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Настоящий стандарт распространяется на керамические конден
саторы постоянной емкости на номинальное напряжение до 1000 В,
а также на незащищенные монолитные (многослойные) безвыводные конденсаторы на номинальное напряжение до 200 В (далее —
конденсаторы), изготовляемые для нужд народного хозяйства н экс
порта.
Стандарт не распространяется на помехоподавляющие кон
денсаторы.
Виды климатических исполнений защищенных конденсаторов —
УХЛ н (или) В по ГОСТ 15150-69.
Вид (виды) климатических исполнений конденсаторов указы
вают в технических условиях на конденсаторы конкретных ти
пов (далее — ТУ).
Конденсаторы, изготовляемые для экспорта, должны удовлет
ворять требованиям ГОСТ 23135—78 и настоящего стандарта.
Определение терминов, применяемых в настоящем стандарте,—
по ГОСТ 21415-75.
I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры конденсаторов должны соответство
вать нормам, установленным в настоящем стандарте и ТУ.
1.2. Условное обозначение конденсатора при заказе и в кон
структорской документации другой продукции должно соответст
вовать указанному в ТУ в соответствии с нормативно-технической
документацией.
ИтАанме официальное

Перепечатка
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Конденсаторы должны быть изготовлены в соответствии с
требованиями настоящего стандарта и ТУ по рабочей конструк
торской и технологической документации, утвержденной в уста
новленном порядке.
Обозначение комплекта конструкторской документации приво
дят в ТУ.
*'
• •
2.2. Т р е б о в а н и я к к о н с т р у к ц и и
2.2.1. Общий вид, габаритные, установочные и присоединитель
ные размеры конденсаторов должны соответствовать указанным
в ТУ.
9^щии вид, габаритные, установочные и присоединительные
р а ^ р ы конденсаторов, предназначенных для автоматизирован
ной сборки аппаратуры, должны соответствовать требованиям
ТУ. Конкретную конструктивно-технологическую группу н вари
ант исполнения конденсаторов указывают в ТУ.
2.2.2. Внешний вид конденсаторов должен соответствовать об
разцам внешнего вида, отобранным и утвержденным в порядке,
установленном в действующей нормативно-технической докумен
тации.
Срок действия образцов — 3 года.
Образцы внешнего вида потребителям нс высылают.
2.2.2.1.
Покрытие выводов (кроме торцов проволочных выво
дов) должно быть сплошным, без просветов основного металла,
коррозионных поражений, пузырей, отслаивания, шелушения.
2.2.3. Масса конденсаторов не должна превышать значений,
установленных в ТУ.
2.2.4. Выводы конденсаторов, включая места их присоедине
ния, должны выдерживать без механических повреждений воздей
ствия следующих механических факторов:
направленной вдоль оси вывода растягивающей силы, установ
ленной в ТУ в соответствии с ГОСТ 25467—82;
скручивания— для гибких одножильных осевых проволочных
выводов диаметром от 0,3 до 1,2 мм. Угол поворота и допустимое
число поворотов должны соответствовать значениям, установлен
ным в ТУ.
Выводы конденсаторов должны выдерживать без механических
повреждений воздействие изгибающей силы — для гибких прово
лочных и ленточных выводов. Допустимое число изгибов равно 3
в одном направлении.
2.2.5. Выводы конденсаторов и контактные поверхности безвыводных конденсаторов, подлежащие электрическому соедине
нию пайкой, должны обладать паяемоегью, при этом без допол
нительного облужнвания в течение времени, установленного в ТУ
из ряда 12, 18 мес., считая с даты их изготовления.
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2.2.6 Конденсаторы должны быть теплостойкими при пайке.
Минимальное расстояние от корпуса конденсаторов до места пай
ки вывода должно соответствовать значению, установленному в
ТУ.
2.2.7 Контактные узлы безвыводных конденсаторов должны
выдерживать воздействие сдвигающего усилия, равного 5 Н, если
другое значение не установлено в ТУ.
2.2.8. Конденсаторы не должны иметь резонансных частот в
диапазоне частот вибрации, установленном в ТУ согласно п. 2.4.1,
если другой диапазон (не менее 1— 100 <Гц) не установлен в ТУ.
2.2.9. Конденсаторы, за исключением незащищенных, должны
обладать коррозионной стойкостью.
Незащищенные конденсаторы в условиях эксплуатации долж
ны быть защищены от коррозии применением в составе аппара
туры мер защиты, указанных в разд. 6
2 2.10. Конденсаторы не должны самовоспламеняться н вос
пламенять окружающие их элементы и материалы аппаратуры
в пожароопасном аварийном режиме, указанном в ТУ.
Конденсаторы должны быть трудногорючими илп негорючими.
Конкретное требование устанавливают d ТУ.
2.2.11. Удельная материалоемкость конденсаторов нс должна
превышать значений, указанных в ТУ.
2.3. Т р е б о в а н и я к э л е к т р и ч е с к и м п а р а м е т р а м и
режимам эксплуатации
2.3.1.
Электрические параметры конденсаторов должны соот
ветствовать приведенным в пп. 2.3.1.1—2.3.1.4.
Нормы электрических параметров конденсаторов с толщиной
диэлектрика менее 15 мкм устанавливают в ТУ.
Та блица I
1й 5

. гр болр-р.

х л * С в о и . пФ

Обоаиачвимо группы ПО ТОХСРП^СУРИОП
стабильности емкости

МПО. М47. М150, M33Q

0.0015

М750. M l500. ПМ

0.0020

2.3.1.1.

Конденсаторы должны быть электропрочными.
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Таблица
Я,,. МОи. ас иск**.
ЯАП Сяоы, ыкФ

ОбоЯИДЧСИЯ*
№vn;u по
т«ма1.р»туокой
стдФюьиостм
емкости

МОм • мкФ.
КС иске*.
ЯП* Саон. ■*•

‘ С,
до 0.01

±3% или ± 1 пФ в
зависим ости от того, ка
кое из этих значений
больше
М47, М160.
±5% иля ± 1 пФ в
от того,
М330, М750 зависимости
какое из этих значений
больше
M l500, ПМ
±10% или ± 2 пФ в
зависимости
от того,
какое из этих значений
больше

до 0.0SS

ев.

0.01

С». 0.023

МП0

Н20, ИЗО.
Н50. Н70
Н90

I к>

2.3.1.2. Емкость конденсаторов должна соответствовать номи
нальному значению С„о* с учетом допускаемого отклонения, ука
занного в ТУ.
Номинальные емкости конденсаторов устанавливают в ТУ со
гласно ГОСТ 2519-67.
Допускаемые отклонения емкости устанавливают в ТУ соглас
но ГОСТ 9661—73.
2.3.1.3. Тангенс угла потерь tjj 6 конденсаторов типа 1 должен
соответствовать значениям, указанным в табл. 1.
Тангенс угла потерь конденсаторов с номинальной емкостью
менее или равной б пФ не нормируется.
Тангенс угла потерь конденсаторов типа 2 не должен превы
шать 0,035.
2.3.1.4. Сопротивление изоляции конденсаторов Rmi должно
быть нс менее:
10 000 МОм — для конденсаторов типа 1 с Соо><<0,01 мкФ;
4 000 МОм — для конденсаторов типа 2 с СВ1>м<0,025 мкФ.
Постоянная времени конденсаторов те должна быть не менее:
100 М Ом-мкФ — для конденсаторов типа 1 с С„Ом>0,01 мкФ
и конденсаторов типа 2 с СЯом>0,025 мкФ.

100

-

1.0

-

±30%
—30%
(в
увеличения не
чивается)

сторону
ограни

40

1.0
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2.3.2. Изменение емкости ДС«, сопротивление изоляции и по
стоянная времени между выводами конденсаторов в течение нара
ботки *я (п. 2.7.1) в пределах времени, равного сроку сохраняемо
сти (п. 2.7.3), при эксплуатации конденсаторов в режимах в усло
виях, допускаемых настоящим стандартом и ТУ, должны соответ
ствовать нормам, указанным в табл. 2.
Тангенс угла потерь конденсаторов в течение наработки t„
(п. 2.7.1) в пределах времени, равного сроку сохраняемости
(п. 2.7.3), при эксплуатации конденсаторов в режимах и условиях,
допускаемых настоящим стандартом и ТУ, не должен превышать
более чем в три раза норм, указанных в п. 2.3.1.3,— для конден
саторов типа 1 и более чем в два раза — для конденсаторов типа 2.
Остальные параметры должны соответствовать нормам уста
новленным (п. 2.3.1).
2.3.3. Изменение емкости, сопротивление изоляции и постоян
ная времени между выводами конденсаторов в течение срока со
храняемости (п. 2.7.3) при хранении конденсаторов в условиях,
допускаемых настоящим стандартом и ТУ, должны соответство
вать нормам, указанным в табл. 3.
Таблица 3
ff.,. МОм. нс менее,
дав СПШ1. м*Ф

Обозначите
П5УПГ.Ы во
темпеоаггвисЛ
СГЛвадкЛОСТИ
емкости
мпо

М47, M l50.
МЗЗО. М750
M l500. ПМ

ЛС„

±2% или ± 1 пФ и
зависимости от того,
какое из этих значений
больше
±3% или ± 1 пФ и
зависимости от того,
какое из утих значений
больше
±5% или ± 2 пФ в
зависимости от того,
какое из этих значений
больше

Н20. ИЗО

±10%

Н50. Н70

±20%

Н90

Че, МОм - ыкФ.
не менее.
ляп С„ои. мкФ

—20%
(в
сторону
увеличь чя не ограни
чивается)

до 0Д1

до <Ш5

1000

-

400

св.

0.01

10

св. 0.0?$

-

10

1

П р и м е ч а н и е . Изменение емкости АС* для конденсаторов групп Н50,
1170 и Н90 установлено сверх допускаемого отклонения.
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Тангенс угла потерь конденсаторов в течение срока сохраняе
мости (п. 2.7.3) при хранении конденсаторов в условиях, допус
каемых настоящим стандартом и ТУ, нс должен превышать более
чем в два раза норм, указанных в п. 2.3.1.3,— для конденсаторов
типа I и более чем в полтора раза — для конденсаторов типа 2.
Остальные параметры должны соответствовать нормам, уста
новленным в п. 2.3.1.
2.3.4. Предельно допустимые значения параметров электриче
ских режимов эксплуатации конденсаторов должны соответство
вать приведенным в пп. 2.3.4.1—2.3.4.3.
2.3.4.1. Номинальное напряжение
конденсаторов должно
соответствовать значениям, указанным в ТУ.
Номинальное (постоянное) напряжение устанавливают в ТУ
согласно ГОСТ 9665—77.
П р и м е ч а н и е . При работе конденсаторов в цепях переменного или пуль
сирующего токов амплитуда переменного сивусондального напряжения или сумма
постоянной и амплитуды переменной составляющих пульсирующего напряжения
не должна превышать номинальное напряжение, при этом амплитуда перемен
ного напряжения или амплитуда переменной составляющей пульсирующего на
пряжения U/ не должна превышать значения, определяемого допускаемой ре
активной мощностью.

