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Председателю технического комитета по 
стандартизации ТК (МТК) 46 «Кабельные 
изделия» 

Генеральному директору ОАО «ВНИИКП» 

Мещанову Г.И. 

О доработке ГОСТ Р 59387-2021 

Уважаемый Геннадий Иванович! 

На отзыв к ГОСТ Р 59387-2021 «Кабели монтажные для использования в электроустановках 
во взрывоопасных зонах, в том числе, для подземных выработок. Общие технические условия» мы 
получили абсолютно неконструктивный ответ от разработчика стандарта – начальника Бюро отрас-
левой стандартизации ООО НПП «Спецкабель» Бычкова В.В. (отзыв и ответ на него прилагаются к 
обращению). 

Считаем, что некоторые пункты требований ГОСТ Р 59387-2021 требуют обязательной кор-
ректировки, так как они противоречат основному стандарту, регламентирующему использование 
электрооборудования во взрывоопасных средах: ГОСТ IEC 60079-14-2013 «Взрывоопасные среды. 
Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок». В новом ГОСТ Р 59387-2021 кли-
матические исполнения кабелей перепутаны с типами климата земного шара, термины пожарной 
безопасности не соответствуют ГОСТ 31565-2012 (например, буквенный индекс типа исполнения 
кабельного изделия называется «показателем пожарной опасности»), не предусмотрены или запре-
щены к использованию многие материалы (например, резина для изготовления изоляции и обо-
лочки, в том числе этиленпропиленовая резина; лужение жил оловянно-свинцовым припоем) и т.д. 

Просим Вас рассмотреть замечания к ГОСТ Р 59387-2021, подготовленные специалистами 
нашего предприятия. При необходимости готовы принять участие в обсуждении представленных 
замечаний. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Ответ Бычкова В.В. (ООО НПП «Спецкабель») на 4 листах. 
 2. Отзыв на ГОСТ Р 59387-2021 с указанием пунктов требований на 9 листах. 

С уважением,  

Генеральный директор ООО «Донкабель» Д.А. Михайленко 

Исх. №           от                  2021 г. 
На исх. № ___________________ 
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Отзыв на ГОСТ Р 59387-2021 «Кабели монтажные для использования в электроустановках во 
взрывоопасных зонах, в том числе, для подземных выработок. Общие технические условия»  
 

Проект ГОСТ Р 59387-2021 до его утверждения Росстандартом, насколько нам известно: 

• не публиковался на сайте Технического комитета ТК 46 «Кабельные изделия» − вносившего 
данный стандарт на утверждение в Росстандарт, 

• не проходил согласование в профильном Техническом комитете по стандартизации ТК 403 
«Оборудование для взрывоопасных сред (Ex-оборудование)», 

• не обсуждался в профессиональном сообществе (к примеру, на сайте www.ruscable.ru до сих 
пор нет никакой информации о новом стандарте). 

Более того, разработчик стандарта ООО «НПП «Спецкабель» только после завершения работ 
по составлению стандарта и его утверждения Росстандартом пригласил к себе 17.03.2021 г. председа-
теля ТК 403 «Оборудование для взрывоопасных сред (Ex-оборудование)», генерального директора 
НАНИО «ЦСВЭ» Залогина А.С. для проведения семинара с целью «информирования и повышения 
квалификации специалистов по разработке кабельной продукции». В своем докладе Залогин А.С. рас-
сказал об условиях эксплуатации кабелей в шахтах, о составе воздушной взрывоопасной смеси. НПП 
«Спецкабель» на своем сайте http://spetskabel.ru/about/news/2021/1469/ отмечает, что доклад будет спо-
собствовать лучшему пониманию условий работы кабеля и будет полезен при перспективных разра-
ботках кабельной продукции. Возникает вопрос – почему разработчик НПП «Спецкабель» не ознако-
мился с условиями применения кабелей во взрывоопасных средах перед выполнением работ по разра-
ботке стандарта, а сделал это уже после утверждения стандарта? 

