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Настоящие технические условия распространяются на провода
монтажные теплостойкие, в дальнейшем именуемые "провода” с жи
лами из медных или серебряных проволок с изоляцией из фторо
пласта-4.
Провода предназначены для монтажа электрической аппарату
р ы и работы при температуре от минус 60 до плюс 220 °С и пере
менном напряжении до 250 В частотой до 5000 Г ц или до 350 В по
Iл

стоянного тока.
Цровода выпускаются в климатическом исполнении УХй до
ГОСТ В 20.39.404-81.
Настоящие технические условия являются обязательным до
кументом при изготовлении, приемке и применении проводов.
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих

*

технических условиях, приведен в приложении I.
Примеры записи условного обозначения проводов при и х заг-

с

,я

S

казе и в документации другого изделия: цровода марки М Г Ш ноо
минальным сечением 0,07 мм :
"Провод МГТФ 0,07 ТУ 16-505.185-71";
провода марки Ж Т Ф Э с двумя жилами номинальным сечением0,07 мм2 :
"Провод ГЯТФЭ 2x0,07 ТУ 16-505.185-71".

ТУ 16-505,185-71
'Провода монтажные тепло
стойкие с изоляцией из
фторопласта
Технические условия

Лист

ft

2

”

федцри я ти е
п/я Г-4498

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1.

Провода должны соответствовать требованиям настоящих

технических условий и изготавливаться по технологической доку
ментации* утвержденной в установленном порядке.

1.2.

Марки» основные параметры и размеры

1.2Л . Провода изготавливаются марок:
МГТФ - провод гибкий одножильный с медной жилой;
МГТФЭ - провод гибкий одно-, двух- и трехжильный с медной
жилой, экранированный;
М Ш Т Ф - провод гибкий одножильный с серебряной жилой;
МГОТФЭ - провод гибкий одно-» двух-* трех- и четырвхжильный с серебряной жилой» экранированный.
Коды ОКП и КП приведены в приложении 2 табл. 2.
1.2.2. Число, номинальное сечение токопроводящих жил, на
ружный максимальный и минимальный диаметр проводов должны соот
ветствовать значениям, указанным в табл. I.
1.2.3. Расчетная масса проводов приведена в приложении 2.
1.2.4. Строительная длина проводов должна быть не менее
15 м. Допускается сдача проводов длиной не менее 3 м в количест
ве не более 25 % от общей длины сдаваемой партии» Ло соглашению
сторон допускается сдача проводов любыми длинами.

1.3.
1,3.1.

Требования к конструкции
Токопроводящие жилы должны быть скручены из медных

или серебряных (соответственно марке провода) проволок. Конст
рукция жил должна соответствовать указанной в табл. I,

Лист

Лнот №лохум.

Зе.ч
Вь

Полл. 1Дата

ТУ 16-505.185-71

3

Таблица I

Марка

Число
жил
и сече
ние» мм^

Конструкция
жилы
число номи
прово наль
лок
ный
диа
метр
прово
лок,
мм

I ^пяе

мта

1x0,03

7

569,45

0,40

0,56

1x0,05

IG

398,69

0,46

0,62

1x0,07

14

271,00

0,51

0,75

1x0,10х

21

180,00

0,58

0,85

1x0,12

24

174,40

0,62

0,87

1x0,14х

30

130,00

0,67

0,90

1x0,20

19

0,12

100,00

0,84

1,04

1x0,35

19

0,15.

60,00

0,99

1,19

271,00

0,91

1,30

280,00

1,51

2,10

3x0,07

280,00

1,59

2,50

1x0,10х

180,00

1,05

1,40

190,00

1,65

2,30

190,00

1,74

2,80

Подпись и дата

I Взам. инв. № I Инв. № дубл. 1

2x0,07

j Инв. № подл. 1

0,08

1x0,07

МГТФЭ

Наружный диамег; •
Электри
провода, ш
ческое
сопротив
минималь максималь
ление 1 ш
ный
ный
жилы посто
янному то
ку, Ом, не
более

2x0,10х

14

21

3x0,10х

0,08

0,08

' Изготавливается в технически обоснованных случаях по
согласованию с предприятием н/я Г-4299. В новых разработках не
применять.
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Продолжение табл. I

Марка

Число
Конструкдая
жил
жилы
и сечеС число ношние, т г прово- нальлок
ный
днаметр
проволок,
т
1x0,12

174,40

1,15

1,60

184,00

1,80

2,50

3x0,12

184,00

1,90

3,00

1x0,14х

130,00

1Д5

1,60

135,00

1,83

2,50

135,00

1,93

3,00

610,00

0,40

0,60

280,00

0,51

0,75

185,00

0,68

0,85

135,00

0,67

0,90

280,00

0,91

1,30

295,00

1,50

2,10

295,00

1,59

2,50

4x0,07

295,00

1,72

3,20

1x0,14

135,00

1,15

1,60

140,00

1,83

2,50

140,00

1,93

3,00

140,00

2,10

4,00

2x0,12
м га з

2x0,14х

24

30

0,08

0,08

и дате

3x0,14х

I Взам. нна, № | Инв. № дубй. |

Поапас

МГСТФ

1x0,03

16

1x0,07

14

1x0,10

21

1x0,14

30

0,05

0,08

1x0,07
МГСТФЭ

2x0,07
3x0,07

14

2x0,14
Подпись и дата

ЗлектриНаружны! диаметр
чесйое
провода, ми
сопротив- минималь- максимальление I км
HHfi
ны!
жилы поСТОЯННОНфГ
току, 0м,
не более

3x0,14

30

0,08

Ипв.

