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Предисловие
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положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия, обновления и отмены»
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трические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 604. Физи
ческие испытания. Определение отсутствия коррозионно-активных компонентов в компаундах 
наполнителей» («Electric and optical fibre cables — Test methods for non-metallic materials — Part 604: 
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При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочного между
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Введение

В стандартах серии IEC 60811 приведены методы испытаний неметаллических материалов для 
кабелей всех типов. На данные методы испытаний ссылаются стандарты, устанавливающ ие требова
ния 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
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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  604

Физические испытания. Определение отсутствия коррозионно-активных компонентов
в компаундах наполнителей

Electric and optical fibre cables. Test methods for non-metallic materials. Part 604. Physical tests. Measurement of 
absence of corrosive components in filling compounds

Дата введения — 2017—11—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод проверки воздействия компаундов наполнителей на 
контактирующие с ним металлические элементы конструкции кабеля.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий международный стан
дарт. Для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного документа:

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 по IEC 60811-100.

4 Метод испытания

4.1 Общие положения
Настоящий стандарт применяют совместно с IEC 60811-100.
Если не указано иное, испытания проводят при комнатной температуре.
Данное испытание проводят с целью определения воздействия компаундов наполнителей на кон

тактирующие с ним металлические элементы конструкции кабеля.
4.2 Испытательное оборудование
Испытательное оборудование включает в себя:
a) полосу из алюминия чистотой не менее 99,5 %, толщиной не менее 0,5 мм. Полосу разрезают на 

части длиной 50 мм и шириной 20 мм;
b) полосу из листовой меди холодной прокатки толщиной не менее 0,5 мм. Полосу разрезают на 

части длиной 50 мм и шириной 20 мм.

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е  — Сравнимые результаты дают три сорта меди общего применения: технически чистая 
медь высокой удельной проводимости, фосфористая восстановленная медь и бескислородная медь с высокой 
удельной проводимостью.

4.3 Проведение испытания
Для получения поверхности однородного качества и без дефектов каждую полосу полируют с двух 

сторон, промывают диэтиловым эфиром и просушивают. При всех дальнейших операциях с полосами 
используют чистый пинцет.

Приблизительно 120 г компаунда нагревают в высоком стеклянном химическом стакане вмести
мостью не менее 200 см3 до температуры (80 + 2) °С. Подготовленные металлические полосы (одну из 
алюминия, другую из меди) полностью погружают в компаунд без соприкасания их друг с другом и со 
стенками химического стакана. Затем химический стакан выдерживают в течение 14 сут в термостате 
при температуре (80 + 2) °С.

После выдержки в течение указанного времени химический стакан извлекают из термостата и 
охлаждают до комнатной температуры. Из стакана извлекают металлические полосы, удаляют с них 
остатки компаунда и промывают сначала бензином, затем диэтиловым эфиром.

4.4 Представление результатов
Проводят внешний осмотр состояния поверхности полос (без использования увеличительных при

боров) с целью выявить точечные повреждения и изменение цвета в результате коррозии.
На металлических полосах не должно быть следов коррозии.

5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен соответствовать протоколу испытаний, установленному в 
IEC 60811-100.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочного международного стандарта 
межгосударственному стандарту

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 волоконно-оптические. Методы испытаний неметал
лических материалов. 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.

3
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