
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
С О Ю З А  С С Р

БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Издание официальное

М о с к в а
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 

1 986

коды тн вэд

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


УДК 676.3/.5

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Бумага и бумажные изделия» содержит стандарты, 
утвержденные до 1 июля 1986 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного 
срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит 
знак *.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных 
стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в 
выпускаемом ежемесячно информационном указателе «Государст
венные стандарты СССР».

31703
П 085 (02)-80

*80

©  Издательство стандартов, 1986



Группа К6Э

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н  Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БУМАГА КОНДЕНСАТОРНАЯ

Общие технические условия

Capacitor paper. 
General specifications

ОКП 54 3320

гост
1908- 82*

Взамен
ГОСТ 1908— 77

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 
1982 г. № 4478 срок действия установлен

с QU01.84 
до 01.61.i9

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на конденсаторную бу
магу, применяемую в качестве диэлектрика для изготовления элек
трических конденсаторов, и устанавливает требования к конден
саторной бумаге, изготовляемой для нужд народного хозяйства и 
для поставки на экспорт.

Показатели технического уровня, установленные настоящим

Издание официальное Перепечатка воспрещена* Переиздание с Изменением М 1, утвержденным в марте 1984 г.
(МУС 6—84).
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ГОСТ 1908— 82

стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий каче
ства.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Бумага должна изготовляться четырех видов:
КОН — обычная конденсаторная бумага;
ОКОН — специальная конденсаторная бумага улучшенного ка

чества;
МКОН — конденсаторная бумага с малыми диэлектрическими 

потерями;
ЭМКОН — конденсаторная бумага высокой электрической проч

ности с малыми диэлектрическими потерями.
1.2. Устанавливают типы бумаги:
Н — конденсаторная бумага низкой влажности;
В — конденсаторная бумага с увеличенной электрической проч

ностью;
0  — конденсаторная бумага односторонней гладкости.
1.3. В зависимости от плотности устанавливают марки бумаги:
08 — плотность 0,8 г/см3;
1 — плотность 1,0 г/см3,
2 — плотность 1,2 г/см3,
3 — плотность 1,3 г/см3.
1.4. Бумагу различных видов, типов и марок выпускают тол

щиной в соответствии с табл. 1- Номинальная толщина и предель
ные отклонения по толщине указаны в табл. 2—5.

Т а б л и ц а  1

Внд и тип бумаги
Толщина бумаги, мкм, для марок

08 |  1 2 3

кон 10— 30 4-30 _

кон н — 1 0 - 3 0 5 - 3 0 —

окон, окон н 1 0 - 3 0 4 — 22 8 — 12
окон в, скон нв — 1 0 - 1 5 8 — 15 8 — 12
скон о, скон он — — — 8 — 12
скон ов, скон онв — — — 8 — 12

мкон, мкон н 10— 20 8 - 3 0 6 - 3 0 8 - 1 2
мкон в, мкон нв 10— 15 1 0 - 1 5 8 - 1 5 8 - 1 2

эмкон, эмкон н 10— 20 1 0 - 3 0 6 - 3 0 8 - 1 2
эмкон в, эмкон нв 10— 15 1 0 - 1 5 8 — 15
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ГОСТ 1908— 82

1.5. Бумага должна выпускаться в бобинах или рулонах диа
метром 180—220 мм, предназначенная для экспорта — диаметром 
160—260 мм*. Ширина бобин или рулонов должна устанавливаться 
12—490 мм.

По согласованию с потребителем допускается выпускать боби
ны или рулоны другой ширины и диаметра.

1.5.1. Рекомендуемый ряд размеров бобин и рулонов по ширине: 
12, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 57, 60, 65, 
67, 75, 80, 95, 97, 100, 120, 125, 140, 160, 200, 210, 220, 240, 245, 250, 
253, 280, 320, 350, 480, 490 мм.

1.5.2. Предельные отклонения по ширине бобин и рулонов дол
жны соответствовать:

±0 ,3  мм — для ширины до 100 мм в ключ.;
± 0 ,5  мм — для ширины св. 100 до 300 мм включ.;
±1 ,0  мм — для ширины св- 300 мм.
1.6. Условное обозначение бумаги должно содержать: вид, тип, 

марку, толщину бумаги и обозначение настоящего стандарта.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  специальной кон

денсаторной бумаги односторонней гладкости, низкой влажности, 
с увеличенной электрической прочностью, марки 3, толщиной 
8 мкм:

СКОН ОНВ 3—8 ГОСТ 1908—82

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Конденсаторная бумага должна изготовляться в соответст
вии с требованиями настоящего стандарта по технологическим ре
жимам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Конденсаторная бумага видов КОН и СКОН должна быть 
изготовлена из целлюлозы по ГОСТ 5186—82; видов МКОН, 
ЭМКОН — из электроизоляционной целлюлозы с малыми диэлек
трическими потерями по нормативно-технической документации. 
При изготовлении конденсаторной бумаги толщиной 4—6 мкм ви
дов КОН и СКОН допускается использование целлюлозы по нор
мативно-технической документации.

