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Взамен
ГОСТ 8865—58

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР от 9/VI 1970 г. № 855 срок введения установлен

с 1/УП 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает классификацию по нагре- 
востойкости электроизоляционных материалов, применяемых для 
изоляции электрических машин, трансформаторов и аппаратов.

Стандарт соответствует Рекомендации по стандартизации СЭВ 
PC 964—67.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Температуры, указанные в таблице настоящего стандар
та, установлены как предельно допускаемые для электроизоляци
онных материалов при их использовании в электрооборудовании 
общего назначения (электрические машины, трансформаторы и 
аппараты), длительно (в течение ряда лет) работающего в нор
мальных для данного вида электрооборудования эксплуатацион
ных условиях. При указанных температурах изоляция обеспечи
вает технико-экономически целесообразные сроки службы этого 
оборудования.

В этом электрооборудовании температуры в наиболее нагре
том месте изоляции не должны превышать указанных предельно 
допускаемых температур при работе электрооборудования в но
минальном режиме при предусмотренной для этого режима мак
симальной температуре охлаждающей среды, указанной в стан
дартах или технических условиях, утвержденных в установленном 
порядке.

1.2. Предельно допускаемые температуры электроизоляцион
ных материалов при использовании их в прочем электрооборудо
вании, а также в электрооборудовании общего применения, 
работающем в условиях, отличных от вышеуказанных, могут

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Июль 1972 г.
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быть ниже или выше температуры, указанной в таблице настоя
щего стандарта.

1.3. Предельно допускаемые превышения температуры долж
ны устанавливаться в стандартах или технических условиях, 
исходя из температур, указанных в таблице настоящего стан
дарта, температур окружающей среды, методов измерения, темпе
ратур и возможности местных перегревов, условий использования 
материалов в данной конструкции, условий и режимов работы 
электрооборудования, а также технико-экономически целесооб
разных сроков службы.

1.4. Значения температур, характеризующие класс нагрево- 
стойкости, установлены настоящим стандартом исходя из условий 
работы изоляционных материалов в воздушной среде для элек
трических машин и в воздушной среде и масле для трансформа
торов и аппаратов.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ
2.1. Электроизоляционные материалы, применяемые для изо

ляции электрических машин, трансформаторов и аппаратов, раз
деляются по нагревостойкости на классы, указанные в таблице.

2.2. Отнесение электроизоляционных материалов и их про
стых сочетаний к определенному классу нагревостойкости произ
водится на основе опыта эксплуатации или сответствующих ис
пытаний, показывающих пригодность этих материалов для рабо
ты при температуре данного класса.

2.3. В сочетании с электроизоляционными материалами каж
дого класса нагревостойкости допускается применение материа
лов предшествующего класса в том случае, если электрические, 
механические и другие свойства конструкции изоляции электро
оборудования под действием температуры, допускаемой для ма
териалов более высокого класса, не претерпевают изменений, 
которые могли бы сделать изоляцию непригодной для длитель
ной работы.
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Краткая характеристика основных групп электроизоляционных 
материалов, соответствующих данному классу нагревостойкости

У 90 Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка и натураль
ного шелка, не пропитанные и не погруженные в жидкий 
электроизоляционный материал. Другие материалы или про
стые сочетания материалов, для которых на основании 
практического опыта или соответствующих испытаний уста
новлено, что они могут работать при температуре, соответ
ствующей данному классу
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Краткая характеристика основных групп электроизоляционных 
материалов, соответствующих данному классу нагревостойкости

А 105 Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка или нату- 
рального, искусственного и синтетического шелка, в рабочем 
состоянии пропитанные или погруженные в жидкий электро
изоляционный материал. Другие материалы или простые со
четания материалов, для которых на основании практиче
ского опыта или соответствующих испытаний установлено, 
что они могут работать при температуре, соответствующей 
данному классу

Е 120 Синтетические органические материалы (пленки, волокна, 
смолы, компаунды и др.) и другие материалы или простые 
сочетания материалов, для которых на основании практиче
ского опыта или соответствующих испытаний установлено, 
что они могут работать при температуре, соответствующей 
данному классу

