКТР БЕРУ ЭУЕ ЖЕЛШ ЕРШ Е АРНАЛЕАН 0 3 1 К0ТЕРЕТ1Н 
ОКТТТАУЛАНЕАН Ж 0НЕ ЦОРЕАЛЕАН СЫМДАР

Тех ни кал ык шарттар

Енпзшген кун1 2017-01-01
1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт эуе желшер1 аркылы электр тогын беруге арналган 0,6/1 кВ номиналды 
кернеуше деш н коса алганда салмак тусетш окшауланган сымдарга жэне номиналды 
кернеуше 20 кВ (кернеулшп 10,15 жэне 20 кВ желшер уннн) жэне 35 кВ (кернеулшп 35кВ 
желшер угшн) атаулы ж иш п 50 Гц (будан 9pi - сымдар) эуе желшер1 аркылы электр тогын 
беруге арналган коргалган сымдарга кещнен таралады.

Сымдардьщ курастырылымдарына жэне техникальщ сипаттамаларына, олардьщ 
пайдалану ерекшелтне жэне сынау эдштемесше койылатын талаптарды белплейдг

Сымдардьщ климаттык орындалу тиш коцыржай жэне салкын климат (эр1 карай - 
КСК) ГОСТ 15150 стандартыньщ 1, 2 жэне 3 орналасу санаты бойынша.

2 Нормативт1к сштемелер

Осы стандартта мынадай нормативтщ кужаттарга сштемелер колданылган:
КР СТ МЭК 60811-1-1-2009 Окшаулауга жэне электрл1к жэне оптикальщ 

кабельдердщ кабыгына арналган материалдар. 1-бел1м. Жалпы колдану эд1стер1. 1-тарау. 
Калындыгын жэне габарита елшемдер1н елшеу. Механикалык касиеттерш аныктауга 
арналган сынакдар.

СТ ТОСТ Р КЭК 60811-1-2 - 2009 Окшаулауга жэне электрлж жэне оптикалык 
кабельдердщ кабыгына арналган материалдарды жалпы сынау эдютерг 1-2 бел1м. Жалпы 
колдану эдостерд 1-тарау. Жьшу кажау эд1стер1.

IQ5 СТ ТОСТ Р МЭК 60811-2-1-2009 Окшаулауга жэне электрлш жэне оптикальщ 
кабельдердщ кабыгына арналган материалдар. 2-1 бел1м. Икемдшгш елшеу 
композицияларын арнайы сынау эд1стер1. Озон туракдылыгын, жылу деформациясын жэне 
майга турактылыгын сынау.

ТОСТ 12.1.004-91 ЕК^СЖ. Орт каушаздш. Жалпы талаптар.
ТОСТ 12.1.005-88 ЕК^СЖ. Жумыс аймагындагы ауага койылатын жалпы санитарльщ 

-гигиеналык талаптар.
ТОСТ 12.1.010-76 ЕК^СЖ. Жарьшыс к а у т а зд т . Жалпы талаптар.
ТОСТ 12.2.007.0-75 ЕК^СЖ. Электротехникальщ буйымдар. Жалпы каутаздш  

талаптары.
ТОСТ 12.2.007.14-75 ЕК^СЖ. Кабель жэне кабельдщ арматура. Кдушаздш талаптары.
ТОСТ 12.3.008-75 ЕК^СЖ. Металл жэне металл емес бейорганикальщ жабындарды 

енд1ру. Жалпы кдушаздок талаптары.
ЕОСТ 12.3.009-76 ЕК^СЖ. Жуктеу - Tycipy жумыстары. Жалпы каушаздщ талаптары.
ЕОСТ 12.3.020-80 ЕК^СЖ. Кэс1порындарга жуктерд1 тасымалдау процестерд Жалпы 

каутаздж  талаптары.
ЕОСТ 12.4.011-89 ЕК^СЖ. К,ызметкерлерд1 коргау куралдары. Жалпы талаптар жэне 

ж1ктелу1.
ЕОСТ 12.4.103-83 ЕК^СЖ. Арнайы корганыс кшмр аякды жэне колды жеке коргау 

куралдары. Жжтелуд
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ГОСТ 20.57.406-81 Электртехника, кванттьщ электроника электротехникальщ 
буйымдар. Сынау эдютер!

ГОСТ 2990-78 Кабельдер, сымдар жэне баулар. Кернеумен сынау эд1 стерт
ГОСТ 3345-76 Кабельдер, сымдар жэне баулар. Окшаулаудьщ электрлш кедерпсш 

аныктау эдю1
ГОСТ 5151-79 Электр кабельдер! мен сымдарга арналган агаш барабандар 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7229-76 Кабельдер, сымдар жэне баулар. Ток еткгзу талсымдары мен 

етюзпштердщ электрл1 к кедерплерш аныктау эд1с1.
ГОСТ 9850-72 Сымдардьщ бшгше арналган мырышталган болат сымдар. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 10446-80 Сымдар. Созылуын сынау эд1с1.
ГОСТ 12177-79 Кабельдер, сымдар жэне баулар. Курастырылымдарды тексеру 

эд1 стерт
ГОСТ 13843-78 Алюминий созба сымы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска да техникальщ буйымдар. Эртурл1 

климаттьщ аудандарга арналган орындаулар. Санаттары, пайдалану шарттары, сакдау жэне 
тасымалдау.

ГОСТ 16336-77 Кабель енеркэабше арналган полиэтилен курылысы. Техникалык 
шарттар.

ГОСТ 16504 -81 Ошмнщ сапасы сынау жэне бакьшау. Непзп терминдер мен 
аньщтамалар.

ГОСТ 18690-82 Кабельдер, сымдар, баулар жэне кабель арматурасы. Тацбалау, 
буып-тую, тасымалдау жэне сактау.

ГОСТ 22220-76 Кабельдер, сымдар жэне баулар. Жогаргы температурада жарылуга 
жэне турш езгертуге поливинилхлоридн пластиктен жасалган кабьщшаларды жэне 
окшаулау турактылыгын аньщтау эд!с!;

ГОСТ 22483-2012 Кабельдер, сымдар мен бауларга арналган мыс жэне алюминий ток 
еткэзу талсымы. Техникальщ талаптар.

ГОСТ 27893-88 Байланыс кабелт Сынау эдютерт
ГОСТ ГЕС 60811-1-3-2011 Окшаулауга жэне электрлш жэне оптикальщ кабельдердщ 

кабыгына арналган материалдарды жалпы сынау эдютерт 1-3 бел1м. Жалпы колдану 
эд1 стерт Тыгыздыгын аньщтау эд!с!. Су ащ рН ш ттн сынау. IIIeryiH сынау.

ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 Электрл1к жэне оптикальщ кабельдердщ кабыгы жэне 
окшаулаудьщ поливинилхлоридт1к компаундтер1н сынау арнайы эд1стер1. Жогаргы 
температурада кысым астында сынау. Жарылуга турактылыгын сынау.

ГОСТ IEC 60811-4-1-2011 Окшаулауга жэне электрлш жэне оптикальщ кабельдердщ 
кабыгына арналган материалдарды жалпы сынау эдютерк 4-1 бел1м. Полиэтиленд1 жэне 
полипропиленд1 курылысын сынаудьщ арнайы эдют Коршаган орта шартында кернеу 
кезшде жарылуга турактылыгы. Балкыманьщ аккыштыгыньщ керсеткзш1н аньщтау. Тура 
ертеу эдшмен полиэтилендеп минералды толтыргыштардьщ жэне/немесе куйенщ 
мелшер1н аньщтау. Термогравиметрияльщ талдау (TGA) эд1амен куйешц мелшер1н 
аньщтау. Микроскоп кемепмен полиэтилендеп куйешн дисперсиясын аньщтау.

Ескертпе - Осы стандарт™ пайдалану кезвде сштеме жасалган стандарттардыц колданылуын 
агымдагы жыл жагдайы бойынша жыл сайын басылып шыгарылатын «Стандарттау жешндеп нормали bti к 
кужаттар» акпараттык керсетшш1н жэне агымдагы жылы жарьщ керген ай сайын басылып шагарылатын 
акпараттык керсетиштердi н сэйкесппн тексеру максатты. Егер сштеме жасалган гсужат ауыстырылган 
(езгертшген) болса, онда осы стандарт™ пайдалану кезвде ауыстырылган (езгерплген) кужатты 
басшылыкка алган жен. Егер Олтсмс жасалган кужат ауыстырусыз токтатылган болса, онда оган Олтсмс 
жасалган ереже, сол с1лтемеш камтымайтын oe.Tiri колданылады.
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3 Тацбалары, непзп параметрлер1 мен елшемдер1

3.1 Тацбалар мен елшемдер
3.1.1 Сымдардьщ тацбасы, атауы жэне колданудын басым салалары 1- кестеде 

келиртген.
1- кесте

Сымньщ
тацбасы

Атауы Колданудын басым салалары

СИП-1 Окшаулантан алюминийл1 ток етюзпш 
тарматы бар салмак тусетш сым, 
окшауландыртышы жарьщ 
турактандыртыш жылу икемд1 
полиэтиленнен, окшауланбатан нелдш 
салмак; тусетш алюминийл1 тытыз сымнан, 
орныккан болат сымнан немесе 
алюминиГш корытпадан

ГОСТ 15150 бойынша II жэне III 
гиптердеп атмосферальщ ауадагы 
коцыржай жэне суьщ климатты 
аудандарда электр тогын беру эуе 
желшер1 жэне туртын уйлерге, 
шаруашыльщ к¥РылыстаРьша 
енпзу талсымдарына арналган

СИП-1 А Бул да, 6ipaK  нелдш салмак; тусетш 
талсымы жарьщ турактандыртыш, 
жылуикемд1 полиэтиленмен

Бул да

СИП-2 Салмак туармейтш окшауланган сым 
алюминийл1 ток етюзпш талсымдары бар, 
коса тшлген жарьщ турактандыртыш 
окшаулагышы бар нелд1 к салмак туаретш 
полиэтиленнен окшауланбатан талсымды 
алюминий тыгыздалган сым, ныгыз- 
далган болат сым немесе алюминий 
корытпасы бар сым

ГОСТ 15150 бойынша II жэне III 
гиптердеп атмосферальщ ауадагы 
коцыржай жэне суьщ климатты 
аудандарда электр тогын беру эуе 
желшер1 жэне тургын уйлерге, 
шаруашыльщ к¥РылыстаРына 
енпзу талсымдарына арналган

СИП-2А Бул да, б1рак салмак тусетш талсымды, 
окшауланган жарыкдурактандыргыш коса 
тшлген полиэтилещц

Бул да

СИП-3 Алюминий коспасынан жасалган салмак 
туармейтш коргалган ток етюзпш 
талсымы бар сым, коса пплген 
жарьщтуракгандыргыш полиэтиленнен 
жасалган коргалган окшауландыртышы 
бар

ГОСТ 15150 бойынша_II жэне
Штиптеп атмосферальщ ауадагы 
номиналды кернеу 10-35 кВ 
болатын эуе желшерше арналган, 
сонымен катар тещз 
жагалауларында, тузды келдер, 
енд1р1спк аумактар жэне тузды 
кумды аудандар

СИП-4 Салмак туаретш элементс1з салмак 
туармейтш окшауланган сым, 
алюминийл1 ток етюзпш талсымдары бар, 
жылу га 6epiK полиэтиленнен жасалган 
жарьщ турактандыргышы бар 
окшауланган.

ГОСТ 15150 бойынша II жэне III 
гиптердеп атмосферальщ ауадагы 
коцыржай жэне суьщ климатты 
аудандарда электр тогын беру эуе 
желшер1 жэне туртын уйлерге, 
шаруашыльщ курылыстарына 
енпзу талсымдарына арналган

3
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1-кестенщ жалгасы
СИП-5 Салмак туарепн элементаз салмак 

туармейтш окшауланган сым
алюминийл! ток етюзпш талсымдары бар, 
жылуга 6epix полиэтиленнен жасалган 
жарьщ турактандыргы ш ы бар
окшауланган.

ГОСТ 15150 бойынша II жэне III 
типтердеп атмосферальщ ауадагы 
коныржай жэне суьщ климатты 
аудандарда электр тогын беру эуе 
желшер1 жэне тургын уйлерге, 
шаруашылык курылыстарына 
енпзу талсымдарына арналган

3.1.2 Тапсырыс беруийнш талабы бойынша барльщ танбадагы сымдар 
герметикаланып эз1рлену1 мумкш. Бул жагдайда тацбаньщ эршпен танбалануына «г» 
индекс! косылады, мысалы ез1 кетерет1 н окшауланган сымдар (opi карай-СИПг-3).

3.1.3 Сымдардьщ саны жэне ток етюзу жэне нелд1к салмак туаретш талсымньщ 
номиналды фаза кимасы, есепт1к диаметр! жэне ecenTi к салмагы 2- кестеде келт!р1лген.

2 - кесте

Тацбасы
Ток еткззу жэне нелдш салмак 

TycipeTiH талсымньщ саны жэне 
номиналды кимасыньщ талсымы,

Сымньщ ecenTi к 
диаметр!, мм

1 км сымньщ 
есеттк салмагы, кг

СИП-1, 1416+ 1425 13,60 173
СИП-2- 3416+1425 18 309

0,6/1 кВ 3425+1435 21 455
3435+1450 25 614
3450+1450 28 777
3450+1470 28 857
3470+1470 32 1052
3470+1 495 32 1158
3495+1470 38 1313
3495+1495 38 1420

34120+1495 38 1399
34150+1495 45 1940
34185+1495 48 2301
34240+1495 53 2803
4416+1425 26 373
4425+1435 31 557

СИП-1А, 1416+1425 16 208
СИП-2А- 3416+1425 19 344
0,6/1 кВ 3425+1435 23 395

3435+1450 27 666
3450+1450 28 840
3450+1470 30 929
3470+1470 33 1128
3470+1495 35 1255
3495+1470 36 1381
3495+1495 38 1507

34120+1495 40 1781
34150+1495 42 2067
34185+1495 45 2385
34240+1495 48 2887
4416+1425 22 413
4425+1435 25 597
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2-кестешц жалгасы
Тацбасы Ток отказу жэне нелд1 к салмак; 

T y c ip e T iH  талсымньщ саны жэне 
номиналды кимасынын талсымы, 

дана 4 мм

Сымньщ ecemiK 
диаметру мм

1 км сымньщ ecemiK 
салмагы, кг

1435 12 165
СИП-3 1450 13 215
20кВ 1470 15 282

1495 16 364
14120 18 445
14150 19 540
14185 21 722
14240 24 950

СИП-3 1435 14 209
35 кВ 1450 16 263

1470 172 334
1495 19 421

14120 20 518
14150 22 618
14180 24 808
14240 26 1045

СИП-4-0,6 2416 14,8 130
/1 кВ 2425 19 202

2435 20 264
2450 23 363
2470 27 490
2495 31 637

24120 34 813
3416 15,9 195
3425 20 303
3435 22 396
3450 25 540
3470 29 735
3495 33 1031

34120 36 1219
4416 17,8 260
4425 23 404
4435 24 528
4450 29 718
4470 32 980
4495 39 1375

44120 41 1625
СИП-5-0,6 2416 14,8 130

/1 кВ 2425 19 202
2435 20 264
2450 23 363
2470 27 490
2495 31 637

24120 34 813
3416 15,9 195
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2-кестенщ жалгасы

Тацбасы
Ток етюзу жэне нелд1к салмак 

гуаретш талсымныц саны жэне 
номиналды кимасыныц талсымы, 
дана Ч мм2

Сымныц есептш 
диаметру мм

1 км сымныц 
есешзк 

салмагы, кг

3425 20 303
3435 22 396
3450 25 540
3470 29 735
3495 33 1031

34120 36 1219
4416 17,8 260
4425 23 404
4435 24 528
4450 29 718
4470 32 980
4495 39 1375
44120 41 1625

Сым тацбаларыныц есетзк салмагы жэне есептьщ сырткы диаметр! аныктамальщ 
материал ретшде 2 - кестеде келЧршген.

Нелдш салмак туаретш кимасыныц талсымы 50 мм2 жэне одан жогары СИП-1, 
СИП-1 А, СИП-2, СИП-2 А танбалы сымдар <1,2 немесе 3 косымша талсымдарымен 
эз1рлену1 мумии.

Косымша талсымдардьщ номиналды кимасы сырткы жарыктандыру ткзбеп унпн 
16мм2, 25 мм2 немесе 35 мм2, бакылау т1збеп уинн -1,5 мм2, 2,5мм2 немесе 4 мм2.

3.1.4 Сымдардьщ курылыс узындыгын тапсырыс беру mi Hi н тапсырысы бойынша 
белгшейдг

3.1.5 Баска ешмге тапсырыс берген кезде немесе кужаттамасында шартты танбалар 
жазбасыньщ мысалдары:

Сымдардьщ салмак; TycipeTiH коргалган СИП-3 танбалы талсымдардьщ номиналды 
кимасы 120 мм2, номиналды кернеу1 20 кВ:

Сым СИП-3 1x120-20 АК, С Т 940240000537-035-2014
СИП-1 тацбасы бар сым уш фазалы талсым кимасы 50 мм2, нелдж салмак TycipeTiH 

талсымды кимасы 70 мм2 жэне 6ip косымша кима талсымы 16 мм2 кернеу1 0,6/1,0 кВ:
Сым СИП-1 3x50+1x70+1x16-0,6/1,0 АК,СТ 940240000537-035-201;
Сым тацбасы СИП-2А уш фазалы талсым кимасы 70мм2, нелдж салмак TycipeTiH 

Кима талсымы 95мм2 кернеу 0,6/1,0 кВ:
Сым СИП-2 3x70+1x95-0,6/1,0 АК, С Т940240000537-035-2014;
СИП-4 тацбасы бар сымдардьщ терт талсымдардьщ кимасы 50мм2 кернеу! 0,6/1,0 кВ:
Сым СИП-4 4x50-0,6/1,0 АК, СТ 94024000053 7-035-2014.

4 Техникалык талаптар

Сымдар осы стандарттыц талаптарына сэйкес келуге жэне белпленген тэртште 
бектлген технологияльщ кужат бойынша дайындалуга тшс.

