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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! «Казахстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» Республикальщ мемлекетпк кэсшорнымен ДАИЫНДАП 
ЕНГ13ШД1

2 Казакстан Республикасы инвестиция жэне даму жешндеп министрлш Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! терагасыныц 2014 жылгы 01 тамыздагы №171-од 
буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГТЗТЛДТ

Осы стандартца енггзтетт взгергстер туралы аппарат «Стандарттау бойынша 
нормативтт цужаттар» сттеместде, ал взгергстер мэтш -  ай сайынгы «¥лттыц 
стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланады. Осы стандартты цайта 
цараган немесе ауыстырган (жойган) жагдайда, muicmi ацпарат «¥лттыц 
стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланатын болады.

2020 жыл
5 жыл

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Инвестиция жэне даму министрлш 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
Кдзакстан Республикасы аумагында толыктай немесе белшектел!п басьшып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды.
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к;а за к ;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  у л т т ы к ; с т а н д а р т ы _________

о г ш а у л а н б а г а н  м а й ы с к а к ; м ы с  с ы м д а р

Техникалык; шарттар

Енпзшген куш 2015-07-01

1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт электротехникальщ кондыргыларда немесе курылымдарда, сонымен 
катар хальщ шаруашылыгы муктаж д ы ктар ы уинн эз1рленетш антенна ретшде жэне 
экспортка шыгаруга арналган окшауланбаган майыскак мыс сымдарга (ары карай -  
сымдар) таралады. Сымдар ГОСТ 15150 бойынша В категориясыньщ 2 таралымыньщ 
климаттык орындалуы бойынша эз1рленедг

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану унпн келеа сштемелж нормативах кужаттар кажет. Куш 
белпленбеген сштемелер у™11 норматив-пк сштеме кужаттьщ соцты басылымы 
колданылады (барльщ езгерютерш коса ал тан да):

ГР СТ ГОСТ Р 50802-2011 Электротехникальщ максаттарга арналган мыс тактайша. 
Техникальщ шарттар.

ГОСТ 12177-79 Кабельдер, сымдар жэне баулар. Курылымды тексеру эдютер1
ГОСТ 12182.8-80 Кабельдер, сымдар жэне баулар. Ишмге турактылыгын тексеру

эдютер1
ГОСТ 15037-69 Болат сым аркандардьщ органикальщ езекшелерш ащруге арналган 

майлау майы. Техникальщ шарттар
ГОСТ 15150-69 Машиналар, курылгылар жэне баска техникальщ буйымдар. Эртурл1 

климаттык аудандарга арналган аткарулар. Категориялар, Пайдалану шарттары, сырткы 
ортаньщ климаттык факторларыньщ эсер ету белтндеп сактау жэне тасымалдау.

ГОСТ 26437-85 Окшауланбаган майыскак мыс сымдар. Жалпы техникальщ шарттар

3 Техникалык шарттар

3.1 Сымдар осы стандарттьщ ГОСТ 26437 талаптарына сай болуы тшс жэне 
белпленген тэрттпен бектлген ереже бойынша технологияльщ кужаттама бойынша 
эз1рлену1 тшс.

3.2 Тацбалар жэне елшемдер
3.2.1 Сымдарды келеа тацбалардан жасайды:
AM -  антеннальщ мыс;
ММ -  майыскак мыс;
ЭММ -  электропештерге арналган майыскак мыс.
3.2.2 Сымдардьщ кима ауданы, сан, сымдардьщ номиналды диаметрлер1 мен есетзк 

ен жогаргы ток жуктел1м1 1-кестеде керсетшген талаптарга сэйкес болуы тшс. Сымдардьщ 
кима ауданы мен есегтк ец жогаргы жуктел1 м аньщтама шамалары ретшде келт1ршген.

Тутынушымен келшкеннен кешн диаметр! 1-кестеде керсетшгеннен артьщ емес сым 
санымен ММ танбалы сымды ещцруге руксат бершедг

3.2.3 Сымньщ есептш диаметрлер мен есегтк массасы Б косымшасында бершген.

Ресми басылым

1
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3.2.4 Сымньщ курылыстык узындыгы 2-кестеде керсетшгенге сэйкес келу1 тшс.
Майыскактылыгы жогары узындыгы 10 % кем емес ММ тацбалы сымды жасауга 

руксат етшедц 2-кестеде беютшген 50 % кем емес баска тацбалы сымдар уинн етюзшетш  
топтаманыц жалпы узындыгынан саны 20 % артьщ емес сымдарды эз1рлеуге руксат 
етшед1.

К,атты сымнан жасалган AM  жэне М М Д тацбалы сымдар ушш Kimi елшемд1 
кесшдшер жасауга руксат еплмейд1. К,атты сымнан жасалган 10 жэне 16 м AM  кималы 
тацбалы сымныц курылыстык узындыгы 50 м кем болмауы тшс. Ею жактыц кел1ам1мен 
сымдарды кез-келген узындыкта беру руксат ет1лед1.

1 кесте -  Сымныц номинал кимасы, сан, сымдардыц номиналды диаметрлер!
жэне ец жогаргы ток; жуктел!М1

Сымныц 
номиналды 
кимасы мм2

AM маркалы сым ММ маркалы сым ЭММ маркалы сым Ец
жогаргы 
тоцтьщ 

жук- 
тел iM, А

Сымныц
номинал

ды
диаметра

мм

Сым
дар

саны

Сымныц
номиналды
диаметр^

мм

Сым
дар

саны

Сымныц
номиналды
диаметр^

мм

Сым
дар

саны

взекше
диаметрй

1,5 0,52 7 0,32 19 - - - 10,0
1,5* - - 0,20 49 - - - 10,0
2,5 0,68 7 0,26 49 - - - 16,0
3,0 - - 0,28 49 - - - 18.0
4,0 0,85 7 0,32 49 - - - 25,0
5,0 - - 0,37 49 - - - 29,0
6,0 1,04 7 0,38 49 - - - 37,0
8,0 - - 0,45 49 - - - 47,0
10,0 1,35 7 0,52 49 - - - 60,0
10,0* - - 0,30 140 - - - 60,0
16,0 1,04 19 0,64 49 - - - 92,0
16,0* - - 0,30 224 - - - 92,0
25,0 - - 0,58 98 - - - 137,0
35,0 - - 0,58 133 - - - 173,0
50,0 - - 0,68 133 - - - 219,0
70,0 - - 0,68 189 - - - 267,0
95,0 - - 0,68 259 - - - 319,0
120,0 - - 0,77 259 - - - 395,0
150,0 - - 0,85 259 - - - 465,0
185,0 - - 0,80 361 - - 538,0
240,0 - - 0,85 427 0,71 570 11,0 684,0
300,0 - - 0,85 513 0,75 648 9,5 750,0
400,0 - - 0,85 703 0,69 1026 10,5 875,0
500,0 - - 0,97 703 0,77 1026 11,7 1000,0
1000,0 - - - - 1,12 1026 16,7 1600,0

* Майыск;ак;тыгы жогары сымдар

2 кесте -  Сымныц цурылысты узындыгыныц елшемдер!