В 130 Материалы на основе слюды (в том числе на органических 
подложках), асбеста и стекловолокна, применяемые с орга
ническими связующими и пропитывающими составами. Дру
гие материалы или простые сочетания материалов, для кото
рых на основании практического опыта или соответствующих 
испытаний установлено, что они могут работать при темпе
ратуре, соответствующей данному классу

F 155 Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, 
применяемые в сочетании с синтетическими связующими и 
пропитывающими составами, соответствующими данному 
классу нагревостойкости. Другие материалы или простые со
четания материалов, для которых на основании практическо
го опыта или соответствующих испытаний установлено, что 
они могут работать при температуре, соответствующей дан
ному классу

Н 180 Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, 
применяемые в сочетании с кремнийорганическими связующи
ми и пропитывающими составами, кремнийорганические 
эластомеры. Другие материалы или простые сочетания матери
алов, для которых на основании практического опыта или 
соответствующих испытаний установлено, что они могут ра
ботать при температуре, соответствующей данному классу

С Свыше
180

Слюда, керамические материалы, стекло, кварц или их ком
бинации, применяемые без связующих или с неорганическими 
и элементоорганическими составами. Другие материалы или 
простые сочетания материалов, для которых на основании 
практического опыта или соответствующих испытаний уста
новлено, что они могут работать при температуре, соответ
ствующей данному классу. Температура применения этих ма
териалов определяется их физическими, химическими, механи
ческими и электрическими свойствами
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Рекомендуемое

Перечень предназначается для общего руководства прн отнесении конкрет
ных видов электроизоляционных материалов к определенным классам нагрево
стойкости, указанным в стандарте. Классификация, приведенная в приложении, 
является рекомендуемой, так как:

а) имеется целый ряд материалов, по которым отсутствует достаточный 
опыт эксплуатационной практики;

б) ни один перечень электроизоляционных материалов не может быть 
исчерпывающим, так как непрерывно разрабатываются новые электроизоля
ционные материалы;

в) имеются многочисленные разновидности одного и того же материала, 
обладающие различной нагревостойкостью;

г) отнесение материалов к определенному классу нагревостойкости зависит 
от конструкции изоляции и от функций, которые они выполняют в электро
оборудовании;

д) нагревостойкость некоторых материалов в конструкции зависит от того, 
как и с какими материалами они сочетаются.

Изготовителю электрооборудования на основании данных по испытаниям 
материалов в макетах или в реальных конструкциях следует убедиться, что 
выбор электроизоляционных материалов и их определенных сочетаний для кон
кретного применения соответствует условиям эксплуатации данного электрообо
рудования.

Электроизоляционные материалы в каждом классе нагревостойкости под
разделены на две группы: к I группе относятся материалы, по которым имеет
ся опыт длительной эксплуатации; ко II группе — материалы, по применению ко
торых не имеется достаточного опыта эксплуатации и достаточных данных по 
испытаниям на срок службы в конструкции в сочетании с другими мате
риалами.



Рекомендуемый перечень электроизоляционных материалов при отнесении 
их к определенным классам нагревостойкости
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Электроизоляционные материалы

как компоненты при изготовлении 
материалов, указанных в графе 3

при изготовлении электрических 
машин, трансформаторов и аппа
ратов и применении материалов, 

указанных в графе З2

У I 1. Текстильные материалы на основе 
хлопка, натурального шелка, регенериро
ванной целлюлозы, ацетилцеллюлозы и по- 
лиамидов

2. Целлюлозные электроизоляционные бу
маги, картоны и фибра

3. Древесина
4. Пластмассы с органическим наполни

телем
5. Анилино-формальдегидные смолы (в 

изделиях).

