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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 24 мая 1971 г. N2 10D1 срок введения установлен

с 01.07. 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на твердые электроизо
ляционные материалы и устанавливает для этих материалов ме
тоды определения при постоянном напряжении:

а) удельного объемного сопротивления (р^);
б) удельного поверхностного сопротивления ( р5 );
в) внутреннего сопротивления (Rt );
г) сопротивления изоляции (R).
Методы, приведенные в настоящем стандарте, применимы в 

диапазоне температур от минус 60 до плюс 250°С.
Стандарт не распространяется на пенопороаласты, конденса

торную бумагу и на электроизоляционные материалы толщиной 
0,03 мм и менее.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации 
PC 535—66.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Образцы для испытаний не должны иметь видимых невоо
руженным глазом короблений, препятствующих плотному приле
ганию электродов, а также трещин, сколов, вмятин, заусенцев, за
грязнений. Поверхности образцов, подвергавшиеся механической 
обработке, должны быть гладкими, без выбоин и царапин; плос
кости образцов должны быть параллельными.

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Ноябрь 1978 г.
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ГОСТ 6433.2—71 Стр 2

1,2 Форма, размеры, количество образцов для испытания дол
жны указываться в стандартах или технических условиях на мате
риал из числа рекомендуемых табл 1 и п 14

Т а б л и ц а  I

Определяем ая 
характсрис гика Форма образцов

Р азм ер образца (диаметр 
крута сторона квадрата дли 
на т р у б и  и чи егер кия ши 
рина ленты или полосы) мм

Количество
образцов

Ргм Ps Плоская От 25 до 150 Не менее 3
(круг, квадрат)

Ргм Ps Тр)бчатая От 100 до 300

р, Стержневая От 50 до 100
В случае необходимости образцы заливочных составов могут 

быть изготовлены в металлических формах (тарелочках) Рекомен
дуемые размеры формы.

внутренний диаметр — не менее 100 мм, 
внешний диаметр — не менее 110 мм; 
высота бортика — не менее 4 мм,
Вид и марка металла для форм должны оговариваться в стан

дартах или технических условиях на материал
1 3 Механические операции (сверление, расточку и тд .) произ

водят до подготовки образцов к испытанию Обработка образцов 
не должна изменять свойств материала. Способ обработки должен 
указываться в стандарте или технических условиях на материал.

14 Форма, размеры, количество образцов для определения 
сопротивления изоляции внутреннего сопротивления должны вы
бираться из указанных ниже

1 4 1 Определение сопротивления изоляции плоских, трубча
тых, цилиндрических и стержневых материалов толщиной от 1 да 
50 мм производят на образцах с двумя сквозными отверстиями для 
электродов с расстоянием А между центрами отверстий, равным 
25±1 или 15±1 мм, Форма образцов представлена на черт. 1.

Указанные образцы рекомендуется применять в тех случаях, 
когда при измерении сопротивления изоляции необходимо опреде
лить влияние тока, текущего через толщу образца.

Минимальные размеры плоских образцов при растоянии между 
центрами отверстий 25±1 мм должны быть 50X75 мм; при рассто
янии между центрами отверстий 15±1 мм — 35x50 мм.

Трубчатые, цилиндрические и стержневые образцы должны 
быть следующих размеров длина не менее 75 мм; минимальный. 
диаметр 20 мм.

Отверстия под электроды обрабатывают разверткой с конусно
стью 1:50.

П



Стр. 3 ГОСТ 6433.2— 71

Плоский образец Трубчатый образец

Стержневой образец

1.4.2. Для определения сопротивления изоляции применяют об
разцы следующих размеров:

минимальные размеры плоских образцов 60Х 150 мм;
трубчатые, цилиндрические и стержневые образцы — длина 

60 мм, минимальный диаметр — 50 мм. Допускается производить 
определение сопротивления изоляции на образцах диаметром менее 
50 мм, но предпочтительным является минимальный диаметр 
50 мм.

Указанные образцы рекомендуется применять в тех случаях, 
когда при измерении сопротивления изоляции необходимо опреде
лить влияние тока, текущего по поверхности образца.

1.4.3. Определение сопротивления изоляции листовых и ленточ
ных материалов толщиной менее 1 мм производят на образцах 
следующих размеров: ширина не более 25 мм, длина не менее 
50 мм.

1.4.4. Определение внутреннего сопротивления производят на 
образцах с двумя несквозными отверстиями для электродов, про
сверленными с противоположных сторон образца, расстояние ме
жду центрами отверстий 15 мм. Форма образца представлена на 
черт. 2 и 3.