2.3. Показатели качества бумаги должны соответствовать нор
мам, указанным в табл. 2—5.

2.4. Бумага не должна иметь механических повреждений, скла
док, морщин, отверстий, содержать видимые невооруженным гла
зом лепестки, пятна, включения инородных тел неволокнистого 
происхождения. Допускаются механические повреждения для пер
вых 5 м ленты в бобине или рулоне, а также волнистость до 2 мм 
от поверхности бобины или рулона.

2.5. В бобине и рулоне на каждые 1000 м длины не должно 
быть: более 15 склеек для бумаги толщиной 4 мкм; 5 склеек для 
бумаги толщиней 5, 6, 7, 8 мкм при ширине бобины и рулона до

4—1273 49



Т а б л и ц а  2

Наименование показателя

Норма для конденсаторной бумаги вида КОН для марок

I 2

10 И 12 13 14 15 22 30 4 5 6

(±0,7 {±1,0 ±1,6 ±2,0 ±0,&

0,95—1,05 1.15—1,24

збп 380 400 420 430 4F0 530 620 240 270 280

120 100 80 70 60 ГО 10 5 1800 1000 800

0,26

0,38

0.32 

0.3 Л

12.0 13,1 14,5 15.6 16,8 18,0 26,4 36,0 5,9 7,2 8,5

33

66

6,2—8,0 

9 

6

23

66

6 ,2 -
-8 ,0

10
—

6,9—7,8

Толщина, мкм: 
номинальная

предельные отклонения 

Плотность, г/см3

Среднее пробивное напряжение в 
один слой при переменном напряжении 
частотой 60 Гц, В, не менее

Количество токопроводящих включе
ний на 1 м2, не более

Тангенс угла диэлектрических по
терь бумаги в сухом виде при 100° С, 
%, не более

Зольность, %, не более

Разрушающее усилие в 
направлении, Н, не менее

машинном

водной вытяжки, мкСм/ем, не более: 
при модуле 1 : 50

при модуле 1 :20 

pH водной вытяжки 

Влажность, %, не более: 

для бумаги типа Н

ГО
С

Т
 1908—

82



Продолжение табл. 2

Наименование показателя

Норма для конденсаторной бумаги вида КОН для марок

2

7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 18 20 .22 30

±0,5 ±0,6 ±0,7 ±0,8 ±1,0 ±1,5 *2,0

1,17-1,26 1,18-1,26 Ы 9—1,26 1,23—
- l ,3 f

320
350
330* 360 380 410 440 450 460 470 480 510 540 580 690

10500
200
350* 280 200 160 120 100 80 70 70 60 50 20

0,32

0,38

10,1 I И ,9 13,1 114,6 1 16,1 117,6 19,0 20.5 21.9 23,4 26,5 29,5 32,4 45,7

Метод
испытания

Толщина» мкм: 
номинальная

продельные отклонения 

Плотность, г/см3

Среднее пробивное напряжение в 
один слой при переменном напряжении 
частотой 50 Гц, В, не менее

Количество токопроводящих включе
ний на 1 м2, не более

Тангенс угла диэлектрических по
терь бумаги в сухом виде при 100° С, 
%, не более

Зольность, %, не более

Разрушающее усилие в машинном 
направлении» Н, не менее

Удельная электрическая проводимость 
водной вытяжки, мкСм/см, не более:

при модуле 1 : 50

при модуле 1 : 20

pH водной вытяжки

Влажность, %, не более: 
для бумаги типа Н

сл
к**

6 ,9 - 7 ,8 1

28

56

6,2-8,0

9
6

Для бумаги первой категории качества»

По гост 
13199—67 и п. 4.4 
настоящего стан
дарта

По ГОСТ 1 
16745 -83 и п. 4.5 
настоящего стан
дарта

По ГОСТ
16747—80

По ГОСТ 
16746-83

По ГОСТ 
7629-77 и п. 4.10 
настоящего стан
дарта

ПО ГОСТ 
13525.1-79 

По ГОСТ 
8552—72 и п. 4.7 
настоящего стан
дарта

По ГОСТ 
12523-77 и п. 4.7 
настоящего стан
дарта 

По ГОСТ 
13525.10-7J

ГО
С

Т
 1908—

82



Й Т а б л и ц а  3

Наименование показателя
Норма для конденсаторной бумаги вида ОКОН для марок

1 2

Толщина, мкм: 
Номинальная 10 П 12 13 14 15 22 30 4 6 7 8 9 10
предельные отклонения ±0,7 ±1,0 ±1,5 ±2,0 ±0,5 ±0,6