Анализ нового ГОСТ Р 59387-2021 показал, что стандарт очень «сырой» и, вероятно, составлен 
сотрудниками, не являющимися специалистами в области электрооборудования для применения во 
взрывоопасных средах. По какой-то причине разработчик стандарта включил в стандарт требования к 
кабелям, максимально соответствующие техническим условиям на кабели ООО «НПП «Спецкабель» 
(например, марки СКАБ) и одновременно исключающие возможность применения монтажных кабе-
лей конкурентов (по номинальному напряжению, использованию материалов изоляции и оболочки, 
водоблокирующих лент и т.д.). 

Готовы обсуждать и аргументировать свою точку зрения на новый ГОСТ Р 59387-2021 − введе-
ние которого, по нашему мнению, должно быть приостановлено до внесения значительного количе-
ства корректировок. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица замечаний с указанием пунктов требований ГОСТ Р 59387-2021 на 8 листах. 

С уважением,  

Генеральный директор ООО «Донкабель»   Д.А. Михайленко  

http://spetskabel.ru/about/news/2021/1469/
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Примечание: в таблице используется сокращенное обозначение стандарта ГОСТ Р 59387-2021 – «ОТУ». 
 

№ № п/п 
ГОСТ Р 59387 Вопрос с пояснением 

1 Обозначение 
стандарта 

Почему в обозначении указано, что ОТУ распространяются на кабели монтажные 
для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, а не во взрыво-
опасных средах?  
Группа стандартов ГОСТ 31610 (IEC 60079) распространяется на электрооборудование 
для работы во взрывоопасных средах (explosive atmospheres). Зоны – это пространства, 
проектно классифицирующиеся на зоны в зависимости от присутствия взрывоопасной 
среды. 
В качестве примера также может служить название ГОСТ Р 58342-2019 «Кабели сило-
вые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. 
ОТУ». 

2 1 Область  
применения 

По какой причине к монтажным кабелям отнесены кабели для цифровых систем 
передачи данных, а также кабели для удаленного подключения автоматики и ис-
полнительных устройств?  
Вышеуказанные кабели не должны относиться к монтажным кабелям, так как по опреде-
лению монтажные кабели служат для внутриприборного и межприборного фиксирован-
ного монтажа приборов и аппаратов (Белоуссов Н.И. и др. / Электрические кабели, про-
вода и шнуры: Справочник − М.: Энергоатомиздат) 

3 1, 4.3 Почему ОТУ распространяется на кабели на номинальное напряжение не более  
660 В переменного тока?  
В ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные» ближайшее значение 
из ряда номинальных напряжений: 690В (так наз. системы 400/690В, с указанием о том, 
что системы 380/660В завершили использовать в Европе и во многих других странах). 
Поэтому номинальное переменное напряжение должно быть указано в виде значения 
690В. 

4 1 Область 
применения 

Почему экранированные кабели должны применяться только «при использовании 
взрывозащиты вида «искробезопасная электрическая цепь «i», а также в искробез-
опасных системах?  
• Экранирование требуется не только в кабелях с искробезопасными цепями. 
• Фраза об использовании в кабельных линиях «взрывозащиты» не корректна, в кабе-

лях и кабельных линиях не может применяться или использоваться взрывозащита. 
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5 3.24; 4.1н Как температурный класс (Т1 – Т6) электрооборудования группы II по ГОСТ 
31610.0-2014 может быть связан с теплостойкостью кабеля?  
Непонимание разработчиками ОТУ понятий температуры окружающей среды, эксплуа-
тационной температуры и ограничения максимальной температуры поверхности элек-
трооборудования. 
Кратко:  
• Температурный класс (Т1 – Т6) присваивается только электрооборудованию группы 

II (газовые среды, кроме подземных выработок шахт). На температурные классы не 
подразделяется электрооборудование группы I (подземные выработки шахт) и 
группы III (пылевые среды, кроме подземных выработок шахт) – следовательно, для 
них будет невозможно подобрать кабель по новому стандарту ГОСТ Р 59387-2021. 

• Допустимая температура эксплуатации кабеля не должна зависеть от значения мак-
симальной температуры поверхности электрооборудования. Пример: в автомобиле с 
бензиновым двигателем с окружающей средой контактируют части с различной сте-
пенью нагретости. Максимальную температуру имеет выпускной коллектор, разо-
гревающийся до t = 1000°С. При этом ко всем кабелям, применяемым в автомобиле, 
не устанавливается требования по стойкости к повышенной температуре +1000°С.  