подл, )

4x0,14

0,08

Лист
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Г

В проводах допускается отклонение диаметра проволок от
установленных допусков» а ташке пропуск в сечении токопроводя
щей жилы, скрученной из 10 и 14 проволок - одной проволоки и
скрученной из проволок болев 14 - двух проволок при условии со
ответствия электрического сопротивления жилы постоянному току
величинам, указанным в табл. I,
Пайка или сварка всей жилы в одном сечении или о разделе
нием проволок на группы» а также отдельных проволок, не допус
кается,
1.3.2. Поверх токопроводящих жил должна быть наложена
изоляция, выполненная в виде обмотки пленками из фторопласта-4
с последующей термообработкой.
Номинальная радиальная толщина изоляции должна быть;
для сечений 0,03 и 0,05 мм2 провода марки МГТФ - 0,12 од;
для сечения 0,03 мм2 провода марки. МССТФ и се
чения 0,07 мм2 проводов всех марок

«0
К

- 0,16 мм;

для сечений 0,10-0,35 мм2

- 0,18 од;

для сечения 0,12 мм2 провода марки МГТФЭ

- 0,25 од.

Допустимая минимальная толщина изоляции для сечений
0,03-0,14 мм2 - 0,08 од, для сечений 0,20 и 0,35 мм2 - 0,12 од.
1.3.3. Изолированные жилы двух-, трёх и четырёхжильиых
проводов должны быть скручены, значение кратности шага скрутки
приведено в приложении 2. До согласованию о заказчиком в двух-

ае

жильных проводах допускается параллельное расположение жил.
1.3.4. Поверх изоляции в проводах марок МГТФЭ и МГСТФЭ

X

I

одножильных и поверх скрутки двух-, трёх и четырёхжилъных про

н

водов должен быть наложен экран в виде оплетки из медных луже
ных проволок номинальным диаметром 0,10; 0,12 мм. Коэффициент
поверхностной оплетки должен быть не менее 70 %*
Допускается пропуск одиночных проволок и пряди на длине
Лист

/3
Изм. Лист

WM&3-K
№ докум.

30.>Z
S.C
Дат,

ТУ 16-505.X85-7I

в

до четырех шагов оплетки при условии сохранения пряди обратного
направления. Концы проволок должны быть коротко подстрижены.
1.3.5. Наружный диаметр провода должен соответствовать
указанному в табл. I. Допускается местное увеличение наружного
дйаметра провода, не превышаицее 15 % от максимального диаметра,
указанного в табл. I.
1.3.6. Материалы, применяемые для изготовления проводов,
должны соответствовать:
проволока медная

ГОСТ 2112-79

проволока серебряная

ГОСТ 7222-75

проволока медная круглая
луженая для электротехни
ческих целей

ТУ 16-505.850-75

пленка из фторопяаста-4

ГОСТ 24222-80

олово

ГОСТ 860-75 марке не

припой серебряный

марке не ниже ЛСр-45 по

в дата

ниже 02

Подпись я дата

|Ваам. т а . № I Ияв. М дуба. |

Подпис

ГОСТ 19739-74 или
ГОСТ 19746-74

1.4. Требования к электрическим параметрам
I.4.I.

Электрические параметры проводов при приемке и

поставке должны соответствовать нормам, указанным в п.п.
1.4.ХД-1.4.Х.З.
1.4.1.1.

Электрическое сопротивление токопроводящих жил

постоянному току, пересчитанное на длину I км и температуру
20 °С, должно соответствовать значениям, указанным в табл. X.
X.4.I.2. Испытательное переменное напряжение частоты

Инв. № подл. I

50 Гц в течение I мин в нормальных климатических условиях, В

Ъ м Ш 7 4 & 3 gs
Лист

№ докуй

и>,/,г
&Г

Подл Дата

ТУ 1Ф-505.185-71

а) проводов марок МГТФ и МГСТФ

- 1500

б) проводов марок МГТФЭ и МГСТФЭ

- 1000

1,4.1,3,

Электрическое сопротивление изоляции, пересчи

танное на длину I м, не менее, МОм
а) в нормальных климатических условиях

Х*105

б) при температуре 220 °С

Х*Х04

в) при относительной влажности
воздуха 98 % и температуре 25 °С
без конденсации влаги

1*10^

1.4.2. Значения электрических параметров проводов при их
эксплуатации и хранении в режимах и условиях,

^танавливаемнх

настоящими техническими условиями, в течение минимального срока
службы (минимальной наработки в пределах времени, равному ми
нимальному сроку сохраняемости), должны соответствовать нормам,
приведенным в п.л. I.4.2.I-I.4.2.3.

f Ии». К» подл. |

Подпись и лата

| Взам. вив. № [ Ивв. Н дуСл. |

Подпнс

X.4.2,1. Электрическое сопротивление токопроводящих жил
- не более 120 % от значений при приемке и поставке,
1.4.2.2. Испытательное переменное напряжение частоты 50 Гц
в течение I мин - 750 В,
1.4.2.3. Электрическое сопротивление изоляции, пересчи
танное на длину X м, не менее - 1 Д 0 2 МОм,

1.5,

Требования по стойкости к внешним воздействующим

факторам
1,5,1, Провода должны быть стойкими к воздействию клима
тических факторов

приведенных в п,п, 1,5,1,1-1.5,1,6

1.5,1.1, Максимальная рабочая температура эксплуатации
- 220 °С
«О Лист

/J fa#
Нам. JHCT

№> док ум

Ма
Ж
Да

ТУ 16-505,185-71
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1.5.1.2. Пониженная температура среды - минус 60 °С.
1.5.1.3. Изменение температуры от минус 60 до плюс 220 °С.
X.5.I.4. Повышенная влажность воздуха до 98 % при темпе
ратуре 25 °С (П степень жесткости по ГОСТ 20.57.406-81) des кон
денсации влаги.
1.5.1.5. Воздействие пониженного атмосферного давления
до 0»67*103 Па.(5 ш

рт.ст)

1.5.1.6. Воздействие повышенного атмосферного давления
до 295 кПа (3 кгс/см2 ).

1.5.2. Требования по стойкости к воздействию специальных
факторов
1,5.2.1. Провода должны быть стойкими к воздействию спе
циальных факторов, установленных соответствующий государствен
ным стандартом со значениями характеристик, указанных для груп

я лат?

