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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОЙ РЕЗИНЫ 

НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-35 кВ 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт распространяется на кабели силовые с изоляцией из 

высокомодульной этиленпропиленовой резины, предназначенные для передачи и 

распространения электрической энергии в стационарных установках на номи-

нальное переменное напряжение 3,6/6 (7,2), 6/10 (12), 8,7/15 (17,5), 12/20 (24), 

18/30 (36), 20,3/35 (42) кВ номинальной частоты 50 Гц для сетей с заземленной и 

изолированной нейтралью, в том числе во взрывоопасных зонах помещений и 

наружных установок согласно главы 7.3 «ПУЭ» [5]  . 

Вид климатического исполнения кабелей – УХЛ, Т и ХЛ, категории разме-

щения 1-5 по ГОСТ 15150, включая прокладку в земле и воде. 

Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и 

эксплуатационным свойствам соответствуют национальному стандарту МЭК 

60502-2 [1] и ГОСТ Р 55025 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номи-

нальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. 

 Пример записи условного обозначения кабеля при заказе и в документации 

другого изделия: 

- кабеля с тремя  медными  жилами сечением 185 мм
2
, с изоляцией из           

этиленпропиленовой резины, с медным экраном сечением 70 мм
2
, с наружной 

оболочкой из полимерной безгалогенной оболочкой, не распространяющего      

горение, на номинальное напряжение 6/10 кВ:                              

"Кабель К9РВСКПМнг(А)-HF 3х185/70 6/10 СТО 3530-038-58727764-2015"; 
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- кабеля с одной  алюминиевой жилой сечением 120 мм
2
, с изоляцией из           

этиленпропиленовой резины, с медным экраном сечением 35 мм
2
, с наружной 

оболочкой из полиэтилена на номинальное напряжение 6/10 кВ:                              

"Кабель КА9РВПу 1х120/35 6/10 СТО 3530-038-58727764-2015". 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте организации использованы нормативные ссылки         

на следующие стандарты: 

ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 Испытания электрических и оптических кабелей 

в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Ис-

пытание на нераспространение горения одиноч-

ного вертикально расположенного изолирован-

ного провода или кабеля. Проведение испытания 

при воздействии пламенем газовой горелки 

мощностью 1 кВт с предварительным смешени-

ем газов 

ГОСТ IEC 60332-1-3- 2011 Испытания электрических и оптических кабелей 

в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Ис-

пытание на нераспространение горения одиноч-

ного вертикально расположенного изолирован-

ного провода или кабеля. Проведение испытания 

на образование горящих капелек/частиц 

ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 Испытания электрических и оптических кабелей 

в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. 

Распространение пламени по вертикально рас-

положенным пучкам проводов или кабелей. Ка-

тегория А F/R 

ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Испытания электрических и оптических кабелей 

в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. 

Распространение пламени по вертикально рас-

положенным пучкам проводов или кабелей. Ка-

тегория А 

ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 Испытания электрических и оптических кабелей 

в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. 

Распространение пламени по вертикально рас-

положенным пучкам проводов или кабелей. Ка-

тегория В 
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ГОСТ IEC 60754-1-2011 Испытания материалов конструкции кабелей 

при горении. Определение количества выде-

ляемых газов галогенных кислот 

ГОСТ IEC 60754-2-2011 Испытания материалов конструкции кабелей 

при горении. Определение степени кислотно-

сти выделяемых газов измерением рН и 

удельной проводимости 

ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 Общие методы испытаний материалов изоля-

ции и оболочек электрических и оптических 

кабелей. Часть 1-4. Методы общего примене-

ния. Испытание при низкой температуре 

ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 Общие методы испытаний материалов изоля-

ции и оболочек электрических и оптических 

кабелей. Часть 2-1. Специальные методы ис-

пытаний эластомерных композиций. Испыта-

ния на озоностойкость, тепловую деформацию 

и маслостойкость 

ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 Специальные методы испытаний поливинил-

хлоридных компаундов изоляции и оболочек 

электрических и оптических кабелей. Испы-

тание под давлением при высокой температу-

ре. Испытание на стойкость к растрескиванию 

ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 Специальные методы испытаний поливинил-

хлоридных компаундов изоляции и оболочек 

электрических кабелей. Определение потери 

массы. Испытание на термическую стабиль-

ность 

ГОСТ IEC 61034-2-2011 Измерение плотности дыма при горении кабе-

лей в заданных условиях. Часть 2. Метод ис-

пытания и требования к нему 

ГОСТ IEC 60811-401–2015 Кабели электрические и волоконно-

оптические. Методы испытания неметалличе-

ских материалов. Часть 401. Разные испыта-

ния. Методы теплового старения. Старение в 

термостате 

ГОСТ IEC 60811-402–2015 Кабели электрические и волоконно-

оптические. Методы испытания неметалличе-

ских материалов. Часть 402. Разные испыта-

ния. Испытания на водопоглощение 



 СТО 3530-038-58727764-2015 

6а 

 

ГОСТ IEC 60811-403–2015 Кабели электрические и волоконно-

оптические. Методы испытания неметалличе-

ских материалов. Часть 403. Разные испыта-

ния. Испытание сшитых композиций на озо-

ностойкость. 

ГОСТ IEC 60811-409–2015 Кабели электрические и волоконно-

оптические. Методы испытания неметалличе-

ских материалов. Часть 409. Разные испыта-

ния. Испытание на потерю массы для термо-

пластичных изоляции и оболочек. 

ГОСТ IEC 60811-501–2015 Кабели электрические и волоконно-

оптические. Методы испытания неметалличе-

ских материалов. Часть 501. Механические 

испытания. Испытания для определения меха-

нических свойств композиций изоляции и 

оболочек 

ГОСТ IEC 60811-502–2015 Кабели электрические и волоконно-

оптические. Методы испытания неметалличе-

ских материалов. Часть 502. Механические 

испытания. Испытание изоляции на усадку. 

ГОСТ IEC 60811-503–2015 Кабели электрические и волоконно-

оптические. Методы испытания неметалличе-

ских материалов. Часть 503. Механические 

испытания. Испытание оболочек на усадку. 

ГОСТ IEC 60811-507–2015 Кабели электрические и волоконно-

оптические. Методы испытания неметалличе-

ских материалов. Часть 507. Механические 

испытания. Испытание на тепловую деформа-

цию для сшитых композиций. 

ГОСТ IEC 60811-508–2015 Кабели электрические и волоконно-

оптические. Методы испытания неметалличе-

ских материалов. Часть 508. Механические 

испытания. Испытания изоляции и оболочек 

под давлением при высокой температуре 

ГОСТ IEC 60811-509–2015 Кабели электрические и волоконно-

оптические. Методы испытания неметалличе-

ских материалов. Часть 509. Механические 

испытания. Испытание изоляции и оболочек 

на стойкость к растрескиванию (испытание на 

тепловой удар). 
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ГОСТ 15150 – 69 Машины, приборы и другие технические из-

делия. Исполнения для различных климатиче-

ских районов. Категории, условия эксплуата-

ции, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внеш-

ней среды 

ГОСТ 12.2.007.14 – 75 Система стандартов безопасности труда. Ка-

бели и кабельная арматура. Требования без-

опасности 

ГОСТ 427 – 75 Линейки измерительные металлические. Тех-

нические условия 

ГОСТ 12179 – 76 Кабели и провода. Метод определения танген-

са угла диэлектрических потерь 

ГОСТ 3345 – 76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения 

электрического сопротивления изоляции 

ГОСТ 7229 – 76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения 

электрического сопротивления токопроводя-

щих жил и проводников 

ГОСТ 2990 – 78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытаний 

напряжением 

ГОСТ 23286 – 78 Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин 

изоляции, оболочек и испытаний напряжени-

ем 

ГОСТ 12177 – 79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки 

конструкции 

ГОСТ 15845 – 80 Изделия кабельные. Термины и определения 

ГОСТ 20.57.406 – 81 Комплексная система контроля качества. Из-

делия электронной техники, квантовой элек-

троники и электротехнические. Методы испы-

таний 

ГОСТ 18690 – 82 Кабели, провода, шнуры и кабельная армату-

ра. Маркировка, упаковка, транспортирование 

и хранение 

ГОСТ 1497 – 84  Металлы. Методы испытания на растяжение 

ГОСТ 9.048 − 89 Единая система защиты от коррозии и старе-

ния.   Изделия технические. Методы лабора-

торных испытаний на стойкость к воздей-

ствию плесневых грибов 

ГОСТ 16962.1 – 89 Изделия электротехнические. Методы испы-

таний на устойчивость к климатическим 

внешним воздействующим факторам 

ГОСТ 28114-89 Кабели. Метод измерения частичных разрядов 

ГОСТ 24621– 91 Пластмассы и эбонит. Определение твердости 

при вдавливании с помощью дюрометра 

(твердость по Шору) 
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ГОСТ 14192 – 96 Маркировка грузов 

ГОСТ 15.309 – 98 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Испытания и приемка вы-

пускаемой продукции. Основные положения 

ГОСТ Р 53354 – 2009  Кабели и их арматура. Испытания импульс-

ным напряжением 

ГОСТ 22483 – 2012   Жилы токопроводящие медные и алюминие-

вые для кабелей, проводов и шнуров. Основ-

ные параметры. Технические требования 

ГОСТ Р 55025 – 2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией 

на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ 

включительно  Общие технические условия. 

ГОСТ 31565 – 2012   Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно про-

верить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего поль-

зования. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании насто-

ящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стан-

дартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 

дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте организации применены термины согласно                 

ГОСТ 15845 и международному стандарту МЭК 60050-461 [3]  , а также следую-

щие термины с соответствующими определениями:  

3.1 кабель электрический: Кабельное изделие, предназначенное для про-

кладки в земле и под водой и содержащее одну или более изолированных жил 

(проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, 

поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может 

иметься соответствующий защитный покров. 

3.2 кабель экранированный: Кабель, в котором все или часть основных 

жил экранированы или имеется общий экран. 

3.3 кабель с отдельно экранированными жилами: Многожильный ка-

бель, каждая жила которого поверх изоляции имеет экран. 
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3.4 кабельная броня: Часть защитного покрова (или защитный покров) из 

металлических лент или одного или нескольких повивов металлических проволок, 

предназначенных для защиты от внешних механических и электрических воздей-

ствий и в некоторых случаях для восприятия растягивающих усилий (броня из 

проволок). 

3.5 кабельная линия: Линия для передачи электроэнергии или ее отдель-

ных импульсов, состоящая из одного или нескольких, соединенных между собой 

(без коммутационных аппаратов) параллельных кабелей с соединительными, сто-

порными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями. 

3.6 кабельное сооружение: Сооружение, предназначенное для размещения 

кабелей. К кабельным сооружениям относят - кабельные эстакады, галереи и ка-

меры, кабельные туннели, кабельные каналы, кабельные блоки, кабельные шахты, 

этажи и двойные полы. 

3.7 длительно допустимая токовая нагрузка кабельной линии: Макси-

мальная постоянная нагрузка, при которой кабельная линия может находиться в 

эксплуатации в течение гарантийного срока. 

3.8 перегрузка кабельной линии: Превышение длительно допустимой 

нагрузки линии в нормальном или послеаварийном режиме работы. 

3.9 перенапряжение: Всякое повышение напряжения сверх амплитуды 

длительно допустимого рабочего напряжения. 

3.10 электрическая сеть с изолированной нейтралью: Сеть, нейтраль  ко-

торой не имеет соединения с землей, за исключением приборов сигнализации, из-

мерения и защиты, имеющих высокое сопротивление.  

 

4 Технические требования 

 

4.1   Общие требования 

4.1.1 Кабель должен соответствовать требованиям настоящего стандарта            

и изготавливаться по технологической документации.  
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4.2 Марки и размеры 

4.2.1 Марка кабеля, описание конструкции и преимущественная область 

применения приведены в таблице 1. 