Предпочтительные минимальные размеры образцов 50x75 мм. 
Определение внутреннего сопротивления, как правило, производят 
при толщине материалов более 8 мм.

1.4.5. Количество образцов при определении сопротивления изо
ляции внутреннего сопротивления должно быть не менее трех.
12



ГОСТ 6433.2—71 Стр. 4

1.5. Толщину испытываемых образцов определяют как среднее 
арифметическое измерений в пяти точках в предполагаемой обла
сти расположения измерительного электрода.

Погрешность измерения толщины не должна превышать 
±  (1%+0,002 мм). Разброс по толщине образца не должен превы- 
щать 2% при толщинах больше или равных 0,5 мм и 5% при тол
щинах меньше 0,5 мм. Толщина лаковой пленки, нанесенной на 
металлическую пластину, должна определяться посредством изме
рения общей толщины и вычитания из полученного результата 
толщины металла. Если металлическая пластина покрыта лаковой 
пленкой с двух сторон, то полученный результат делят пополам. 
Метод измерения толщины должен указываться в стандартах или 
технических условиях на материал.

1.6. Условия нормализации и кондиционирования образцов, а 
также условия испытания должны указываться в стандартах или 
технических условиях на материал из числа указанных в ГОСТ 
6433.1—71.

1.7. Измерение электрических сопротивлений ( pv; ps ; R и Rt)  
до, в процессе и после воздействия среды должно производиться 
на одних и тех же образцах однотипными электродами.

2.1. Электроды должны обладать высокой проводимостью и 
обеспечивать хороший электрический контакт по всей поверхности 
соприкосновения с образцом и не должны оказывать влияния на 
его свойства. Материал электродов, способ создания контакта с 
образцом должны соответствовать указанным в табл. 2.

2.2. При определении удельного объемного и удельного поверх
ностного сопротивлений применяют электроды следующих разме
ров:

а) для плоских образцов — в соответствии с табл. 3.

Черт. 2 Черт. 3

2. ЭЛЕКТРОДЫ
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Т а б л и ц а  2

Материал
Способ создания контакта 

с образцом
Вид испытывае
мых материалов

Определяемая
характеристи

ка
Примечание

---------------------------------- у

Рекомендуемый предел и» 
температур применения

электродов g

Металлические 
нажимные элект
роды из нержаве
ющей стали цвет
ных (например, 
медь, латунь) или 
благородных (на
пример, серебро, 
золото и т.д.) ме
таллов

Нажатие давлением. 
Величина давления 

должна быть указана п 
стандарте или техничес
ких условиях на мате
риал; если давление не 
указано, оно должно 
быть 100 гс/см2

Все твердые 
материалы

Pt»> Ps Данные электро
ды допускается 
применять при из
мерении эластич
ных (резинопо
добных) материа
лов

-4
От минус 60 до плюс 2  

250°С ' а

т

То же — То же Ri, R — То же

Электроды из 
отожженном алю
миниевой, оловян
ной, свинцовой 
фольги толщиной 
от 0,005 до 0,02 мм

Притирание с по
мощью тонкого слон ва
зелина, трансформатор
ного, конденсаторного 
или вазелинового масла, 
кремний органической 
жидкости и смазки или 
другого аналогичного 
материала

Все твердые, 
материалы, на 
которые не 
оказывают 
влияния масла 
и жидкости, 
указанные в 
графе 2

Pv* Psi 
ft

От минус 40 до плюс 
V&iP'vL ъ xjtyvxt чfyh'tfetге
ния вазелина, трансфор
маторного и конденса
торного масла; от минус 
60 до плюс 250°С в слу
чае применения креч- 
нийорганических смазок 
и жидкостей

Припрессовка с нагре
вом по техническом до
кументации, утвержден - 
ной в установленном по- 
рядке

Пластмассы,
пленки

Pvt Ps От минус 60 ДО ПЛЮС 
250° С

С
тр. 

5 
ГОСТ 6433.2—
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Продолжение табл. 2

Материал Способ создания контакта 
с образцом

Вид испытывае
мых материалов

Определяемая
характеристи

ка
Примечание

Рекомендуемый предел 
температур применения 

электродов

Нажатие давлением че
рез резину твердостью 
не более 4—5 кгс/см2, 
определяемую по ГОСТ 
253—53*. Величина дав
ления должна быть ука
зана в стандартах или 
технических условиях 
на материал. Если дав
ление не указано, оно 
должно быть 100 гс/см2

Все твердые 
материалы

Pv* Ps> 
R

При температу
ре 50°C и выше 
необходимо ис
пользовать крем- 
нийорганическую 
резину