пы исполнения 1у за исключением фактора с характеристиками И6,
И7, щ ш этом значение характеристик СЗ, К должно быть в 10 раз

Пояпис

ниже.
Допускается в процессе и непосредственно после воздейст

[ Вэам. иив. >fe [ Инв. № дубя. 1

вия фактора с характеристиками И1, Й2, ИЗ временное снижение
электрического сопротивления изоляции до значения не менее
1*103 Ом*м и для значения характеристики И2, деленного на сто
не менее 1 * Ю 3 ,0м«м с последующим восстановлением до значения
не менее 1,0 МОм.м за время не более 2 мс.
Схемное и конструктивное решение монтажа провода в объек

Подпись и дата

те должно обеспечивать при воздействии фактора с характеристи
ками И8-И11 значение наведённого импульсного напряжения на
электрической изоляции провода не более 0,7 кВ,

М по!а I

Значение сопротивления связи экранированного провода при

Лист

'

/3
Изч.

30, U

jv/ ф & п & з
X» докуй.

П0 4 .1 .

L.

Дан

ТУ 16-505.185-71
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частоте 10 МГц приведено в дршгожешш 2,

1.6, Требования по надёжности
1.6.1. Минимальная наработка проводов в режимах и условиях,
установленных в настоящих технических условиях, должна быть
3000 ч.
1.6.2. Шшзшальгай срок сохраняемости проводов цри хране
нии в условиях отапливаемого хранилища, в упаковке изготовителя,
вмонтированных во влагсзащищенную аппаратуру или находящихся в
защищённом комплекте ЗИП, должен быть 20 лет.
При хранении проводов под навесом или в условиях неотапли
ваемого хранилища в составе ш а г о защищённой аппаратуры или нахо
дящихся во влаго защищённом комплекте ЗИП, минимальный срок со
храняемости сокращается в соответствии с коэффициентом 1,5.
1.6.3. Минимальный срок службы проводов, включающий мини
мальный срок сохраняемости и минимальную наработку при соблюде
нии требований к условиям эксплуатации, должен быть 20 лет.
1.6.4. Значение 95-процентного ресурса проводов приведено
в приложении 2,

1.7. Требования к маркировке
1.7.1, Маркировка проводов должна соответствовать
ГОСТ 18690-82.
1.7.2, Еа ярлыке, прикрепленном к катушке или бухте, доли
вы быть указана;
условное обозначение провода;
товарный знак предприятия-изготовителя;
общая длина и длина отрезков в метрах;
номер партии и дата изготовления (месяц, год).
? Лист

-ш

На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического
контроля предприятия-изготовителя и клеймо представителя заказ
чика (при приемке проводов представителем заказчика)*
1,7.3,

Транспортная маркировка должна соответствовать

требованиям ГОСТ 18690-82 с нанесением дополнительного манил?-*
ляционного знака "Боится сырости” ГОСТ 14192-77,

1.8. Требования к упаковке
1.8.1. Упаковка проводов должна соответствовать
ГОСТ 18690-82.
1.8.2, Провода должны поставляться в бухтах или на катуш
ках, На одной катушке допускается поставка не более трех отрез
ков провода одного шркоразмера.
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
2.1, Требования к обеспечению и контролю качества прово
Ж

I

ГОСТ В 20,57.403-81, ОСТ В J6 0.801.097-83.
2.2. Правила приёмки проводов должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ В 20.57.402-81, ГОСТ В 20.57-403-81,
ОСТ В 16 0,801.097-83 с дополнениями, приведенными в данном
разделе.

тс.

i
я
■I

дов в процессе производства - по ГОСТ В 20.57.402-81,

|

2.3, Квалификационные испытания
Квалификационные испытания проводят по отдельной

Программе, согласованной

о предприятием-разработчиком и пред

ставителем заказчика и утвержденной в установленном порядке.

№. шшя.

Подписи и дата

2.3,1.

Лист
VJT
г
8Н~
Изм. Лист №докум. ПсшГ'Дата

ТУ 16-505,185-71

н

2,4, Приемосдаточные испытания
2.4.1, Провод предъявляют к приемке партиями. Объем пар
тии

от 0,25 км до 10,0 км.
За партию принимается количество провода одного наимено

вания, типоразмера, исполнения, произведенного в течение опре
деленного интервала времени в одних и тех же условиях и одно
временно предъявляемого к сдаче.
2.4.2. Состав испытаний, деление его на труппы и последо
вательность испытаний в пределах каждой группы должны соответ
ствовать указанным в табл. 3.
Таблица 3

Подписи я дата

Группа
испы
таний

°х

требования

методы контроля

Контроль качества
термообработки

1.3,2

3,2,1

1.7

3,6,1

| Взам. анв, № 1Ияв, № дубл.}

Контроль на соот
ветствие требова
ниям к маркировке
°2

Контроль на соот
ветствие требованиям
к конструкции

1,2,2; 1,2,4

(кроме толщины
изоляции)

Подпись и дата
Инв. № подл. I

Пункты технических условий
Вид испытаний

1,3,1-1,3,5

Лист

— ;

Ш

Иам. Лист

3,2,1

№докуы.

34>,*£
-Ж

Пш. Дата

ТУ 16-505,185-71

Продолжение табл. 3

Г ру ша

Пункты технических условий
Вид испытаний

таний

с2

требования

методы контроля

Определение элек
трического сопро
тивления токопро
водящих хил по
стоянному току х

с3

1.4ЛД

3.3.1

1*4.1,2

3.3.2

Испытание напря

1жением

Примечания; X. Проверку на соответствие требованиям
ц,.1,3*4 в части коэффициента поверхност
Подине г и дата

ной плотности оплетки проводят в процессе
производства путем контроля соответствия
фактических режимов, установленном в тех

№ подд. |..