2.3.4.2. Допускаемая реактивная мощность Ря конденсаторов
в интервале рабочих температур должна соответствовать значе
ниям, установленным в ТУ.
2.3 4.3. Допускаемое напряжение конденсаторов Ut в интерва
ле рабочих температур среды и давлений Up не должно превы
шать значений, установленных в ТУ.
2.4. Т р е б о в а н и я п о с т о й к о с т и к в н е ш н и м в о з 
действующим ф а к т о р а м
2.4.1.
Конденсаторы должны быть стойкими к воздействию ме
ханических факторов, установленных в ТУ согласно табл. 4 по
ГОСТ 25467—82, при способе крепления, указанном в ТУ.
Таблица 4
В0'1Д«гЛсп1У1>ш*Л ФактсФ и
его характеристики

Синусоидальная вибрациядиапазон частот, Гц
амплитуда ускорения, м- с - * (g)
Степень
жесткости
по
ГОСТ
20.47.406-81

Значстк характеристики для трупе
пополнения
1

2

i

1 -8 0
50(5)

1-200
50(5)

1—500
100 (10)

VI

VIII

X
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Продолжение табл. 4
Значение характер«стахи Для групп
«п ол ти н
ВО*девству*>Хд*н фактор ■
ого характерно***

Механический удар многократного
действия:
пековое ударное ускорение. м- с~г
(К)
Степень
жесткости
по
ГОСТ
20.57.406-8!
Механический удар одиночного дей
ствия:
пиковое ударное ускорение, м • с-*

(к)

Степень
жесткости
20.57.4С6—81

по

1

г

3

150 |15)

400 (40)

400 (40)'*

I

II

II

I5C0 (15'ОУ
ГОСТ
-

III

-

П р и м е ч а н и е . В ТУ могут быть введены дополнительные требование
по стойкости к воздействию механических факторов и установлены более жест»
кие значения механических факторов, чем предусмотренные в данной таблице.

При. креплении конденсаторов за выводы расстояние до места
крепления указывают в ТУ.
2.4.2.
Конденсаторы должны быть стойкими к воздействию кли
матических и биологических факторов, установленных в ТУ со
гласно табл. 5 по ГОСТ 25467—82.
Таблица S
ВоздеастпуюамЛ фактор ■ его караатерксгаки
Атмосферное пониженное давление:
рабочее. кПа (мм рт. ст.)
предельное, кПа (мм рт. ст ). примечание 2
Повышенная температура среды:
рабочвя. *С. устанавливают а ТУ из ряда
Пониженная температура среды:
рабочая, *С, устанавливают в ТУ из ряда
предельная
примечание 2
Изменение температур среды:
от рабочей повышенной температуры среды,
'С , установленной в ТУ из ряда
До предельной пониженной температуры
среды, °С
Повышенная относительная влажность:
для исполнения В при 35!С, %
степень жесткости го ГОСТ 20.57.406—81 усынволинают в ТУ иэ ряда

2*

Значение характеристик»

53.3 (400)
19.4 (145)
70, 85, 125
— 10, - 2 5 . - 4 5 . - 6 0

70, 85. 125
-6 0
98
VII, VIII, X
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Продолжение табл. 5
Значение характеристики

Воздействуют»* Ьактов и его характеристики
для исполнения УХЛ прн 25вС, %
степень жесткости по ГОСТ 20.57 406—81
устанавливают в ТУ из ряда, примечание 3
Атмосферные конденсированные осадки (имей
и роса), примечание 4
Плесневые грибы (для всеклиматкческого исволнения), примечание 4

98
III, VI
+
+

Примечания:
1. В ТУ могут быть наедены дополнительные требования по стойкости к
воздействию климатических факторов, а также установлены более жесткие зна
чения климатических факторов, чем предусмотренные в данной таблице.
2. Характеристику устанавливают для условий транспортирования в нера
бочем состоянии.
3. Для незащищенных конденсаторов в ТУ устанавливают требование по
относительной влажности, равной 80% при температуре 25°С. Работоспособ
ность указанных конденсаторов в условиях повышенной влажности при экс
плуатации обеспечивается применением в составе аппаратуры ндн ее состав
ных частей мер защиты, указанных в разд. 6.
4. Для незащищенных конденсаторов требования по стойкости к воздей
ствию данного фактора не предъявляют,

2.4.2.I.
Температурный коэффициент емкости ТКЕ конденсато
ров типа 1 должен соответствовать номинальному значению с уче
том допускаемого отклонения.
Номинальные значения и допускаемые отклонения ТКЕ, а так
же нормы по изменению емкости ДСВ конденсаторов типа I прн
крайних значениях рабочих температур приведены в табл. 6.
Таблица в
Обозначение
гоуапы гзо
температурной
стабильности
конденсаторе*
типа |

ТКЕ в интервале температур
от 20 ло RSC. <10-»ГС)
Кояскг.слыи*
энаценке

Допускаемо»
отклонение

*СЯ.

в интервале гемяератур

от 120т$)*С
до минус WC

от «0*»«С
до 1»*С

0_

±30

±1

±1

М47

—47

±30

+ 1*

- 1 .5

MI50
МЗЗО
М750
М1500

-1 5 0
-3 3 0
-7 5 0
-1500

±30
±60
±120
±250

+3
+6
+ 12
+25

-3
-6
-1 2
-2 5

мпо

-3
+25
пм
+ 140S* | ТКЕ | > - 1 0 0 0
Примечания:
.1. Предпочтительные значения температурных козффициекгов подчеркнуты.
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2. При необходимости, в ТУ могут быть дополнительно установлены зна
чения температурного коэффициента из ряда +100, +83, —75. —220. —4701
Допускаемое отклонение ТкЕ и изменение емкости и интервале рабочих тем
ператур для данных значений ТКЕ указывают в ТУ.
3. Значения допускаемых отклонений ТКЕ указаны для номинальных ем
костей свыше 20 пФ для незащищенных и неизолированных конденсаторов и
свыше 47 пФ для изолированных конденсаторов^ Допускаемые отклонения ТКЕ
для меньших значений номинальных емкостей указывают в ТУ.
Конкретную группу или группы по температурной стабильно
сти емкости указывают в ТУ.
2А.22. Изменение cxikocth в интервале рабочих температур
ЛС„ относительно емкости, измеренной при температуре (20±
±5)°С, конденсаторов типа 2 должно соответствовать нормам, ука
занным в табл. 7.
Таблица 7
Обежа«пне
тутти
по темпеовгур
пой спбхлыюстя
камеис* гооов
тип» 2
Н20
НЗО
Н50
Н70
Н90

Имтемзл мбочнх г«ип«ра>зо. 'С

‘,с "

±20
± 30
± 50
± 70
±90

-60/125
-60/125
-60/125

-60/85
—60/85
—60/83
-60/85
-60/85

-45/85
—45/86
-45/85
-45/85
-4 5/85

-2 5 /8 5
-•25/85
-2 5/85

-1 0/85
-1 0/85

— 10/70

Конкретную группу или группы по температурной стабильно
сти емкости указывают в ТУ.
2.5. М а р к и р о в к а
2.5.1. Маркировка конденсаторов должна соответствовать тре
бованиям ГОСТ 25486—82 с дополнениями и уточнениями, приве
денными в данном подразделе.
Маркировка конденсаторов, предназначенных для автоматизи
рованной сборки аппаратуры, должна соответствовать ТУ.
2.5.2. Маркировка конденсаторов должна содержать:
товарный знак предприятия-изготовителя;
обозначение типа конденсатора;
номинальное напряжение (полное или кодированное обозначе
ние по ГОСТ 11076—69 в соответствии с указанием в ТУ);
номинальную емкость (полное или кодированное обозначение
по ГОСТ 11076—69 в соответствии с указанием в ТУ);
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допускаемое отклонение емкости (полное или кодированное
обозначение по ГОСТ 11076—69 в соответствии с указанием в
ТУ);
группу по температурной стабильности (условное обозначение,
цифры и буквы (в соответствии с табл. 6, 7) или кодированное
обозначение по ГОСТ 11076—69. Конкретное обозначение указы
вают в ТУ);
обозначение климатического исполнения (буква В) для конден
саторов всеклиматического исполнения;
дату изготовления;
розничную цену (для конденсаторов, поставляемых в торговую
сеть).
Допускается сокращение состава маркировки и применение
цветовых кодов для маркировки конденсаторов по ГОСТ
26192—84. Сокращенный состав маркировки и применение цвето
вых кодов для маркировки устанавливают в ТУ.
Конденсаторы, предназначенные для автоматизированной сбор
ки аппаратуры, при необходимости, маркируют цветовым кодом
по ГОСТ 26192—84, что указывают в ТУ.
Конденсаторы не маркируют, если их габаритные размеры и
конструкция не позволяют наносить маркировку на конденсатор,
что должно быть указано в ТУ. Место нанесения маркировки (на
табличке, таре) должно быть указано в ТУ.
2.5.3.
Маркировка конденсаторов должна быть стойкой к воз
действию очищающих растворителей и моющих средств. Конкрет
ный растворитель устанавливают в ТУ.
., t
2.6. У п а к о в к а
2.6.1. Упаковка конденсаторов должна соответствовать требо
ваниям ГОСТ 23088— 80 с дополнениями и уточнениями, приве
денными в данном подразделе.
Конденсаторы, предназначенные для автоматизированной сбор
ки аппаратуры, должны поставляться в соответствующей упаковке.
Вид упаковки указывают в ТУ.
2.6.2. Конденсаторы упаковывают в индивидуальную или груп
повую потребительскую, дополнительную (при ее наличии) и
транспортную тару.
2.6.3. При поставке конденсаторов в торговую сеть количест
во конденсаторов, упакованных в единицу групповой потребитель
ской тары, должно соответствовать значению, установленному в
ТУ.
2.6.4. Для конденсаторов массой не более 4 г допускается при
менение упаковки, конструкция которой не исключает возможно
сти соприкасания конденсаторов в групповой таре.
2.6.5. Маркировка, наносимая на потребительскую, дополни
тельную к транспортную тару, должна соответствовать требова
ниям ГОСТ 24385—80. При этом в состав данных, наносимых на
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потребительскую тару, включают все данные, входящие в состав
условного обозначения конденсатора при заказе, а также допол
нительные сведения о содержании драгоценных и цветных мате
риалов в конденсаторе (при их наличии). Допускается сведения
о содержании драгоценных и цветных металлов в конденсаторе
указывать на ярлыке, вкладываемом в потребительскую тару.
Манипуляционные знаки, наносимые на транспортную тару,
должны соответствовать требованиям ГОСТ 14192—77. Состав ма
нипуляционных знаков указывают в ТУ.
2.7. Т р е б о в а н и я п о н а д е ж н о с т и
2.7.1. Наработка конденсаторов t„ в режимах и условиях, уста
новленных в ТУ, должна соответствовать значениям, установлен
ным в ТУ нз ряда 15 000, 20 000, 25 000, 30 000, 40 000, 50 000 ч.
2.7.2. Интенсивность отказов
в течение наработки, указан
ной в п. 2.7.1, отнесенная к нормальным климатическим условиям
по ГОСТ 20.57.406—81, в электрических режимах, установленных
в ТУ, должна быть не более значений, установленных в ТУ из
ряда 2 • 10 Л 1 • 10-* 1/ч.
2.7.3. 99,5%-ный срок сохраняемости конденсаторов при их
хранении в условиях согласно ГОСТ 21493—76 должен соответст
вовать значению, указанному в ТУ из ряда: 10, 12, 15 лет.
3. ПРИЕМКА