• Если не внести изменения в ОТУ, то для электрооборудования с температурным 
классом Т1 и Т2 в принципе будет невозможно подобрать кабель, так как стандартом 
ГОСТ Р 59387-2021 не предусмотрено материала для изготовления оболочки и изо-
ляции кабелей с температурой эксплуатации 450°С и 300°С. 

6 4.1а Почему огнестойкие кабели со слюдосодержащими лентами не могут выпускаться 
с изоляцией из сшитого полиэтилена?  
В ОТУ предусмотрена изоляция из сшитого полиэтилена, но почему-то в огнестойких 
кабелях не предусмотрено изоляции из сшитого полиэтилена. 

7 4.1а Почему в ОТУ не предусмотрено исполнение кабеля с изоляцией и / или оболочкой 
из резины (в т.ч. этиленпропиленовой резины)?  
Должно быть предусмотрено использование всех современных материалов, в том числе 
из резины (и ЭПР - этиленпропиленовой резины).  
Для справки: исполнение кабеля с изоляцией / оболочкой из ЭПР предусмотрено в ГОСТ 
Р 58342-2019 «Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во 
взрывоопасных средах. ОТУ», а также в ГОСТ IEC 60079-14-2013. 

8 4.1е, 4.2.1 Почему коэффициент овальности кабеля не предусмотрен в условном обозначении? 
Согласно п.4.1е коэффициент овальности кабеля должен указываться в условном обозна-
чении кабеля, но в п.4.2.1 коэффициент овальности не предусмотрен в условном обозна-
чении. 

9 4.1о, 5.1.2 Какому стандарту соответствуют климатические исполнения:  
«ЭХл», «АХл», «Хл»? 
В действующим ГОСТ 15150 не предусмотрено климатических исполнений с обозначе-
нием «ЭХл», «АХл», «Хл». В ГОСТ 15150 указанными обозначениями определяются 
типы климата земного шара, но не климатические исполнения изделий. 
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10 4.1п, 6.3.1 Почему буквенный индекс типа исполнения кабельного изделия называется «пока-
зателем пожарной опасности»? Не бывает «кабелей без обозначения показателей 
пожарной опасности» (как указано в п.6.3.1). 
• Согласно ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасно-

сти» индексы «нг(А)», «нг(А)-LS» и т.д. называются буквенными индексами типа 
исполнения кабельного изделия, а не «показателем пожарной опасности».  

• Кабели, не имеющие в обозначении буквенного индекса («нг(А)», «нг(А)-LS» и т.д.) 
все равно имеют показатель пожарной опасности согласно таблице 2 ГОСТ 31565-
2012. 

11 4.3 Почему номинальные напряжения в ОТУ указаны не определенным значением, а в 
виде «не более» какого-то значения? 
В ГОСТах на стандартные напряжения значения ряда напряжений указываются опреде-
ленным значением, без приставки «не более». 

12 5.2.1.3 Нужно разъяснение по металлическому покрытию медных токопроводящих жил. В 
ОТУ предусмотрено 2 вида покрытий: олово и оловянный припой. 
Вероятно, в ОТУ металлическое покрытие жил должно быть указано следующим обра-
зом: «поверхностный слой в виде олова или сплава на основе олова». 
В противном случае, ОТУ будут запрещать использование припоя по ГОСТ 21931 (так 
как в нем, помимо олова, содержится свинец) 

13 5.2.1.4.1, 
5.2.1.12 

По какой причине кабели с температурой эксплуатации от минус 70° (ЭХл) и от ми-
нус 88°С (АХл) должны изготавливаться с изоляцией только из фторопласта, а обо-
лочкой только из фторопласта или из полиуретана? 
Не только фторопласт и полиуретан позволяют обеспечить стойкость кабеля к понижен-
ной температуре –70°С, –88°С. Это доказано успешным прохождением испытаний ка-
беля из других материалов (включенных в ОТУ) в аккредитованной испытательной ла-
боратории.  
Следует исключить из ОТУ требование изготавливать кабели только из фторопласта или 
фторопласта + полиуретана. 

14 5.2.1.4.1 Таб-
лица 2 

Что означает «Номинальная толщина указанных напряжений»? 
Вероятно, опечатка. 