Не применяются
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и непластифицированный
5. Вулканизированный натуральный кау
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Связующие, пропиточные и покровные составы1, 
применяемые

Электроизоляционные материалы при изготовлении электрических 
как компоненты при изготовлении машин, трансформаторов и аппа- 
материалов, указанных в графе 3 ратов и применении материалов,

указанных в графе З2

А 1. Текстильные мате* 
риалы на основе хлопка, 
натурального шелка, ре
генерированной целлюло
зы, ацетилцеллюлозы и 
полиамидов

2. Целлюлозные элек
троизоляционные бумаги, 
картоны и фибра

Если они про
питаны (пред
варительно 
или в конст
рукции) или 
погружены в 
жидкий элек
троизоляцион
ный материал

3. Древесина
4. Ацетобутиратцеллюлозные пленки
5. Ацетилцеллюлозные диацетатные плен

ки

6. Материал на основе электрокартона 
и а цетил целлюлоз ной пленки

7. Лакоткани и лакочулки на основе 
хлопчатобумажной пряжи, натурального 
шелка, регенерированной целлюлозы, аце- 
татцеллюлозы или полиамидных волокон

Клеящие составы, соответ
ствующие по нагревостойко- 
сти данному классу 

Лаки на основе натураль
ных или синтетических смол, 
модифицированных высыхаю
щими растительными маслами

Лаки на основе натуральных 
смол (шеллака, копалов и др.), 
модифицированных высыхаю
щими растительными маслами, 
масляно-битумные лаки; высы
хающие растительные масла; 
эфир-целлюлозные лаки, соот
ветствующие данному классу 

иагревостойкости; термопла
стичные компаунды (битумные 
и др.) с температурой размяг
чения, обеспечивающей отсут
ствие их вытекания при рабо
чих температурах (только для 
неподвижных обмоток); нефтя
ные и синтетические жидкие 
электроизоляционные материа
лы, соответствующие данному 
классу иагревостойкости 

То же

» »
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Электроизоляционные материалы

Связующие, пропиточные и покровные составы1, 
применяемые

при изготовлении электрических 
как компоненты при изготовлении машин, трансформаторов и аппа- 
материалов, указанных в графе 3 ратов и применении материалов,

указанных в графе З2

8, Лакобумага

9. Изоляции эмальпроводов

(масляные, смоляные, масля
но-смоляные и битумно-мас
ляные)

То же

Лаки на поливинилацетале- 
вой основе, масляно-смоляные 
и соответствующие данному 

классу нагревостойкости дру
гие синтетические лаки

Лаки на основе натураль
ных смол (шеллака, копалов 
и др.), модифицированных вы
сыхающими растительными 
маслами, масляно-битумные 
лаки; высыхающие раститель
ные масла; эфир-целлюлозные 
лаки, соответствующие дан
ному классу нагревостойкости; 
термопластичные компаунды 
(битумные и др.) с темпера
турой размягчения, обеспечи
вающей отсутствие их вытека
ния при рабочих температурах 
(только для неподвижных об
моток); нефтяные и синтети
ческие жидкие электроизоля

ционные материалы, соответ
ствующие данному классу на
гревостойкости 

То же

-4
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применяемые
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Электроизоляционные материалы
как компоненты при изготовлении 
материалов, указанных в графе 3

при изготовлении электрических 
машин, трансформаторов и аппа
ратов и применении материалов, 

указанных в графе З2

10. Слоистые пластики на основе целлю
лозных бумаг и тканей

11. Пластмассы с органическим наполни
телем

12. Древесно-слоистые пластики4

13. Термореактивные компаунды на ос
нове акриловых и метакриловых эфиров 
(без наполнителей в изделиях)

14. Асбоцемент, пропитанный органиче
ским составом, не вытекающим при 110°С

15. Полиамидные литьевые смолы (в из
делиях)

16. Полиамидные пленки
17. Нетканые стеклоленты из направлен

ных стеклянных нитей

Термореактивные смолы фе- 
иолоформальдегидного типа, 
меламиноформальдегидные, фе- 
ноло-фургЪурольные, анилино- 
формальдегидные

То же

Феноло-формальдегидиые
смолы

Растительные масла, битум, 
каменноугольный пек и др.