3.1. Т р е б о в а н и я к о б е с п е ч е н и ю
н контролю
качества в процессе пр оизв одства
3.1.1. Изготовление конденсаторов на предприятии следует про
изводить по аттестованному технологическому процессу в соответ
ствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в
установленном порядке.
На этапах разработки, освоения и серийного производства кон
денсаторов должна действовать программа обеспечения качества.
3.1.2. В составе технологического процесса изготовления кон
денсаторов должны быть предусмотрены 100-проценгные отбрако
вочные испытания. Состав испытаний указывают в технологиче
ской документации на конденсаторы конкретных типов.
3.1.3. Правила государственной приемки — по ГОСТ 26964—86.
3.2. Правила приемки конденсаторов должны соответствовать
требованиям, установленным ГОСТ 25360—82, с дополнениями и
уточнениями, приведенными в данном разделе.
3.3. К в а л и ф и к а ц и о н н ы е и с п ы т а н и я
3.3.1.
Состав испытаний, деление состава испытаний на группы
испытаний и последовательность их проведения в пределах каж
дой группы должны соответствовать приведенным в табл. 8.
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Таблица 8
Пункты стандарта
Группа
вспктакяй

К1

Наяымовжк* яхлов испытаний
к еосягхояат#.яьиость нх проведении

1. Контроль внешнего вида, разборчивостн н содержания маркировки
2. Контроль прочности маркировки

теххитесхях
требований
2 55;
2.5
2.5

методов

ЯЕЛьгганм*
(КОНТРОЛЯ)

4.2.2-,
4.6.1;
4 6.2
4.6.1;
4.6.3

К-2

Контроль общего вида, габаритных,
установочных и присоединительных раз
меров

2.2.1

4.2.1

К-3

1. Контроль электрической прочности
2. Контроль емкости
3. Контроль тангенса угла потерь
4. Контроль сопротивления изоляции
и (или) постоянной времени

2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4

4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.I.3
4.3.1.4

2.7.1

4.5.2

2.2.3
2.5

4.2.3
4.6.1;
4.6.5

2.2.4

4.24

2.26

45.6

2.2.7

45.7

2.3.1.1

4.3.1.1

К-4

Ко

К-6

Испытание на безотказность
1. Контроль массы
2. Контроль стойкости маркировки к
воздействию очищающих растворите
лей
3. Испытания выводов:
на воздействие растягивающей силы
на изгиб
на скручивание
4. Испытание на теплостойкость при
пайке
(тольхо для безяыводных конден
саторов)
5. Контроль прочности контактных
узлов
(только для безвыводных конден
саторов)
1. Контроль электрической прочно
сти между соединенными вместе вы
водами и корпусом
(только для изолированных конден
саторов)
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Продолжение табх 8
Пгииты стажа*отж
Групп»
■спмтмя*

К-6

К-7

3-2656

Нхкмеиомияе »идо» кеаитаижП
и послед»»*гелкчость их провидеими

технических
г?*боа»нжй

2. Контроль сопротивления изоляции 2.3.1.4
между соединенными вместе вывода
ми и корпусом
(только для изолированных конден
саторов)
3. Контроль температурного коэффи 2.4.2.1
циента емкости
(только для конденсаторов типа I )
4 Испытание выводов на воздейст 2.2.4
вие растягивающей силы
5. Испытания на теплостойкость при 2.2.6
пайке
(за исключением безвыеодиых кон
денсаторов)
6, Испытания на воздействие изме 2.4.2
нения температуры среды
7. Испытания
на
аибропрочноегь 2.4.1
(кратковременное)
(за исключением беэвыводкых кон
денсаторов н конденсаторов, де
монтаж хоторых после испытания
невозможен)
8. Испытания на воздействие одиноч 2.4.1
ных ударов
(за исключением безвыводных кон
денсаторов н конденсаторов, де
монтаж которых после испытания
невозможен)
2.4.1
9. Испытания на ударную прочность
(за исключением беэвыводкых кон
денсаторов я конденсаторов, де
монтаж которых после испытания
невозможен)
10. Испытания на воздействие повы 2.42
шенной рабочей температуры среды
11. Испытания на воздействие повы 2.4.2
шенной влажности воздуха (кратковре
менное) без электрической нагррхн
(за
исключением незащищенных
конденсаторов)
12. Испытания на воздействие пони 2 .U
женной рабочей температуры среды
13. Испытания на воздействие атмо 2.42
сферного пониженного давления
Испытание на способность к пайке

2.2.5

методе»
испытанна*
(контроля)*
42.1,4

4.42.11
42.4
4.2.6

4.4.2. Г;
4.4 2.5
4.4.1.1;.
4.4.1.2

4.4.1.I;
4 4.1.4

4.4.1.1;.
4.4.1.3-

4.42.1;
4.4.22
44.2.1;
4.42.8

442.1;
4.4.2.3
4.42.9
422
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Продолжение табл 8
Пункты стовдапга
Трупа*
■сситаанЗ

К-8

Наименование видов испытаний
и последовательность их проведения

Испытания на долговечность

технических
требований

Metoaoe
испытаний
(коя гроля)

2.7.1;
2.7.2

4.53

К-9

Испытания на воздействие повышен
ной влажности воздуха (длительное)
без электрической нагрузки
(за исключением незащищенных кон
денсаторов)

2.4.2

4.4.2.1
4.42.7

К-Ю

Испытания на воздействие повышен
ной влажности воздуха (длительное)
под электрической нагрузкой
(испытания проводят только на за
щищенных конденсаторах, если это
указано в ТУ)

2.4.2

4.4-2.!;
4 4 2.7

К-И

Испытания на воздействие понижен
ной предельной температуры среды
( т о л ь к о для конденсаторов, для ко
торых пониженная предельная тем
пература срезы ниже, чем понижен
ная рабочая температура)

2.42

4.42.1;
4.42.4

К-12

Испытания на проверку отсутствия
резонансных частот конструкции в за
данном диапазоне частот
(за исключением безвыгодных кон
денсаторов)

2.2.8

4.29

К-13

Испытания на воздействие плесневых
грибов

2.4.2

4.4.2.10

K-W

Испытания на воздействие атмосфер
ных конденсированных осадков (инея н
росы)

2.4.2

4.426

2.2.10

4.2.11

JC-IS

Испытания на невоспламеняемость
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Продолжение табл. 8
Пункты стаимот»
Групп»
Н С Л Ы Т13К #

a

Мгкмепомкие »и*о» испытан*#
e o c . - i e a o » t T e . t v i i o c T u их проведен*»

К-16

Испытания
негорючесть

на трудногорючссть или

К-17

1. Контроль
габаритных
размерен
тары
2. Испытания улаковхи на воздейст
вие атмосферного пониженного давле
ния
(только для герметизированной упа
ковки)
8. Испытания упаковки на прочность

технических
тдебоеомиД

«стило» '
ксаитанвй
(контра»»)'

22.10

0

2.6
26

4.7.1;
4.7.2
4.7.1;
4.7.4

2.6

4.7.1;
4.7.1.

12

3.32. Допускаемую реактивную мощность конденсаторов в со
ставе квалификационных испытаний не контролируют. Соответст
вие конденсаторов указанному требованию обеспечивают приме
няемыми материалами и конструкцией конденсаторов, подтверж
дают на стадии разработки.
3.3.3. Испытание на ударную прочность конденсаторов, низшая
резонансная частота которых превышает 1000 Гц, испытание на
проверку отсутствия резонансных частот конструкции в заданном
диапазоне частот и испытание на воздействие механических нагру
зок при креплении конденсаторов за корпус и пайкой за контакт
ные поверхности безвыводных конденсаторов в составе квалифи
кационных испытаний не проводят. Соответствие конденсаторов
указанным требованиям обеспечено их конструкцией.
3.3.4. Испытания конденсаторов на виброустойчивость н удар
ную устойчивость не проводят. По конструкции и принципу рабо
ты конденсаторов их параметры не зависят от воздействия вибра
ции н ударов. Виброустойчивость и ударная устойчивость конден
саторов обеспечены их конструкцией.
3.3.5. Допускается для конденсаторов конкретных типов испы
тание на воздействие атмосферных конденсированных осадков в
составе квалификационных испытаний не проводить, если соответ
ствие конденсаторов указанному требованию подтверждено на эта
пе разработки (результатами испытаний конденсаторов или по ма
териалам сопоставления с аналогами), что указывают в ТУ.
При изменении конструкции, технологии изготовления и (или)
материалов, которые могут повлиять на стойкость конденсаторов3’
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к воздействию указанного фактора, контроль проводят в составе
тнповых испытаний.
3.3.6. Конденсаторы, прошедшие испытания по группе К-!, ис
пользуют для испытания по группе К-2. Конденсаторы, прошедшие
испытания по группе К-2, используют для испытания по группе
К-3. Конденсаторы, прошедшие испытания по группе К-3, исполь
зуют для испытания по любой другой группе.
Испытания по группе К-8 проводят на конденсаторах, прошед
ших испытания по группе К-4.
Испытания по группам К-5, К-6, К-7, К-9 — К-17 проводят на
самостоятельных выборках.
3.3.7. Комплектование выборок проводят по следующим пра
вилам:
для группы К-5 — по правилам, установленным для группы П-2,
для группы К-6 — по правилам, установленным для группы П-3.
для группы К-7 — по правилам, установленным для группы П-4.
Комплектование выборки для испытаний по группе К-4 прово
дят по правилам, установленным для группы П-1. В выборку долж
ны входить конденсаторы, по возможности, каждой группы по тем
пературной стабильности, хаждого номинального напряжения из
находящихся в установочной серия.
Комплектование выборки для испытаний по группе К-8 прово
дят из конденсаторов, прошедших испытания по группе К-4. Кон
денсаторы, предназначенные для испытаний по группе К-8, опре
деляют заранее до начала испытаний по группе К-4 методом слу
чайного отбора. Образец, признанный при испытаниях на безот
казность отказавшим, в выборку для испытаний на долговечность
«е включают. Если объемы выборок для испытаний по группам К-4
и К-8 равны, то испытание по группе К-8 проводят на выборке,
прошедшей испытания по группе К-4.
Комплектование выборок для испытаний по группам К-9. К-10
проводят от совокупности конденсаторов каждого климатического
исполнения.
Правила комплектования выборок для испытаний по группам
К-7, К-11, К-12 устанавливают в ТУ.
Комплектование выборки для испытаний по группе К-13 про
водят от совокупности конденсаторов всекл нм этического исполне
ния.
Комплектование выборок для испытаний по группам К-14 —
К-17 проводят от всей совокупности конденсаторов, предусмотрен
ной в ТУ.
3.3.8. Для проведения испытаний применяют следующие пла
ны контроля;
для групп испытаний К-1 — К-3 — планы контроля, установ
ленные для групп С-1 - С-3 соответственно:
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для группы испытаний К-4 — план контроля, установленный
для группы ГЫ. Если объем выборки по группе К-8 превышает
объем выборки по группе ГЫ, 70 объем выборки по группе К-4
устанавливают равным объему выборки по группе К-8. При этом
допускается сокращение продолжительности испытания на безот
казность
в часах по формуле
t ; = 1 0 0 0 -^ -,
V