Сымныц
тацбасы

Номиналды цимасы, мм2 Курь'лысгык узындыгы м, кем 
емес

AM 1,5-16,0 50
ММ 1,5-8,0 50

10,0-25,0 2000
35,0-70,0 1000

95,0-185,0 500
240,0-500,0 250
10,0 ; 16,0 100

ЭММ 240,0-500,0 250
1000,0 100

2
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3.3 Курылымга койылатын талаптар
3.3.1 Сым дурью шиыршьщталган болуы тшс. Kepini орамдар карама-карсы жакка 

карай оралган болуы тшс.
ММ жэне AM тацбалы жогары орамды сымдардьщ шиыршьщ багыты сол жакдан, ал 

ЭММ тацбалы сымныц шиыршьщ багыты оц жацтан болуы тшс. Сыртцы орамныц 
шиыршьщ адымы сымныц 16 -дурюн ecemiK диаметр! ней аспауы тшс. 1шю орамныц 
шиыршьщ адымы мен белек стренг сымныц сэйкес орамы 30-дуркш сыртцы диаметр! нен 
аспауы тшс немесе стренг ЭММ сымдар тацбасынан 20-дуркш сыртцы диаметр! нен 
аспауы тшс.

ЭММ тацбаларыныц сымдарында стренг езекшешц айналасында шиыршьщталган 
болуы тшс. взекше ащцршген кабельд! шршген тшнен немесе штапельденген шыны 
тшнен шиыршьщталган болуы Tnic.

Егер В косымшасында керсет!лген сымдардьщ электрикальщ кедерплер! туракды 
токка байланысты шамадан асып кететш болса, жеке сымдардьщ узшулер! мен калып 
коюларына жол бершмейдг

3.3.2 Жеке сымдарды балкыту мен дэнекерлеу немесе сымдагы стренг екшнде 
журпз!лген болуы тшс. Катты сымнан эз1рленген балкыту мен дэнекерлеу орындары 
арасындагы ара-кашьщтьщ 1 м кем болмауы тшс, майыскак мыс сымнан жасалган сымдар 
-  3 м кем болмауы тшс.

3.3.3 Сымдарды жасау кезшде пайдаланылган материалдар мыналарга сэйкес келу1
тшс:

- СТ ГОСТ Р 53803 мыс тацтайша;
- майыскак жумсак жэне катты мыс сым -  колданыстагы нормативт!-техникалык 

кужаттамага сэйкес, А косымшасында келт1р!лген сипаттамалардан кем емес;
- с!ц!р1лген кабельд! тш -  колданыстагы нормативт!-техникалык кужаттамага сэйкес, 

Д косымшасында келт!р1лген сипаттамалардан кем емес;
- шпательденген шыны тш -  колданыстагы нор мати вт -тех н и кал ы к кужаттамага 

сэйкес, Е косымшасында келтртген сипаттамалардан кем емес.
AM тацбалы сымдар сонымен 6ipre катты мыс сымдардан эз!рленет!н антеннага 

арналган 1,5 мм2-16,0 мм2 кималы ММ тацбалы сымдар; ММ. ЭММ -  мыс сымдардан 
эз!рленген.

3.4 Электрлш параметрлерге арналган талаптар.
3.4.1 1 км узындьщ пен 20 °С есептелген туракды токка арналган электрлж 

кедерплер В косымшасында келт!р!лген мэндерге сэйкес келу1 тшс.
3.5 Механикальщ параметрлерге арналган талаптар.
3.5.1 Антенналарга колданылатын 1,5 мм2-16,0 мм2 кималы AM жэне ММ тацбалы 

сымдардьщ узшу куштер! 3-кестеде керсеплген мэндерге сэйкес болуы тшс.

3 кесте
Сымныц номиналды цимасы, мм2 Узшу купи, Н (кгс), кем емес

1,5 560 (57)
2,5 960 (98)
3,0 1110(113)
4,0 1510(154)
5,0 1800 (184)
6,0 2100(214)
8,0 2800 (285)
10,0 3920 (400)
16,0 6130 (625)

3
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3.5.2 AM маркалы сым ±90 бурышка тогыз майыстырылуга тез1мд1 болуы тшс.
3.6 Турактылытына байланысты iniKi эсер ету факторларына койылатын талаптар.
3.6.1 Сымдар4-кестеде келпршген imKi эсер ету факторларына тез1мд1 болуы тшс 

(ЮФ).

4 кесте

№ 1ЭФ турлер! ЮФ сипаттамалары ЮФ мэн1
1 Темендетшген атмосферальщ 

кысым
Темендет1лген 
жумыстьщ кысым, кПа

133,10'4

2 Жогарылатылган атмосферальщ 
кысым

Жогарылатылган 
жумыстьщ кысым, кПа

294

3 Жогарылатылган температура Жогарылатылган 
жумыстьщ температу
ра, С

55

4 Коршаган ортаньщ темендет1лген 
температурасы

Темендет1лген 
жумыстьщ температу
ра, °С

минус 60

5 Орта температураныс елшеу Жумыстьщ
температураны олшеу, 
°С

минус 60 бастап 
55 дешн

6 Ауаньщ жогарылатылган 
ылгалдыгы

35 С, %
температурасындагы
салыстырмалы
ылгалдьщ

98

7 Атмосферальщ суйытылган 
шепнд1лер (шьщ, кырау)

+

8 Атмосферальщ жауатын шепнд1лер 
(жауын)

+

9 Тузды туман (тещз) +
10 Кун сэулелену1 (интегралды, 

ультра кулпн)
+

11 Статикальщ, динамикальщ тозац 
(кум)

+

12 Онезденген саныраукулактар +

3.7 Сешмдшк бойынша талаптар
3.7.1 Сымдардьщ кызмет ету мерз1м1 10 жылдан томен болмауы тшс.
Нак;ты кызмет корсету мерз1м1 сымньщ бершген жэне техникальщ жатдайына 

байланысты мерз1м1мен шектелед1.
3.8 Танбаларта койылатын талаптар
3.8.1 Барабанга немесе орамта бектлген барабанньщ бет1нде, танбалаушы бетте 

немесе ярлыкта мыналар мемлекетпк жэне орыс т1лдер1нде керсет1лген болуы тшс:
- ещцрунп елдщ атауы;
- ецщруый елдщ тауарльщ белпа немесе атауыя;
- енд1руш1 елдщ зацды мекен-жайы;
- сымньщ шартты белгшеру
- осы стандарттьщ белгшеру
- метрдеп сымньщ узындыгы жэне кес1нд1лер саны (барабанга орнатылган кезде);
- брутто жэне нетто салмагы (барабанга орнатылган кезде) жэне нетто салмагы 

(орамга орнатылган кезде), киллограм есеб1нде;
4
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- топтама номера
-  б а р а б а н н ь щ  за у ы т т ы к  H OM epi;

- эз1рленген куш (айы, жылы);
- сэйкеспк белпа (сертификат болтан кезде).
Ярлыкта техникалык бакылаудьщ Mepi басылтан болуы тшс.
3.9 Орауышка койылатын талаптар.
3.9.1 Барабанта оралтан сым кес1нд1лер1 сапалы орамды камтамасыз ететш эд1спен 

6ip-6ipiMeH жалтантан болуы тшс.
3.9.2 Сымдар бар эр барабан немесе орамдар партиясы сынак нэтижелершщ 

хаттамаларымен жабдыкдалуы тшс. Хаттамада сертификат бар кезде сэйкеспк белпа 
болуы тшс. Хаттама су етпейпн пакетке салынтан болуы тшс.