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости эпок
сиднополиэфирные лаки

Не требуются

То же 

» »

» »

» »

» »

» »
» »

А II 1. Полихлорпреновые эластомеры
2. Бутадиеио-акрйлонитрнловые каучуки
3. Полихлорвинил с высокополимерным 

пластификатором3

— Не требуются 
То же
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Связующие, пропиточные и покровные составы1, 
применяемые

Гр
уп

па
Электроизоляционные материалы

как компоненты при изготовлении 
материалов, указанных в графе 3

при изготовлении электрических 
машин, трансформаторов и аппа
ратов и применении материалов, 

указанных в графе З2

4. Полиэтилен термостабилизированный 
или облученный 3

5. Полипропилен термостабилизированный 
или облученный3

— Не требуются 

То же

Е I Е Материал на основе электрокартоиа и 
полиэтилентерефталатной пленки

2. Лакоткан и на основе полиэтилентере-
фталатных волокон

3. Пленки и волокна из полиэтилентере- 
фталата

4. Стеклолакоткани 4

Клеящие составы соответ
ствующей нагревостойкости 

Лаки на основе алкидных 
смол, модифицированных мас
лом

Лаки масляные

Термопластичные компаунды 
(битумные и др.) с темпе
ратурой размягчения, обеспе
чивающей отсутствие их выте
кания при рабочих температу
рах (только для неподвижных 
обмоток), и составы, перечис
ленные в данной графе для 
класса В

Е II 1. Слоистые пластики на основе целлю
лозных бумаг и тканей

Термореактивиые смолы, 
обеспечивающие нагревостой- 
кость, соответствующую дан
ному классу

Не требуются

2, Пластмассы с органическим наполни
телем

То же То же

С
тр.
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Продолжение

Связующие, пропиточные и покровные составы1, 
применяемые

мкв
U

Электроизоляционные материалы при изготовлении электрических 
как компоненты при изготовлении машин, трансформаторов и аппа- 
материалов, указанных в графе 3 ратов и применении материалов,

указанных в графе З2

3. Изоляции эмальпроводов Полиуретановые3 эпоксид
ные и другие синтетические 
лаки, соответствующие данно
му классу нагревостойкости

4. Термореактивные компаунды на осно
ве акриловых и метакриловых эфиров с 
неорганическим наполнителем (в изде
лиях)

5. Термореактивные синтетические смолы 
и компаунды (эпоксидные, полиэфирные, 
полиуретановые) с соответствующими от- 
вердителями, обеспечивающими примене
ние смол и компаундов для данного клас

са нагревостойкости (в изделиях)
6. Триацетатцеллюлозные пленки4

7. Поликарбонатная пленка —
8. Материал на основе электрокартона Лаки на основе модифици-

и триацетатцеллюлозной пленки4 рованных синтетических смол

9. Стеклолакоткани4 Латексы соответствующей 
нагревостойкости

Термопластичные компаун
ды (битумные и др.) с тем
пературой размягчения, обеспе
чивающей отсутствие их вы
текания при оабочих темпера
турах (только для неподвиж
ных обмоток), и составы, пе
речисленные в данной графе 
для класса В 

Не требуются

То же

Составы, указанные в дан
ном классе нагревостойкости 
для I группы 

То же
Составы, указанные для дан

ного класса нагревостойкости 
для I группы 

То же

С
тр. 
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Продолжение

евек>>аи

Электроизоляционные материалы

Связующие, пропиточные и покровные составы1, 
применяемые

как компоненты при изготовлений 
материалов, указанных в графе 3

при изготовлении электрических 
машин, трансформаторов и аппа
ратов и применении материалов, 

указанных в графе З2

В 1. Материалы на основе щипаной слю 
ды, слюдннитов и слюдоплаетов, в том 
числе с бумажной или тканевой орган и че 
ской подложкой

2. Стеклолакоткани и стеклолакочулки 4

3, Асбестовые волокнистые материалы, 
том числе с органическими волокнами

4. Изоляция эмальпроводов

5. Стеклолакоткани 5

Натуральные и синтетиче
ские смолы, модифицирован
ные и немодифицированные 
растительными маслами, и ла
ки на их основе; битумно-мас
ляные лаки, эпоксидные, поли
уретановые