Подпись и дата

( Взам. яив. № 1Инн. М дубл.)

нологической документации.
2, Проверка внешнего вида внутренних элемен
тов конструкции, толщины изоляции,строи
тельной длины и соответствия хилы требова
нию п. I.3.I проводится в процессе произ
водства*

х Проводят в случае отклонения по диаметру отдельных проволок от
допустимых значений и пропуске проволок при проверке на соот
ветствие требованию п, 1.4*1.X.
Лист

/3
Цьа. . ДиГГ м шкт

ш

$0,4
т

' Дат.:

ТУ 16-605,185-71

1Ъ

2.4.3.

При проведении испытаний по группам применяют выбо

рочный одноступенчатый контроль по следующим планам:
по группам Cl, С2 - объем выборки 5 %, но не менее 2 кату
шек (бухт) при приемочном числе, равном нулю;
по г р у ш а СЗ - идя проводов марок МГТФ, МГСТФ - объем вы
борки S t , но не менее 2 катушек (бухт) при приемочном числе,
равном нулю;
для проводов марок ЙГТФЭ, МГСТФЭ - объем выборки 5 %, но
не менее 2 катушек (бухт) яри приемочном числе, равном нулю.
2.5, Периодические испытания
2.5.1.

Соогав испытаний, деление его на группы и последо

вательность испытаний в пределах каждой группы должны соответ
ствовать указанным в табл. 4.
Испытания проводят с периодичностью 6 мес.
Таблица 4

Г
Подпнс

Группа!
йены- j
таний !

|Ваза, ныв >6 |Инв, № ду&з. [

!
I

i
Испытание на безотказность'*

П-1.

i

П—2

j Определение электрического

! сопротивления изоляции в
!
1 нормальных климатических
1
! условиях
!

Подпись и лата
Иив № подл, I

Вид испытаний

Пункты технических
условий
" rIJlL'“..11,т ,т
требования 1
• методы
| контроля
!'
'J
I.6.X
j 3,5.x,г
1
1
!
!
!
!
3.3.3
I.4.1.3 а) {

^Проводится в случае, предусмотренном ОСТ 16 0,800:305-84

Лист

'3
Нам.

&7Т2

ы
___Ч MtCYx

Подл. 1 Дата

ТУ 1 6 - 5 0 5 . 1 8 5 - 7 1
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Ui

Группа!
волн- j
таний I
t

Пункты технических
условий

Вид испытаний

i
!
------- 1------- -------------------- —
I
П-2

' - ия« табл.4

„требования

метода
контроля

X.5,1.3

3.4,1.3

X.5.1.4

3.4.1.4

I.5.IЛ

3.4.1 Л

1,5.1.2

3.4.1.2

|Испытание на воздействие
jивменения температуры
j Испытание на воздействие

J

повышенной влажности воа-

!№ *
П-3

j Испытание на воздействие
{ максимальной рабочей темI пературы эксплуатации

П-4

J

Испытание на воздействие

| пониженной температуры
] среды

2.5.2. Испытания проводят по плану, выборочного односту
пенчатого контроля при объёме выборки п=10 образцов* и приё
i Вэам. шив. Mt |Иав. М дуба.

мочном числе, равном нулю.
Выборки комплектуют образцами любых маркоразмеров.
Перед началом проведения испытаний образца представитель
ной выборки подвергают проверке в объеме приемо-сдаточных ис
пытаний в соответствии с табл. 3.
2.5.3. Яри отрицательных результатах испытаний повторные

Инв, № пот, |

Подпись н дата

испытания проводят на удвоенной выборке.
хДо 01.01.8? испытания проводят по плану выборочного двухсту
пенчатого контроля на выборках п р з Ю и ^

2 = 2 0

образцах с прие

мочным числом равным нулю, кроме испытаний на безотказность.

в

L 1

к*

Паи, Лист

№ докуй

Шал. 1 Дата *

Лист

ТУ 16- 605, 185-71
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2.6* Испытания на долговечность
2.6.1, Порядок проведения испытаний на долговечшств дол
жен соответствовать ОСТ 16 0.800.305-84, При производстве прово
дов испытания проводят косвенным способом,

2,7, Испытания на сохраняемость
2.7.1, Порядок проведения испытаний на сохраняемость должен
соответствовать ОСТ 16 0,800,305-84,
3, МЕТОДУ КОНТРСШ
3.1,

Все испытания должны проводиться в нормальных клима

тических условиях но ГОСТ 20.57.406-81, если в технических усло
виях не указаны иные условия проведения испытаний.

3.2.1, Цроверка конструкции (п,я, I,2,2j I,2,4j 1.3,11,3,5) должна производиться по ГОСТ 12177-79. Внешний вид прове
ряется невооруженным глазом.
Толщину изоляции (п, 1,3.2) проверяют в процессе производ
ства по числу и толщине пленок.
Качество термообработки изоляции (1,3,2) проверяют на тор
цевом срезе готового провода. Изоляции провода после среза не
должна самопроизвольно разматываться. Допускается отслаивание
края пленки.

3.3, Контроль проводов на соответствие требованиям к элек
трическим параметрам
3.3.1. Определение электрического сопротивления тетюцрово-

>. ^ подл. 1

Под сь и дата

. I Взаы. див. Зй |Инв, Л лубъ.

Подгяс; Уядта

3.2, Контроль на соответствие требованиям к конструкции

Met

ТУ 16-505,185-71
М док.ум.

Падд. ' Ддт*

16

дящей жилы постоянному току (п6 1*4 Д,1) должно производиться
ВО

ГОСТ 7229-76t
3,3«2» Испытание напряжением (и, I.4.I.2) должно прово

диться по ГОСТ 2990-78:

экранированнЕЕ проводов - на строительных длинах;
неэкранированных проводов - на образцах длиной не менее
1,0 м каждый» взятых по одному от катушки (бухты), навитых пятью
витками на металлический цилиндр диаметром« равным пяти наруж
ным диаметрам провода,
3.3,3.