Плотность, г/см* 0,95-1,05 1 1,15--1,24 1,17--1,25 1,18—1,26

Среднее пробивное напряжение в 
один слой при переменном напря
жении частотой 50 Гц, В, не менее 380 400 420 430 440 460 510 620 270 300 330 360 380 400

для типа В 420 440 480 490 500 F30 — — — — 400 420 440
Количество токопроводящих вклю

чений на 1 м2, не более 60 50 30 20 18 15 5 3 1000 300 250 180 130 100

Тангенс угла диэлектрических по
терь бумаги в еухом виде при 
100° С, не более 0,20 0,24

Зольность, %, не более 0,30 0,30

Разрушающее усилие в машинном 
направлении, Н, не менее 12,0 13,1 14,5 115,6 16,8 1 18,0 1 26,4 36,0 5,9 8,5 10,1 П,9 13,1 1 14,6
мость водной вытяжки, мкСм/см, не 
более:

при модуле 1 :50 
при модуле 1 :20 
pH водной вытяжки

Влажность, %, не более:

для бумаги типа Н
2<оличество слабых мест бумаги 

на площади 0,1 м2, не более (для 
бумаги типа О)

Коэффициент гладкости бумаги 
(для бумаги типа О)

25
50

6,5—7,5

ГО
С

Т
 1908—
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Продолжение табл. 3

о»
СО

Наименование показателя
Норма для конденсаторной бумаги вида СКОН для марок

3

-И 12 13 14 15 16 17 18 20 22 Я 9 10 И 12

±0,7 ±0,8 ±1,0 ±1.5 ±0,5 ±0,6 ±0,7

1,18—1,26 1,19-1,26 1,26-1,34

430 460 470 480 490 500 510 520 560 590 ЗД> 390 410 440 480

470 510 520

50
530

40
540

30

_ _ _ _ 410 430 460 470 БЗО
80 60 26 22 20 12 10 200 160 120 100 80

0,24
0,30

0,32

0,80

16,1 17,6 19,0 | 20,В | 21,9 | 23,4 25,1 |26 ,5 |29 ,5 32,4 12,5 114,0 115,6 117,1 118,7

Метод
испытания

Толщина, мкм: 
номинальная

предельные отклонения 

Плотность, г/см3

Среднее пробивное напряжение к 
один слой при переменном напря<

для типа В 
Количество токопроводящих вклю

чений на 1 м2, не более

Тангенс угла диэлектрических по
терь бумаги в сухом виде при 
100* С, не более

Зольность, %, не более

Разрушающее усилие в машинном 
направлении, И, не менее 

Удельная электрическая проводи
мость водной вытяжки, мкСм/см, не 
более:

при модуле I :50 
при модуле 1 : 20 
pH водной вытяжки

Влажность, %, не более:

для бумаги типа Н
Количество слабых мест бумаги 

на площади 0,1 м2, не более (для 
бумаги типа О)

Коэффициент гладкости бумаги 
(для бумаги типа О)

По ГОСТ 
13199-67 и п. 4,4 
настоящего стан
дарта

25
50

6,5—7,5
25
50

6,5-7 ,5

15 | 15 I 12 I 12 

0 ,5 -0 ,7

10

По ГОСТ 
16745-83 и п* 4,5 
настоящего стан
дарта

По ГОСТ 
16747-60

По ГОСТ 
16746-83

По ГОСТ 
7629-77 и п. 4,10 
настоящего стан
дарта

По ГОСТ 
13525.1-79 ,

По ГОСТ 
8552—72 и п. 4.7 
настоящего стан
дарта

По ГОСТ 
12623-77 и п. 4.7 
настоящего стан
дарта 

По ГОСТ 
13525,19-71 

По п. 4.9

По п. 4,8

ГО
С

Т
 1908—

82



ГОСТ 1908— 82

Наименование показателя

Норма для конденсаторной

08

Толщина, мкм: 

номинальная 

предельные отклонения 

Плотность, г/см8

Среднее пробивное напряжение 
в один слой при переменном напря
жении частотой 50 Гц, В, не менее

для бумаги типа В 
Количество токопроводящих вклю-

0 0чений на 1 м2, не более

Тангенс угла диэлектрических по
терь бумаги, пропитанной трихлор- 
дифенилом при 120° С, %, не более;

в металлических электродах

в конденсаторных секциях

Тангенс угла диэлектрических но- 
терь бумаги в сухом виде при 
120° С, %, не более

