
Группа Т97

Изменение № 1 ГОСТ 9.711—85 Единая система защиты от коррозии и старе
ния. Материалы полимерные для изделий, работающих в условях радиационного 
старения. Общие требования к выбору
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрологии СССР от 11.12.91 № 1914

Дата введения 01.07.92

Пункт 2 дополнить абзацами:
«антифрикционные — для изготовления изделий или отдельных частей из

делия, находящихся в непосредственном контакте и перемещающихся друг от
носительно друга;

оптические — для изготовления элементов оптических устройств;
ионообменные — для очистки жидких сред».
Пункт 3. Первый абзац. Заменить ссылку: «в табл. 1—5» на «в табл. 1—8»;
второй абзац после слов «Нормы стойкости» дополнить словами: «и харак

терные показатели старения; после слова «нормам» дополнить словами: «и по
казателям».

Таблица 1. Графа «Наименование характерного показателя старения». З а 
менить слова: «Разрушающее напряжение при изгибе, МПа» на «Изгибающее 
напряжение в момент разрушения,, МПа»;

дополнить показателем:

Наименование ха
рактерного показа

теля старения

Метод
контроля

показателя

Норма стойкости, %, для групп стойкости

I 11 in IV

Средний коэф
фициент линей
ного теплового 
расширения /С"1 в 
диапазоне темпе
ратур от (Т т ах—
'—50) — Т шах

по гост
15173—70

±10 ± 25
От —50 

до +100
От - 7 5

до +300

Примечание к табл. 1—5 изложить в новой редакции:
« П р и м е ч а н и я  к табл. 1—8:
1. Знаки у цифр означают: «—» — уменьшение значения показателя; «+» — 

увеличение значения показателя.
2. Т шах— максимальная температура эксплуатации материала».
Таблицы 2, 3 изложить в новой редакции (см. с. 192, 193).
Таблицу 4 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Характерные показа

тели и нормы стойкости резин устанавливают по ГОСТ 9.706—81».
Таблица 5. Показатели б1—15 исключить.
Стандарт дополнить таблицами — б—8 (см. с. 193, 194).
Пункт 5 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Электроизоляционные 

материалы, для которых электрические показатели ниже требований группы IV, 
могут применяться в изделиях, эксплуатируемых в условиях радиационного ста
рения, по согласованию с заказчиком».

(Продолжение см. с. 192}
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Наименование ха
рактерного показа

теля старения

1. Прочность 
при разрыве (раз
рушающее напря
жение при рас
тяжении), МПа

21 Относитель
ное удлинение 

при разрыве, %
3. Удельное 

объемное элек
трическое сопро
тивление, ОМ'М

4. Удельное по
верхностное элек
трическое сопро
тивление, Ом

5. Тангенс уг
ла диэлектри
ческих потерь при 
частоте:

Ю3 Гц

10Б Гц

1010 Гц

6. Диэлектри
ческая проницае
мость при часто
те:

103 Гц 

106 Гц 

1010 Гц

7. Электричес 
кая прочность, 
В/м

(Продолжение изменения к ГОСТ 9.7И —85)
Т а б л и ц а  2

Электроизоляционные полимерные материалы

Метод
Норма стойкости, %, для групп стойкости

I п III IV
контроля

пок-зJT&na

По ГОСТ 
11262—80

По ГОСТ
—10 - 2 5 -5 0 —75

И 262—80
±  10

От —50 От —75
По ГОСТ 

6433.2—71
±25 до +100 до +300

По ГОСТ
- 8 0 —90 —99 —99,9

6433.2—71

—80 —90 - 9 9 —99,9

По ГОСТ 
22372—77 

По ГОСТ +25 + 100 +200 + 400
22372—77 +26 +75 +150 +300

По норма
тивно-техничес
кой докумен
тации на ма
териалы + 20' +30 +50 + 100

По ГОСТ От —50
22372—77 ±10 ±15 ±25 до +100

По ГОСТ От —60
22372—77 ±10 ±15 ±30 до +100

По норма
тивно-техни
ческой доку
ментации на 
материалы ±5 ±10 ±15 ±20

По ГОСТ
6433.3—71 —20 —30 —50 - 7 5

(Продолжение см. с. 193)

192



(Продолжение изменения к ГОСТ 9.711—85)
Т а б л и ц а  3

Теплоизоляционные полимерные материалы

Наименование ха
рактерного показа

теля старения

Метод
контроля

показателя

Норма стойкости, %, для групп стойкости

I II III IV

1. Прочность 
при разрыве, МПа

По ГОСТ 
11.262—80 —10' —25 —50 — 75

2. Относитель
ное удлинение при

По ГОСТ 
11262—80 ±10' ±25 От —50 От —75

разрыве, %
3. Теплопровод

ность, Вт/ (м-К)
4. Удельная 

теплоемкость,

По ГОСТ 
23630.2—79 +  10 +  25

до +100 

+50

до +300 

+100
По ГОСТ 

23630.1—79 - 1 0 —20 —30 —50
Д ж / (кг-К)

5. Плотность, 
кг/м3

По ГОСТ 
15139—69 ±0,5 ±1,0 ± 2 ± 5

6, Средний ко
эффициент линей
ного теплового 
расширения К-1 
в диапазоне тем
ператур от 
(Т m ax —50) — 7*max