Допустимая темпера
тура применения зави
сит от нагревостойкос- 
ти и морозостойкости 
резины

Электроды из 
токопроводящей 
резины

Нажатие давлением 
Величина давления 
должна быть указана в 
стандартах и л и  техни
ческих условиях на ма
териал. Если давление 
не указано, оно должно 
быть 100 гс/см2

То же Pvt p5 Допустимая темпера
тура применения зави
сит от нагревостойкос- 
гя и морозостойкости 
резины с учетом изме
нения ее сопротивления 
в пределах применяе
мых температур

Электроды из 
серебра, платины, 
золота, меди, алю
миния

Нанесение распыле
нием металла в ваку
уме

Материалы, 
которые при 
данном спосо
бе нанесения 
электродов не 
изменяют сво
их свойств

Pv> Ptf От минус 60 до плюс 
250°С

сп * С 01 01.1980 г взамен ГОСТ 253—53 вводится в действие ГОСТ 20403—75.

ГО
С

Т 
6433.3—

Т1 
Стр.



Продолжение табл. 2о

Материал Способ создания контакта 
с образцом

Вид испытывае
мых материалов

Определяемая
характеристи

ка
Примечание

Рекомендуемый предел 
температур применения 

электродов

Электроды из 
меди, алюминия, 
серебра, цинка

Нанесение шоопиро- 
ванием металла

Материалы, 
которые при 
данном спосо
бе нанесения 
электродов не 

изменяют сво
их свойств

Pv Данные элек
троды не должны 
применяться для 

измерения pSt так 
как нанесение 
шоопированием 
требует предва
рительной меха
нической обра

ботки поверхнос
ти образца

От минус 60 до плюс 
250°С

Электроды из 
суспензии колло
идного графита в 
дистиллированной 
воде

Нанесение кистью с 
последующей сушкой 
на воздухе

Непористые
материалы

Pvt Pj >
R

То же

Электроды из 
суспензии графи
та в лаке (эпок
сидном, шеллач
ном, цапоне и 
т. д.)

а) Напыление струей 
воздуха

б) Нанесение кистью

Все твердые 
материалы, на 
свойства кото
рых не влияет 
растворитель, 

содержащийся 
в лаке

Pvt Рз* 
R

То же

Стр. 7 ГОСТ 6433.2—
71



Зак. 590

Продолжение табл. 2

Материал
Способ создания контакта 

с образцом
Вид испытывав* 
мых материалов

Определяемая
характеристи

ка
Примечание

Рекомендуемый предел 
температур применении 

электродов

Электроды из 
токопроводящих 
серебряных по
крытий, изготов
ленных из различ
ных видов сереб
ряных паст

а) Нанесение кистью

б) Нанесение кистью 
с последующим вжига- 
нием

Материалы, 
которые при 
данном спосо
бе нанесения 
электродов не 
изменяют сво
их свойств 

Материалы, 
выдерживаю
щие темпера
туру отжига, 
например, ке

рамика, стекло, 
слюда

Pv> Р5» П
При нанесении 

электродов нуж
но следить, что
бы края элект
родов были ров
ными

От минус 60 до плюс 
250°С

Ртутные элек
троды

Заливка Все твердые 
материалы

Pvt Ps Данные электро
ды из-за токсич
ности могут при
меняться только в 
исключительных 
случаях, когда не 
могут быть при
менены никакие 
другие электро
ды. Ртутные элек

троды не должны 
применяться при 
температурах вы
ше 35°С. Измере
ния при более

От минус 60 до плюс 
35°С

ГО
СТ 6433.2—

71 
С

тр.



Продолжение табл. 2

Материал Способ создания контакта 
с образцом

Вид испытывае
мых материалов

Определяемая
характеристи

ка
Примечание

Рекомендуемый предел 
температур применения 

электродов

высоких темпера
турах можно про
изводить, приме
няя сплавы с низ
кой температурой 
плавления, напри
мер, сплав Вуда. 
Сплав Вуда сле
дует применять 
при температуре 
выше температу
ры его плавления

Электроды из 
порошка графита

Засыпка Плоские ли
стовые матери
алы, трубки

Pv — От минус 60 до плюс
250°С

П р и м е ч а н и е ,  Для обеспечения контакта с электродами из фольги, серебряной пасты, распыленного ме
талла, суспензированного графита рекомендуется применять металлические прижимные электроды из стали, ла
туни, меди. Давление прижимных электродов на образец должно быть указано в стандарте или технических услови
ях на материал; если указания отсутствуют, давление электрода на образец должно быть 100 гс/см2 В случае 
применения серебряной пасты или распыленного металла допускается непосредственно припаивание приво
дов к электродам в том случае, если при пайке не изменяются свойства измеряемого материала.