Зольность, %, не более

Разрушающее усилие в машинном 
направлении, И, не менее

Массовая доля натрия, %, не бо
лее

Удельная электрическая проводи
мость водной вытяжки, мкСм/см, 
не более:

при модуле 1 : 50

при модуле 1 : 20

pH водной вытяжки

Влажность, %, не более

для бумаги типа Н

10 И 12 13 14 15 18 20

±1,0 *1,6

0,75—0,85

320 350 390 400 410 420 450 470

350 380 430 440 450 460 _

40 30 20 15 12 10 .8 4

0,40

0,28

0,16

0.30

9,6 I 10,5 11,5 12,5 13,4 14,4 17,3 19,2

0,0008

23

46

6,0—7,5 

8

54

ГОСТ 1908— 82

Т а б л и ц а  4

бумаги вида МКОН для марой

8 9 10 11 12 13 . 14 15 17 18 20 30

±0,6 ±0,7 ±1,0 *1.5 ±2,0

0,95-1.05

340 360 380 400 420 430 440 460 470 490 510 620

___ ___ 420 440 480 490 500 530 — _ ___

100 80 60 50 30 20 18 15 15 10 6 3

0,45

0,33

0,20

0,30

9,6 11,0 12,» 13,1 14,5 15,6 16,8 18,0 20,3 21,6 24,0 36,0

0,0008

23

46

6,0—7,5 

8 

6

55



ГОСТ 1908— 82

Норма для конденсаторной

Наименование показателя
2

Толщина, мкм:

номинальная

предельные отклонения

Плотность, г/см3

Среднее пробивное напряжение 
в один слой при переменном напря
жении частотой 50 Гц, В, не менее

для бумаги типа В
Количество токопроводящих вклю

чений на 1 м2, не более

6 I  7 8 9 10 И 12 18 14

*0,5 dr0,6 tfcQ,7 *0,8

1,15—1,241 1,17—1,25 1 1,18—1,26

300 830 860 880 4G0 430 460 470 480

— _ 400 420 460 490 580 540 550

300 250 170 130 100 80 60 56 40

Тангенс угла диэлектрических по
терь бумаги, пропитанной трнхлор- 
дифенилом при 120* С, %, не более:

в металлических электродах 6,50

в конденсаторных секциях

Тангенс угла диэлектрических по
терь бумаги в сухом виде при 
120° С, %, не более

6,88

6,28

Зольность, %, не более 6,80

Разрушающее усилие в машинном 
направлении, Н, не менее 10,1 11,5 13,1 14,6 16,1 17,8 19,0 20,5

Массовая доля натрия, %, не бо
лее 6,0008

Удельная электрическая проводи
мость водной вытяжки, мкСм/см, не 
более:

при модуле 1 : 50 

при модуле 1 : 20 

pH водной вытяжки 

Влажность, %, не более 

для бумаги типа Н

(Измененная редакция, Изм, Jft 1),

28

46

6 ,0 -7 ,5

8

6

56

ГОСТ 1908— 82

Продолжение табл. 4
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ГОСТ 1908— 82

Наименовавве показателя
Норма для конденсаторной

08

Толщина, мкм: 
номинальная

предельные отклонения

для бумаги типа В 

Плотность, г/см8

Среднее пробивное напряжение в 
один слой при переменном напря
жении частотой 50 Гц, В, не менее

для типа В
Количество токопроводящих вклю

чений на 1 м2, не более

для типа В

Тангенс угла диэлектрических по
терь, %, не более 

при 120е С: 
в сухом виде
при пропитке трихлордифенилом:
в секциях конденсаторов
в электродах 
при 90° С: 
в сухом виде
при пропитке трихлордифенилом:
в секциях конденсаторов
в электродах 
Зольность, %, не более

Разрушающее усилие в машин
ном направлении. И, не менее

Массовая доля натрия, %, не бо
лее

Массовая доля хлорид-иона, %, не 
более

Массовая доля сульфат-иона, %. 
не более

Массовая доля бора, %, не более
Удельная электрическая проводи

мость водной вытяжки, мкСм/см, 
не более: 

при модуле 1 : 50
для типа В
при модуле 1 : 20
pH водной вытяжки
Влажность, %, не более
для типа Н

10 11 12 13 14 15 18 20

±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,5

±0,6
(±1,0)

±0,7
(±1.0)

±1,0 ±1,5

0,75—0,85

400 440 480 520 540 600 720 800

450 490 520 590 630 670

30 30 15 15 12 8 8 4

20 16 8 10 9 6 _ _ —

0,12

0,23
0,35

0,09

0,19
0,25
1,0

9,6 10,5 11,5 12,5 13,4 14,4 17,3 19,2

20
17
40

0,0008

0,0010

0,0014
0,12

20
20
40

6,0—7,5
8
6

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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Т а б л и ц а  5