Таблица 1- Марки кабелей с конструктивными данными 

Марка 

кабеля 
Описание конструкции кабеля 

Преимущественная 

область применения 

К9РВПу/ 

КА9РВПу 

 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, в оболочке из полиэтилена 

Для прокладки в 

земле, если кабель 

защищён от механи-

ческих повреждений 

К9РВВ/ 

КА9РВВ 

 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, в оболочке из поливинилхло-

ридного пластиката 

Для одиночной про-

кладки в кабельных 

сооружениях и про-

изводственных по-

мещениях 

К9РВСБВ/ 

КА9РВСБВ 

 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, бронированный стальными 

оцинкованными лентами в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката 

Для прокладки в 

земле, за исключени-

ем пучинистых и 

просадочных грун-

тов, и для прокладки 

одиночных кабель-

ных линий в кабель-

ных сооружениях 

К9РВСБПу/ 

КА9РВСБПу 

 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, бронированный стальными 

оцинкованными лентами в оболочке из 

полиэтилена 

Для прокладки в 

земле, за исключени-

ем пучинистых и 

просадочных грунтов 

К9РВАБВ/ 

КА9РВАБВ 

 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, бронированный лентами из 

алюминиевого сплава в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката 

Для прокладки в 

земле, за исключени-

ем пучинистых и 

просадочных грун-

тов, и для прокладки 

одиночных кабель-

ных линий в кабель-

ных сооружениях 
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Продолжение таблицы 1 

Марка 

Кабеля 
Наименование кабеля 

Преимущественная 

область применения 

К9РВАБПу/ 

КА9РВАБПу 

 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыеми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, бронированный лентами из 

алюминиевого сплава в оболочке из 

полиэтилена 

Для прокладки в 

земле, за исключени-

ем пучинистых и 

просадочных грунтов 

К9РВАКВ/ 

КА9РВАКВ 

 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыеми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, бронированный круглыми 

проволоками из алюминиевого сплава 

в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката 

Для прокладки в земле 

и для прокладки оди-

ночных кабельных ли-

ний в кабельных со-

оружениях 

К9РВАКПу/ 

КА9РВАКПу 

 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, бронированный круглыми 

проволоками из алюминиевого сплава 

в оболочке из полиэтилена 

Для прокладки в земле 

К9РВСКВ/ 

КА9РВСКВ 

 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, бронированный оцинкован-

ными  круглыми стальными проволо-

ками в оболочке из поливинилхлорид-

ного пластиката 

Для прокладки в зем-

ле, для прокладки 

одиночных кабельных 

линий в кабельных со-

оружениях 

К9РВСКПу/ 

КА9РВСКПу 

 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, бронированный оцинкован-

ными круглыми стальными проволо-

ками в оболочке из полиэтилена 

Для прокладки в земле 

К9РВВнг(А)-LS / 

КА9РВВнг(А)-LS   

 

 

К9РВПМнг(А)-HF/ 

КА9РВПМнг(А)-

HF 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, в оболочке из поливинилхло-

ридного пластиката пониженной              

пожароопасности или полимерной 

композиции не содержащей галогенов 

Для групповой про-

кладки в кабельных 

сооружениях и произ-

водственных помеще-

ниях, при отсутствии 

растягивающих уси-

лий 
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Продолжение таблицы 1 

Марка 

Кабеля 

Наименование кабеля Преимущественная 

область применения 

К9РВСБВнг(А)-LS / 

КА9РВСБВнг(А)-

LS   

 

 

К9РВСБПМнг(А)-

HF/ 

КА9РВСБПМнг(А)

-HF 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, бронированный стальными 

оцинкованными лентами в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката по-

ниженной пожароопасности или поли-

мерной композиции не содержащей 

галогенов 

Для групповой про-

кладки в кабельных 

сооружениях и про-

изводственных по-

мещениях, где воз-

можны механические 

воздействия 

К9РВАБВнг(А)-LS / 

КА9РВСАБВнг(А)-

LS   

 

К9РВАБПМнг(А)-

HF/ 

КА9РВАБПМнг(А)

-HF 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, бронированный лентами из 

алюминиевого сплава в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката по-

ниженной пожароопасности или поли-

мерной композиции не содержащей 

галогенов 

Для групповой про-

кладки в кабельных 

сооружениях и про-

изводственных по-

мещениях, где воз-

можны механические 

воздействия 

К9РВАКВнг(А)-LS / 

КА9РВСАКВнг(А)-

LS   

 

К9РВАКПМнг(А)-

HF/ 

КА9РВАКПМнг(А)

-HF 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, бронированный круглыми 

проволоками из алюминиевого сплава 

в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной пожароопас-

ности или полимерной композиции не 

содержащей галогенов 

Для групповой про-

кладки в кабельных 

сооружениях и произ-

водственных помеще-

ниях, где возможны 

механические воздей-

ствия 

К9РВСКВнг(А)-LS / 

КА9РВСКВнг(А)-

LS   

 

К9РВСКПМнг(А)-

HF/ 

КА9РВСКПМнг(А)

-HF 

Кабель с медной(ыми) или алюминие-

вой(ыми) жилой(ами), с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины, с медным 

экраном, бронированный оцинкован-

ными круглыми стальными проволо-

ками в оболочке из поливинилхлорид-

ного пластиката пониженной пожаро-

опасности или полимерной компози-

ции не содержащей галогенов. 

Для групповой про-

кладки в кабельных 

сооружениях и произ-

водственных помеще-

ниях, где возможны 

механические воздей-

ствия 

Индекс «LS» в марке означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke). 
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Для кабелей в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности или из полимерной композиции не содержащей галогенов в за-

висимости от предела распространения горения по ГОСТ 31565-2012  к обозначе-

нию марки  добавляют обозначение категории распространения горения в скоб-

ках, испытание на которую выдерживает кабель, например, К9РВВ нг(А)-LS. 

При температуре эксплуатации кабелей до минус 60 
о
С в маркировку кабеля 

добавляют индекс М - морозостойкий. 

В маркировку кабеля возможно внесение дополнительных индексов, обо-

значающих элементы конструкции. 

По требованию заказчика допускается не указывать тип исполнения пожар-

ной опасности, после марки кабеля. 

Коды ОKП приведены в приложении Б. 

4.2.2 Расчетный наружный диаметр и расчетная масса кабелей приведены в 

качестве справочного материала в Приложении В. 

Для сетей с изолированной нейтралью сечение экрана выбирается по термической 

устойчивости и может отличаться от сечений указанных в Приложении В. 

4.2.3 Строительная длина кабеля согласовывается при заказе. 

Допустимое отклонение каждой строительной длины кабеля  ±5%, если 

иное не указано в спецификации к договору. 

 

4.3 Требования к конструкции 

 

4.3.1 Токопроводящая жила должна быть медной или алюминиевой, скру-

чена из круглых проволок, быть уплотненной и соответствовать 2 по ГОСТ 22483. 

Тип и конструкция токопроводящей жилы должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 2. 

 

 

 

 



СТО 3530-038-58727764-2015 

14 

 

 

Таблица 2 - Жилы кабелей и их типы 

Тип токопроводящей 

жилы 

Номинальное сечение жилы, мм
2
 

Номинальное напряжение кабеля, кВ 

3,6/6 6/10 8,7/15 12/20 18/30 и 

20,3/35 
М 

Е 

Д 

Н 

А 

Я 

Для одножильных кабелей 

Однопроволочная 35-50 - 

Многопроволочная 35-1600* 35-1600* 50-1600* 

Для трёхжильных кабелей 

Многопроволочная 

круглая 

35-400 35-400 50-400 

А 

Л 

Ю 

М 

И 

Н 

И 

Е 

В 

А 

Я 

Для одножильных кабелей 

Однопроволочная 35-400 - 

Многопроволочная 35-1600* 35-1600* 50-1600* 

Для трёхжильных кабелей 

Однопроволчная 

круглая 

35-400 - 

Многопроволочная 

круглая 

35-400 35-400 50-400 

*  Токопроводящие жилы номинальным сечением 1200 мм
2
 и более следует  

изготовлять из трёх, четырёх или пяти уплотнённых секторов. 

Многопроволочные алюминиевые токопроводящие жилы должны быть из-

готовлены из алюминиевых проволок, прочность при разрыве которых до скрутки 

в жилу должна быть не более 205 Н/мм
2
, но не менее 125 Н/мм

2
. 

Прочность при разрыве алюминиевых однопроволочных токопроводящих 

жил должна соответствовать значениям, указанным в таблице 3. 

Таблица 3- Прочность при разрыве алюминиевых однопроволочных жил 

Номинальное сечение 

жилы, мм
2
  

Прочность при разрыве, Н/мм
2
 

Минимальная Максимальная 

35 60 130 

50 60 110 

70-400 60 90 

 

В герметизированных жилах межпроволочное пространство должно быть 

заполнено водоблокирующими нитями или порошком. 

4.3.2 Поверх токопроводящей жилы должен быть наложен экструзией экран 

из электропроводящей сшитой полимерной композиции толщиной (0,6 ± 0,3) мм. 
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Для кабелей с токопроводящими жилами номинальным сечением 300 мм
2
 и 

более толщина экструдированного электропроводящего экрана может быть (0,9 ± 

0,3) мм. 

Допускается наложение на токопроводящую жилу синтетической электро-

проводящей ленты с последующим экструдированием электропроводящего экра-

на. 

На внешней поверхности электропроводящего экрана по токопроводящей 

жиле не должно быть выступов высотой более 80 мкм. Выступы высотой более 40 

мкм могут быть только единичными, при этом отношение высоты выступа к мак-

симальному размеру его основания должно быть не более 1/3. Допускаются вы-

ступы высотой менее 40 мкм. 

4.3.3 Поверх экрана должна быть наложена изоляция из высокомодульной 

этиленпропиленовой резины. Толщина изоляции должна соответствовать значе-

ниям, указанным в  таблице 4. 

Таблица 4 – Номинальная толщина изоляции 

Номинальное 

сечение  

жилы, мм
2
 

 

Номинальная толщина изоляции, мм 

Номинальное напряжение  кабеля, кВ 

3,6/6 6/10 8,7/15 12/20 18/30 20,3/35 

35 – 185 2,5 

 

3,4 

 

 

4,5 

 

 

5,5 

 

8,0 

 

8,5 

 

240 2,6 

300 2,8 

400 3,0 

500 – 1600 3,2 

 

В изоляции не должно быть полостей и инородных включений размером 

более 200 мкм. 

Не допускаются выступы внутрь электропроводящего экрана по жиле высо-

той более 200 мкм. 

Минимальное значение толщины изоляции не должно быть меньше номи-

нального на значение более чем (0,1+0,1δи), где δи – номинальная толщина изо-

ляции, в миллиметрах. 
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Разность между максимальным и минимальным значениями толщины изо-

ляции, измеренными в одном сечении,  выраженная в процентах от  максимально-

го значения толщины изоляции, должна быть не более 15 %. 

4.3.4 Поверх изоляции должен быть наложен экран из экструдированной 

электропроводящей сшитой полиэтиленовой композиции толщиной (0,6±0,3) мм. 

На внутренней поверхности экрана не должно быть выступов высотой более 

80 мкм. Выступы высотой более 40 мкм могут быть только единичными, причем 

отношение высоты выступа к максимальному размеру его основания должно быть 

не более 1/3. Выступы высотой менее 40 мкм не нормируются. 

4.3.5 Поверх экрана по изоляции должен быть наложен слой из ленты элек-

тропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты, или неткано-

го полотна толщиной не менее 0,2 мм. 

4.3.6 Поверх слоя электропроводящей бумаги должен быть наложен экран 

из медных проволок номинальным диаметром (0,7 – 3,0) мм. Поверх медных про-

волок  на одножильных кабелях должна быть спирально наложена медная лента 

толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм. Разрывы медной 

ленты и проволок экрана не допускаются. 

Номинальное сечение медного экрана в одножильных кабелях и суммарное 

сечение медных экранов, наложенных на каждую изолированную жилу в трёх-

жильных кабелях, должно быть не менее 16 мм
2
 для кабелей с жилами номиналь-

ным сечением (50-120) мм
2
, не менее 25 мм

2
 – для кабелей с жилой сечением (150-

300) мм
2
 и не менее 35 мм

2
 – для кабелей с жилой сечением 400 мм

2
 и более. 

