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ГОСТ Р МЭК 60068-2-30—2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 303 «Изделия электронной тех
ники, материалы и оборудование» на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стан
дарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 303 «Изделия электронной техники, ма
териалы и оборудование»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 11 декабря 2009 г. № 718-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60068-2-30:2005 «Испытания 
на воздействие внешних факторов. Часть 2-30. Испытания. Испытание Db: Влажное тепло, цикличес
кое (12 ч + 12-часовой цикл)» (IEC 60068-2-30:2005 «Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test 
Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна
родных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и межгосу
дарственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

Настоящий стандарт распространяется на изделия электронной техники народно-хозяйственного 
назначения

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом ин
формационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок—  в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ИСПЫТАНИЯ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

Ч а с т ь  2-30

Испытания. Испытание Db:
Влажное тепло, циклическое 

(12 ч + 12-часовой цикл)

Environmental testing. Part 2-30. Tests. Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)

Дата введения — 2011—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания для определения пригодности изделий, ком
понентов или аппаратуры к применению, транспортированию и хранению в условиях высокой влажности 
при циклических изменениях температуры с образованием конденсированной влаги на поверхности об
разца. Для подтверждения его характеристики образец, находящийся во время транспортирования или 
хранения в упаковке, при проведении испытаний также должен находиться в упаковке.

Для малогабаритных изделий с небольшой массой получение конденсата на поверхности образца 
при применении данного метода может быть затруднено; поэтому потребители должны рассмотреть 
применение альтернативного метода, например приведенного в МЭК 60068-2-38.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Если при
ведена дата издания документа, то используют только указанное издание. Если дата издания не указа
на, то применяют самое последнее издание ссылочного документа (с учетом всех изменений).

МЭК 60068-1:1988 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и 
руководство (IEC 60068-1:1988, Environmental testing. Part 1: General and guidance)

МЭК 60068-2-38 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-38. Испытания. Испытание 
Z/AD: Составное циклическое испытание на воздействие температуры и влажности (IEC 60068-2-38, 
Environmental testing. Part 2-38: Tests. Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test)

МЭК 60068-3-4 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 3-4. Сопроводительная до
кументация и руководство. Испытания на влажное тепло (IEC 60068-3-4, Environmental testing. 
Part 3-4: Supporting documentation and guidance. Damp heat tests)

МЭК 60068-3-6 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 3-6. Сопроводительная до
кументация и руководство. Проверка характеристик камер влажного тепла (IEC 60068-3-6, Environmental 
testing. Part 3-6: Supporting documentation and guidance. Confirmation of the performance of 
temperature/humidity chambers)

МЭК 60068-5-2 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 5-2. Руководство по разра
ботке стандартов на методы испытаний. Термины и определения (IEC 60068-5-2, Environmental testing. 
Part 5-2: Guide to drafting of test methods; terms and definitions)

3 Общее описание

Настоящее испытание состоит из одного или нескольких циклов, во время которых поддерживают 
высокую относительную влажность.

Издание официальное
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Приведены два варианта цикла, которые различаются только тем, что в период снижения темпе
ратуры вариант 2 допускает более широкие пределы для относительной влажности и скорости сниже
ния температуры.

Степень жесткости испытания определяется верхним значением температуры в цикле и числом 
циклов (см. раздел 5).

Графики, иллюстрирующие методы испытания, приведены на рисунках 1, 2а, 2Ь и 3.
Допуски, установленные в настоящем стандарте, не учитывают погрешности измерений.

4 Испытательная камера. Требования к конструкции

4.1 Температуру разрешается изменять циклически от 25 °С + 3 К до соответствующего верхнего 
значения температуры с заданным допустимым отклонением и скоростью изменения, установленными 
в 7.3 и на рисунке 2а или 2Ь в зависимости от условий применения.

Полное допустимое отклонение температуры + 3 К предназначено для учета абсолютных погреш
ностей измерения, медленных изменений температуры и изменений температуры рабочего объема. 
Однако чтобы поддерживать относительную влажность с требуемыми допусками, следует также под
держивать разность температур в любых двух точках рабочего объема в любой момент времени в бо
лее узких пределах. Требуемые условия по влажности не могут быть достигнуты, если такие разности 
температур превышают 1 К. Для поддержания требуемой влажности может потребоваться поддержа
ние кратковременных флуктуаций в пределах + 0,5 К.

4.2 Относительную влажность в рабочем объеме допустимо поддерживать в пределах, установ
ленных в 7.3 и на рисунке 2а или 2Ь в зависимости от условий применения.

4.3 Должны быть приняты меры для того, чтобы условия во всех точках рабочего объема камеры 
были одинаковыми и, по возможности, максимально совпадающими с условиями в непосредственной 
близости от расположенных соответствующим образом датчиков температуры и влажности. Характе
ристики камеры должны соответствовать критериям, приведенным в МЭК 60068-3-6.

