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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»
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на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5
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национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60811-503:2012 «Кабели элек
трические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 503. Меха
нические испытания. Испытание оболочек на усадку» («Electric and optical fibre cables -  Test methods for 
поп-metallic materials -  Part 503: Mechanical tests -  Shrinkage test for sheaths», IDT).

Международный стандарт IEC 60811-503:2012 разработан Техническим комитетом ТС 20 «Элек
трические кабели» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Международный стандарт IEC 60811-503:2012 отменяет и заменяет раздел 11 IEC 60811-1-3:1993.
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 приведены 
в дополнительном приложении ДА

6 ВЗАМЕН ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 в части раздела 11 «Испытание на усадку полиэтиленовых 
оболочек»

7 Некоторые элементы настоящего стандарта могут быть объектом патентного права. IEC не несет 
ответственности за установление подлинности каких-либо или всех таких патентных прав
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци
онном указателе «Национальные стандарты». а текст изменений и поправок — в ежемесячном ин
формационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление 
и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном 
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
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В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии
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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, заполнения 

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 60811-503—2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы 
испытаний неметаллических материалов. Часть 503. Механические испытания. Испытание 
оболочек на усадку

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

_ Казахстан KZ Госстандарт 
Республики Казахстан
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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  503

Механические испытания 
Испытание оболочек на усадку

Electric and optical fibre cables. Test methods for non-metallic materials.
Part 503. Mechanical tests. Shrinkage test for sheaths

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний оболочек на усадку.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для да
тированных 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 no IEC 60811-100.

4 Метод испытаний
4.1 Общие положения

Настоящий стандарт следует применять вместе с IEC 60811-100.

4.2 Испытательное оборудование

Используют следующее испытательное оборудование:
- термостат с электрическим нагревом, способный поддерживать температуру испытания;
- измерительное устройство с ценой деления 1 мм.

4.3 Отбор образцов

Перед испытанием кабельное изделие, предназначенное для испытания, выдерживают в течение 
не менее 24 ч при комнатной температуре.

На расстоянии не менее 2 м от конца кабельного изделия отбирают один образец длиной (500 ± 5) мм.

4.4 Подготовка образцов

Непосредственно после отбора образца определяют исходную длину оболочки L, как среднее 
значение результатов двух измерений. Эти измерения проводят вдоль и параллельно оси кабельного 
изделия между диаметрально противоположными отметками на концах образца. Если образец изогнут, 
то измерения проводят на внутренней и внешней сторонах изгиба.

Издание официальное
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4.5 Проведение испытаний

Образец помещают горизонтально в термостат, нагретый до температуры, указанной в стандарте 
или технических условиях на кабели конкретных типов. Образец выдерживают в термостате в течение 
времени, указанного в стандарте или технических условиях на кабели конкретных типов.

Затем образец вынимают из термостата и охлаждают на воздухе до комнатной температуры. Этот 
термический цикл повторяют пять раз. После охлаждения образца до комнатной температуры опреде
ляют окончательную длину оболочки L2 в соответствии с 4.4.

4.6 Представление результатов

Усадка изоляции Д£. в процентах представляет собой разницу расстояний между контрольными 
отметками до нагрева (L,) и после нагрева и охлаждения образцов (L2). выраженную в процентах по 
отношению к расстоянию между отметками до нагрева:

M =L,~*~2 -100% -  ( 1)ч

5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен соответствовать требованиям IEC 60811-100.
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Приложение ДА 
(справочное)
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Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта
Степень
соответ

ствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

IEC 60811-100:2012 ЮТ ГОСТ IEC 60811-100-2015 «Кабели электриче
ские и волоконно-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 соответ
ствия стандарта:

- ЮТ — идентичный стандарт.

3
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