4.1 Ь^урастырылымдарга койылатын талаптар
4.1.1 Сымдардьщ 0,6/1 кВ номиналды кернеу1 кеп талсымды болып эз1рлену1 керек. 

Сымдардьщ 20 жэне 35 кВ номиналды кернеу1 6ip талсымды болып эз1рлену1 керек.
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4.1.2 Жарыктандыру -пзбепне арналган непзп жэне косымша ток етюзпш 
талсымдар децгелек алюминий сымдардан буралып жасалтан, оньщ niniiHi децгелек жэне 
тыгыз болуга тшс. Бакылау -пзбепне арналган косымша талсымдар мыстан жасалган, 6ip 
сымды жэне ГОСТ 22483 сэйкес келуге тшс. Талсым кимасы 16, 25 жэне 35 мм2 6ip сымды 
болуга тшс.

Нелдж салмак туармейтш талсымды сым алюминишн тыгыз сымнан буралуы керек, 
болат сыммен немесе алюминий кортпасынан бер1ктелген, nimiHi децгелек жэне тыгыз 
болуга тшс.

Сымдарды бурау npoueci кезшде узшгенде немесе киылганда дэнекерлеуге жол 
бершед!. Сымдардыц куры лыс узындыгы бойындагы байланысу саны терттен аспауга тшс, 
байланыскан сымдар арасындагы аракашыктык 50 м кем болмауы керек. Нелдж салмак 
туспейтш талсымдарды бурау кезшде сымдарды дэнекерлеуге жол бершмейдй

Алюминий сымдарыныц оларды талсымдарга бураганга дешнп созылу кезшдеп 
6epiicriri 120 Н/мм2 кем болмау керек.

4.1.3 Непзп ток журпзпш талсымдагы сымдар саны жэне СИП-1, СИП-1А, 
СИП-2, СИП-2А тацбалы непзп ток етюзпш талсым сымыныц сырткы диаметр! 3 - кестеде 
керсетшген мэндерге сэйкес келуге тшс.

3-кесте

Ток етюзпш 
талсымыныц 
номиналды 
кимасы, мм2

Талсым
дагы сым 

саны, 
дана.

Талсымныц 
сырткы 

диаметр!, мм

Окшаулаудыц 
номиналды 

калыцдыгы, мм

1 км H ei3ri ток 
етюзпш талсымныц 

туракты токка 
электрлж кедерпс1, 

Ом, кеп емесмин. макс. СИП-4 СИП-5

16 1 4,40 4,60 1,4 1,3 1,910
16 7 4,60 5,10 1,4 1,3 1,910
25 1 5,60 5,70 1,4 1,3 1,200
25 7 5,70 6,10 1,4 1,3 1,200
35 1 6,55 6,65 1,6 1,3 0,868
35 7 6,70 3,10 1,6 1,3 0,868
50 7 7,85 8,35 1,6 1,7 0,641
70 7 9,45 9,95 1,8 1,7 0,443
95 7 11,10 11,70 2,0 1,7 0,320
95 19 11,00 12,00 2,0 1,7 0,320
120 19 12,15 13,10 2,0 1,7 0,253
150 19 13,90 14,50 2,0 1,7 0,206
185 19 15,45 16,15 2,0 1,9 0,164
240 19 17,75 18,45 2,0 1,9 0,125

4.1.4 Ток етюзпш талсымдагы сым саны жэне СИП-4, СИП-5 тацбалы ток 
етюзпш талсымдардыц сыртка диаметр! 4- кестеде керсетшген мэндерге сэйкес келуге 
тшс.
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4 - кесте

Ток етюзпш 
талсымыныц 
номиналды

кимасы,
2мм

Талсым-
дагы
сымньщ
саны,

дана.

Тал сымньщ 
сырткы 

диаметр!, мм

Окшаулаудыц атаулы 
калыцдыгы, мм

1 км не1зп ток 
етюзпш талсымдар- 
дыц туракты токка 
электрлш кедерпа 

Ом, кеп емес
мин. макс. СИП-4 СИП-5

16 1 4,40 4,60 1,4 1,3 1,910
16 7 4,60 5,10 1,4 1,3 1,910
25 1 5,60 5,70 1,4 1,3 1,200
25 7 5,70 6,10 1,4 1,3 1,200
35 1 6,55 6,65 1,6 1.3 0,868
35 7 6,70 3,10 1,6 1,3 0,868
50 7 7,85 8,35 1,6 1,5 0,641
70 7 9,45 9,95 1,8 1,7 0,443
95 7 11,10 11,70 2,0 1,7 0,320
95 19 11,00 12,00 2,0 1,7 0,320
120 19 12,15 13,10 2,0 1,7 0,253

* Курастырылым тапсырыс беру кезшде ескершед!

4.1.5 СИП-1, СИП-1 А, СИП-2, СИП-2 А тацбасыныц сымдар саны жэне нелдш
салмак туармейтш сымньщ сырткы диаметр! 5- кестеге сэйкес келуге тшс.

5 - кесте

Нелдш сал
мак туармейтш 
талсымныц 
номиналды 
киыгы, мм2

Талсым- 
дагы сым 
саны, 
дана.

Талсымныц сырткы 
диаметр!, мм

1 км узындыктагы 
туракты токка 

нелдш салмак туармейтш 
электрлш кедерп кел-пру, 

Ом, артьщ емесмин. макс.

25 7 5,70 6,10 1,380
35 7 6,70 7,10 0,986
50 7 7,85 8,35 0,720
70 7 9,45 9,95 0,493
95 7 11,10 11,70 0.363
95 19 12,20 12,90 0,363

4.1.6 СИП-3 тацбалы сымдардьщ ток етмзу талсымы алюминий корпасынан 
жасалган денгелек сымнан буралуы, ал niiniHi денгелек жэне тыгыз болуга тшс.

Алюминий кортпасынан жасалган сымды созган кездеп бержтж талсымга дешнп 
оларды бураганга дешн 295 Н/мм2 кем болмау, ал узшу кезшдеп салыстырмалы созылуы - 
4 % кем емес, ш лпнтк модул1 - 62-103 Н/мм2 артьщ емес, желшк кецею коэффициент! - 
23-10'6 °С-1 артьщ емес.

4.1.7 СИП-3 тацбалы сымньщ ток епбзпш талсымындагы сым саны жэне олардыц 
сырткы диаметр! 6- кестеде керсетшген мэндерге сэйкес келуге тшс.
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Ток еткззпш талсымнын
2номиналды цимасы, мм

Талсымдагы 
сым саны, 

дана., кем емес

Талсымныц 
сыртцы диаметр!

1км непзп ток етюзпш 
талсымдардыц турацты 
токца электрлш кедерпсц 
Ом, артыц емесмин. макс.

25 7 5,70 6,10 1,380
35 7 6,70 7,10 0,986
50 7 7,85 8,35 0,720
70 7 9,45 9,95 0,493
95 7 11,10 11,70 0,363
95 19 12,20 12,90 0,363
120 19 12,50 13,10 0,288
150 19 13,90 14,50 0,236
185 19 15,45 16,15 0,188
240 19 17,75 18,45 0,145

4.1.8 Eip киманьщ езара-перпендикуляр арасында елшенген ток етюзу 
талсымдарыньщ максималды жэне минималды диаметрлер1 арасындагы айырмашылыц, 0,2 
мм артыц болмауы керек.

4.1.9 Герметизацияланган талсымдар сымында су оцшаулагыш элемент! немесе 
талсым бойында ылгалдыц ауысуын болдырмайтын жш, таспа немесе унтац туршдеп 
элемент болуга тшс.

Сымды герметизациялау эдш  белпленген тэртште бектлген ещцрунп-кэсшорын 
технологиялыц кужаттамасында керсеплген болуга тшс.

4.1.10 СИП-1, СИП-1А тацбалы тал сымды ток етккзпш непзп жэне цосымша 
сымдар, СИП-4 тацбалы непзп талсымды сымдар жарыц турацтандыргышы бар 
полиэтиленд1 композициямен, СИП-2, СИП-2А тацбалы непзп жэне цосымша токепазпш 
талсымды сымдар, СИП-5 тацбалы непзп талсымды сымы жарыц турацтандыргышы 
тшлген полиэтиленд1 композициясымен окшаулануы керек.

Окшаулау кара тусп болуга тшс.
Оцшаулаушы непзп талсымдардыц номиналды калыцдыгы жэне нелд1к салмак 

тусепн талсымды номиналды калыцдьщ (болган кезде) 3-кестеде керсеплген мэндерге - 
СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2 А тацбалары уш1н, СИП-4, СИП-5 тацбалары уш1н 4- 
кестедеп мэндерге сэйкес келуге тшс

Сымдардыц оцшаулаушы косымша талсымдарыньщ номиналды калыцдыгы 
номиналды кернеу1 0,6/1 кВ 16-35 кщмасы уш1н -1,3 мм болуы, 1,5-4 цимасы уш1н - 1,2 мм.

Корганыстыц номиналды калыцдыгы: СИП-3 тацбалы оцшаулаушы сымдардыц 
номиналды кернеу1 20 кВ - 2,3 мм, номиналды кернеу1 35 кВ - 3,5 мм.

Оцшаулаудыц номиналды цалыцдыгынан теменп шекп ауытцу - (0,1 + 0,18 н) мм, 
мундагы 8н -  оцшаулаудыц номиналды калыцдыгы. Жогаргы шекп ауытцу 
нормаланбайды.

4.1.11 Оцшауланган непзп жэне цосмша токеткэзпш сымдардыц талсымдары 
нелд1к салмак тусепн тармац мацына буралуы керек, болган жагдайда.

Оцшауланган ток еткззпш талсымы нелд1к салмац туспейпн сымдар езара буралуы 
керек.

Талсымдардыц буралуы оц багытта болуга Tuic. Оцшауланган сым талсымдарыньщ 
буралу цадамдары нелдш самац тусепн талсымы 7- кестеде керсеплгенге сэйкес келуге 
тшс.
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7 - кесте

Непзп талсымдардыц номиналды кимасы, мм2 Бурау кадамы, см, артык емес
16 80
25 80
35 85
50 90
70 100
95 110
120 120
150 130
185 140
240 150

Нелдж салмак тусетш талсымньщ окшауланган талсым сымдарыньщ бурау кддамы 
45 см артык болмауы керек.

4.2 М атер и ал д а р i а цойылатын талаптар
Сымдарды эз1рлеу уилн пайдаланылатын материалдар, сэйкес келуге тшс:
- алюминишй созба сым ГОСТ 13843;
- мырышпен капталган болат сым ГОСТ 9850;
-мыс созба сымы К,Р СТ ГОСТ Р 53803;
- 102-10К, 153-10К тацбалы полиэтилен ГОСТ 16336-77;
-алюминий корытпасынын созба сымы Б косымшасы;
- тацбалы силанды кызу композициялы полиэтилен В косымшасы;
- тацбалы ызу катализаторы Г косымшасы;
- жшп сушектеу таспасы Ж косымшасы.
Баска тец кунДы материалдарды колдану тапсырыс беру mi Hi ц келю1м1 бойынша

колдануга руксат етшедг

4.3 Электрл1к параметрлерге койылатын талаптар
4.3.1 СИП-1, СИП-1 А,СИП-2,СИП-2 А тацбалы сымдардыц туракты токка непзп 

жэне косымша талсымдардыц, ГОСТ 22483 сэйкес 1 км узындыкка жэне 20 °С 
температурага есептелген электрлш кедерпср 3- кестеде келт1ршген.

СИП-4, СИП-5 тацбалы сымдардыц туракты токка ток етюзпш талсымдарыныц, 1 км 
узындыкка жэне 20 °С температурага есептелген электрлж кедерпа4- кестеде келт1ршген.

Нелд1 к салмак тусетш талсымньщ туракты токка, 1 км узындыкка жэне 20°С 
температурага есептелген электрлш кедерпс1, 5- кестеде керсетшгенге сэйкес келуге тшс.

Ток етюзпш талсымньщ СИП-3 тацбасыныц туракты токка, 1 км узындыкка жэне 
20 °С температурасына есептелген электрлж кедерпс1, 6- кестеде керсеплгенге сэйкес 
келуге тшс.

4.3.2 Ток етюзпш талсымдарын узак уакыт руксат етшген температурада кыздыру 
кез1нде менш1кп келемд1 окшаулау кедерпс1 жэне корганыс окшаулауы - 11012Ом см кем 
емес болуга ти1с.

4.3.3 Сымдар (20у 10)°С температура кез1нде 10 мин кем емес уакыт аралыгында 
суда сыналганнан кешн 50 Гц айнымалы кернеу жшлшнде 5 мин. кем емес уакыт 
аралыгында сынагына шыдауы керек:

- СИП-1, СИП-1 А жэне СИП-4 тацбалары уппн - 2,5 кВ;
- СИП-2, СИП-2А и СИП- 5 тацбалары уппн - 4 кВ;
- СИП-3 тацбасы упйн номиналды кернеу 20 кВ - 6 кВ;
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- СИП-3 тацбасы уийн номиналды кернеу 35 к В -10 кВ.
4.3.4 СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2 А, СИП-4, СИП-5 тацбалы сымдар 

24 сагаттан кем емес уакыт аралыгында (20уЮ) °С температура кез1нде сыдагы сынактан 
кешн улгшерге колданган 50 Гц жишктеп 10 кВ 30 минуттан кем емес уакыт аралыгында 
сынакка шыдауы керек.

4.3.5 СИП-3 тацбалы сымдарыныц ynrmepi20 кВ номиналды кернеущщ 24 кВ кернеу 
сынагын, 35 кВ - 40 кВ номиналды кернеу1не 5 минуттан кем емес уакыт аралыгында 
ж ш лт 50 Гц айнымалы т о к т ы ц  сынагына шадауы керек.

4.3.6 (20у5) °С температурагы суда СИП-3 тацбалы корганыс окшаулаушы сагаттан 
кем емес уакыт аралыгында сынакка шыдаганнан кей1н сымдардыц отказу кернеу1 20 кВ 
номиналды кернеушдеп сымдар уш1н 24 кВ кем емес, 35 кВ номиналды кернеушдеп 
сымдар угшн - 40 кВ кем емес болуга тшс, мундагы айнымалы ток ж ш лт 50 Гц.

4.3.7 Сымдардыц белсещц кедерпашц есепт1к мэндер1 Е косымшасында кепршген.

4.4 Механикальщ параметрлерге койылатын талаптар
4.4.1 Нелд1к салмак тусет1н талсым созылган кездеп бер1кт1к СИП-1, СИП- 1А, 

СИП-2, СИП-2А тацбалы сымдар жэне ток етюзпш талсымды СИП-3 тацбалы сым уш1н 8- 
кестеде келпршгенше сэйкес келуге тшс.

8 -  кесте
Нелдж салмак тусетш талсым созылган кездеп oepi KTi к 
СИП-1, СИП- 1А, СИП-2, СИП-2 А тацбалы сымдар жэне 
ток еткззпш талсымды СИП-3 тацбалы сым, мм2

Узшу купи, 
кН,

кем емес
25 7,4
35 10,3
50 14.2
70 20,6
95 27,9
95 27,9
120 35,2
150 43,4
185 53,5
240 69,5

4.4.2 СИПА, СИП-5 тацбалы сымдардыц ток етклзпш талсымдарыныц ysiayi 
кезшдеп куш 9- кестеде керсетшген мэндерге сэйкес келу керек.

9 -  кесте

Ток етшзпш талсымныц номиналды 
кимасы, мм2

Узу кезшдеп кугш, 
кН, кем емес

16 2,50
25 4,10
35 5,60
50 7,30
70 10,80
95 13,70
120 16,80

11
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4.4.3 Нелдж салмак; тусетш талсым окшаулауы талсымньщ бела кабатына тыгыз 
жанасуы керек. Нелдж салмак; тусеп н окщауланган талсымды жылжыту купи 10-кестеде 
келпршген мэндерден Kinii болмауы керек.

10 - кесте

Ток еттазпш талсымыныц 
номиналды кимасы, мм2

Окшаулауды жылжыту Kymi, 
Н, кем емес

25 180
35 180
50 180
70 200
95 240

4.4.4 Окшауланган нелдж салмак; тусетш талсым жылу-механикалык; куштерге 
туракды болуга тшс.

4.4.5 Сымдар орнату майысуларына 6epiK болуга тшс.

4.5 Сыртцы эсер степи факторларга турацтылыгы бойынша талаптар
4.5.1 Сымдар 50 °С дешнп коршаган орта температурасыньщ эсерше турацты болуга

тшс.
4.5.2 Тацбалы сымдар минус 60 °С дешнп цоршаган орта температурасыньщ эсерше 

турацты болуга тшс.
4.5.3 Сымдар кун сэулесшщ acepiHe турак;ты болуга тшс.
4.5.4 Сымдар циклды кешещц атмосферальщ факторлар acepiHe туракды болуга тшс, 

оларга мыналар жатады:
- кун сэулесшщ acepi;
- температура acepi (70у2) °С;
- жауын-шашын acepi;
- минус температураньщ acepi (40у2) °С;
4.5.5 Герметизацияланган сымдар судьщ бойльщ таралуына туракты болуга тшс. Сым 

бойымен оньщ ену орнынан судьщ тарауы 3 м аспауга тшс.

4.6 Окшаулауга жэне корганыс окшаулауыныц сипаттамаларына койылатын 
талаптар

4.6.1 СИП-1, СИП-1 А, СИП-4 тацбалы сымдар талсымдарын окшаулау сипаттамасы 
11- кестеде керсеплгенге сэйкес келуге тшс.