О)

где п« — объем выборки по группе П-1.
п'п — объем выборки по группе К-4,
с последующих! округлением t \ до ближайшего большего значе
ния из ряда, установленного ГОСТ 25359—82;
для группы испытаний К-8— план контроля, установленный в
ТУ согласно ГОСТ 25359—82, необходимый для подтверждения
заданного в ТУ в соответствии с настоящим стандартом значе
ния интенсивности отказов К с учетом пересчетного коэффициен
та г, устанавливаемого в ТУ согласно приложению 1, при дове
рительной вероятности / >*—0.6 и допустимом числе отказов
/ 1=

0;

для групп испытаний К-5 — К-7, К-9 — K- I I — планы контро
ля. установленные для групп П -2— П-4;
для групп испытаний К-12 — К-14 — план одноступенчатого
нормального контроля с объемом выборки л-=13 шт. приемочным
числом Cj—0, браковочным числом С*=1;
для групп испытаний К-15, К-16 — план одноступенчатого нор
мального контроля с объемом л = 3 шт., приемочным числом С \=
= 0, браковочным числом С2=*1;
для группы испытаний К-17 отбирают единицу транспортной
тары с упакованными конденсаторами. Количество конденсаторов
в проверяемой единице транспортной тары 100 шт., если другое
значение не установлено в ТУ.
3.3.9.
Конденсаторы, подвергавшиеся квалификационным испы
таниям, поставке потребителю не подлежат.
3.4. П р и е м о - с д а т о ч н ы е

испытания

3.4.1.
Конденсаторы для приех!ки предъявляют партиями. Ми
нимальный объем предъявляемой партии 26 шт.
3.-;.2. Состав испытаний, деление состава испытаний на груп
пы испытаний и последовательность их проведения в пределах
каждой -руппы должны соответствовать приведспным в табл. 9.
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Таблица 9
Пункты стандарта
Групп»
испытание

Какмелорашга акдов псгштахн2
а послед:мтлыюстъ их проведения

С-1

1. Контроль внешнего вида, разборчивости и содержания маркировхи

технических
Tpe<5o**H*ft

методов
испытаний
(кокттола)

2.2.2;
2.5

42.2;
4.6.1;
4.62
4.6.1;
4.6.3

2. Контроль прочности маркировки
С-2

Контроль общего вида, габаритных,
установочных и присоединительных раз
меров

С-3

1. Контроль электрической прочности
между заводами
2. Контроль емкости
3. Контроль тангенса угла потерь
4. Контроль сопротивления изоляции
и (или) определение постоянной време
ни между выводами

С-4

2.5
2.2.1

42.1

2.3.1.1

4.3.1.1

2.3.1Л2
2.3.1 Л
2-3.I.4

4.3.12
4.3.1.3
4.3.1.4

22.5

4.2.5

Испытание на способность к пайке

3.4.3. Конденсаторы, прошедшие испытания по группе С-1, ис
пользуют для испытаний по группе С-2. Конденсаторы, прошед
шие испытания по группе С-2, используют для испытаний по груп
пе С-3. Для испытания по группе С-4 используют конденсаторы,
прошедшие испытания по группе С-3.
3.4.4. Испытания по группе С -1— С-4 проводят по планам вы
борочного одноступенчатого контроля, приведенным в табл. 10.
Таблица
Объем выборки п.
шг
Гоуппа
испитаикП

Объем
партия .V.
кгг.

11
||Е

в !•
С-1
С-2
С-3
С-4

301—1ССОО
26—1СС00
26-10000
26—10000

2.5
0.65
0.1
1.0

Ноомьаь- У«.теп
лый КОМУ- кый коитама
peuifc
20
20
125
13

32
32
200
20

*5

i
К

с?

к .
go
пЛ
LвA«5

li

1
0
0
0

2
1
1
1

S-3
S-3
П
S-3

It

Н

10

П р и м е ч а н и е Если объем выборки равен нли больше объема партии,
применяют сплошной контроль.
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При предъявлении партии конденсаторов объемом от 26 до
500 шг. объем выборок, приемочные и браковочные числа для
группы испытаний С-1 устанавливают такими же, как и для пар
тии конденсаторов объемом 501 шт.
3.4.5. Испытания по группе С-4 проводят до получения поло
жительных результатов на 10 последовательно предъявленных
партиях, после чего вводят поощрительную систему путем исклю
чения группы С-4 из состава приемо-сдаточных испытаний.
Испытания по группе С-4 возобновляют после получения отри
цательных результатов испытаний по группе П-4 и (или) при на
личии рекламаций потребителей по данному виду испытаний.
3.4 6 Изготовитель анализирует причины неудовлетворитель
ного состояния производства и принимает меры по их устранению,
если число возвращенных партий (в том числе повторно предъяв
ленных) равно трем из десяти последовательно проверенных (воз
врат партии на перепроверку по внешнему виду и маркировке не
учитывается)
По результатам анализа руководитель предприятия-изготови
теля совместно с руководителем службы технического контроля
принимает решение о порядке приемки конденсаторов до осуществ
ления намеченных мероприятий.
Испытания очередной партии конденсаторов проводят по пла
нам усиленного контроля. При получении положительных резуль
татов на трех последовательных партиях испытания последующих
партий конденсаторов проводят по планам нормального контроля.
3.4.7. Конденсаторы, подвергавшиеся испытаниям по группе
С-4, отгрузке потребителю не подлежат.
3.4.8. Конденсаторы должны быть перепроверены перед отгруз
кой потребителю, если после их приемки истекло время, превы
шающее 12 мес.
Перепроверку проводят в объеме приемо-сдаточных испытаний,
за исключением испытаний по группе С-2 и. если это указано в
ТУ, по группе С-4.
Контроль электрической прочности при перепроверке проводят
приложением между выводами конденсаторов постоянного напря
жения, равного 1,5 d W Дата перепроверки должна быть допол
нительно указана в сопроводительном документе и нанесена на
конденсаторы. При отсутствии на конденсаторах места для нане
сения даты или если повторное нанесение даты на конденсаторе
технически невозможно или недопустимо, дату перепроверки ука
зывают только в сопроводительном документе.
3.5. П е р и о д и ч е с к и е и с п ы т а н и я
3.5.1.
Состав испытаний, деление состава испытаний на группы
испытаний, периодичность испытаний для каждой группы, а*так
же последовательность их проведения в пределах групп должны
соответствовать приведенным в табл. II.
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Т а б л и ц а 11
Пункты ста ид»от»
Групп»
испытайся

П-1

П-2

Нохмодовахм» видов нсгшимиД я
последомтелыгостъ нх ороесдсмжя

Пеьиохитиссгъ
ИСТОДОВ
проведе техниче а#СПк?Т1.
ния ис ских тре пиЛ (коптпытали* бований
оолж)

Испытание на безотказность

1 раз
в 6 мес

1. Контроль массы
2. Испытание выводов,
на воздействие растягивающей
силы
на изгиб
на скручивание
|
3 Испытания на теплостойкость
при пайке
(только для безвыводных кон
денсаторов)
4. Контроль прочности контактных
узлов
(только для безвыводных кон
денсаторов)

П-3

2.7.1

4.5.2

2.2.3

4.2.3

2.2.4

4.2.4

2.2.6

4.2.6

2.2.7

4.2.7

2.3.1.1
1. Контроль электрической проч
ности между соединенными вместе
выводами и корпусом
(только для изолированных кон
1 раз в
денсаторов)
2.3.1.4
2. Контроль сопротивления изоля 3 мес.
ции между соединенными вместе пыводамн н корпусом
(только для изолированных кон
денсаторов)

43.1.1

4.3.1.4

3. Контроль температурного коэф
фициента емкости
(только для конденсаторов ти
па 1)

2.4.2.1

4.4 2.11

4. Испытания выводов на воздей
ствие растягивающей силы

2J2.4

42.4

5. Испытания на теплостойкость
при пайке
(за исключением безвыводных
конденсаторов)

22.6

4.2.6
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Продолжение табл. I
Пункты стандарта
Перио
дичность
методов
проведе текитеиспыта
ния ис ск»х тре ний (коптпытаний бовании
роя»)

Груза*
испытаний

Нанимав:) кие кидав испытания л
посдедоьатыьиость их прайд сон*

п -з

6. Испытания иа воздействие из
менения температуры среды

2.4.2

4.4.2.1;
443.5

7. Испытания на вибропрочкость
(кратковременное)
(за исключеннем безвыводиых
хондеисаторов и конденсаторов,
демонтаж которых после иетштания невозможен)
8. Испытания иа ударную проч
ность
(за исключением безвыводиых
конденсаторов я конденсаторов,
демонтаж которых после испыта
ния невозможен)

24.1

4.4.1.1;
4.4.1.2

24.1

44.1.1;
4.4.1.3

9. Испытания на воздействие по 1 раз в 2.4.2
вышенной рабочей температуры сре 3 мес.
ды
10. Испытания на воздействие по
2.4.2
вышенной влажности воздуха (крат
ковременное) без электрической на
грузки
(за исключением незащищенных
конденсаторов)

4.45.1;
44.2.2

11. Испытания на воздействие по
ниженной рабочей температуры сре
ды
(только для конденсаторов ти
па 2)

2.4.2

4.45.1;
4.4 2.3

Испытания на способность к пай

2.2.5

42.5

гм
ке

4.45.1;
4.42.8

3.5.2. Выборку конденсаторов перед началом периодических
испытаний перепроверяют в объеме приемо-сдаточных испытаний,
за исключением испытании по группе С-4.
3.5.3. Испытание на ударную прочность конденсаторов, низшая
резонансная частота которых превышает 1000 Гн, в составе перио-
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дических испытании нс проводят. Соответствие конденсаторов ука
занному требованию обеспечено нх конструкцией.
3.5.4. Испытания по группам П-1 — П-4 проводят на самостоя
тельных выборках.
3.5.5. Испытание по группе П-2 конденсаторов с выводами
совмещают с четвертым испытанием по группе П-3, если в ТУ бу
дет установлено требование только к воздействию растягиваю
щей силы. Контроль массы в атом случае проводят первым испы
танием в группе П-3.
3.5.6. Комплектование выборки для испытаний по группе П-1
проводят от всей совокупности конденсаторов, если другое требо
вание не установлено в ТУ.
В выборку должны входить, по возможности, конденсаторы
различных групп по температурной стабильности емкости и но
минальных напряжений из находящихся в производстве.
Правила комплектования выборок по группам испытаний П-2 —
П-4 устанавливают в ТУ.
3.5.7. Испытания по группе П-1 проводят в соответствии с
ГОСТ 25359—82. Испытания проводят в течение 1000 ч.
Испытания по группе П-1 проводят по выборке л—307 шт., не
обходимой для подтверждения значения интенсивности отказов,
равного 3- 10-в 1/ч, при доверительной вероятности />‘ =0.6. До
пустимое число отказов <4=0.
3.5.8. Для проведения испытаний по группам П-2 — П-4 при
меняют планы выборочного двухступенчатого контроля, приведен
ные в табл. 12.
Таблица

12

П л а н к он тро ля

2 -я с т т а е я ь

1 я с гу п с я ь
ro van i
2СПМ7аОби»
ачбоокн
л>, шт,

П -2
П -3
П -4

.3

Повсм оча о в числе
С , , ш т.