3.9.3 Сымдар тутынушыларта сынак; хаттамасымен 6ipre су етюзбейпн пакетке 
салынтан пайдаланушы кужаттармен 6ipre шеспр1лу1 тшс.

3.10 Кдушаздш талаптары
3.10.1 Кдутаздж талаптары 3.4.1, 3.5.2, 6.1.1, 6.1.2 талаптарын орындай отырып 

камтамасыз етшедт

4 1<абылдау ережелер1

4.1 Сымдарды кабылдау ережелер1 осы стандарт пен ГОСТ 26437 талаптарына 
сэйкес болуы тшс.

Осы стандарт талаптарына сэйкесппн тексеру унпн келес1 сынак; категориялары 
белпленедк кабылдап-етюзетш, кезещцк жэне типпк.

4.2 Кабылдап-етшзепн сынактар.
4.2.1 Топтаманьщ ец Kiiiii елшем1 1,0 км, ец улкен елшем1 -  50 км.
4.2.2 Сынак; курамы, оларды етюзу кезецд1л1п мен ipibcreMe мелшер1 5 кестеде 

керсеплген мэндерге сэйкес келу1 тшс.

5 кесте

Сынак
топтары

Сынак T y p i жэне тексеру Тармактар
Техникалык

талаптар
Бакылау эд1стер1

Осы стандарт- 
тын

ГОСТ 26437

С-1 Гурылымды элементтерд1 жэне 3.2.2
непзп курылымды елшемдерд1 3.3.2 4.2.1
тексеру 3.3.1

3.2.4 4.2.2
С-2 Электрл1 кедерпш тексеру 3.4.1 4.3.1
С-3 Тацбалауды жэне буып-туюд1 3.8.1 4.6

тексеру 3.9.1-3.9.3

3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 тармактарынын талаптарына сэйкес сынактар енд1р1с процесшде 
жузеге асады.

4.2.3 С-1 жэне С-2 топтары бойынша сынак; журпзу уш1н топтамадан алгандагы 
ipiKTey келем1 5% 6ip сатылы ipiKTey бакылауы, oipax ею барабаннан немесе орамнан кем 
емес, С-3 тобы бойынша жалпылай бакылау С=2 кабылдау санымен жузеге асырылады.

С-1, С-2 топтары бойынша сынау 6ip 1р1ктемеде дэйекп турде жузеге асырылады.
4.3 Кезещцк сынактар

5
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4.3.1 Кезещцк сынактар С = 0 кабылдаушы санымен ?/, = 3, //2 = 6 exi сатылы ipiierey 
бакылауымен кабылдау-етюзу сынагынан еткен сымдарга журпзшу! тшс.

Сынак курамы 6-кестеде керсет1лген мэндерге сэйкес болуы тшс.

6 кесте

Сынак;
топтары

Сынак; пен тексеру турлер! Тармактар
Техникалык

талаптар
Бакылау эдктер!

Осы
стандарттьщ

Осы
стандарттьщ

ГОСТ
26437

П-1 Узшу куш1
Майысуга турактылыгы

3.5.1
3.5.2 3.3

4.4.1

4.4. Типпк сынактар:
4.4.1 Сымдардьщ типт1к сынагы бектлген тэрт1ппен белпленген осы стандарттьщ 

багдарламасы бойынша жузеге асырылады.
Сынак нэтижелер1 бойынша техникальщ кужаттамага езгер1стер енпзудщ 

максаттылыгынын мумкшдш туралы шеш1м кабылданады. Сынак; нэтижелер1 хаттамамен 
рэс1мделед1.

Сымдардьщ 3.6.1 талаптарына сэйкес келу1 типтш сынак; курамында журпзшед! 
жэне ГОСТ 26437 (4.5 т.) бакылау эд1стер1мен тексер1лед1.

5 Бакылау aflicTepi

5.1 Сымдарды бакылау эд1стер1 осы стандарт пен ГОСТ 26437 сэйкес келу1 тшс.
5.2 Сымдардьщ дэнекерленген жэне балкытылган орындары арасындагы ара- 

кашьщтьщты (3.3.2 т) тексеру ГОСТ 12177 бойынша жузеге асырылады.
5.3 Сымдардьщ майысуга турактылыгын 1,0 м кем емес узындьщ улплер1 мен 

0,5 кг/мм2 созгандагы (3.5.2 т) тексеру ГОСТ 12182 бойынша жузеге асырылады.
Кима ауданы 4 мм2 дешн болатын сымдар уш1н и1лу Typi -  жинакталган, ролик 

диаметр! -  20 мм, кима ауданы 4 мм2 артьщ болатын сымдар уийн и1лу турлер! карапайым, 
ролик диаметр! -  200 мм.

Егер узшген сымдардьщ саны В косымшасында келЕршген сыналган улпн1н 
электрл1к кедерпс!шц шепнен шьщпайтын болса, кезенд! сынактан еткен деп есептейдт

5.4 3.7.1 тармакка сынак журпзшмейдк колданылатын материалдар мен 
курылымдарга кешлд1к бер!лед1.

6 Монтаждау мен пайдалану женшде нускаулыктар

6.1.1 Сымдар белпленген тэртшпен бекзттлген к ¥ ж а т т а м а л а Р  бойынша, агымдагы 
электркондыргыларын орнату Ережелер1 [1] талаптарына сэйкес курастырылуы тшс.

6.1.2 Сымдарды коршаган ортаньщ минус 60 °С бастап плюс 55 °С дешнп 
температурада пайдалануга руксат еплед!.

7 Тасымалдау жэне сактау

7.1 Сымдарды тасымалдау жэне сактау осы стандарт пен ГОСТ 26437 талаптарына 
сэйкес жузеге асырылуы тшс.

7.2 Сырты ортаньщ климаттык эсер ету белшндеп тасымалдау шарттары 
ГОСТ 15150 бойынша 8 шартка сэйкес болуы тшс.

7.3 Сымдарды тасымалдау кезшде кабельге зиян келпретш енщандай да 
механикальщ эрекетке, кышкыл буларына, с1лт1лер мен баска да агрессияльщ ортага

6
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туспеулер1 тшс, сонымен коса ол кун сэулелер1 нен, атмосферальщ шепндшерден жэне 
шандардан коргалуы тшс. Сымдарды тасымалдауды баска заттар мен материалдармен 
6ipre журпзуге руксат етшедт

Тасымалдау жэне сактау кезшде барабандардьщ стрелкамен керсетшген багыттагы 
айналымын сактау кажет. Тасымалдау кезшде барабандар бектлген болуы тшс. Сырты 
ортаньщ климаттык эсер ету белтндеп тасымалдау шарттары эз1рлеунн-мекеме 
орамасында ГОСТ 15150 бойынша 2 шартка сэйкес болуы тшс.

Сымдарды ашьщ алацда сактау мерз1м1 2 жылдан аспауы ти1с, бастырманьщ астында 
-  5 жылдан артьщ емес, жабьщ жайларда -  10 жылдан артьщ емес.