4.4 Образцы не должны подвергаться нагреву за счет тепла, излучаемого стенками камеры.
4.5 Удельное сопротивление воды, используемой для поддержания влажности в камере, должно 

быть не менее 500 Ом • м.
Конденсированную воду постоянно удаляют из камеры и не используют снова, пока она не будет 

подвергнута повторной очистке.
Необходимо принимать меры, чтобы не допускать попадания конденсированной воды на об

разцы.
4.6 Размеры, свойства и/или электрическая нагрузка образцов не должны оказывать значитель

ного влияния на условия в камере.

5 Степени жесткости

5.1 Степень жесткости испытания определяют сочетанием верхнего значения температуры и чис
ла циклов.

5.2 Степень жесткости следует выбирать из приведенных ниже:
a) верхнее значение температуры: 40 °С; число циклов: 2, 6, 12, 21, 56;
b) верхнее значение температуры: 55 °С; число циклов: 1,2, 6.

6 Первоначальные измерения

Проводят внешний осмотр образцов и измеряют функциональные характеристики в соответствии 
с требованиями технических условий на изделия конкретного типа.

7 Выдержка

Образцы помещают в камеру без упаковки в выключенном и готовом к эксплуатации состоянии 
или в ином состоянии, указанном в технических условиях на изделия конкретного типа.

Если не предусмотрено специального способа крепления образцов, теплопроводность крепления 
должна быть настолько низкой, чтобы обеспечивать термоизоляцию образцов.
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7.1 Допуски по температуре
Полные допуски по температуре + 2 К и + 3 К, приведенные в настоящем стандарте, необходимы 

для получения значений абсолютных погрешностей при измерении медленных изменений температуры 
и изменений температуры в рабочем объеме.

Однако для поддержания относительной влажности в заданных допусках следует поддерживать 
разность температур в двух точках рабочего объема в любой момент времени с более узкими допуска
ми. Требуемые условия по влажности не достигаются, если такие разности температур превышают 1 К. 
Для поддержания требуемой влажности может также потребоваться поддерживать кратковременные 
отклонения температуры от среднего значения в пределах + 0,5 К.

7.2 Период стабилизации
Температура образцов должна быть стабилизирована при 25 °С + 3 К (определение температур

ной стабильности приведено в МЭК 60068-1 и 60068-5-2). Это достигается:
a) выдержкой образцов в отдельной камере перед помещением их в испытательную камеру или
b) установлением в испытательной камере после помещения в нее образцов температуры, рав

ной 25 °С + 3 К, и поддержанием ее на этом уровне в течение времени, достаточного для достижения об
разцами температурной стабильности.

В течение этого периода в обоих случаях относительная влажность должна находиться в преде
лах установленных значений для нормальных атмосферных условий испытаний.

После стабилизации в испытательной камере с находящимися образцами значение относитель
ной влажности должно быть повышено до значения не менее 95 % RH* при температуре окружающей 
среды 25 °С + 3 К.

7.3 Описание 24-часового цикла
7.3.1 Значение температуры в камере следует повышать до верхнего значения температуры, ука

занного в технических условиях на изделия конкретного типа. Верхнее значение температуры должно 
быть достигнуто за время 3 ч + 30 мин при скорости, лежащей в пределах, определяемых заштрихован
ной областью на рисунках 2а и 2Ь.

В течение этого периода относительная влажность должна быть не менее 95 %. В течение послед
них 15 мин относительная влажность должна быть не менее 90 %.

В течение периода повышения температуры на образцах возможна конденсация.

П р и м е ч а н и е  — Конденсация происходит, если температура поверхности образца ниже точки росы воз
духа в камере.

7.3.2 Затем температуру поддерживают в пределах заданного верхнего значения + 2 К до истече
ния 12 ч + 30 мин с начала цикла.

В течение этого периода относительная влажность должна быть (93 + 3) %. Во время первых и по
следних 15 мин относительная влажность должна находиться в диапазоне от 90 % до 100 %.

7.3.3 Затем температуру понижают в соответствии с одним из следующих двух вариантов:
Вариант 1 (см .рисунок 2а)
Температуру понижают до 25 °С + 3 К за время от 3 до 6 ч. Скорость понижения температуры в те

чение первых полутора часов должна быть такой, чтобы при ее поддержании в соответствии с рисунком 
2а это приводило к достижению температуры 25 °С + 3 К за 3 ч ± 15 мин. Относительная влажность дол
жна быть не менее 95 %. Во время первых 15 мин она должна быть не менее 50 %.

П р и м е ч а н и е  1 —  См. приложение А  для описания типа образца, пригодного для варианта 1.

Вариант 2 (см. рисунок 2Ь)
Температуру понижают до 25 °С + 3 К за время от 3 до 6 ч, но без дополнительных требований к 

первым полутора часам понижения, указанных в варианте 1. Относительная влажность при этом дол
жна быть не менее 80 %.