Сечение медной ленты включается в сечение экрана, при этом максималь-

ное сечение медной ленты не должно превышать 10% от сечения экрана. 

Поверх проволок экрана, наложенного на жилы трехжильных кабелей, мед-

ную ленту допускается не накладывать. 

Возможно изготовление кабелей с увеличенным сечением медного экрана, 

значение которого оговаривается при заказе кабеля. 

Поверх или под медным экраном в трёхжильных кабелях должна наклады-

ваться цветная лента или нить (нити) для идентификации жилы. Допускается 
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нанесение цифровой маркировки на поверхности электропроводящего экрана по 

изоляции или слою лент из электропроводящей бумаги, или электропроводящей 

синтетической ленты, или электропроводящей водоблокирующей ленты. Цвет 

цифр должен быть контрастным по отношению к цвету поверхности, на которую 

они нанесены. 

4.3.7 Экранированные токопроводящие жилы трёхжильных кабелей должны 

быть скручены с заполнением промежутков между жилами с шагом скрутки не 

более 30(2,15 dэ), где dэ – расчётный диаметр экранированной жилы кабеля, мм. 

Центральное заполнение должно быть выполнено из ПП жгута, жгута, вы-

прессованого из поливинилхлоридного пластиката или из полимерной компози-

ции, с ориентировочным наружным диаметром dц = 0,156dэ, где dц -  ориентиро-

вочный наружный диаметр жгута для центрального заполнения, мм, приведен в 

качестве справочной величины. 

В герметизированных кабелях центральное заполнение может быть выпол-

нено жгутом из водоблокирующих лент или нитей. 

Межфазное заполнение для придания кабелю практически круглой формы 

должно быть выполнено экструзией из мелонаполненой невулканизированной ре-

зиновой смеси, из полимерной композиции, из высоконаполненного поливинил-

хлоридного пластиката или  быть выполнено из ПП жгутов. Заполнение должно 

легко удаляться при разделке.  

Заполнение наружных промежутков между жилами должно быть осуществ-

лено одновременно с наложением внутренней экструдированной оболочки.  

Ориентировочная толщина ленточной внутренней оболочки должна быть 

0,4 мм для диаметров кабеля под оболочкой до 40 мм включительно и 0,6 мм для 

больших диаметров. Ориентировочное значение толщины однослойной или сум-

марное двухслойной экструдированной внутренней оболочки кабелей всех марок, 

за исключением кабелей с индексом «нг(А)-LS» приведено в таблице 5. Мини-

мальная толщина экструдированной внутренней оболочки должна быть не менее 

50 % значений, указанных в таблице 5. 
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Таблица 5- Толщина внутренней оболочки 

Диаметр по скрутке изолированных 

жил Dск, мм 

Значение толщины экструдированной 

внутренней оболочки, мм 

           До 25 включ. 1,0 

Св. 25    «  35    « 1,2 

   «  35    «  45    « 1,4 

   «  45    «  60    « 1,6 

   «  60    «  80    « 1,8 

   «  80                   2,0 

 

Внутренняя оболочка кабелей исполнения «нг(А)-LS» должна быть выпол-

нена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Толщи-

на внутренней оболочки кабелей с индексом «нг(А)-LS» должна быть не менее 0,3 

мм. 

Полимерная композиция для внутренней оболочки должна быть совместима 

с материалом изоляции и наружной оболочки. Прочность при разрыве полимер-

ной композиции должна быть не менее 4 Н/мм
2
, относительное удлинение при 

разрыве – не менее 50 % (справочные величины).   

 Внутренняя оболочка не должна свариваться с изоляцией и при разделке 

кабеля должна отделяться без повреждения изоляции. 

4.3.8 Поверх медного экрана одножильных кабелей должен быть наложен 

разделительный слой толщиной не менее 0,15 мм из крепированной или кабель-

ной бумаги, или прорезиненной ткани, или полипропиленовой ленты. Допускает-

ся наложение разделительного слоя из водоблокирующей ленты или слоя поли-

мерной композиции, накладываемой экструзией, толщиной не менее 0,2 мм. 

Одножильные небронированные кабели исполнения «нг(А)-LS» должны 

иметь разделительный слой из полимерной композиции не содержащей галоге-

нов, с кислородным индексом не менее 35%, толщиной не менее 1,7 мм, наложен-

ный экструзионным способом. 
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Для одножильных небронированных кабелей исполнения «нг(В)-LS» разде-

лительный слой должен быть выполнен в виде обмотки стеклолентой номиналь-

ной толщиной 0,2 мм с перекрытием не менее 30 %. 

Поверх разделительного слоя одножильных кабелей с наружной оболочкой 

из полимерной композиции должна быть наложена экструзией внутренняя обо-

лочка из полимерной  композиции не содержащей галогенов. Минимальная            

толщина экструдированной внутренней оболочки должна быть не менее 50 % 

значений, указанных в таблице 5. Допускается внутреннюю оболочку наклады-

вать одновременно с наружной. 

4.3.9 Поверх заполнения в трёхжильных бронированных кабелях (в случае 

применения в конструкции бронированных кабелей герметизирующих элементов 

или по требованию заказчика), а также поверх разделительного слоя одножиль-

ных бронированных кабелей должна быть наложена внутренняя выпрессованная 

оболочка из полиэтилена, из поливинилхлоридного пластиката, или из полиоле-

финовой композиции не содержащей галогенов. Толщина внутренней оболочки 

должна быть не менее 1,0 мм.  

4.3.10 Поверх внутренней оболочки бронированных кабелей должна быть 

наложена броня из двух стальных оцинкованных лент или стальных оцинкован-

ных проволок или проволок или лент из алюминиевого сплава. 

Одножильные кабели должны изготовляться с бронёй из круглых проволок 

или лент из алюминиевого сплава. 

Поверх брони допускается наложение обмоткой или продольно полимерной 

ленты с перекрытием. Полимерные ленты должны быть совместимы с материа-

лом наружной оболочки.  

Ленты брони должны быть наложены по спирали с зазором так, чтобы 

верхняя лента перекрывала зазор между кромками нижней ленты. При этом зазор 

между витками каждой ленты не должен превышать 50 % ширины ленты. 

Номинальная толщина лент брони должна соответствовать указанной в таб-

лице 6. 
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Таблица 6 – Толщина лент для брони 

Расчетный диаметр кабеля под 

броней, мм 

Номинальная толщина ленты брони, мм 

стальной 

оцинкованной 

из алюминиевого 

сплава 

До 30 включ. 0,2 или 0,3 0,5 

Св. 30    «  70  « 0,5 0,5 

«  70 0,8 0,8 

 

Допускается применение стальных оцинкованных лент брони номинальной 

толщиной 0,3 мм для бронирования кабелей с расчетным диаметром под броней 

до 45 мм включительно, номинальной толщиной 0,5 мм – для бронирования кабе-

лей с расчетным диаметром под броней более 70 мм. 

 Номинальный диаметр круглых проволок брони должен соответствовать 

значениям, указанным в таблице 7. 

Таблица 7- Диаметр проволоки для брони 

Расчетный диаметр кабеля 

 под броней, мм 

Номинальный диаметр проволоки  

брони, мм 

Св. 15   до  25   « 1,60 

« 25   «  35   « 2,00 

« 35   «  60   « 2,50 

                  « 60 3,15   

 

Отклонение   диаметра круглых проволок от номинального  должно быть не 

более 5 %. 

Допускается применение проволок диаметром 4,00 мм для кабелей с рас-

четным диаметром под броней свыше 60 мм. 

 4.3.11 Поверх заполнения в трёхжильных кабелях, поверх разделительного 

слоя в одножильных кабелях и поверх брони в бронированных кабелях должна 

быть наложена наружная оболочка. 
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Кабели с индексом М (для эксплуатации при температурах от минус 60
 о

С 

до плюс 50 
о
С) должны иметь наружную оболочку из полимерной композиции не 

содержащей галогенов с температурой хрупкости не выше минус 50 °С. 

 Номинальная толщина наружной оболочки из полиэтилена и поливинил-

хлоридного пластиката и полимерной композиции не содержащей галогенов, 

должна соответствовать значениям, указанным в таблице 8. 

Таблица 8- Толщина наружной оболочки 

Диаметр кабеля под 

оболочкой, мм 

Номинальная толщина 

наружной оболочки, мм 

Номинальная толщи-

на наружной оболоч-

ки из поливинилхло-

ридного пластиката 

пониженной  пожаро-

опасности для трёх-

жильных кабелей 

до  40 включительно 2,5 2,5 

Св. « 40   «  50   « 2,7 2,7 

« 50   «  60   « 2,9 2,9 

                  « 60 3,5   3,2   

 

Минимальное значение толщины наружной оболочки должно быть не менее 

номинального значения на (0,1+0,15δо), где δо – номинальная толщина наружной 

оболочки, в миллиметрах.  

Максимальное значение толщины наружной оболочки не нормируется. 

На поверхности оболочки не должно быть пузырей, вмятин, проминов, ра-

ковин, утолщений, ребристости и шероховатостей, выводящих толщину оболочки 

за предельные отклонения. 

Цвет оболочки должен оговариваться между изготовителем и потребителем 

при заказе. При отсутствии указаний – цвет оболочки черный.  

Расцветка наружной оболочки сплошная. При дополнительном согласова-

нии между изготовителем и потребителем допускается расцветка верхнего слоя 

оболочки. 
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Допускается в процессе производства производить локальное восстановле-

ние оболочки. Ремонт наружной оболочки должен быть проведён равноценным 

по качеству материалом, количество мест ремонта – одно на строительную длину. 

4.3.12 Материалы, применяемые для изготовления кабеля, должны соответ-

ствовать требованиям конструкторской документации разработчика настоящего 

стандарта. 

 

4.4 Требования к электрическим параметрам 

4.4.1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току 

должно соответствовать ГОСТ 22483. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы сечением 630 мм
2
 по-

стоянному току, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20 
0
С, не должно 

превышать: для медной жилы – 0,0283 Ом, для алюминиевой жилы – 0,0469 Ом. 

4.4.2 Электрическое сопротивление металлического экрана из медных про-

волок постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 ºС, 

должно быть не более значений, указанных в таблице 9.  

Таблица 9 - Электрическое сопротивления экрана кабелей 

Номинальное сечение экрана из 

медных проволок, мм
2
 

Электрическое сопротивление экрана, 

Ом, не более 

16 1,190 

25 0,759 

35 0,542 

50 0,379 

70 0,271 

95 0,200 

120 0,158 

150 0,127 

185 0,103 

240 0,079 
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4.4.3 Удельное объемное сопротивление экструдированных электропрово-

дящих экранов, наложенных поверх токопроводящих жил и поверх изоляции, из-

меренное при температуре (90±2) ºС до и после старения кабеля, должно быть не 

более: 

1000 Ом·м – для экрана поверх токопроводящей жилы; 

500 Ом·м – для экрана поверх изоляции. 

4.4.4 Кабели на строительной длине должны выдержать в течение 5 мин ис-

пытание переменным напряжением частотой 50 Гц: 

         кабели на напряжение 3,6/6 кВ -  12,6 кВ 

6/10 кВ -  21 кВ 

8,7/15 кВ -  30,5 кВ 

12/20 кВ -  42 кВ 

18/30 кВ -  63 кВ 

20,3/35 кВ - 71 кВ 

4.4.5 Уровень частичных разрядов, измеренный на строительной длине ка-

белей при переменном напряжении частотой 50 Гц, должен быть не более 10 пКл. 