Определение электрического сопротивления изоляции1

(п, 1.4Д.З) должно проводиться по ГОСТ 3345-76:
экранированных проводов - на длинах» предъявляемых к при
емке;
неэкранированных проводов - на образцах длиной не менее
1,5 м каждый^ навитых на

металлические цилиндры диаметром,

провода должна быть не менее I м,

3.4» Контроль на соответствие требованиям по стойкости к
внешним воздействующим климатическим факторам
3.4.1. Испытания на стойкость к внешним воздействующим
факторам (п, 1.5,1) должны проводиться до ГОСТ 20,57,406-81 на
образцах без электрической нагрузки»
3.4.1.1. Испытание на воздействие максимальной рабочей
температуры эксплуатации (п, 1.5,1,1) должно проводиться мето
дом 20I-I.I. на образцах провода длиной не менее 1,0 м,
Перед испытанием образцы выдерживают не менее I ч в нор
мальных климатических условиях, проводят внешний осмотр нево-

Hw B> &

ДОДД.

|.... Подпись и дата

1Взаы. нав. J6 |Инв. № дубл. |

ПодПВе

я дата

равным пяти наружным диаметрам провода, Длина навитой части

Лист
ш

Лист №дохум ■Потдл ' Дап

ТУ 16-505.185-71

и

оружейным глазом и испытывают напряжением на соответствие требо
ванию п* 1.4 Л , 2 ь ) *
Образцы провода в распрямлённом состоянии, экранированного
провода - оо снятым экраном, помещают в камеру с заранее уста
новленной температурой (220 £ 10) °С и выдерживают в течение

24 ч.
После извлечения из камеры и выдержки не менее I ч в нор
мальных климатических условиях образцы провода подвергают внеш
нему осмотру невооруженным глазом и испытывают переменным напря
жением IOQO В частоты 50 Гц по методике п, 3.3,2.
Образцы считают выдержавшими испытание, если на их поверх
ности не обнаружено повреждений, видимых невооруженным глазом и
о ш выдержали испытание напряжением,
3.4Л , 2. Испытание на воздействие пониженной температуры
среды (п. 1,5Л . 2) должно проводиться методом 203-Х на образцах
провода не менее 1,0 м. Испытание экранированных проводов должно
проводиться на образцах провода со снятым экраном.
Перед испытанием образцы выдерживают не менее I ч в нор
мальных климатических условиях, проводят внешний осмотр невооруж е н н ш глазом и испытывают напряжением на соответствие требова
нию п» 1,4,1.2а).
Образцы в выпрямленном состоянии помещают в камеру холода
с заранее установленной пониженной температурой минус (60*3) °С
и выдерживают в течение 2 ч,
В конце выдержки при этой же температуре образцы провода
навивают пятью витками на металлические цилиндры диаметром, рав
ным пяти наружным диаметрам провода.
Температуру в камере повышают до нормальной и образцы
извлекают из камеры. Допускается извлекать образцы из камеры

Диет
'3

м*.

№. кикум.

JUL

Полл. 1Дат;!

ТУ 16-505.135-71

й

без повышения темпера

-ж до нормальной.

После выдержки в нормальных климатических условиях не ме
нее I ч, образцы подвергают внешнему осмотру невооруженным гла
зом и испытывают напряжением 1000 В частоты 50 Гц в течение
I мин в соответствии о п. 3.3.2.
Образцы считают выдержавшими испытание, если на их поверх
ности не обнаружено повреждений, видимых невооруженным глазом и
они выдерживают испытание напряжением.
3.4.1.3.

Испытание на

воздействие

изменения температуры

(п. 1.5.1,3) должно проводиться методом 205-1 на образцах длиной
не менее Г, 5 м. Испытание экранированных проводов должно прово
диться на образцах со снятым экраном. До начала испытания прово
дят внешний осмотр невооруженным глазом.
Образцы провода в нормальных климатических условиях нави
вают на металлические цилиндры диаметром, равным пяти наружным
диаметрам провода о усилием натяжения 20 Н на I мм2 номинального
оечения килы. Длина навитой части образца должна быть не менее
1,0 м. Проводят испытание образцов напряжением на соответствие
требованию п. 1.4Л . 2 и измеряют электрическое сопротивление изо
ляции на соответствие требованию (п. 1.4.1.3а).
До начала испытаний образцы должны быть выдержаны в нор
мальных климатических условиях не менее 2 ч.
Образцы подвергают воздействию трех следующих друг за дру
гом циклов;
выдержка в течение I ч в камере холода при температуре мияуо <60±3) °С;
выдержка в течение I ч в камере тепла при темпе! атуре
(220-10) °С.
Время переноса образцов из камеры в камеру должно быть не
более 5 мин.
Лист

КЗ

ТУ 16-505.185-71

ш .

Иэч. Лист

№ докуй.

'Щ

,

Подл.

13
Дат*

В последнем цикле образцы помещают в камеру тепла с вы
веденными наружу концами. В конце выдержки в камере тепла в
этих же условиях измеряют электрическое сопротивление изоляции
на соответствие п, 1.4,1.3 б).
После воздействия температурных циклов и измерения элек
трического сопротивления изоляции образцы выдерживают в нор
мальных климатических условиях не менее I ч и проводят внешний
осмотр образцов невооруженный глазом.

Затем образцы испытывают

переменным напряжением 1000 В частоты 50 Гц в течение I ш н .
Провода считают выдержавшими испытание, если на поверх
ности образцов не обнаружены трещины, электрическое сопротивле
ние изоляции соответствует требованию п. 1.4,1.3 б) и образцы
выдерживают испытание напряжением.
З.4.Х.4. Испытание на воздействие повышенной влажности
воздуха (п. 1,5.1.4) должно проводиться методом 207-2 на образ
цах дайной не менее 2,0 м,
Неэкраыированные провода заключают в экран или навивают
Помис г

метром не менее десяти наружных диаметров провода.

