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Алгысез

1 «Казахстан стандарттау жэне метрология институты» РМК жэне 
«Техностандарт-НС» ЖШС непзшдеп № 69 «Инфракурылым инновацияльщ 
технологиялар» стандарттау жешндеп техникалык комитет! Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлнтнщ 
Техникалык; реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2009 жылгы 25 
карашадагы № 582-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П ^О ЛДА НЫ СКА  ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2006 «Окшаулау материалдарын 
жэне электрл!к жэне оптикалык кабельдердщ кабыщналарын сынаудьщ жалпы 
эдютерь 2-1 бел!мь Эластомерлш композицияны сынаудьщ арнайы эд1стер!. 
Озон T03iMflmiriHe, жылу шшшаздйгше жэне май T03iMfluiiriHe арналган 
сынактар» Ресей Федерациясыньщ стандартьша сэйкес.

4 Б1Р1НШ 1ТЕКСЕРУ M EP3IM I 
ТЕК С ЕРУ  КЕЗЕНД1Л1Г1

5 АЛГАШ  РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартка енпзшетш озгерютер! туралы акпарат «Стандарттау 
женшдеп нормативтк кужаттар» адпараттык керсеткпшнде, ал езгерш мэттш ай 
сайынгы «Мемлекетпк стандарттар» акдараттык керсетюшшде жария етшед1. 
Осы стандартты кдйта карау (жою) немесе ауыстыру кезщде тш сп акпарат 
«Мемлекеттш стандарттар» акдараттык корсетюшшде жария епледа

2014 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлшнщ Техникалык реттеу жэне метрология комитетнпн; руксатынсыз 
ресми басьшым рет!нде толыктай жэне белшектелш басылып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратьша алмайды.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Окшаулау материалдарын жэне электрлк жэне оптикалык кабельдердщ 
кабыкшаларын сынаудыц жалпы эд1стер1 

2-1 бел1м

ЭЛАСТОМЕРЛ1К КОМПОЗИЦИЯНЫ СЫНАУДЫЦ АРНАЙЫ ЭД1СТЕР1

ОЗОН Т031МД1Л1Г1НЕ, ЖЫЛУ ШШ1НС13Д1Г1НЕ ЖЭНЕ 
МАЙ Т031МД1Л1Г1НЕ АРНАЛГАН СЫНАЦТАР

Енпзшген куш 2010-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт окшаулау материалдарын жэне электрлк жэне оптикалык 
кабельдердщ кабыкшаларын, кемелк кабельдерд1 жэне жата кондыргыларына арналган 
кабельдерд1 коса, энергия жэне байланысты таратуга арналган еттазпштер мен сымдарды 
сынау эдютерш белгшейдп

Осы стандартга эластомерлк композицияны озон тез1мдшгше, жылу шппншздкше 
жэне май тез1мдшпне арналган сынау эд!стер1 келт1ршген.

2 Нормативтш сштемелер

Осы стандартгы колдану упйн мынадай сштеме нормативтк кужаттар кажет:
КР СТ 1.9-2007 Ь^азакстан Республикасыныц Мемлекеттк техникалык ретгеу 

жуйесг Казакстан Республикасында шет мемлекеттерд1ц халыкаралык, ещ рлк жэне 
улттык стандарттарын, баска да стандарттау женшдеп нормативтк кужаттарды колдану
T3pTi6i.

КР СТ ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 Окшаулау материалдарын жэне электрлк жэне 
оптикалык кабельдердщ кабыкшаларын сынаудыц жалпы эдастерь 1-1 бшнмь Жалпы 
колдану эдгстерь Калындыгын жэне сырткы елшемдер1н елшеу. Механикалык касиеттерд1 
аныктауга арналган сынактар.

КР СТ ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2009 Окшаулау материалдарын жэне электрлк жэне 
оптикалык кабельдердщ кабыкшаларын сынаудын жалпы oflierepi. 1-2 6eniMi. Жалпы 
колдану эдгстерп Жылу тозу эдктерт

ИСО 1817:2005* Ысытылган резецке. Суйьщтьщ эсерш аныктау.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартгы пайдаланган кезде сштеме стандарттар мен жнггеу1штердщ 
колданыстагы жылдагы жай-куш бойынша жыл сайын басылып шыгатын «Стандарттау бойынша 
норматив™ кужаттар» акпараттык сш темеа бойынша жэне ап>шдагы жылы жарияланган сэйкес ай сайын 
басылып шыгатын акпараттык сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер сштеме кужат ауыстырылса, 
(езгертшсе), онда осы стандартгы пайдаланган кезде ауыстырылган (езгертшген) стандартгы басшылыкка 
алу керек. .Егер сштеме кужат ауыстырылмай жойылса, онда оган сштеме бершген ереже осы сштемеш 
козгамайтын белште колданылады.

* КР СТ 1.9 сэйкес колданылады.

Ресми басылым

1



к;р ст гост р мэк 60811-2-1-2009

3 Сынак шарттары

Осы стандартта белгшенбеген сынау шарттары (температурасы, сынак; узакгыгы жэне 
т.б.) накты кабель буйымдарына арналган стандартта немесе баска да норматив™ 
кужаттарда керсетшуге тшс.

Осы стандартта белгшенген сынактарга койылатын кез келген талаптар оныц 
ерекшелише байланысты накты кабель буйымдарына арналган стандартта немесе баска да 
норматшшк кужаттарда керсетшуге THic.

4 Таратылу саласы

Кондиция шарттары мен сынак параметрлер1 кабельдердк етюзпштерд1 жэне 
сымдарды окддаулау жэне кабыщпасына арналган айтарлыктай таратылган композиция 
турлер1 ушш белгшенген.

5 Типтнс жэне баска да сынактар

Осы стандартта белгшенген сынау эд1стер1 Ke6iHece типтк сынактар ушш арналган. 
Айтарлыктай кеп кездесетш сынакгарда сынак шартгарыныц e3repicT epi кажет болган 
жагдайда (мысалы, кабьшдау -  тапсыру) осы езгерютер нормаланады.

6 Алдын ала кондициялау

Барлык сынактар егер процестерде окшаулау немесе кабыкша салу кезвде орын бар 
болса, экструзия немесе ысытудан (немесе Tiry) кейш кемшде 16 саг кей1н журпзшуге 
тшс.