Испытательное напряжение: 

         кабели на напряжение 3,6/6 кВ -  7,2 кВ 

6/10 кВ -  12 кВ 

8,7/15 кВ -  17,4 кВ 

12/20 кВ -  24 кВ 

18/30 кВ -  36 кВ 

20,3/35 кВ  - 40,6 кВ 

4.4.6 Уровень частичных разрядов, измеренный на образце кабеля при пе-

ременном напряжении частотой 50 Гц, должен быть не более 5 пКл. Испытатель-

ное напряжение: 

         кабели на напряжение 3,6/6 кВ -  7,2 кВ 

6/10 кВ -  12 кВ 

8,7/15 кВ -  17,4 кВ 

12/20 кВ -  24 кВ 
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18/30 кВ -  36 кВ 

20,3/35 кВ -  40,6 кВ 

4.4.7 Уровень частичных разрядов, измеренный на образце кабеля при пе-

ременном напряжении частотой 50 Гц после испытания на изгиб, должен быть не 

более 5 пКл. Испытательное напряжение: 

         кабели на напряжение 3,6/6 кВ -  7,2 кВ 

6/10 кВ -  12 кВ 

8,7/15 кВ -  17,4 кВ 

12/20 кВ -  24 кВ 

18/30 кВ -  36 кВ 

20,3/35 кВ -  40,6 кВ 

4.4.8 Значение тангенса угла диэлектрических потерь кабелей, измеренное 

на образцах при температуре нагрева жилы 90 ºС,  должно  быть не более     

(400*10
-4

) при переменном напряжении измерения 2 кВ частотой 50 Гц. 

4.4.9 Уровень частичных разрядов, измеренный на образце кабеля при пе-

ременном напряжении частотой 50 Гц после воздействия циклов нагрева и охла-

ждения, должен быть не более 5 пКл. Испытательное напряжение: 

         кабели на напряжение 3,6/6 кВ -  7,2 кВ 

6/10 кВ -  12 кВ 

8,7/15 кВ -  17,4 кВ 

12/20 кВ -  24 кВ 

18/30 кВ -  36 кВ 

20,3/35 кВ - 40,6 кВ 

4.4.10 Кабели должны выдержать испытание импульсным напряжением: 

         кабели на напряжение 3,6/6 кВ -  60 кВ   

6/10 кВ -  75 кВ   

8,7/15 кВ -  95 кВ   

12/20 кВ -  125 кВ   

18/30 кВ 170 кВ   

20,3/35 кВ - 190 кВ   
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4.4.11 Кабели на образце должны выдержать в течение 4-х часов испытание 

переменным напряжением частотой 50 Гц: 

         кабели на напряжение 3,6/6 кВ -  14,4 кВ   

6/10 кВ -  24кВ   

8,7/15 кВ -  34,8 кВ   

12/20 кВ -  48 кВ   

18/30 кВ 72 кВ   

20,3/35 кВ - 81,2 кВ   

4.4.12 Оболочка кабелей должна выдерживать испытание на проход пере-

менным напряжением не менее 20 кВ одной из частот в диапазоне от 50 до 10
6
 Гц. 

Время приложения испытательного напряжения – не менее 0,1 с. 

 

4.5 Требования к стойкости при механических воздействиях 

4.5.1 Кабели должны быть стойкими к навиванию. Номинальный диаметр 

цилиндра Dц, на который должен быть навит отрезок кабеля рассчитываться по 

формуле: 

Dц = 20 (Dн + d) - для одножильных кабелей, 

Dц = 15 (Dн + d) - для трехжильных кабелей, 

где Dн – расчетный наружный диаметр кабеля, мм; 

      d - диаметр токопроводящей жилы кабеля, мм. 

Предельные отклонения от номинального диаметра цилиндра  ±5%. 

 

4.6 Требования к физико-механическим и химическим характеристи-

кам изоляции и оболочки 

4.6.1 Физико-механические характеристики изоляции должны соответство-

вать значениям, указанным в таблице 10. 



СТО 3530-038-58727764-2015 

26 

 

Таблица 10- Физико-механические характеристики изоляции 

Наименование характеристики Значение 

1 До старения 

1.1 Прочность при растяжении, H/мм
2
, не менее 

1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 

 

8,5 

200 

После старения в термостате при температуре (135±3)
0
С в 

течение 168 ч. 

2.1 Отклонение* значения прочности при разрыве, %,            

не более 

2.2 Отклонение* значения прочности при разрыве, %,            

не более 

 

 

 

±30 

 

±30 

3 Тепловая деформация 

3.1 Относительное удлинение после выдержки в течение 

15 минут при температуре воздуха (250±3)
 0
С и растяги-

вающей нагрузке 20 H/см
2
, %, не более 

3.2 Относительное удлинение после снятия нагрузки и 

охлаждения, %, не более 

 

 

 

175 

 

15 

4 Испытание на озоностойкость 

4.1 Концентрация озона по объему, % 

4.2 Продолжительность испытания без растрескивания, ч 

 

0,025-0,030 

24 

5 Водопоглощение при температуре (85±2) 
0
С в течение 

336 ч. 

5.1 Увеличение массы, мг/см
2
, не более 

 

 

5 

6 Твердость по IRHD, не менее 80 

7 Модуль эластичности при 150%-ном удлинении, Н/мм
2
, 

не менее 

4,5 

*Отклонение–разность между средним значением, полученным после старения, и 

средним значением, полученным до старения, выраженная в процентах последне-

го 

 

4.6.2 Физико-механические характеристики оболочки из поливинилхлорид-

ного пластиката, полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности должны соответствовать значениям, указанным в таблице 11. 
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Таблица 11 Физико-механические характеристики оболочек 

Наименование характе-

ристики 

Значение 
Поливинилхло-

ридный пластикат 

пониженной по-

жарной опасности 

Поливинилхло-

ридный пласти-

кат 

Полиэтилен Полимерная  

композиция 

не содержащая 

галогенов 

1. До старения     

1.1 Прочность при рас-

тяжении Н/мм
2
, не ме-

нее 

10 12,5 12,5 9 

1.2 Относительное 

удлинение при разрыве, 

%, не менее 

150 150 300 125 

2. После старения в 

термостате в  течение 7 

суток 

    

2.1 Прочность при рас-

тяжении, Н/мм
2
,       не 

менее 

      Отклонение* значе-

ние прочности при рас-

тяжении, % , не более 

10 

 

±25 

12,5 

 

±25 

- 

 

- 

- 

 

±30 

2.2 Относительное 

удлинение при разрыве, 

%, не менее 

      Отклонение* значе-

ние относительного 

удлинения при разрыве, 

%, не более 

125 

 

±25 

150 

 

±25 

300 

 

- 

- 

 

±30 

3. Усадка после вы-

держки в термостате 

при температуре (80±2) 

ºС в течение 5 циклов 

по 5 ч , %, не более 

- - 3 - 

4. Деформация при по-

вышенной температуре 

80 ºС, % 

50 50 - 50 

     

5. Потеря массы, мг/см
2
, 

не более 

1,5 1,5  - 

6. Твёрдость, не менее - - 55 Нд - 
* Отклонение – разность между 

средним значением, полученным 

после старения, и средним значе-

нием, полученным до старения, 

выраженная в процентах от по-

следнего 
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4.6.2.1 Оболочка из поливинилхлоридного пластиката должна быть стойкой 

к растрескиванию при повышенной температуре. 

4.6.2.2 Кабели должны быть стойкими к старению при воздействии темпе-

ратуры, превышающей на (10 ± 2) ºС длительно допустимую температуру нагрева 

жилы. 

 

4.7 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам 

4.7.1 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной темпера-

туры окружающей среды до 50 ºС. 

4.7.2 Кабели с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката  

должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей 

среды до минус 50 ºС, кабели с наружной оболочкой из полимерной композиции 

не содержащей галогенов и  полиэтилена – до минус 60 ºС. 

4.7.3 Кабели с наружной оболочкой из полимерной композиции не содер-

жащей галогенов холодостойкого исполнения , должны быть стойкими в динами-

ке при навивании (монтажные изгибы) при пониженной температуре до минус   

35 ˚С; кабели с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката или      

полимерной композиции не содержащей галогенов обычного исполнения  – до 

минус 15 ˚С. 

4.7.4 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относи-

тельной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды            

до 35 
о
С. 

 4.7.5 Кабели в тропическом исполнении должны быть стойкими к воздей-

ствию плесневых грибов. Степень биологического обрастания грибами не должна 

превышать двух баллов по ГОСТ 9.048. 

 

4.8 Срок службы 

4.8.1 Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении потребителем 

условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, ука-

занных в  настоящем  стандарте. Срок службы исчисляют с даты ввода кабелей в 
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эксплуатацию. Фактический срок службы кабелей не ограничивается указанным 

сроком службы, а определяется техническим состояния кабеля. 

 

4.9 Требования к покупным изделиям 

Соединительные, переходные, концевые муфты и адаптеры, применяемые 

совместно с кабелем,  должны соответствовать требованиям, изложенным в   

ГОСТ 13781.0, CENELEC HD 629.1  и IEC 60502-4. 

          Рекомендуемые муфты для применения  серии  SMKT, SMKJ, производства 

Tyco Electronics. 

 

 

4.10 Требования к  маркировке 

4.10.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690. 

4.10.2 На поверхности оболочки кабеля с интервалом не более чем через 

каждые 1000 мм должны быть нанесены кодовое обозначение или наименование 

предприятия-изготовителя, марка кабеля и год выпуска, могут быть нанесены 

мерные метки. Маркировка, нанесённая печатным способом, должна быть чёткой 

и прочной. 

4.10.3 На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану, должны 

быть указаны: 

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение кабеля; 

- обозначение настоящего СТО; 

- длина кабеля в метрах; 

- масса брутто в килограммах; 

- дата изготовления (год, месяц); 

- номер барабана завода-изготовителя; 

- знак соответствия; 

- клеймо отдела технического контроля. 
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  Допускается использование пластиковых и бумажных ламинированных 

ярлыков взамен металлических и фанерных. 

При поставке кабелей в страны с тропическим климатом на барабане дол-

жен быть проставлен знак «Тропическая упаковка» по ГОСТ 14192. 

 

4.11 Требования к упаковке 

4.11.1 Упаковка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690. 

4.11.2  Кабели должны быть намотаны на барабаны. 

Диаметр шейки барабана должен быть не менее 20Dн для одножильных ка-

белей и 15Dн – для трехжильных кабелей. 

4.11.3 Длина нижнего конца кабеля доступного для проведения измерений, 

должна быть не менее 0,1 м. По требованию заказчика, допускается намотка кабе-

лей с недоступным для измерений нижним концом. 

4.11.4 Допускается полная или частичная обшивка барабанов, упаковка с 

помощью мат. 

4.11.5 Ярлык и сопроводительная документация (протокол испытаний) 

должны быть помещены в водонепроницаемую упаковку и прикреплены к щеке 

барабана. 

 

5 Требования безопасности  

 

5.1 Требования безопасности 

5.1.1 Кабели должны соответствовать требованиям безопасности по               

ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.14. 

 

5.2 Требования электрической безопасности 

5.2.1 Электрическая безопасность кабелей обеспечивается выполнением 

требований п.п 4.3.1-4.3.12; 4.4.1-4.5.1; 4.7.1-4.7.3. 
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5.3 Требования пожарной безопасности 

5.3.1 Кабели с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката не 

должны распространять горение при одиночной прокладке. 

Кабели с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пони-

женной пожароопасности не должны распространять горение при групповой про-

кладке в соответствии с категорией показателя пожарной опасности в зависимо-

сти от конструктивного исполнения. 

5.3.2 Дымообразование при горении и тлении кабелей с наружной оболоч-

кой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности не долж-

но приводить к снижению светопроницаемости в испытательной камере более 

чем на 50 %, с наружной оболочкой из полимерной композиции не содержащей 

галогенов более чем 25%. 

5.3.3 Количество газов галогенных кислот, выделяемых при горении и тле-

нии материалов наружной и внутренней оболочек кабелей с внутренней и наруж-

ной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасно-

сти должно быть не более 140 мг/г в пересчете на HCl. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо и газовы-

деления при горении и тлении материалов кабелей с наружной оболочкой из по-

лимерной композиции не содержащей галогенов, должны соответствовать ука-

занным ниже. 

Таблица 12 – Значения показателей коррозионной активности продуктов 

Наименование показателя Значение 

1 Содержание газов галогенсодержащих кислот                                          

в пересчете на HCL, мг/г, не более 
5,0 

2  Проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо и газовыделения, мкСм/мм, не более 
10,0 

3 Показатель pH (кислотное число), не менее 4,3 

 

Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения  кабе-

лей с наружной оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов, 

должно быть более 40 г/м
3
. 