15 5.2.1.8 Избыточно требование ОТУ к наличию в кабелях с продольной герметичностью 
обязательного полимерного заполнителя внутренних полостей сердечника.  
В п. 5.9 ГОСТ IEC 60079-14-2013 отсутствуют данные указания, на которые ссыла-
ется 5.2.1.8 ОТУ. 
Продольная герметизация кабелей может достигаться и без обязательного дополнитель-
ного полимерного заполнителя между жилами (герметичность зависит от диаметра изо-
лированных жил).  В п. 5.9 «Выбор с учетом внешних воздействий» (Примечание 2) 
ГОСТ IEC 60079-14-2013 нет указаний об обязательном применении в кабеле заполни-
теля между жилами – в примечании 2 речь идет об уплотнении каждого проводника в ка-
бельном вводе (но не в кабеле), поэтому п. 5.2.1.8 ОТУ ошибочно ссылается на требова-
ние ГОСТ.  
Необходимо исключить из п. 5.2.1.8 ОТУ требование об обязательном применении в ка-
беле с продольной герметичностью обязательного заполнителя между жилами. Если ка-
бель без заполнителя будет успешно проходить испытания на продольную герметич-
ность, то ему не нужен лишний элемент конструкции. 
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16 5.2.1.8 Об отсутствии продольной герметичности кабеля следует указывать не только в 
ТУ на кабель, но и в эксплуатационной документации в разделе «Специальные 
условия эксплуатации». 
Заказчик (потребитель кабельной продукции) не имеет доступа к техническим условиям 
на кабель, поэтому никогда не узнает об отсутствии герметичности кабеля.  
Сведения о том, что кабель не обеспечивает продольную герметичность, следует указы-
вать в эксплуатационной документации на кабель в разделе «Специальные условия экс-
плуатации». 

17 5.2.1.10 Почему ОТУ допускают не накладывать заполнитель наружных промежутков 
между жилами сердечника, если кабель в поперечном сечении имеет круглую 
форму? Это противоречит требованию п.9.3.2а ГОСТ IEC 60079-14-2013. 
• В п.9.3.2а ГОСТ IEC 60079-14-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирова-

ние, выбор и монтаж электроустановок» указано требование к кабелям стационар-
ной электропроводки: кабели «должны быть с круглым поперечным сечением и под-
ложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями».  
Во взрывоопасных зонах не допускается использовать кабель без экструдированной 
подложки (заполнителя). Экструдированная подложка (заполнитель) делает кабель 
плотным по своей структуре, заполняет наружные промежутки между жилами и пре-
пятствует протеканию газа или пара или распространению пламени в невзрывоопас-
ную зону. 

• Другим важным качеством кабеля с экструдированной подложкой (заполнителем) 
является обеспечение герметичности в уплотнении кабельного ввода. Кабель без 
подложки, пусть даже с первоначально с круглым поперечным сечением, со време-
нем меняет круглую форму, – его оболочка продавливается внутрь в неуплотненном 
месте под действием давления кольца кабельного ввода. Вследствие этого кабель-
ный ввод теряет герметичность, внутрь электрооборудования попадает вода, газовая 
смесь или пыль. 

18 5.2.1.11 О наложении брони на заполнитель или поверх обмотки полимерной или слюдосо-
держащей ленты. 
• Броня должна накладываться на внутреннюю экструдированную оболочку, а не на 

заполнитель. Возможно, «заполнитель» в ОТУ – это и есть внутренняя оболочка, но 
тогда следует называть элементы конструкции своими именами. Складывается впе-
чатление, что составители ОТУ назвали внутреннюю оболочку «заполнителем» 
лишь для того, чтобы соответствовать требованиям п.9.3.2а ГОСТ IEC 60079-14-
2013. 

• Не следует разрешать накладывать броню поверх обмотки из полимерной или слю-
досодержащей ленты. Проволока или лента брони может повредить обмотку и нару-
шить изоляцию токопроводящих жил. Во взрывоопасной зоне это может привести к 
возникновению аварийной ситуации. 

19 5.2.1.11 Почему не предусмотрено исполнение проволочной брони в виде сплошного повива 
проволок? 
В ОТУ предусмотрена проволочная броня в виде оплетки. Необходимо предусмотреть 
еще один вид брони – в виде сплошного повива проволок, он обладает большим коэффи-
циентом поверхностной плотности – не менее 90% (для справки: броня в виде оплетки – 
не менее 70%). 