Сипаттамалар атауы Сипаттамалар
мэш

1 Есюргенге дешн
1.1 Созылу кез1ндеп 6epiKTiri, МПа, кем емес 10
1.2 Узшу кез1ндеп салыстырмалы созылуы, %, кем емес 
2 Термостатта 168 саг аралыгында (135уЗ)°С температурада

350

есюргеннен кешн
2.1 Созылу кезшдеп бер1кпк мэшшц e3repyi *, %
2.2 Узшу кез1ндеп салыстырмалы созылудыц мэшшц 63repyi*, %

у25
у25

3 Жылульщ тур e3repyi
3.1 (200уЗ) °С температура кез1нде 15 мин аралыгында шыдаганнан 
кешн салыстырмалы созылуы жэне созу Kymi 0,2 МПа, %, артьщ емес 175
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11-кестетц жалгасы
Сипаттамалар атауы Сипаттамалар

мэш
3.2 К у н т  шешкеннен кешн жэне салкындаткан сон калган салыстыр
малы созылу. %, артык емес 15
4 Суда (85у2)°С температурада 336 сагат аралыгында устауга
шьщаганнан кешн су ащруп салмагыньщ езгеру1, мг/см2, артык емес 1
5 (130уЗ)°С температурада 1 саг. аралыгында термостата устаганнан
кей1н отыруы, %, артык емес 4
6 4 сагат бойы (90у2) °С температурасы эсер еткен кезде жаншылуга
6 e p iK T ir i :  жаншылу терендш, %, кем емес 50
7 Куйенщ мелшерц %, кем емес 2,5
* 0згер1стер -  есюргеннен кешн алынган орташа мэндер, жэне есюрмегенге дешнп 
алынган орташа мэндер арасындагы айырмашыльщ, соцгысынан пайызбен керсетшген

4.6.2 СИП-2,СИП-2А, СИП-5 тацбалы окшаулау талсым сымдарыньщ жэне СИП-3 
тацбалы корганыс окшаулау сымдарыньщ сипаттамасы 12-кестеде керсетшгенге сэйкес 
келуге тшс.

12 -  кесте
Сипаттамалар атауы Сипаттамалар

мэш
1 Есюргенге дешн
1.1 Созылу кез1ндеп берштш, МПа, кем емес 12,5
1.2 Узшу кез1ндеп салыстырмалы созылуы, %, кем емес 200
2 Термостата 168 сагат аралыгында (135уЗ)°С температурада есюргеннен кешн у25
2.1 Созылу кез1ндеп берштш мэшшц езгеру1, %
2.2 Узшу кез1ндеп салыстырмалы созылудьщ мэшшц 03repyi *, % ¥25
3 Жылульщ тур езгеру1
3.1 (200уЗ) °С температура кезшде 15 мин аралыгында шьщаганнан кешн 175
салыстырмалы созылуы жэне созу купи 0,2 МПа, %, артык емес
3.2 К у п т  шешкеннен кешн жэне салкындаткан соц калган салыстырмалы 15
созылуы. %, артьщ емес
4 Суда (85у2)°С температурада 336 сагат аралыгында устауга шьщаганнан
кешн су ащрук салмагыньщ езгеруц мг/см2, артык емес 1
5 (130уЗ)°С температурада 1 саг. Аралыгында термостата устаганнан кешн
отыруы, %, артьщ емес 4
6 4 сагат бойы (90у2) °С температурасы эсер еткен кезде жаншылуга бер1ктш:
жаншылу терецдт, %, кем емес 50
7 Куйенщ мелшерр %, кем емес 2,5

* 0згер1стер -  есюргеннен кешн алынган орташа мэндер, жэне есюрмегенге дешнп алынган 
орташа мэндер арасындагы айырмашыльщ, соцгысынан пайызбен керсетшген

4.7 Сешмдйпкке койылатын талаптар
Сымдардьщ кызмет ету мерз1м1 40 жылдан кем болмауы керек.

4.8 Тацбалауга койылатын талаптар
4.8.1 Сымдарды тацбалау ГОСТ 18690 косымшаларымен, осы стандартта сипатталган 

талаптарга сэйкес келуге тшс.
4.8.2 СИП-1, СИП-1 А, СИП-2, СИП-2А, СИП-4, СИП-5 мар калы сымдардьщ непзп
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ток етшзпш талсымдары окшаулагышта Ал су peri не сэйкес (А косымшасы) 
бойльщ-сыгымдалган туршдеп ерекшелж тацбасы немесе 1, 2, 3 сандары ернектелген 
немесе баспа эдюмен салынган рельеф™ жолактар бар. Нелдж салмак туспейтш 
талсымньщ ерекшелж тацбасы болмау керек.

Ерекшелж тацбасы жолак калыцдыгы 1 мм кем емес турл1 тусп жолактар туршде 
орындалган болуы мумюн. Жолак туй кара туске катысы бойынша карама-карсы болута 
тшс.

Жарьщтандыру пзбепне арналган косымша талсымдардыц «В2» немесе «ВЗ» 
ерекшелж тацбалары болуга тшс, ернектеу немесе баспа эд1ймен енпзшген.

Сандармен жэне эрштермен ернектеп немесе баспа эдюмен тацбалау 500 мм 
аспайтын аральщпен енпзшу1 керек. Сан (spin) бшктш 5 мм кем емес болуга тшс, еш -  2 мм 
кем емес (1 саны уипн минимальды еш -  1мм).

Бакылау пзбепне арналган косымша талсымдардыц ерекшелж тацбалары болмауы 
мумкш.

Басып енпзу эд1с1мен немесе турльтусп бойлык жолак рет1нде енпз1лген ерекшел1к 
тацбалары кызме етуд1ц барльщ мерзi Mi аралыгында кун сэулес1шц ocepiHe туракды болуга 
тшс.

4.8.3 Непзп ток еттазпш талсымдардыц б!р1н!ц бет1нде немесе нелд1к салмак 
TyciperiH СИП-1, СИП-1 А, СИП- 2, СИП-2 А, СИП-4, СИП-5 тацбаларыныц окшаулаудыц 
бетзнде (болган кезде) жэне СИП-3 тацбалы корганыс окшаулаушы сымныц бет1нде 
интервалы 500 мм артык емес ернекпен немесе баспа эд1амен жазьшуы керек: кодтык 
тацбасы немесе тауарлык тацбасы немесе дайындаушы - кэс1порын атауы; сым тацбасы 
жэне оныц шыгарылган жылы.

Басып жазылган тацбалау аньщ жэне берж болуга THic.
4.8.4 Барабан бет1нде, барабанга немесе жумырсым орамында бею-плген тацбалау 

парагында немесе заттацбада, мемлекеток жэне орыс т1лдер1нде темендеплер керсет1лу1 
керек:

- дайындаушы - елдщ атауы;
- дайындаушы -  кэсшорынныц тауарльщ белпс1 немесе атауы;
- дайындаушы - кэсшорынныц зацды мекенжайы;
- сымныц шартты тацбалануы;
- стандарттьщ тацбалануы;
- топтама HOMipi;
- дайындалган кун1 (айы, жылы);
- таза жэне жалпы салмагы, кг (жетект1 барабанга арналган);
- таза салмагы, кг (жумырсым уипн);
- сымныц узындагы, м;
- сэйкестж 6enrici (сертификат болган кезде);
- барабанныц зауыттьщ HOMipi.
Заттацбада техникальщ бакылау бел1м1шц Mepi болуга тшс.
4.8.5 Ток етшзу талсымымен катар непзп талсымдардыц туе жолагын кошкыл 

тустермен тацбалауга руксат еплед1 (кызыл, кек, коцыр жэне баскалар). Сонымен катар туе 
жолагы окшауланган талсым бет1шц 30% артык болмауы керек.

4.9 Орауга койылатын талаптар
4.9.1 Сымдарды орау осы бел1мде керсеплген тольщтыруларымен 6ipre ГОСТ 18690 

сэйкес келуге тшс.
4.9.2 Сымдар барабандарда жетюзшу1 керек. Барабандарды тесен1штермен каптауга 

руксат еплед1. СИП-1, СИП-1 А, СИП-2, СИП-2 А, СИП-4, СИП-5 тацбалы сымдар непзп 
талсымдардыц номиналды кимасы 25 мм2 дешн коса алганда орамдарда жетюз1лед1. Орам
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салмагы 25 кг аспауга тшс.
4.9.3 Заттанба немесе пайдалану бойынша нускаулыгы бар сым телку жаты, су 

етпейтш орамга орналастырылуы керек жэне барабан бетше немесе орамга бектлу1 керек.

5 Ь^аушазднс жэне коршаган ортаны коргауга койылатын талаптар

5.1 И^аушаздш талаптары ГОСТ 12,2.007.14 жэне ГОСТ 12.2.007.0 сэйкес келедь
5.2 Кабельдерд1 дайындау кезшде ГОСТ 12.3.008 бойынша техника каушшздш 

талаптарын орындау.
5.3 Персонал арнайы кшммен, арнайы аяккшммен жэне ГОСТ 12.4.011 жэне ГОСТ 

12.4.103 бойынша сактандыргыш курал-жабдыктарымен камтамасыз етшедь
5.4 Жуктерд1 тасымалдау кезшде каутаздж  ережесш сакдау талаптары ГОСТ 

12.3.020 бойынша.
5.5 Тиеу-арту жумыстары ГОСТ 12.3.009 бойынша техника кдушаздшн сакдай 

отырып етюзшуге Tuic.
5.6 Жумыс аймагыньщ ауасына койылатын жалпы санитарльщ-гигиеналык талаптар 

ГОСТ 12.1.005 бойынша аньщталады. Бакылау мерз1м1н Мемлекетт1к санитарльщ бакылау
органдары белгшейдь

5.7 Орттщ алдын алу жэне ертке карсы кортаныс жуйесшщталаптары, сонымен катар 
орт каутаздш н камтамасыз ету бойынша уйымдастыру-техникалык шаралар «Орт Жалпы 
кауш аздк талаптары» [3] Техникалык регламент!Hiц талаптарына сэйкес жузеге 
асырылады.

5.8 Жумыс орындары тацба беру тустер1мен жэне «Ощирютк нысандардагы тацба 
беру тустерше, кауш аздк тацбаларына жэне тацбаларына койылатын талаптар» [5] 
Техникалык регламент! нщ талаптарына сэйкес каутсгздж тацбаларымен жабдыкталуы 
керек.

5.9 Кабель ешм1 енд!р!лет!н белмелер, цехтар, «Нысандарды коргауга арналган орт 
Kayi nciзд! ri техникасына койылатын талаптар» [4] Техникалык регламент талаптарына 
сэйкес орт Kayi nci зд in техникасымен жэне жабдьщтарымен жабдыкталуы керек.

5.10 Шыгарылатын кабель ешм1 «Томен вольтты жабдьщ каушаздш туралы» [2] 
техникалык регламент талаптарына сэйкес ermipmyi керек.

5.11 Сымдарды енд1ру кезшде Экологияльщ кодекс талаптарына сэйкес жумыс жэне 
санитарльщ-коргау аймагында коршаган орта нысандарына ощцрютш экологияльщ 
бакылау журпзшу1 керек (атмосферальщ aya, енд1рю калдьщтары). К^оршаган ортаньщ 
ещцрштк мониторинг! ещцрштш жэне белпленген тэртште пркелген тэуелс1з 
зертханалармен жузеге асырылуы керек.

5.12 Электр Kayinci3ifliпне койылатын талаптар 4.3.3-4.3.6 бойынша талаптарды 
орындау аркылы камтамасыз етшдедт

6 Ь^абылдау ережелер1

Сымдардьщ осы стандарт талаптарына сэйкестшн тексеру унпн келеш сынак турлер1 
тагайындалады:

- кабылдап алу-тапсыру;
- мерз1мдц
-  THirriK.

6.1 Ь^абылдап -  тапсыру сынактары
6.1.1 Сымдар кабылдап алуга топтамамен жетюзшедт Топтама деп 6ip мезплде 

кабылдап алуга койылатын б1рдей белп елшемш айтады. Топтама келем1 - 1-ден 50-ге
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дешнп сымньщ курылыс узындыгы. К^алыпты климаттык шарттарда дайындалганнан кешн 
ГОСТ 15150 бойынша кдбылдап алуга усынганга дешнп уакыт узшдоа 16 сагаттан кем 
болмауы керек.

6.1.2 Сынак 13- кестеде керсетшген келемде жэне б1р1здшкпен еткгзшу1 керек, С1-С4 
топтары ушш тольщ бакылау жоспары бойынша кабылдап алу мэш С=0. С5 тобы ушш -  
б1рсатылы тавдамалы бакылау жоспары бойынша куры лыс узындыгыньщ ещцру келем1 
10 % 6ip уакыт аралыгында окшаулау тшш эз1рленген, 6ipaK кабылдау саны С=0 болатын 
6ip курылыс узындыгынан кем емес.

4.1.4 бойынша курылыс узындыгын тексеру ещцрю npoueci кезшде журпзшедь

13-кесте

Сынак
тобы

Сынак жэне тексерю Typi Тармактар
гехникалык
галаптар

сынау
эдютер1

С1 Курастыр ыл ымдард ы жэне курастырьшым 
елшемдерш тексеру

3.1.3,
4.1.1-4.1.11

8.2.1

С2 Ток етюзу талсымдарыньщ электр кедерпсш 
аныкдау жэне туракды токка нелд1 к жетюзу 
талсымы

4.3.1 8.3.1

СЗ К ер неуд i сынау 4.3.3 -4.3.5 8.3.3
С4 Тацбалануды, орамды тексеру 4.8.1 -4.8.5, 

4.9.1-4.9.3
8.8.1-8.8.2

С5 Окшаулаудьщ жылульщ тур езгеруш тексеру 4.6.1, 11-кесте, 
3-тар маты,

4.6.2, 12-кесте, 
З-тармагы

8.6.2

6.2 Кезецд1 сынактар

6.2.1 Кезещц сынактар жылына 1 реттен артьщ емес келемде жэне сатылы 14- кестеде 
керсетшгендей жасалуы керек.

14 -  кесте

Сынак
тобы

Тармактар
Сынак жэне тексерю T yp i техникальщ сынак

талаптар эдютер1
П-1 Кернеумен сынау 4.3.4-4.3.6 8.3.3
П-2 П-1, СИП-1тацбалы сымдардьщ нелдш салмак 

гуармейтш, ал СИП-2, СИП-2А жэне СИП-3 танбалы 
гок етюзпш талсым сымыньщ берштшн аньщтау 
Ток етюзу талсымы узшген кезде СИП-4 жэне СИП-5 4.4.1, 8-кесте 8.4.1
гацбаларыньщ купли тексеру

4.4.2, 9-кесте 8.4.1
П-3 Окшаулаудьщ жылжу кушш тексеру 4.4.3, 10-кесте 8.4.2

П-4 Орнату майыстыруларына берштшн тексеру 4.4.5 8.4.3

П-5 ¥зына бойы судьщ таралуына турактылыгын тексеру 4.5.5 8.5.5

П-6 Тацбалау берштшн тексеру 4.8.3 8.8.3
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6.2.2 П5 тобы бойынша сынау тек кана герметизацияланган сымдарда тана 
журпзшедг

6.2.3 Сынакты ni=ri2= 3 улп тацдау келем1мен тандаулы ею сатылы бакылау 
жоспары бойынша жасайды, кабылдап алу саны Ci = 0 жэне акау саны Сг = 2 алганщы ешм
жэне кабылдап алу саны Сз = 1 енд1рудщ жалпы сомасы (п/ жэне п^.

Сынакка эртурл1 курылыс узындыгынан кездейсок ipixrey эдюмен алынган 
сымдардьщ улплер1 ушырайды. К^анагаттанбайтын сынак нэтижеа аланган кезде сымды 
еюний рет енд1руд1 токтатады. Ею еселенген улплер санын мерз1мд1 сынаган сон акау 
себебш жойганнан жэне канагаттандырарлык нэтижелер алганнан кешн кабылдап алуды 
кайта калпына кел-предг

6.3 Типпк сынакгар
6.3.1 Сынакты сым курастырылымы езгерген, материалды ауыстырганда немесе 

белпленген тэрт1 пте бектлген багдарлама бойынша технологиялык урдютер езгерген 
кезде журпзедг Хаттамамен жэне акпмен рэшмделген сынак нэтижеа бойынша 
техникальщ кужаттамага езгерютер енпзу мумюндт жэне максаттылыгы туралы шенпм 
кабылдайды.

6.3.2 4.3.2, 4.4.4, 4.5.1-4.5.4, 4.6.1, 11- кесте бойынша 1, 2, 4 - 7 тармактары жэне 12- 
кесте, 1, 2, 4 - 7, 4.7 жэне 4.8.2 (эаресе тацбаланудьщ кун сэулесшщ эсерше турактылыгы) 
тармактары бойынша сымдардьщ сэйкестшн сэйкесшше 7.3.2, 7.4.4, 7.5.1-7.5.4, 7.6.1, 7.6.3 
- 7.6.6 жэне 7.8.2 бойынша бакылау эдюмен тексередг Сынакты салмак туармейтш 
окшауланган немесе коргалган сымдар тишне жасайды. Сынак нэтижеа, сынак журпзшу1 
бойынша сымныц барлык тобына катысты таралады.

7 Сынак эд1стер1

7.1 Жалпы талаптар
7.1.1 Сынак, егер стандартта сынактыц баска шарттары керсетшмесе, ГОСТ 15150 

бойынша калыпты климаттык жагдайда журпзшу1 керек.
7.1.2 Сырткы кезбен шолу улкейтюш куралдардыц кемепназ жасайды.
7.2 Ь^урастырылымды тексеру
7.2.1 3.1.3, 4.1.1-4.1.11 бойынша курастырылымдьщ жэне курастырылым елшемдерш 

ГОСТ 12177 бойынша тексеред1 жэне 600 мм кем емес сым соцыныц узындыгын сырткы 
кезбен шолып талдау жолымен жасайды.

7.2.2 Алюминий сымыньщ созылу кезшдеп берштшн 4.1.2 бойынша аньщтау жэне 
созылу кезшдеп 6epiKTiri жэне алюминий кортпасынан жасалган сым узшген кездеп 
салыстырмалы созылуы 4.1.5 бойынша ГОСТ 10446 бойынша есептш узындыгы 200 мм 
сымныц уш улпсшде жасалады.

7.3 Электр параметрлерд1 тексеру
7.3.1 Ток етюзпш талсымыныц электр кедерпа жэне туракты тоща нелдш салмак 

тусетш талсымды 4.3.1 бойынша ГОСТ 7229 бойынша елшейдг
7.3.2 Менппк-п келемд1 окшаулау электр кедерпа жэне окшаулау корганысы 4.3.2 

бойынша жэне корганыс окшаулауын (90у2)°С темпаратурадагы суга батырылган К) м 
узындыгы кем емес окшауланган талсымдар улгшершде ГОСТ 3345 бойынша аньщтайды. 
Олшеу алдындагы суда болу уакыты 30 минуттан кем болмау керек.