Сымдарды ашьщ аландарда зерленген барабандарда сактаута руксат етшедт
Орамдарды ушнд1 рет1нде сактаута жол бершмейдт Сымдарды сактау ГОСТ 12.1.004 

сэйкес ертке турактыльщтьщ барльщ децгешнде сактаута жол бер1лед1.

8 Эз1рлеуин кепшд1г1

ГОСТ 26437 бойынша кешлд1 сактау мерз1м1 -  эз1рленген куннен бастап 2 жыл.

7
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А косымшасы
(ацпараттыц)

Сымдарды Э31рлеу ушш колданылатын мыс сымдардыц 
техникалык сипаттамалары

А. 1 Майыскак мыс сымньщ номиналды диаметр! мен шеклк ауыткулар А. 1 
кестесшде керселлген мэндерге сэйкес болуы тшс.

А.1 кестес!
0лшемдер1 миллиметрмен

Номиналды диаметр! Шекпк ауытцулар
0,200 бастап 0,300 дешн коса алганда ±0,005
0,200 артьщ «0,400 « ±0,007

«0,400 «0,700 « ±0,010
«0,700 «0,970 « ±0,015

Техникальщ непзделген жагдайларда туты ну шы мен эз!рлеуиннщ кел1с1м1 бойынша 
сымдарды эз1рлеуд1 баска да шеклк ауыткулармен дайындауга руксат впледи

Сым кимасыньщ сопактыгы диаметр бойынша сым елшемдерш шеклк ауыткуларга 
дешн шыгармауы тшс.

Сымньщ бетк1 кабаты таза болуы тшс. Сымньщ бела кабатындаА.1 кестеде 
керсетшгендей сызаттар, катерлер, жапырылтандар, кылаулар, кабыршактар, плендер 
жэне шеклк ауыткудан асып кетелн Teci ктер болмауы тшс.

Майыскак сымньщ беткз кабатыньщ Tyci кою кок немесе кулпн болмауы тшс.
А.2 Сымньщ 20°С температурамен есептелген туракты токка деген улесп келемд1к 

электрл1к кедерпс! А.2 кестесшде керселлген мэндермен сэйкес болуы тшс.

А.2 кестес!

Сымньщ номиналды 
диаметр!, мм

Улесп келемдш электрл1к кедерп, ОмХмхЮ"0, сым 
уш!н артык емес

жумсак капы
1,00 дешн 0,01724 0,01800

А.З Сымньщ узшу1 кез1ндеп уакытша кедерп мен салыстырмалы созылуы А.З 
кестес1нде керселлген мэндерге сэйкес болуы тшс.

А.З кесте

Сымньщ 
номиналды 

диаметр!, мм

Уакытша кедерп, Н/мм2 
(кгс/мм2), сым yiniii кем емес

Салыстырмалы созылу, %, сым 
уш!н кем емес

капы жумсак катты жумсак
0,190 бастап 
0,580 дешн

422 (43) 200-274 (20-28) 0,6 20

« 0,580 « 0,970 « 25

Узшу кезшдеп салыстырмалы созьшумен - 25 %, номиналды диаметр! 8,0 мм созуга 
арналган мыс дайындалымдардан эз!рленген номиналды диаметр! 0,97 болатын майыскак 
мыс сымдарды дайындауга руксат елледг
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Б косымшасы
(Mwdemmi)

Сымдардыц есептж параметрлер1

Б.1 кестесд

Сымдардыц 
номиналды 

кимасы, мм2

Сым тацбаларыныц есептж параметрлер1
AM ММ ЭММ

Сым
диаметра

мм

1 км сым 
салмагы, 

кг

Сым
диаметра

мм

1 км сым 
салмагы, кг

Сым
диаметра

мм

1 км сым 
салмагы, кг

1,5 1,56 14,0 1,60 14,0 - -

1,5* - - 1,80 14,0 - -

2,5 2,04 23,0 2,34 24,0 - -

з,о - - 2,52 27,5 - -

4,0 2,55 36,0 2,88 36,0 - -

5,0 - - 3,33 48,0 - -

6,0 3,12 54,0 3,42 50,8 - -

8,0 - - 4,05 71,0 - -

10,0 4,05 92,0 4,68 96,0 - -

10,0 - - 4,77 91,0 - -

16,0 5,20 150,0 5,76 144 - -

н<
16,0 - - 6,03 145 - -

25,0 - - 7,67 237 - -

35,0 - - 8,70 322 - -

50,0 - - 10,20 442 - -

70,0 - - 12,55 629 - -

95,0 - - 14,28 861 - -

120,0 - - 16,17 1104 - -

150,0 - - 17,85 1346 - -

185,0 - - 20,00 1662 - -

240,0 - - 22,95 2219 25,2 2242
300,0 - - 26,14 2666 28,2 2707
400,0 - - 29,75 3653 31,2 3697
500,0 - - 33,95 4757 34,8 4619
1000,0 - - - - 50,3 9310
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В косымшасы
(ацпараттыц)

1 км сымныц электрл 1к к едер п а ОМ, артык емес

В.1 кестеа

Сымдардыц 
номиналды 

кимасы, мм2

Сым тацбаларыныц есептелген параметрлер1
Койылу, жетк 1зшу кезещнде Пайдалану, сактау кезещнде
М танбалы 

сымнан 
алынган 
AM, ММ

ММ ЭММ М тацбалы 
сымнан 

алынган AM, 
ММ

ММ ЭММ

1,5 12,7 11,9 - 14,60 13,68 -
Н<

1,5 - 12,12 - - 13,94 -
2,5 7,6 7,17 - 8,74 8,25 -

3,0 - 6,46 - - 7,43 -

4,0 4,75 4,64 - 5,46 5,34 -

5,0 - 3,96 - - 4,55 -
6,0 з,з 3,20 - 3,80 3,68 -
8,0 - 2,45 - - 2,81 -
10,0 1,9 1,76 - 2,18 2,02 -

------------------------------------------ * -------------------------
10,0 - 1,88 - - 2,16 -

16,0 1,2 1,15 - 1,38 1,32 -
н<

16,0 - 1,17 - - 1,35 -

25,0 - 0,707 - - 0,813 -

35,0 - 0,547 - - 0,629 -

50,0 - 0,375 - - 0,431 -

70,0 - 0,264 - - 0,304 -

95,0 - 0,193 - - 0,222 -
120,0 - 0,150 - - 0,173 -

150,0 - 0,123 - - 0,141 -

185,0 - 0,100 - - 0,115 -

240,0 - 0,0748 0,0834 - 0,0660 0,0959
300,0 - 0,0623 0,0685 - 0,0716 0,0788
400,0 - 0,0454 0,0490 - 0,0522 0,0564
500,0 - 0,349 0,0396 - 0,0401 0,0455
1000,0 - - 0,0183 - - 0,0210
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Г косымшасы
(ацпараттыц)