Егер сынак коршаган орта температурасында етюзшетш болса, сыналатын упп (23 ± 
5) °С температурада кемшде 3 саг. усталады.

7 Сынак температурасы

Егер ерекше керсетюштер болмаса, сынактар коршаган орта температурасы кезшде 
етюзшуге тшс.

8 М едианалы мэш

Алынган нэтижелер сандык мэндердщ есу немесе кему репндегт катарда орналасады 
жэне егер алынган нэтижелер так болса, катар ортасында болатьш немесе егер нэтиже саны 
жуп болса, катар ортасында болатын ею мэншщ орташа мэш болып табылатын медианалы 
мэш аныкгалады.

9 Озон тез1мдйппн сынау

К ауш аздк талаптары: Персоналга эсер ететш озон эсерш шектеу ушш оныц 
уытгылыгын сактандыру шаралары кабылдануга тшс. Сынак етюзшетш уй-жайларда жэне 
оныц мацайында озон концентрациясы ецбек гигиенасы бойынша стандартта белгшенген 
келем1 немесе мэш бойынша ауа белжтершщ миллионына 0,1 озон белштершен аспауга 
тшс; осы ею мэшнщ Kitnici колданылады.
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9.1 Сынау эд1с1
9.1.1 Сынак жабдыгы:
а) озонный молшерлеп бер1луше арналган куры л гы;
б) сыналатын улгшер болатын камерадагы ылгалдылык пен температураныц 

бакыланатын мэндер! кез1нде озондалган ауа айналымына арналган курьшгы;
в) озон концентрациясын аныкдауга арналган курылгы;
г) улгшерд! 6eKiTyre жэне созуга арналган курылгы;
д) агаш немесе металл (жез, алюминий) цилиндр стерженьдер;
е) селикагель немесе оган уксас материалдармен толтырылган эксикатор;
ж) елшеу кателт 0,1 мг артьщ емес зертханальщ таразы.
9.1.2 Улплерд1 ipiKTey

9.1.2.1 О кш аул ay улгшерш ipiicrey
Сынак yniiH 6ip талсым, сол сиякты, кеп талсымды кабельдерда де 6ip окшауланган 

талсымды ipiicreiini. Кабель шетшен кемшде 1,5 м кашыкдыкта ею улпш алуга, ал окшаулау 
бойынша экструд электр етюзпш Э1фан болтан кезде узындыгы жеткшкп талсым кесйщсш 
белед1.

Сынак уш1н механикалык закымдалган улгшер пайдаланылмайды.
9.1.2.2 Кабыцша улгшерш ipiKTey
Сынак уш!н кемшде ею алуга узындыгы жеткшкп кабельден алынган кабель немесе 

кабыкша кешндюш беледь
Сынак ушш механикалык закымдалган улгшер пайдаланылмайды.
9.1.3 Улгшерд1 дайындау
9.1.3.1 Окшаулау улгшер1
Окшауланган талсымда болатын барлык коргау жабындары ысьпу алдында жэне 

оган nicipmreH окшаулауга пкелей салынган жабындардан баска окшаулау закымдаусыз 
алынып тасталады.

Электр eTKi3rim таспалар окшауланган талсымда болган кезде олар алынып 
тасталады.

Экструд электр етюзпш экран болган кезде ол ею улгщен алынып тасталады жэне ею 
баска улгшерге сакталады.

9.1.3.2 Кабьщша ynrLiepi
КР СТ ГОСТ Р МЭК 60811-1-1(9.1.3 жэне 9.2.3) бойынша ею жакты курек туршдеп 

ею улп дайындалады. Улпнщ минималды калыцдыгы 0,6 мм.
Егер кабель диаметр! ею жакты курек туршдеп ею улп дайындау ушш ете юшкене 

болса, окшаулау ушш керсетшген эд!с пайдаланылады.
9.1.4 Улплердщ кондициялануы жэне earepyi
9.1.4.1 Окшаулау улгшер1
Экструд электр етюзпш экран болмаган кезде 6ip улп стержень мацайында 6ip 

орамымен айналмай, оныц бастапкы 6yrmic багытында бугшед! жэне ynri шет!нде болатын 
жерде ж щ ш ке аркан немесе таспа кемепмен беютшед!. Еюнш! улп дэл сол сиякты, 6ipaK 
оньщ бастапкы бугшуше карама-карсы багьпта бртлед!.

Bipi электр етюзпш экранды, ал eidHUiici электр етюзпш экрансыз ею улпнщ сырткы 
экструд электр етк!зпш экран болган кезде жогарыда айтылган сиякты эр багьпта бугшед!.

Улп лер диаметр! 1-кестеде керсетшген тшсп турде ецделген алюминий немесе агаш 
стержень мацайында коршаган орта температурасында немесе 20 °С температурасы 
кез!нде бртлед!.

Егер улп ете катты жэне оныц шеттер! и!лмесе, улп белг!ленген диаметрл! стержень 
мацайында буг!лед! жэне оныц бугшген бел!г! кем!нде 180° курайтындай байланады.

Op6ip улп бет! ылгал жэне шацды Keripy ymiH таза матамен суртшедг
Стерженьд1 бугшген улплер сынак бастар алдында 30 мин бастап 45 мин деШн
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ш ш де кандай да косымша евдеуспз коршаган орта температурасындагы ауада устайды.

1-кесте

Одшаунанган тапсымньщ сыртды диаметр! 4  мм
Одшаупанган тапсымньщ сыртды диаметрше датысты 

диаметрдщ есешп, Jt 0.1

a t  t?s 4

12.5 < 4 С 20 5

20 < </ 1 30 6

30 < 45 8

</> 45 10

9.1.4.2 Кдбыкша ynruiepi
9p6ip улпнщ 6eri ылгал жэне шацды кет!ру уиин таза матамен сургшедь Содан 

кешн (23 ± 5) °С температурада кемшде 16 саг эксикатор да усталады.
Улгшщ eKi uieTi кыскыш курылгыда бектлед1, оны (33 ±2) % созады жэне осы 

курылгыда калдырады.