'1нв. № подл |

Подпись и дата

диаметров провода.

|Вэам. лив. № |Инв. JS дубд, |

на металлические цилиндры диаметром не менее десяти наружных

Образцы экранированного провода свертывают в бухты диа

Длина навитой части провода или части провода, заключен
ного ч оплётку, должна быть не менее 1,0 м.
Перед испытанием образцы выдерживают не менее I ч в нор
мальных климатических условиях, проводят внешний осмотр нево
оруженном глазом, измеряют электрическое сопротивление изоляции
на соответствие п. 1.4.1.3 а)
Образцы с выведенными наружу концами (длина образцов в
камере должна быть не менее 1,0 м) помещают в камеру влаги с
заранее установленным испнтателышм режимом: относити.шкт

влажности (93^3' ,и м температуре (25^2) °С, Образцы выдерживают
в камере влажности в течение 4 сут. В конце выдержки при задан
ном режиме измеряют электрическое сопротивление изоляции.
Образцы считают выдержавшими испытание, если на их поверхностине обнаружено повреждений видимых невооруженным глазом и
значение электрического сопротивления изоляции соответствует
зребованию п. 1,4Л,Зв).
3.4.1,5* Испытание на воздействие пониженного атмосфер
ного давления (л. 1.5Л . 5) должно проводиться методом 209-1 на
образцах длиной не менее 1,0 м.
До начала испытания проводят внешний осмотр образцов не
вооруженным глазом.
Неакранированные одножильные провода должны быть заключе
ны в экран. Образцы свертывают в бухты с внутренним диаметром
равным не менее десяти наружным диаметрам провода, выдерживают

t. № подл. 1

Подпись „и дата

I Взаы. ияв. № |Инв. № дуВл. |

Пожпмсь и лата

в термобарокамере при температуре (220-10) °С под напряжением
250 В и пониженном давлении 0 , 6 7 * Ю 3 Па (5 мм рт.ст.) в тече
ние 3 ч.
После извлечения из камеры образцы выдерживают в нормаль
ных климатических условиях не менее I ч, проводят внешний осмотт>
невооруженным глазом и испытывают переменным напряжением 1000 В
частоты 50 Гц в течение I м ш ц
Образцы считают выдержавшими испытания, если на их по
верхности не обнаружено повреждений видимых невооруженным глазом
И они выдержали испытание напряжением*
3.4.1.6. Испытание на воздействие повышенного атмосферного
давления (п. 1.5.1.6) должно проводиться методом 2IQ-I на об
разцах длиной не менее 1,0 м.

Лист

/3
та.\

Й*г4-т-£
№ лохуи.
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1Дитя

ТУ 16-505.185-71
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До начала испытания провсдщт внешний осмсто образцов
невооруженным глазом. Образцы свертывают в бухты. Внутренний
диаметр бухт должен быть не менее десяти наружных диаметров
провода » Бухты помещают в барокамеру давление в которой дово
дят до 225 кВа (3,0 кгс/мм2 ) и выдерживают в течение 3 ч.
После извлечения из камеры образцы провода выдерживают в
нормальных климатических условиях не менее I ч, проводят внеш
ний осмотр образцов невооруженным глазом и испытывают перемен
ным напряжением 1000 В частоты 50 Гц в течение I мин.
Оценка результатов испытаний аналогична п. 3.4.1,4,
3,4,1.7. Проверка на соответствие требованиям до стой
кости к специальным факторам (п. 1,5.2) должна проводиться по
программе и методике, утвержденной в установленном порядке.

3,5, Контроль на соответствие требованиям к надежности

!одпмс; и лате

3,5Д , Испытание по подтверждению минимальной наработки
(п, 1.6,1) должно проводиться по ОСТ 16 0.800.305-84.
3,5,1.!. Испытание на долговечность должно проводиться

Подпись и Дата

|Вззм. язв. Jft 1Ивв. J* луба, (

прямым способом ускореннш методом на 23 образцах любого маркора змера с жилами из медных проволок. Длина каждого образца
должна быть равной 1,5-2,0 м. Образцы экранированных проводов
свертывают в бухты с внутренним диаметром, равным не менее
десяти наружным диаметрам провода, неэкранированные - навивают
на коррозионостойкие металлические цилиндры диаметром, равным
десяти наружным диаметрам провода, с усилием натяжения 20 Н
на I

номинального сечения жилы.
До начала испытаний проводят внешний осмотр образцов

невооруженным глазом, измеряют электрическое сопротивление то

Инв. № подл. 1

копроводящих жил образцов, электрическое сопротивление изоляЛист

. Лист

Мдокум.

Ж

Подл. 11Д
ат*

ТУ 16- 505. 185-71

22,
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ции на соответствие требованиям пп. I.4.I.I; 1.4.1.3 а) и ис
пытывают напряжением на соответствие требованию п. 1.4.1.2,
Подготовленные образцы подвергают воздействию двух испы
тательных циклов, каждый из которых состоит из последователь
ного воздействия;
повышенной температуры (280 ~ 10) °С;
нормальных климатических условий не менее 3 ч;
пониженной температуры (в фиксированном состоянии) минус
(60 ± 3) °С в течение 2 ч;
нормальных климатических условий не менее 3 ч.
Продолжительность воздействия повышенной температуры в
I цикле составляет 240 ч, по П цикле - 480 ч.
После каждого цикла и в конце испытаний проводят внешний
осмотр образцов и контроль следующих параметров-критериев год
ности;
испытательное переменное напряжение частоты 50 Гц в те
чение I мин, но ГОСТ 2990-78, В

- 1000;

электрическое сопротивление изоляции по ГОСТ 3345-76
не менее

- 1 * Ю 5 М0м*м;

электрическое сопротивление токопроводящих жил - не бо
лее П о % от значений, указанных в табл. I.
Перед измерением электричеокого сопротивления токопро
водящих жил производят переразделку концов (окисленные концы
жил срезаются).
Испытание на долговечность считают подтвержденным, если
контролируемые параметры-критерии годности соответствуют ука
занным выше нормам.
Допускается изменение цвета образцов и коррозия токопро
водящих жил и экранирующей ошгетки.

