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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящим стандарт устанавливает методы определения жест- 
кости при сжатии кольца и при изгибе гибких электроизоляцион
ных материалов толщиной до 0,5 мм миоюслойиыс слюдосодер
жащие и пленкосодержащие, синтетические и неорганические бу- 
Md i i i  (в том числе слюдяные) и пленки.

Сущность метода определения жесткости при сжатии кольца 
заключается в измерении разрушающего усилия при торцевом 
сжатии поставленной па ребро и свернутой в кольцо полоски ма- 
юрпала

Сущность метода определения жесткости при изгибе заклю ча
ется в и *меренни максимального сопротивления продавливанию 
материала в паз испытательного устройства

Метод определения жесткости должен быть указан в стандар
тах или технических условиях на конкретный тип материала.

Метод определения жесткости при изгибе полностью соответст
вует Публикации МЭК 626—2,1978 г.

1, ОТБОР ПРОБ И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

¥Л. Отбор проб проводят по стандартам или техническим ус
ловиям па конкретный тип материала.
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1.2. Для определения жесткости при сжатии кольца от отоб 
ранной пробы нарезают не мспее 10 образцов шириной 
(15,0 +  0,5) мм и длиной (150,0 + 0,5) мм. Предельная непарал
лельное^ длинных сторон образца не должна быть более 0,1 мм

1.3. Для определения жесткости при изгибе от отобранной про 
бы нарезают не менее 10 образцов в виде прямбугольных полосок 
шириной и длиной соответственно: для пленок и пленкосодержз- 
щих материалов — (10,0±0,5) мм и (200±0,5) мм; для пленок 
толщиной до 0,125 мм включительно, бумаг и лент на основе слю
дяных бумаг со всеми видами подложек — (15,0± 0,5) мм 
(50,0± 0,5) мм.

При испытании материалов с жесткостью 400 Н и выше доп\с- 
кается использование образцов шириной (10± 0,5) мм и длиной 
(100±0,5) мм.

1.4. Края образцов должны быть ровными без надрыва и 
сенцев. На поверхности образцов не должно быть морщин, короб
лений и других дефектов.

1.5. Образцы вырезают таким образом, чтобы короткая сторона 
совпадала с заданным в стандартах или технических условиях па 
конкретный тип материала направлением определения жесткости 
материала.

1.6. Условия окружающей среды при подготовке образцов и 
проведении испытаний должны соответствовать ГОСТ 6433.1—71 к 
должны быть указаны в стандартах или технических условиях на 
конкретный тип материала. В случае отсутствия указаний конди
ционирование и испытание должны проводиться в условиях окру
жающей среды В по ГОСТ 6433.1—71.

2. АППАРАТУРА

2.1. Испытания проводят на универсальной испытательной ма
шине, работающей в режиме сжатия, или разрывной машине с 
маятниковым или электронным силоизмерителем, снабженной уст
ройством для сжатия — реверсором и обеспечивающей измерение 
усилия с погрешностью ±1 %.

2.2. Испытание материалов, обладающих невысокой жестко
стью, таких, как бумага, тонкая пленка и лента на основе слюдя
ных бумаг, проводят на разрывной машине с диапазоном измеряе
мых усилий 10—50 Н, снабженной специальным реверсором облег
ченного типа (черт. 1, 2), изготовленным из алюминиевого сплава 
марки Д16А-Т по ГОСТ 21631—76.

2.3. Машина должна обеспечивать нагружение образца с такой 
скоростью, при которой время от момента приложения нагрузки 
до момента прекращения роста нагрузки составляло 10—20 с. 
Скорость сближения сжимающих плит испытательной машины
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Реверсор облегченного типа с держателем для образцов

Зажим верхний

Держатель для оЬразцв 
поз }

1—держатель для образцов; 2—сжимающая плита нижняя, 3—сжима 
ющая плита верхняя, 4, 5—планки, 6—направляющая, 7, Я—стержни

9—гайка; 10—сфера
Черт. 1
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Реверсор облегченного типа с испытательным устройством для 
определения жесткости при изгибе

/ —нагружающая пластина, 2—опорная платформа; 3—верхняя сжимающая 
.плита; 4—нижняя сжимающая плита; 5. 6—планки; 7—направляющая,

8, / / —стержни; Р—сфера; 10— гайка; 12 и 13—винты
Черт. 2
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должна быть предусмотрена в стандартах или технических «> 
ловиях на конкретный тип материала.