Ескертпе Ynri кыскыштарына жадын озон эсершен ыктимал сызаттардьщ пайда болуын болдырмау 
ушш озонга таймда т а к т  лакпен боялуга тик.

9.1.5 Озон эсерше тезу
9.1.4 бойынша дайындалган улпш кондициялаганнан кей1н 1фанды камераныц 

ортацгы бвлшне 6ip-6ipmeH кем1нде 20 мм кашыктыкта орналастырады.
Егер накды кабель буйымдарына арналган стандартта немесе баска да нормативтж 

кужаттарда баска ереже керсетшмеген жагдайда, улгшер (25 ± 2) °С температурада 
усталады жэне белгшенген озон концентрациялы кургак ауа агыны айналымыньщ эсерше 
ушырайды.

Озон концентрациясы жэне эсер ету уакыты накты кабель буйымдарына арналган 
стандартта немесе техникалык шартгарда белгшенгендерге сэйкес келуге тшс. Озон 
концентрациясын 9.2 бойынша камера 1ппнде елшейд1.

Белгшенген озон концентрациялы ауаныц шыгыны 280 л/саг бастап 560 л/саг дейш, 
ал кысымы атмосфералык кысымнан аздап жогары болуга тшс.

9.1.6 Нэтижелерд! багалау
Белгшенген сынак уакыты бггкен соц улгшер камерадан алынады жэне улкейтюш 

куралды колданбай каралады.
Байланыстыру шетшен айтарлыкгай алые сектор белшшщ 180° бугшген окшаулауда 

сызат болмауга тшс.
Е й  жакты курекше туршдеп улгшердщ орталык жщшке бет1нде сызатгар болмауга

ТШС;
К,ыскышка жакьш сызатгар ескершмейдь

9.2 Озон концентрациясын аныктау
9.2.1 Химиялык талдау
9.2.1.1 Реактивтер
Реакгивтер белгш  аналитикальщ курамды заттардан туруга тшс. Барлык сынак 

шпнде дистилденген суды пайдаланады.
а) Крахмалдыц индикаторлык ертщ цЫ
40 см3 суык суга 1 г крахмалды куяды жэне крахмал толыгымен ершенше туракгы 

араластыра отырып, кайнаганга дешн кыздырады. Ертндо шамамен 200 см3 дейш суык

4



Щ» СТ ГОСТ Р М ЭК 60811-2-1-2009

сумей суйылтылады жэне 2 г кристалл цинк хлоридш (ZnCl2) косады. Е р т щ ц  триады, содан 
кешн индикатор ретшде пайдалану уппн бетшде пайда болтан суйьщ куйылады; е р т щ ц 2 -3 
тэулк  сайын жацартылады.

100 см3 кайнаган суга 1 г крахмал жаца дайындалган е р т щ ц  пайдаланылуга руксат 
етшедь

Керсетшген крахмал ертндш ерш щ  кез келгенш титрленетш ер т щ ц ге  индикатор 
ретшде пайдалану кезшде 10 %-дык cipK e кыпщылыныц (СНзСООН) б1рнеше тамшысын 
косады.

б) Йодгьщ эталон ер тн д к п  (J2)
2 г калий йодидш (KJ) жэне 10 см3 суды шынышакша куйып жэне елшейдь Шамамен 

0,1 г ертщ ц де йодгыц жалпы молшерш алганга дейш таразы тостаганында турган 
шынышакшадагы ертщ цге йод косады. Е р т щ ц т  мукият елшейд1 жэне косылган йод 
молшерш аныкдайды. Шынышакшаны алып жэне е р т щ ц т  химиялык сгаканга куяды. 
Шыньппакшаны стакан устше устап турьш, оны сумей шаяды жэне стакандаш е р т щ ц т  1000 
см3 градуирленген кутыга куяды. Стаканды кутыга куятын сумей шаяды жэне кутыдагы 
ер тщ ц  келемш 1000 см3 дейш жетюзедь

Ескертпе Осы ер тн д 1  егер оны салкын жэне каранзгы жерде жадсы тыгындалган кучпрт бетелкеде 
сакгаса, е р т щ ц  айтарлыктай теракты болады.

в) Натрий тиосульфата ер тщ ц ш
1000 см3 градуирленген кугыга шамамен 0,24 г ЫагБгОз • 5Н2О куйып, йодгыц эталон 

ертщ ц сш щ  концентрациясына тец, натрий тиосульфаты epiTiHflici концентрациясын 
дайындайды жэне е р т щ ц  келем1н 1000 см3 дейш жетюзедо. Осы ертндо озшщ 
концентрациясын акырындап жогалтканымен оны сынар алдында йод ертщ цсш е катасты 
тузету керек.

Na2S203 ер тщ ц сш щ  Е концентрациясын йодид1 ер тщ ц сш щ  эквивалент! сиякгы (1) 
формула бойынша есептеледц

Е = — , (1)
S

Мундагы
F -  йод ер т щ ц сш щ  колем!, см3;
С -  йод концентрациясы, мг/см3;
S -  е р т щ ц т  титрлеу ymiH пайдаланылатын Na2S203, ертщ ц сш щ  колем!, см3;
г) калий йодид! epiTiHflici (KJ)
2000 см3 суга шамамен 20 г таза KJ ерггедь
д) Cipxe кышкылы (СНзСО ОН)
10 %-дык е р т щ ц  дайындайды (колем! бойынша).
9.2.1.2 Сынакгы етюзу

KJ epiTiHflici аркылы сьшак камерасынан к е л т  тусетш озондалган ауаныц елшенген 
кeлeмi жiбepiлeдi немесе озондалган ауаныц колем! тш сп турде ipimunefli жэне оны KJ 
ертндоам ен  араластырады.

Ею балама эд1сш пайдаланады.
а) 100 см3 KJ epiTiHflici бар сьшамага арналган сыйымдылык 6ip жагынан сьшак 

камерасынан сынамаларды ipiicrey арналган кранмен, ал еюннй жагымен -  сыйымдылыгы 
500 см3 газ елшеутр1мен косьшады.