СТО 3530-038-58727764-2015 

32 

 

 

5.4 Требования охраны окружающей среды 

5.4.1 Экологическая безопасность кабелей обеспечивается применяемыми 

материалами и выполнением требований пп. 5.1 - 5.3. 

Материалы конструкции кабелей при температуре их хранения и эксплуата-

ции не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма 

человека и загрязняющих окружающую среду. 

Кабели не являются опасными в экологическом отношении, и специальных 

требований по утилизации кабелей при выводе их из эксплуатации не предъявля-

ется. 

 

         6 Правила приемки 

 

Правила приемки должны соответствовать ГОСТ 15.309 и требованиям 

настоящего раздела. 

Для проверки соответствия кабелей требованиям настоящего стандарта 

предприятия устанавливаются следующие категории контрольных испытаний: 

- приемо-сдаточные, 

- периодические,  

- типовые. 

 

6.1 Приемо-сдаточные испытания 

6.1.1 Кабели предъявляются к приемке партиями не более 20 км. 

За партию принимают количество кабеля одного маркоразмера, одновре-

менно предъявляемого к приемке, или изготовленного по одному заказу. 

6.1.2 Время выдержки кабелей после изготовления в нормальных климати-

ческих условиях по ГОСТ 15150 до предъявления к приемке должно быть не ме-

нее 16 ч, если иное не указано в методике проверки контролируемых параметров. 

6.1.3 Состав испытаний, деление состава испытаний на группы должны со-

ответствовать указанным в таблице 13. 



СТО 3530-038-58727764-2015 

33 

 

 

Таблица 13 - Приемо-сдаточные испытания 

Группа 

испыта-

ний 

Вид испытания или  

проверки 

Пункт 

 
технических 

требований 

методов 

контроля 

С1 Проверка конструкции и 

конструктивных размеров 

4.2.3, 4.3.1 – 4.3.12 7.2.1 

С2 Проверка электрического 

сопротивления токопроводя-

щих жил 

4.4.1 7.3.1 

С3 Испытание напряжением 4.4.4, 4.4.12 7.3.3 

С4 Измерение уровня частич-

ных разрядов 

4.4.5 7.3.4 

С5 Проверка маркировки и упа-

ковки 

4.10.1, 4.10.3, 4.11 7.8.1 

С6 Проверка тепловой дефор-

мации изоляции 

4.6.1, таблица 10, п. 3 7.6.4 

 

6.1.4 Испытания для групп С1 – С5 проводят по плану сплошного контроля 

с приемочным числом С=0, для группы С6 – по плану выборочного одноступен-

чатого контроля с объемом выборки, равным 10 % строительных длин, но не ме-

нее чем на трех строительных длинах, с приемочным числом С=0. Допускается 

объем выборки менее трех строительных длин, если сдаваемая партия менее трех 

строительных длин. При получении отрицательных результатов приемо-

сдаточных испытаний решение принимают по ГОСТ 15.309 (раздел 6). 

6.1.5 Проверку по 4.3.7 (в части проверки шага скрутки изолированных 

жил), 4.2.3 и 4.4.12 проводят в процессе производства. 

6.1.6 На кабель выдержавший испытания в объёме указанным в 6.1.3 

оформляют протокол испытаний и проставляют в протокол испытаний клеймо 

технического контроля. 
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6.2 Периодические испытания 

6.2.1 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год, за ис-

ключением проверки удельного объемного электрического сопротивления элек-

тропроводящих экранов, которую проводят один раз в 6 мес, и проверки прочно-

сти алюминиевых проволок и однопроволочных токопроводящих жил, которую 

проводят один раз в 3 мес, на кабелях, выдержавших приемо-сдаточные испыта-

ния. Состав испытаний и деление испытаний на группы должны соответствовать 

указанным в таблице 14. 

Таблица 14 - Периодические испытания 

Группа 

испы-

таний 

 

Вид испытания или проверки 

 

Пункт 

 
технических 

требований 

методов 

контроля 

П1 Проверка электрического сопротивле-

ния металлического экрана из медных 

проволок 

4.4.2 7.3.1 

П2 Испытание напряжением 4.4.11 

 

7.3.3 

П3 Проверка стойкости кабелей к навива-

нию и монтажным изгибам 

4.5.1; 4.7.3 7.4; 7.5.3 

П4 Проверка прочности маркировки 4.10.2 7.8.2 

П5 Проверка стойкости к растрескиванию 4.6.2.1 7.6.8 

П6 Проверка дымообразования 4.3.2 7.9.3 

П7 Проверка прочности при разрыве алю-

миниевых проволок и алюминиевых 

однопроволочных жил 

4.3.1 7.2.2 

 

6.2.2 Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого кон-

троля на выборках n1 = n2 = 3 образцам с приемочным числом С1 = 0 и браковоч-

ным числом С2 = 2 для первой выборки, и приемочным числом С3 = 1 для сум-

марной (n1 и n2) выборки. 

В выборки включают образцы кабелей от партии текущего выпуска или от 

последней принятой партии, взятые от разных строительных длин методом слу-

чайного отбора. 
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При получении неудовлетворительного результата испытаний второй вы-

борки приемку кабелей прекращают. После устранения причин дефектов и полу-

чения удовлетворительных результатов периодических испытаний на удвоенной 

выборке приемку возобновляют. 

6.2.3 Испытания по группам испытаний проводят на самостоятельных вы-

борках. 

 

6.3 Типовые испытания 

6.3.1 Типовые испытания проводят при изменении конструкции кабелей, 

замене материалов или при изменении технологических процессов по программе, 

утвержденной в установленном порядке. По результатам испытаний, оформлен-

ных протоколом и актом, принимают решение о возможности и целесообразности 

внесения изменений в техническую документацию. 

6.3.2  Соответствие кабелей требованиям по 4.7.4 обеспечивается  кон-

струкцией, технологией изготовления и применяемыми материалами и проверке 

не подлежит. 

 

7 Методы контроля 

 

7.1 Общие требования 

7.1.1 Все испытания и измерения проводят в нормальных климатических 

условиях по ГОСТ 15150, если иное не указано при изложении конкретного мето-

да. 

7.1.2 Внешний осмотр проводят без применения увеличительных приборов. 

 

7.2 Проверка конструкции 

7.2.1 Конструкцию и конструктивные размеры (4.3.1 – 4.3.14) проверяют 

измерениями по ГОСТ 12177 и внешним осмотром при разборке концов кабеля на 

длине не менее 600 мм. 



СТО 3530-038-58727764-2015 

36 

 

Строительную длину (4.2.3) измеряют с помощью измерителя длины с по-

грешностью измерения в пределах ± 1,0  %. 

Проверку наличия выступов  на  электропроводящем экране (4.3.2, 4.3.4) 

проводят  внешним осмотром торцевой поверхности образца кабеля длиной 

(60±5) мм с удаленной токопроводящей жилой, нагретого в термостате до темпе-

ратуры (130±3) ºС. Торцевые поверхности образца должны быть гладкими. 

Проверку наличия полостей и инородных включений в изоляции из этилен-

пропиленовой резины (4.3.3) проводят внешним осмотром образца кабеля длиной 

не менее 120 мм с удаленным электропроводящим экраном поверх   изоляции,    

нагретого до    температуры   не менее (130±3) 
o
С в прозрачной, нейтральной к 

полиэтилену жидкости, например, полиметилсилоксановой жидкости, залитой в 

стеклянную емкость цилиндрической формы.  

Фрагменты изоляции и электропроводящих экранов, содержащие выявлен-

ные при нагревании дефекты, вырезают из образцов кабеля. Измерение размеров 

дефектов выполняют посредством светового микроскопа, работающего на про-

свет, имеющего увеличение не менее 20 крат и снабженного измерительным оку-

ляром, или равноценным измерительным прибором. 

Фрагменты изоляции и электропроводящих экранов, содержащие  дефекты, 

подлежащие измерению, должны иметь в направлении просвечивания толщину не 

более 0,5 мм.  

Толщину изоляции из этиленпропиленовой резины (4.3.3), электропроводя-

щих экранов по жиле (4.3.2) и изоляции (4.3.4), слоя алюминия в кабеле с алюмо-

полимерной лентой (4.3.9) измеряют на поперечном срезе кабеля толщиной 

(10±5) мм.   Толщину изоляции определяют как среднее арифметическое значе-

ний, полученных при измерении в шести равноотстоящих направлениях. Для из-

мерения используют микроскоп с увеличением от 2 до 15 крат, снабженный изме-

рительным окуляром, или равноценный измерительный прибор. 

7.2.2  Проверку  прочности  при  разрыве (4.3.1) проводят по ГОСТ 1497 на 

образцах алюминиевых проволок и алюминиевых однопроволочных токопрово-

дящих жил с расчетной длиной 200 мм. 
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7.3 Проверка электрических параметров 

7.3.1 Проверку электрического сопротивления токопроводящих жил (4.4.1) 

и металлического экрана из медных проволок (4.4.2) проводят по ГОСТ 7229. 

Измерение проводят после выдержки кабеля в испытательном помещении 

не менее 12 ч. При возникновении разногласий при испытаниях время выдержки 

кабеля до начала измерения в испытательном помещении должно быть не менее 

24 ч. 

7.3.2 Проверку удельного объемного сопротивления экструдированных 

электропроводящих экранов (4.4.3) проводят по методике в соответствии с при-

ложением Б. 

7.3.3 Испытание переменным   напряжением (4.4.4, 4.4.11) проводят по 

ГОСТ 2990,  испытание импульсным напряжением (4.4.10) ─ по  

ГОСТ Р 53354. 

Если испытание  по 4.4.11 окажется прерванным до истечения 4 ч, продол-

жительность испытания должна быть увеличена на время, равное перерыву или 

перерывам, которые в сумме не должны превышать 1 ч. 

Если в сумме общая продолжительность перерыва или перерывов составила 

более 1 ч, то должно быть проведено повторное испытание на новых образцах. 

Кабель считают выдержавшим испытание, если не произошел пробой изо-

ляции. 

Испытание на соответствие требованиям   4.4.10, 4.4.11  проводят на образ-

це кабеля длиной не менее 10 м. Испытание по 1.4.10  проводят при температуре 

нагрева токопроводящей жилы 90 °С. Испытание по 4.4.11 проводят при темпера-

туре нагрева токопроводящей жилы 75 °С – 80 °С. Серию нормальных полных 

импульсов положительной и отрицательной полярности прилагают между жилой 

и заземленным экраном – для одножильных кабелей и по очереди между каждой 

жилой и общим экраном, соединенным с остальными жилами и землей, – для 

трехжильных кабелей. 
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После воздействия серии импульсов положительной и отрицательной по-

лярности образцы кабелей должны быть испытаны переменным напряжением по 

4.4.4 в течение 10 мин. Кабель считают выдержавшим испытание, если не про-

изошло пробоя изоляции. 

7.3.4  Проверку уровня частичных разрядов (4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9)  прово-

дят по ГОСТ 28114. 

7.3.5  Испытания по 4.4.6 – 4.4.11  проводят последовательно на одном и 

том же образце длиной не менее 10 м, исключая концевые разделки. 

7.3.5.1  Проверку уровня частичных разрядов  после  испытания на изгиб 

(4.4.7) проводят путем изгибания образца кабеля   вокруг цилиндра диаметром, 

указанным в 7.4. После  выпрямления образец изгибают в противоположном 

направлении и снова выпрямляют, что составляет один цикл. 

Образец кабеля подвергают трем циклам изгибов, затем измеряют уровень 

частичных разрядов. 

7.3.5.2 Проверку значения тангенса угла диэлектрических потерь (4.4.8) 

проводят по ГОСТ 12179. 

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь проводят после выдержки 

образцов при указанной температуре не менее 4 ч при приложении напряжения 

между жилой и металлическим экраном. 

Проверка значения тангенса угла диэлектрических потерь может быть про-

ведена на отдельном образце кабеля. 

7.3.5.3  Проверку уровня частичных разрядов после воздействия циклов 

нагрева и охлаждения (4.4.9) проводят воздействием на образец двадцати циклов 

нагрева и охлаждения.  

