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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, заполнения 

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
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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  302

Электрические испытания.
Измерение удельного электрического сопротивления 

компаундов наполнителей постоянному току при 23 °С и 100 °С

Electric and optical fibre cables. Test methods for non-metallic materials. Part 302. Electrical tests. Measurement 
o f the d.c. resistivity at 23 'C  and 100 "C of filling compounds

Дата введ ения —  2017— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок измерения удельного электрического сопротивления 
компаундов наполнителей постоянному току при температурах 23 °С и 100 °С, который обычно приме
няют к герметизирующим составам, используемым в кабелях связи и в волоконно-оптических кабелях.

2 Нормативные ссылки

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

IEC 60247 Insulating liquids — Measurement of relative permittivity, dielectric dissipation factor (tan 5) and 
d.c. resistivity (Жидкости электроизоляционные. Определение относительной диэлектрической проницаемо
сти. тангенса угла диэлектрических потерь и удельного электрического сопротивления постоянному току)

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 no IEC 60811-100.

4 Метод испытаний
4.1 Общие положения

Настоящий стандарт следует применять вместе с IEC 60811-100.
Испытание проводят в соответствии с методом, приведенным в IEC 60247.

4.2 Испытательное оборудование

Используемое испытательное оборудование представляет собой измерительную ячейку трехза
жимного типа, приведенную в IEC 60247.

4.3 Отбор и подготовка образцов

В дополнение к информации, изложенной в IEC 60247, герметизирующий состав нагревают до 
прозрачного состояния и наливают в ячейку, предварительно нагретую до той же температуры.

Принимают меры по недопущению попадания воздуха в измерительную ячейку.

Издание оф ициал ьное

1
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4.4 Процедура старения

Данное испытание проводят в соответствии с IEC 60247. Испытание проводят при температурах 
(23 ± 2)°С и (100 ± 3) °С.

Испытательное напряжение постоянного тока должно составлять 100 В.

4.5 Измерения

Измерения проводят по IEC 60247.

4.6 Обработка результатов

Расчеты проводят no IEC 60247.

5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен соответствовать IEC 60247 с учетом требований IEC 60811-100.
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Приложение ДА 
(справочное)
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Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта
Степень
соответ

ствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

IE C 60247 - •

IEC 60811-100:2012 ЮТ ГОСТ IEC 60811-100—2015 «Кабели электриче
ские и волоконно-оптические. Методы испытаний 
неметаллических материалов. Часть 100. Общие 
положения»

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его пр и н т  ия рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта на
ходится в ОАО «ВНИИКП».

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

- ЮТ — идентичный стандарт.

3
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