Сынакка арналган сыйымдьшыкты кранмен косатын шыны кубырын KJ epiTiHflici 
децгейшен айтарлыктай томен сыйымдылыкка енпзшедо. Aya Kipyre арналган газ 
0лшeyipiнiн ею сымды Tipey кранын ашады жэне оны белпге дейш сумей толтырады, содан
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кешн елшеу!рдщ теменп белшмен косылган соргы шыныны кетередь
0лшеу1рдщ Tipey краны осы жагдайда ауа юру ушш жабык жэне сынамага арналган 

сыйымдыльщка ашык, сынак камерасынан сынамаларды ipiicreyre арналган кран сынамаларга 
арналган сыйымдылыкка ашык. Содан кешн су елшеу!рден шыкканга дешн соргы шыныны 
ж!бередь Мундайда KJ ерптщца аркылы сынак камерасынан 500 см3 газ етедь Tipey 
крандары осы жагдайда жабык болады, ал сынамаларга арналган сыйымдылык титрлеу 
ушш алынады.

б) сыйымдылыгы 400 см3 белпш куйгыш KJ ертщ цсш  толтырады жэне ертнда келш 
тусетш сацылауды сынак камерасынан сынамаларды ipiicreyre арналган кранмен досады. 
Сынамаларды ipiicreyre арналган кран жэне дуйгыш астында орналасдан Tipey краны 6ip 

мезплде ашылады жэне шамамен 200 см3 KJ ертнднл дуйгыш астында орналасдан 
граду ирленген тамшуырга дуяды.

Сынамаларды ipiicreyre арналган кран жэне Tipey краны тез жабылады, ал 
градуирленген тамшуырда KJ ертндга келемше ген газ келем1 болатын дуйгыны алады 
жэне тыгынмен жабады. KJ epiтiндiciмeн толыд реакция болатындай errin дуйгыны сшкидь 
Крахмалдьщ индикаторы ертщ цсш  кемег5мен градуирленген сынауыдгагы ергандц, бос 
йодтыц болуына тексершед1 жэне егер ол табылса, онда газ ул п а  жарамсыз деп табылады 
жэне тагы да ipiктeлeдi.

Тацдалган эдюке дарамастан сынад камерасынан газдыц бeлгiлi 6ip келем1мен 
реакцияга тусетш KJ ертндои крахмалдьщ индикаторлыд ертцщ сш  пайдаланып ЫагЗгОз 
тузетшген ертщцшмен титрленедь

9.2.1.3 Hэтижeлepдi евдеу
1 мг йод доршаган орта температурасы жэне дысымы кез1нде 0,1 см3 озонга 

эквивалент (осы талдау эдклнщ дэлднс шегшде доршаган ортаньщ орташа дысымы жэне 
температурасы кез1нде), онда озон дурамы тшсп турде есептеуге болады.

о ,  ,  . _  1 0 S BО ЗО Н , /о  (  юпеьпбойынш» J ------  J, ф

Мундагы S  -  ертндош титрлеу ушш пайдаланылатын ЫагЗгОз, ертндю ш щ  келемц
см3;

Е - Na2S203, ертндосшщ йодтыд эквивалент!, мг/см3;
К -  газ улпсшщ келемц см3.
9.2.2 Озонометр кемепмен тйселей елшеу
Озон концентрациясын химиялыд талдау журпзу орнына химиялыд эдшпен алынган 

мэндермен оньщ керсеткшггерш салыстыру ардылы калибрленген озонометр кемепмен 
ткелей елшену1 мумюн.

10 Жылу шшшшздиш сынау

10.1 Улгшердо ipiierey жэне дайывдау, олардьщ димасьш аныкгау
Сьшад ушш op6ip талсым дабыдшасы мен одшаулауьшьщ ею yarici пайдаланылады, 

олардьщ димасы мен аныдгамасы СТ МЭК 60811-1-1 (9-бел1м) бойынша журпзшедц Ею 
жадгы курекше тур1ндеп улгшер дабыдша мен одшаулаудыц imici белншен ipiicrenefli. 
Шыгьщды жерлер жэне/немесе элекгр етюзгтш экран болтан дезде олар алынып тасталады.

Улп далыцдыгы 0,8 бастап 2,0 мм дешн болуга тшс. Егер 0,8 мм далындыдты алу 
мумющцп болмаса, минималды дальщдыгы 0,6 мм рудсат етшедь Op6ip улгшщ ортасында 
улкен елшемд! ею жадгы дурекше ушш 20 мм немесе кпш елшемдо ею жадгы курекше ушш 
10 мм дашыдгыд белгшенеда.
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10.2 Сынак жабдыгы
а) Сынак КР СТ ГОСТ Р МЭК 60811-1-2 (8.1) бойынша термостатта етизшедь
б) К^лскыш курылгы теменг1 кыскыш аркылы жуки улпге бекггу жэне жогары 

кыскыш аркылы термостатта op6ip улгшщ шмеп камтамасыз ет1луге тшс.

Ескертпе -  Кыскыш курылгыларды белгшеу кубырлы улпнщ  ею шеттершщ кымталуына сынак; 
кезшде онын шине ауанын xipyi мумюн емеспгше экелмеуге тшс. Бул кез келген тэсшмен жету! мумюн, 
мысалы, улгшщ ximi диаметршен б1рнеше рет Kimi диаметрл1 металл кесшдшщ кыска кесщщсшщ кем 
легенде 6ip шетшен енпзу аркылы.

10.3 Сынацты етюзу
а) Улгшер термостатта шнедц ал жуктер накты кабель буйымдарына арналган 

стандартта немесе баска да нормативтш кужаттардагы материалдар уш1н белгшенген созу 
купли куруга арналган теменп кыскыштарга бектледь Осы процедура imiime ec k  ашык 
болатындай етш минималды уакьпта мумк1нд1г1нше жылдам орындалады.

б) Термостатта белгшенген температурага жеткеннен кей1н (шамамен 5 мин бойы) 
улгшер термостатта тагы да 10 мин усталады. Содан кейш бакылау Kayni арасындагы 
кашыктык елшенед1 жэне салыстырмалы узару есептелед1. Егер термостатта карау 
терезеш жок болса жэне влшеу уш1н терезеш ашу керек болса, онда елшеу есш ашылган 
соц кем1нде 30 с кешн журпз!луге тшс.