бумаги вида ЭМКОН для марок

10 11 12. 12,5 13 14 15 17 18 20 30

±0,7 ±0,7 ±1.0 ±1,0 ±1,5 ±2,0

±0,6
(±0.7)

±0,7 ±0,7
(±1.0)*

±1,0 ±1,5 ±2,0

0,95-1,05

500 490 600 560 590 630 720 850 900 1000 1500

550 590 650 650 670 750 820 _ ___

45 50 25 25 20 18 10 15 10 6 3

30 25 18 18 16 15 7 — — — —

0,15

0,27
0,40

0,13

0,23
0,30
1,0

12,0 13,1 14,5 15,0 15,6 16,8 18,0 20,3 21,6 24,0 36,0

0,0008

0,0010

0,0014
0 , 1 2

20
17
40

20

20

40

6 .0 -7 ,5  
8 

6

5д
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Наименование показателя
Норма для конденсаторной

2

Толщина, мкм: 
номинальная 6 7 8 9 10 11 12 13 14
предельные отклонения ±0.5 ±0,6 ±0,6 ±0,7 ±0,8

для бумаги типа В ±0,5 (to,6 ±0,6 ±0,7 ±0,8

Плотность, г/см* 1,15—1,24 ь 17—1,25 1 1 ,1 8 - 1,26
Среднее пробивное напряжение 

в один слой при переменном напря
жении частотой 50 Гц, В, не менее 310 840 440 450 500 550 600 650 700

для типа В — 450 520 600 660 720 780 840
Количество токопроводящих вклю

чений на 1 м2, не более 300 250 170 130 100 80 60 50 40

для типа В _ _ 170 1Я0 50 40 30 25 20
Тангенс угла диэлектрических по

терь, %. не более 
при 120е С: 
в сухом виде
при пропитке трихлордифенилом: 
в секциях конденсаторов
в электродах
при 90° С: 
в сухом виде
при пропитке трихлордифенилом: 
в секциях конденсаторов 
в электродах 
Зольность, %, не более

0,21

0,32
0,45

0,18

0,28
0,35
1.0

Разрушающее усилие в машин
ном направлении, Н, не менее 8,5 | 10,11 11,5 113,1 114,6 i6 ,i | 17,6 19,0 120,5

Массовая доля натрия, %, не бо
лее

Массовая доля хлорид-иона, %, 
не более

Массовая доля сульфат-иона, %, 
не более

Массовая доля бора, %, не более
Удельная электрическая проводи

мость водной вытяжки, мкСм/см, ие
более:

при модуле 1 :50 
для типа В 
при модуле 1 : 20 
pH водной вытяжки 
Влажность, %, не более 
для типа Н

0,0008

0,0010

0,0014
0,12

20
20
40

6,0—7,5 
8 
6

П р и м е ч а н и я  к табл. 2—5:
1. Нормы в скобках действуют до 01.01.1986 г.

2. Нормы по показателям массовых долей хлорид-нона и сульфат-иона устанавливаются
3. Определение удельной электрической проводимости водной вытяжки при модуле 1 :20 

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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20
20
40

6,0—7,5 
8 
6

20
20
40

6,0—7,5 
8 
6

2 __ __________

15 18 20 30 8 9 10 И 12

-*-1,0 н-1,5 ±2,0 ±0.5 ±0.6 ±0,7

±1,0 ±1,5 ±2,0 ±0,5 ±0.6 ±0,7

| 1,23— 
1,19—1,26 -1 .3 0 1,26—1,34

750 1000 1100 1500 460 580 560 580 660

900 — — — —

80 20 12 5 ?сс 160 120 100 80

18 — — —

0,21

0,32
0,45

0,18

0,28
0,35
1,0

0,26

0,35

1,0

J 21,9 26,5 1 29,5 1 45,7 12 5 1 14,0 15,6 | 17,1 18,7

0,0008

0,0010

0,0014
0,12

0,0008

0,0010

0,0014
0,12

Продолжение табл, б 

Метод испытания

По ГОСТ 13199—67 я 
о. 4.4 настоящего стан* 
дарта

По ГОСТ 16745-83 я 
п. 4.5 настоящего став* 
дарта

По ГОСТ 16747—80

По ГОСТ 16745—83 в 
п. 4.6 настоящего стан* 
дарта

По ГОСТ 7629—77 я 
п. 4.10 настоящего (тая* 
дарта

По ГОСТ 13525.1—79

По ГОСТ 10638—73 

По ГОСТ 20422—79 

По ГОСТ 20422—79
По п. 4.11 настоящего 

стандарта

По ГОСТ 8552—72 н 
п. 4.7 настоящего стая* 
дарта

По ГОСТ 12523—77 в 
п. 4.7 настоящего стан* 
дарта

По ГОСТ 13525.19—71

факультативно сроком до 01.01.1985 г. 
проводят для бумаги, поставляемой на экспорт.
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100 мм и 3 склеек при ширине 100 мм и выше; 3 склеек для бума
ги толщиной 9 мкм и выше. Ширина склеенной части не должна 
превышать. 15 мм, концы бумажной ленты должны быть аккуратно 
склеены и не должны выступать за склейку более чем на 5 мм. 
Проникновение клея в смежные слои бумаги не допускается. Со
став клея должен быть установлен по согласованию с потребите
лем.