/3
№ m st8-k
Изы. Лим № мкум
Подл. 1Дат-.

ТУ 16-505.185-71

3*5=1„2. Испытание ка бвзотьв;.*.;---/-.--.

лгглс проводиться

у с к о р е н н а методом в соответствии с ОСТ 16 Q.8QC,Ck'.5~oi. .;»t
испытанием образцов производят внешний осмотр невооруженном гла
зом ж проверяют на соответствие требованию п, 1.4.1.2,
Образцы проводов помещают в камеру тепла о температурой
(280 i 10) °С и выдерживают в течение 20 ч, После проведения
испытаний образцы выдерживают в нормальных кдзшатичесвнх усло
виях не менее 2 ч, производят внешний осмотр и проверяют на со
ответствие требованию и. 1.4.2,2. Испытание на безотказность
считают подтвервденным, если образцы выдержали испытание напря
жением.
3.5.1.3. Испытания по подтверждению наработки косвенным
опособом должно проводиться по ОСТ 16 0,800.305-84. По резуль
татам испытаний напряжением (п. 1,4Л . 2) определяют значение по
казателя уровня технологии.
Результаты испытаний считаются положительными„ если зна
доп для проверяемой партии

не более значений, установленных в конструктивно-технологической
документации.

3,5,2.

Испытания на сохраняемость (л.

1, 6, 2)

проводят ь

соответствии с ОСТ 16 0.800.305-84 на образцах длиной 1,5-2,0 м.
До закладки на хранение и с периодичностью I раз в 3 года
проверяют электрические параметры в соответствии о п, 3.5,1,1,

3,6,

Контроль на соответствие требованиям к маркировке к

упаковке
3,6.1.

Контроль на соответствие требованиям к маркировке и

упаковке (пп. 1.7; 1.8) проводят путем внешнего осмотра невоору-

N° подл. I

По; пис и дата

I Взэм. йот. № I Иив, >6 дуба,

Цожшгс'г млата

чение показателя уровня технологии
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женным глазом

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Транспортирование проводов должно производиться по
ГОСТ 18690-82 любым крытым видом транспорта.
4.2. Условия транспортирования в части воздействия кли
матических Йакторов-5 по ГОСТ Щ

23216-78.

4.3. Хранение п р у д о в по ГОСТ 18690-82.
4.4. Условия хранения по ГОСТ В 9.003-80 в местах хране
ния, установленных в п. 1.6.2.

5. УКАЗАНИЯ Ш

ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. При нагреве проводов выше 250 °С, а также при сжита
нии отходов проводов и пленки фторопласта-4 выделяются токсич
ные газы. Должны быть приняты меры, исключающие их воздействие
1 Ваш, инв. № I Инв. № дубя, I П о я п н с , и дата

5.2. Не рекомендуется эксплуатация проводов в условиях
резкой смены температур. Должны быть предусмотрены меры по за
щите проводов от резкой смены температур.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6,1, Изготовитель гарантирует соответствие качества про
вода требованиям настоящих технических условий при соблщцешш
потребителем условий эксплуатации, правил монтажа, хранения и
транспортирования, установленных настоящими техническими усло

Инв, Ns подл. I

Подпись и дата

виями.
Гарантийный срок хранения равен минимальному сроку сохра
няемости, установленному в п. 1.6.2.
Гарантийный срок эксплуатации равен минимальному сроку

*
Изм, Лист

ТУ 16-505.185-71

ЯШГМбЗ-и
№ локум.

Полл. 1 Дата

службы, устааовленноадг а п, 1.:;,
Гарантийная hi а''-/ша pai.-- •

ло.? Кдработке „; уста

новленной в п* I.8.I в пределах л мантийного срока эксплуатации»
Гарантийный срок исчисляетеа с даты гграёмки проводов от
делом технического контроля, представителем заказчика (при при
емке проводов представителем заказчика),
6.2,

При оценке потребителем соответствия электрических

параметров проводов требованиям настоящих технических условий
следует руководствоваться:
при входном контроле в течение 12 месяцев, начиная с да
ты приемки провода -** нормами, установленными для приемки и по
ставки;
в процессе эксплуатации и хранения - нормами на период
эксплуатации к хранения.

JIHCT

/3 ш ,

Изм.

Лвот

№

аикш.

Ж . .

Ш&
Ж-

Полл. ' Датл

ТУ 16-505.165-71
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, на которые даны ссылки в настоящих
технических условиях

Обозначение документа

Наименование документа

ГОСТ В 9.Q03-80
ГОСТ В 20.39.404-81
ГОСТ В 20.57.402-81
ГОСТ В 20,57.403-81
ГОСТ 20.57.406-81

Комплексная система контроля качества.
Изделия электронной техники, квантовой
электроники и электротехнические. Ме

ГОСТ 860-75

Олово. Технические условия

ГОСТ 2112-79

Проволока медная круглая электротехни

ГОСТ 2990-78

Кабели, провода и шнуры. Метод испытав

ческая. Технические условия

ния напряжением
ГОСТ 3345-76

Кабели, провода и шнуры. Метод опреде
ления электрического сопротивления
изоляции

ГОСТ 7222-75

Проволока из золота, серебра и их
сплавов

t Инв, № подл. I

Подпись и дата

[ Взам. инв. № ! Инв, № дубя. |

Подпись в дата

тоды испытании

Лист
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Обозначение документа

ГОСТ 7229-76

Наименование документа

Кабели, провода и шнуры. Метод опре
деления электрического сопротивления
токопроводящих жшг и проводников,

ГОСТ 12177-79

Кабели, провода и шнуры. Метод про
верки, конструктивных размеров

ГОСТ 14192-77

Маркировка грузов

ГОСТ 18690-82

Кабели, провода, шнуры и кабельная
арматура . Маркировка, упаковка, тран

спортирование и хранение.
ГОСТ 19739-74

Полосы из припоев серебряных

ГОСТ 19746-74

Проволока из припоев серебряных

ГОСТ 24222-80

Пленка и лента из фторопласта-4.