Кел1спеген жагдайда сынак карау терезеш бар термостатта етк!зшед1 жэне елшеу 
eciKTi ашпай жург1з!лед1.

в) Улпге эсер етет1н созу купи алынады (теменп кыскыштан улпш  кесш) жэне 
улпш 5 мин бойы немесе уакытгыц KenririHe байланысты белгшенген температурага 
жеткенге дейш термостатта калдырады.

Содан кей1н улг1лер термостаттан алынады жэне коршаган орта температурага дейш 
акырындап салкындатылады, содан кей1н тагы да бакылау кауш арасындагы аракашыктык 
елшенед1.

Ескертпе Кызган кыскыштар, жуктер жэне улгшермен жумыс icrey кезщде сакгавдыру шаралары 
карасгырылу керек.

10.4 Нэтижелерд1 багалау
а) Жук эсершдеп бершген температура кезшде 10 мин бойы улгшерд1 сынаганнан 

кей1н узартудыц медианалы мэш накты кабель буйымдарына арналган стандартта немесе 
баска да нормативтш кужатгарда белгшенген мэншен аспауга тшс.

б) Улгшерд1 термостаттан жэне салкындаудан алынганнан кешн улгшщ бакылау 
Kayimepi мен улпш термостатка салганга дейш алынган мэндер1 арасындагы 
кашыктыктыц медианалы мэндер1 арасындагы айырмашылыгы накты кабель 
буйымдарына арналган стандартта немесе баска да нормативтж кужатгарда белгшенген 
мэншен аспауга (%), тшс.

11 Майга тез1мдш1гше кабыкшаларды сынау

11.1 Улгшерд! ipiicrey жэне дайындау
Бес улп КР СТ ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 бойынша дайындалады.
11.2 Улп кимасын аныкгау
КР СТ ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 бойынша.
11.3 Пайдаланылатын май
Егер баскалар керсет1лмесе, ИСО 1817 бойынша № 2 (IRM 902) минералды май 

пайдаланылады.
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11.4 С ы накты  еткЬу
Улгшер белгшенген сынак температурасьша деюн алдын ала кыздырылган май 

моншасында жуктелед1 жэне белгшенген температура уакытында усталады (температура 
жэне уакыт мэндер1 накты кабель буйымдарына арналган стандартта немесе баска да 
нормативен кркаттарда белгшенед1).

Устаганнан кейш улгшер майдан алынады, артык майды алу ушш жещл суртшед1 
жэне егер накты кабель буйымдарына арналган стандартта немесе баска да нормативен 
кужаттарда белгшенбесе, 16 саг кем емес жэне 24 саг артык емес коршаган орта 
температурасындагы ауада елшенед1. Устаганнан кей!н ауада улгшер артык майды алу 
унин тагы да жещл суртшедн

11.5 М еханикалык касиеперд1 аныктау
КР СТ ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 (9.1.6 жэне 9.1.7) бойынша.

11.6 Нэтижелерд1 ецдеу
Созылу кез1нде бернсттн есептеу жуктегенге дейт елшенген улпнщ кимасы 

бойынша етюзшедь
Майда сыналган бес улгще алынган медианалы мэндер мен сынактан отпеген 

улплерде алынган нэтижелердщ медианалы мэндер1 арасындагы айырмашылык (Кр СТ 
ГОСТ Р МЭК 60811-1-1, 9.1.2) пайызбен ернектелед1. Алынган мэш накты кабельдйс 
буйымга арналган стандартта немесе баска да нормативен кужаттарда белг1ленген 
максималды руксат ет1лет1н мэндерден аспауга тшс.

ЭОЖ  621.3.616.9001.4:006.354 М СЖ  29.060.20

Туй1нд1 сездер: электрлпс кабельдер, оптикальщ кабельдер, окшаулау жэне кабыкша 
материалдары, эластомерл1к композидиялар, сынау эдютер1, озон тез1мдшп, жылу 
шшшс1зд1п, майга тез1мдшп
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек 
электрических и оптических кабелей 

Часть 2-1

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 
ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

ИСПЫТАНИЯ НА ОЗОНОСТОЙКОСТЬ, ТЕПЛОВУЮ  
ДЕФОРМАЦИЮ И МАСЛОСТОЙКОСТЬ

СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2009
ГОСТ Р М ЭК 60811-2-1-2006 «Общ ие методы испытаний материалов изоляции и 

оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2-1 .Специальные методы испытаний 
эластомерных композиций. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и 

маслостойкость» (IDT)

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 

(Госстандарт)

Астана



СТ РК  ГО СТ Р М ЭК  60811-2-1-2009

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», 
Техническим комитетом по стандартизации № 69 «Инновационные 
технологии инфраструктуры»

2 УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан от 25 ноября 2009 года №582-од

3 Настоящий стандарт идентичен стандарту Российской Федерации 
ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2006 «Общие методы испытаний материалов 
изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2- 
1 .Специальные методы испытаний эластомерных композиций. Испытания на 
озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫ Е

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений - 
в ежемесячных информационных указателях «Государственные стандарты». 
В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована в информационном 
указателе «Государственные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и 
торговли Республики Казахстан

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2014 год 
5 лет

И



СТ РК  ГО С Т Р М ЭК 60811-2-1-2009

ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й  СТАНДАРТ РЕС П У БЛ И К И  КАЗАХСТАН

Общ ие методы испы таний материалов изоляции и оболочек 
электрических и оптических кабелей 

Ч асть 2-1

С П Е Ц И А Л ЬН Ы Е  М ЕТО Д Ы  И С П Ы ТА Н И Й  ЭЛ АС ТОМ ЕРН Ы Х  К О М П О ЗИ Ц И Й

И С П Ы ТА Н И Я  НА О ЗО НО С ТО Й КО С ТЬ, ТЕПЛО ВУЮ  
ДЕФ О РМ АЦ И Ю  И  М А СЛ О С ТО Й К О С ТЬ

Д ата введения 2010-07-01

1 О бласть прим енения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний полимерных материалов 
изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей, проводов и шнуров для 
распределения энергии и связи, включая судовые кабели и кабели для береговых 
установок.

В настоящем стандарте приведены методы испытаний на озоностойкость, тепловую 
деформацию и маслостойкость эластомерных композиций.