Стр. 
9 ГОСТ 

6433.2—
71



ГОСТ 6433.2—71 Стр. 10

Диаметр из
мерительного 
электрода

o
’-1о

25±0,2 50±0,2 75±0,2 100±0,2

Диаметр со
ответствующе
го высоко^ 
вольтного 
электрода, не 
менее

20 40 ?5 100 125

Ширина ох
ранного элект
рода, не менее

2 5 10 10 10

П р и м е ч а н и е . Ширина охранного электрода должна быть не менее двой-

Величина зазора g между измерительным и охранным электро
дами должна быть 2±0,2 мм. Допускается применение прямо
угольных электродов. При применении прямоугольных электро
дов площадь измерительного электрода должна быть примерно 
равна площади круглых электродов, приведенных в табл. 3;

б) для трубчатого и цилиндрического образцов ширина высо
ковольтного электрода должна быть от 75 до 300 мм, длина изме
рительного электрода — от 50 до 250 мм, ширина охранного элект
рода— не менее 10 мм. Величина зазора g между измерительным 
и охранным электродами должна быть 2±0,2 мм.

Для испытания трубчатых и цилиндрических образцов при 
взаимных поставках странам—членам СЭВ площадь измеритель
ного электрода должна быть равна площади круглых электродов 
из числа указанных в табл. 3;

в) для стержневого образца при определении удельного поверх
ностного сопротивления должны быть применены два кольцевых 
электрода шириной не менее 10 мм, расположенные на боковой 
поверхности образца с зазором 2±0,2 мм.

2.3. Расположение электродов при определении удельного объе
много и удельного поверхностного сопротивлений указано на 
черт. 4—6.

В схеме подключения образца при измерении удельного объем
ного сопротивления позиции на черт. 4, 5 означают:

1 — высоковольтный электрод;
2 — измерительный электрод;
3 — охранный электрод.

2* 19
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Расположение электродов 
иа плоском образце

Расположение электродов 
на цилиндрическом образце

3 2 3

Черт 4 Черт 5
Расположение электродов 
на стержневом образце

3 2

При измерении удельного объемного сопротивления у лаковых 
пленок, нанесенных на металлические подложки, и у компаундов» 
залитых в металлические формы (тарелочки), эти подложки и 
тарелочки играют роль высоковольтного электрода.

В схеме подключения образца при измерении удельного по
верхностного сопротивления позиции на черт. 4—6 означают:

/  — охранный электрод;
2 — измерительный электрод;
3 — высоковольтный электрод.
Пр и ме ч а н и е .  В случае, когда полученное в результате испытания со

отношение объемного и поверхностного сопротивления указывает на недостовер
ность полученного при измерении значения Rs, в стандарте или технических 
условиях на материал должна быть приведена специальная методика измерения

2.4. При определении сопротивления изоляции (п. 1.4) должны 
применяться следующие электроды;

а) штифтовые электроды для измерения сопротивления изоля
ции плоских, трубчатых и цилиндоических образцов толщиной

20
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более 1 мм (п. 1.4.1). Диаметр электрода 5 мм, конусность 1:50. 
Длина электрода зависит от толщины испытываемого образца. 
Форма, размеры электродов и рекомендуемое расположение их на 
образце указаны на черт. 7. Концы штифтовых электродов должны 
выступать из образца не менее чем на 2 мм;

Электроды для измерения Электроды для измерения

б) ленточные электроды для измерения сопротивления изоля
ции плоских, трубчатых, цилиндрических и стержневых образцов 
(п. 1.4.2). Электроды представляют собой две параллельные по
лоски из проводящих паст (лака) или из алюминиевой фольги, 
которые располагают на поверхности образца.

Ширина электродов из проводящей пасты (лака) равна 1 мм, 
из фольги— 10 мм. Расстояние между полосками 10±0,5 мм. Для 
плоских образцов длина электродов 100±1 мм.

Форма, размеры электродов и расположение их на образце 
указаны на черт. 8, 9.

Допускается применять ножевые электроды, форма и размеры 
которых указаны на черт. 10;

в) электроды в форме брусков размером 10x10x50 мм приме
няют для измерения сопротивления изоляции плоских образцов и 
лент толщиной до 1 мм.

Устройство электродов показано на черт. 11.
2.5. При определении внутреннего сопротивления применяют 

два одинаковых электрода, плотно прилегающих к боковым стен
кам отверстия образца. Форма и размеры электродов указаны на 
черт. 12.