Соответствующие данному 
классу нагоевостойкости лаки 
эпоксидные, эпоксидно-поли
эфирные, полиуретановые, по
лиэфирные, битумно-масляно- 
алкидные

Шеллак, глифтальбакелито-
вые, эпоксидные и фенолфор
мальдегидные смолы; синте
тический каучук 

Лаки на основе полиэтилен- 
терефталатных смол и соот

ветствующие данному классу 
нагревостойкости другие син
тетические лаки 

Лаки на основе органиче
ских синтетических каучуков

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости би
тумно-масляные, масляно-смо
ляные лаки (на основе тунго
вого масла), лаки на основе 
синтетических и натуральных 
смол, модифицированных рас
тите л ьн ы м и м а сл а м и. Тер м о -

реактивные фенольно-формаль- 
дегидные полиэфирные смолы; 
эпоксидные смолы; термопла
стичные компаунды (битумные 
и др.) с температурой размяг
чения, обеспечивающей отсут
ствие их вытекания при рабо
чих температурах (только для 
неподвижных обмоток)

То же

» »

Стр. 
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Продолжение

Связующие, пропиточные и покровные составы*, 
применяемые

03ив
ЁU

Электроизоляционные материалы при изготовлении электрических 
как компоненты при изготовлении машин, трансформаторов и аппа- 
материалов, указанных в графе 3 ратов и применении материалов,

указанных в графе З2

etc

6. Пластмассы с неорганическим 
нителем

напол- Тер море активные смолы фе- 
нолоформальдегидного типа, 

меламино-формальдегидные, 
феноло-фурфурольные, анили- 
но - фенолоформальдегидные, 
эпоксидные, полиэфирные смо
лы, соответствующие данному 

классу нагревостойкости

Не требуются

7. Слоистые пластики на основе стекло
волокнистых и асбестовых материалов

8. Асбоцемент, пропитанный органиче
ским составом, не вытекающим при 135°С

9. Термореактивные синтетические ком
паунды (эпоксидные, полиэфирные) с ми
неральными наполнителями и отвердите- 
лями, обеспечивающими применение ком
паундов для данного класса нагревостой
кости (в изделиях)

10. Нетканые стеклоленты из направлен
ных стеклянных нитей

То же То же

Битум, каменноугольный пек » » 
и другие составы с последую

щей термообработкой
— » »

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости эпок
сидно-полиэфирные лаки

»

В II 1, Политрифторхлорэтилен Не треб\чотся

С
тр. 
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Связующие, пропиточные и покровные составы1, 
применяемые

“ оф к Щ *ЯЯк о 
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Электроизоляционные материалы
как компоненты при изготовлении 
материалов, указанных в графе 3

при изготовлении электрических 
машин, трансформаторов и аппа
ратов и применении материалов, 

указанных в графе З2

F

2. Термореактивные полиуретановые ком
паунды с неорганическим наполнителем (в 
изделиях)

3. Асбестовые материалы с полиэтилен- 
терсфталатиой пленкой

F Материалы на основе щипаной слю
ды, слюдинитов и слюдопластов без под
ложки или с неорганической подложкой

2. Стеклолакоткани4 и стеклолакочулки4
3. Слоистые пластики на основе стекло

волокнистых и асбестовых материалов
4. Асбестовые материалы (волокна, тка

ни, бумага)6

Клеящие составы соответст 
вующей нагревостойкости

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости смо

лы и лаки; модифицированные 
ч немодифицированные алкид- 
ные, эпоксидные, термореак
тивные, полиэфирные, кремний- 
органические, полиэфирно-эпок
сидные, полиуретановые 

То же 
То же

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости смо
лы и лаки; модифицированные 
и немодифицированные алкил- 
ные, эпоксидные, термореак

тивные полиэфирные, крем- 
нийорганические, полиэфирно- 
эпоксидные, полиуретановые