Поаписг

и вата

Технические условия
ГОСТ ЭД 23216-78

-

ОСТ 16 0*800.305-84

-

ОСТ В 16 0,801*097-83

Проволока медная круглая луженая для
электротехнических целей

; Инв, Кг подл. |

Подпись и дата

|Взам. нив. № I Инв.

ду>

ТУ 16-505.850-75

Лист

ТУ 16-505*185-71
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

I.

Расчетная масса X км провода приведена в тайл. I.
Таблица I
Расчетная масса провода на I км длины,
кг

Число и номиналь
ное сечение токопроводящих жил,

марка провода

fl/уЩ

i. № подл. I

Подпись и дата

I Взаи. инв. № |Инв, № дубл. г

Покпяс ►

МГТФ

МГТФЭ

МГСТФ

ШЗТФЭ

0,77

1x0,03

0,63

1x0,05

0,86

-

-

-

1x0,07

1,22

3,96

1,26

3,88

1x0,10

1,73

5,54

1,79

-

1x0,12

1,95

6,35

-

Хх0,14

2,26

6,10

2,35

1x0,20

2,96

-

-

-

1x0,35

4,25

-

-

-

6,24

2x0,07

-

8,64

-

8,33

3x0,07

-

Х0,00

-

10,20

2x0,10

-

10,00

-

-

3x0,10

-

13,00

-

-

2x0,12

-

13,50

-

-

3x0,12

-

16,00

-

-

2x0,14

-

12,50

-

12,80

3x0,14

•-

15,00

-

15,40

4x0,07

-

-

-

11,80

4X0,14

-

-

-

18,00
Лист
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2. 95-цродентный ресурс проводов в режимах и у

зиях» до

пускаемых настоящими техническими условиями, состав*

a*

; менее

5000 ч.
3, Сопротивление связи экранированных проводов ьа частоте
10 МГц, не более 400 м0м/к.
4. Кратность шага скрутки двух-, трех- и четырехжильных
проводов должна быть не более 15 диаметров по скрутке.
5, Коды 0КП и КЧ приведены в табл. 2,
Таблица 2

Кч

Марка провода, число и номинальное
сечение жил, мм2

35 8332 8500

07

35 8332 8501

06

1x0,03

35 8332 8502

05

1x0,05

Провод МГТФ

35 8332 8503 ; 04

1x0,07

35 8332 8504

03

1x0,10

35 8332 8505

02

1x0,12

35 8332 8506

01

1x0,14

35 8332 8507

00

1x0,20

35 8332 8508

10

1x0,35

35 8332 8600

04

35 8332 8601

03

1x0,07

35 8332 8605

Провод МГТФЭ

10

2x0,07

35 8332 8609

06

3x0,07

35 8332 8602

02

1x0,10

35 8332 8606

09

2x0,10

35 8332 0611

01

3x0,10

35 8332 8603

01

1x0,12

№ подл. [

Подпись н дата

1 Взам, инв. Jfe |Инв. Л ду(

Подпнс. в дата

Код

Лист

/3
Изм. Лист

№ar«se3-g+ •JS?.
№ докум.

Подл. 1 Датч

ТУ 16-505.185-71
—

Продолжение тайл. 2

m

Марка провода ниело и номинальное
сечение жил, мм2
Провода МГТФЭ

35 8332 8600

04

35 8332 8607

08

2x0,12

35 8332 8612

00

3x0,12

35 8332 8604

00

1x0,14

35 8332 8608

07

2x0,14

35 8332 8613

10

3x0,14

35 8339 9700

06

Провод МГСТФ

35 8339 9701

05

1x0,03

35 8339 9702

04

1x0,07

35 8339 9703

03

1x0,10

35 8339 9704

02

1x0,14

35 8339 9800

03

35 8339 9801

02

1x0,07

35 8339 9802

01

2x0,07

35 8339 9803

00

3x0,07

35 8339 9804

10

4x0,07

35 8339 9805

09

1x0,14

35 8339 9806

08

2x0,14

35 8339 9807

07

3x0,14

35 8339 9808

06

4x0,14

Провод МГСТФЭ

Инв. № оодд. I

Подпись

нг

дата
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ПРОТОКОЛ
введения в действие технических условий ТУ 16 ”
fSS~^.f
на провода монтажные теплостойкие с изоляцией из ^торопласта
1. Настоящие технические ус ло ви я Т У I6~505. IS S -7/ вводятся в
действие с мо ме нт а и х регистрации. Начало поставки провода
должно быть не позже д в у х месяцев после введения в действие
технических условий*

2. Предприятие л/я Г-4-299 совместно с з/ч 67947 в срок до
31 декабря!973 г . разрабатывает требования и методики
испытаний на надежность л долговечность.
,3.—Зугтсириятгю *л/л Г’"'*£99- в срок- до— ->Ъ декабри Г972 г .
J

йр»ввв;-».ит-.пс ныт спио—на от описс та г*щ,'Дс о'г сллизирулчдшя

^

.Г-актора?*-

ПСД005 050 , a ira-fbr-I -таб #д-ь -ие-пыт ация

...с огласованию о-трА?—29960.
4. После проведения испытаний на надобность , долговечность
и стойкость к дестабилизирующим факторам, предприятие
п/н Г-4299 в трехмесячный срок вводит указанные требова
ния и параметры в текст настоящих технических условий.
5. Настоящий протокол является неот"омлемой частью
ТУ I б-srosr. п

r-w.
оаыггдмандпра в/ч 679ч7

п 1А и

ТУ 16-505.185-71

1У7 О

т