материалов толщиной 
свыше 20 до 50 мм

материалов 
толщиной до 20 мм

Черт. 7
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Черт. 9
2.6. Материал и размеры электродов (из приведенных в настоя

щем стандарте) должны быть указаны в стандартах или техниче
ских условиях на материал.

2.7. Фольга для электродов не должна иметь повреждений или 
складок и должна быть чистой. Перед притиранием к поверхности 
образца электроды, вырезанные из фольги, должны быть смазаны 
тонким слоем вазелина, кремнийорганической жидкостью или 
другими аналогичными составами, указанными в табл. 2.

2.8. Фольга и резина, образующие высоковольтный, измеритель
ный и охранный электроды, должны быть собраны, как указано, 
например, на черт. 13 а и б, размеры электродов должны соответ- 
ветствовать указанным в табл. 3.

2.9. Металл (серебро, золото, платина, медь, алюминий и т. д.) 
должен наноситься на образец по вакуумом в соответствии с раз
мерами электродов, так, чтобы зазор на образце между измери
тельным и охранным электродами был свободен от металла.

2.10. Графит или ртуть в качестве электродов для плоских об
разцов должны применяться следующим образом. Порошок графи
та насыпают (ртуть наливают) ровным слоем в сосуд. На поро
шок (ртуть) кладут образец. На поверхности образца концентри
чески располагают три металлических кольца, как указано на 
черт, 14, так, чтобы при засыпке зазора между наружными коль
цами порошком графита или при заливке ртутью получить охран
ный электрод, соответствующий указанному в табл. 3, а при засы
лке порошком графита или при заливке ртутью внутреннего коль-
22
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А - А 5-5

£  32 36 32 ~

100 ----------------------------------------- -— л *

1 — ножевые электроды (резина, обернутая фольгой); 2 — прокладка; 3 — основание; 4 — эле
ктродные бруски; 5 — винты для крепления; 6 — прижимные винты, 7 — клеммы; 8 — втулки; 

9 — планки прижимные, В — высоковольтный электрод; И — измерительный электрод.

Черт. 10

23



С тр. 15 ГОСТ 64Л .1—71

/  — образец, 2 — изоляция, 3 — металлическая пластина.

Черт. 11

а) Измерительный или 
высоковольтный электрод

б) Охранный электрод

I — резиновый диск, 2 — ме
таллический держатель элект
рода; 3 — диск из фольги, 4 — 
—металлическое кольцо, D — диа

метр электрода

1 — металлическое кольцо, 2 — фольга 
3 — резиновое кольцо; 4 — металличес
кий цилиндр, Ь — ширина электрода, 
D ' — внутренний диаметр охранного 

электрода
Z ~  за юр между иямерительным и охранным электродами

Черт. 13
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ца — соответствующий измерительный электрод. Порошок графита 
во внутреннем кольце уплотняется давлением 100 гс/см2.

2.11. Графитовая суспензия в качестве электрода применяется 
следующим образом. Суспензию, в соответствии с размерами элек- 
тродов, наносят на обе стороны 

образца, используя кисть или рас
пыление струей воздуха с по
мощью краскораспылителя, и вы
держивают при температуре не 
менее 20°С до затвердевания. Ес
ли нанесенный слой графита не
достаточно тверд, образцы с нане
сенными электродами просуши
вают в течение 2 ч при темпера
туре 50—70СС.

2.12. Использование суспензии 
графита в дистиллированной во
де в качестве электродов, а так
же использование суспензии гра
фита в лаке, например, на основе шеллака, эпоксидной смолы и др.г 
рекомендуется в том случае, если материал испытуемых образцов 
не изменяется под воздействием влаги или растворителя, которые, 
в основном, должны испариться во время нанесения суспензии на 
образец в струе воздуха.

Если нанесенный слой суспензии графита недостаточно тверд 
или есть необходимость избавиться от остатков растворителя, об
разцы с нанесенными электродами просушивают в течение 2 ч при 
температуре 50—70°С. Подготовку образцов к испытанию проводят 
после нанесения электродов.

2.13. Серебряная паста в качестве электрода наносится на об
разец в соответствии с размерами электродов.

2.14. Проводящая резина, применяемая в качестве электродов, 
должна иметь сопротивление не более 100 Ом при измерении его 
нажимными металлическими электродами.

2.15. Электродный слой (пп. 2.9; 2.11; 2.13) должен быть плот
ным и равномерным, без просветов, видимых через лупу с увели
чением до 5 х .

Сопротивление электродного слоя должно быть не более 
100 Ом.

Проверку сопротивления электродного слоя производят между 
двумя точками, расположенными на расстоянии 1 см, по всей по
верхности электрода. Измерение сопротивления можно произво
дить любыми приборами класса точности не более 2,5.

