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Введение

В стандартах серии IEC 60811 приведены методы испытаний неметаллических материалов 
кабелей всех типов. На данные методы испытаний ссылаются стандарты, устанавливающ ие требо
вания к конструкции и материалам кабелей.

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

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

основном для материалов кабелей, предназначенных для передачи электроэнергии. Также они приняты и широко 
используются для других кабелей, в частности для волоконно-оптических кабелей, кабелей связи, управления, 
судовых кабелей и кабелей для береговых установок.
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ 

Методы испытаний неметаллических материалов 

Ч а с т ь  509

Механические испытания.
Испытание изоляции и оболочек на стойкость к растрескиванию 

(испытание на тепловой удар)

Electric and optical fibre cables. Test methods for non-metallic materials.
Part 509. Mechanical tests. Test for resistance of insulations and sheaths to cracking (heat shock test)

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения испытания на стойкость изоляции и 
оболочек к растрескиванию при повышенной температуре.

2 Нормативные ссылки

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

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

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 60811-100.

4 Метод испытаний

4.1 Общие положения
Настоящий стандарт следует применять вместе с IEC 60811-100.
Все испытания следует проводить не ранее чем через 16 ч после экструзии компаундов изоляции 

или оболочки.
Если нет особых указаний, испытания проводят при температуре окружающей среды.

П р и м е ч а н и е  — При отсутствии какого-либо требования в стандарте или технических условиях на кабе
ли конкретных типов используют рекомендации из приложения А настоящего стандарта, касающиеся условий ис
пытания и требований к испытанию.

Издание официальное
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4.2 Испытательное оборудование
Испытательное оборудование состоит из следующих частей:
a) термостата, способного обеспечить заданные значения температуры и их допускаемые 

отклонения;
b) оправки достаточной длины, сделанной из металла или другого подходящего материала.
4.3 Отбор и подготовка образцов изоляции
4.3.1 Общие положения
Для каждой изолированной жилы, предназначенной для испытаний, должно быть два образца 

необходимой длины, отобранных на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Наружные покрытия, если 
они имеются, с изоляции удаляют.

Подготовку образцов проводят одним из трех способов:
a) для изолированных жил наружным диаметром до 12,5 мм включительно в качестве каждого 

образца используют отрезокжилы;
b) для изолированных жил наружным диаметром свыше 12,5 мм и толщиной изоляции до 5 мм 

включительно, а также для всех секторных жил, каждый образец должен быть в виде полоски изоляции, 
ширина которой не менее чем в 1,5 раза больше ее толщины, но не менее 4 мм. Полоску вырезают в 
направлении оси токопроводящей жилы. Для секторных жил ее вырезают из круглой части сектора;

c) для изолированных жил наружным диаметром свыше 12,5 мм и толщиной изоляции свыше 
5,0 мм каждый образец должен быть в виде полоски, вырезанной в соответствии с перечислением Ь), 
которую затем шлифуют или срезают (без нагревания) с наружной стороны до толщины 4,0—5,0 мм. 
Толщину измеряют на более толстой части полоски, при этом ширина должна быть не менее чем в
1,5 раза больше толщины.

4.3.2 Процедура
Каждый образец при температуре окружающей среды плотно наматывают на оправку плотной 

спиралью и закрепляют, как указано ниже:
а) для образцов, подготовленных в соответствии с перечислением а) 4.3.1, и для плоских кабелей 

диаметр оправки и число витков должны соответствовать указанным в таблице 1. Диаметр оправки опре
деляется меньшим размером изолированной жилы, которую наматывают малой осью перпендикулярно 
оправке.

Т а б л и ц а  1 — Диаметр оправки и число витков для изолированных жил с наружным диаметром, не превышаю
щим 12,5 мм

Наружный диаметр образца, мм Диаметр оправки (максимальный), мм Число витков

До 2,5 включ. 5 6
Св. 2,5 » 4,5 » 9 6
» 4 ,5»  6,5 » 13 6
» 6,5 » 9,5 » 19 4
» 9,5 » 12,5 » 40 2

Ь) для образцов, подготовленных в соответствии с перечислениями Ь) и с) 4.3.1, диаметр оправки 
и число витков должны соответствовать указанным в таблице 2. В этом случае образец наматывают 
внутренней поверхностью к оправке.

Т а б л и ц а 2  — Диаметр оправки и число витков для изолированных жил с наружным диаметром, превышающим 
12,5 мм

Наружный диаметр образца, мм Диаметр оправки (максимальный), мм Число витков

До 1 включ. 2 6
Св. 1 » 2 » 4 6
» 2 » 3 » 6 6
» 3 » 4 » 8 4
» 4 » 5 » 10 2

Для применения таблиц 1 и 2 диаметр и толщину каждого образца измеряют при помощи штанген
циркуля или другого аналогичного измерительного прибора.