ММ тацбалы сымныц курылымы

Е;Р СТ 2462-2014

Г.1 Kecreci

Сымныц номиналды 
кимасы, мм2

Стренгтеп сымдар саны Стренг саны олардыц 
оралу жуйес1

1,5 - -

1,5* 7 1+6 немесе сым шогыры
2,5 7 1+6 немесе сым шогыры
3,0 7 1+6 немесе сым шогыры
4,0 7 1+6 немесе сым шогыры
5,0 7 1+6
6,0 7 1+6
8,0 7 1+6
10,0 7 1+6
10,0* 20 1+6
16,0 7 1+6
16,0* 32 1+6
25,0 7(14) 4+10(1+6)
35,0 7(19) 1+6+12 (1+6)
50,0 7(19) 1+6+12 (1+6)
70,0 7 жэне 10 (19) 3+9+15 немесе 1+6+12 (2+8)
95,0 7 1+6+12+18
120,0 7 1+6+12+18
150,0 7 1+6+12+18
185,0 19 1+6+12
240,0 7 1+6+12+18+24
240,0 13 1+6+12+18

300,00 19 3+9+15
400,00 19 1+6+12+18
500,00 19 1+6+12+18

Майыск;ак;тыгы жогары сымдар
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Д косымшасы
(ацпараттыц)

Сымдарды эз!рлеуге арналган кабельд1 тшдердщ техникалык сипаттамалары

Д.1 Физико-механикальщ керсетюштерше байланысты кабельд1 л н  Д.1 кестесшде 
керсетшген талаптарга сэйкес болуы тшс.

Д.1 кесте

TiH
атауы

TiH
топтары

Номиналды
сызьщтык;
тыгыздык;,

текс

Номиналды 
тыгыздык;- 
тан конди

циялык; 
сызьщтык; 
тыгыздык;- 
тыц салыс- 
тырмалы 
шактама 

ауыткуы, %

Тшдердщ 
узине 

жуктеме- 
лерц да Н 

(кгс)

Сызыкдык; 
тыгыздык; 
бойынша 
варияция 

коэффицен 
И, %,

артык; емес

1 м тшге 
арнал

ган
айналу 
саны, 

кем емес

Алау-
дыц

масса
лык;
улеН,

%,
ар
тык;
емес

С1щцрш- Арнайы 2900 ±4,1 17,6(18,0) 8 60 1,0
ген 2300 ±5,0 13,2(13,6) 9 69 1,0

кабельд1 Жогары-
т1н латылган 4600 ±5,0 17,6(18,0) 8 51 2,0

2900 ±5,0 12,7(13,0) 8 60 2,0
2300 ±5,0 8,8 (9,0) 9 69 2,0

Кдрапай
ым 4600 ± 8,1 16,7(17,0) 10 51 4,0

2900 ±8,2 11,8(12,0) 10 60 4,0
2300 ±9,1 8,3 (8,5) 11 69 4,0

Д.2 С1нд1р1лген кабельд1 т1нд1 ГОСТ 15037 бойынша майлау майларымен ci адру 
аркылы эз1рлейд1 немесе баска да iiiipyre кдрсы эртурл1 багадагы cinipriiii курамдармен 
нормативтш кужаттар бойынша эз1рлейд1.

Курамньщ массалык улес125 % кем болмауы тшс, б!рак; тшнщ кондициялык; салмагына 50 % 
артык болмауы тшс.

Слщдршген кабельд1 т1нге арналган ащру курамыныц нормаланган улес1 - 35 %.
Д.З Кабельд1 жогарылатылган жэне кдрапайым топтарга арналган калыпты 

ылгалдьщ -  12 %, арнайы топтьщ кабельд1 ншне арналган - 1 4 %.
Д.4 500 м узындыктагы т1нде 10 тушндер мен жергШкп калындьщ руксат етшедг
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Е косымшасы
(ацпараттыц)

Сымдарды эз1рлеуге арналган штапельденген шыны тшнщ техникалык
сипаттамалары

Е.1 Физико-механикалык керсеткз nrrepi не байланысты шпательденген шыны тш Е.1 
кестесшде керсетшген талаптарга сэйкес болуы тшс.

Е.1 кесте

Номиналды  
сызыктык 

тыгыздык, текс

Руксат етшген 
ауытку

Узипс жуктел1м1, Н 
(кгс), кем емес

Тескен кездеН 
заттардьщ  

массалык ул еа , %
2900 -240 137(14,0) 13 ± 2
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регу
лирования и метрологии

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета тех
нического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Рес
публики Казахстан от 01 августа 2014 года №171.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений -  в ежемесячных 
информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отме
ны) или замены настоящего стандарта, соответствующая информация будет опублико
вана в информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тира
жирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан

3 СРОК п е р в о й  п р о в е р к и
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2020 год 
5 лет

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОВОДА МЕДНЫЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ 

Технические условия

Дата введения 2015-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на провода медные неизолированные гибкие 
(далее -  провода) применяемые в электротехнических установках и устройствах, а также в 
качестве антенн, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт. 
Провода изготовляются в климатическом исполнении В категории размещения 2 по ГОСТ 
15150.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные норма
тивные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочно
го нормативного документа (включая все его изменения).

СТ РК ГОСТ Р 50802-2011 Катанка медная для электротехнических целей. Техниче
ские условия

ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции
ГОСТ 12182.8-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к изгибу
ГОСТ 15037-69 Смазка для пропитки органических сердечников стальных канатов. 

Технические условия
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транс
портирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 26437-85 Провода неизолированные гибкие. Общие технические условия

3 Технические требования

3.1 Провода должны соответствовать требованиям ГОСТ 26437, настоящего стан
дарта и изготовляться по технологической документацией, утвержденной в установлен
ном порядке.

3.2 Марки и размеры
3.2.1 Провода изготовляют следующих марок:
МА -  медный антенный;
МГ -  медный гибкий;
МГЭ -  медный гибкий для электропечей.
3.2.2 Номинальные сечения проводов, число, номинальные диаметры проволок и 

расчетная максимальная токовая нагрузка должны соответствовать требованиям, указан
ным в таблице 1. Номинальные сечения проводов и расчетная максимальная токовая 
нагрузка приведены в качестве справочных величин.

По согласованию с потребителем допускается изготовление провода марки МГ с 
другим количеством проволок диаметром не более указанного в таблице 1.

3.2.3 Расчетные диаметры и расчетная масса провода приведены в приложении Б.

Издание официальное

1
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3.2.4 Строительная длина провода должна соответствовать указанной в таблице 2.
Допускается изготовление провода марки МГ повышенной гибкости длиной не ме

нее 10 %, для других марок проводов не менее 50 % от установленной в таблице 2 в коли
честве не более 20 % от общ ей длины сдаваемой партии.

Для проводов марок М А  и МГ, изготовленных из твердой проволоки, маломерные 
отрезки не допускаются. Строительная длина провода марки МГ сечением 10 и 16 м 2, из
готовленного из твердой проволоки, не менее 50 м. П о соглашению сторон допускается  
сдача проводов любыми длинами.