2 Н орм ативны е ссы лки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК 1.9-2007 ГСТР РК Порядок применения международных, региональных и 
национальных стандартов иностранных государств и других нормативных документов 
по стандартизации в Республике Казахстан.

СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 Общие методы испытаний материалов изоляции 
и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-1. Методы общего применения. 
Измерение толщины и наружных размеров. Испытания для определения механических 
свойств.

СТ РК ГОСТ Р М ЭК 60811-1-2-2009 Общие методы испытаний материалов изоляции 
и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-2. Методы общего применения. 
Методы теплового старения.

ИСО 1817:2005* Резина вулканизированная. Определение воздействия жидкостей.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов по еж егодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных 
документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен  
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

* применяются в соответствии с СТ РК 1.9

И здание официальное

1



СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2009

3 Условия испытаний

Условия испытаний, не установленные настоящим стандартом (температура, 
продолжительность испытаний и т.д.), должны быть указаны в стандарте или в других 
нормативных документах на конкретное кабельное изделие.

Любые требования к испытаниям, установленные в настоящем стандарте, могут быть 
изменены в стандарте или в других нормативных документах на конкретное кабельное 
изделие в зависимости от его особенностей.

4 Область распространения

Условия кондиционирования и параметры испытаний установлены для наиболее 
распространенных видов композиций для изоляции и оболочек кабелей, проводов и 
шнуров.

5 Типовые и другие испытания

Методы испытаний, установленные настоящим стандартом, предназначены главным 
образом для типовых испытаний. В случае необходимости изменения условий испытаний 
при более частых испытаниях (например, приемосдаточных) эти изменения нормируют.

6 Предварительное кондиционирование

Все испытания должны проводиться не ранее чем через 16 ч после экструзии или 
вулканизации (или сшивания), если эти процессы имеют место при наложении изоляции 
или оболочки.

Если испытание проводят при температуре окружающей среды, испытуемые образцы 
выдерживают не менее 3 ч при температуре (23 ± 5) °С.

7 Температура испытаний

Если нет особых указаний, испытания должны проводиться при температуре 
окружающей среды.

8 Медианное значение

Полученные результаты располагают в ряд в порядке возрастания или убывания 
числовых значений и определяют медианное значение, которое находится в середине ряда, 
если число полученных результатов нечетное, или является средним значением из двух, 
которые находятся в середине ряда, если число результатов четное.

9 Испытание на озоностойкость

Требования безопасности: следует иметь в виду токсичность озона, для ограничения 
его воздействия на персонал должны быть приняты меры предосторожности. 
Концентрация озона в помещении, где проводятся испытания, и около него не должна 
превышать 0,1 частей озона на миллион частей воздуха по объему или значения, 
установленного в стандарте по гигиене труда; применяют наименьшее из этих двух 
значений.
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9.1 Метод испытания
9.1.1 Испытательное оборудование:
а) устройство для дозированной подачи озона;
б) установка для циркуляции озонированного воздуха при контролируемых 

значениях влажности и температуры в камере, в которой находятся испытуемые образцы;
в) устройство для определения концентрации озона;
г) устройство для крепления и растяжения образцов;
д) деревянные или металлические (латунные, алюминиевые) цилиндрические 

стержни;
е) эксикатор, заполненный селикагелем или аналогичным материалом;
ж) лабораторные весы с погрешностью взвешивания не более 0,1 мг.
9.1.2 Отбор образцов
9.1.2.1 Отбор образцов изоляции
Для испытания отбирают одну изолированную жилу как для одножильного, так и для 

многожильного кабеля. На расстоянии не менее 1,5 м от конца кабеля отделяют отрезок 
жилы длиной, достаточной для получения двух образцов, а при наличии экструдированного 
электропроводящего экрана по изоляции - четырех образцов.

Для испытания не используют образцы, имеющие механические повреждения.
9.1.2.2 Отбор образцов оболочки
Для испытания отделяют отрезок кабеля или оболочки, снятой с кабеля, длиной, 

достаточной для получения не менее двух образцов.
Для испытания не используют образцы, имеющие механические повреждения.
9.1.3 Подготовка образцов
9.1.3.1 Образцы изоляции
Все защитные покрытия, имеющиеся на изолированной жиле, удаляют без 

повреждения изоляции, кроме покрытий, наложенных непосредственно на изоляцию 
перед вулканизацией и приваренных к ней.

При наличии на изолированной жиле электропроводящих лент их удаляют.
При наличии экструдированного электропроводящего экрана его удаляют с двух 

образцов и сохраняют на двух других.
9.1.3.2 Образцы оболочки
По СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1(9.1.3 и 9.2.3) подготавливают два образца в виде 

двусторонней лопатки. Минимальная толщина образца 0,6 мм.
Если диаметр кабеля слишком мал, чтобы изготовить образцы в виде двусторонних 

лопаток, используют метод, указанный для изоляции.
9.1.4 Кондиционирование и деформация образцов
9.1.4.1 Образцы изоляции
При отсутствии экструдированного электропроводящего экрана один образец 

изгибают в направлении его начального изгиба без перекручивания одним витком вокруг 
стержня и закрепляют с помощью бечевки или ленты в месте, где перекрещиваются концы 
образца. Другой образец изгибают таким же образом, но в направлении, 
противоположном его начальному изгибу.

При наличии внешнего экструдированного электропроводящего экрана два образца, 
один с электропроводящим экраном, а другой без экрана, изгибают в каждом 
направлении, как указано выше.

Образцы изгибают при температуре окружающей среды или при температуре 20 °С 
(выбирают более высокую) вокруг латунного, алюминиевого или деревянного 
соответствующим образом обработанного стержня диаметром, указанным в таблице 1.

Если образец слишком жесткий и его концы не перекрещиваются, образец изгибают 
вокруг стержня установленного диаметра и связывают таким образом, чтобы его изогнутая
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часть составляла не менее 180°.
Поверхность каждого образца протирают чистой тканью для удаления влаги и пыли. 

Изогнутые образцы вместе со стержнем выдерживают на воздухе при температуре 
окружающей среды без какой-либо дополнительной обработки в течение от 30 мин до 
45 мин перед началом испытания.