2
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Каждый образец, намотанный на оправку, помещают в термостат, предварительно нагретый до 
температуры, установленной в стандарте или технических условиях на кабели конкретных типов, или, 
если температура не установлена, до температуры, указанной в приложении А настоящего стандарта.

Образцы извлекают из термостата и охлаждают до температуры окружающей среды. Затем их 
осматривают, не снимая с оправки.

4.3.3 Оценка результатов
При внешнем осмотре без применения увеличительных приборов на образцах не должно быть 

трещин. Трещины в местах крепления образцов не фиксируют.
Трещину считают дефектом, если она проходит через всю толщину изоляции и/или образца.
4.4 Отбор и подготовка образцов оболочки
4.4.1 Общие положения
Для каждой подлежащей испытанию оболочки должно быть два образца кабеля необходимой 

длины, отобранных на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Все наружные покрытия удаляют.
a) Для оболочек наружным диаметром до 12,5 мм включительно в качестве каждого образца 

используют отрезок кабеля, за исключением кабелей с полиэтиленовой изоляцией и поливинил
хлоридной оболочкой.

b) Для оболочек наружным диаметром свыше 12,5 мм и толщиной оболочки до 5,0 мм включи
тельно, а также для оболочек кабелей с полиэтиленовой изоляцией каждый образец должен быть в виде 
полоски оболочки, ширина которой должна быть не менее чем в 1,5 раза больше ее толщины, но не 
менее 4 мм; полоску вырезают в направлении оси кабеля.

c) Для оболочек наружным диаметром свыше 12,5 мм и толщиной оболочки свыше 5,0 мм каждый 
образец должен быть в виде полоски, вырезанной в соответствии с перечислением Ь), которую затем 
шлифуют или срезают (без нагревания) с наружной стороны до толщины 4,0—5,0 мм. Толщину измеряют 
на более толстой части полоски, при этом ширина должна быть не менее чем в 1,5 раза больше толщины.

d) Для плоских кабелей, если их ширина не превышает 12,5 мм, в качестве образца используют 
отрезок кабеля. Если ширина кабеля свыше 12,5 мм, то каждый образец должен быть в виде полоски, 
вырезанной из оболочки в соответствии с перечислением Ь).

4.4.2 Процедура
Каждый образец при температуре окружающей среды плотно наматывают на оправку плотной 

спиралью и закрепляют, как указано ниже:
a) для образцов, подготовленных в соответствии с перечислением а) 4.4.1, и для плоских кабелей 

шириной до 12,5 мм включительно в соответствии с перечислением d) 4.4.1 диаметр оправки и число 
витков должны соответствовать указанным в перечислении а) 4.3.2. Диаметр оправки определяется 
меньшими размерами кабеля, который наматывают малой осью перпендикулярно оправке.

b) для образцов, подготовленных в соответствии с перечислениями Ь) и с) 4.4.1, и для плоских 
кабелей шириной свыше 12,5 мм в соответствии с перечислением d) 4.4.1 диаметр оправки и число 
витков должны соответствовать указанным в перечислении b) 4.3.2. В этом случае образец наматывают 
внутренней поверхностью к оправке.

Диаметр и толщину каждого образца измеряют при помощи штангенциркуля или другого анало
гичного измерительного прибора.

4.4.3 Измерения
В соответствии с 4.3.2.
Трещину считают дефектом, если она проходит через всю толщину оболочки и/или образца.
4.4.4 Оценка результатов
В соответствии с 4.3.3.

5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен соответствовать требованиям IEC 60811-100.
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Приложение А 
(справочное)

Рекомендуемые требования к характеристикам

Как правило, требования к характеристикам изолированной токопроводящей жилы или кабеля конкретного 
типа или класса должны быть указаны в стандарте или технических условиях на кабели конкретных типов.

При отсутствии какого-либо из указанных требований рекомендуется для любого кабеля, испытываемого в 
соответствии с настоящим стандартом, использовать следующие значения:

- температура испытаний — (150 ± 3) °С;
- время испытаний — 1ч;
- требование: не должно быть трещин, проходящих через образец изоляции или оболочки.

4
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Приложение ДА  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного
стандарта

IEC 60811-100:2012 ю т ГОСТ IEC 60811-100—2015 «Кабели электрические и волокон
но-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. 
Часть 100. Общие положения»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандарта:

- ЮТ — идентичный стандарт.

Библиография
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