Меннпюп келемд1 электр кедерпсш окшаулаудыц кедерп мэшшц езгеруш непзге 
алып, темендеп формула бойынша есептейдк
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2ttRI

Р = ln(D|d) (1)

мундагыр  -  меннпкт1 келемд1 кедерп, Ом. см;
R -  окшаулау кедерпсшщ елшенген мэш, Ом;
L -  улп узындыгы, см;
D -  окшауланган талсымньщ накты сырткы диаметр, мм; 
d -т о к  етюзпип талсымньщ непзп диаметрц мм.

7.3.3 Айнымалы кернеу бойынша сынакты 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 жэне 4.3.6 бойынша 
ГОСТ 2990 бойынша журпзедь

4.3.4 бойынша айнымалы кернеу аркылы сынау ГОСТ 2990 бойынша журпзедц су га 
батырылган улп узындыгы 10 м кем болмау керек. Кернеуд1 6ipre жалгастырылган 
окшауланган талсымдар арасына кояды, сынаганнан кешн улпш 2 саг. кем емес суга 
батыру керек.

4.3.5 талабы бойынша сэйкесттн сынау сым узындыгы 500 мм кем емес сым улпсше 
жасайды, оньщ ортасына 100 мм узындыгында орам орамына оралган номиналды диаметр!
2,0 мм болатын алюминийден немесе мыс сымнан металл электроды оттазшедь

4.3.6 бойынша талаптарына сэйкесттн сынау эркайсысыныц узындыгы 10 м кем 
емес суга батырылган уш улп Hi еттазедг Улп соцы су бетшен 1,0 м кем емес 
аракашыктыкда жеке туруы керек. Кернеудщ кетершу жылдамдыгы - 0,5 кВ/e кем емес.

7.4 Механикалыц параметрлерд! тексеру
7.4.1 СИП-1, СИП-1 А, СИП-2 жэне СИП-2А тацбалы нолд1к салмак тус1рмейпн 

талсым сымы созьшган кезде 6epiicririH тексеру жэне СИП-3 тацбалы ток оттазу талсымы 
бар 4.4.1 жэне СИП-4 жэне СИП-5 тацбалы ток оттазпш талсымы уз1лген кездеп куш 4.4.2 
бойынша есептш узындыгы 500 мм кем емес уш улпде ГОСТ 10446 бойынша журпзшедь

СИП-1, СИП-1А, СИП-2 тацбасыныц алюминий цорытпасынан жасалган сым нолд1к 
салмак; тус1рмейт1н талсымды жэне СИГМА жэне СИП-3 тацбалы ток отюзпш талсым 
сымын созу кезшде 6epiKTiriH тексеру алюминий цорытпасынан жасалган сым куш1н 
аньщтау жолымен жасайды, СИП-1, СИГМА, СИП-2 жэне СИГМА тацбалы нолдш салмак 
туармейтш талсым сымынан немесе СИП-3 тацбалы ток оттазпш талсым сымынан 
алынады. Сынактан 100 % талсым сымы отедь

СИП-1, СИП-1А, СИП-2 и СИП-2 А тацбалы нолдж салмак TycipeiiH талсым 
сымыныц немесе СИП-3 тацбалы ток оттазпш талсым сымыныц уз1лу кунп.

Р, Н, формуласы бойынша аньщтайды

Р = 0-95 Z?=1 Pi (2)

мундагыpi -талсымга деГнн оларды бураганга деГнн сымныц уз1лу кезшдеп 6epiKTiri,
Н;

п -  талсымдагы сым саны.
Уз1лу куш1шн алынган мэш салмак тусепн талсым сымдарыныц СИП-1, СИП-1А, 

СИП-2 жэне СИП-2А тацбаларыныц жэне СИП-3 тацбалы ток етюзпш талсым сымыныц 
мэш 8 Кестеде керсетшгендей 95 % кем болмауы керек.

7.4.2 4.4.3 бойынша салмак тусетш талсымда окшаулаудыц жылжу куш1н тексеру 10 
м кем емес талсым узындыгыныц бойынан алынган эркайсыныц узындыгы 300 мм кем 
емес алты улпде жасалады. Сыналар алдында улплерд1 1 сагат бойы (120у2)°С 
температурада устайды, содан кешн улплерд1 16 сагаттан кем емес уакыт аралыгында 
коршаган орта температурасында устайды.

Сынакты сызбасы 1-суретте корсетшген жабдьщ комепмен орындайды. Сынак унпн
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дайындалтан улгшер елшем1 1-суретте миллиметрде керсетшген. Улп орналастырылып 
бектлген жабдьщты узу машинасыньщ кыскыштарына бектледт К,ысымдардьщ ажырау 
жылдамдыты (2у1) см/мин болута тшс. Сынан; кезшде эрбр улпде окшаулау кунннш 
жылжуы пркеледт

Алты улпде елшенген ец темени жылжу кунл 10- кестеде керсетшгенге сэйкес келу 
керек.

1-узу машинасыньщ кыскышында кармаута арналган cepinne; 2- табанды мойыштрек;
3-жабдык корпусы; 4 - окшаулау; 5- ток журпзу талсымы

1- сурет

7.4.3 Орнату майысуларына турактылытына тексеру 4.4.5 бойынша узындыты 0,5 м 
кем емес spoip окшаулантан улпде жасалады. Улпш 16 сатат бойы минус (40у2) °С 
температурада устайды, содан кешн улпш камерадан алып, цилиндр манына 180° у5 
бурышына майыстырады, улпш кайта тузейд1 жэне карама карсы батытта кайта 
майыстырады. Улплерд1 тоназыту камераларынан шытару жэне майстыру басталтанта 
дешнп аралыктаты уакыт 5 минуттан артык болмауы керек. Сынау цилиндр!шн диаметр! 
терт сырткы окшаулантан талсымныц терт ен Kind диаметр!не тец.

Цилиндрдщ номиналды диаметр!Hiц шеют ауыткуы - у 5 %.
Улп, егер ей еюжакты майыстыртаннан кешн сырткы кебен шолу кезшде 

окшаулаудыц жарыкшаты аныкталматан кезде сынактан етп деп есептел!нед!.
7.4.4 Термомеханикалык куштер эсерше окшаулантан талсымныц турактылытын

4.4.4 бойынша тексеруд! нелдж салмак тусетш талсым кимасы 70 немесе 95 мм2, узындыты 
5-10 м болатын улплерге жасалады. Улпш санау алдында (120у2) °С температурады 1 
сататтан кем емес уакыт аралытында устайды, кешн улпш коршатан орта 
температурасындагы 16 сататтан кем емес уакыт аралытында салкындатады.

Орнатудын принципа сызбасы 2-суретте керсетшген. Созатын клинд1 анкерл! 
кыскыш аркылы улпге кун т басады (созылган), шрек ушындагы нелдш салмак туаретш 
талсымды бейту уннн пайдаланылады.
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1-айналмалы бектлетж  кыскыш; 2- анкерл1 кыскыш; 3- нелдж салмак тусетж талсым 
ynrici; 4- анкерл1 кыскыш; 5- динамометр; 6-жук; 7-косымша жук; Ь-улп узындыты 5-10 м

2 - сурет

Улп термомеханикалык куштщ циклд1 эсерже ушырайды. Цикл узакдыгы шамамен 
90 мин курайды, ол жасалу кезжде улпге созу кунпн жэне улпш кыздыруды жэне 
салкындатуды коса кояды.

Алганщы 45 мин аралытында улп талсым бойынша токпен кыздырады (ток кушжщ 
тытыздыгы - 4-5 А/мм2) (60уЗ) °С температурага дешн, содан соц токты ажыратады жэне 
алдагы 45 минут аралытында улпш коршатан орта температурасында (25у10)°С дешн 
салкындатады.

75 мин цикл аралытындаты механикалык куш: 
номиналды кимасы 70 мм” талсымы ушш - 4500 Н; 
номиналды кимасы 95 мм талсымы ушш-5000 Н курайды.
Келеа 15 мин аралытындаты механикалык куш: 
номиналды кимасы 70 мм2 талсымы упнн -10000 Н; 
номиналды кимасы 95 мм” талсымы ушш-12500 Н курайды.
Жуктемеш арттыру 5 с. артык емес уакыт аралытында жузеге асуы керек.
Жылу механикалык кушт1н схематнкалык циюп номиналды кимасы 70 мм” болатын 

тар уш1н 3-суретте керсет1лген.

Температура, °С Куш, Н
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Жылу механикальщ куш циклшщ жалпы саны -500. Циклдер арасында узшстер 
жасауга руксат етшедь

Сынактын екшып циклшен кешн 4 мм артьщ болмауы керек окшаулаудьщ 
салыстырмалы алгашкы куш анкер! кыскыштарынын бшктш жанасуын езгертуге 
тырысады.

Сынак циклдер! аякталганнан кешн нелдш салмак туармейтш талсым улпа 
кыскыштарымен 6ipre сука батырылады жэне 4.3.4 талаптарына сэйкестшн сынайды. 
Окшаулаудын бупндш бузылмауы керек.

Содан кешн окшаулауга катысты салыстырмалы алгаищы жагдайы анкерл1 
кыскыштардын бшштш киылуын езгертуге экеледт Н эти же Hi он деп есептейд1, егер 500 
циклден кешн анкерл1 кыскыштардын жылжуы 5 мм артьщ болмаса, кыскышпен кысылган 
жерлерде сынактын 500 циклшен кешн 4 суретке сэйкес окшауланган талсымньщ тур 
езгеруше экеледт

4 - сурет

Окшаулау талсымыньщ турш езгерту1 F,% формуласы бойынша аньщталады

р = (81+8,)-(81-82) 10() 
С̂ +Ог) (3)

мундагы 8i жэне 5г - нькщыштан тыскары елшенген окшаулау кальщдыгы;
8 1 жэне 8 2 -  кыскыштар аймагында олшенген aypi озгерген окшаулану кальщдыгы 
окшаулану тур ©3repici 25% артьщ болмауы керек

7.5 Сыртцы эсер eryini факторга турактыльп ын тексеру
7.5.1 К^оршаган ортаньщ жогаргы температура эсер1не сымдардьщ турактылыгы 4.5.1 

бойынша тексеру ГОСТ 20.57.406 (201-1.2 9flici) бойынша диаметр! 20d  артьщ емес орамга 
оралган узындыгы 3 м кем емес улпде журпз!лед!, мундагы d  -  окшауланган талсымньщ 
накты диаметр!, мм. Салмак туармейтщ окшауланган сымдарды сынау непзп 
талсымдардьщ б!р окшауланган улпс!нде жасалады.

Улпш жьшу камерасына орналастырады, содан кешн камерада (90у2) °С 
температурасын орнатады жэне орнатылган тэрт!пте 24 сагаттан кем емес уакыт бойы 
устайды.

Камерадан улпш алганнан кешн 1 сагаттан кем емес уакыт аралыгында калыпты 
климаттьщ шартгарды устайды, содан кешн ол 4.3.3 бойынша айнымалы кернеумен 
сынауга шыдауы керек.

7.5.2 Крршаган ортаньщ томен температура эсерше сымдардьщ 6 e p i K T i r i H  4.5.2 
бойынша тексеру ГОСТ 20.57.406 (204-Г 9flici) бойынша сырткы диаметр! 20 аспайтын 
диаметрл! орамга оралган узындыгы 3 м кем емес улплерде жасалады. Сымдарды сынауды 
окшауланган непзп талсымньщ б!ршщ улпс!нде жасайды.

Улпш муздаткыш камерасына орналастырады, одан кешн камерада минус (60у2) °С 
температурасын орнатады жэне орнатылган торт! пте кем1нде 3 сагат устайды.

Улпш камерадан алганнан кешн 1 сагаттан кем емес уакытта калыпты климаттьщ

21



КР СТ 2794-2015

шартта устайды, содан кешн 4.3.3 бойынша айнымалы кернеумен сынайды.
7.5.3 4.5.3 бойынша кун сэулесшщ эсерше 6epiкппн тексеру ГОСТ 20.57.406 (211-1 

aflici) бойынша улплерде салмак туспейтш окшауланган сымдардьщ окшауланган талсым 
улплер! нде немесе узындыгы 0,5 м кем емес коргалган сымга журпзшедц терт сырткы 
улпнщ ец Kinii диаметр!не тен номиналды диаметр л! цилиндрге оралган. Осылай улплерд1 
тацдайды, олардьщ сырткы бел нде баспа эдюмен енпзшген немесе турл1 тусл бойльщ 
жолак аркылы сым талсымы болуы упйн. Цилиндрдщ номиналды диаметр! нен шекл 
ауытку - у 5%.

Кун сэулеа радиациясы камерасындагы сынактан кешн улпш сынак; камерасынан 
шыгарады жэне 12 сагаттан кем емес уак;ытта к;алыпты климаттык; шарттарда устайды, 
содан кешн температурасы минус (60 у2) °С болатын салк;ындату камерасына 4 сагатка 
к;ояды. Салкындату камерасынан шыгарганнан кешн улпш 12 сагаттан кем емес уакытка 
к;алыпты климаттык шарттарда устайды.

Улп, егер оны кезбен шолып карау кез1нде улкейту куралдарынсыз окшаулауда кезге 
кер!нет!н жарыкшактар аныкталмаган кезде сынакдан еткен деп есептеледг

7.5.4 4.5.4 бойынша атмосферальщ факторлардьщ кешенд! цикл эсер1не сымдардьщ 
6epiKTiriH тексеру окшаулаудыц непзп талсымы немесе окшауланган нелдш салмак 
салатын талсымдар сымыныц (100 у 10) мм узындыкдарындагы 18 улпс!не жасайды.

Сынак уийн эркайсысында 6 улплер! бар 3 топтама yarici дайындалады. Улплерд! 
дайындау КР СТ МЭК 60811-1-1 сэйкес журпзшедь

Op6ip топтаманы окшаулау улплер! шамамен 20 % салыстырмалы созылуды 
камтамасыз етепн кернеу! бар штатифтерге Tin ней беютедг

Улплерд!н 6ipiHffli топтамасын (эталонды топтама) сынак журпзуд1ц барлык уакыты 
бойына пкелей кун сэулес! туспейтш коршаган орта темпаратурасындагы шкафка 
орналастырады.

Улплерд1н екзнш! жэне уийнип топтамаларын келес! климаттык факторлардьщ 
эсерше уш апта аралыгындагы аптальщ циклд1 ушырау уш1н климаттык камераларга 
орналастырады:

- жарьщ агыныньщ бетк1 тыгыздыгыньщ интегралды сэулелену! (2,2у0,2) мВт/см2 
жэне жарьщ агыны толкыныньщ узындыгы 340 - 400 нм каркындылыгы болган кездеп кун 
сэулес!;

- ортаныц ец жогаргы температурасы (70 у 2) °С;
- ортаныц Kepi температурасы минус (40 у 2) °С;
- тазартылган су агыныньщ каркындылыгы 15 дм3/саг бастап 25 дм3/саг дешн 

болатын суару, су температурасы 10 °С бастап 30 °С дешн болган кезде жэне кулау 
бурышы шамамен 50 °.

Осыдан кешн физикальщ-механикальщ сипаттамаларын тексеру уш1н камерадан 
улпшц еюнш! топтамасы шыгарылады. Улгшердщ ymiHmi топтамасын уш аптальщ цикл 
аралыгында косымша климаттык факторлар эсерше ушыратады.

Климаттык камера ксенонды шам жэне кварцтьщ сузпден куралган ультракулпн 
сэулелену кез!мен жабдьщталуы керек. Сэуле шыгару кез1 5-суреттеп графикальщ бейнеге 
сэйкес кургак атмосферада орналаскан улплерд!ц аймагына жарьщтыц Tycyi н камтамасыз 
ету1 керек (салыстырмалы ылгалдьщ - 30 % артьщ емес).

Жарьщ агыныньщ менийкл куаты, Вт/м2.нм
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Сонымен катар ксенонды лампа сэулелену дисперсиясын жэне онын есюруш e c K e p in  

ультракулпн спекторлар аймагында (толкын узындыгы - 400 нм кем) жарык атыны 
куатынан - у 20 % ауыткута жэне у 50 % кезге кершетш сэулелену спекторы унпн (толкын 
узындыты - 400 нм жотары) руксат етшедт

Сынау nponeci апталык циклд1 карастырады (168 саг), оган 15-кестеде керсетшген 
келес1 -избеки тэртштер юредк

15-кесте
Тэртштердщ

орналасуы
Узактыгы.

саг
Температура,

°С
Ультра кулгш 
сэуленщ  ocepi

Жацбыр суы- 
мен суару

Салыстырмалы 
ылгалдылык, %

А 0 70у2 Иэ Жок <30
71 _______ г _____ Из Жок т

В 72 55у2 Иэ Иэ 60 у 2
95 ________1______ Иэ Жок I

С 96 70у2 Иэ Иэ <30
119 ________i ______ Иэ Иэ т

D 120 55у2 Жок Иэ >95
121 ________i ______ Жок Иэ *

121,25 -40 Жок Жок *
122,25 Жок
123,25 55у2 Жок 1Тэ >95
124,25 ________А______ Жок Иэ *
124,5 -40 Жок Жок *

125,5 it______ Жок V
126,5 55у2 Жок Иэ >95
144 _____X __ Жок Иэ *

144,25 -40 Жок Жок *

145,25 ________V Жок V \г
146,25 55у2 Жок Иэ >95
147,25 ________А______ Жок Иэ *

147,5 -40 Жок Жок *

148,5 ___А______ Жок V V

149,5 55у2 Жок Иэ >95
167 ___1______ Жок Жок Л /

А 168 70 у 2 Иэ Жок <30
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Ескертпелер
1 Танба « ф» бттпред1 кеяеа тэртшке ауысу.
2 Танба «*» бшд1рсд1 калыпты емес.

Тазартылган сумей суару инжектор кемепмен жузеге асады. Б1ркели суару узактыты 
spoip 20 мин сайын мерз1мдшкпен 3 мин курайды.

Апталык сынак циклшщ графикалык кесюш 6-суретте керсетшген.