Каждый цикл состоит из нагрева током по жиле до температуры (95-100) ºС, 

выдержки в течение не менее 2 ч при установившейся температуре и последую-

щего охлаждения при температуре окружающей среды не менее 3 ч. Общая про-

должительность одного цикла испытания должна составлять не менее 8 ч.  

После двадцати циклов нагрева и охлаждения измеряют уровень частичных 

разрядов. 
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 7.3.5.4 Испытание импульсным напряжением (4.4.10) и испытание пере-

менным напряжением (4.4.11) проводят в соответствии с 7.3.3. 

 

 

7.4 Проверка стойкости к механическим воздействиям 

Проверку стойкости кабелей к навиванию (4.5.1) проводят на отрезке кабеля 

с открытыми концами при температуре 10 °С – 25 °С. Длина образца кабеля – не 

менее 1,5 м, исключая концевые разделки. 

Образцы кабелей подвергают трем циклам испытания. 

Цикл заключается в навивании образца полным витком сначала в одном 

направлении, затем, после выпрямления, в противоположном направлении таким 

образом, чтобы слои, растягиваемые в первом случае, были сжимаемы во втором. 

Навивание и разматывание кабелей следует проводить плавно. 

Номинальный диаметр цилиндра Dц, мм, на который должен быть навит 

отрезок кабеля, рассчитывают по формулам 

Dц= 20 (Dн + d) – для одножильных кабелей;                                

Dц = 15 (Dн + d) – для многожильных кабелей.                              

Предельные отклонения от номинального диаметра цилиндра ± 5 %. 

Перед испытанием на навивание образцы кабелей с наружной оболочкой   

из поливинилхлоридного пластиката или из полиолефиновой композиции не со-

держащей галогенов, выдерживают в холодильной камере при температуре минус 

(15 ± 2) °С, а с наружной оболочкой из полиэтилена – при температуре минус (20 

± 2) °С. 

После достижения в холодильной камере заданной температуры образцы 

должны быть выдержаны в ней в течение времени, указанного в таблице 15. 

Таблица 15 - Время выдержки образцов перед испытанием на навивание 

Расчетный максимальный наружный 

диаметр кабеля, мм 

Время выдержки образцов, мин,  

не менее 

            До 20  включ. 45 

Св. 20  «   40    « 120 

  «  40   180 
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Время между выемкой образцов из холодильной камеры и началом изгиба-

ния должно быть не более 5 мин. 

После навивания образцы кабелей должны быть испытаны переменным 

напряжением по 4.4.4  в течение 10 мин по ГОСТ 2990. Кабель считают выдер-

жавшим испытание, если не произошло пробоя изоляции. 

  Наружная оболочка кабелей после навивания не должна иметь разрывов и 

трещин, видимых при внешнем осмотре. 

 

7.5 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам 

7.5.1 Проверку стойкости кабелей к воздействию повышенной температуры 

окружающей среды (4.7.1) проводят по ГОСТ 16962.1 (метод 201-1.2) на трех об-

разцах кабеля длиной не менее  2 м, свернутых в бухты внутренним диаметром, 

соответствующим указанному в 4.4. 

Образцы помещают в камеру тепла, после чего в камере устанавливают 

температуру (50 ± 2) 
о
С и выдерживают при установившемся режиме не менее 2 ч. 

После извлечения из камеры образцы выдерживают в нормальных климати-

ческих условиях в течение не менее 1 ч, после чего они должны выдержать испы-

тание переменным напряжением по 4.4.4. 

На поверхности образцов не должно быть разрывов и трещин, видимых при 

внешнем осмотре. 

7.5.2 Проверку стойкости кабелей к воздействию пониженной температуры 

окружающей среды (4.7.2) проводят по ГОСТ 16962.1 (метод 204-1) на трех об-

разцах кабеля длиной не менее 2 м, свернутых в бухты внутренним диаметром, 

соответствующим указанному в 7.4. 

Образцы помещают в камеру холода, после чего в камере устанавливают 

температуру минус (50 ± 2) 
о
С для всех кабелей, за исключением кабелей с 

наружной оболочкой из полиэтилена и кабелей исполнения M, и выдерживают 

при установившемся режиме в течение времени, указанного в таблице 15. Образ-
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цы кабеля с наружной оболочкой из полиэтилена и кабелей исполнения М выдер-

живают в камере холода при температуре минус (60 ± 2) 
о
С. 

После извлечения из камеры образцы выдерживают в нормальных климати-

ческих условиях в течение не менее 1 ч, после чего они должны выдержать испы-

тание переменным напряжением по 4.4.4. 

На поверхности образцов не должно быть разрывов и трещин, видимых при 

внешнем осмотре. 

7.5.3 Проверка стойкости в динамике при навивании (монтажные изгибы) 

при пониженной температуре (п. 4.5.4) проводят по ГОСТ 16962.1 (метод 201-

1.2).  Испытание проводится на образце длиной не менее 2 м, свернутом в бухту         

внутренним диаметром  15хD, где D - наружный диаметр кабеля, мм.                 

Время   выдержки образцов в климатической камере кабеля   диаметром  до 40 мм 

– не менее 120 мин;   кабеля   диаметром свыше 40 мм – не менее 180 мин.  После 

извлечения из камеры образец необходимо подвергнуть трем циклам навивания 

вокруг цилиндра   наружным  диаметром равным 15хD, где D - наружный диаметр 

кабеля, мм.  

После выдержки образцов в нормальных климатических условиях не менее   

1 ч, кабели  должны    выдержать  испытание  переменным напряжением частотой  

50 Гц в течение 10 мин. Испытательное напряжение по п. 4.2.2.3.  

Кабели считаются выдержавшими испытание, если при внешнем осмотре   

отсутствуют трещины на изоляции и оболочке. 

7.5.4 Проверку стойкости кабелей к воздействию повышенной относитель-

ной влажности воздуха (4.7.4) проводят по ГОСТ 16962.1 (метод 207-2) на трех 

образцах кабеля длиной не менее 2 м, свернутых в бухты внутренним диаметром, 

соответствующим указанному в 7.4, с герметично заделанными или выведенными 

из камеры влажности концами. 

После извлечения из камеры, образцы должны выдержать испытание пере-

менным напряжением по 4.4.4. 

На поверхности образцов не должно быть разрывов и трещин, видимых при 

внешнем осмотре. 
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7.5.5  Проверку стойкости кабелей к воздействию плесневых грибов  (4.7.5) 

проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 214-1) на неизогнутых образцах кабелей дли-

ной не менее 0,2 м. 

 

7.6 Проверка характеристик изоляции, внутренней и наружной               

оболочек   

7.6.1 Проверку характеристик до и после старения изоляции (4.6.1, таблица 

11, пункты 1 и 2), материала внутренней оболочки (4.3.7), наружной оболочки       

(4.6.2, таблица 12, пункты 1 и 2) проводят по ГОСТ IEC 60811-501. Старение про-

водят  в  термостате по ГОСТ  IEC 60811-401 в течение 168 ч при температуре 

(100 ± 2) 
о
С для оболочки  из полиолефиновой композиции, старение изоляции 

проводят при температуре (135 ± 3) 
о
С, старение наружной оболочки из полиэти-

лена проводят при температуре (110 ± 2) 
о
С  в течение 240 ч.  

7.6.2 Проверку усадки изоляции (4.6.1, таблица 11, пункт 5) проводят по 

ГОСТ IEC 60811-502; проверку усадки наружной оболочки (4.6.2,  таблица   12, 

пункт 3) - по ГОСТ IEC 60811-503. 

Проверку усадки изоляции проводят на образце длиной 1,5L, где L – кон-

трольная длина образца, отмеченная в его средней части, равная (200 ± 5) мм. Об-

разец изоляции подвергают воздействию температуры (130 ± 3) 
о
С  в течение 1 ч. 

Проверку усадки наружной оболочки проводят на образце кабеля длиной 

(500 ± 5) мм. Образец подвергают воздействию   температуры    (80 ± 2) 
о
С в тече-

ние 5 ч, затем охлаждают до комнатной температуры. Термический цикл повто-

ряют 5 раз. 

7.6.3 Проверку стойкости к продавливанию наружной оболочки (4.6.2, таб-

лица 12, пункт 4) проводят по ГОСТ IEC 60811-508 при температуре (80 ± 2) 
о
С. 

7.6.4 Проверку стойкости изоляции из этиленпропиленовой резины к тепло-

вой деформации (4.6.1, таблица 10, пункт 3) проводят по ГОСТ IEC 60811-507 при 

температуре (200 ± 3) 
о
С под воздействием нагрузки 20 Н/cм

2
 в течение 15 мин 

Испытание изоляции (4.6.1 таблица 10, пп. 4) на озоностойкость проводят по 

ГОСТ IEC 60811-403. 
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7.6.5 Проверку водопоглощения изоляции (4.6.1, таблица 10, пункт 4) про-

водят по ГОСТ IEC 60811-402. 

Проверку проводят гравиметрическим методом при температуре (85 ± 2) 
о
С 

после выдержки в воде в течение 336 ч. 

7.6.6 Определение твердости изоляции кабелей (п. 4.6.1, табл. 10, п. 6) про-

водят по п. 19.20 МЭК 60502-2. 

7.6.7 Определение модуля эластичности изоляции кабелей (п. 4.6.1, табл. 10, 

п. 7) проводят по ГОСТ IEC 60811-501. 

Измеряют нагрузку при 150%-ном относительном удлинении. Значение 

напряжения определяют делением значений нагрузки на поперечное сечение не-

растянутого образца. Для получения модуля эластичности при 150%-ном относи-

тельном удлинении определяют отношение напряжения к величине деформации. 

За модуль эластичности принимают медианное значение. 

7.6.8 Испытание на озоностойкость изоляции кабелей (п. 4.6.1, табл. 10, п. 4) 

проводят по ГОСТ IEC 60811-403. 

7.6.9 Проверку потери массы наружной оболочки (4.6.2, таблица 11, пункт  

5)  проводят по ГОСТ IEC 409 после выдержки образцов при температуре (80 ± 2) 

о
С в течение 168 ч. 

 7.6.10 Проверку твердости материала наружной оболочки  из  полиэтилена   

(4.6.2, таблица 11, пункт 6) проводят по ГОСТ 24621, метод D. Показатель твер-

дости фиксируют в конце 15 секунды от начала испытания. 

7.6.11 Проверку стойкости к растрескиванию наружной оболочки  (4.6.2.1) 

проводят по ГОСТ IEC 60811-509 после выдержки образцов при температуре (150 

± 3) 
о
С в течение 1 ч. 

7.6.12 Испытание кабелей на стойкость к старению (4.6.2.2) и проверку сов-

местимости материалов изоляции, внутренней и наружной оболочек (4.3.7) про-

водят по ГОСТ IEC 60811-401. Образцы кабеля  длиной не менее 150 мм выдер-

живают при заданной температуре в течение 168 ч. 
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Кабели считают выдержавшими испытание, если после старения характери-

стики изоляции соответствуют значениям, приведенным в 4.6.1, таблица 11, пунк-

ты 2.1 и 2.2, наружной оболочки  –  в 4.6.2, таблица 12, пункты 2.1 и 2.2. 

 

7.7 Проверка надежности 

Проверку срока службы (4.8) проводят по  методике 7.3.7. 

 

7.8 Проверка маркировки и упаковки 

7.8.1 Проверку маркировки (4.3.6, 4.10) и упаковки (4.11) проводят внешним 

осмотром и измерениями линейкой по ГОСТ 427. 

7.8.2 Проверку прочности маркировки (4.10.2) проводят легким (с усилием 

не более 5 Н) десятикратным протиранием (в двух противоположных направлени-

ях) ватным или марлевым тампоном, смоченным водой. 

Результаты испытаний считают положительными, если после протирания 

маркировка отчетливо видна, а тампон не окрашен. 

 

7.9 Проверка требований по пожарной безопасности 

7.9.1 Проверку нераспространения горения одиночного кабеля (5.3.1) про-

водят по ГОСТ IEC 60332-1-2 и ГОСТ IEC 60332-1-3. 