0

Б р лк ея очи ос
чи с л о С»,
ш г.

0 6 v »m
в и в о е х н п>.
шт

С тм м аопое
п ен сио н н ое
чи с л о С..
BIT

2

13

I

С т и ч 'о о о *

2

к и с л о С,.
ta r.

3.5.9. При получении положительных результатов по группам
испытаний П-1, П-2, П-3, П-4 при четырех последовательно про
веденных периодических испытаниях осуществляют переход на пе
риодичность 12 и 6 мес. соответственно.
3.5.10. Конденсаторы, подвергавшиеся периодическим испыта
ниям, поставке потребителю не подлежат.
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36. И с п ы т а н и я н а с о х р а н я е м о с т ь
3.6.1. Испытания проводят по ГОСТ 21493—76.
Объем выборки для длительного хранения 200 шт., если другая
выборка для хранения не установлена в ТУ.
3.7.
Для проверки качества поступивших конденсаторов до
пускается предлрнятню-потребнтслю проводить входной контроль
в соответствии с ГОСТ 24297—87 в объеме и последовательности,
на выборках н методах, установленных в настоящем стандарте.
Партию конденсаторов, не выдержавшую входной контроль,
возвращают лредпрнятню-нзготовителю.
4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. О б щ и е п о л о ж е н и я
Контроль конденсаторов проводят в нормальных климатиче
ских условиях, установленных ГОСТ 20.57.406—81, если другие
условия не указаны при изложении конкретных методов контроля.
Измерение емкости конденсаторов типа 2 при проведении при
емо-сдаточных, периодических и квалификационных испытаний
проводят при температуре (20Ц)°С, если это указано в ТУ.
Визуальный контроль проводит контролер с остротой зрения
0,8— 1,0 для обоих глаз и нормальным цветоощущением при осве
щенности 100—150 лк. Параметры — критерии годности при на
чальных и заключительных измерениях контролируют в одинако
вых электрических режимах.
4.2. К о н т р о л ь на с о о т в е т с т в и е т р е б о в а н и я м к
конструкции
4.2.1. Общий вид, габаритные, установочные и присоединитель
ные размеры конденсаторов (п. 2.2.1) контролируют сличением с
чертежами и измерением размеров любыми средствами измерений,
обеспечивающими точность измерения в соответствии с ГОСТ
8.051—81.
4.2.2. Внешний вид конденсаторов (п. 2.2.2) контролируют по
ГОСТ 20.57.406—81, метод 405-1.
4.2.3. Массу конденсаторов (л. 2.2.3) контролируют по ГОСТ
20.57.406—81, метод 406-1 с погрешностью в пределах ±2% .
4.2.4. Механическую прочность выводов конденсаторов (п. 2.2.4)
контролируют по ГОСТ 20.57.406—81:
испытанием выводов на воздействие растягивающей силы, ме
тод 109-1;
испытанием гибких проволочных и ленточных выводов на из
гиб, метод 110-2;
испытанием гибких проволочных выводов на скручивание, ме
тод 112-1.
Испытанию на воздействие растягивающей силы подвергают все
выводы конденсаторов.

С. 24 ГОСТ 27778—88

При испытании на изгиб методом 110-2 изгибы производят в
одном направлении.
При испытании на скручивание угол поворота вывода 180СС.
При испытании конденсаторов с одножильными осевыми про
волочными выводами выборку конденсаторов после испытания на
воздействие растягивающей силы делят на две равные части, одну
из которых подвергают испытанию на воздействие изгибающей
силы, а вторую — на воздействие скручивания.
Конденсаторы считают выдержавшими испытания, если при
визуальном осмотре после каждого вида испытания отсутствуют
обрывы и механические повреждения выводов.
4.2.5.
Испытание выводов конденсаторов на способность к пай
ке (п. 2.2.5) проводят по ГОСТ 20.57.406—81, метод 402-1 ил»
402-2. Коикретный метод указывают в ТУ.
Марка припоя Г10С 61 по ГОСТ 21930—76.
При начальных проверках проводят визуальный контроль вы
водов конденсаторов.
Перед испытанием выводы конденсаторов обезжиривают. Пе
ред испытанием по группам П-4, К-7 конденсаторы подвергают
ускоренному старению по ГОСТ 20.57.406—81. Метод старения
указывают о ТУ.
При испытании по методу 402-1 глубина погружения выводов
в припой указана в ТУ.
Испытание проводят с применением теплового экрана. Мате
риал экрана — асбест, если другой материал не указан в ТУ. Тол
щину экрана указывают в ТУ. Необходимость применения тепло
отвода, его размеры и материал указывают в ТУ.
При испытании по методу 402-2 тип паяльника, необходимость
применения теплоотвода, его размеры и материал указывают в
ТУ.
При заключительных проверках проводят визуальный контроль
выводов конденсаторов.
Испытание контактных поверхностей безвыводных конденсато
ров на способность к пайке проводят методом 402-1 погружением
конденсаторов в расплавленный припой с температурой (235±5)°С,
если другой метод не указан в ТУ.
Перед испытанием контактные поверхности конденсаторов
обезжиривают. Перед испытанием по группам П-4 и К-7 конден
саторы подвергают ускоренному старению по ГОСТ 20 57.406—81.
Метод старения указывают в ТУ.
Марка припоя ПОС 61 по ГОСТ 21930—76, если другая мар
ка припоя не указана в ТУ. Время выдержки (2±0,5) с.
Перед погружением в припой конденсаторы, смоченные спиртоканифольным флюсом, плавно нагревают до температуры, при ко
торой перепад между температурой конденсаторов и температурой
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расплавленного припоя составляет (100±15)°С, если другое — зна
чение не установлено в ТУ.
После изъятия из ванны с припоем конденсаторы промывают
ацетоном, бензином или спирто-бензнновой смесью ( 1: 1) с по
следующей сушкой и охлаждением до температуры (25±10)°С.
При заключительных проверках проводят визуальный контроль
контактных поверхностей конденсаторов.
Конденсаторы считают выдержавшими испытания, если при
визуальном контроле установлено, что не менее 60% площади
контактных поверхностей покрыто сплошным слоем припоя. На
оставшихся 40% площади контактных поверхностей допускаются
изъяны (поры, пустоты), не сконцентрированные на одном месте.
4.2.6.
Теплостойкость при пайке конденсаторов с выводами
(п. 2.2.6) контролируют по ГОСТ 20.57.406—81, метол 403-1 или
403-2. Конкретный метод указывают в ТУ. Марка припоя ПОС 61
по ГОСТ 21930-76.
При начальных проверках и измерениях проводят визуальный
контроль конденсаторов и измерение емкости конденсаторов.
Перед измерением емкости конденсаторы типа 2 выдерживают
в течение 1 ч при повышенной рабочей температуре среды и 24 ч
в нормальных климатических условиях.
При испытании по методу 403-1 температура припоя в ванне и
глубина погружения выводов в припой указаны в ТУ. Пайке
подвергают все выводы. Время выдержки (5±1) с или (10±1) с.
Конкретное время выдержки устанавливают в ТУ.
Испытание проводят с применением теплового экрана. Мате
риал экрана — асбест, если иной материал не указан в ТУ. Тол
щина экрана указана в ТУ. Необходимость применения теплоотво
да, его размеры и материал указывают в ТУ.
При испытании по методу 403-2 тип паяльника, необходимость
применения теплоотвода, сто размеры и материал указывают в ТУ.
Продолжительность конечной стабилизации:
2 ч — для конденсаторов типа 1, если время не установлено
в ТУ,
24 ч — для конденсаторов типа 2.
При заключительных проверках и измерениях проводят визу
альный контроль конденсаторов и измерение емкости конденсато
ров. Контроль емкости проводят по методу, указанному в п. 4.3.1.2.
Конденсаторы считают выдержавшими испытания, если:
при заключительных проверках отсутствуют механические по
вреждения конденсаторов, приводящие к потере работоспособно
сти;
при заключительных измерениях изменение емкости не превы
шает значений, указанных в табл. 13.
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Таблица

13

Группа по
температурной
стабильвостм

Измекенке емкости

МПО. М47. M l50.
МЗЗО

±1% или ± 1 пф п зависимости от того, какое из
этих значений больше

М750, M l500. ПМ

± 2% или ± 1 пФ в зависимости от 70го, какое из
этих значений больше

т о

±10%

Н30, Н50

±15%

Н70. Н90

±20%

Теплостойкость при пайке безвыводных конденсаторов контро
лируют методом 403-1.
Конденсаторы помещают на металлизированные серебром и облуженные контактные площадки на керамических платах толщи
ной не менее 0,25 мм.
Марка припоя для пайки и лужения площадок — ПОС 61 по
ГОСТ 21930—76, если другая марка припоя не указана в ТУ.
Пайка производится погружением платы с конденсаторами в
расплавленный припой при температуре (260±5)°С. Время вы
держки (3±0,5) с.
Перед погружением в припой конденсаторы, смоченные спир
то-канифольным флюсом, плавно нагревают до температуры, при
которой перепад между температурой конденсатора и температу
рой расплавленного припоя составляет (100±15)йС, если другое
значение не установлено в ТУ.
После изъятия из ванны с припоем конденсаторы промывают
и сушат в соответствии с п. 4.2.5.
Продолжительность конечной стабилизации:
2 ч — для конденсаторов типа 1, если другое время не уста
новлено в ТУ;
24 ч — для конденсаторов типа 2.
При заключительных проверках н измерениях проводят ви
зуальный контроль, измерение тангенса угла потерь и сопротив
ления изоляции (определение постоянной времени), а также из
мерение емкости конденсаторов, смонтированных на платах.
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Контроль параметров — критериев годности при проведении
испытаний проводят по методам, указанным в пп. 4.3.1.2, 4.3.1.3,
4.3.1.4.
Конденсаторы считают выдержавшими испытания, если:
при заключительных проверках отсутствуют механические по
вреждения конденсаторов, приводящие к потере работоспособно
сти.
при заключительных измерениях тангенс угла потерь, сопро
тивление изоляции и (или) постоянная времени соответствуют
нормам, указанным в пп. 2.3.1.3. 2 3.1.4. Измеренное значение ем
кости конденсаторов используется только в качестве исходного для
последующих видов испытаний.
Теплостойкость при пайке дисковых и проходных конденсато
ров контролируют по методу, установленному в ТУ.
4,2.7.
Прочность контактных узлов безвыводных конденсаторов
при воздействии сдвигающей силы (п. 2.2.7) контролируют на
конденсаторах, смонтированных на керамических платах и испы
танных на теплостойкость при пайке (п. 4.2.6).
При начальных проверках и измерениях проводят визуальный
контроль конденсаторов и измерение емкости конденсаторов, смон
тированных на платах. При испытании плата должна быть непо
движно закреплена. Затем к торцу конденсатора в соответствии с
чертежом прикладывают на 10 с нагрузку, указанную в п. 2.2.7.