◄ Пример неуплотненного кабеля с круглой формой поперечного сечения. 
При установке в кабельный ввод кабель станет не круглой формы (обо-
лочка продавится внутрь в месте пустот), вследствие чего кабельный ввод 
не будет обеспечивать герметичность 
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20 5.2.1.11 Почему в кабелях для применения в коррозионно-активной среде при изготовле-
нии брони допускается применение только сталемедных биметаллических прово-
лок?  
Даже в трансокеанических подводных кабелях связи используется броня в виде сталь-
ных проволок, несмотря на высокие коррозийные свойства морской воды.  
Для того, чтобы избежать коррозии металла брони в месте присоединения к цепи зазем-
ления достаточно использовать кабельный ввод с двойным уплотнением (уплотнения по 
внутренней и наружной оболочке кабеля). В современных кабельных вводах предусмот-
рено устройство заземления брони кабеля. Уплотнение по наружной оболочке кабеля га-
рантированно изолирует металлическую броню от агрессивной окружающей среды.  
Требование по использованию в броне сталемедных биметаллических проволок следует 
исключить, либо сделать рекомендованным (но не обязательным). 

21 5.2.1.12, 
5.2.5.1 

Исполнение кабелей с «повышенной разрывной прочностью» не предусмотрено в 
ГОСТ IEC 60079-14-2013, критерии разрывной прочности не соответствуют ГОСТ 
IEC 60079-14-2013, необходимый уровень разрывной прочности (8,5 Н/мм2) достига-
ется и без применения армирования. 
• В п. 9.3.1 ГОСТ IEC 60079-14-2013 предусмотрены кабели с оболочкой с низкой со-

противляемостью к растяжению («легко повреждаемые» кабели), во взрывоопасных 
зонах их можно использовать, но необходимо прокладывать в кабелепроводе (короб, 
лоток, труба и т.п.). «Легко повреждаемые» кабели – это кабели с оболочкой с со-
противляемостью к растяжению ниже, чем 2,5 Н/мм2 для ПВХ  и 15 Н/мм2 – для 
остальных материалов. 
В ОТУ по какой-то причине введено другое обозначение исполнения кабеля –  «с по-
вышенной разрывной прочностью оболочки» и установлено значение разрывной 
прочности – не ниже  8,5 Н/мм2. Таким образом возникла ситуация, когда значение 
разрывной прочности не соответствует ряду прочности оболочки из ГОСТ IEC 
60079-14-2013, из-за чего проектировщику будет невозможно определить допусти-
мый способ прокладки кабеля во взрывоопасных зонах. 

• ОТУ указывает все кабели повышенной разрывной прочностью изготавливать с ар-
мированной оболочкой (добавляется стекловолокно, упрочняющие нити). В то же 
время нам известно, что необходимый уровень разрывной прочности оболочки (8,5 
Н/мм2) достигается и без применения армирования. В п. 9.3.1 ГОСТ IEC 60079-14-
2013, на который ссылается ОТУ, вообще не предусмотрено армирование оболочки. 

Вывод: необходимо исключить требование по обязательному армированию оболочки, 
ввести исполнение «легко повреждаемые кабели», а значение сопротивляемости обо-
лочки к растяжению указать согласно п. 9.3.1 ГОСТ IEC 60079-14-2013. 

22 5.2.1.12 Зачем кабелю с химической и экологической защитой иметь два слоя – внутренний 
слой из свинца, внешний – из ПВХ? 
• Кабель, стойкий к воздействию различных химически агрессивным средам, не обяза-

тельно должен иметь двойную оболочку. Достаточно одной оболочки, материал ко-
торой правильно подобран для работы с агрессивной окружающей средой (опреде-
ленные кислоты, щелочи, и т.п. реагенты). 