Таблица 1

Наружный диаметр изолированной жилы J, мм Кратность диаме'ра стержня по отношению к наружному 
диаметру изолированной жилы £0.1

12.5 4

12.5 < J  < 20 5
20 < d  < 30 6
3 0 < ( / < 4  5 8

tf >45 10

9.1.4.2 Образцы оболочки
Поверхность каждого образца протирают чистой тканью для удаления влаги и пыли. 

Затем образцы выдерживают в эксикаторе не менее 16 ч при температуре (23 ± 5) °С.
Оба конца образца закрепляют в зажимном устройстве, растягивают его на (33 ±2) % и 

оставляют в этом устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ Для предотвращения появления возможных трещин от воздействия озона вблизи 
зажимов образцы м огут быть покрыты соответствующим озоностойким лаком.

9.1.5 Выдержка при воздействии озона
После кондиционирования образцы, подготовленные по 9.1.4, помещают в среднюю 

часть камеры с краном на расстоянии не менее 20 мм друг от друга.
Образцы выдерживают при температуре (25 ± 2) °С, если иное не указано в стандарте 

или в других нормативных документах на конкретное кабельное изделие, и подвергают 
воздействию циркулирующего потока сухого воздуха с установленной концентрацией 
озона.

Концентрация озона и время воздействия должны соответствовать установленному в 
стандарте или технических условиях на конкретное кабельное изделие. Концентрацию 
озона измеряют внутри камеры по 9.2.

Расход воздуха с установленной концентрацией озона должен быть от 280 л/ч до 
560 л/ч, а давление - немного выше атмосферного.

9.1.6 Оценка результатов
По истечении установленного времени испытания образцы извлекают из камеры и 

осматривают без применения увеличительного прибора.
На изоляции в изогнутой на 180° части сектора, наиболее удаленной от связанных 

концов, не должно быть трещин.
На поверхности центральных узких участков образцов в виде двусторонних лопаток 

не должно быть трещин.
Трещины вблизи зажимов не учитывают.

9.2 Определение концентрации озона
9.2.1 Химический анализ
9.2.1.1 Реактивы
Реактивы должны бьггь веществами хорошо известного аналитического состава. В
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течение всего испытания используют дистиллированную воду.
а) Индикаторный раствор крахмала
Размешивают 1 г крахмала в 40 см3 холодной воды и нагревают до кипения, постоянно 

помешивая, пока крахмал полностью не растворится. Разбавляют приготовленный раствор 
холодной водой прибли-зительнодо200 см3 и добавляют 2 г кристаллического хлорида цинка 
(ZnCh). Раствор отстаивают, затем сливают образовавшуюся сверху жидкость для 
использования в качестве индикатора; раствор обновляют через каждые 2 - 3  суток.

Допускается использовать свежеприготовленный раствор 1 г крахмала в 100 см3 
кипящей воды.

При использовании любого из указанных растворов крахмала в качестве индикатора к 
титруемому раствору добавляют несколько капель 10 %-ной уксусной кислоты 
(СНзСООН).

б) Эталонный раствор йода (J2)
2 г йодида калия (KJ) и 10 см3 воды помещают в бюкс и взвешивают. Добавляют йод 

непосредственно в раствор в бюксу, находящуюся на чашке весов, до получения общего 
количества йода в растворе около 0,1 г. Тщательно взвешивают раствор и определяют 
количество добавленного йода. Снимают бюксу и выливают раствор в химический стакан. 
Промывают бюксу водой, держа ее над стаканом, и выливают раствор из стакана в колбу, 
градуированную на 1000 см . Ополаскивают стакан водой, которую сливают в колбу, и 
доводят объем раствора в колбе до 1000 см3.

ПРИМЕЧАНИЕ Этот раствор довольно стабилен, если его хранить в прохладном и темном месте в 
хорошо закупоренной темной бутыли.

в) Раствор тиосульфата натрия
Готовят раствор тиосульфата натрия (№ 28203) концентрации, равной концентрации 

эталонного раствора йода, поместив около 0,24 г №2 8 2 0 3  • 5НгО в колбу, градуированную на 
1000 см3, и доводят объем раствора в колбе до 1000 см3. Поскольку этот раствор постепенно 
теряет свою концентрацию, ее следует корректировать по отношению к раствору йода 
перед испытанием.

Концентрацию Е раствора №2 8 2 0 3  рассчитывают как йодный эквивалент, мг 
(йода)/см3 раствора, по формуле (1):

где F  - объем раствора йода, см3;
С - концентрация йода, мг/см3;
S - объем раствора № 28203, используемый для титрования раствора, см3.
г) Раствор йодида калия (KJ)
Растворяют около 20 г чистого KJ в 2000 см3 воды.
д) Уксусная кислота (СНзСООН)
Готовят 10 %-ный раствор (по объему).
9.2.1.2 Проведение испытания
Пропускают измеренный объем озонированного воздуха, поступающего из 

испытательной камеры, через раствор KJ или отбирают соответствующим образом объем 
озонированного воздуха и смешивают его с раствором KJ.

Используют два альтернативных метода.
а) Емкость для проб, содержащую 100 см3 раствора KJ, соединяют с одной стороны с 

краном для отбора проб из испытательной камеры, а с другой стороны - с газовой бюреткой 
вместимостью 500 см3.
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Стеклянную трубку, соединяющую емкость для проб с краном, вводят в емкость 
значительно ниже уровня раствора KJ. Открывают двухпроводный стопорный кран 
газовой бюретки для доступа воздуха и наполняют ее водой до отметки, для чего 
приподнимают отсосную склянку, соединенную с нижней частью бюретки. Стопорный кран 
бюретки в этом случае закрыт для доступа воздуха и открыт в емкость для проб, а кран для 
отбора проб из испытательной камеры открыт в емкость для проб. Затем опускают 
отсосную склянку до тех пор, пока вода не уйдет из бюретки. При этом через раствор KJ 
пройдет 500 см3 газа из испытательной камеры. Стопорные краны в этом случае закрыты, а 
емкость для проб снимают для титрования.