Таблица 1 -  Номинальное сечение провода, число, номинальные диаметры  
проволок и максимальная токовая нагрузка

Номи-
нальное
сечение
провода,

мм2

Провод Maiэки МА Провод марки МГ Провод марки МГЭ Макси-
мальная
токовая

нагрузка,
А

Номиналь
ный диа

метр прово
локи, мм

Число
проволок

Номиналь
ный диа

метр прово
локи, мм

Число
прово

лок

Номи
нальный 
диаметр 
проволо
ки, мм

Чис
ло

про
волок

Диаметр
сердечни

ка

1,5 0,52 7 0,32 19 - - - 10,0
1,5* - - 0,20 49 - - - 10,0
2,5 0,68 7 0,26 49 - - - 16,0
3,0 - - 0,28 49 - - - 18.0
4,0 0,85 7 0,32 49 - - - 25,0
5,0 - - 0,37 49 - - - 29,0
6,0 1,04 7 0,38 49 - - - 37,0
8,0 - - 0,45 49 - - - 47,0
10,0 1,35 7 0,52 49 - - - 60,0
10,0* - - 0,30 140 - - - 60,0
16,0 1,04 19 0,64 49 - - - 92,0
16,0* - - 0,30 224 - - - 92,0
25,0 - - 0,58 98 - - - 137,0
35,0 - - 0,58 133 - - - 173,0
50,0 - - 0,68 133 - - - 219,0
70,0 - - 0,68 189 - - - 267,0
95,0 - - 0,68 259 - - - 319,0
120,0 - - 0,77 259 - - - 395,0
150,0 - - 0,85 259 - - - 465,0
185,0 - - 0,80 361 - - 538,0
240,0 - - 0,85 427 0,71 570 11,0 684,0
300,0 - - 0,85 513 0,75 648 9,5 750,0
400,0 - - 0,85 703 0,69 1026 10,5 875,0
500,0 - - 0,97 703 0,77 1026 11,7 1000,0
1000,0 - - - - 1,12 1026 16,7 1600,0

Провода повышенной гибкости

Таблица 2 -  Размеры строительной длины провода

М арка провода Н оминальное сечение, мм2 Строительная длина, м, не менее
М А 1,5-16,0 50
М Г 1,5-8,0 50

10,0-25,0 2000
35,0-70,0 1000

95,0-185,0 500
240,0-500,0 250
10,0*; 16,0* 100

МГЭ 240,0-500,0
1000,0

250
100

2
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3.3 Требования к конструкции

3.3.1 Провод должен быть скручен правильной скруткой. Соседние повивы должны 
быть скручены в противоположные стороны.

Направление скрутки верхнего повива проводов марок МГ и МА должно быть с ле
вой, проводов марки МГЭ -  правым. Шаг скрутки наружного повива проводов не должен 
превышать 16-кратного расчетного диаметра провода. Шаг скрутки внутренних повивов и 
отдельной стренги не должен превышать 30-кратного наружного диаметра соответствую
щего повива или стренги для проводов марок МА и МГ и 20-кратного диаметра для про
водов марки МГЭ.

В проводах марки МГЭ стренги должны быть скручены вокруг сердечника. Сердеч
ник должен быть скручен из пропитанной кабельной пряжи или штапелированной стек
лянной пряжи.

Не допускаются обрывы и пропуски отдельных проволок, если электрическое сопро
тивление провода постоянному току превышает величины, указанные в приложении В.

3.3.2 Пайка или сварка отдельных проволок или стренг в проводе должна произво
диться в разгон. Расстояние между местами пайки или сварки для проводов, изготовлен
ных из медной твердой проволоки, должно составлять не менее 1 м, а для проводов, изго- 
товленны из медной мягкой проволоки -  не менее 3 м.

3.3.3 Материалы, применяемые при изготовлении проводов, должны соответство
вать:

- катанка медная СТ РК ГОСТ Р 53803;
- проволока медная мягкая и твердая -  по действующей нормативно-технической 

документации, с характеристиками не менее указанных в приложении А;
- пряжа кабельная пропитанная -  по действующей нормативно-технической доку

ментации, с характеристиками не менее указанных в приложении Д;
- пряжа стеклянная штапелированная -  по действующей нормативно-технической 

документации, с характеристиками не менее указанных в приложении Е.
Провода марок МА, а также МГ сечением 1,5 мм2-16,0 мм2 используемых для антенн 

изготавливают из медных твердых проволок; марок МГ, МГЭ -  из медных проволок
3.4 Требования к электрическим параметрам.
3.4.1 Электрическое сопротивление проводов постоянному току, пересчитанное на 1 

км длины и температуру 20 °С, должно соответствовать значениям, приведенным в при
ложении В.

3.5 Требования к механическим параметрам.
3.5.1 Разрывное усилие проводов марки МА и МГ сечением 1,5 мм2-16,0 мм2, ис

пользуемых для антенн, должно соответствовать указанному в таблице 3.

Таблица 3
--------------------------------------------------- 1--Номинальное сечение провода, мм Разрывное усилие, Н (кгс), не менее

1,5 560 (57)
2,5 960 (98)
3,0 1110(113)
4,0 1510(154)
5,0 1800(184)
6,0 2100 (214)
8,0 2800 (285)
10,0 3920 (400)
16,0 6130(625)

3
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3.5.2 Провод марки МА должен быть устойчив к девяти перегибам на угол ±90 .
3.6 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам.
3.6.1 Провода должны быть стойкими к внешним воздействующим факторам (ВВФ), 

приведенным в таблице 4.

Таблица 4

№ Вид ВВФ Характеристика ВВФ Значение ВВФ
1 Пониженное атмосферное давле

ние
Пониженное рабочее 
давление, кПа

133,10'4

2 Повышенное атмосферное дав
ление

Повышенное рабочее 
давление, кПа

294

3 Повышенная температура Повышенная рабочая 
температура, С

55

4 Пониженная температура окру
жающей среды

Пониженная рабочая 
температура, С

минус 60

5 Изменение температуры среды Изменение рабочей 
температуры, С

От минус 60 до 55

6 Повышенная влажность воздуха Относительная влаж
ность при температуре 
35 °С, %

98

7 Атмосферные конденсированные 
осадки (роса, иней)

+

8 Атмосферные выпадающие осад
ки (дождь)

+

9 Соляной туман (морской) +
10 Солнечное излучение(инте

гральное, ультрафиолетовое)
+

11 Статическая, динамическая пыль 
(песок)

+

12 Плесневые грибы +

3.7 Требования по надежности
3.7.1 Срок службы проводов должен быть не менее 10 лет.
Фактический срок службы не ограничивается указанным сроком и определяется тех

ническим состоянием провода.
3.8 Требования к маркировке
3.8.1 На щеке барабана, маркировочном листе или ярлыке, прикрепленном к бараба

ну 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 настоящего стандарта;
- длина провода в метрах и число отрезков (при поставке на барабанах);
- масса брутто и нетто (при поставке на барабанах) и масса нетто (при поставке в 

бухтах), в килограммах;
- номер партии;
- заводской номер барабана;
- дата изготовления (месяц, год);
- знак соответствия (при наличии сертификата).

4
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На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля.
3.9 Требования к упаковке.
3.9.1 Отрезки провода, намотанного на барабан должны быть соединены между со

бой способом, обеспечивающим качественную намотку.
3.9.2 Каждый барабан или партии бухт с проводом должны снабжаться протоколом с 

результатами испытаний. На протоколе должен быть указан знак соответствия при нали
чии сертификата. Протокол должен быть вложен в водонепроницаемый пакет.

3.9.3 Провода должны сопровождаться потребителю эксплуатационными докумен
тами, вложенными в водонепроницаемый пакет с протоколом испытаний.

