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Несоблюдение стандарта преследуете* по мкоиу

Настоящий стандарт распространяется на электроизоляцион
ную бумагу толщиной не менее 40 мкм и устанавливает метод 
определения тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 
50 Гц.

Сущность метода заключается в определении тангенса угла 
диэлектрических потерь бумаги после ее нормализации в задан
ных условиях.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3164—81 и Публикации МЭК 
554—2—77 в части требований к измерительной системе.

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Метод отбора проб — ло ГОСТ 8047—78.

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ 
6433.4—71 и включать:

вакуумную камеру с электродами;
нагревательное устройство;
устройство для создания вакуума, обеспечивающее остаточное 

давление не более 0.1 Па;
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устройство для контроля степени разрежения воздуха и темпе
ратуры в пределах от +20 до +  140°С с погрешностью ±2°С.

Установка должна быть оснащена блокировками безопасности 
для защиты оператора от высокого напряжения.

Для испытания электроизоляционной бумаги применяется трех
электродная измерительная система с круглыми металлическими 
электродами из нержавеющей стали по ГОСТ 6632—72 со сле
дующими размерами:

измерительный электрод диаметром (50,0±0,2) мм;
высоковольтный электрод диаметром не менее 75.0 мм;
охранный кольцевой электрод шириной не менее 10 мм и вы

сотой (15,0± 1,0) мм.
Допускается применять двухэлектродную измерительную си

стему с электродами диаметром (50.0±0.2) мм из нержавеющей 
стали по ГОСТ 5632—72. Рабочие поверхности электродов долж
ны быть ровными. Шероховатость рабочей поверхности должна 
быть R a^0 ,20  мкм на базовой длине 1=0,25 мм по ГОСТ 
2789—73. Давление электродов на образец должно составлять 
(20,0± 1,0) кПа.

Мост для измерения тангенса угла диэлектрических потерь по 
ГОСТ 6433.4-71.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 
18300-72.

). ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Для определения тангенса угла диэлектрических потерь 
отбирают образцы в количестве, указанном в нормативно-техни
ческой документации на продукцию, но не менее трех.

Образец должен состоять из нескольких слоев бумаги суммар
ной толщиной, указанной в нормативно-технической’документации 
на лрод>жцию. Толщина образца должна обеспечивать отсутствие 
пробоя бумаги при испытании и, как правило, емкость электрод
ной ячейки не менее 100 пФ.

Диаметр образца бумаги для испытания в трехэлектродной си
стеме должен быть не менее 84 мм, двухэлектродной — не менее 
60 мм. Образец должен равномерно выступать за края электрода.

Образцы для испытаний не должны иметь видимых невоору
женным глазом коробления, препятствующего плотному прилега
нию электродов, а также механических повреждений и загрязне
ний. Испытуемые образцы должны быть прикрыты дополнитель
но сверху и снизу листами бумаги.

3.2. Испытуемые образцы помещают между электродами в 
вакуумную камеру и нормализуют при температуре (120±5)°С и 
остаточном давлении не более 0.1 Па в течение не менее 2 Ъ. До
пускаются другие условия нормализации, обеспечивающие полу-
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чение постоянного значения тангенса угла диэлектрических по
терь и указанные в нормативно-технической документации на про
дукцию.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания бумаги проводят в соответствии с ГОСТ 
€433.4—71 со следующими дополнениями.

4.2. Измерения проводят при температуре (100±2)°С. остаточ
ном давлении не более 0.1 Па и напряженности электрического 
лоля не более 7.0 МВ/м.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Тангенс угла диэлектрических потерь (tg*) вычисляют как 
среднее арифметическое всех полученных определений, округлен
ное до 0,0001. Относительная погрешность определения ±10% от 
абсолютного значения при доверительной вероятности 0,95.
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Группа К69

Изменение Лк I ГОСТ 28127—84 Бумага электроизоляционная. Метол определе
нии тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц 
Утверждено и введеио я действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по сганаартам от 23.12.88 4478

Д ата введения 01.07 89

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции «Настоящий 
стандарт распространяется на электроизоляционную бумагу в устанавливает 
метод определения тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц.

Стандарт не распространяется на бумагу для электролитических конденса
торов и конденсаторную бумагу»; 

последний абзац исключить.
Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2. Аппаратура, материалы н реактивы
.Мост для измерения тангенса угла диэлежтрических потерь по ГОСТ 

6433.4-71.
Установка испытательная, включающая: 
вакуумную камеру с круглыми металлическими электродами; 
устройство для создания вакуума, обеспечивающее остаточное давление не 

более 0,1 Па;
нагревательное устройство;
устройства для контроля степени разрежения воздуха и температуры в пре

делах от 20 до !40*С с погрешностью dfc2bC.
Система двухэлектродная или трехклехтродиая.

7 Зак. 595

(Продолжение см. с. 194) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26127—84)
Для двухэлектродной системы применяют электроды диаметром (50,0 ±  

± 0 .2 ) мы.
Для трехэлсктродной системы применяют электроды со следующими раз

мерами:
измерительный электрод диаметром (50,0±0,2) мм,
высоковольтный электрод диаметром ие мемее 75.0 мм;
охранный кольцевой элехтрод шириной не менее 20 мм и высотой (15.0± 

±1 ,0) мм.
Ширина зазора между измерительным электродом я охранным кольцо» 

должна быть 1—2 мм.
Рабочие поверхности должны быть ровными. Шероховатость рабочей по- 

всохностн должна быть /?а<0Д 0 мкм иа базовой длине £.*-©,25 мм по ГОСТ
2789- 73.

Давление электродов на образец должно составлять (20,0±1,0) кПа.
Установка должна быть оснащена блокировками безопасности для зашиты 

оператора от высокого напряжения. .
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300—87».
Пункт 3.17. Первый, второй абзацы изложить а новой редакции: «3.17. Д ля оп

ределения тангенса угла диэлектрических потерь отбирают образцы в количе
стве. указанном в нормативно-технической документации на продукцию, но не 
менее трех.

Образец должен состоять из нескольких слоев бумаги суммарной толщиной 
300 -4 0 0  мкм».

(Продолжение см. с. 199>
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26127—94)
Пункт 4.2 дополнить словами: «Измерение в осушенном воздухе проводят 

при напряженности адектричссжого поля 1.0— 1,5 МВ/м».
Пункт 5.1. Исключить слова: «от абсолютного значения».

(ИУС №  4 I960 г.)
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