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Введение

В стандартах серии IEC 60811 приведены методы испытаний неметаллических материалов 
кабелей всех типов. На данные методы испытаний ссылаются стандарты, устанавливающ ие требо
вания 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, в частности для волоконно-оптических кабелей, кабелей связи, управления, 
судовых кабелей и кабелей для береговых установок.

V



МКС 29.060.20

Поправка к ГОСТ IEC 60811-602—2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы 
испытаний неметаллических материалов. Часть 602. Физические испытания. Масловыделение 
компаундов наполнителей

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Казахстан KZ Госстандарт 
Республики Казахстан

(ИУС № 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  602

Физические испытания. 
Масловыделение компаундов наполнителей

Electric and optical fibre cables. Test methods for non-metallic materials. 
Part 602. Physical tests. Separation of oil in filling compounds

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения испытаний для определения количества 
масла, выделяемого из компаунда наполнителя (далее — компаунд).

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 неметаллических 
материалов. Часть 100. Общие положения)

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, испытание проводят при комнатной температуре.
Испытание на масловыделение применяют для определения количества масла, выделяемого из 

компаунда при температуре 50 °С.
4.2 Испытательное оборудование
Испытательное оборудование состоит из углового бокса с двумя прямоугольными ящиками, 

размеры которых указаны на рисунке 1, с поверхностью, не препятствующей растеканию выделяемого 
масла.

Издание официальное

1
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Размеры в миллиметрах

Рисунок 1 — Угловой бокс с двумя прямоугольными ящиками

4.3 Проведение испытания
Компаунд нагревают до температуры его плавления и тщательно перемешивают. Один прямо

угольный ящик бокса заполняют расплавленным компаундом, бокс помещают в термостат, предва
рительно нагретый до температуры 100 °С. Затем термостат с открытой дверцей охлаждают до 
комнатной температуры.

После охлаждения в течение не менее 24 ч бокс поворачивают на 90° и термостат вновь нагревают 
до (50 + 2) °С. Через 24 ч бокс вынимают из термостата и осматривают.

4.4 Оценка результатов
Измеряют расстояние, на которое распространяется масло по незаполненной центральной части 

бокса (просачивание масла вдоль ребер бокса не учитывают), это расстояние не должно превышать 
значения, указанного в приложении А.

5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен соответствовать требованиям IEC 60811-100.

2
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Приложение А 
(обязательное)

Требование

Масло не должно распространяться более чем на 5 мм.

3
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Приложение ДА 
(справочное)

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 воло
конно-оптические. Методы испытаний неметаллических материа
лов. Часть 100. Общие положения»

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

- ЮТ —  идентичный стандарт.

4
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