Направление
нагризни
.
э

1—конденсатор; г — м аг»

При заключительных проверках и измерениях проводят визу
альный контроль конденсаторов н измерение емкости конденсато
ров.
Конденсаторы считают выдержавшими испытание, если:
при заключительных проверках отсутствует отрыв конденсато
ра от платы, при заключительных измерениях изменение емкости
не превышает значений, указанных в табл. 13.
4 2.8. Определение резонансных частот конструкции (п. 6.2)
проводят по ГОСТ 20.57.406—81, метод 100-1. Количество испыты
ваемых конденсаторов — 5 шт. каждой конструктивной (техноло
гической) группы.

С. 28 ГОСТ 27778-88

Диапазон частот:
40— 1000 Гц — для конденсаторов группы исполнения 1
(табл. 4);
40—5000 Гц — для конденсаторов групп исполнения 2 и 3
(табл. 4).
Амплитуда ускорения 30—50 м-с-2 (3—5 g).
При испытании конденсаторы крепят за выводы тем же спосо
бом, что и при испытании на внбропрочность. Расстояние до места
крепления указывают в ТУ.
Испытание проводят в каждом из двух взаимно перпендику
лярных направлений воздействия вибрации.
Испытание при креплении конденсаторов за корпус и пайкой
за контактные поверхности безвыводиых конденсаторов не про
водят.
В процессе воздействия вибрации выявляют резонансные час
тоты конденсатора. Индикацию резонансов проводят с использо
ванием элскгретных вибропреобразователей.
4.2.9. Проверку отсутствия резонансных частот конструкции в
заданном диапазоне (п. 2.2.8) проводят по ГОСТ 20.57.406—81,
метод 101-1.
Амплитуда перемещения 1— 1,5 мм, амплитуда ускорения (30—
—50) м • с~* (3—5 g ). Испытание проводят без электрической на
грузки.
При испытании конденсаторы крепят за выводы тем же спо
собом, что и при испытании на вибропрочность. Расстояние до
места крепления указывают в ТУ. Испытание проводят в каждом
из двух взаимно перпендикулярных направлений воздействия виб
рации. В процессе воздействия вибрации контролируют отсутствие
резонансов конденсатора. Индикацию возможных резонансов про
водят с использованием электретных вибропреобразователей.
4.2.10. Коррозионную стойкость конденсаторов (п. 2.2.9) конт
ролируют при испытаниях на воздействие повышенной влажности
воздуха.
4.2.11. Невоспламеняемость конденсаторов (п. 2.2.10) контро
лируют следующим методом.
Конденсатор закрепляют в испытательное приспособление, уста
новленное в вытяжном шкафу. Под конденсатором устанавливают
гладкую сосновую доску толщиной (10±1) мм, покрытую слоем
бумаги с удельной массой 20 r/м2 по ГОСТ 8273—75, на расстоя
нии (200±5) мм от нижней поверхности конденсатора.
На конденсатор подают испытательное переменное напряжение
частотой 50 Гц с амплитудой, равной С/„,—1,5 £//«<>, где
— до
пускаемое переменное напряжение для частоты 50 Га, указанное
в ТУ. Допускаемое отклонение испытательного напряжения от
заданного значения не должно превышать ±10%.
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Конденсатор выдерживают под электрической нагрузкой в те
чение (5±0,5) мин, или до наступления отказа вследствие пожар
ной опасности.
В процессе испытания регистрируют наличие следующих при
знаков пожарной опасности:
пламя;
поверхностные элехтрическне разряды;
электрическая дуга;
выделение из конденсатора раскаленных или горящих частиц.
Конденсатор считают выдержавшим испытание, если в процес
се испытания отсутствовали пламя и электрическая дуга на кон
денсаторе:
после испытания отсутствуют следы горения на поверхности
бумаги.
4.2.12. Трудногорючссть
или
негорючесть
конденсаторов
(п. 2.2.10) контролируют следующим методом.
Под конденсатором устанавливают гладкую сосновую доску
толщиной (10±1) мм, покрытую слоем бумаги с удельной массой
20 г/ы2 по ГОСТ 8273—75, на расстоянии (200±5) мм от места
приложения пламени.
Перед испытанием конденсаторы помещают в камеру тепла
и выдерживают при температуре 60°С в течение 30 мин.
Конденсатор извлекают из камеры тепла и закрепляют в при
способление, установленное в вытяжном шкафу. Время переноса
конденсатора из камеры тепла в вытяжной шкаф должно быть
не более 3 мин. Высоту пламени газовой горелки в вертикальном
положении устанавливают равной (12±2) мм. Высоту пламени
измеряют линейкой. Пламя горелки прикладывают к краю торце
вой поверхности конденсатора. Конец пламени должен касаться
поверхности конденсатора.
Время приложения пламени устанавливают в ТУ из ряда 5; 10;
20; 30; 60 с.
В процессе испытания регистрируют наличие и продолжитель
ность следующих признаков пожарной опасности:
пламя;
выделение из конденсатора раскаленных или горящих частиц.
Конденсаторы считают негорючими, если в процессе испытания
не было зарегистрировано ни одного признака пожарной опасно
сти.
Конденсаторы считают трудногорючими, если после прекра
щения подачи пламени время самостоятельного горения конден
сатора не превышает 30 с, отсутствуют следы горения на поверх
ности бумаги и доски.
4.2.13. Удельную материалоемкость конденсаторов (п. 2.2.11)
определяют расчетным методом по формуле, указанной в ТУ.
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4.3.
К о н т р о л ь на с о о т в е т с т в и е т р е б о в а н и я м
электрическим параметрам и режимам эксплуа
тации
4.3.1. Электрические параметры конденсаторов (п. 2.3.1) конт
ролируют методами, приведенными в пп. 4.3.1.1—4.З.1.4.
Измерение электрических параметров безвыводных конденса
торов при проведении приемо-сдаточных испытаний проводят с
помощью прижимных контактов. Запрещается брать конденсато
ры руками, необходимо пользоваться только пинцетом.
4.3.1.1. Электрическую прочность конденсаторов (п. 2.3.1.1)
контролируют по ГОСТ 21315.4—75.
Испытательное напряжение прикладывают:
между выводами конденсаторов и между контактными поверх
ностями безвыводных конденсаторов UKrn *-»;
между соединенными вместе выводами и корпусом изолирован
ных конденсаторов (Лквв-нЗначение испытательного напряжения при проведении приемо
сдаточных испытаний указано в табл. 14.
Таблица
А
г
•
а-

