
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

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

ГОСТ
IEC 60811-506-
2015

КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Методы испытаний неметаллических материалов

Ч а с т ь  506

Механические испытания.
Испытание изоляции и оболочек на удар 

при низкой температуре

(IEC 60811-506:2012, ЮТ)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ

2016

жакет схема

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


ГОСТ IEC 60811-506—2015

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу
дарственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, 
принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследова
тельский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» 
(ОАО «ВНИИКП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, 
указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК46 «Кабельные 
изделия»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол от 27 октября 2015 г. № 81 -П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК(ИСО 3166)004—97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Т аджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентяб
ря 2016 г. № 1287-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60811-506—2015 введен в действие в 
качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60811-506:2012 «Кабели элек
трические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 506. Меха
нические испытания. Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре» («Electric and 
optical fibre cables — Test methods for non-metallic materials — Part 506: Mechanical tests — Impact test at 
low temperature for insulations and sheaths», IDT).

Международный стандарт IEC 60811-506:2012 разработан Техническим комитетом ТС 20 «Элек
трические кабели» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Международный стандарт IEC 60811-506:2012 отменяет и заменяет подраздел 8.5 
IEC 60811-1-4:1985.

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоя
щий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в 
Федеральном информационном фонде стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна
родных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведе
ны в дополнительном приложении ДА

6 ВЗАМЕН ГОСТ IEC 60811-1-4—2011 в части подраздела 8.5 «Испытание поливинилхлоридной 
изоляции и оболочки на удар при низкой температуре»

7 Некоторые элементы настоящего стандарта могут быть объектом патентного права. IEC не 
несет ответственность за установление подлинности каких-либо или всех таких патентных прав



ГОСТ IEC 60811-506—2015

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информацион
ном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уве
домление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет

© Стандартинформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии



ГОСТ IEC 60811-506—2015

Содержание

1 Область применения......................................................................................................................................... 1
2 Нормативные ссы л ки ...................................................................................................................................... 1
3 Термины и определения................................................................................................................................. 1
4 Метод испытаний.............................................................................................................................................. 1

4.1 Общие положения...................................................................................................................................... 1
4.2 Отбор и подготовка образцов................................................................................................................... 2
4.3 Испытательное устройство......................................................................................................................2
4.4 Условия испытания................................................................................................................................... 2
4.5 Проведение испытания........................................................................................................................... 2
4.6 Оценка результатов.................................................................................................................................4

5 Протокол испытаний.........................................................................................................................................4
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

межгосударственным стандартам........................................................................................ 5
Библиография.................................................................................................................................................... 5

IV



ГОСТ IEC 60811-506— 2015

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.

V



МКС 29.060.20

Поправка к ГОСТ IEC 60811-506—2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы 
испытаний неметаллических материалов. Часть 506. Механические испытания. Испытание 
изоляции и оболочек на удар при низкой температуре

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Казахстан KZ Госстандарт 
Республики Казахстан

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

КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ 

Методы испытаний неметаллических материалов 

Ч а с т ь  506

Механические испытания.
Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре

Electric and optical fibre cables. Test methods for non-metallic materials. Part 506. Mechanical tests. 
Impact test at low temperature for insulations and sheaths

Дата введения —  2017— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний экструдированных изоляции и оболочек 
на удар при низкой 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.
Испытания проводят при температуре, установленной в стандарте или технических условиях на 

кабели конкретных типов.
Данное испытание на удар при низкой температуре предназначено для кабелей любого типа, 

имеющих оболочку, независимо от типа изоляции жил, а также для проводов, кабелей и плоских кабелей 
без оболочки, если соответствующее требование установлено в стандарте или технических условиях на 
кабели конкретных типов.

Изоляцию кабелей, имеющих оболочку, не подвергают испытанию на удар при низкой темпе
ратуре.