2.6. Торцы бобин и рулонов должны быть ровно обрезаны, без 
вмятин и других механических повреждений. Не допускаются вы
ступы бумаги на торце, превышающие предельные отклонения по 
ширине бобин и рулонов. Не допускается наличие загрязнений и 
обрывков бумаги между слоями. Складки и подмотки бумаги в ру
лонах и бобинах допускаются лишь для 20 м ленты, прилегающей 
к кольцу.

2.7. Лента должна сматываться с бобины и рулона без обрыва.
2.8. Бумага типа Н в неупакованном виде и при переработке 

должна находиться в помещении с относительной влажностью воз
духа не более 50%.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 8047—78 со следующими до
полнениями.

3.1.1. Партией считается количество бумаги одного вида, типа, 
марки, толщины, оформленное одним документом, удостоверяющим 
качество.

3.1.2. За единицу продукции принимают ящик бобин, 10 пачек 
бобин или 10 отдельно упакованных бобин и рулонов.

3.1.3. Для контроля качества конденсаторной бумаги отбирают 
3% единиц продукции, но не менее трех.

3.1.4. От каждой отобранной для контроля единицы продукции 
отбирают 5% содержащихся в ней бобин или рулонов, но не менее 
трех.

3.1.5. Для проверки соответствия качества бумаги требованиям 
настоящего стандарта по показателю тангенса угла диэлектриче
ских потерь при 90° С и 120° С пропитанной трихлордифенилом 
бумаги в металлических электродах проводят типовые испытания, 
но не реже одного раза в квартал, а испытания в конденсаторных 
секциях проводят в случае разногласий между изготовителем и 
потребителем.

3.1.6. При получении неудовлетворительных результатов испы
таний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные 
испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испыта
ний распространяются на всю партию.
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4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Метод отбора проб и подготовка образцов для испытаний — 
по ГОСТ 8047—78 со следующими дополнениями.

4.1.1. От каждой бобины или рулона отбирают отрезки ленты 
суммарной длиной 25—50 м с предварительным удалением не
скольких верхних слоев бумаги до получения ленты без повреж
денных мест, после чего бобины и рулоны используют для опреде
ления количества токопроводящих включений, слабых мест и коэф
фициента гладкости.

4.2. Кондиционирование образцов перед испытаниями — по 
ГОСТ 13523—78 при температуре (20±2)°С и относительной влаж
ности воздуха (65±2)% . Продолжительность кондиционирования 
должна быть не менее 2 ч. Испытания проводят в тех же условиях. 
Допускаются другие условия кондиционирования образцов конден
саторной бумаги в зависимости от указаний в стандартах на мето
ды испытаний продукции.

4.3. Ширину бобин и рулонов определяют по ГОСТ 21102—80 
измерением ленты равномерно в пяти местах штриховой мерой 
длины по ГОСТ 12069—78 с ценой деления 0,2 мм. Допускается 
проводить определение ширины штангенциркулем по ГОСТ 
166—80.

4.4. Толщина бумаги должна определяться через каждые 10 см 
по длине ленты, для чего бумагу толщиной 15 мкм и менее скла
дывают в десять слоев, бумагу толщиной более 15 мкм — пять 
слоев. По согласованию между изготовителем и потребителем до
пускается измерять толщину 10 слоев для бумаги номинальной 
толщиной более 15 мкм.

4.5. При определении пробивного напряжения образцов конден
саторной бумаги шириной 30 мм и выше применяют электроды 
диаметром (25,0±0,1) мм, шириной менее 30 мм — электроды диа
метром (10,0±0,1) мм.

По согласованию между изготовителем и потребителем допу
скается определять минимальное и среднее пробивное напряжение 
в два слоя образцов конденсаторной бумаги.

4.6. Испытания бумаги в конденсаторных секциях проводят по 
ГОСТ 16746—83 со следующими дополнениями.

4.6.1. Испытания проводят на образцах бумаги, изготовленных 
в виде конденсаторных секций шириной (95+5) мм. Допускается 
проводить испытания бумаги другой ширины. Толщина диэлектри
ка между обкладками конденсатора — 30—60 мкм, ширина фоль
ги — 60—80 мм по ГОСТ 618—73, коэффициент запрессовки сек
ций — 0,9. Метод определения коэффициента запрессовки — по 
нормативно-технической документации. Площадь фольговых элек
тродов — не более 30 дм2.

