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Введение

В стандартах серии IEC 60811 приведены методы испытаний неметаллических материалов кабе
лей всех типов. На данные методы испытаний ссылаются стандарты, устанавливающие требования 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



Поправка к ГОСТ IEC 60811-201— 2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы 
испытаний неметаллических материалов. Часть 201. Общие испытания. Измерение толщины 
изоляции

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Казахстан КZ Госстандарт 
Республики Казахстан

(ИУС N9 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  201

Общие испытания 
Измерение толщины изоляции

Electric and optical fibre cables. Test m ethods for non-meta!llc materials. Part 201. 
General tests. Measurement o f Insulation thickness

Дата введ ен ия —  2017— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы измерения толщины изоляции, которые применяют к 
наиболее распространенным типам композиций изоляции (сшитый полимер, поливинилхлорид, поли
этилен. полипропилен и т. д.).

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 неме
таллических материалов. Часть 100. Общие положения)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины no IEC 60811-100.

4 Метод испытаний
4.1 Общие положения
Настоящий стандарт следует применять вместе с IEC 60811-100.
Если не указано иное, испытания проводят при комнатной температуре.
Измерение толщины изоляции может быть как отдельным испытанием, так и совмещенным с дру

гими испытаниями, например, с определением механических свойств.
В любом случав метод отбора образцов должен соответствовать методу, установленному в стан

дартах или технических условиях на кабели конкретных типов.

4.2 Измерительное оборудование
Применяют измерительный микроскоп или профильный проектор с увеличением не менее 10 крат 

или цифровой оптический анализатор изображения. При измерении толщины изоляции менее 0,5 мм

Издание о ф иц иа л ьно е

1
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оба вида оборудования должны иметь цену деления 0.01 мм и позволять проводить отсчет показаний с 
точностью до третьего знака после запятой.

В спорных случаях следует применять измерительный микроскоп.
4.3 Отбор и подготовка испытуемых образцов
С изоляции удаляют все покрытия, извлекают жилу(ы) вместе с сепаратором (если таковой имеет

ся). стараясь не повредить изоляцию. Полупроводящие внутренние и/или внешние слои не следует 
отделять от изоляции, если они плотно к ней прилегают.

Каждый образец должен представлять собой тонкий срез изоляции. Изоляцию отрезают при помо
щи соответствующих инструментов вдоль плоскости, перпендикулярной к продольной оси токопроводя
щей жилы.

Жилы плоских шнуров без оболочки не разделяют.
Если на изоляцию нанесена маркировка тиснением, при которой имеется локальное уменьшение 

толщины изоляции, то образец вырезают таким образом, чтобы в него была включена эта маркировка.
4.4 Проведение измерений
Образец помещают в измерительный прибор таким образом, чтобы плоскость среза была перпен

дикулярна к оптической оси.
а) Если внутренний профиль образца имеет круглую форму, проводят шесть измерений в ради

альном направлении с интервалом приблизительно 60°, как показано на рисунке 1. Для жил секторной 
формы проводят шесть измерений, как показано на рисунке 2.

1т  —  м иним альная толщ ина

Рисунок 1 —  Измерение толщ ины изоляции (круглый внутренний профиль)

Рисунок 2 —  Измерение толщины изоляции (секторная жила)

Ь) Если изоляция срезана с многолроволочной жилы, проводят шесть измерений в радиальном 
направлении, как показано на рисунках 3 и 4.

2
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Рисунок 3 —  Измерение толщ ины изоляции (многопроволочная жила)

tm  —  м иним альная толщ ина

Рисунок 4 —  Измерение толщины изоляции (многопроволочная жила)

с) Если наружный профиль имеет неправильную форму, измерения проводят, как показано на 
рисунке 5.

Рисунок 5 —  Измерение толщины изоляции (неровный наружный профиль)

d) При наличии неснимающихся экранирующих слоев под и/или поверх изоляции при измерении 
их следует исключать.

e) Если неснимающиеся экранирующие слои имеются под и/или поверх непрозрачной изоляции, 
при измерении следует использовать микроскоп.

0 Измерение плоских кабелей без оболочки проводят в соответствии с рисунком 6. за толщину изо
ляции в направлении между жилами принимают половину расстояния мехаду ними.

Во всех случаях первое измерение проводят в месте, где изоляция самая тонкая.

з
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l _  —  м иним альная толщ ина т

Рисунок 6 —  Измерение толщ ины изоляции (двухжильньай плоский кабель без оболочки)

Если на изоляции имеется маркировка тиснением, то значения, измеренные в месте маркировки, 
не учитывают при вычислении среднего значения толщины изоляции.

В любом случае толщина изоляции в месте маркировки должна соответствовать требованию к 
минимальной толщине изоляции, установленному в стандартах или технических условиях на кабели 
конкретных типов.

При толщине изоляции 0.5 мм и более измеренные значения указывают в миллиметрах с точнос
тью до двух десятичных знаков, при толщине изоляции менее 0.5 мм —  с точностью до трех десятичных 
знаков.

4.5 Оценка результатов измерений
Оценку результатов измерений проводят в соответствии с требованиями стандартов или техни

ческих условий на кабели конкретных типов.

5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен соответствовать требованиям IEC 60811-100 и содержать техничес
кие характеристики измерительного оборудования.

4
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П рилож ение ДА 
(сп равочное )

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

О бозначение ссы лочного 

м еж дународного стандарта

Степень 
соот ост ст ВИЯ

О бозначение и наименование 
соответствую щ его м еж государственною  стандарта

IEC 60811-100.2012 ЮТ ГОСТ IEC 60811-100— 2015 «Кабели электричес
кие и волоконно-оптические. Методы испытаний не
металлических материалов. Часть 100 Общие 
положения»

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

- IDT —  идентичный стандарт.

5
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