0 « п поегояиио#, В

Конденсаторы с выводами

.£ 5 0 0
>500

2,5 L пом
1.5 У , с и + 500

Бслвыводные конденсаторы

=5100
>100

2.5 С'.оя
Д о в е й * 100

Конструкция конденсаторов

к

14

4.3.1.2.
Емкость конденсаторов (п. 2.3.1.2) контролируют по
ГОСТ 21315.1—75. Частота измерительного напряжения для кон
денсаторов типа 1:
I МГц или 100 кГц — для конденсаторов с номинальной ем
костью до 1000 пФ (арбитражная частота 1 МГц);
I кГц или 100 кГц — для конденсаторов с номинальной ем
костью свыше 1000 пФ (арбитражная частота 1 кГц).
Конкретное значение частоты измерительного напряжения уста
навливают в ТУ.
Частота измерительного напряжения для конденсаторов типа
2 — I кГц.
Действующее значение измерительного переменного напряже
ния для конденсаторов типа 2 устанавливают в ТУ.
Погрешность измерения емкости должна соответствовать ГОСТ
21315.1—75, но не выходить за пределы, установленные ТУ.
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4.3.1.3. Тангенс угла потерь конденсаторов (п. 2.3.1.3) контро
лируют по ГОСТ 21315.1—75 на частотах, указанных в п. 4.3.1-2.
Арбитражные частоты указаны в п. 4.3.1.2.
Действующее значение измерительного напряжения для кон
денсаторов типа 2 в соответствии с л. 4.3.1.2.
Погрешность измерения тангенса угла потерь должна соответ
ствовать ГОСТ 21315.1-75.
4.3.1.4. Сопротивление изоляции конденсаторов (п. 2.3.1.4)
контролируют по ГОСТ 21315.2—75.
Постоянную времени конденсаторов (тс), МОм • мкФ, опреде
ляют по формуле
Т
с
=
(2)
где / ? г * . —измеренное значение сопротивления изоляции
между выводами конденсатора, МОм;
С — измеренное значение емкости конденсатора,
мкФ.
4.3.2. Электрические параметры конденсаторов в течение на
работки (п. 2.3.2) контролируют испытаниями на безотказность и
долговечность, а также совокупностью'всех других видов испытаний,
проводимых по настоящему стандарту и ТУ.
4.3.3. Электрические параметры конденсаторов в течение сро
ка сохраняемости (п. 2.3.3) контролируют при испытаниях на со
храняемость.
4.3.4. Работоспособность конденсаторов в предельно допусти
мых режимах эксплуатации (п. 2.3.4) контролируют совокупностью
всех видов испытаний, проводимых по настоящему стандарту и
ТУ.
4.4. К о н т р о л ь
на
соответствие требованиям
по с т о й к о с т и к в н е ш н и м в о з д е й с т в у ю щ и м ф а к 
торам
4.4.1. Стойкость конденсаторов к воздействию механических
факторов (п. 2.4.1) контролируют по ГОСТ 20.57.406—81 испыта
ниями:
на вибропрочность (кратковременное);
на ударную прочность;
на воздействие одиночных ударов.
4.4.1.1. Испытания конденсаторов на воздействие механических
факторов проводят без электрической нагрузки при креплении за
выводы.
Испытания на внбропрочноегь, ударную прочность и воздейст
вие одиночных ударов проводят поочередно в каждом из двух вза
имно перпендикулярных направлений воздействия нагрузок.
Расположение контрольной точки указывают в ТУ.
При начальных проверках и измерениях проводят визуальный
контроль и измерение емкости конденсаторов.
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При заключительных проверках и измерениях после всего
комплекса воздействий механических факторов проводят визуаль
ный контроль конденсаторов, измерение емкости и контроль элек
трической прочности конденсаторов.
Контроль электрической прочности конденсаторов проводят
приложением между выводами постоянного напряжения, равного
1,5 и »оч.
Контроль параметров — критериев годности при проведении ис
пытаний проводят по методам, указанным в пп. 4.3.1.1, 4.3.1.2.
Измерение емкости конденсаторов до и после испытаний на
воздействие механических нагрузок рекомендуется проводить с
помощью одного и того же измерительного прибора.
Конденсаторы считают выдержавшими испытания, если:
при заключительных проверках отсутствуют механические по
вреждения конденсаторов, приводящие к потере работоспособно
сти, при этом допускается наличие на корпусах и выводах кон
денсаторов следов от механических держателей, клеев и мастик,
используемых для крепления конденсаторов;
при заключительных измерениях не нарушена электрическая
прочность, а изменение емкости не превышает значений, указан
ных в табл. 13.
4.4.1.2. Испытания на вибропрочность проводят метолом
103- 1.1, 103-1.3 или 103-1.6. Конкретный метод указывают в ТУ.
Степень жесткости указывают в ТУ.
4.4.1.3. Испытание на ударную прочность проводят методом
104- 1. Степень жесткости и длительность действия ударного уско
рения указывают в ТУ.
4.4.1.4. Испытание на воздействие одиночных ударов проводят
методом 106-1. Степень жесткости и длительность действия удар
ного ускорения указывают в ТУ. Форма импульса ударного уско
рения — полусинусоидальная или близкая к ней.
4.4.2.
Стойкость конденсаторов к воздействию климатических
факторов (п. 2.4.2) контролируют по ГОСТ 20.57.406—81 испы
таниями:
на воздействие повышенной рабочей температуры среды;
на воздействие пониженной рабочей температуры среды;
на воздействие пониженной предельной температуры среды:
на воздействие изменения температуры среды;
на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея
и росы);
на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное и
кратковременное);
на воздействие атмосферного пониженного давления;
на воздействие плесневых грибов, а также испытаниями по оп
ределению температурного коэффициента емкости по ГОСТ
21315.5—75.
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4.4.2.1. При проведении испытаний конденсаторов на воздей
ствие климатических факторов контроль параметров — критериев
годности проводят по методам, указанным в пп. 4.3.1.1—4.3.1.4^
4.6.1, 4.6.4.
4.4.2.2. Испытание на воздействие повышенной рабочей темпе
ратуры среды проводят методом 201-1.1.
При начальных проверках и измерениях проводят визуальный
контроль н измерение емхостн конденсаторов.
Конденсаторы выдерживают при повышенпой рабочей темпера
туре среды в течение времени установленному в ТУ.
В конце выдержки при заданной температуре в камере прово
дят измерение емкости, тангенса угла потерь, сопротивления изо
ляции и определение постоянной времени между выводами кон
денсаторов.
Для конденсаторов типа 1 измерение емкости проводят в слу
чае. если повышенная рабочая температура среды превышает
85°С. Испытание при температуре 85°С совмещается с испытанием
по определению ТКЕ и отдельно не проводится. Контроль измене
ния емкости конденсаторов типа 1 проводят только при квалифи
кационных испытаниях на конденсаторах емкостью более 20 п4>
на частоте 1 кГц или на частоте, указанной в ТУ в соответствии
с п. 4.3.1.2, с погрешностью, установленной в ТУ.
При заключительных проверках проводят визуальный контроль
конденсаторов.
Конденсаторы считают выдержавшими испытание, если:
в процессе воздействия повышенной рабочей температуры из
менение емкости конденсаторов не превышает значений, указан
ных в табл. 6 и 7, тангенс угла потерь конденсаторов типа I, со
противление изоляции н постоянная времени между выводами
конденсаторов соответствуют нормам, указанным в табл. 15 и
табл. 16; тангенс угла потерь конденсаторов типа 2 не более 0,035;
при заключительных проверках отсутствуют механические по
вреждения конденсаторов, приводящие к потере работоспособно
сти.
4.4.2.3. Испытание на воздействие пониженной рабочей темпе
ратуры среды проводят методом 203-1.
При начальных проверках и измерениях проводят визуальный
контроль и измерение емхости конденсаторов. Конденсаторы вы
держивают при температуре, равной пониженной рабочей темпе
ратуре среды, указанной в п. 2.4.1, в течение времени установлен
ному в ТУ.
В конце выдержки в камере проводят измерение емкости кон
денсаторов.
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Контроль изменения емкости конденсаторов типа 1 проводят
только при квалификационных испытаниях на конденсаторах ем
костью более 20 пФ на частоте 1 кГц или на частоте, указанной
в ТУ в соответствии с п. 4.3.1.2, с погрешностью, установленной
в ТУ.
При заключительных проверках проводят визуальный конт
роль конденсаторов. Конденсаторы считают выдержавшими испы
тание, если:
в процессе воздействия пониженной температуры изменение ем
кости конденсаторов не превышает значений, указанных в табл.
б и 7;
при заключительных проверках отсутствуют механические по
вреждения конденсаторов, приводящие к потере работоспособно
сти.
4.4.2 4. Испытание на воздействие пониженной предельной тем
пературы среды проводят по методу 204-1.
Конденсаторы выдерживают при температуре минус 60°С в те
чение времени установленного в ТУ.
Конденсаторы извлекают из камеры и подвергают конечной
стабилизации в течение не менее 30 мин — для конденсаторов
типа 1 и 24 ч — для конденсаторов типа 2.
При заключительных проверках и измерениях проводят ви
зуальный контроль конденсаторов, измерение емкости, тангенса
угла потерь, сопротивления изоляции и определение постоянной
времени между выводами конденсаторов.
Конденсаторы считают выдержавшими испытание, если:
при заключительных проверках отсутствуют механические по
вреждения конденсаторов, приводящие к потере работоспособно
сти;
при заключительных измерениях емкость, тангенс угла потерь*
сопротивление изоляции и постоянная времени между выводами
конденсаторов соответствуют нормам при приемке и поставке
(пп. 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4).
4.4.2.5.
Испытание на воздействие изменений температуры сре
ди проводят по методу 205-1.
При начальных проверках и измерениях проводят визуальный
контроль и измерение емкости конденсаторов.
Перед измерением емкости конденсаторы типа 2 выдерживают
в течение 1 ч при повышенной рабочей температуре среды, уста
новленной в ТУ. н 24 ч в нормальных климатических условиях.
Конденсаторы выдерживают в камере холода при пониженной
рабочей или пониженной предельной температуре (в зависимости
от того, какая из температур ниже) в течение 30 мин.
Конденсаторы выдерживают в кзмере тепла при повышенной
рабочей температуре в течение 30 мин.
Время переноса из камеры в камеру не более 3 мин.
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Продолжительность конечной стабилизации 30 мин— для кон
денсаторов типа 1; 24 ч — для конденсаторов типа 2.
При заключительных проверках и измерениях проводят визу
альный контроль конденсаторов, измерение емкости, сопротивле
ния изоляции между выводами и между соединенными вместе
выводами и корпусом изолированных конденсаторов, определение
постоянной времени между выводами, проверку электрической
прочности конденсаторов приложением между выводами конден
саторов и между соединенными вместе выводами и корпусом изо
лированных конденсаторов постоянного напряжения,’ равного
1,5 (Люк. если большее значение не установлено в ТУ.
Конденсаторы считают выдержавшими испытание, если:
при заключительных пронерках отсутствуют механические по
вреждения, приводящие к потере работоспособности, и не нару
шена электрическая прочность;
при заключительных измерениях сопротивление изоляции и по
стоянная времени составляют не менее 50% норм, указанных в
п. 2.3.1.4, изменение емкости не превышает значений, указанных
в табл. 13.
4.4.2.6. Испытание на воздействие атмосферных конденсирован
ных осадков (инея и росы) проводят методом 206-1.
При начальных проверках проводят визуальный контроль кон
денсаторов.
Сразу после извлечения конденсаторов из камеры на них по
дают постоянное напряжение, равное номинальному, на время, до
статочное для высыхания росы на конденсаторах, но нс более
20 мин. Допускаемое отклонение испытательного напряжения от
заданного значения должно находиться в пределах ±10%.
В процессе выдержки под элсхтрнческим напряжением конт
ролируют отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий.
Конденсаторы считают выдержавшими испытание, если:
в процессе выдержки под электрическим напряжением отсутст
вуют пробой или поверхностное перекрытие;
при заключительных проверках отсутствуют механические по
вреждения конденсаторов, приводящие к потере работоспособно
сти.
4.4.2.7. Испытание на воздействие повышенной влажности воз
духа (длительное) проводят по метолу 207-2 без электричесхой
нагрузки и под электрической нагрузкой. Степень жесткости ука
зывают в ТУ.
При начальных проверках и измерениях проводят визуальный
контроль конденсаторов н измерение емкости конденсаторов.
При проведении испытаний перед установкой 8 камеру влаж
ности конденсаторы после измерения емкости должны быть про
мыты дистиллированной водой и просушены при температуре
(100±5)°С в течение 4 ч.
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После этого конденсаторы выдерживают в нормальных клима
тических условиях в течение 1—6 ч.
После промывки при выполнении всех последующих операций
конденсаторы берут за выводы руками, защищенными резиновы
ми напальчниками или резиновыми перчатками.
Конденсаторы помещают в камеру и предварительно выдер
живают при температуре (40±2)°С в течение (1—2) ч, после чего
повышают относительную влажность.
По окончании выдержки конденсаторы извлекают из камеры в
сразу после изъятия проводят измерение сопротивления изоляции
и определение постоянной времени между выводами конденсато
ров. При этом длительность процесса измерения всего количества
конденсаторов, изъятых из камеры влажности, не должна превы
шать 15 мин.
Продолжительность конечной стабилизации 24 ч.
При заключительных проверках и измерениях после испытания
без электрической нагрузки проводят визуальный контроль кон
денсаторов, проверку прочности и разборчивости маркировки, про
верку коррозионной стойкости выводов конденсаторов, а также
измерение емкости, тангенса угла потерь, сопротивления изоля
ции и определение постоянной времени между выводами, провер
ку электрической прочности приложением между выводами кон
денсаторов, а также между соединенными вместе выводами и кор
пусом изолированных конденсаторов постоянного напряжения, рав
ного 1,5 Umyi, если большее напряжение не указано в ТУ.
При испытании под электрической нагрузкой во время испыта
ния между выводами или контактными поверхностями конденса
торов подают постоянное номинальное напряжение.
Допускаемое отклонение испытательного напряжения от задан
ного значения должно находиться в пределах ±10%.
Продолжительность конечной стабилизации 24 ч.
При заключительных проверках и измерениях после испыта
ния под электрической нагрузкой проводят измерение емкости,,
тангенса угла потерь, сопротивления изоляции и определение по
стоянной времени между выводами конденсаторов.
Конденсаторы считают выдержавшими испытание, если:
в процессе воздействия влаги без элехтрической нагрузки со
противление изоляции между выводами конденсаторов не менее:
10 М Ом— для конденсаторов типа 1 для СВом<0,01 мкФ,
3 МОм — для конденсаторов типа 2 для Сж,«<0,025 мкФ. по
стоянная времени между выводами конденсаторов не менее:
0,1 МОм • мкФ — для конденсаторов типа 1 для С1|Ом>0,01 мкФ,
0,075 М Ом-мкФ — для конденсаторов типа 2 для Си0« >
>0,025 мкФ, при заключительных проверках:
отсутствуют механические повреждения органического влаго
защитного покрытия конденсаторов, маркировка конденсаторов
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разборчива, поверхность коррозионного разрушения выводов кон
денсаторов не превышает значений, соответствующих показателям
коррозии по ГОСТ 27597—88, установленным в ТУ;
при заключительных измерениях после испытания без электри
ческой нагрузки изменение емкости, сопротивление изоляции и по
стоянная времени между выводами соответствуют нормам, указан
ным в табл. 17 и табл. 18, не нарушена электрическая прочность,
тангенс угла потерь не превышает более чем в три раза норм, ука
занных в п. 2.3.1.3,— для конденсаторов типа 1 н не более 0,07 —
для конденсаторов типа 2;
Т аблица
Вия
■сгьггаимя па
MarovcToft-