2.4. При определении жесткости по методу сжатия кольца ис
пользуется держатель для образцов, изготовленный из алюминие
вого сплава марки Д16А-Т по ГОСТ 21631—76. Конструкция дер
жателя соответствует ГОСТ 10711—74 с дополнениями, приведен-

Испытательное устройство для определения жесткости 
при изгибе

1 нагружающая пластина, 2- опооная платформа; 3 — крышка, 4 - стер
жень, 5—винт, 6—штифт

Черт. 3

ными на черт. 1. В случае использования разрывной машины, 
укомплектованной реверсором, в центре верхней сжимающей пли
ты устанавливают металлический нагружающий диск диаметром 
60 мм и толщиной 5 мм. Рабочая поверхность диска и внутренняя 
поверхность держателя образцов не должны иметь шерохова
тость более R a =  1 мкм по ГОСТ 2789—73.

2.5. Для определения жесткости при изгибе применяют испы
тательные устройства (черт. 2, 3), изготовленные из алкхм чипо
вого сплава марки Д16А-Т по ГОСТ 21631—76 и состоящие из 
нагружающего элемента (пластины) и опорной платформы, за
крепляемых на сжимающих плитах.
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Поверхность опорной платформы, закругленные поверхности 
паза и поверхность нагружающей пластины нс должны иметь ше
роховатость более Ra — 0,63 мкм по ГОСТ 2789—73.

Нагружающая пластина должна закрепляться в центре верх
ней сжимающей плиты так, чтобы непараллельность между рабо
чей кромкой пластины и поверхностью плиты была не более 
0,05 мм. Опорная платформа закрепляется в центре нижней сжи
мающей плиты так, чтобы непараллельность между осью цент
рального паза платформы и рабочей кромкой пластины была не 
более 0,05 мм.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

3.1. Выбирают необходимый диапазон измерения усилий и ско
рость нагружения образца по п. 2.3.

3.2. Для определения жесткости при сжатии кольца на штифт
держателя образца (см. черт. 1) насаживают диск, диаметр ко
торого выбирают в соответствии с толщиной испытываемого ма
териала, при условии: d = D— (3—3,5) б,
где D — диаметр выточки держателя, мм; 

d — диаметр диска, мм;
6 — толщина образца, мм.

При определении жесткости лент на основе слюдяных бумаг 
следует пользоваться диском с диаметром d — (48,3±0,05) мм.

3.3. Образец вводят через вспомогательную канавку в кольце
вую канавку держателя. Держатель с образцом помещают в 
центре нижней сжимающей плиты, устанавливают силоизмери- 
тельное устройство в нулевое положение, нагружают образец до 
прекращения роста нагрузки и фиксируют максимальное усилие 
по шкале машины.

3.4. Для определения жесткости при изгибе устанавливают ис
пытательное устройство, соответствующее черт. 2 или 3, в соот
ветствии с п. 2.5. Образец располагают на опорной платформе 
симметрично относительно паза.

При испытании материалов с односторонней подложкой об
разцы помещают на платформе подложкой сверху. Устанавлива
ют силоизмерительное устройство в нулевое положение, нагружа
ют образец до прекращения роста нагрузки и фиксируют макси
мальное усилие по шкале машины.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. За результат испытания принимают разрушающее усилие 
или максимальное сопротивление продавливанию материала (Р)
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в Н, определяемое как среднее арифметическое значение резуль
татов испытания образцов, вычисленное по формуле

где P t — разрушаю щее усилие (максимальное сопротивление про- 
давливапию материала) одного образца, Н; 

п — число образцов.
Стандартное отклонение (S )  вычисляют по формуле

4.2. Результат испытания записывают в протокол, который дол
жен содержать

наименование и марку материала; 
размер образцов;
условия нормализации, кондиционирования и испытаний; 
значение разрушающего усилия или максимального сопротив

ления продавлпванию материала и стандартное отклонение; 
число испытанных образцов; 
наименование и тип испытательной машины; 
дату испытания и обозначение настоящего стандарта.

п
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