3.10 Требования безопасности
3.10.1 Требования безопасности обеспечиваются выполнением требований 3.4.1, 

3.5.2, 6.1.1, 6.1.2.

4 Правила приемки

4.1 Правила приемки проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 26437 и 
настоящего стандарта.

Для проверки на соответствие требованиям настоящего стандарта устанавливаются 
следующие категории испытаний: приемо-сдаточные, периодические и типовые.

4.2 Приемо-сдаточные испытания.
4.2.1 Минимальный размер партии 1,0 км, максимальный -  50 км.
4.2.2 Состав испытаний, последовательность их проведения и объем выборки долж

ны соответствовать указанным в таблице 5.

Таблица 5

Г руппа 
испытаний

Вид испытания и проверки Пункты
Технических
требований

Методов контроля

Настоящего
стандарта

ГОСТ 26437

С-1 Проверка конструктивных эле- 3.2.2
ментов и основных конструк- 3.3.2 4.2.1
тивных размеров 3.3.1

3.2.4 4.2.2
С-2 Определение электрического со- 3.4.1 4.3.1

противления
С-3 Проверка маркировки и упаков- 3.8.1 4.6

ки 3.9.1-3.9.3

Испытание на соответствие требованиям п.п. 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 проводят в процессе 
производства.

4.2.3 Для проведения испытаний по группам С-1 и С-2 применяют одноступенчатый 
выборочный контроль с объемом выборки 5% от партии, но не менее двух барабанов иди 
бухт, по группе С-3 сплошной контроль с приемочным числом С=2.

Испытания по группам С-1, С-2 проводят последовательно на одной выборке.
4.3 Периодические испытания
4.3.1 Периодические испытания должны быть проведены на проводах, прошедших 

приемо-сдаточные испытания, по плану выборочного двухступенчатого контроля на вы
борке rjx = 3, rj2 = 6 с приемочным числом С = 0.

Состав испытаний должен соответствовать указанному в таблице 6.

5
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Таблица 6

Группа испы- Вид испытаний и проверок Пункты
таний технических методов контроля

требований
настоящего настоящего ГОСТ
стандарта стандарта 26437

П-1 Разрывное усилие 3.5.1 - 4.4.1
Стойкость к перегибам 3.5.2 3.3 -

4.4. Типовые испытания:
4.4.1 Типовые испытания проводов на соответствие требованиям настоящего стан

дарта проводят по программе, утвержденной в установленном порядке.
По результатам испытаний принимается решение о возможности и целесообразности 

внесения изменений в техническую документацию. Результаты испытаний оформляются 
протоколом.

Соответствие проводов требованиям 3.6.1 проводят в составе типовых испытаний и 
проверяют методами контроля ГОСТ 26437 (п.4.5).

5 Методы контроля

5.1 Методы контроля проводов должны соответствовать ГОСТ 26437 и настоящему 
стандарту.

5.2 Расстояние между местами пайки или сварки проводов (п. 3.3.2) проверяют по 
ГОСТ 12177.

5.3 Проверку провода на стойкость к перегибам (п. 3.5.2) проводят по ГОСТ 12182.8 
на образцах длиной не менее 1,0 м, при натяжении 0,5 кг/мм2.

Для проводов сечением до 4 мм2 вид изгиба -  сосредоточенный, диаметр ролика -  20 
мм, для провода сечением свыше 4 мм2 вид изгибы простой, диаметр ролика -  200 мм.

Период считают выдержанным испытание, если число оборванных проволок не вы
водит электрическое сопротивление испытанного образца провода за пределы, установ
ленных в приложении В.

5.4 Испытания п. 3.7.1 не проводятся, а гарантируются конструкцией и применяе
мыми материалами

6 Указания по монтажу и эксплуатации

6.1.1 Провода должны быть смонтированы в соответствии документацией, утвер
жденной в установленном порядке, разработанной с учетом требований действующих 
Правил устройства электроустановок [1]

6.1.2 Провода допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от 
минус 60 °С до плюс 55 °С.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение проводов должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 26437 и настоящему стандарту.

7.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внеш
ней среды должны соответствовать условиям 8 по ГОСТ 15150.

7.3 При транспортировании провод не должен подвергаться механическим воздей
ствиям паров кислот, щелочей и других агрессивных сред, вредно действующих на ка
бель, а также должен быть защищен от солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли.

6
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Транспортирование проводов допускается производить совместно с другими веществами 
и материалами.

При транспортировании и хранении барабаны следует соблюдать направление вра
щение, указанного стрелкой. При транспортировании барабаны должны быть закреплены. 
Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды 
должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150 в упаковке предприятие- 
изготовителя.

Срок хранения проводов на открытых площадях не более 2 лет, под навесом -  не бо
лее 5 лет, в закрытых помещениях -  не более 10 лет.

Допускается хранение проводов на барабанах в обшитом виде на открытых площад
ках.

Хранения бухт навалом не допускается. Хранение проводов допускается в помеще
ниях всех степеней огнестойкости в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

8 Гарантии изготовителя

По ГОСТ 26437 гарантийный срок хранения -  2 года с момента изготовления.
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Приложение А
(информационное)

Технические характеристики медной проволоки, применяемой 
для изготовления проводов

А.1 Номинальный диаметр медной мягкой проволоки и предельные отклонения 
должны соответствовать значениям, указанным в таблице А. 1

Таблица А.1
В миллиметрах

Номинальный диаметр Предельные отклонения
От 0,200 до 0,300 включ. ±0,005

Св. 0,200 «0,400 « ±0,007
«0,400 «0,700 « ±0,010
«0,700 «0,970 « ±0,015

В технически обоснованных случаях по согласованию потребителя и изготовителя 
допускается изготовление проволоки с другими предельными отклонениями.

Овальность сечения проволоки не должна выводить размеры проволоки за предель
ные отклонения по диаметра.

Поверхность проволоки должна быть чистой. На поверхности не допускаются цара
пины, риски, забоины, заусенцы, раковины, плены и надрывы выводящие диаметре за 
предельные отклонения, указанные в таблице А. 1.

На поверхности мягкой проволоки не допускаются густой синий или фиолетовый
цвет.

А.2 Удельное объемное электрическое сопротивление проволоки постоянному току, 
пересчитанное по температуре 20°С, должно соответствовать указанному в таблице А.2.

