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Введение

В стандартах серии IEC 60811 приведены методы испытаний неметаллических материалов 
кабелей всех типов. На данные методы испытаний ссылаются стандарты, устанавливающие требо
вания к конструкции и материалам кабелей.

П р и м е ч а н и я
1 Неметаллические материалы обычно используют а кабелях для изоляции, оболочки, подложки, заполне

ния или лент.
2 Данные методы испытаний считаются основными, они разработаны и используются в течение многих лет а 

основном для материалов кабелей, предназначенных для передачи электроэнергии. Также они приняты и широко 
используются для других кабелей, а частности для волоконно-оптических кабелей, кабелей связи, управления, 
судовых кабелей и кабелей для береговых установок.

V



Поправка к ГОСТ IEC 60811-404—2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы 
испытаний неметаллических материалов. Часть 404. Разные испытания. Испытание оболочек 
кабеля на стойкость к минеральному маслу

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Казахстан КZ Госстандарт 
Республики Казахстан

(ИУС N9 7 2019 г.)
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ 

Методы испытаний неметаллических материалов 

Ч а с т ь  404 

Разные испытания.
Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу

Electric and optical fibre cables. Test methods for поп-metallic materials.
Part 404. M iscellaneous tests. M ineral o il immersion tests for sheathe

Дата введения — 2017— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания материалов оболочек кабелей из сшитых 
полимерных композиций на маслостойкость.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для дати
рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных 
ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60811-100:2012 Electric and optical fibre cables — Test methods for поп-metallic materials — 
Part 100: General (Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических 
материалов. Часть 100. Общие положения)

IEC 60811-501 Electric and optical fibre cables — Test methods for non-metallic materials — Part 501: 
Mechanical tests — Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds 
(Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. 
Часть 501. Механические испытания. Испытания для определения механических свойств композиций 
изоляции и оболочек)

ISO 1817 Rubber vulcanized — Determination of the effect of liquids (Резина. Определение стойкости 
к воздействию жидкостей)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 60811-100.

4 Метод испытаний

4.1 Общие положения
Настоящий стандарт следует применять вместе с IEC 60811-100.
Если не указано иное, испытания проводят при комнатной температуре.

Издание оф ициал ьное
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4.2 Предварительное кондиционирование образцов
Все испытания должны проводиться не ранее чем через 16 ч после экструзии или сшивания компо

зиций оболочки, если эти процессы имеют место при наложении оболочки.
4.3 Подготовка образцов
Подготавливают пять образцов по IEC 60811-501.
4.4 Определение площади поперечного сечения образцов
По IEC 60811-501.
4.5 Используемое масло
Если не указано иное, используют минеральное масло №2 (IRM 902) по ISO 1817.
4.6 Проведение испытания
Образцы погружают в масляную ванну, предварительно нагретую до установленной температуры 

испытания, и выдерживают в течение установленного времени (значения температуры и времени уста
навливают в стандарте или технических условиях на кабели конкретных типов).

После выдержки образцы извлекают из масла, слегка протирают, чтобы удалить излишки масла, и 
подвешивают на воздухе при температуре окружающей среды не менее чем на 16 ч и не более чем на 
24 ч. если иное время не установлено в стандарте или технических условиях на кабели конкретных типов. 
После выдержки на воздухе образцы снова слегка протирают, чтобы удалить излишки масла.

4.7 Определение механических свойств
По IEC 60811-501.
4.8 Оценка результатов
Расчет прочности при разрыве проводят на основе сечения образца, измеренного до погружения.
Разность между медианным значением, полученным на пяти образцах, испытанных в масле, и 

медианным значением результатов, полученных на образцах, не подвергавшихся испытанию 
(см. IEC 60811-501). выражают в процентах последнего. Полученное значение не должно превышать 
максимально допустимого значения, установленного в стандарте или технических условиях на кабели 
конкретных типов.

Если в стандарте или технических условиях на кабели конкретных типов установлены требования к 
материалу, значения для испытуемых образцов, подвергнутых старению, определяют в виде изменения 
по сравнению со значениями для испытуемых образцов, не подвергаемых старению, в соответствии со 
следующими формулами;

v T =  7 t "  т°  ■ 1 0 0 .
Го

<1)

у  = £ * ~ Е “  ■ 100.
е Е

(2)
■и

изменение значения прочности при разрыве, %;
прочность при разрыве испытуемого образца после старения:
прочность при разрыве испытуемого образца до старения;
изменение значения относительного удлинения при разрыве. %;
относительное удлинение при разрыве испытуемого образца после старения. %;
относительное удлинение при разрыве испытуемого образца до старения. %.

и м е ч е н  и е — Образцы до старения хранят при комнатной температуре.

где VT —
т£-

П р

5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен соответствовать требованиям IEC 60811-100.
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П риложение Д А  
(справо чное )

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

IEC 60811-100:2012 ЮТ ГОСТ IEC 60811-100— 2015 «Кабели электрические и волокон
но-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. 
Часть 100. Общие положения*

IEC 60811-501 ЮТ ГОСТ IEC 60811-501— 2015 «Кабели электрические и волокон
но-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. 
Часть 501. Механические испытания. Испытания для определения 
механических свойств композиций изоляции и оболочек»

ISO 1817 ЮТ ГОСТ Р ИСО 1817— 2009 «Резина. Определение стойкости к 
воздействию жидкостей»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов.

- IDT —  идентичные стандарты.
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