4.6.2. Образцы подвергают предварительной вакуумной сушке
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при температуре (120±Ю)°С и остаточном давлении не более 27 Па 
(2-10-1 мм рт. ст.) не менее 100 ч, в том числе не менее 50 ч при 
остаточном давлении не более 2,7 Па (2-10-2 мм рт. ст.).

4.6.3. Пропитку бумаги проводят пропиточной массой с танген
сом угла диэлектрических потерь не более 0,50% ПРИ температуре 
90° С по ГОСТ 6581—75.

4.6.4. Тангенс угла диэлектрических потерь бумаги измеряют 
при испытательном градиенте (15±1) кВ/мм. Результат измерения 
округляют до 0,01 %.

4.7. При определении удельной электрической проводимости 
и pH водной вытяжки для экстрагирования берут 5 г воздушно
сухой бумаги, нарезанной на кусочки площадью 5x5 мм, помеща- , 
ют в колбу из кварцевого стекла по ГОСТ 19908—80 и заливают 
250 см3 свежепрокипяченной дистиллированной воды по ГОСТ 
6709—72.

4.8. Коэффициент гладкости (К) определяют на профилографе- 
профилометре модели 201 по нормативно-технической документа
ции.

4.8.1. Испытанию подвергают отрезок ленты бумаги длиной не 
менее 5 мм. Скорость перемещения щупа профилографа не долж
на быть более 1 мм/мин. Радиус закругления щупа не должен быть 
более 2,0 мкм.

4.8.2. Коэффициент гладкости (К) вычисляют по формуле

где Да — максимальное расстояние между впадиной и выступом на 
профилографе, мкм; 

а — средняя толщина бумаги, мкм.
4.8.3. За результат испытания принимают среднее арифметиче

ское результатов трех измерений, округленное до первого десятич
ного знака.

Погрешность определения не должна превышать 15% от сред
него значения.

4.9. Количество слабых мест в бумаге определяют, пропуская 
сматываемую с бобины и рулона ленту между плоскими и цилинд
рическими электродами, к которым подведено испытательное на
пряжение, составляющее 0,55 величины пробивного напряжения 
испытуемой бумаги, указанного в табл. 3.

4.9.1. При испытании должны применяться электроды из не
ржавеющей стали по ГОСТ 5949—75. Ширина верхнего плоского 
электрода должна быть (20,0±0,2) Мм, диаметр нижнего цилинд
рического— (30,0±1,0) мм; усилие прижима электродов к бума
ге — не менее 0,1 Н (10 гс).

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.9.2. Испытанию подвергают отрезок ленты длиной 5 м при
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ширине не менее 20 мм и скорости перемещения не более 5 м/мин.
За результат испытания принимают среднее арифметическое 

результатов пяти определений. Погрешность определения не долж
на превышать 20%.

4.10. При определении зольности результат испытания округля
ют до 0,01%.

4.11. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  б о р а
4.11.1. Применяемые реактивы и посуда
Глицерин по ГОСТ 6259—75, ч. д. а.
Фенолфталеин по ГОСТ 5850—72, ч. д. а., 0,5%-ный раствор.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, ч. д. а.
Спирт этиловый по ГОСТ 18300—72.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Колба стеклянная плоскодонная по ГОСТ 25336—82, вмести

мостью 250, 500 см3.
Бюретка вместимостью 25 см3 по ГОСТ 20292—74.
Воронка стеклянная по ГОСТ 1770—74, вместимостью 25 см3.
Весы лабораторные рычажные 3-го класса точности с погреш

ностью взвешивания не более 0,1 г по ГОСТ 24104—80.
4.11.2. Подготовка к испытанию
Приготовление раствора фенолфталеина: 0,5 г фенолфталеина 

растворяют в 50 см3 96%-ного этилового спирта и разбавляют 
50 см3 дистиллированной воды. В раствор по каплям добавляют 
раствор гидроокиси натрия, молярной концентрации эквивалента 
гидроокиси натрия 0,01 моль/дм3 до появления заметной розовой 
окраски; влажность бумаги определяют по ГОСТ 13525.19—71.