Не требуются

Составы, указанные в дан
ном классе нагревостойкости 
в группе I

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости смо
лы и лаки; модифицированные 
алкидные, эпоксидные, термо- 
оеактивные полиэфирные, по
лиуретановые и кремиийорга- 
ническис и полиэфирно-эпок
сидные

То же
Не требуются

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости смо
лы и лаки; модифицирован
ные алкидные, эпоксидные, 
термореактивные полиэфирные, 
полиуретановые, кремнийорга- 
нические и полиэфирно-эпок
сидные

С
тр. 
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Продолжение

Связующие, пропиточные и покровные составы1, 
применяемые

Электроизоляционные материалы
ейак>>с.

как компоненты при изготовлении 
материалов, указанных в графе 3

при изготовлении электрических 
машин, трансформаторов и аппа
ратов и применении материалов, 

указанных в графе З3

5. Стекловолокнистая и асбестовая изо
ляция проводов

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости смо
лы и лаки; модифицированные 
и ^модифицированные алкид- 
ные, эпоксидные, термореак
тивные полиэфирные, кремний- 
органические, полиэфирно- 
эпоксидные, полиуретановые

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости смо
лы и лаки; модифицированные 
алкидные, эпоксидные, термо

реактивные полиэфирные, по
лиуретановые, кремнийоргани- 
ческие и полиэфирно-эпоксид
ные

F И 1. Эпоксидные компаунды с наполните
лем и отвердителями, обеспечивающими 
применение компаундов для данного клас

са нагревостойкости (в изделиях)
2. Нетканые стеклоленты из направлен

ных стеклянных нитей

3. Изоляция эмальпроводов

Эпоксидно-полиэфирные ла
ки, соответствующие данному 
классу нагревостойкости

Полиэфиримидные и поли- 
эфнрциануратные лаки

Не требуются 

То же

Составы, указанные в дан
ном кл acqe нагрев осто й кости 
в группе I

Н 1 1. Асбестовые материалы (волокна, тка
ни, бумага)

Ие применяются Соответствующие данному 
классу нагревостойкости крем- 
иинорганические лаки и смолы

С
тр. 
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Электроизоляционные материалы

Связующие, пропиточные и покровные составы1, 
применяемые

как компоненты при изготовлении 
материалов, указанных в графе 3

при изготовлении электрических 
машин, трансформаторов и аппа
ратов и применении материалов, 

указанных в графе З2

2. Материалы на основе щипаной слю
ды без подложки или с неорганической 
подложкой

3. Стекловолокнистая изоляция проводов
4. Стеклолакоткани4 и стеклолакочулки4
5. Асбестовые материалы (волокна, тка

ни, бумага)
6. Слоистые пластики на основе стекло

волокнистых и асбестовых материалов
7. Пластмассы с неорганическим напол

нителем
8. Асбоцемент
9. Кремнийорганические эластомеры без 

подложки или с неорганической подлож
кой

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости крем
нийорганические и другие ла
ки и смолы 

То же 
» »
» »

» »

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости крем
нийорганические и другие лаки 
и смолы 

То же 
» »
» »

Не требуются

То же

» »
» »

н II 1. Материалы на основе слюдинита и 
слюдопласта без подложки или с неорга
нической подложкой

2, Изоляция эмальпроводов

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости крем
нийорганические и другие лаки 
и смолы

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости поли- 
эфиримидные и полиэфирциа- 
нурагные лаки

Соответствующие данному 
классу нагревостойкости крем
нийорганические и другие ла
ки и смолы 

То же Стр.
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Электроизоляционные материалы

Связующие, пропиточные и покровные составы1, 
применяемые

как компоненты при изготовлении 
материалов, указанных в графе 3

при изготовлении электрических 
машин, трансформаторов и аппа
ратов и применении материалов, 

указанных в графе З2

С7 I 1. Слюда Не применяются Не требуются
2. Стекло бесщелочное и стекловолокна- То же То же