6 - сурет

UV Ультракулгш сэулелену
RF- салыстырмалы ылгалдьщ
о»000- сумей суару
Атмосферальщ факторлардьщ acepi аякталтаннан кешн улплерд1 КР СТ МЭК 

60811-1-1 бойынша R созу кезшдеп бершттн аныктау бойынша жэне А узшу кезшдегт 
салыстырмалы узарудьщ сынаьугарына ушырайды: 

эталонды топтама -Аа жэне Ra 
екжип топтама-Ау жэне ТС; 
ymiHmi топтама - А 2 жэне/?2.

Улплердщ физикальщ-механикальщ сипаттамалардын орташа мэншщ 03repyi 
мынадай ара каты настарды кднагаттандыруы керек:

100 < 30 100 < 15
I А„ I

100 < 30 100 < 15
I А„ I

7.5.5 Герметизацияланган сымдарды 4.5.5 бойынша сымнын узына бойына судын 
таралуына бержттн тексеруд1 салмак; салмайтын окшаулантан сымдардын окшаулантан 
талсым улплержде немесе корталтан сымньщ ГОСТ: 27893 ( К) Б эд1а) бойынша журпзедк

7.6 Окшаулаудыц касиетш тексеру
7.6.1 К,Р СТ МЭК 60811-1-1 бойынша есОргенге дешн 4.6.1 тарматы бойынша 

окшаулаудьщ сипаттамаларын, есОргеннен кешн К,Р СТ ГОСТ Р МЭК 60811-1-2 бойынша 
механикальщ сипаттамаларын тексеру жэне есюру тексершедт
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7.6.2 Жылулык тур езгеруге турактылыгын тексеру К̂ Р СТ ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 (9 
белi Mi ) 4.6.1 бойынша 11- кестеа 3 тармагы бойынша журпзшедк

7.6.3 Окшаулаудьщ отыруын тексеру ГОСТ IEC 60811-1-3 бойынша 4.6.1, 11- 
кестенщ 5 тармагы жэне 12- кестенщ 5 тармагы бойынша журпзедн

7.6.4 Окшаулаудьщ су ащрущ тексеру ГОСТ ШС 60811-1-3 бойынша 4.6.1, 11- 
кестес1 4 тармагы жэне 12-кесте 4 тармагы кестелер1 бойынша жасайды.

7.6.5 Окшаулаудьщ жаншылуга берштшн тексеру ГОСТ ШС 60811-3-1 (8-бел1м) 
бойынша 4.6.1, 11- кестес1 6 т. жэне 12- Kecreci 6 тармак кестелер1 бойынша жасайды.

7.6.6 Куйенщ мелшерш тексеру ГОСТ IEC 60811-4-1 бойынша 4.6.1, 11- кестенщ 7 
тармагы жэне 12- кестенщ 7-тармагына сэйкес жасайды.

7.7 СешмдШгш тексеру
4.7 бойынша сынау журпзшмейдц курастырылым жэне колданылатын 

материалдармен кепшдШ бершедт

7.8 Тацбалауды жэне орамды тексеру
7.8.1 Тацбалануды 4.8.1-4.8.5 бойынша жэне орамды 4.9.1-4.9.3 бойынша тексеру 

сыртын карап журпзшедт
7.8.2 Басу эд1амен немесе 4.8:2 бойынша турл1 туей бойльщ жолак туршде басып 

шыгарылган ерекшшшн тацбалаудыц турактылыгы, сынак аякталганнан кеГпн ерекшшк 
тацбасы 7.5.3 бойынша сынакпен расталады, сыртын кезбен шолып караган кезде аньщ 
KepiHyi керек.

7.8.3 Басу эд1ймен тацбаланган тацбалау турактылыгын 4.8.3 oflici бойынша тексеру, 
дымкыл матамен немесе мактамен он рет жешл cypTin етед1 (era карама карсы багыт 
бойынша). Сурткеннен кеГпн Tyci не тацбасы аньщ кершедц ал мата туспен боялмаган 
болса, сынак нэтижес1 оц болып есептелед1.

8 Тасымалдау жэне сактау

8.1 Тасымалдау жэне сакгау ГОСТ 18690 талаптарына сэйкес келуге тшс.
8.2 Тасымалдау жэне сактау шарты сырткы ортаныц климаттык факторларыныц 

эсерше катысты сымдарды сактау ГОСТ 15150 бойынша куралдарды сактаудыц ерекше 
катал шарттары тобына сэйкес келуге тшс.

8.3 Сым ешм1н тасымалдаудыц жэне сактаудыц баска заттармен жэне 
материалдармен сэйкестт «Орт Kayinci3fliriHe койьшатын талаптар» техникальщ 
регламен-п талаптарына сэйкес жузеге асырылуы керек.

9 Пайдалану бойынша нускаулыктар

9.1 Салмак тус1рмейт1н окшауланган жэне коргалган сымдарды минус 60 °С бастап 
плюс 50°С дешн коршаган орта температурасы Kesi нде пайдалануга руксат ет1лед1.

9.2 К^оршаган ортаныц минус 20°С томен емес темперетура кез1 нде сымдарды тесеу 
жэне орнату жасалуы керек.

9.3 Электр беру эуе желшершде аспалы сымдар [1] талабына сэйкес келуге тшс.
Салмак туармейтш окшауланган сымныц номиналды кернеу1 0,6/1 кВ енпзуге эуе

жел1с1нен электр тогын ж1беру нелд1к салмак тусеттн талсымды орындауга арналган. 
Гимарат жэне курылыс кабыргасы бойынша тесемге арналган.

Нелдж салмак тусет1н талсымныц тартылу руксат еттлтен шеп пайдалану кез1нде 
45 Н/мм2 артьщ болмауы керек, ал салмак туаретш талсымы жок желще барлык сымныц 
тартылу куш1 пайдалану кез1нде 30 И/мм2 аспауга тшс.
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9.4 Сымдарды ортану кезшдеп майысу радиусы барльщ тацбалары 10 D кем 
болмауы керек, мундагы D -сымньщ сырткы диаметр!, мм.

9.5 Сымнан тармакка жэне агаштардьщ бояуына дешнп аракашьщтык 0,5 м кем 
болмауы керек.

9.6 Ток журпзу талсымдарыньщ пайдалану кезшдеп руксат еплген кызуы калыпты 
пайдалану тэрпбшде 90 °С жэне кыска туйыкталу кез1 нде 250 °С артьщ болмауы керек.

9.7 К^оршатан орта температурасы 25°С, жел жылдамдыты 6 м/с жэне кун 
радиациясыньщ удемелшп 1000 Вт/м2 болтан кездеп сымдардьщ руксат еплген ток купи 
16- кестеде келпршген.

16 -кесте

Непзп 
тал сымньщ 
номиналды 
кимасы, мм

Руксат етшген ток купи, А, артьщ емес Bip секундпк туйыкдалу 
рук;сат еплген тогы, кА, 

сымдар тацбасы

салмак туармейпн 
окшауланган 

сымдар

к;оргалган сымдар салмак;
туармейпн
окшауланган

сымдар

корталтан
сымдар20 кВ 35 кВ

16 100 - - 1,5 -

25 130 - - 2,3 -

35 160 200 220 3,2 3,0
50 195 245 270 4,6 4,3
70 240 310 340 6,5 6.0
95 300 370 400 8,8 8.2
120 340 430 460 10,9 10,3
150 380 485 520 13,2 12,9
185 436 560 600 16,5 15,9
240 515 600 670 22,2 20,6

9.8 Сымдар пайдалану кезшде енщандай механикальщ эсерге ушырамауы керек.

10 Дайындаушыныц кеп1лд1г1

10.1 ©Hflipymi тутынушымен тасымалдау, сакдау, орнату жэне пайдалану шарттары 
сакталган кезде сымдардьщ осы стандарт талаптарына сэйкес келепшне кеп1лд1к бередт

10.2 Пайдаланудьщ кеп1лд1к мерзi Mi - 3 жьш. Кеп1лд1к мерз1м1 сымды пайдалануга 
бер1лген куннен бастап, б!рак; енд1р1лген куннен бастап 6 айдан кеш емес мерз1мд1 
есептейд1.
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А косымшасы
(ж ыцтамал ык)

Е;Р СТ 2794-2015

1

N

1
2

1 (oipiHLui талсым) -  6ip жолак;; 2 (екшип талсым) -  exi жолак;; 3 (ушший талсым) - уш 
жолак;; N (нелд1к талсым) -  танбасы жок;.

а, b жэне h елшемдер1 аньщтамальщ болып табылады

А.1 - cypeTi
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Б косымшасы
(мгндеттг)

Алюминий корытпасынан эз1рленген созба сымныц техникалык сипаттамасы

Б.1 Созба сымныц номиналды диаметр! жэне шекп ауыткуы Б.1 кестеа нде 
керсетшген мэндерге сэйкес келуге тшс.

Б.1- кестес1
Миллиметрмен

Номиналды диаметр Диаметр бойынша 
шект1 ауытку Сопактыгы, артык емес

9,5 ¥0,3 0,4
12,0 у0,5 0,6

Созба сымныц узына бойы таза тепе, жарьщшасыз жылтыр, ораусыз, кылаусыз, 
шимайсыз, кабыршаксыз, жапырылмаган жэне елшем1 Б.1 кестеа нде керсетшген 
ауыткулардан асып тусетш (терецд1п немесе бшктш) баска бетен коспасыз болуга тшс.

Б.2 Созба сымныц узылУыне уакытша карсьшасу 132 Мпа кем болмау керек, 
салыстырмалы узаруы - 12 % кем емес.

Б.З Созба сым орамга 6ip кесекпен салматы 800 кг нан 1500 кг дешн, шимайсыз, 
шатаспай, буранданыц жабыспай, шешкен кезде орамныц оцай шеш1лу1не кед ер п аз  
оралуы керек.

Б.4 Созбасымныц химиялык курамы Б.2 кестес1 нде керсетшгенге сэйкес келуге T u ic .

Б.2 - Kec reci

Корытпа
тацбасы

Химиялык курамы, %
Непзп белшектер Коспалар, артык емес

Алюминий Магний Кремний TeMip Цинк Мыс Титан, ванадий, 
марганец, хром 

соммасы
АВЕ Непз 0,45-0,60 0,45-0,60 0,40-0,70 0,05 0,05 0,015
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В косымшасы
(M w dem m i)

Е;Р СТ 2794-2015

Полиэтилен композициясыныц техникалык; сипаттамасы

В.1 Силанмен ызу уш ш  тем ен тыгыздьщ тагы полиэтилен касиет1 бойынш а В .4 
кестесш де керсетш ген талаптарга сэйкес келуге тшс.

В.1 - кестес1

KepceTKiui атауы Н ормасы

Балкудын аккыш тык и н д ек а , гр/10мин 0,8-1,1
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Г косымшасы
(мшдетп)

Ызу катализаторыныц техникалык; сипаттамасы

Г. 1 Ызу катализаторыныц касиет1 бойынша Г.1 кестесшде керсетшген талаптарта 
сэйкес келуге тшс.

Г.1 кестес1

Корее™ ш атауы Нормасы

Техникалык; кекйртек (куйе), % >32,4
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Д косымшасы
(мшдетп)
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Суды окшаулау таспасынын техникалык; сипаттамасы

Д.1 Суды окшаулау тастасыньщ калыцдыгы 0,25 мм болуга тшс, салыстырмалы 
сызьщтык уз ар у -12 % .

Д.2 су окшаулау яабшщ диаметр! 0,5 мм, 0,60 мм, 0,90 мм болуга тшс. Су окшаулаушы 
>ri птерд1 н сипаттамасы Д.2 кестесшде келт1ршген.

Д.2 - кестес1

Керсетьаштер атауы Нормасы
диаметр, мм

0,50 0,60 0,90
1 Салыстырмалы сызьщтык уз ару, % 17 22 15
2 Узшу Kymi, Н 7,5 12 25
3 Суды cinipy, мл/г 
1 мин кешн, 22 22 16
5 мин кешн 44 44 36
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Е косымшасы
(аныцтамалъщ)

50 Гц жиынгшде 90° С кезшдеп ток етмзу талсымдар сымыныц белсен/ц 
кедерпп

Е.1 50 Гц жш лтнде 90° С кезшдеп ток етюзу талсымдар сымыныц белсещц кедерпа 
Е. 1 кестес1не сэйкес келуге тшс.

Е.1 -  кестес1

Ток етюзпш 
талсымы

1 км узындыкта ток етюзпш талсымдардыц электрл1к кедерпс1,
Ом, артьщ емес

ток етюзпш талсымдардыц номиналды кимасы кез1 нде, мм2
25 35 50 70 95 120 150 185 240

Алюминий 
корытпадан 
жасалган сым

1,770 1,262 0,923 0,632 0,466 0,369 0,303 0,241 0,188
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Технические условия

Дата введения 2017-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для 
воздушных линий электропередачи номинальным напряжением до 0,6/1 кВ включительно 
и защищенные провода для воздушных линий электропередачи номинальным 
напряжением20 кВ (для сетей на напряжение 10,15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на 
напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц (далее - провода).

Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции и техническим 
характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний.

Вид климатического исполнения проводов умеренный холодный климат (далее - 
УХЛ), категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК МЭК 60811-1-1-2009 Материалы для изоляции и оболочек электрических и 
оптических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 1. Измерение толщины 
и габаритных размеров. Испытания для определения механических свойств.

СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2009 Общие методы испытаний материалов 
изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-2. Методы 
общего применения. Методы теплового старения.

СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2009 Общие методы испытаний материалов 
изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2-1. Специальные 
методы испытаний эластомерных композиций. Испытания на озоностойкость, тепловую 
деформацию и маслостойкость.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности.
ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности
ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ Производство покрытий металлических и неметаллических 

неорганических. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности.
ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятии. Общие 

требования безопасности.
ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация.

Издание официальное 1
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ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной 
защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ 20.57.406-81 Изделия электротехники, квантовой электроники 
электротехнические. Методы испытаний

ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением.
ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического 

сопротивления изоляции
ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. 

Технические условия.
ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического 

сопротивления токопроводящих жил и проводников.
ГОСТ 9850-72 Проволока стальная оцинкованная для сердечников проводов. 

Технические условия.
ГОСТ 10446-80 Проволока. Метод испытания на растяжение.
ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции.
ГОСТ 13843-78 Катанка алюминиевая. Технические условия.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования.

ГОСТ 16336-77 Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. 
Технические условия.

ГОСТ 16504 -81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 
определения.

ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 22220-76 Кабели, провода и шнуры. Методы определения стойкости изоляции 
и оболочек из поливинилхлоридного пластиката к растрескиванию и деформации при 
повышенной температуре;

ГОСТ 22483-2012 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, 
проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования.

ГОСТ 27893-88 Кабели связи. Методы испытаний.
ГОСТ ГЕС 60811-1-3-2011 Общие методы испытаний материалов изоляции и 

оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-3. Методы общего применения. 
Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку.

ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 Специальные методы испытаний поливинилхлоридных 
компаундов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Испытание под 
давлением при высокой температуре. Испытание на стойкость к растрескиванию.

ГОСТ ШС 60811-4-1-2011 Общие методы испытаний материалов изоляции и 
оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 4-1. Специальные методы 
испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. Стойкость к 
растрескиванию под напряжением в условиях окружающей среды. Определение 
показателя текучести расплава. Определение содержания сажи и/или минерального 
наполнителя в полиэтилене методом непосредственного сжигания. Определение 
содержания сажи методом термогравиметрического анализа (TGA). Определение 
дисперсии сажи в полиэтилене с помощью микроскопа.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по 
стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
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(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 М арки, основные параметры и размеры

3.1 Марки и размеры
3.1.1 Марки проводов, наименование и преимущественные области применения 

приведены в таблице 1.
Таблица 1

Марка
провода Наименование Преимущественные области 

применения

СИП-1 Провод самонесущий изолированный с 
алюминиевыми токопроводящими жила
ми, с изоляцией из светостабилизирован
ного термопластичного полиэтилена, с 
нулевой несущей неизолированной жилой 
из алюминиевого уплотненного провода, 
упрочненного стальной проволокой или из 
алюминиевого сплава

Для воздушных линий 
электропередач и ответвлений к 
вводам в жилые дома, 
хозяйственные постройки в 
районах с умеренным и 
холодным климатом, в 
атмосфере воздуха типов II и Ш 
по ГОСТ 15150

СИП-1 А То же, но с нулевой несущей жилой, 
изолированной светостабилизированным 
термопластичным полиэтиленом

То же

СИП-2 Провод самонесущий изолированный с 
алюминиевыми токопроводящими жила
ми, с изоляцией из светостабилизирован
ного сшитого полиэтилена с нулевой 
несущей неизолированной жилой из 
алюминиевого уплотненного провода, 
упрочненного стальной проволокой или из 
алюминиевого сплава

Для воздушных линий 
электропередач и ответвлений к 
вводам в жилые дома, 
хозяйственные постройки в 
районах с умеренным и 
холодным климатом, в 
атмосфере воздуха типов II и III 
по ГОСТ 15150

СИП-2А То же, но с несущей жилой, изолированной 
светостабилизированным сшитым 
полиэтиленом

То же

СИП-3 Провод самонесущий защищенный с 
токопроводящей жилой из алюминиевого 
сплава, с защитной изоляцией из 
светостабилизированного сшитого 
полиэтилена

Для воздушных линий на 
номинальное напряжение 10-35 
кВ в атмосфере воздуха типов II 
и 111 по ГОСТ 15150, в т.ч. на 

побережьях морей, соленых 
озер, в промышленных районах 

и районах засоленных песков
СИП-4 Провод самонесущий изолированный без 

несущего элемента, с алюминиевыми 
токопроводящими жилами, с изоляцией из 
светостабилизированного 
термопластичного полиэтилена.

Для воздушных линий 
электропередач и ответвлений к 

вводам в жилые дома, 
хозяйственные постройки в 

районах с умеренным и 
холодным климатом, в 

атмосфере воздуха типов II и Ш 
по ГОСТ 15150’
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Продолжение таблицы 1
СИП-5 Провод самонесущий изолированный без 

несущего элемента, с алюминиевыми 
токопроводящими жилами, с изоляцией из 
светостабилизированного сшитого
полиэтилена.

