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Введение

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

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

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

основном для материалов кабелей, предназначенных для передачи электроэнергии. Также они приняты и широко 
используются для других кабелей. 8 частности для волоконно-оптических кабелей, кабелей связи, управления, 
судовых кабелей и кабелей для береговых установок.

V



Поправка к ГОСТ IEC 60811-402—2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы 
испытаний неметаллических материалов. Часть 402. Разные испытания. Испытания на водо- 
поглощенио

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  402

Разные испытания. Испытания на водопоглощение

Electric and optical fibre cables. Test methods for non-metailtc materials. Part 402.
M iscellaneous tests. W ater absorption tests

Дата введения — 2017— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний материалов изоляции и оболочек кабелей 
из сшитых и термопластичных композиций на водопоглощение.

2 Нормативные ссылки

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

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

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины no IEC 60811-100.

4 Методы испытаний

4.1 Общие положения
Настоящий стандарт следует применять вместе с IEC 60811-100.
Если не указано иное, испытания проводят при комнатной температуре.
4.2 Предварительное кондиционирование
Все испытания следует проводить не ранее чем через 16 ч после экструзии или сшивания, если эти 

процессы имеют место при наложении изоляции или оболочки.
Если испытание проводят при температуре окружающей среды, то испытуемые образцы выдержи

вают не менее 3 ч при температуре (25 i  5) °С.
4.3 Электрический метод испытаний на водопоглощение
4.3.1 Испытательное оборудование
Используют следующее испытательное оборудование:
a) источники переменного и постоянного тока;
b ) вольтметр;
c) водяная ванна с подогревом.

Издание официальное
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4.3.2 Подготовка образцов
Изолированные жилы для испытаний отбирают от образца кабельного изделия длиной около 3 м. 

При этом на изоляции жил не должно быть повреждений.
4.3.3 Проведение испытаний
a) Предварительное испытание
Изолированные жилы помещают в ванну с водой, температура которой должна быть установлена в 

стандарте или технических условиях на кабели конкретных типов.
Концы изолированных жил должны выступать над поверхностью воды, чтобы не было утечки тока 

при приложении напряжения между жилами и водой.
После выдержки изолированных жил в воде в течение 1 ч между жилами и водой прикладывают 

переменное напряжение 4 кВ и выдерживают в течение 5 мин. При пробое образца его следует вынуть из 
ванны и не использовать при проведении основного испытания по перечислению Ь). Вместо поврежден
ного образца берут другой от той же изолированной жилы и предварительное испытание повторяют, но 
не более двух раз для каждого кабеля конкретного типа.

Предварительное испытание предназначено для выявления дефектных изолированных жил. не 
пригодных для проведения основного испытания.

b) Основное испытание
Изолированные жилы, выдержавшие предварительное испытание, оставляют в ванне с водой при 

температуре, установленной в стандарте или технических условиях на кабели конкретных типов.
Между жилами и водой прикладывают напряжение постоянного тока в соответствии с таблицей 1 в 

течение времени, установленного в стандарте или технических условиях на кабели конкретных типов, 
при этом жилы должны быть соединены с отрицательным полюсом источника.

Т а б л и ц а  1 — Значения испытательного напряжения постоянного тока

Средняя толщина изоляции, ым Напряжение постоянного тока. В

0.8. 0.9 800
1.0; 1.2 1000
Се. 1.2 до 1.6 включ. 1400

и 1.6 » 2.0 • 2000
*  2.0 2500

4.3.4 Оценка результатов испытаний
Не должно быть пробоя изоляции.
4.4 Гравиметричоский метод испытаний на водопоглощение
4.4.1 Подготовка образцов
a) Для кабелей с жилами номинальным сечением до 25 мм2 включительно на номинальное напря

жение до 0.6/1 кВ включительно.
Образцы представляют собой отрезки изолированной жилы длиной около 300 мм.
b) Для остальных кабелей
Из изоляции вырезают полоски толщиной 0.6—0.9 мм с приблизительно параллельными и ровны

ми поверхностями.
Из этих полосок вырубают образцы длиной 80—100 мм и шириной 4—5 мм.
c) От каждой жилы, предназначенной для испытания, отбирают два образца.