По ГОСТ 
15173—70

±10 ±25
От —-90 

до +100
От —75 

до +300

Т а б л и ц а  б
Антифрикционные полимерные материалы

Наименование ха
рактерного показа

теля старения

Метод
контроля

показателя

Норма стойкости, %, для групп стойкости

I II III IV

1. Разрушаю
щее напряжение 
пр;и сжатии, МПа

2. Средний ко
эффициент линей
ного теплового 
расширения, К” 1 
в диапазоне тем
ператур (Гшах— 50) 
ДО Т m ax

По ГОСТ 
4651—82

—10 - 2 5 —50 —75
По ГОСТ 

15173—70

±10 ±25 От —50 От —76
до +100 до +300

(Продолжение см. с. 194)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9711—85)
Та б л ица  7

Оптические полимерные материалы (за исключением защитных покрытий)

Наименование ха
рактерного показа

теля старения
Метод

контроля
показателя

Норма стойкости. %, для групп стойкости

I II Ш IV

1. Прочность 
при разрыве, МПа

По ГОСТ
11262—8Ю -1 0 -2 5 -5 0 —75

2. Коэффициент 
пропускания в об
ласти чувстви
тельности глаза 
(4|0,0<А< 770) нм

По ГОСТ 
15876—80

—10 —20 —30 —50
3. Коэффициент 

отражения
По норма

тивно-техни
ческой доку
ментации на 
материал —10 —20 -3 0 —50

4. Средний ко
эффициент ли
нейного теплово
го расширения, 
К - 1 в диапазоне 
температур 
(Т шах —'50) до 
Г шах

По ГОСТ 
15173—70

±10 ±25 От —50 От —75
5и Ударная вяз

кость, кДж/м2
По ГОСТ 

4647—80 —  10 -2 5 -5 0 -7 5

Та б л ица  8
Ионообменные полимерные материалы

Наименование ха
рактерного показа

теля старения
Метод

контроля
показателя

Норма стойкости, %, для групп стойкости

I и III IV

1. Полная ста
тическая обмен
ная емкость, 
мг*экв/см3

По ГОСТ 
20255,1—89

— 10 —26 -5 0 —75
2. Динамическая 

обменная емкость, 
мг*экв/м3

По ГОСТ 
20255.2—89

—10 —26 -5 0 —75

Приложение 1. Наименование. Заменить слово: «Пример» на «Примеры»; пft- 
ред пунктом 1 дополнить абзацем: «Пример 1».

Пункт 1. Заменить слова: «разрушающее напряжение при изгибе» на «из
гибающее напряжение в момент разрушения», «разрушающего напряжения при 
статическом изгибе» на «изгибающего напряжения в момент разрушения»;

(Продолжение см. с. 195)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9.7И —85)
дополнить примером — 2:
«Пример 2
1. Требуется установить возможность применения полиэтилентерефталатной 

пленки материала ПН Л по ТУ б—05—221—76 в качестве электроизоляционного 
материала в условиях радиационного старения на воздухе при температуре 
201 °С и максимальной поглощенной дозе 106 Гр. В качестве характерных показа
телей старения установлены:

прочность при разрыве (сг рр); 
относительное удлинение при разрыве (е рр ); 
удельное объемное электрическое сопротивление (р у); 
тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10s Гц (tg 6); 
диэлектрическая проницаемость при частоте 16s Гц (е); 
электрическая прочность (Е пр ).
Предельно допустимые значения показателей после старения пленки не за

даны.
2 По ГОСТ 9.706—81 в заданных условиях старения проводят испытания и 

определяют изменения заданных показателей:
значение Орр уменьшилось на 15 %, ерр — на 48 %,
Е пр— на |1'2 %,; значение ,е осталось без изменений,
значение tg 6 уменьшилось на 15 %, значение ру увеличилось на 32 %.
3. По результатам испытаний в соответствии с табл. 2 настоящего стандарта 

устанавливают группу стойкости исследуемого материала.
Изменения показателей р у , tgfl, е и £ пр — соответствуют группе I, (Трр — 

II, еРр— III. Следовательно» пленка ПНЛ-3 может быть использована в качестве 
электроизоляционного материала в заданных условиях радиационного старения 
по группе стойкости III.

Это означает, что запас свойств для значений показателей, указанных в тех
нических условиях на пленку, должен обеспечивать допустимые отклонения от 
этих значений не ниже указанных в группе стойкости III табл. 2.

4. Предельно допустимые значения показателей в указанных условиях вы
числяют по формуле (I) настоящего стандарта.

(Продолжение см. с. 196)
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Д ля <т рр :

(Продолжение изменения к ГОСТ 9.711— 85)

для ерр:

для ру :

для tgS:

для е:

для Е пр I

50
аРР—арРо— 100 *ар Р о ~ ^ аррв ;

50
от ер р - ерр.“ 100 *еРРв- ° ’5еРРо

100
до ерр=ерр„+ 100 ' 8РРо= 2 '£РРо;

99
•Рк,=0.01-Ру„Ру = < v - 100

100
tgS:=  tgso+ 100 •tg50=2-tgB0 ;

ОТ 20
•е0= 0 ,8 О -8 о ;£=е0— 100

до е—е0+
20

•е0= 1  ,20-е0;100

Еир-=Е — 50
100 ^пРо= ®’^ ^ п р 0‘

(ИУС СО2

1992 г.)
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