Для воздушных линий 
электропередач и ответвлений к 

вводам в жилые дома, 
хозяйственные постройки в 

районах с умеренным и 
холодным климатом, в 

атмосфере воздуха типов 11 и III 
по ГОСТ 15150

3.1.2 По требованию заказчика провода всех марок могут быть изготовлены 
герметизированными. В этом случае к буквенному обозначению марки провода 
добавляется индекс «г», например самонесущий изолированный провод (далее - СИПг-3).

3.1.3 Число и номинальное сечение фазных токопроводящих и нулевой несущей 
жил, расчетный диаметр и расчетная масса проводов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Марка
Число и номинальное сечение 

окопроводящих и нулевой несущей 
жил, шт. Ч мм2

Расчетный диаметр 
провода, мм

Расчетная масса 
1 км провода, кг

СИП-1, 1416+ 1425 13,60 173
СИП-2- ЗЧ16+1Ч25 18 309
0,6/1 кВ 3425+1435 21 455

3435+1450 25 614
ЗЧ50+1Ч50 28 777
ЗЧ50+1Ч70 28 857
3470 +1470 32 1052
3470+1 495 32 1158
3495+1470 38 1313
3495+1495 38 1420

34120+1495 38 1399
34150+1495 45 1940
34185+1495 48 2301
34240+1495 53 2803
4416+1425 26 373
4425+1435 31 557

СИП-1А, 1416+1425 16 208
СИП-2А- 3416+1425 19 344
0,6/1 кВ 3425+1435 23 395

3435+1450 27 666
3450+1450 28 840
3450+1470 30 929
3470+1470 33 1128
3470+1495 35 1255
3495+1470 36 1381
3495+1495 38 1507

34120+1495 40 1781
34150+1495 42 2067
34185+1495 45 2385
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Продолжение таблицы 2
ЗЧ240+1Ч95 
4416+1425 
4425+1435

48
22
25

2887
413
597

СИП-3 1435 12 165
20кВ 1450 13 215

1470 15 282
1495 16 364

14120 18 445
14150 19 540
14185 21 722
14240 24 950

СИП-3 1435 14 209
35кВ 1450 16 263

1470 172 334
1495 19 421

14120 20 518
14150 22 618
14185 24 808
14240 26 1045

СИП-4- 2416 14,8 130
0,6/1 кВ 2425 19 202

2435 20 264
2450 23 363
2470 27 490
2495 31 637
24120 34 813
3416 15,9 195
3425 20 303
3435 22 396
3450 25 540
3470 29 735
3495 33 1031
34120 36 1219
4416 17,8 260
4425 23 404
4435 24 528
4450 29 718
4470 32 980
4495 39 1375
44120 41 1625

2416 14,8 130
2425 19 202
2435 20 264
2450 23 363
2470 27 490
2495 31 637

24120 34 813
3416 15,9 195
3425 20 303
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Продолжение таблицы 2
СИП-5- 3435 22 396
0,6/1 кВ 3450 25 540

3470 29 735
3495 33 1031

34120 36 1219
4416 17,8 260
4425 23 404
4435 24 528
4450 29 718
4470 32 980
4495 39 1375

44120 41 1625

Расчетная масса и расчетный наружный диаметр провода марок приведены в 
таблице 2 в качестве справочного материала.

Провода марок СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2 А с нулевой несущей жилой 
сечением жил 50 мм2 и более могут изготавливаться с 1,2 или 3 вспомогательными 
жилами.

Номинальное сечение вспомогательных жил для цепей наружного освещения 16 м2,
2 2 2 2 2 25 мм или 35 мм , для цепей контроля -1,5 мм , 2,5мм или 4 мм .

3.1.4 Строительную длину проводов устанавливают по заказу потребителя.
3.1.5 Примеры записи условного обозначения при заказе и в документации другого 

изделия:
провода самонесущего защищенного марки СИП-3 с жилой номинальным сечением 

120 мм2, на номинальное напряжение 20 кВ:
Провод СИП-3 1x120-20 СТ АО 940240000537-035-2014
провода марки СИП-1 с тремя фазными жилами сечением 50 мм2, нулевой несущей 

жилой сечением 70 мм2 и одной дополнительной жилой сечением 16 мм2 на напряжение 
0,6/1,0 кВ:

Провод СИП-1 3* 50+1x70+1x16-0,6/1,0 СТ АО 940240000537-035-201;
провода марки СИП-2А с тремя фазными жилами сечением 70мм2, нулевой несущей 

жилой сечением 95мм2 на напряжение 0,6/1,0 кВ:
Провод СИП-2 3x70+1x95-0,6/1,0 СТ АО 940240000537-035-2014;
провода марки СИП-4 с четырьмя жилами сечением 50мм2 на напряжение 0,6/1,0 кВ:
Провод СИП-4 4x50-0,6/1,0 СТ АО 940240000537-035-2014.

4  Технические требования

Провода должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и 
изготовляться по технологической документации, утвержденной в установленном 
порядке.

4.1 Требования к конструкции
4.1.1 Провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ должны изготовляться 

многожильными. Провода на номинальное напряжение 20 и 35 кВ должны изготовляться 
одножильными.

4.1.2 Основные и вспомогательные токопроводящие жилы для цепей освещения 
должны быть скручены из круглых алюминиевых проволок, иметь круглую форму и быть 
уплотненными. Вспомогательные жилы для цепей контроля должны быть медными
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однопроволочными и соответствовать ГОСТ 22483. Жилы сечением 16, 25 и 35 мм2 могут 
быть однопроволочными.

Нулевая несущая жила проводов должна быть скручена из алюминиевого 
уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, 
иметь круглую форму и быть уплотненной.

Допускается сварка проволок при их обрыве или сходе в процессе скрутки. Число 
соединений проволок не должно быть более четырех на строительной длине, расстояние 
между соединениями проволок должно быть не менее 50 м. Сварка проволок при скрутке 
нулевой несущей жилы не допускается.

Прочность при растяжении алюминиевых проволок до их скрутки в жилу должна 
быть не менее 120 Н/мм2.

4.1.3 Число проволок в основной токопроводящей жиле и наружный диаметр 
основных токопроводящих жил проводов марок СИП-1, СИП-1А, СИП-2,СИП-2 А 
должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

Таблица 3
Номинальное 

сечение 
токопроводя

щей жилы, 
мм2

Число 
прово 
лок в 
жиле, 

шт.

Наружный диаметр 
жилы, мм

Номинальная толщина 
изоляции, мм

Электрическое 
сопротивление 1км 

основной 
токопроводящей 

жилы постоянному 
току, Ом, не более

мин. макс. СИП-1,
СИП-1А

СИП-2,
СИП-2А

16 1 4,40 4,60 1,4 1,3 1,910
16 7 4,60 5,10 1,4 1,3 1,910
25 1 5,60 5,70 1,4 1,3 1,200
25 7 5,70 6,10 1,4 1,3 1,200
35 1 6,55 6,65 1,6 1,3 0,868
35 7 6,70 3,10 1,6 1,3 0,868
50 7 7,85 8,35 1,6 1,7 0,641
70 7 9,45 9,95 1,8 1,7 0,443
95 7 11,10 11,70 2,0 1,7 0,320
95 19 11,00 12,00 2,0 1,7 0,320
120 19 12,15 13,10 2,0 1,7 0,253
150 19 13,90 14,50 2,0 1,7 0,206
185 19 15,45 16,15 2,0 1,9 0,164
240 19 17,75 18,45 2,0 1,9 0,125

4.1.4 Число проволок в токопроводящей жиле и наружный диаметр 
токопроводящих жил проводов марок СИП-4, СИП-5 должны соответствовать значениям, 
указанным в таблице 4.
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Таблица 4

Номинальное Число Наружный диа- Номинальная Электрическое
сечение прово- метр жилы, мм толщина изоляции, сопротивление

токопроводя- лок в мм 1км основной токо-
щей жилы, жиле, мин. макс. СИП-4 СИП-5 проводящей

мм2 шт. жилы постоянному 
току, Ом, не более

16 1 4,40 4,60 1,4 1,3 1,910
16 7 4,60 5,10 1,4 1,3 1,910
25 1 5,60 5,70 1,4 1,3 1,200
25 7 5,70 6,10 1,4 1,3 1,200
35 1 6,55 6,65 1,6 1.3 0,868
35 7 6,70 3,10 1,6 1,3 0,868
50 7 7,85 8,35 1,6 1,5 0,641
70 7 9,45 9,95 1,8 1,7 0,443
95 7 11,10 11,70 2,0 1,7 0,320
95 19 11,00 12,00 2,0 1,7 0,320
120 19 12,15 13,10 2,0 1,7 0,253
* Конструкция оговаривается при заказе
4.1.5 Число проволок и наружный диаметр нулевой несущей жилы проводов 

марок СИП-1, СИП-1 А, СИП-2, СИП-2 А должен соответствовать таблице 5.

Таблица 5

Номинальное
сечение

нулевой несущей
жилы,

2
М М

Число
проволок

в
жиле,

ш т .

Наружный 
диаметр жилы, мм

Электрическое со
противление нуле
вой несущей жилы 
постоянному току 
на длине 1 км, Ом, 

не болеемин. макс.

25 7 5,70 6,10 1,380
35 7 6,70 7,10 0,986
50 7 7,85 8,35 0,720
70 7 9,45 9,95 0,493
95 7 11,10 11,70 0.363
95 19 12,20 12,90 0,363

4.1.6 Токопроводящие жилы проводов марки СИП-3 должны быть скручены из 
круглых проволок из алюминиевого сплава, иметь круглую форму и быть уплотненными.

Прочность при растяжении проволок из алюминиевого сплава до их скрутки в жилу 
должна быть не менее 295 Н/мм2, относительное удлинение при разрыве.,- не менее 4 %, 
модуль упругости - не менее 62 -103 Н/мм2, коэффициент линейного расширения - не более 
23-КГ6 °С_1.

4.1.7 Число проволок в токопроводящей жиле проводов марки СИП-3 и их 
наружный диаметр должны соответствовать значениям, указанным в таблице 6.
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Таблица 6

Номинальное сечение 
токопроводящей жилы, мм2

Число 
проволок в 

жиле, шт., не 
менее

Наружный диаметр 
жилы

Электрическое 
сопротивление жилы 
постоянному току на 

длине 1 км, Ом, не болеемин. макс.

25 7 5,70 6,10 1,380
35 7 6,70 7,10 0,986
50 7 7,85 8,35 0,720
70 7 9,45 9,95 0,493
95 7 11,10 11,70 0,363
95 19 12,20 12,90 0,363
120 19 12,50 13,10 0,288
150 19 13,90 14,50 0,236
185 19 15,45 16,15 0,188
240 19 17,75 18,45 0,145

4.1.8 Разность между максимальным и минимальным диаметрами 
токопроводящих жил, измеренными во взаимно-перпендикулярных направлениях одного 
сечения, не должна быть более 0,2 мм.

4.1.9 Жилы герметизированных проводов должны содержать водоблокирующий 
элемент или элементы, исключающие миграцию влаги вдоль жилы провода в виде нити, 
ленты или порошка.

Способ герметизации провода должен быть указан в технологической документации 
предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

4.1.10 Основные и вспомогательные токопроводящие жилы проводов марок СИП-1, 
СИП-1А, основные жилы проводов марки СИП-4 должны быть изолированы композицией 
светостабилизированного полиэтилена, основные и вспомогательные токопроводящие 
жилы проводов марок СИП-2, СИП-2А, основные жилы проводов марки СИП-5 - 
композицией из светостабилизированного сшитого полиэтилена.

Изоляция должна быть черного цвета.
Номинальная толщина изоляции основных жил и номинальная толщина изоляции 

нулевой несущей жилы (при наличии) должна соответствовать значениям, указанным в 
Таблице 3 - для марок СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2 А, в Таблице 4 - для марок СИП-4, 
СИП-5.

Номинальная толщина изоляции вспомогательных жил проводов на номинальное 
напряжение 0,6/1 кВ для сечений 16-35 должна быть -1,3мм, для сечений 1,5-4 - 1,2 мм.

Номинальная толщина защитной: изоляции проводов марки СИП-3 на номинальное 
напряжение 20 кВ - 2,3 мм, на номинальное напряжение 35 кВ - 3,5 мм.

Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины изоляции - (0,1 + 0,18 и) 
мм, где 8н - номинальная толщина изоляции. Верхнее предельное отклонение не 
нормируется.

4.1.11 Изолированные основные и вспомогательные токопроводящие жилы 
проводов должны быть скручены вокруг нулевой несущей жилы при ее наличии.

Изолированные токопроводящие жилы проводов без нулевой несущей жилы 
должны быть скручены между собой.

Скрутка жил должна иметь правое направление. Шаги скрутки изолированных жил 
проводов с нулевой несущей жилой должен соответствовать указанному в таблице 7.
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Таблица 7

Номинальное сечение основных жил. мм2 Шаг ckdvtkh. см. не более
16 80
25 80
35 85
50 90
70 100
95 110
120 120
150 130
185 140
240 150

Шаг скрутки изолированных жил проводов без нулевой несущей жилы должен быть 
не более 45 см.

4.2 Требования к материалам
Материалы, применяемые для изготовления проводов, должны соответствовать:
-катанка алюминиевая 
-проволока стальная оцинкованная 
-катанка медная
-полиэтилен марок 102-10К, 153-10К 
-катанка из алюминиевого сплава
- полиэтилен силанольносшиваемый композиции марки
- катализатор сшивки марки
- водоблокирующие ленты, нити 
Допускается применение других равноценных материалов по согласованию с

заказчиком.

ГОСТ 13843;
ГОСТ 9850;
СТ РК ГОСТ Р 53803; 
ГОСТ 16336-77; 
Приложение Б; 
Приложение В; 
Приложение Г; 
Приложение Д.

4.3 Требования к электрическим параметрам
4.3.1 Электрическое сопротивление основных и вспомогательных жил 

постоянному току проводов марок СИП-1 ,СИП-1А, СИП-2, СИП-2А, пересчитанное на 
1км длины и температуру 20 °С, соответствующее ГОСТ 22483, приведено в таблице 3.

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы проводов марок СИП-4, СИП- 
5 постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С приведено в 
таблице 4.

Электрическое сопротивление нулевой несущей жилы постоянному току, 
пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно соответствовать указанному в 
таблице 5.

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы проводов марки СИП-3 
постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно 
соответствовать указанному в таблице 6.

4.3.2 Удельное объемное сопротивление изоляции и защитной изоляции при 
длительной допустимой температуре нагрева токопроводящих- жил- должно быть не 
менее ГЮ12Ом см.

4.3.3 Провода после выдержки в воде при температуре (20у 10)°С не менее 10 мин 
должны выдержать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не 
менее 5 мин.:

для марок СИП-1, СИП-1 А и СИП-4 - 2,5 кВ;
для марок СИП-2, СИП-2А и СИП-5 - 4 кВ;
для марки СИП-3 на номинальное напряжение 20 кВ - 6 кВ;
для марки СИП-3 на номинальное напряжение 35 кВ -10 кВ.
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4.3.4 Провода марок СИП-1, СИП-1 А, СИП-2, СИП-2А, СИП-4, СИП-5 должны 
выдерживать испытание на образцах переменным напряжением 10 кВ частотой 50 Гц в 
течение не менее 30 мин после выдержки в воде при температуре (20у 10) °С не менее 
24 ч.

4.3.5 Провода марки СИП-3 на номинальное напряжение 20 кВ должны 
выдерживать на образцах испытание напряжением 24 кВ, на номинальное напряжение 
35 кВ - 40 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин.

4.3.6 Пробивное напряжение защитной изоляции проводов марки СИП-3 после 
выдержки в воде при температуре (20у5) °С в течение не менее 1 ч должно быть для 
проводов на номинальное напряжение 20 кВ - не менее 24 кВ, для проводов на 
номинальное напряжение 35 кВ - не менее 40 кВ переменного тока частотой 50 Гц.

4.3.7 Расчетные значения активного сопротивления проводов приведены в 
Приложении Е.

4.4 Требования к механическим параметрам
4.4.1 Прочность при растяжении нулевой несущей жилы проводов марок СИП- 

1.СИП- 1А, СИП-2,СИП-2А и токопроводящей жилы проводов марки СИП-3 должна 
соответствовать указанной в таблице 8.

Таблица 8
Номинальное сечение нулевой несущей жилы 

проводов марок СИП-1,СИП-1 А, СИП- 2,СИП- 
2А и токопроводящей жилы проводов марки 

СИП-3, мм2

Разрывное усилие, кН, не менее

25 7,4
35 10,3
50 14,2
70 20,6
95 27,9
95 27,9
120 35,2
150 43,4
185 53,5
240 69,5

4.4.2 Усилие при разрыве токопроводящих жил проводов марок СИПА, СИП-5 
должно соответствовать значениям, указанным в таблице 9.

Таблица 9
Номинальное сечение токопроводящей 

жилы, мм2
Усилие при разрыве, 

кН, не менее
16 2,50
25 4,10
35 5,60
50 7,30
70 10,80
95 13,70
120 16,80

4.4.3 Изоляция нулевой несущей жилы должна плотно прилегать к поверхности 
жилы. Усилие сдвига изоляции нулевой несущей жилы должно быть не .менее значений, 
указанных в таблице 10.
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Таблица 10
Номинальное сечение токопроводящей 

жилы, мм2
Усилие сдвига изоляции, Н, не менее

25 180
35 180
50 180
70 200
95 240

4.4.4 Изолированная нулевая несущая жила должна быть стойкой к воздействию 
термомеханических нагрузок.

4.4.5 Провода должны быть стойкими к монтажным изгибам.

4.5 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам
4.5.1 Провода должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей 

среды до 50 °С.
4.5.2 Провода марки должны быть стойкими к воздействию температуры 

окружающей среды до минус 60 °С.
4.5.3 Провода должны быть стойкими к воздействию солнечного излучения.
4.5.4 Провода должны быть стойкими к циклическому воздействию комплекса 

атмосферных факторов, включающего:
- воздействие солнечного излучения;
- воздействие температуры (70у2) °С;
- воздействие дождя;
- воздействие температуры минус (40у2) °С;
4.5.5 Герметизированные провода должны быть устойчивы к продольному 

распространению воды. Распространение воды вдоль провода от места ее проникновения 
не должно превышать 3 м.