• Свинцовая оболочка не может служить экологической защитой. Наоборот, свинец и 
ПВХ имеют максимальный уровень воздействия на окружающую среду. 
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23 5.2.1.12 Почему оболочка огнестойких кабелей «FR» должна быть строго оранжевого 
цвета? 
Огнестойкие кабели применяются не только в системах противопожарной защиты. На 
взрывоопасных производствах огнестойкие кабели используются также в системах про-
тивоаварийной защиты (ПАЗ). Цвет кабеля определяется проектом. Зачастую черный 
цвет оболочки является наиболее предпочтительным, так как он достигается примене-
нием технического углерода, многократно повышающим стойкость оболочки кабеля к 
солнечному излучению (ультрафиолету) и замедляющим старение полимера. 
Требование ОТУ необходимо исключить или сделать рекомендованным (но не обяза-
тельным). 

24 5.2.1.12 Избыточное требование: «Оболочка кабелей для взрывозащиты вида «искробез-
опасная электрическая цепь «i» должна быть синего цвета» 
• Требование противоречит ГОСТ IEC 60079-14-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 

14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок» п.16.2.2.6 «Маркировка ка-
белей», в котором указано: «Если все кабели искробезопасных или искроопасных 
электрических цепей бронированы, помещены в металлическую оболочку или экрани-
рованы, маркировка [цветом] кабелей искробезопасных электрических цепей не тре-
буется». 

• Кабели не могут быть «для взрывозащиты», предложение построено некорректно. 
Следует указать: «оболочка кабелей с искробезопасными электрическими цепями». 

Вывод: Требование ОТУ необходимо исключить или сделать рекомендованным (но не 
обязательным). ОТУ не может изменять требования базисного ГОСТ IEC 60079-14-2013, 
регламентирующего применение электрооборудования во взрывоопасных средах. 

25 5.2.1.15 Требование о запрете применения в кабеле водоблокирующих лент и нитей не соот-
ветствует п. 9.3.2 ГОСТ IEC 60079-14-2013. 
В п. 9.3.2 ГОСТ IEC 60079-14-2013 указано: кабели должны быть «с негигроскопичными 
заполнителями». ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ - свойство материалов поглощать (сорбиро-
вать) влагу из воздуха. / Источник: Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Со-
ветская энциклопедия. 1988.  
Водоблокирующая лента в кабеле не является гигроскопичной, так как она не сорбирует 
влагу из воздуха. Водоблокирующая лента срабатывает в случае прямого контакта с во-
дой, находящейся в жидком состоянии. При этом водоблокирующая лента принимает со-
стояние геля, блокируя дальнейшее распространение жидкости по кабелю. Таким обра-
зом, водоблокирующая лента не распространяет жидкость по кабелю, а наоборот – 
предотвращает распространение жидкости.  
Следует убрать из пункта требований ОТУ запрет на применение водоблокирующих 
лент и нитей. 

26 5.2.5.3 Необходимо разъяснение требования п. 5.2.5.3 «Усадка изоляции из сшитого поли-
этилена и из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, должна 
быть не более 4 %» 
Не понятно, чем вызвана усадка изоляции – возможно, перед этим должно быть какое-то 
воздействие (температуры, УФ и т.п.) в течение определенного времени. 

27 5.2.7.1 Почему маркировка кабеля на оболочке или ярлыке может быть в виде штрих-
кода? 
В п. 5.2.7.1 (Маркировка) указано: «Допускается для идентификации продукции исполь-
зовать маркировку в виде штрих-кода». Вероятно, пропущено слово «дополнительную», 
чтобы получилось «использовать дополнительную маркировку в виде штрих-кода».  
В противном случае, без текстовой маркировки будет невозможно идентифицировать ка-
бель только лишь по штрих-коду, даже без указания системы кодирования. 
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28 8.3.5.1, 8.3.5.2 Определение электрической емкости прямым методом и определение электриче-
ской емкости косвенным методом не соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60079-
14-2013 
Значение емкости кабеля для использования во взрывоопасных зонах должно опреде-
ляться согласно методу в Приложении J «Определение параметров кабеля» ГОСТ IEC 
60079-14-2013.  
Методы измерения емкости в ОТУ не соответствуют ГОСТ IEC 60079-14-2013:  
• п.8.3.5.1 ОТУ («прямой метод») – в измерениях не участвует экран, но ведь именно 

он дает наибольшую емкость кабеля, 
• п.8.3.5.2 ОТУ («косвенный метод») – данного метода измерения ГОСТом вообще не 

предусмотрено. 