стые материалы
3. Электротехническая керамика. » » » »
4. Кварц » » » »
5. Шифер электротехнический » » » »
6. Асбоцемент » » » »
7. Микалекс » » » »
8. Политетрафторэтилен, в том числе с » » » »

неорганическим наполнителем
9. Стеклолакоткань Политетрафторэтиленовые » »

смолы

С7 II 1. Материал на основе щипаной слюды Неорганические составы, эле Неорганические составы, эле
без подложки или со стекловолокнистой ментоорганические смолы и ментоорганические смолы и
подложкой другие составы с повышенной другие составы с повышенной

нагревостойкостью нагревостойкостью
2. Полиамидные (полимиромеллитимид- — То же

ные) пленки и волокна
3. Изоляция эмальпроводов Полиамидные смолы и лаки » »
4. Материалы на основе ароматических — » »

полиамидов
5. Стекловолокнистая и кварцеволокни Кремнийорганические соеди

стая изоляция проводов нения с неорганическими на
полнителями



Стр. 17

1 Применение связующих, пропиточных и покровных составов может огра
ничиваться не только стойкостью к тепловому старению, но и другими факто
рами, например механическими свойствами при рабочей температуре. В этих 
случаях материал должен быть отнесен к более низкому классу.

2 Для некоторых материалов (например, коллекторного миканита, электро- 
нита, пропитанного электрокартона) пропитка и покрытие не являются обяза
тельными.

3 В случае, если в соответствующих стандартах или технических условиях 
на материал оговорены более низкие рабочие температуры, следует руковод
ствоваться указаниями этих документов.

4 В случае применения в качестве материала, определяющего работоспо
собность изоляционной конструкции, данный материал должен быть отнесен к 
предшествующему классу нагревостойкости.

5 Если эскапоновая стеклолакоткань применяется без сочетания с другими 
электроизоляционными материалами классов нагревостойкости В или выше, 
являясь таким образом в конструкции изоляции единственным материалом, 
обеспечивающим диэлектрический барьер, она должна в этом случае рассмат
риваться как материал класса нагревостойкости Е (при многослойной изоля
ции) или класса А (при применении в один слой без пропитки и внешней защи
ты). При применении эскапоновой стеклолакоткани в сочетании с другими 
электроизоляционными материалами класса нагревостойкости Е она при любом 
числе слоев может рассматриваться как материал класса нагревостойкости Е.

6 Материал в своем составе не должен содержать волокон с более низким 
классом нагревостойкости.

7 Предельно допускаемая температура материалов класса нагревостойкости 
С определяется химическими, физическими, механическими и электрическими 
свойствами материалов при рабочих температурах.
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ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОб, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

1. Нагревостойкость — способность электроизоляционного материала или 
изоляции без повреждения и без существенного ухудшения практически важ
ных свойств длительно выдерживать воздействие повышенной против нормаль
ной температуры.

2. Электрооборудование общего назначения — оборудование, удовлетворяю
щее комплексу технических требований, общему для большинства случаев при
менения оборудования и выполненное без учета каких-либо специфических тре
бований, характерных для отдельных областей применения.

3. Электроизоляционный материал или конструкция считаются пропитанны
ми, если пропиточное вещество (например, лак) настолько проникло, что 
вследствие уменьшения соприкосновения пропитываемого материала или конст
рукции с окружающей средой происходит замедление процессов теплового ста
рения и увлажнения, повышение механической прочности и защита от загряз
нений, имеющих место при нормальных условиях эксплуатации.

4. Простые сочетания материалов — сочетания из двух или нескольких ком
понентов, применяемых при изготовлении многокомпонентных электроизоляцион
ных материалов (например, пленко-электрокартон, микалента, пропитанная во
локнистая изоляция проводов).

Редактор Т. Я. Шашинй

Сдано в на б. 3/Х 1972 г. Подп. в печ. 10/XI 1972 г. 1,25 п. л. Тир. 6000
Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., д. 3 

Вильнюсская типография Издательства стандартов, у л. Миндауго, 12/14. Зак. 3718
ГОСТ 8865-70

https://meganorm.ru/list0.htm