4.6 Требования к характеристикам изоляции и защитной изоляции
4.6.1 Характеристики изоляции жил проводов марок СИП-1, СИП-1А, СИП-4 

должны соответствовать указанным в таблице 11.

Таблица 11
Наименование характеристик Значение ха

рактеристики
1 До старения
1.1 Прочность при растяжении, МПа, не менее 10
1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 
2 После старения в термостате при температуре (135уЗ)°С в течение 168 ч

350

2.1 Изменение* значения прочности при растяжении, % ¥25
2.2 Изменение* значения относительного удлинения при разрыве, % 
3 Тепловая деформация

¥25

3.1 Относительное удлинение после выдержки в течение 15 мин при 
температуре (200уЗ) °С и растягивающей нагрузке 0,2 МПа, %, не более

175

3.2 Остаточное относительное удлинение после снятия нагрузки и 
охлаждения. %, не более

15

4 Водопоглощение после выдержки в течение 336 ч в воде при температуре 
(85у2)°С: изменение массы, мг/см2, не более
5 Усадка после выдержки в термостате при температуре (130уЗ)°С в

1
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Окончание таблицы 11
течение 1 ч, %, не более
6 Стойкость к продавливанию при воздействии температуры (90у2) °С в 

течение 4 ч: глубина продавливания, %, не менее
7 Содержание сажи, %, не менее____________________________________

* Изменение - разность между средним значением, полученным после старения, и средним 
значением, полученным до старения, выраженная в процентах от последнего

4.6.2 Характеристики изоляции жил проводов марок СИП-2,СИП-2 А, СИП-5 и 
защитной изоляции проводов марки СИП-3 должны соответствовать указанным в таблице 
12.

Таблица 12

Наименование характеристик Значение ха
рактеристики

1 До старения
1.1 Прочность при растяжении, МПа, не менее 12,5
1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 200
2 После старения в термостате при температуре (135y3)°C в  течение

168 ч
2.1 Изменение* значения прочности при растяжении, % ¥25
2.2 Изменение* значения относительного удлинения при разрыве, % ¥25
3 Тепловая деформация
3.1 Относительное удлинение после выдержки в течение 15 мин при 175

температуре (200уЗ) °С и растягивающей нагрузке 0,2 МПа, %, не более 
3.2 Остаточное относительное удлинение после снятия нагрузки и 

охлаждения. %, не более 15
4. Водопоглощение после выдержки в течение 336 ч в воде при 
температуре (85у2)°С: изменение массы, мг/см2, не более

5 Усадка после выдержки в термостате при температуре 1
(130уЗ)°С в течение 1 ч, %, не более
6 Стойкость к продавливанию при воздействии температуры (90у2) °С 4

в течение 4 ч: глубина продавливания, %, не менее 
7 Содержание сажи, %, не менее 50

2,5

Изменение - разность между средним значением, полученным после старения, и средним
значением, полученным до старения, выраженная в процентах от последнего

4.7 Требования надежности
Срок службы проводов должен быть не менее 40 лет.
4.8 Требования к маркировке
4.8.1 Маркировка проводов должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с 

дополнениями, изложенными в нестоящем стандарте.
4.8.2 Основные токопроводящие жилы проводов марок СИП-1, СИП-1А, СИП-2, 

СИП-2А, СИП-4, СИП-5 должны иметь отличительное обозначение в виде продольно - 
выпрессованных рельефных полос на изоляции в соответствии с рисунком А. 1 
(приложение А) или цифрами 1,2,3, нанесенными тиснением или печатным способом. 
Нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения.
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Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных 
продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по 
отношению к черному цвету.

Вспомогательные жилы для цепей освещения должны иметь отличительные 
обозначения «В2» или «ВЗ», нанесенное тиснением или печатным способом.

Маркировка цифрами и буквами тиснением или печатным способом должна 
производиться с интервалом не более 500 мм. Высота цифр (букв) должна быть не менее 
5 мм, ширина - не менее 2 мм (для цифры 1 минимальная ширина - 1мм).

Вспомогательные жилы для цепей контроля могут не иметь отличительного 
обозначения.

Отличительное обозначение, выполненное печатным способом или в виде цветных 
продольных полос, должно быть стойким к воздействию солнечного излучения в течение 
всего срока службы.

4.8.3 На поверхности одной из основных токопроводящих жил или на 
поверхности изоляции (при наличии) нулевой несущей жилы проводов марок СИП-1, 
СИП-1 А, СИП- 2, СИП-2 А, СИП-4, СИП-5 и на поверхности защитной изоляции провода 
марки СИП-3 с интервалом не более 500 мм должно быть нанесено тиснением или 
печатным способом: кодовое обозначение или товарный знак, или наименование 
предприятия-изготовителя; марка провода и год его выпуска.

Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.
4.8.4 На щеке барабана, маркировочном листе или ярлыке, прикрепленном к 

барабану или бухте, должны быть указаны на государственном и русском языках:
- наименование страны - изготовителя;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- юридический адрес предприятия- изготовителя;
- условное обозначение провода;
- обозначение стандарта;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц, год);

- масса нетто и брутто в килограммах (для барабана с проводом);
- масса нетто в килограммах (для бухт);
- длина провода в метрах;
- знак соответствия (при наличии сертификата);
- заводской номер барабана.
На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля.
4.8.5 Допускается маркировка основных жил цветовой полосой темных цветов 

(красный, синий, коричневый и другие) параллельно токопроводящей жиле. При этом 
цветовая полоса должна быть не более 30% поверхности изолированной жилы.

4.9 Требования к упаковке
4.9.1 Упаковка проводов должна соответствовать ГОСТ 18690 с дополнениями, 

изложенными в настоящем разделе.
4.9.2 Провода должны поставляться на барабанах. Допускается обшивка барабанов 

матами. Провода марок СИП-1, СИП-1 А, СИП-2, СИП-2 А, СИП-4, СИП-5 с основными
л

жилами номинальным сечением до 25 мм включительно допускается поставлять в 
бухтах. Масса бухты не должна превышать 25 кг.

4.9.3 Этикетка или паспорт провода, содержащие указания по эксплуатации, должны 
быть помещены в водонепроницаемую упаковку и прикреплены к щеке барабана или к 
бухте.
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5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12,2.007.14 и ГОСТ 
12.2.007.0.

5.2 При производстве кабелей должны выполняться требования техники 
безопасности по ГОСТ 12.3.008.

5.3 Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью, и 
предохранительными приспособлениями по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103.

5.4 Требования соблюдения правил безопасности при перемещении грузов по ГОСТ 
12.3.020.

5.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться с соблюдением 
техники безопасности по ГОСТ 12.3.009.

5.6 Определение общих санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей 
зоны проводится по ГОСТ 12.1.005. Периодичность контроля устанавливается органами 
Государственного санитарного надзора.

5.7 Требование к системе предотвращения пожара и противопожарной защиты, а 
также организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной 
безопасности должны осуществляться в соответствии с требованиями [3] Технического 
регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

5.8 Рабочие места должны быть оборудованы сигнальными цветами и знаками 
безопасности в соответствии с требованиями Технического регламента [5] «Требования к 
сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах».

5.9 Помещения, цеха, в которых производится кабельная продукция, должны быть 
укомплектованы пожарной техникой и оборудованием в соответствии с требованиями 
Технического регламента [4] «Требования к безопасности пожарной техники для защиты 
объектов».

5.10 Выпускаемая кабельная продукция должна производиться в соответствии с 
требованиями [2] Технического регламента «О безопасности низковольтного 
оборудования».

5.11 При производстве проводов должен осуществляться производственный 
экологический контроль объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, отходов 
производства) в рабочей и санитарно-защитной зоне в соответствии с требованиями 
Экологического Кодекса. Производственный мониторинг окружающей среды должен 
осуществляться производственными или независимыми лабораториями, 
аккредитованными в установленном порядке.

5.12 Требования электробезопасности обеспечиваются выполнением требований по 
4.3.3-4.3.6.

6 Правила приемки

Для проверки соответствия проводов требованиям настоящего стандарта 
устанавливаются следующие виды испытаний:

- приемо- сдаточные;
- периодические;
- типовые.

6.1 Приемо-сдаточные испытания
6.1.1 Провода предъявляются к приемке партиями. За партию принимают провода 

одного маркоразмера, одновременно предъявляемые к приемке. Объем партии - от 1 до 50 
строительных длин провода. Время выдержки проводов после изготовления в нормальных
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климатических условиях по ГОСТ 15150 до предъявления к приемке должно быть не 
менее 16 ч.

6.1.2 Испытания должны проводиться в объеме и последовательности, указанных в 
таблице 13, для групп С1-С4 по плану сплошного контроля с приемочным числом С=0. 
Для группы С5 - по плану выборочного одноступенчатого контроля с объемом выборки 10 
% строительных длин, изготовленных за один цикл сшивки изоляции, но не менее чем на 
одной строительной длине, с приемочным числом С=0.

Проверку строительной длины по 4.1.4 проводят в процессе производства.

Таблица 13

Г руппа 
испытаний

Вид испытаний и проверок Пункты
технических
требований

методов
испытаний

С1 Проверка конструкции и конструктивных 
размеров

3.1.3,
4.1.1 4.1.11

8.2.1

С2 Определение электрического сопротивления 
токопроводящих жил и нулевой несущей жилы 
постоянному току

4.3.1 8.3.1

СЗ Испытание напряжением 4.3.3 4.3.5 8.3.3
С4 Проверка маркировки, упаковки 5.7.1 -4.8.5, 

4.9.1-4.9.3
8.8.1-8.8.2

С5 Проверка тепловой деформации изоляции 4.6.1,
Табл. 11 п.З, 
4.6.2 Табл. 12 ’ 
п.З

8.6.2

6.2 Периодические испытания

6.2.1 Периодические испытания должны проводиться не реже 1 раза в год в объеме и 
последовательности, указанных в таблице 14.

Таблица 14

Г руппа 
испытаний

Вид испытаний и проверок Пункты
технических
требований

методов
испытаний

П-1 Испытание напряжением 4.3.4-4.3.6 8.3.3
П-2 Проверка прочности нулевой несущей жилы 

проводов марок СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2 А и 
токопроводящей жилы провода марки СИП-3 4.4.1,Табл.8 8.4.1
Проверка усилия при разрыве токопроводящих жил 
проводов марок СИП-4 и СИП-5 4.4.2,Табл. 9 8.4.1

П-3 Проверка усилия сдвига изоляции .4.3,Табл. 10 8.4.2

П-4 Проверка стойкости к монтажным изгибам 4.4.5 8.4.3

П-5 Проверка устойчивости к продольному 
распространению воды 4.5.5 8.5.5

П-6 Проверка прочности маркировки 4.8.3 8.8.3
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6.2.2 Испытания по группе П5 проводят только на герметизированных проводах.
6.2.3 Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля с 

объемом выборок ni =П2= 3 образца, с приемочным числом Ci=0 и браковочным числом 
С 2  = 2 для первой выборки и приемочным числом Сз = 1 для суммарной (п^ип^  выборки.

Испытаниям подвергают образцы проводов, взятые от разных строительных длин 
методом случайного отбора. При получении неудовлетворительного результата 
испытаний второй выборки приемку провода прекращают. После устранения причин 
дефектов и получения удовлетворительных результатов периодических испытаний на 
удвоенном количестве образцов приемку возобновляют.

6.3 Типовые испытания
6.3.1 Испытания проводят при изменении конструкции проводов, замене материалов 

или изменении технологических процессов по программе, утвержденной в установленном 
порядке. По результатам испытаний, оформленных протоколом и актом, принимают 
решение о возможности и целесообразности внесения изменений в техническую 
документацию.

6.3.2 Соответствие проводов по 5.3.2,5.4.4, 5.5.1-5.5.4, 5.6.1 таблица 11, Пункты 
1,2,4-7 и Таблица 12, Пункты 1,2,4-7, 5.7 и 5.8.2 (в части стойкости маркировки к 
воздействию солнечного излучения) проверяют методами контроля по 8.3.2, 8.4.4, 8.5.1- 
8.5.4, 8.6.1, 8.6.3 - 8.6.6 и 8.8.2 соответственно. Испытания проводят на типо- 
представителях самонесущих изолированных или защищенных проводов. Результаты 
испытаний, распространяют на всю группу проводов, по которой проводили испытания.

7 Методы испытаний

7.1 Общие требования
7.1.1 Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях по 

ГОСТ 15150, если в стандарте не указаны другие условия испытаний.
7.1.2 Внешний осмотр проводят без применения увеличительных приборов.

7.2 Проверка конструкции
7.2.1 Конструкцию и конструктивные размеры по 3.1.3, 4.1.1-4.1.11 проверяют по 

ГОСТ 12177 и внешним осмотром путем разбора конца провода на длине не менее 600
мм.

7.2.2 Определение прочности при растяжении алюминиевых проволок по 4.1.2 и 
прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве проволок из 
алюминиевого сплава по 4.1.5 проводят по ГОСТ 10446 не менее чем на трех образцах 
проволоки с расчетной длиной 200 мм.

7.3 Проверка электрических параметров
7.3.1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил и нулевой несущей жилы 

постоянному току по 4.3.1 измеряют по ГОСТ 7229.
7.3.2 Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции и защитной 

изоляции по 4.3.2 определяют по ГОСТ 3345 на образцах изолированных жил длиной не 
менее К) м, помещенных в воду при температуре (90у2)°С. Время выдержки в воде перед 
измерением должно быть не менее 30 минут.

Удельное объемное электрическое сопротивление рассчитывают, исходя из 
измеренного значения сопротивления изоляции, по формуле:

_  2ttRI 

Р _  ln(D|d) (1)
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где р  - удельное объемное сопротивление, Ом. см;
R  - измеренное значение сопротивления изоляции, Ом;
L - длина образца, см;
D  - фактический наружный диаметр изолированной жилы, мм;
d  - фактический диаметр токопроводящей жилы, мм.

7.3.3 Испытание переменным напряжением по 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 и 4.3.6 проводят по 
ГОСТ 2990.

Испытание переменным напряжением по 4.3.4 проводят по ГОСТ 2990 на образце 
длиной не менее 10 м, помещенном в воду. Напряжение прикладывают между 
изолированными жилами, соединенными вместе, и водой после выдержки образца в воде 
не менее 24 ч.

Испытание на соответствие требованию по 4.3.5 проводят на образце провода 
длиной не менее 500 мм, в середине которого наложен металлический электрод из 
алюминиевых или медных проволок номинальным диаметром 2,0 мм, навитых виток к 
витку на длине 100 мм. Напряжение прикладывают между жилой и заземленным 
металлическим электродом.

Испытание на соответствие требованиям по 4.3.6 проводят на трех образцах длиной 
не менее 10 м каждый, помещенных в воду. Концы образца должны отстоять от 
поверхности воды на расстояние не менее 1,0 м. Скорость подъема напряжения - не менее 
0,5 кВ/с.

7.4 Проверка механических параметров
7.4.1 Проверку прочности при растяжении нулевой несущей жилы проводов марок 

СИП-1, СИП-1 А, СИП-2 и СИП-2А и токопроводящих жил провода марки СИП-3 по 4.4.1 
и усилия при разрыве токопроводящих жил проводов марок СИП-4 и СИП-5 по 4.4.2 
проводят по ГОСТ 10446 на трех образцах с расчетной длиной не менее 500 мм.

Проверку прочности при растяжении нулевой несущей жилы из алюминиевого 
сплава проводов марок СИП-1, СИП-1А, СИП-2 и СИГМА и токопроводящих жил 
провода марки СИП-3 проводят путем определения усилия проволок из сплава алюминия, 
взятых из нулевой несущей жилы проводов марок СИП-1, СИГМА, СИП-2 и СИГМА или 
токопроводящей жилы провода марки СИП-3. Испытаниям подвергают 100 % проволок 
жилы.

Разрывное усилие нулевой несущей жилы проводов марок СИП-1, СИП-1А, СИП-2 
и СИП-2А или токопроводящей жилы провода марки СИП-3 Р, Н, вычисляют по формуле

Р = 0.95 £ ”=1 pi (2)

где pi - прочность при разрыве проволоки до их скрутки в жилу, Н;
п - число проволок в жиле.

Полученное значение разрывного усилия нулевой несущей жилы проводов марок 
СИП-1, СИП-1А, СИП-2 и СИП-2 А или токопроводящей жилы провода марки СИП-3 
должно быть не менее 95 % значений, указанных в таблице 8.

7.4.2 Проверку усилия сдвига изоляции нулевой несущей жилы по 4.4.3 проводят 
на шести образцах длиной не менее 300 мм каждый, отобранных на длине жилы не менее 
10 м. Перед испытанием образцы выдерживают при температуре (120у2) °С в течение не 
менее 1 ч с последующим охлаждением в воде при температуре окружающей среды в 
течение не менее 16 ч.

Испытания проводят с помощью устройства, схема которого показана на рисунке 1. 
Размеры подготовленного для испытаний образца показаны на рисунке 1 в миллиметрах.
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Устройство с размещенным в нем образцом закрепляют в зажимах разрывной машины. 
Скорость разведения зажимов должна быть (2у1) см/мин. На каждом образце во время 
испытаний фиксируют усилие сдвига изоляции.

Минимальное усилие сдвига, измеренное на шести образцах, должно 
соответствовать указанному в таблице 10.

1-стержень для захвата в зажиме разрывной машины; 2- упорный подшипник; 3- 
корпус устройства; 4 изоляция; 5- токопроводящая жила

Р и су н о к  1

7.4.3 Испытания на стойкость к монтажным изгибам по 4.4.5 проводят на образце 
каждой из изолированных жил длиной не менее 0,5 м. Образец выдерживают при 
температуре минус (40у2) °С в течение 16 ч, после чего образец извлекают из камеры и 
изгибают вокруг цилиндра на угол 180° у5, затем образец выпрямляют и изгибают в 
противоположном направлении. Время между выемкой образцов из холодильной камеры 
и началом изгибания должно быть не более 5 мин. Диаметр испытательного цилиндра 
должен быть равен четырем наружным минимальным диаметрам изолированной жилы.