7.9.2 Проверку нераспространения горения кабелей при групповой  про-

кладке (5.3.1) проводят   по   ГОСТ IEC 60332-3-21,  ГОСТ IEC 60332-3-22, ГОСТ 

IEC 60332-3-23, ГОСТ IEC 60332-3-24. 

7.9.3 Проверку дымообразования при горении и тлении кабелей (5.3.2) про-

водят по ГОСТ IEC 61034-2. Дымообразование не должно приводить к снижению 

светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50 %. 

7.9.4 Проверку количества выделяемых газов галогенных кислот в пересче-

те на HCl наружной оболочки (5.3.3) проводят по ГОСТ IEC 60754-1. 
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8 Транспортирование и хранение 

 

8.1 Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе. 

8.2 Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических 

факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150, а 

в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж 

по ГОСТ 23216. 

8.3 Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ3 по 

ГОСТ 15150. 

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых 

площадках. 

Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более двух лет, под 

навесом  –  не более  пяти лет,  в  закрытых  помещениях  –  не более 10 лет. 

 

         9  Указания по эксплуатации 

 

9.1 Кабели предназначены для эксплуатации в электрических сетях пере-

менного напряжения с  изолированной или заземленной нейтралью  категорий А, 

В и С в соответствии со стандартом МЭК 60183 [4].  

9.2  Прокладку и монтаж кабелей осуществляют по документации, утвер-

жденной в установленном порядке, разработанной с учетом требований действу-

ющих Правил устройства электроустановок [5] и строительных норм и правил [6].   

9.3 Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не долж-

ны превышать 30 Н/мм
2
 сечения жилы – для кабелей с алюминиевыми токопрово-

дящими жилами и 50 Н/мм
2
 – для кабелей с медными жилами. 

9.4  Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке дол-

жен быть не менее 12Dн, одножильных – не менее 15Dн. 

Допускается однократный изгиб кабелей на минимальный радиус  7,5Dн  

при монтаже кабелей с использованием специального шаблона. 
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9.5 Кабели  после прокладки и монтажа арматуры рекомендуется испыты-

вать переменным напряжением 2Uо номинальной частотой 50 Гц в течение 60 

мин, или переменным напряжением Uо номинальной частотой 50 Гц в течение 24 

ч,  или переменным  напряжением  3Uо номинальной частотой 0,1 Гц в течение   

 60 мин. 

Наружная оболочка кабелей, проложенных в земле, должна быть испытана 

постоянным напряжением 10 кВ в течение 1 мин. Испытательное напряжение 

должно быть приложено между металлическим экраном или броней и зазамлите-

лем. 

9.6  Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей при 

эксплуатации не должны превышать указанных в таблице 16. 

Таблица 16 - Допустимая температура нагрева жил кабеля 

Допустимая температура нагрева жил кабеля, 
о
С 

Длительно 

допустимая 

В режиме пе-

регрузки 

Предельная при ко-

ротком замыкании 

По условию невозгорания 

при коротком замыкании 

90 130 250 400 

 

9.7 Допустимые токовые нагрузки кабелей различного конструктивного ис-

полнения  при нормальном режиме эксплуатации при прокладке в земле и на воз-

духе,  расчетные условия окружающей среды в зоне прокладки, корректирующие 

коэффициенты, учитывающие изменения расчетных условий и количество сов-

местно проложенных кабелей,  допустимые токи односекундного короткого за-

мыкания кабелей должны быть указаны в таблицах 17 - 34. 
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Таблица 17 – Номинальные токовые нагрузки одножильных кабелей с медными 

жилами 
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Таблица  18  –  Номинальные токовые нагрузки одножильных кабелей с                     

алюминевыми жилами 
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Таблица  19–  Номинальные токовые нагрузки трехжильных кабелей с медными 

жилами 
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Таблица  20  – Номинальные токовые нагрузки трехжильных кабелей                           

с  алюминиевыми жилами  

 

Таблица 21 – Поправочные коэффициенты для температуры окружающей среды 

иной чем 30 
0
С 

Максимально 

допустимая 

температу-

ра,
0
С 

 

температуры окружающей среды, 
0
С 

 

20 25 35 40 45 50 55 60 

90 

 

1,08 1,04 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71 
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Таблица 22 – Поправочные коэффициенты для температуры  грунта иной чем 20 

O
С 

Максимально 

допустимая 

температу-

ра, 
0
С 

 

температуры окружающей среды, 
0
С 

 

10 15 25 30 35 40 45 50 

90 

 

1,07 1,04 0,96 0,93 0,89 0,85 0,80 0,76 

 

Таблица 23 – Поправочные коэффициенты для глубины прокладки иной чем 0,8 м 

для кабелей, проложенных непосредственно в грунте 

Глубина проклад-

ки, м 

Одножильные кабели Трехжильные кабе-

ли Номинальное сечение жилы, мм2 

≤ 185 мм2 > 185 мм2 

0,5 

0,6 

1 

1,25 

1,5 

1,75 

2 

2,5 

3 

1,04 

1,02 

0,98 

0,96 

0,95 

0,94 

0,93 

0,91 

0,90 

1,06 

1,04 

0,97 

0,95 

0,93 

0,91 

0,90 

0,88 

0,86 

1,04 

1,03 

0,98 

0,96 

0,95 

0,94 

0,93 

0,91 

0,90 
 

Таблица 24 – Поправочные коэффициенты для глубины прокладки иной чем 0,8 м 

для кабелей, проложенных в трубах 

Глубина проклад-

ки, м 

Одножильные кабели Трехжильные кабели 

Номинальное сечение жилы, мм2 

≤ 185 мм2 > 185 мм2 

0,5 

0,6 

1 

1,25 

1,5 

1,75 

2 

2,5 

3 

1,04 

1,02 

0,98 

0,96 

0,95 

0,94 

0,93 

0,91 

0,90 

1,05 

1,03 

0,97 

0,95 

0,93 

0,92 

0,91 

0,89 

0,88 

1,03 

1,02 

0,99 

0,97 

0,96 

0,95 

0,94 

0,93 

0,92 
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Таблица 25 – Поправочные коэффициенты для тепловых удельных сопротивлений 

грунта иных чем 1,5 К*м/Вт  для одножильных кабелей, проложенных непосред-

ственно в грунте 

Номинальное 

сечение 

жилы, мм2 

Значения теплового удельного сопротивления грунта, К*м/Вт 

0,7 0,8 0,9 1 2 2,5 3 

16 

25 

35 

50 

 

70 

95 

120 

150 

 

185 

240 

300 

400 

1,29 

1,30 

1,30 

1,32 

 

1,33 

1,34 

1,34 

1,35 

 

1,35 

1,36 

1,36 

1,37 

1,24 

1,25 

1,25 

1,26 

 

1,27 

1,28 

1,28 

1,28 

 

1,29 

1,29 

1,30 

1,30 

1,19 

1,20 

1,21 

1,21 

 

1,22 

1,22 

1,22 

1,23 

 

1,23 

1,23 

1,24 

1,24 

1,15 

1,16 

1,16 

1,16 

 

1,17 

1,18 

1,18 

1,18 

 

1,18 

1,18 

1,19 

1,19 

0,89 

0,89 

0,89 

0,89 

 

0,89 

0,89 

0,88 

0,88 

 

0,88 

0,88 

0,88 

0,88 

0,82 

0,81 

0,81 

0,81 

 

0,81 

0,80 

0,80 

0,80 

 

0,80 

0,80 

0,80 

0,79 

0,75 

0,75 

0,75 

0,74 

 

0,74 

0,74 

0,74 

0,74 

 

0,74 

0,73 

0,73 

0,73 
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Таблица 26 – Поправочные коэффициенты для тепловых удельных сопротивлений 

грунта иных чем 1,5 К*м/Вт  для одножильных кабелей в трубах, проложенных в 

грунте 

Номинальное 

сечение жи-

лы, мм2 

Значения теплового удельного сопротивления грунта, К*м/Вт 

0,7 0,8 0,9 1 2 2,5 3 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

 

185 

240 

300 

400 

1,20 

1,21 

1,21 

1,21 

1,22 

1,23 

1,23 

1,24 

 

1,24 

1,25 

1,25 

1,25 

1,17 

1,17 

1,18 

1,18 

1,19 

1,19 

1,20 

1,20 

 

1,20 

1,21 

1,21 

1,21 

1,14 

1,14 

1,15 

1,15 

1,15 

1,16 

1,16 

1,16 

 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,11 

1,12 

1,12 

1,12 

1,12 

1,13 

1,13 

1,13 

 

1,13 

1,14 

1,14 

1,14 

0,92 

0,91 

0,91 

0,91 

0,91 

0,91 

0,91 

0,91 

 

0,91 

0,90 

0,90 

0,90 

0,85 

0,85 

0,84 

0,84 

0,84 

0,84 

0,84 

0,83 

 

0,83 

0,83 

0,83 

0,83 

0,79 

0,79 

0,79 

0,78 

0,78 

0,78 

0,78 

0,78 

 

0,78 

0,77 

0,77 

0,77 
 

Таблица 27 – Поправочные коэффициенты для тепловых удельных сопротивлений 

грунта иных чем 1,5 К*м/Вт для трехжильных кабелей в проложенных в непо-

средственно в грунте 

Номинальное 

сечение 

жилы, мм2 

Значения теплового удельного сопротивления грунта, К*м/Вт 

0,7 0,8 0,9 1 2 2,5 3 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

185 

240 

300 

400 

1,23 

1,24 

1,25 

1,25 

1,26 

1,26 

1,26 

1,27 

1,27 

1,28 

1,28 

1,28 

1,19 

1,20 

1,21 

1,21 

1,21 

1,22 

1,22 

1,22 

1,23 

1,23 

1,23 

1,23 

1,16 

1,16 

1,17 

1,17 

1,18 

1,18 

1,18 

1,18 

1,18 

1,19 

1,19 

1,19 

1,13 

1,13 

1,13 

1,14 

1,14 

1,14 

1,14 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

0,91 

0,91 

0,91 

0,91 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,84 

0,84 

0,83 

0,83 

0,83 

0,83 

0,83 

0,83 

0,83 

0,83 

0,82 

0,82 

0,78 

0,78 

0,78 

0,77 

0,77 

0,77 

0,77 

0,77 

0,77 

0,77 

0,77 

0,76 
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Таблица 28 – Поправочные коэффициенты для тепловых удельных сопротивлений 

грунта иных чем 1,5 К*м/Вт для трехжильных кабелей, в трубах 

Номинальное 

сечение 

жилы, мм2 

Значения теплового удельного сопротивления грунта, К*м/Вт 

0,7 0,8 0,9 1 2 2,5 3 

16 

25 

35 

50 

 

70 

95 

120 

150 

 

185 

240 

300 

400 

1,12 

1,14 

1,14 

1,14 

 

1,15 

1,15 

1,15 

1,16 

 

1,16 

1,16 

1,17 

1,17 

1,11 

1,12 

1,12 

1,12 

 

1,13 

1,13 

1,13 

1,13 

 

1,14 

1,14 

1,14 

1,14 

1,09 

1,10 

1,10 

1,10 

 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

 

1,11 

1,12 

1,12 

1,12 

1,08 

1,08 

1,08 

1,08 

 

1,09 

1,09 

1,09 

1,09 

 

1,09 

1,10 

1,10 

1,10 

0,94 

0,94 

0,94 

0,94 

 

0,94 

0,94 

0,93 

0,93 

 

0,93 

0,93 

0,93 

0,92 

0,89 

0,89 

0,88 

0,88 

 

0,88 

0,88 

0,88 

0,88 

 

0,87 

0,87 

0,87 

0,86 

0,84 

0,84 

0,84 

0,84 

 

0,83 

0,83 

0,83 

0,83 

 

0,83 

0,82 

0,82 

0,81 
 

Таблица 29 – Поправочные коэффициенты для групп трехжильных кабелей, про-

ложенных горизонтально непосредственно в грунте 

Число ка-

белей в 

грунте 

Расстояние между центрами кабелей, мм 

Соприкасающиеся 200 400 600 800 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0,80 