Издание оф ициальное
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4.2 Отбор и подготовка образцов
Отбирают три отрезка кабеля, длина которых должна превышать диаметр кабеля не менее чем 

в пять раз и быть не менее 150 мм. Все имеющиеся наружные покрытия удаляют.
4.3 Испытательное устройство
Используемое для испытания устройство представлено на рисунке 1.
Устройство устанавливают на подушке из пористой резины толщиной около 40 мм и выдерживают 

в холодильной камере до и во время испытания.
4.4 Условия испытания
Температура испытания должна соответствовать указанной в стандарте или технических условиях 

на кабели конкретных типов для данного типа компаунда.
Для силовых кабелей для стационарной прокладки масса ударника для испытания образцов 

должна быть не менее значений, указанных в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Масса ударника для испытания образцов силовых кабелей при стационарной прокладке

Наружный диаметр образца, мм Масса ударника, г

До 4,0 включ. 100
Св. 4,0 до 6,0 » 200
» 6,0 до 9,0 » 300
» 9,0 до 12,5 » 400
» 12,5 до 20,0 » 500
» 20,0 до 30,0 » 750
» 30,0 до 50,0 » 1000
» 50,0 до 75,0 » 1250
» 75,0 1500

Для гибких кабелей и кабелей связи масса ударника для испытания образцов должна быть не 
менее значений, указанных в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Масса ударника для испытания образцов гибких кабелей и кабелей связи

Наружный диаметр образца, мм Масса ударника, г

Плоские кабели 100
До 6,0 включ. 100

Св. 6,0 до 10,0 » 200
» 10,0 до 15,0 » 300
» 15,0 до 25,0 » 400
» 25,0 до 35,0 » 500
» 35,0 600

Наружный диаметр, указанный в таблицах, измеряют на каждом образце штангенциркулем или 
рулеткой.

При испытании плоских кабелей их меньшая ось должна быть перпендикулярна стальному осно
ванию.

4.5 Проведение испытания
Испытательное устройство и образцы размещают рядом друг с другом в холодильной камере и 

выдерживают при заданной температуре. Помещенные в холодильную камеру устройство и образцы 
охлаждают не менее 16 ч, причем это время включает в себя период, необходимый для охлаждения 
испытательного устройства. Если устройство было предварительно охлаждено, допускается более 
короткий период охлаждения, но не менее 1 ч при условии, что образцы достигли заданной температуры 
испытания.

По окончании охлаждения каждый образец по очереди располагают в соответствии с рисунком 1, 
ударнику обеспечивают возможность падения с высоты 100 мм.

2
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Размеры в миллиметрах

1 — ударник; 2 — промежуточный стальной груз массой 100 г; 3 — испытуемый образец; 4 — стальное основание массой 10 кг;
5 — слегка скругленные углы

Рисунок 1 — Устройство для испытания на удар

Перед проверкой изоляции кабелей или кабелей без оболочки образцы после испытания должны 
достичь приблизительно комнатной температуры.

Проверку изоляции проводят после закручивания прямых образцов на 360° на каждые 100 мм дли
ны. Если не представляется возможным закрутить образцы, то их проверяют так же, как оболочку.

Перед проверкой оболочки кабелей образцы должны достичь приблизительно комнатной темпе
ратуры, затем их погружают в горячую воду, после чего оболочку разрезают в направлении оси кабеля.

П р и м е ч а н и е  — Температура горячей воды от 40 °С до 50 °С включительно.

Затем осматривают внутреннюю и наружную поверхности оболочки и изоляции. Изоляцию кабе
лей с оболочкой осматривают только с наружной стороны.

3
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4.6 Оценка результатов
Ни на одном из трех испытанных образцов не должно быть трещин, видимых без применения 

увеличительных приборов.
Если на одном из трех образцов имеются трещины, испытание повторяют на трех других образцах, 

и если ни на одном из них нет трещин, то образцы считают выдержавшими испытание. Если же на 
каком-либо из этих трех образцов имеются трещины, образцы считают не выдержавшими испытание.

5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен соответствовать требованиям IEC 60811-100.

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 ют 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:

- IDT — идентичный стандарт.

Библиография
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