В качестве электродов при измерении сопротивления электрод
ного слоя можно применять металлические цилиндрические щупы 
диаметром 1,5—2 мм со сферическим концом.

------------ 1 - -  ^
1 — образец, 2  -  охранный электрод 
(ртуть); 3  — измерительный электрод 

(ртуть); 4 ~  контакты, 5  — высоковольт
ный электрод (ртуть).

У всех цилиндров угол скоса 20е
Черт. 14
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2.16. Рабочие поверхности стальных, латунных и медных элект
родов должны быть ровными и иметь чистоту обработки не более 
Ra 0,20 мкм по ГОСТ 2789—73. Дпускаются электрохимические 
или химические покрытия рабочих поверхностей электродов (нап
ример, никелем).

3. ИЗМЕРЕНИЕ

3.1. Т р е б о в а н и я  к и з м е р и т е л ь н ы м  у с т р о й с т в а м
3.1.1. Измерение сопротивлений должно производиться при по

стоянном напряжении, нестабильность которого должна быть не- 
более 1% при токе не более 1 мА. Величина напряжения должна 
измеряться с погрешностью не более 2%. В случае применения вы
прямительных устройств пульсация не должна превышать 1%. Об
разцовые сопротивления устройств должны иметь погрешность не 
более 1% при сопротивлении до Юи Ом и не более 2% при сопро
тивлении от 101* до 10й Ом.

3.1.2. Электрические сопротивления определяют с помощью та
ких измерительных приборов и установок, которые позволяют осу
ществлять указанные измерения любыми методами, но с опреде
ленной погрешностью в требуемом диапазоне измеряемых величин, 
при возможности плавного регулирования испытательного напря
жения или получения фиксированного напряжения, рекомендуе
мого в л. 3.2.2.

Способ подачи напряжения на образец (плавный подъем на
пряжения или подача фиксированного напряжения) должен быть 
указан в стандартах или технических условиях на материал. В 
случае плавного подъема напряжения должна быть оговорена 
скорость подъема. Зарядные явления, возникающие в результате 
подъема напряжения, не должны оказывать влияния на результа
ты измерения.

П р и м е ч а н и е  Измерение сопротивления методом зарядки конденсатора 
непременимо для испытания электроизоляционных материалов с высоким сопро
тивлением, у которых ток проводимости в течение 1 мин после измерения будут 
изменяться более чем на .

3.1.3. Измерительное устройство должно обеспечивать измере
ние сопротивлений с погрешностью не более приведенной в табл. 4.

Та б л и ц а  4
Величина измеряемого 

сопротивления, Ом Погрешность, %

До Ю» ±5
Св. Юз До Крз -ь 10
Св. 1013 ±20
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3.1.4. При отключенном образце в измерительной цепи допу
скаемый ток (при том же напряжении, при котором производится 
измерение) должен быть не менее чем на два порядка ниже по 
сравнению с током, протекающим при подключенном образце.

3.2. П ро в е д е н  ие и с п ы т а н и я
3.2.1. Перед началом испытаний электроды на образце должны 

быть замкнуты не менее 1 мин до подачи испытательного напряже
ния, если нет специальных указаний в стандартах или технических 
условиях на материал.

3.2.2. Напряжение, при котором производится измерение соп
ротивления, должно быть указано в стандартах или технических 
условиях на материал. Рекомендуемые Величины испытательных 
напряжений следующие: 50, 100, 250, 500, 1000 В.

3.2.3. Время выдержки образца под напряжением должно быть 
указано в стандартах или технических условиях на материал. Для 
выбора этого времени необходимо снимать зависимости сопротив
ления от времени выдержки под напряжением, на основании ко
торых определяется время выдержки образца под напряжением.

Если в стандартах или технических условиях на материал 
указания о времени выдержки образца под напряжением отсутст
вуют, то отсчет измерения должен производиться на 60-й секунде 
после приложения напряжения.

3.3. Р а с ч е т  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е н и я
3.3.1. Расчет удельных сопротивлений производят по формулам, 

приведенным в табл. 5.
Внутренее сопротивление и сопротивление изоляции считыва

ют со шкалы прибора или высчитывают пй формуле

/?= -у -, Ом,

где U — испытательное напряжение, В;
I  — ток, проходящий между электродами через образец, А.