4.11.3. Проведение испытания
10 г воздушно-сухой бумаги, взятой из отобранной средней 

пробы, нарезают на кусочки размером примерно 1x1 см и взве
шивают с погрешностью не более 0,01 г. Навеску помещают в ко
ническую колбу вместимостью 500 см3 и зцливают 200 см3 дистил
лированной воды. Настаивают 30 мин при комнатной температуре. 
Содержимое колбы периодически встряхивают. По окончании 
экстракции в коническую колбу вместимостью 250 см3 отбирают 
пипеткой 20 см3 водной вытяжки из бумаги, добавляют 10 см3 гли
церина и 20 см3 дистиллированной воды, 3 капли {0,15 см3) рас
твора фенолфталеина и титруют на белом фоне раствора гидро
окиси натрия с молярной концентрацией эквивалента гидроокиси 
натрия 0,01 моль/дм3 до появления розовой окраски. Аналогично 
титруют контрольную пробу (40 см3 обессоленной воды).

4.11.4. Обработка результатов
Массовую долю бора в электроизоляционной бумаге (С) в про

центах вычисляют по формуле

с =  1 . Н У - 1 М  
100 — W '

5-1273 ез
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где V — объем гидрокиси натрия, израсходованный на титрование 
20 см3 водной вытяжки, см3;

Vi — объем гидроокиси натрия, израсходованный на титрова
ние контрольной пробы, см3;

W — влажность бумаги, %.
За конечный результат принимают среднее арифметическое ре

зультатов двух определений, округленное до 0,01%. Расхождение 
результатов параллельных определений не должно превышать 
0,01%.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Упаковка и маркировка бобин и рулонов должна прово
диться по ГОСТ 1641—75 со следующими дополнениями.

5.2. Внутренний диаметр пластмассового, металлического или 
бумажного кольца для намотки бобин и рулонов должен быть 
70—75 мм.

По согласованию с потребителем допускается применять коль
ца другого диаметра. Бумажные кольца должны быть изготовлены 
в соответствии с нормативно-технической документацией из пат
ронной бумаги по ГОСТ 876—73 или другой бумаги, обеспечиваю
щей требуемую прочность кольца при транспортировании и хра
нении. Влажность бумажного кольца не должна превышать номи
нальной влажности наматываемой бумаги.

5.3. Бобина или рулон перед упаковкой должны быть обандеро
лены. На бандероль наклеивают бумажный ярлык со следующими 
обозначениями:

наименование министерства (ведомства), в систему которого 
входит предприятие-изготовитель;

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
вид, тип, марка и толщина бумаги;
ширина бобины или рулона;
дата выработки;
обозначение настоящего стандарта.
На внутреннюю поверхность кольца должен быть наклеен бу

мажный ярлык с указанием вида, типа, марки и толщины бумаги, 
даты выработки и номера бобинорезчика. Допускается вместо бу
мажного ярлыка маркировка бобин и рулонов штампами на торце.

5.4. Бобины, рулоны или пачки бобин должны завертываться 
в два слоя клееной оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75. При 
этом на торцы бобин, рулонов или пачек под оберточную бумагу 
накладывают по три кружка клееной оберточной бумаги. На тор
цы завернутых бобин, рулонов и пачек наклеивают кружки из той 
же бумаги. Пачки бобин или отдельные рулоны и бобины должны 
также упаковываться в полиэтиленовую пленку, которая должна 
быть герметизирована.
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5.5. На боковую поверхность бумажной упаковки каждой упа
кованной бобины, рулона или пачки должен быть наклеен бумаж
ный ярлык с указанием:

наименования министерства (ведомства), в систему которого 
входит предприятие-изготовитель:

наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;
вида, типа, марки и толщины бумаги;
ширины бобины или рулона и количества бобин;
порядкового номера пачки;
даты выработки;
массы нетто;
номера упаковщика;
обозначения настоящего стандарта.
5.6. Подготовленную по пп. 5.4 и 5.5 бумагу упаковывают в 

ящики из гофрированного картона или в дощатые ящики по нор
мативно-технической документации. Маркировку транспортной 
тары проводят по ГОСТ 14192—77.

5.7. При транспортировке бумаги в контейнерах рулоны, боби
ны или пачки бобин, подготовленные по пп. 5.4 и 5.5, должны быть 
плотно уложены в контейнер, дно и боковая поверхность которого 
должны быть выстланы прочной клееной оберточной бумагой в 
несколько слоев суммарной массой 1 м2 400 г.

Между отдельными ярусами бобин, рулонов, или пачек должна 
быть проложена такая же оберточная бумага. По согласованию 
с потребителем промежутки между па 'ками бобин допускается 
заполнять бумагой.

5.8. Бумага должна храниться в крытых складах при темпера
туре 5—25° С. При складировании бумага должна укладываться 
в штабель высотой не более 8 рядов.

5.9. Бумага должна транспортироваться всеми видами транс
порта в крытых очищенных от ранее перевозимых грузов транс
портных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на каждом виде транспорта.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие конденсаторной бу
маги требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий 
транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения бумаги — 5 лет со дня изготов
ления бумаги.
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