Таблица А.2

Номинальный диаметр 
проволоки, мм

Удельное объемное электрическое сопротивление, 
ОмХмхЮ"6, не более, для проволоки
мягкой твердой

До 1,00 0,01724 0,01800

А.З Временное сопротивление и относительное удлинение при разрыве проволоки 
должны соответствовать значениям, указанным в таблице А.З

Таблица А.З

Номинальный 
диаметр прово

локи, мм

Временное сопротивление, 
НУмм2 (кгс/мм2), не менее, для 

проволоки

Относительное удлинение, %, не 
менее, для проволоки

твердой мягкой твердой мягкой
От 0,190 до 0,580 422 (43) 200-274 (20-28) 0,6 20
« 0,580 « 0,970 « 25

Допускается изготовление медной мягкой проволоки номинальным диаметром 0,97 с 
относительным удлинением при разрыве -  25 %,изготовленный из заготовки медной для 
волочения номинальным диаметром 8,0 мм.
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Приложение Б
(информационное)

Расчетные параметры проводов

СТ РК 2462-2014

Таблица Б.1

Номинальное 
сечение прово- 

дов, мм2

Расчетные параметры проводов марок
МА м г м г э

Диаметр 
провода, мм

Масса 1 
км прово

да, кг

Диаметр
провода,

мм

Масса 1 км 
провода, кг

Диаметр
провода,

мм

Масса 1 км 
провода, кг

1,5 1,56 14,0 1,60 14,0 - -
------------—*----------

1,5 - - 1,80 14,0 - -
2,5 2,04 23,0 2,34 24,0 - -
3,0 - - 2,52 27,5 - -
4,0 2,55 36,0 2,88 36,0 - -
5,0 - - 3,33 48,0 - -
6,0 3,12 54,0 3,42 50,8 - -
8,0 - - 4,05 71,0 - -
10,0 4,05 92,0 4,68 96,0 - -

кОo' - - 4,77 91,0 - -
16,0 5,20 150,0 5,76 144 - -

---------------SR---------
16,0 - - 6,03 145 - -
25,0 - - 7,67 237 - -
35,0 - - 8,70 322 - -
50,0 - - 10,20 442 - -
70,0 - - 12,55 629 - -
95,0 - - 14,28 861 - -
120,0 - - 16,17 1104 - -
150,0 - - 17,85 1346 - -
185,0 - - 20,00 1662 - -
240,0 - - 22,95 2219 25,2 2242
300,0 - - 26,14 2666 28,2 2707
400,0 - - 29,75 3653 31,2 3697
500,0 - - 33,95 4757 34,8 4619
1000,0 - - - - 50,3 9310
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Приложение В
(информационное)

Электрическое сопротивление 1 км провода, ОМ, не более

Таблица В. 1

Номинальное 
сечение прово- 

дов, мм2

Расчетные параметры проводов марок
На период поставки, приемки На период эксплуатации и хранения
МА, МГ из 
проволоки 
марки М

МГ м г э МА, МГ из 
проволоки 
марки М

МГ МГЭ

1,5 12,7 11,9 - 14,60 13,68 -

1,5* - 12,12 - - 13,94 -

2,5 7,6 7,17 - 8,74 8,25 -

3,0 - 6,46 - - 7,43 -

4,0 4,75 4,64 - 5,46 5,34 -

5,0 - 3,96 - - 4,55 -

6,0 з,з 3,20 - 3,80 3,68 -

8,0 - 2,45 - - 2,81 -

10,0 1,9 1,76 - 2,18 2,02 -

10,0* - 1,88 - - 2,16 -

16,0 1,2 1,15 - 1,38 1,32 -

16,0" - 1,17 - - 1,35 -

25,0 - 0,707 - - 0,813 -

35,0 - 0,547 - - 0,629 -

50,0 - 0,375 - - 0,431 -

70,0 - 0,264 - - 0,304 -

95,0 - 0,193 - - 0,222 -

120,0 - 0,150 - - 0,173 -

150,0 - 0,123 - - 0,141 -

185,0 - 0,100 - - 0,115 -

240,0 - 0,0748 0,0834 - 0,0660 0,0959
300,0 - 0,0623 0,0685 - 0,0716 0,0788
400,0 - 0,0454 0,0490 - 0,0522 0,0564
500,0 - 0,349 0,0396 - 0,0401 0,0455
1000,0 - - 0,0183 - - 0,0210
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Приложение Г
(информационное)

Конструкция провода марки МГ

СТ РК 2462-2014

Таблица Г. 1

Номинальное сечение 
провода, мм2

Число проволок в стренге Число стренг и система их 
скрутки

1,5 - -

1,5* 7 1+6 или пучок проволок
2,5 7 1+6 или пучок проволок
3,0 7 1+6 или пучок проволок
4,0 7 1+6 или пучок проволок
5,0 7 1+6
6,0 7 1+6
8,0 7 1+6
10,0 7 1+6
10,0* 20 1+6
16,0 7 1+6
16,0* 32 1+6
25,0 7(14) 4+10(1+6)
35,0 7(19) 1+6+12 (1+6)
50,0 7(19) 1+6+12 (1+6)
70,0 7 и 10(19) 3+9+15 или 1+6+12 (2+8)
95,0 7 1+6+12+18
120,0 7 1+6+12+18
150,0 7 1+6+12+18
185,0 19 1+6+12
240,0 7 1+6+12+18+24
240,0 13 1+6+12+18

300,00 19 3+9+15
400,00 19 1+6+12+18
500,00 19 1+6+12+18

Провода повышенной гибкости
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Приложение Д
(информационное)

Технические характеристики пряжи кабельной, 
применяемой для изготовления проводов

Д. 1 По физико-механическим показателям кабельная пряжа должна соответствовать 
требованиям, указанным в таблице Д. 1

Таблица Д.1

Наиме
нование
пряжи

Г руппа 
пряжи

Номиналь
ная линей
ная плот

ность, текс

Относи
тельное до
пускаемое 

отклонение 
кондици
онной ли

нейной 
плотности 
от номи

нальной, %

Разрыв
ная

нагрузка 
пряжи, да 

Н (кгс)

Коэффици
ент вариа
ции по ли

нейной 
плотности, 
%, не более

Число 
круче
ний на 

1 м
пряжи,

нем
менее

Мас
совая 
доля 
кост
ры, 

%, не 
более

Пряжа Специ- 2900 ±4,1 17,6(18,0) 8 60 1,0
кабельная альная 2300 ±5,0 13,2 (13,6) 9 69 1,0

пропи-
тайная Повы- 4600 ±5,0 17,6(18,0) 8 51 2,0

шенная 2900 ±5,0 12,7(13,0) 8 60 2,0
2300 ±5,0 8,8 (9,0) 9 69 2,0

Обыкно- 4600 ±8,1 16,7(17,0) 10 51 4,0
венная 2900 ± 8,2 11,8(12,0) 10 60 4,0

2300 ±9,1 8,3 (8,5) 11 69 4,0

Д.2 Пряжу кабельную пропитанную изготавливают путем пропитки пряжи смазкой 
по ГОСТ 15037 или другими пропиточными составами с равноценными противогнилост
ными свойствами по нормативным документам.

Массовая доля состава должна быть не менее 25 %, но не более 50 %, но не более 50 %, к 
кондиционной массе пряжи.

Нормированная доля пропитанного состава для пропитанной кабельной пряжи -  35 %.
Д.З Нормируемая влажность для пряжи кабельной повышенной и обыкновенной 

групп -  12 %, для кабельной пряжи специальной группы -  14 %.
Д.4 В пряже на длине 500 м допускается не более 10 узлов и местных утолщений.
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Приложение Е
(информационное)

СТ РК 2462-2014

Технические характеристики пряжи стеклянной штапелированной, применяемой
для изготовления проводов

Е.1 По физико-механическим показателям пряжа стеклянная штапелированная 
должна соответствовать требованиям, указанным в таблице Е. 1.

Таблица Е.1

Номинальная ли
нейная плотность, 

текс

Допустимое откло
нение

Разрывная нагруз
ка, Н (кгс), не ме

нее

Массовая доля ве
ществ, удаляемых 

при прокаливании,
%

2900 -240 137(14,0) 13 ± 2
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