0,69 

0,62 

0,57 

0,54 

0,51 

0,49 

0,47 

0,46 

0,45 

0,43 

0,86 

0,77 

0,72 

0,68 

0,65 

0,63 

0,61 

0,60 

0,59 

0,57 

0,56 

0,90 

0,82 

0,79 

0,76 

0,74 

0,72 

0,71 

0,70 

0,69 

0,69 

0,68 

0,92 

0,86 

0,83 

0,81 

0,80 

0,78 

0,78 

0,77 

- 

- 

- 

0,94 

0,89 

0,87 

0,85 

0,84 

0,83 

- 

- 

- 

- 

- 
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Таблица 30 – Поправочные коэффициенты для групп трехфазных цепей одно-

жильных кабелей, проложенных непосредственно в грунте 

Число кабе-

лей в грун-

те 

Расстояние между центрами кабелей, мм 

Соприкасающиеся 200 400 600 800 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0,73 

0,60 

0,54 

0,49 

0,46 

0,43 

0,41 

0,39 

0,37 

0,36 

0,35 

0,83 

0,73 

0,68 

0,63 

0,61 

0,58 

0,57 

0,55 

0,54 

0,53 

0,52 

0,88 

0,79 

0,75 

0,72 

0,70 

0,68 

0,67 

0,66 

0,65 

0,64 

0,64 

0,90 

0,83 

0,80 

0,78 

0,76 

0,75 

0,74 

0,73 

- 

- 

- 

0,92 

0,86 

0,84 

0,82 

0,81 

0,80 

- 

- 

- 

- 

- 
 

Таблица 31 – Поправочные коэффициенты для групп трехжильных кабелей, про-

ложенных горизонтально в трубах, каждый кабель в отдельной трубе 

Число кабе-

лей в грун-

те 

Расстояние между центрами кабелей, мм 

Соприкасающиеся 200 400 600 800 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0,85 

0,75 

0,69 

0,65 

0,62 

0,59 

0,57 

0,55 

0,54 

0,52 

0,51 

0,88 

0,80 

0,75 

0,72 

0,69 

0,67 

0,65 

0,64 

0,63 

0,62 

0,61 

0,92 

0,85 

0,82 

0,79 

0,77 

0,76 

0,75 

0,74 

0,73 

0,73 

0,72 

0,94 

0,88 

0,86 

0,84 

0,83 

0,82 

0,81 

0,80 

- 

- 

- 

0,95 

0,91 

0,89 

0,87 

0,87 

0,86 

- 

- 

- 

- 

- 
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Таблица 32 – Поправочные коэффициенты для групп трехфазных цепей одно-

жильных кабелей, проложенных в трубах, каждый кабель в отдельной трубе 

Число кабе-

лей в грун-

те 

Расстояние между центрами кабелей, мм 

Соприкасающиеся 200 400 600 800 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0,78 

0,66 

0,59 

0,55 

0,51 

0,48 

0,46 

0,44 

0,43 

0,42 

0,40 

0,85 

0,75 

0,70 

0,66 

0,64 

0,61 

0,60 

0,58 

0,57 

0,56 

0,55 

0,89 

0,81 

0,77 

0,74 

0,72 

0,71 

0,70 

0,69 

0,68 

0,67 

0,67 

0,91 

0,85 

0,82 

0,80 

0,78 

0,77 

0,76 

0,76 

- 

- 

- 

0,93 

0,88 

0,86 

0,84 

0,83 

0,82 

- 

- 

- 

- 

- 
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Таблица 33 – Коэффициенты снижения нагрузки для групп, состоящих из более 

чем одного кабеля, проложенных на воздухе. Относятся к проходящему   току  

одного многожильного кабеля, проложенного на открытом воздухе 
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Продолжение таблицы 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание 2 - Коэффициенты относятся к группам кабелей, расположенных одним 

слоем, как указано выше, и не распространяется на кабели, соприкасающиеся друг с 

другом, и проложенные более чем одним слоем. Для такой прокладки значения могут 

быть значительно ниже и должны быть определены соответствующим методом. 

Примечание 3 - Значения даны для расстояния по вертикали между поддонами 300 

мм и не менее 20 мм между поддонами и стеной. Для меньшего расстояния коэффи-

циенты должны быть уменьшены. 

Примечание 4 - Значения расстояния по горизонтали между поддонами 225 мм, смон-

тированными задними стенками друг к другу. Для меньшего зазора коэффициенты 

должны быть уменьшены. 
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Таблица 34 – Коэффициенты снижения нагрузки для групп, состоящих из более 

чем одной цепи одножильных кабелей (примечание 2). Относится к проходящему 

току цепи одножильных кабелей, проложенных на открытом воздухе
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Продолжение таблицы 34 

указано в таблице, и не распространяется на кабели, соприкасающиеся друг с другом, и 

проложенные более чем одним слоем. Для такой прокладки значения могут быть значи-

тельно ниже и должны быть определены соответствующим методом. 

Примечание 3 - Значения даны для расстояния по вертикали между поддонами 300 мм. 

Для меньшего расстояния коэффициенты должны быть уменьшены. 

Примечание 4 - Значения даны для расстояния по горизонтали между поддонами 225 мм, 

смонтированными задними стенками друг к другу. Для меньшего расстояния коэффици-

енты должны быть уменьшены. 

Примечание 5 – В рамках данной таблицы для цепей, имеющих более одного кабеля, 

подключенного на фазу, каждый трехфазный комплект токопроводящих жил следует 

рассматривать как цепь. 

 

 

9.8  Прокладка кабелей без предварительного подогрева допускается при 

температуре окружающей среды не ниже минус 15 
о
С – для кабелей с наружной 

оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов.                                                           

Кабели с наружной оболочкой из полиэтилена могут   быть  проложены без  подо-

грева  при  температуре  не  ниже минус  20 
о
С. Кабели с наружной оболочкой из 

полимерной композиции могут   быть  проложены без  подогрева  при  темпера-

туре  не  ниже минус 35 
о
С.  

9.9  Кабели с наружной оболочкой из полиэтилена предназначены для экс-

плуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активно-

сти грунтов. 

Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, в том числе в кабельных 

сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной 

защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий. 

Кабели предназначены для прокладки в земле, а также, в воде (в несудоход-

ных водоёмах) – при соблюдении мер, исключающих механические повреждения 

кабеля. 

9.10 Кабели с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката и 

полиолефиновой композиции могут быть проложены в сухих грунтах (песок, пес-

чано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14%).  
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Кабели с наружной оболочкой из полимерной композиции не содержащей 

галогены могут быть использованы для прокладки во взрывоопасных зонах, а так 

же в земле. 

9.11 Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения раз-

ностей уровней. 

9.12 Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей долж-

ны быть не более указанных в таблице 35. 

Таблица 35 - Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля 

Номинальное сечение 

жилы, мм2 

Допустимый ток односекундного короткого                          

замыкания, кА, кабеля 

с медной жилой с алюминиевой жилой 

50 7,15 4,7 

70 10,0 6,6 

95 13,6 8,9 

120 17,2 11,3 

150 21,5 14,2 

185 26,5 17,5 

240 34,3 22,7 

300 42,9 28,2 

400 57,2 37,6 

500 71,5 47,0 

630 90,1 59,2 

800 114,4 75,2 

 

9.13 Допустимые токи односекундного короткого замыкания в медных           

экранах должны быть не более указанных в таблице 36. 

Таблица 36 - Токи односекундного короткого замыкания в медных экранах 

Номинальное сечение медного экрана, 

мм
2
 

Ток односекундного короткого замы-

кания, кА, не более 

16 3,3 

25 5,1 

35 7,1 

50 10,2 

70 14,2 

                         Для других значений сечения медного экрана допустимый ток                       

односекундного короткого замыкания рассчитывают по формуле: 

                                                        Iк.з.=k x Sэ, 



СТО 3530-038-58727764-2015 

62 

 

где  

Iк.з. - допустимый ток односекундного короткого замыкания в медном экране, кА; 

k - коэффициент, равный 0,203 кА/мм
2
; 

Sэ - номинальное сечение медного экрана, мм
2
. 

            Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значе-

ния тока короткого замыкания, указанные в таблицах 35 и 36, необходимо умно-

жить на коэффициент К, рассчитанный по формуле: 

                                                          К=1/√t 

где t - продолжительность короткого замыкания, с. 

 

10 Гарантии изготовителя 

 

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоя-

щего стандарта  при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. Гарантийный срок исчисляют 

с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 мес.  с даты изготовления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Метод проверки удельного электрического сопротивления                                  

электропроводящих экранов 

 

Измерения электрического сопротивления  электропроводящих экранов по 

жиле и по изоляции проводят на образце изолированной жилы кабеля длиной не 

менее 150 мм. 

Для измерения  электрического сопротивления электропроводящего экрана 

по жиле образец разрезают  на две части в продольном направлении и удаляют 

токопроводящую  жилу и сепаратор, если он имеется, как это показано на рисунке 

А.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  А.1  – Схема измерения  электрического   сопротивления  экструдиро-

ванного электропроводящего экрана по токопроводящей жиле 

 

Для измерения электрического сопротивления  электропроводящего экрана 

по изоляции с образца изолированной жилы удаляют все наружные элементы до 

экструдированного  электропроводящего экрана (см. рисунок А.2). 
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Рисунок  А.2  –  Схема измерения  электрического   сопротивления  экструдиро-

ванного электропроводящего экрана по изоляции 

 

К электропроводящим поверхностям прикладывают четыре посеребренных 

электрода А, В, С и D  как это показано на рисунках, для выполнения измерений 

по схеме двойного моста.  Два потенциальных электрода В и С должны быть на 

расстоянии 50 мм друг от друга, а два токовых электрода А и D должны нахо-

диться  на расстоянии не менее 25 мм от потенциальных электродов. Подсоедине-

ние к электродам выполняют с помощью зажимов. При выполнении соединений с 

электродами для электропроводящих  экранов по жиле следует предусмотреть, 

чтобы зажимы были изолированы от экранов по изоляции на наружной поверхно-

сти образца. 

Образцы с с электродами, подключенными к измерительному мосту,  поме-

щают в термостат, предварительно нагретый до установленной температуры, и 
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спустя 30 мин измеряют сопротивление между электродами посредством элек-

трической цепи, мощность которой не должна превышать 100 мВт. 

После проведения электрических измерений измеряют диаметры электро-

проводящих экрана по жиле и экрана по изоляции, а также толщины этих экранов 

при температуре окружающей среды; каждый результат должен быть средним 

значением шести измерений, проведенных на образцах. 

Объемное удельное электрическое сопротивление  , Ом.м, определяют по 

формулам: 

а) для электропроводящего экрана по токопроводящей жиле 

,
2

)(

с

cсcc
с

L

TТDR 





                                                               

  где  с – удельное объемное сопротивление, Ом.м; 

Rс – измеренное электрическое сопротивление, Ом; 

Lс – расстояние между потенциальными электродами, м; 

Dс – наружный диаметр экрана по жиле, м; 

Тс – среднее значение толщины экрана по жиле, мм. 

 

в) для электропроводящего экрана по изоляции 

,
)(

i

iiii
i

L

TTDR 





                                                                 

  где pi – объемное удельное сопротивление, Ом.м; 

Ri – измеренное электрическое сопротивление, Ом; 

Li – расстояние между потенциальными электродами, м; 

Di – наружный диаметр экрана по изоляции, м; 

Тi – среднее значение толщины экрана по изоляции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Коды ОКП и ОКПД2 

Таблица Б1 - Коды ОКП и ОКПД2 

Тип токопроводящей жилы Код ОКП Код ОКПД2 

кабели с медной токопроводящей жилой 35 3300 27.32.14.111 

кабели с алюминиевой токопроводящей 

жилой 

35 3700 27.32.14.112 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

Расчетный наружный диаметр и расчетная масса кабелей 

Таблица В1 - Расчетный наружный диаметр и расчетная масса кабелей 
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Продолжение таблицы В1 
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Продолжение таблицы В1 
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Продолжение таблицы В1
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Продолжение таблицы В1        
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Продолжение таблицы В1 
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