П р и м е ч а н и е  2 —  См. приложение А  для описания типа образца, пригодного для варианта 2.

7.3.4 Затем следует поддерживать температуру, равную 25 °С + 3 К при относительной влажности 
не менее 95 %, до завершения 24-часового цикла.

* RH — относительная влажность.
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8 Промежуточные измерения

Допускается выполнение функциональных испытаний во время проведения программы выдержки.
П р и м е ч а н и е  — Во время выдержки не допускается проводить измерения, которым должно предшес

твовать восстановление, требующее изъятия образцов из камеры. Если промежуточные измерения предусмотре
ны, то в технических условиях на изделия конкретного типа должно быть указано, какие именно измерения следует 
проводить, и определены периоды времени в течение выдержки, после которых они должны быть проведены.

9 Восстановление

Должно быть определено, как проводить восстановление: в нормальных атмосферных условиях 
испытаний (см. МЭК 60068-1, пункт 5.3) или в контролируемых условиях восстановления 
(см. МЭК 60068-1, пункт 5.4.1).

Если требуются контролируемые условия восстановления (см. рисунок 3), образец может быть пе
ренесен в другую камеру на период восстановления или может быть оставлен в этой испытательной ка
мере влажного тепла.

В первом случае перенос образцов должен быть как можно менее продолжительным, но не более 
10 мин.

Во втором случае относительная влажность должна быть снижена до 75 % ± 2 % за время не бо
лее чем 1 ч. Затем необходимо довести температуру в камере до температуры лаборатории с точнос
тью + 1 К не более чем за четверть часа.

Для крупногабаритных образцов могут быть установлены более продолжительные интервалы 
времени перехода с одного режима на другой.

Время восстановления от 1 до 2 ч отсчитывают с момента достижения заданных условий восста
новления.

Образцы, имеющие большую тепловую постоянную времени, могут находиться в условиях вос
становления в течение времени, достаточного для достижения температурной стабильности 
(см. МЭК 60068-1, раздел 4).

Должно быть указано, необходимы ли специальные меры для удаления влаги с поверхности об
разцов.

10 Заключительные измерения

Проводят внешний осмотр образцов и проверяют соответствие функциональных характеристик 
требованиям технических условий на изделия конкретного типа.

Измерения следует проводить сразу же после периода восстановления, и первыми необходимо 
измерить параметры, наиболее чувствительные к изменениям относительной влажности. Если не ого
ворено иное, измерение этих параметров следует выполнять в течение 30 мин.

11 Сведения, приводимые в технических условиях на изделия 
конкретного типа

Если данное испытание предусмотрено, то в технических условиях на изделия конкретного типа 
приводят следующие сведения:

a) степень жесткости: температура и число циклов (5.2);
b) первоначальные измерения (раздел 6);
c) состояние образца во время выдержки (раздел 7);
d) крепление или опора (раздел 7);
e) вариант 1 или вариант 2 (7.3.3);
f) промежуточные измерения (раздел 8);
д) условия восстановления (раздел 9);
h) специальные меры предосторожности при удалении влаги с поверхности образца (раздел 9);
i) внешний осмотр и/или функциональные испытания, проводимые в конце испытания, парамет

ры, измеряемые в первую очередь, и максимальное время, допустимое для измерения этих параметров 
(заключительные измерения) (раздел 10).
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Прекращение повышения Начало понижения температуры

Рисунок 2а —  Испытание Db. Цикл испытания. Вариант 1
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Прекращение повышения Начало понижения

Рисунок 2Ь —  Испытание Db. Цикл испытания. Вариант 2
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Рисунок 3 —  Испытание Db. Восстановление в регулируемых условиях
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Приложение А 
(справочное)

Выбор вариантов времени снижения температуры. Руководство

Данное испытание содержит два варианта времени снижения температуры.
Вариант 1, при котором скорость снижения температуры строго контролируют в течение первых 90 мин, а от

носительная влажность должна быть не менее 95 %, за исключением первых 15 мин, когда относительная влаж
ность должна быть не менее 90 %. Этот вариант требует специально сконструированных камер.

Вариант 1 особенно подходит для образцов, в которые может проникать влага из-за дыхания, например для 
образцов, которые имеют полые объемы и в которых конденсация влаги может происходить на внутренних повер
хностях.

Вариант 2 дает удовлетворительную воспроизводимость для образцов всех других типов.
Более подробная информация по применению испытаний на влажное тепло, включая сравнение постоянного 

и циклического режимов испытаний, может быть найдена в МЭК 60068-3-4.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным 
стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственным

стандартам)

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта Степень соответствия

Обозначение и наименование 
соответствующего национального 

стандарта

МЭК 60068-1:1988 —
*

МЭК 60068-2-38 —
*

МЭК 60068-3-4 —
*

МЭК 60068-3-6 —
*

МЭК 60068-5-2 —
*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта нахо
дится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
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