б) Делительную воронку вместимостью 400 см3 наполняют раствором KJ и соединяют 
отверстие, через которое поступает раствор, с краном для отбора проб из испытательной 
камеры. Кран для отбора проб и стопорный кран, расположенный внизу воронки, 
открывают одновременно и около 200 см3 раствора KJ выливают в градуированную 
пробирку, расположенную под воронкой. Кран для отбора проб и стопорный кран быстро 
закрывают, а воронку, в которой содержится объем газа, равный объему раствора KJ в 
градуированной пробирке, убирают и закрывают пробкой. Воронку встряхивают, чтобы 
произошла полная реакция с раствором KJ. Раствор в градуированной пробирке с 
помощью индикаторного раствора крахмала проверяют на наличие свободного йода, и если 
его обнаруживают, то образец газа отбраковывают и отбирают вновь.

Раствор KJ, вступивший в реакцию с известным объемом газа из испытательной 
камеры, независимо от выбранного метода, титруют откорректированным раствором 
Na2S2C>3 с использованием индикаторного раствора крахмала.

9.2.1.3 Обработка результатов
Так как 1 мг йода эквивалентен 0,1 см3 озона при температуре и давлении окружающей 

среды (при средних давлении и температуре окружающей среды в пределах точности 
данного метода анализа), то содержание озона можно вычислить следующим образом

озон, % (по объему) = (2)

Где S’ - объем раствора ШгЭгОз, используемый для титрования раствора, см3;
Е - йодный эквивалент раствора ЫагБгОз, мг/см3;
V - объем образца газа, см3.
9.2.2 Непосредственное измерение с помощью озонометра
Вместо проведения химического анализа концентрация озона может быть измерена 

непосредственно с помощью озонометра, калиброванного путем сравнения его показаний 
со значениями, полученными химическим методом.

10 Испытание на тепловую деформацию

10.1 Отбор и подготовка образцов, определение их сечения
Для испытания используют два образца оболочки и изоляции каждой жилы, подготовку 

и определение сечения которых проводят по СТ РК МЭК 60811-1-1 (раздел 9). Образцы в 
виде двусторонних лопаток отбирают с внутренней части оболочки и изоляции. При 
наличии выступов и/или электропроводящего экрана их удаляют.

Толщина образца должна быть от 0,8 до 2,0 мм. Если не представляется возможным 
получить толщину 0,8 мм, допускается минимальная толщина 0,6 мм. В центре каждого 
образца отмечают расстояние 20 мм для двусторонних лопаток большого размера или 10 мм 
для двусторонних лопаток меньшего размера.
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10.2 Испытательное оборудование
а) Испытание проводят в термостате по СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-2 (8.1).
б) Зажимные устройства должны обеспечивать подвеску каждого образца в 

термостате с помощью верхнего зажима и прикрепление груза к образцу через нижний 
зажим.

ПРИМЕЧАНИЕ Фиксация зажимных устройств не должна приводить к герметизации обоих концов 
трубчатого образца и невозможности доступа воздуха внутрь него во время испытания. Это может быть 
достигнуто любым способом, например вводом хотя бы с одного конца короткого отрезка металлического 
стержня диаметром, несколько меньшим внутреннего диаметра образца.

10.3 Проведение испытания
а) Образцы подвешивают в термостате, а грузы прикрепляют к нижним зажимам для 

создания растягивающего усилия, установленного для материала в стандарте или в других 
нормативных документах на конкретное кабельное изделие. Эту процедуру выполняют по 
возможности быстро, чтобы время, в течение которого открыта дверца, было 
минимальным.

б) После достижения в термостате установленной температуры (предпочтительно в 
течение 5 мин) образцы выдерживают в термостате еще 10 мин. Затем измеряют 
расстояние между контрольными рисками и вычисляют относительное удлинение. Если в 
термостате нет смотрового окна и для измерения необходимо открыть дверцу, то измерение 
должно быть проведено не более чем через 30 с после открытия дверцы.

В спорном случае испытание проводят в термостате со смотровым окном и 
измерение проводят без открывания дверцы.

в) Снимают растягивающее усилие, воздействующее на образцы (обрезав образцы у 
нижнего зажима), и оставляют образцы в термостате в течение 5 мин или до тех пор, пока 
не будет достигнута установленная температура, в зависимости от того, какое время 
больше.

Затем образцы извлекают из термостата и медленно охлаждают до температуры 
окружающей среды, после чего снова измеряют расстояние между контрольными 
рисками.

ПРИМЕЧАНИЕ Следует предусмотреть меры предосторожности при обращении с нагретыми зажимами, 
грузами и образцами.

10.4 Оценка результатов
а) Медианное значение удлинения после испытания образцов в течение 10 мин при 

заданной температуре под действием груза не должно превышать значение, установленное 
в стандарте или в других нормативных документах на конкретное кабельное изделие.

б) Разность между медианным значением расстояния между контрольными рисками 
образца после его извлечения из термостата и охлаждения и значением, полученным до 
помещения образца в термостат, не должна превышать значения (%), установленного в 
стандарте или в других нормативных документах на конкретное кабельное изделие.

11 Испытание оболочек на маслостойкость

11.1 Отбор и подготовка образцов
Подготавливают пять образцов по СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1.

11.2 Определение сечения образцов
По СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1.
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11.3 Используемое масло
Если не указано иное, используют минеральное масло № 2 (IRM 902) по ИСО 1817.

11.4 Проведение испытания
Образцы погружают в масляную ванну, предварительно нагретую до установленной 

температуры испытания, и выдерживают в течение установленного времени (значения 
температуры и времени устанавливают в стандарте или в других нормативных документах 
на конкретное кабельное изделие).

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 в 
других нормативных документах на конкретное кабельное изделие. После выдержки на 
воздухе образцы снова слегка протирают, чтобы удалить излишки масла.

11.5 Определение механических свойств
По СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 (9.1.6 и 9.1.7).

11.6 Обработка результатов
Расчет прочности при растяжении проводят по сечению образца, измеренному до 

погружения.
Разность между медианным значением, полученным на пяти образцах, испытанных 

в масле, и медианным значением результатов, полученных на образцах, не 
подвергавшихся испытанию (СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1, 9.1.2), выражают в процентах 
от последнего. Полученное значение не должно превышать максимально допустимого 
значения, установленного в стандарте или в других нормативных документах на 
конкретное кабельное изделие.
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