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Дата введения 01.01.70

Настоящий стандарт распространяется на эмалированные круглые провода и устанавли
вает методы их испытания на адгезию рывком до разрыва или относительного удлинения 
и кручением вокруг своей оси.

Применение метода предусматривается в стандартах и технических условиях, устанавли
вающих технические требования на эмалированные провода.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

I. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Испытанию должны быть подвергнуты провода, не имеющие механических 
повреждений и хранившиеся в условиях, указанных в стандарте или технических условиях на 
провода.

1.2. Образцы провода перед испытанием должны быть смотаны с катушки без растяжения и 
изгибов.

1.3. Поверхность образцов должна быть очищена без растяжения и изгибов чистым сухим мягким 
материалом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.4. Для испытания провода рывком до разрыва или относительного удлинения от катушки с 

проводом отбирают три образца длиной не менее 300 мм каждый; для испытания кручением вокруг 
продольной оси провода — один образец длиной не менее 600 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания рывком до разрыва или относительного удлине
ния применяют установку, схема которой указана на черт. 1, просмотровые лупы типа ЛП по 
ГОСТ 25706.

Для испытания кручением вокруг продольной оси применяют установку, схема которой указана 
на черт. 2, расстояние между зажимами — 500 мм.
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/ — подвижный зажим, 2 — неподвижный зажим, 3 —  рычаг, 
4 — регулирующий стопор, 5 — образец провода

Черт 1

1 — скользящий зажим, 2 — вращающийся зажим, 3 —  образец провода, 4 —нагрузка, 
5 — счетчик оборотов, 6 — электродвигатель, 7 — пусковое устройство

Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Испытание должно быть проведено при температуре окружающего воздуха (25±10) °С и 
относительной влажности не более 75 %, если в стандарте или технических условиях на провода не 
предусмотрены другие температура или влажность.

Допускается испытание при другой температуре и относительной влажности окружающего воз
духа, если результаты испытаний удовлетворяют требованиям стандарта или технических условий 
на провода.

При получении неудовлетворительных результатов образцы должны быть выдержаны не менее 
6 ч до начала испытания при температуре (25+10) °С, относительной влажности окружающего возду
ха не более 75 % и испытаны в этих условиях.

3.2. Провода с проволокой диаметром до 1,000 мм включ. должны быть испытаны на адгезию 
рывком до разрыва или до относительного удлинения, указанного в стандартах или технических 
условиях на провода.

Образец провода расчетной длиной 250 мм должен быть закреплен в зажимах установки и 
растянут рывком до разрыва или до относительного удлинения, указанного в стандартах или техничес
ких условиях на провода.
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После испытания образца поверхность его должна быть осмотрена с применением просмотровой
лупы:

- 10—15-кратного увеличения для проводов номинальным диаметром до 0,040 мм включ.;
- 6—10-кратного увеличения для проводов номинальным диаметром св. 0,040 до 0,500 мм включ.;
- 6-кратного увеличения или без применения увеличительных приборов для проводов номи

нальным диаметром св. 0,500 мм.
На поверхности образца не должно быть трещин (разрывов до проволоки) и отслаивания изоля

ции.
На расстоянии до 2 мм от разорванных концов образца допускаются трещины и другие поврежде

ния.
(Измененная редакция, Изм. № 1—3).
3.3. Провода с проволокой номинальным диаметром более 1,000 мм должны быть испытаны на 

адгезию методом кручения вокруг продольной оси провода.

М е т о д  А

Образец провода расчетной длиной 500 мм закрепляют в зажимах установки. Затем к скользя
щему зажиму прикладывают нагрузку, соответствующую указанной в таблице.

Номинальный диаметр провода, мм Нагрузка, Н

Св. 1,000 до 1,400 включ. 25
» 1,400 » 1,800 » 40
* 1,800 » 2,240 * 60
» 2,240 » 2,500 » 100

После этого скребком, как показано на черт. 3, отступая на расстояние 10 мм от каждого зажима, 
удаляют эмалевую изоляцию с противоположных сторон провода до получения поперечного сечения, 
соответствующего указанному на черт. 4.

Черт 3

Сила сжатия рабочих кромок скребка должна обеспечивать удаление эмали и получение ровной 
поверхности проволоки без удаления при этом значительного количества меди, алюминия или сплавов 
сопротивления. Эмаль не следует удалять до самых фиксирующих устройств.

Затем образец закручивают вокруг продольной оси. Кручение производят с частотой 
60—100 мин _ |.
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Число кручений вычисляют по формуле

где с1ном — номинальный диаметр проволоки, мм;
К  — коэффициент, указанный в стандарте или технических условиях на провод конкретной 

марки.
R округляют до ближайшего целого числа.
После испытания образец осматривают без применения увеличительного прибора.
На поверхности образца после испытания не должно быть трещин (разрывов изоляции до прово

локи) и отслаивания изоляции. Эмалевую изоляцию, которую легко удалить с провода (например, с 
помощью ногтя большого пальца), следует считать потерявшей адгезию, даже если она не полностью 
удаляется с провода.

До 01.01.97 при определении качества адгезии электроизоляционного покрытия к проволоке 
диаметром св. 1,00 мм допускается метод Б.

М е т о д  Б

От катушки с испытуемым проводом должны быть отобраны два образца длиной не менее 
100 мм.

Образец провода расчетной длиной 50 мм закрепляют в зажимах установки для кручения 
провода и закручивают вокруг своей оси до тех пор, пока число кручений не достигнет значения, 
указанного в стандартах или технических условиях на провода.

Кручение должно быть произведено с частотой вращения 60—100 мин-1, под натяжением 
4,9 МПа (0,5 кгс/мм2) для алюминиевой проволоки и 9,8 МПа (1 кгс/мм2) для медной проволоки и 
проволоки из сплавов сопротивления. Предельное отклонение натяжения ±20 %.

После испытания образец осматривают без применения увеличительного прибора.
На поверхности образца не должно быть трещин (разрывов изоляции до проволоки) и отслаива

ния изоляции.
При разногласиях в оценке качества должна быть применена лупа 4-кратного увеличения.
(Измененная редакция, Изм. № 3—6).
3.4, 3.5. (Исключены, Изм. № 3).
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