Т а б л и ц а  5

Наименование показателя Обозна
чение Расчетная формула

Единица
измерения

Удельное объемное сопротив
ление

Р»0 „
Pv—^

1. Для плоских образцов; 
а) круглые электроды

Pv
(а + д Н с -i-g) „

Pv— } Ом-CM

б) прямоугольные электроды
Pv —2,73 (d г) Rv, 

•g di2. Для трубчатых н цилиндри
ческих образцов
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Продолжение

Наименование показателя
Обозна

чение Расчетная формула
Единица
измерения

Удельное поверхностное соп
ротивление

I. Для плоских образцов; 
а) круглые электроды

Do

Д , „  
Pi= n~jTR!

Ом

б) прямоугольные электроды
rS

2(a+c+2g) „
р, -  g Rs

2. Для трубчатых и цилиндри
ческих образцов p , = 2 n  ~ - R s

где RVi — измеренные сопротивления, Ом;
rft — диаметр измерительного электрода для плоского образца или 

внутренний диаметр трубок, см;
йч — наружный диаметр трубок или внутренний диаметр охранного 

кольца для плоского образца, см;
g — ширина зазора между измерительным и охранным электродами, 

см;
Ь-~* ширина электрода, см; 
t — толщина образца, см; 
а — длина измерительного электрода, см; 
с — ширина измерительного электрода см;

n
2—  '

При измерении ленточными электродами (п. 2.46) сопротивле
ние изоляции  трубчатых и цилиндрических образцов должно быть 
приведено к длине электродов 100 мм с помощью соотношения:

л -d
100 \х*

где d — наружный диаметр трубки, цилиндра, мм;
R х— измеренное сопротивление, Ом;

R ню — сопротивление, соответствующее длине 100 мм,
При измерении образцов шириной менее 25 мм (п. 2.4в) изме

ренное сопротивление изоляции должно быть отнесено к ширине 
25 мм с помощью соотношения:

где Ъ — ширина образца, мм;
R jt~ измеренное сопротивление, Ом;

R25 — сопротивление, соответствующее ширине образца 25 мм 
3.3.2. За величину сопротивления принимают потенцированное 

среднее десятичных логарифмов результатов измерений.
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ИСПЫТАНИЯ
4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА

>жать следующие данные: 
4.1. Протокол испытания должен содере, сорт, цвет, за вод-из го-
а) описание материала (наименованшия на материал и т. д .); 

товитель, стандарт или технические услоботка образцов;
б) форма, размеры, количество и обра
в) тип, размеры электродов; дварительная сушка, вре-
г) условия подготовки образцов (прегносительной влажностью 

мя выдержки в атмосфере с заданной от
и т. д .); зтносительная влажность,

д) условия испытания (температура, (); 
продолжительность испытания и т. д.
е) описание испытательной установки;юго испытательного на-
ж) величина и полярность приложен! 

пряжения при измерении;
з) метод измерения; 1ем перед измерением;
и) время выдержки под напряжениях логарифмов результа- 
к\ аотенявцавакное cqeoH.ee десятичн;

пЖЕНИЕ к ГОСТ 64S3.2—71
п Р и Л 0ЯНОе
СпраЛ

ДИХСЯ В СТАНДАРТЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЙ?^

жения к току, протекающему
Объемное сопротивление — отношение напприложенными электродами, 

через толщину образца материала между двум ^пРяжения к току, протекаю- 
Поверхиостное сопротивление — отношение ^ /ВУМЯ приложенными электро- 

щему по поверхности образца материала между
дамн, расположенными на одной стороне. ^ения к общему току, проте-

Сопротивление изоляции — отношение напрел между двумя электродами, 
кающему по поверхности н через толщу о б р аз^жения к току, протекающему 

Внутреннее сопротивление — отношение нап?л£Ктродами, расположенными в 
между двумя цилиндрическими и коническими г  и перпендикулярными слоями 
отверстиях с осями, параллельными друг друг/
электроизоляционного материала. Л* напряженности электриче-

Удельное объемное сопротивление — отношЛ объем образца материала, 
ского поля к плотности, тока, проходящего чер^шение напряженности элек- 

Удельное поверхностное сопротивление — о<^Рхности образца материала.
трического поля к току на единицу ширины по^
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Изменение № 1 ГОСТ 6433.2—71 Материалы электроизоляционные твердые. 
ДЛетоды определения электрических сопротивлений при постоянном напряжении
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.81 
J6 1979 срок введения установлен

с 01.01.82

Наименование стандарта. Заменить слова: «электрических сопротивлений* 
на «электрического сопротивления*.

На обложке и первой странице обозначения стандарта дополнить обозна
чением: (СТ СЭВ 2411—80).

По всему тексту стандарта заменить слова: «высоковольтный электрод»
на «электрод напряжения».