29 8.5.6, 5.2.1.8 Необходимо пояснить, что такое «внутреннее заполнение» (термин до этого не 
встречался в ОТУ). Если это заполнитель воздушных полостей в сердечнике, то в 
п.5.9 ГОСТ IEC 60079-14-2013 отсутствуют указания о необходимости применения в 
кабеле внутреннего заполнения. 
Возможно, «внутренне заполнение» – это полимерный заполнитель воздушных полостей 
между жилами в сердечнике кабеля, описанный в п.5.2.1.8 ОТУ. Но, как уже указыва-
лось выше в п.15) продольная герметизация кабелей может достигаться и без внутрен-
него заполнения. 
В п. 5.9 «Выбор с учетом внешних воздействий» (Примечание 2) ГОСТ IEC 60079-14-
2013 нет указаний об обязательном применении в кабеле внутреннего заполнения, по-
этому п. 8.5.6 ОТУ ошибочно ссылается на требование ГОСТ.  
Необходимо исключить из п. 8.5.6 ОТУ требование об обязательном применении внут-
реннего заполнения в кабеле с продольной герметичностью. 
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30 8.5.6 В ОТУ метод испытания на скорость перемещения горючих веществ по кабелю не 
соответствует методу ГОСТ IEC 60079-14-2013. 
Метод испытания должен соответствовать Приложению E «Ограничение перемещения 
горючих веществ по кабелю» ГОСТ IEC 60079-14-2013 – основному стандарту, регла-
ментирующему применение электрооборудования во взрывоопасных средах (входит в 
перечень стандартов ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах»).   
Но в ОТУ метод испытаний скопирован из ГОСТ Р 58342-2019 «Кабели силовые и кон-
трольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. ОТУ» – в ко-
тором метод изложен неверно (отличается от Приложения Е ГОСТ IEC 60079-14-2013). 
Основные замечания к методу испытаний ОТУ на скорость перемещения горючих ве-
ществ по кабелю:  
1. В ОТУ кабель, установленный в емкость 5л, запрещается пережимать в радиальном 

направлении – следовательно, нельзя использовать кабельный ввод; а другого спо-
соба обеспечения герметичности в месте ввода кабеля в емкость методом испыта-
ний в ОТУ не предложено. Но в ГОСТ IEC 60079-14-2013 указывается обратное – 
испытание может проводиться с кабелем, установленным в емкость с помощью ка-
бельного ввода (т.е. допускается радиальное сжатие уплотнением кабельного 
ввода). 

2. Замечанию к использованию манометра: 
- избыточные требования к характеристикам измерительного манометра для про-

ведения испытаний на продольную герметичность кабеля (цена деления 0,01 кПа 
и погрешность не более ±0,01 кПа). Отечественная промышленность не выпус-
кает манометров с такими параметрами. Для указанного метода испытаний (с 
«примерным» временем 5 с, с визуальным снятием показаний манометра и т.д.) 
не обязательно использовать высокоточный манометр, 

- необходимую точность манометра достаточно задать виде значения класса точ-
ности, 

- не обязательно ограничивать метод испытания использованием только мано-
метра – прибора, в котором показания снимаются визуальным наблюдением. В 
некоторых случаях предпочтительнее будет использовать современный датчик 
давления с универсальным выходным сигналом, который можно включить в си-
стему автоматической регистрации значений при проведении испытания. 

3. Порядок проведения испытания не соответствует ГОСТ IEC 60079-14-2013, в кото-
ром измеряется время падения давления на 0,15 кПа (время падения давления 
должно быть не менее 5 сек). В ОТУ по манометру измеряется давление через 5 сек 
– этот метод менее точный, так как давление во время испытаний падает постоянно, 
и невозможно визуально измерить его точное значение в момент времени 5 сек. 

31 10.8, 10.12 Для чего в ОТУ предусматривать теплостойкое исполнение кабелей, рассчитанных 
эксплуатацию при высокой температуре, если п.10.8 не допускается температура 
нагрева жил более 90°С? 
ОТУ предусмотрены исполнения теплостойких кабелей с температурой эксплуатации до 
+450°С – подробно рассматривается выше в п.5.  В то же время в п.10.8 ОТУ не допуска-
ется температура нагрева жил более 90°С. Следовательно, и температура эксплуатации 
кабеля не может превышать 90°С. 

 