Предельные отклонения от номинального диаметра цилиндра - у 5 %.
Образец считают выдержавшим испытание, если после двух двухсторонних изгибов 

при внешнем осмотре не обнаружено трещин в изоляции.
7.4.4 Проверку стойкости изолированной жилы к воздействию термомеханических 

нагрузок по 4.4.4 проводят на образце нулевой несущей жилы сечением 70 или 95 мм2, 
длиной 5-10 м. Образец перед испытанием выдерживают в течение не менее 1 ч при 
температуре (120у2) иС с последующим охлаждением в течение не менее 16 ч в воде при 
температуре окружающей среды.

Принципиальная схема установки показана на рисунке 2. Растягивающее усилие 
прикладывают к образцу через клиновой анкерный зажим (натяжной), используемый для 
крепления нулевой несущей жилы на концевых опорах.
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1-вращающийся крепежный зажим; 2- анкерный зажим; з- образец нулевой несущей 
жилы; 4- анкерный зажим; 5- динамометр; 6-груз; 7-дополнительный груз; L-длина 
образца 5-10 м

Рисунок 2

Образец подвергают циклическому воздействию термомеханической нагрузки. 
Продолжительность цикла составляет около 90 мин, в течение которых к образцу 
прикладывают растягивающее усилие и осуществляют нагрев н охлаждение образца.

В течение первых 45 мин образец нагревают током по жиле (плотность токовой 
нагрузки - 4-5 А/мм2) до температуры (60уЗ) °С, затем ток выключают п в течение 
последующих 45 мин образец охлаждают при температуре окружающей среды до 
(25у10)°С.

Механическая нагрузка в течение 75 мин цикла составляет:
4500 Н - для жилы номинальным сечением 70 мм2;
5000 Н - для жилы номинальным сечением 95 мм2.
В течение следующих 15 мин механическая нагрузка составляет:
10000 Н - для жилы номинальным сечением 70 мм2;
12500 Н - для жилы номинальным сечением 95 мм2.
Увеличение нагрузки должно быть осуществлено не более чем за 5 с.
Схематический цикл термомеханической нагрузки для жилы номинальным сечением 

70 мм" показан на рисунке 3.

Т е м п е р а т у р а ,  * С  Н а г р у з к а ,  Н
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Общее число циклов термомеханической нагрузки -500. Допускаются перерывы 
между циклами.

После второго цикла испытаний проводят измерение осевого смещения анкерных 
зажимов относительно первоначального положения на изоляции, которое должно быть не 
более 4 мм.

После завершения циклов испытаний образец нулевой несущей жилы вместе с 
зажимами помещают в воду и испытывают на соответствие требованиям 4.3.4. Пробоя 
изоляции быть не должно.

Затем проводят измерение осевого смещения анкерных зажимов относительно 
первоначального положения на изоляции. Результат считают положительным, если 
смещение анкерных зажимов после 500 циклов составляет не более 5 мм. в местах 
крепления зажимов после 500 циклов испытаний проводят измерение деформации 
изоляции жилы в соответствие с рисунком 4.

Рисунок 4

Деформацию изоляции жилы F,% вычисляют по формуле 

F = (gl+g -(g i-g 2) 1Q0
(<5i+<52) (3)

где и 8 2  -  толщина изоляции, измеренная вне зажимов;
S ' 1 и S '2 -  толщина деформированной изоляции, измеренная в зоне зажимов. 
Деформация изоляции должна быть не более 25%.

7.5 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам
7.5.1 Проверку стойкости проводов к воздействию повышенной температуры 

окружающей среды по 4.5.1 проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 201-1.2) на образце 
длиной не менее 3 м, свернутом в бухту диаметром не более 20d, где d  - фактический 
диаметр изолированной жилы, мм. Испытание самонесущих изолированных проводов 
проводят на образце одной из изолированных основных жил.

Образец помещают в камеру тепла, после чего в камере устанавливают температуру 
(90у2) °С и удерживают при установившемся режиме не менее 24 ч.

После извлечения образца из камеры его выдерживают в нормальных
климатических условиях в течение не менее 1 ч, после чего он должен выдержать
испытание переменным напряжением по 4.3.3.

7.5.2 Проверку стойкости проводов к воздействию пониженной температуры 
окружающей среды по 4.5.2 проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 204-Г) на образце длиной 
не менее 3 м, свернутом в бухту диаметром не более 20 наружных диаметров кабеля. 
Испытания проводов проводят на образце одной из изолированных основных жил.

Образец помещают в камеру холода, после чего в камере устанавливают 
температуру минус (60у2) °С и выдерживают при установившемся режиме не менее 3 ч.

После извлечения образца из камеры его выдерживают в нормальных
климатических условиях в течение не менее 1 ч, после чего он должен выдержать
испытание переменным напряжением по 4.3.3.
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7.5.3 Проверку стойкости к воздействию солнечного излучения по 4.5.3 проводят 
по ГОСТ 20.57.406 (метод 211-1) на образцах изолированных жил самонесущих 
изолированных проводов или защищенного провода длиной не менее 0,5 м, навитых на 
цилиндр номинальным диаметром, равным четырем наружным минимальным диаметрам 
образца. Образцы отбирают таким образом, чтобы на их поверхности оказалось 
отличительное обозначение жилы провода, если оно нанесено печатным способом или в 
виде цветных продольных полос. Предельные отклонения от номинального диаметра 
цилиндра - у5 %.

После испытания в камере солнечной радиации, образец извлекают из 
испытательной камеры и выдерживают его в нормальных климатических условиях не 
менее 12 ч, затем помещают в камеру холода на 4 часа при температуре минус (60 у2) °С. 
После извлечения из камеры холода образец выдерживают в нормальных климатических 
условиях не менее 12 часов.

Образец считают выдержавшим испытания, если при его осмотре не обнаружено 
трещин в изоляции, видимых без увеличительных приборов.

7.5.4 Проверку стойкости проводов к циклическому воздействию комплекса 
атмосферных факторов по 4.5.4 проводят на 18 образцах изоляции основных жил или 
изолированной нулевой несущей жилы проводов длиной по (100 у 10) мм.

Для испытаний подготавливают 3 партии образцов по 6 образцов в каждой. 
Подготовку образцов проводят в соответствии с СТ РК IEC 60811-1-1.

Образцы изоляции каждой партии закрепляют на штативах вертикально с 
натяжением, обеспечивающим относительное удлинение около 20 %.

Первую партию образцов (эталонная партия) помещают в шкаф при температуре 
окружающей среды без воздействия прямых солнечных лучей на протяжении всего 
времени испытаний.

Вторую и третью партии образцов помещают в климатическую камеру и подвергают 
в течение трех недельных циклов воздействиям следующих климатических факторов:

- солнечного излучения при интенсивности излучения с интегральной 
поверхностной плотностью светового потока (2,2у(),2) мВт/см2 и длине волны светового 
потока 340 - 400 нм;

- максимальной температуре среды (70 у 2) °С;
- отрицательной температуры среды минус (40 у 2) °С;

орошения дистиллированной водой интенсивностью потока от 15 дм3/ч до 
25 дм3/ч при температуре воды от 10 °С до 30 °С и угле падения около 50 °.

После чего вторую партию образцов извлекают из камеры для проверки 
физикомеханических характеристик. Третью партию образцов подвергают 
дополнительному воздействию климатических факторов в течение трех недельных 
циклов.

Климатическая камера должна быть оснащена источником ультрафиолетового 
излучения, состоящим из ксеноновой лампы и кварцевого фильтра. Источник излучения 
должен обеспечивать световой поток в зоне расположения образцов в сухой атмосфере 
(относительная влажность - не более 30 %), соответствующий графическому
изображению на рисунке 5.
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Рисунок 5

При этом с учетом дисперсии излучения ксеноновой лампы и ее старения 
допускается отклонение мощности светового потока - у 20 % в зоне ультрафиолетового 
спектра (длина волны - менее 400 нм) и у 50 % для видимого спектра излучения (длина 
волны - свыше 400 нм).

Процедура испытаний предусматривает недельный цикл (168 ч), включающий в себя 
следующие режимы в последовательности, указанной в таблице 15.

Таблица 15
Обозначение

режима
Длительность,

ч
Температура.

°С
Воздействие

ультрафиолетового
излучения

Орошение
дождем

Относитльная 
влажность, %

А 0 70\/2 Да Нет <30
71 >г Да Нет д

В 72 55у2 Да Да 60у2
95 V Да Нет

С 96 70у2 Да Да <30
119

V Да Да ______ _______
1) 120 55у2 Нет Да >95

121 V Нет Да *
121,25 -40 Нет Нет *
122,25 Нет
123,25 55у2 Нет Да >95
124,25 V Нет Да *
124,5 -40 Нет Нет *
125,5 V Нет
126,5 55у2 Нет Да >95
144 ______ >1 Нет Да *

144,25 -40 Нет Нет *
145,25 V Нет
146,25 55у2 Нет Да >95
147,25 Нет Да *
147,5 -40 Нет Нет *
148,5 V Нет 1
149,5 55у2 Нет Да >95
167

V
Нет Нет 1

А 168 70у2 Да Нет <30
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Примечания
1 Знак <ф> обозначает -  переход к следующему режиму.
2 Знак «*» обозначает не нормировано.

Орошение дистиллированной водой осуществляют при помощи инжектора. 
Продолжительность единичного орошения составляет 3 мин с периодичностью каждые 
20 мин.

Графическое изображение недельного цикла испытаний показано на рисунке 6.

Температура, *с

UV ультрафиолетовое излучение.
RF -  относительная влажность.
эээээеорошение водой.
После завершения воздействия атмосферных факторов в образцы подвергают 

испытаниям по определению прочности при растяжении R  и относительного удлинения 
при разрыве А по СТ РК МЭК 60811-1-1:

- эталонная партия -А0 и R0 
вторая партия A j n R f ,

- третья партия А2 и R2.
Измеренные средние значения физико-механических характеристик образцов 

должны удовлетворять следующим соотношениям:

Ю О  <  3 0  1 0 0  <  15
I А„ I I А„ I

| М « |  1 0 0  <  3 0  | ^ 1 |  1 0 0  <  15I I “  I а0 I
7.5.5 Проверку герметизированных проводов на устойчивость к продольному 

распространению воды по 4.5.5 проводов проводят по ГОСТ: 27893 (метод 10Б) на 
образце изолированных жил самонесущих изолированных проводов или защищённого 
провода.

7.6 Проверка свойств изоляции
7.6.1 Проверку характеристик изоляции по 4.6.1 до старения проводят по СТ РК 

МЭК 60811-1-1, старение и проверку механических характеристик после старения - по СТ 
РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-2.
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7.6.2 Проверку стойкости изоляции к тепловой деформации по 4.6.1, таблица 11 п.З 
проводят по СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 (раздел 9).

7.6.3 Проверку усадки изоляции по 4.6.1, таблица 11 п.5 и таблица 12 п.5 проводят 
по ГОСТ ШС 60811-1-3.

7.6.4 Проверку водопоглощения изоляции по 4.6.1, таблица 11 п.4 и таблица 12 п.4 
проводят по ГОСТ ШС 60811-1-3.

7.6.5 Проверку стойкости к продавливанию изоляции по 4.6.1, таблица 11 п.6 и 
таблица 12 п.6 проводят по ГОСТ IEC 60811-3-1 (раздел 8)

7.6.6 Проверку содержания сажи по 4.6.1, Таблица 11 п.7 и таблица 12 п.7 проводят 
по ГОСТ ШС 60811-4-1.

7.7 Проверка надежности
Испытания по 4.7 не проводятся, а гарантируются конструкцией и применяемыми 

материалами.

7.8 Проверка маркировки и упаковки
7.8.1 Проверку маркировки по 4.8.1-4.8.5 и упаковки по 4.9.1-4.9.3 проводят 

внешним осмотром.
7.8.2 Устойчивость отличительного обозначения, выполненного печатным способом 

или в виде цветных продольных полос по 4.8:2, подтверждается испытанием по 7.5.3 
после завершения испытания отличительное обозначение должно быть отчетливо видно 
при внешнем осмотре.

7.8.3 Проверку прочности маркировки, нанесенной печатным способом по 4.8.3, 
проводят легким десятикратным протиранием (в двух противоположных направлениях) 
ватным или марлевым тампоном, смоченным водой. Результаты испытаний считают 
положительными, если после протирания расцветка или маркировка отчетлива видна, а 
тампон не окрашен.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 
18690.

8.2 Условия транспортирования и хранения проводов в части воздействия 
климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе особо жесткие 
условия хранения оборудования (далее - ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

8.3 Совместное транспортирование и хранение кабельной продукции с другими 
веществами и материалами должно осуществляться в соответствии с требованиями 
Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

9 Указания по эксплуатации

9.1 Самонесущие изолированные и защищенные провода допускается 
эксплуатировать при температуре окружающей среды от минус 60 °С до плюс 50°С.

9.2 Прокладка и монтаж проводов должны проводиться при температуре 
окружающей среды не ниже минус 20°С.

9.3 Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна 
соответствовать требованиям [1].

Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без 
нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий 
электропередачи к вводу. Для прокладки по стенам зданий или сооружений.
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Допустимые усилия в нулевой несущей жиле притяжении в эксплуатации не должны 
превышать 45 Н/мм2, а в системе без несущей жилы усилия всего провода притяжении в 
эксплуатации не должны превышать 30 Н/мм2.

9.4 Радиус изгиба при монтаже проводов всех марок должен быть не менее 10 Д  
где D -расчетный наружный диаметр провода, мм.

9.5 Расстояние от провода до ветвей и кроны деревьев должно быть не менее 0,5м.
9.6 Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не должен 

превышать 90 °С в нормальном режиме эксплуатации и 250 °С - при коротком замыкании.
9.7 Допустимые токовые нагрузки проводов, рассчитанные при температуре 

окружающей среды 25°С, скорости ветра 6 м/с и интенсивности солнечной радиации 
1000 Вт/м2, приведены в таблице 16.

Таблица 16

Номинальное
сечение основных

2Ж И Л ,  м м

Допустимый ток нагрузки, А, не- 
более Допустимый ток 

односекундного замыкания, 
кА, проводов марок.

самонесущие
изолированные

провода

защищенные провода самонесущие
изолированные

провода

защищенные
провода20 кВ 35 кВ

16 100 - - 1,5 -

25 130 - - 2,3 -
35 160 200 220 3,2 3,0
50 195 245 270 4,6 4,3
70 240 310 340 6,5 6.0
95 300 370 400 8,8 8.2
120 340 430 460 10,9 10,3
150 380 485 520 13,2 12,9
185 436 560 600 16,5 15,9
240 515 600 670 22,2 20,6

9.8 Провода при эксплуатации не должны быть подвержены механическим 
воздействиям.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие проводов требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа 
и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 3 года. Гарантийный срок исчисляют с даты 
ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.
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Приложение А

(информационное)

1 (первая жила) -  одна полоса; 2 (вторая жила) -  две полосы; 3 (третья жила) - три 
полосы; N (нулевая жила) -  без обозначения.

Размеры а, b и h являются справочными

Рисунок А.1
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Приложение Б
(обязательное)

Технические характеристики катанки из алюминиевого сплава

Б.1 Номинальный диаметр катанки и предельные отклонения должны 
соответствовать значениям, указанным в таблице Б.1.

Таблица Б.1
В миллиметрах

Номинальный диаметр Предельные отклонения 
по диаметру Овальность, не более

9,5 ¥0,3 0,4
12,0 ¥0,5 0,6

Катанка по всей длине должна иметь чистую ровную, гладкую поверхность без 
трещин, закатов, заусенцев, плен, раковин, забоин и инородных включений, размер 
которых (глубина или высота) превышает отклонения, указанные в таблице Б. 1.

Б.2 Временное сопротивление разрыву катанки должно быть не менее 132 МПа, 
относительное удлинение - не менее 12 %.

Б.З Катанка должна быть намотана в бухты одним отрезком массой от 800 кг до 
1500 кг, без перепутывания, перехлестывания и залипания витков, препятствующих 
свободной размотке при волочении.

Б.4 Химический состав катанки должен соответствовать указанному в таблице Б.2.

Таблица Б.2

У1арка
ШЛЯ.ВЯ.

Химический состав, %
Основные компоненты Примеси, не более

\люминий Загний ■Сремний Келезо Динк 4едь
Сумма титана, 

ванадия, 
марганца,

\ВЕ Эснова ),45-0,60 ),45-0,60 ),40-0,70 ),05 ),05 0,015
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Приложение В
(обязательное)

СТ РК 2794-2015

Технические характеристики композиции 
полиэтилена

В.1 По свойствам полиэтилен низкой плотности для сшивки силаном должен 
соответствовать требованиям, указанным в таблице В.1.

Таблица В.1

Наименование показателей Норма

Индекс текучести расплава, гр/10мин 0,8-1,1
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Приложение Г
(обязательное)

Технические характеристики катализатора сшивки

Г. 1 По свойствам катализатор сшивки должен соответствовать требованиям, 
указанным в таблице Г. 1.

Таблица Г.1

Наименование показателей Норма

Технический углерод (сажа), % >32,4
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Приложение Д
(обязательное)

СТ РК 2794-2015

Технические характеристики водоблокирующей ленты

Д.1 Водоблокирующие ленты должны быть толщиной 0,25 мм, относительное 
линейное удлинение-12 %.

Д.2 Водоблокирующие нити должны быть диаметром 0,5 мм, 0,60 мм, 0,90 мм. 
Характеристики водоблокирующих нитей приведены в таблице Д.2.

Таблица Д.2

Наименование показателя Норма
диаметр, мм

3,50 3,60 3,90
1 Относительное линейное удлинение, % 17 22 15
2 Разрывное усилие, Н 7,5 12 25
3 Поглощение воды, мл/г
через 1 мин, 22 22 16
через 5 мин 44 44 36
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Приложение Е
(информационное)

Активное сопротивление токопроводящих жил проводов при 90° на частоте 50 Гц

Е.1 Активное сопротивление токопроводящих, жил проводов при 90 0 па частоте 
50 Гц должно соответствовать таблице Е. 1.

Таблица Е.1
"окопроводя 
щая жила

Электрическое сопротивление токопроводящих жил на длине 1 км, Ом,
не более

2при номинальным сечении токопроводящих жил, мм
25 35 50 70 95 120 150 185 240

из проволок из 
алюминиевого 

сплава

1,770 1,262 0,923 0,632 0,466 0,369 0,303 0,241 0,188
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