Вводная часть. Первый абзац поеле слов «электроизоляционные материалы» 
дополнить словам’/: «включая пленки из высокомолекулярных соединений 
толщиной 0,003 мм и более»;

последний абзац изложить в новой редакции:
«Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2411—80 и публикации 

МЭК 93, 1980».
Пункт 1.1 дополнить абзацем:
«Допускается поверхность образца очищать растворителем, не влияющим 

на свойства испытываемого материала».
Пункт 1.4.1. Последний абзац исключить.
Пункт 1.5 дополнить абзацем:
«Если в стандартах или технических условиях на конкретный материал 

не указано нажимное давление при измерении толщины, то его выбирают 
равным давлению электродов при испытании».

Пункт 2.1. Таблица 2. Графа «Материал». Заменить значение: «от 0,005 
до 0,02 мм» на «от 5 до 20 мкм»; графа «Способы создания контакта с об
разцом». Заменить значение: 100 гс/см2 на (10,0±0,2) кПа (3 раза); за
менить ссылку и слово: ГОСТ 253—53 на ГОСТ 20403—75; «на воздухе» на 
«при комнатной температуре»; графа «Виды испытываемых материалов». За
менить слово: «непористые» на «негигроскопичные».

графа «Примечание». Для электродов из меди, алюминия, серебра, цинка 
дополнить словами: «Пористые электроды могут быть нанесены на образец 
до кондиционирования»; для электродов из суспензии коллоидного графита 
в дистиллированной воде дополнить словами: «Наносят до кондиционирова
ния»; для электродов из токопроводящих серебряных покрытий, изготовленных 
из различных видов серебряных паст, дополнить словами (перед первым аб
зацем): «Пористые покрытия, не препятствующие проникновению влаги, могут 
быть нанесены на образец до кондиционирования».

Пункт 2.2. Подпункт б. Второй абзац изложить в новой редакций:
«При измерении объемного сопротивления трубчатых и цилиндрических 

образцов при взаимных поставках странам-членам СЭВ зазор должен быть 
1 мм».

Пункт 2.4. Подпункт а изложить в новой редакции:
«а) штифтовые электроды — это металлические (обычно из латуни) штиф

ты конусностью 1:50, которые помещают в конусные отверстия с расстоянием 
между центрами (25±1) мм. Диаметр большего отверстия должен быть в 
пределах 4,5—5,5 мм. Концы электродов должны выступать за контур образца 
не менее 2 мм. Расположение электродов показано на черт. 7. Внутренний 
диаметр трубчатых образцов должен быть не менее 20 мм, а диаметр испы
тываемых образцов в виде стержней — не менее 20 мм»;

(Продолжение см. стр. 110) 

109



(Продолжение изменения к ГОСТ 6433.2—
чертеж 7 заменить новым:

r - f t - 4

H f “ i r

>20

Пункт 2.10. Заменять значение: 100 гс/см2 на (10,0±0,2) кПа;
чертеж 14. Заменить слова: «охранный электрод (ртуть)» на «охранный 

электрод (электрод напряжения)»; исключить слово: «ртуть»; заменить слова: 
«высоковольтный электрод (ртуть)» на «электрод напряжения (охранный элект
род)».

Пункт 2.16 изложить в новой редакции:
«2ЛЗ. Параметр шероховатости рабочих поверхностей электродов должен 

быть 0,20 мкм на базовой длине /—0,25 мм по ГОСТ 2789—73.
Допускаются электрохимические или химические покрытия рабочих по

верхностей электродов (например, никелем)».
Раздел 3 дополнить новым пунктом — 3.2.4:
«3.2.4. При повторении измерения испытываемый образец следует депо

ляризовать. Деполяризацию осуществляют путем заземления электродов че
рез измерительный прибор, причем наблюдают за током деполяризации в соот
ветствии с п. 3.2.1».

Пункт 3.3.1. Таблица 5. Графа «Расчетная формула». Заменить формулу: 

f ,=  2,73 „а x ^ - Q U + g )  „
1 — _ ® Р» “*—■ * * Дл*

(Продолжение ем. стр. Ill)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6433.2—71)
графа «Единица измерения». Заменить единицы измерения: Ом*см на 

Ом • м, см на м (7 раз).
Пункт 3.3.2 изложить в новой редакции:
«3.3.2. За результат испытания принимают среднее значение из нечетного

(Продолжение см. стр. 112)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6433.2—71
числа измерений (медиана), расположенных в порядке возрастания величин» 

Пункт 4.1. Подпункт к изложить в новой редакции:
«к) медиана из результатов измерений».

(ИУС № 7 1981 г.)

ГОСТ 6433.2-71
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