4.4.2 Проведение испытаний
а) Для образцов, указанных в 4.4.1, перечисление а)
Поверхность образца очищают, протирая влажной фильтровальной бумагой.
Образец высушивают до постоянной массы при температуре (70 ± 2) вС.
Допускается высушивать образец при выдерживании его в течение 24 ч в термостате с понижен

ным давлением не более 6.6 • 102 Па при температуре (70 ♦ 2) °С.
Охлаждают образец в эксикаторе.
Образец взвешивают с точностью до 0.1 мг. Массу в миллиграммах обозначают М1.
Образец изгибают в форме буквы «и» вокруг стержня, диаметр которого превышает диаметр 

образца не менее чем в шесть-восемь раз. Концы образца пропускают через отверстия в крышке соот-
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ветствующего стеклянного сосуда. В стеклянном сосуде размещают не более двух образцов от одной и 
той же изолированной жилы.

Положение образца в сосуде, заполненном водой до нижнего края притертой крышки, регулируют 
таким образом, чтобы 250 мм его длины было погружено в воду.

Используют предварительно прокипяченную дистиллированную или деионизированную воду.
Образец выдерживают при температуре и в течение времени, указанных в стандарте или техничес

ких условиях на кабели конкретных типов, или. если время не нормировано, в течение 14 сут — для тол
щины до 1.0 мм. 21 сут — для толщины от 1.1 до 1.5 мм и 28 сут — для толщины свыше 1.5 мм. Если 
температура не нормирована, она должна быть на 5 °С ниже максимально допустимой температуры на 
токопроводящей жиле, но не выше 90 °С. Уровень воды следует поддерживать у нижнего края крышки.

Затем воду охлаждают до температуры окружающей среды. Образец вынимают из воды, встряхи
вают для удаления капель воды, слегка вытирают фильтровальной бумагой и взвешивают с точностью 
до 0.1 мг в течение 2—3 мин после удаления из воды. Массу в миллиграммах обозначают М2.

Затем образец высушивают в тех же условиях, которые были до его погружения в воду, то есть 
используют один из двух методов высушивания, описанных выше, примененный перед первым взвеши
ванием. Массу в миллиграммах в конце испытаний обозначают М3.

Ь) Для образцов, указанных в 4.4.1. перечисление Ь)
Образцы с тщательно очищенными поверхностями высушивают при температуре (70 I  2) X  в 

условиях вакуума при остаточном давлении около 102 Па в течение 72 ч. В одну и ту же камеру или тер
мостат не следует помещать одновременно материалы разного состава.

После выдерживания образцы охлаждают в течение 1 ч в эксикаторе и взвешивают с точностью до 
0.1 мг (масса М 1).

Затем образцы погружают в деионизированную (или дистиллированную) воду при температуре и 
на время, указанные в стандарте или технических условиях на кабели конкретных типов. Если темпера
тура не нормирована, она должна быть на 5 °С ниже максимально допустимой температуры на токопро
водящей жиле, но не выше 90 °С. Каждый из образцов должен быть помещен в отдельный стеклянный 
сосуд, снабженный конденсатором, или в химический стакан со стеклянной крышкой и полностью 
погружен в воду.

При применении конденсатора его сверху прикрывают алюминиевой фольгой во избежание 
загрязнения.

По истечении времени, указанного в стандарте или технических условиях на кабели конкретных 
типов, или если время не указано, через 14 сут образцы переносят в деионизированную (или дистилли
рованную) воду при комнатной температуре для охлаждения. Затем каждый образец вынимают из воды, 
встряхивают для удаления капель воды, обсушивают с помощью фильтровальной бумаги, не оставляю
щей волокон, и взвешивают с точностью до 0.1 мг (масса М2). Затем образец обрабатывают в тех же 
условиях, которые были до погружения. Массу в миллиграммах в конце испытаний обозначают М3.

4.4.3 Обработка результатов
Изменение массы в миллиграммах рассчитывают по одной из следующих формул:
а) если масса М3 меньше чем M^, то

(М2 -  МЗУА, 0 )

Ь) если масса М3 больше чем М1. то

(М 2-М 1У А (2)

где А для образцов, указанных в 4.4.1. перечисление а), означает площадь поверхности в квадратных 
сантиметрах погруженной части образца длиной 250 мм, а для образцов, указанных в 4.4.1. перечисле
ние Ь), — площадь поверхности всего погруженного образца в квадратных сантиметрах.

За результат испытаний изолированной жилы принимают среднее значение изменения массы 
двух образцов.

5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен соответствовать требованиям IEC 60811-100.
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Приложение ДА  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц е  ДА.1

Обозначение ссылочною международною 
стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
ыежюсударстаениого стандарта

IEC 60811-100:2012 ЮТ ГОСТ IEC 60811-100— 2015 «Кабели электрические 
и волоконно-оптические. Методы испытаний неме
таллических материалов. Часть 100. Общие положе
ния»

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

- ЮТ — идентичный стандарт.
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