чи»ость

Вез э л е к 
трической
нагрузки

Обозначение
ГОУПВЫ по
теипеоатуоиов
стабильности
емкости
МПО

±3%
ИЛИ
± 1 пФ в записи
кости or того, ка
кое из этих зна
чений больше

М47. M l50.
МЗЭО. М750

± 3%
или
± 1 иф s зависи
мости от того, ка
кое из этих зна
чений больше

Ml 500.
ПМ

± 7%
или
± 2 пФ в зависи
мости or того, ка
кое из этих зна
чений больше

J f „ . МОи.
не пенсе вок
С „ „ , cjO.OI икФ

*.Р. МОм %«кФ.
»:с менее, пои
Сяо м >0.Р1 икФ

100

0.1

Таблица
Ви>

«елкггамия н»
мягоусто*чивося.
Без злектрической
нагрузки

17

ял»

■ , для

'•

18

*с.

с помикельно*
•мкоетыо до
0.02Ь ихФ. МОи.
к» кексе

копасксетоооэ
с поминал ыю*
енксетъю саигее
0.С85 мкФ.
МОи • ккФ.
ке менее

«20. Н30

±10%

30

0.75

Н50. Н70

±20%

06о*и»чеиие
ГРУППЫ по
тенппмтурной
стабильности
емкости

Н90

—30% (в сто
рону
увеличения
пс ограничивает
ся)

котаег.сетсоов
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при заключительных измерениях после испытания под элект
рической нагрузкой изменение емкости, сопротивление изоляции н
постоянная времени между выводами конденсаторов соответст
вуют нормам, указанным в табл. 19 н 20; тангенс утла потерь не
превышает более чем в три раза норм, указанных в п. 2.3.1.3,—
для конденсаторов типа 1 и не более 0,07 — для конденсаторов
типа 2.
Таблица
Вил
ЖЯ1 ММНЯ* яа
Ма толсто*чияостъ

Под
электриче
ской на
грузкой

Обови»ч«вн*
готовы яо
п•0*
стабильности
емкостя
мпо

М47. М150,
М330, М750

M l500. ПМ

10

МОм,
не моим. пои
Ъ о м < м “*ф

Тв. МОм мкФ.
яе наяее. поя
Сивм>0.01 мкФ

100

0,1

±3% или ± 1 пФ
в зависимости от
того,
какое
из
этих
значений
больше
±5% или ± 1 пФ
в зависимости от
того,
какое
из
этих
значений
больше •
±10%
или
± 2 пФ в зависимо
сти от того, какое
из этих значений
больше

Т а б л и ц а 20
Вял
ясптпагяя па
ялагоусто#.
чпость

Обозяаюаие
гоугтлы по
темпеоатуопо*
ставилыгостя
емкости

4с.

Под
злекгрической на
грузкой

Н20, ИЗО.
Н50. Н70

±30%

Н90

—30% (в сто
рону
увеличения
не ограничивает
ся)

«0. МОм • мкФ,
МОм,
ие маиао. яря
на манаа. пая
C.eM <0.0W МКФ С.о„*>.0» ***•

30

0,75
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4.4.2.8.
Испытание на воздействие повышенной влажности воз
духа (кратковременное) проводят по методу 208-2 без электриче
ской нагрузки.
Продолжительность начальной стабилизации 30 мин — для кон
денсаторов типа 1, 24 ч — для конденсаторов типа 2.
При начальных проверках проводят визуальный контроль кон
денсаторов.
Конденсаторы помещают в камеру и предварительно выдержи
вают при температуре (40±2)°С в течение 1—2 ч, после чего по
вышают относительную влажность.
Продолжительность воздействия влаги:
4 суток для конденсаторов исполнения УХЛ;
10 суток для конденсаторов исполнения В.
По окончании выдержки конденсаторы извлекают из камеры
и подвергают конечной стабилизации в течение не менее 2 ч.
При заключительных проверках и измерениях проводят визу
альный контроль конденсаторов, проверку прочности и разборчи
вости маркировки, проверку коррозионной стойкости выводов кон
денсаторов, а также измерение тангенса угла потерь, сопротивле
ния изоляции и определение постоянной времени между вывода
ми конденсаторов.
Конденсаторы считают выдержавшими испытание, если при за
ключительных проверках отсутствуют механические повреждения
органического влагозащитного похрытня конденсаторов, поверх
ность коррозионного разрушения выводов конденсаторов не пре
вышает значений, соответствующих показателям коррозии по
ГОСТ 27597—88. установленных в ТУ, маркировка конденсато
ров разборчива;
при заключительных измерениях сопротивление изоляции и по
стоянная времени между выводами конденсаторов составляют не
менее 10% норм, указанных в п. 2.3.1.4, тангенс угла потерь не
превышает более чем в два раза норм, указанных в п. 2.3.1.3.
4 4.2.9. Испытание па воздействие атмосферного пониженного
давления проводят методом 209-1.
Продолжительность начальной стабилизации не менее 30 мин.
Минимально допустимые расстояния между конденсаторами,
а также, при необходимости, способ установки и положение кон
денсаторов 8 камере указывают в ТУ.
Испытательное постоянное напряжение, равное Ь
прикла
дывают между выводами конденсаторов на время (60±5) с.
Допускаемое отклонение испытательного напряжения от за
данного значения должно находиться в пределах ±10%.
В процессе изменения давления контролируют отсутствие элек
трического пробоя и поверхностного разряда
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Конденсаторы считают выдержавшими испытания, если в про
цессе воздействия пониженного давления отсутствуют электриче
ский пробой или поверхностный разряд.
4.4.2.10. Испытание на воздействие плесневых грибов проводят
методом 214-1.
4.4.2.11. Контроль температурного коэффициента емкости ТКЕ
<п. 2.4.2.1) производят по ГОСТ 21315.5—75 на частоте 0,1 — 1 МГц.
Погрешность измерения ТКЕ должна находиться в пределах
± (0.1а + 5 -1 0 -М /Х ), где а — измеряемая величина ТКЕ в мил
лионных долях единицы на IX .
Определение ТКЕ у конденсаторов с номинальными емкостями
менее 20 и более 1000 пФ не проводят. Соответствие конденсато
ров с этими номинальными емкостями требованиям п. 2.4.2.1 обес
печивается конструкцией конденсаторов.
4.5.
Контроль
на
соответствие
требованиям
по н а д е ж н о с т и
4.5.1. Надежность конденсаторов (п. 2.7) контролируют испы
таниями на безотказность, долговечность и сохраняемость.
4.5.2. Испытание на безотказность
4.5.2.1.
Испытание проводят по ГОСТ 25359—82 с дополнения
ми н уточнениями, приведенными в данном подразделе.
4.52.2. Испытание проводят при номинальном постоянном на
пряжении и максимальной повышенной температуре среды, при
которой допускается работа конденсаторов под номинальным на
пряжением.
Конденсаторы помешают в камеру тепла, где располагают их
таким образом, чтобы была обеспечена свободная циркуляция
воздуха между ними, а также между конденсаторами и стенка
ми камеры. В камере тепла устанавливают температуру, соответ
ствующую испытательному режиму. Температура в камере должна
быть равномерной по всему объему. Отклонения температуры при
испытании от нормированных значений не должны превышать ука
занных в ГОСТ 20.57.406—81 для климатических испытаний.
Допускаемое отклонение испытательного напряжения от задан
ного значения должно находиться в пределах ±10%.
4.5.2.3.
Параметры — критерии годности контролируют перед
испытаниями и после испытаний по методам, указанным в
пп. 4.3.1.2—4.3.1.4.
До испытания перед намерением емкости конденсаторы типа 2
выдерживают в течение 1 ч при повышенной рабочей температу
ре среды, установленной в ТУ, н 24 ч в нормальных климатиче
ских условиях.
Перед измерением конденсаторы выдерживлют в нормальных
климатических условиях не менее 30 мин — для конденсаторов
типа 1, если другое время не установлено в ТУ, и 24 ч — для кон
денсаторов типа 2.
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4.52.4. Конденсаторы считают выдержавшими испытание, если
после испытания изменение емкости, тангенс угла потерь, сопро
тивление изоляции и постоянная времени между выводами кон
денсаторов соответствуют нормам, установленным в п. 2.3.2;
после испытания отсутствуют механические повреждения кон
денсаторов, приводящие к потере работоспособности.
4.5.3. Испытание на долговечность
4.5.3.1. Испытание проводят по ГОСТ 25359—82 с дополнения
ми и уточнениями, приведенными в данном подразделе. Продол
жительность испытаний на долговечность равна наработке.
Допускается использовать методы ускоренной оценки долго
вечности в соответствии с методикой, приведенной в приложении 2.
4.5.3.2. Испытание на долговечность проводят в режимах и ус
ловиях, установленных для испытания на безотказность.
4.5.3.3. Изменение емкости, тангенс угла потерь, сопротивление
изоляции (постоянную времени) между выводами конденсаторов
контролируют через каждые 1000 ч при продолжительности ис
пытаний до 10 000 ч, а после 10 000 ч — через каждые 5000 ч ис
пытаний.
Параметры — критерии годности контролируют по методам,
указанным в пп. 4.3.1.2—4.3.1.4. После испытания проводят визу
альный контроль конденсаторов.
Перед измерениями конденсаторы выдерживают в нормаль
ных климатических условиях не менее 30 мин — для конденсато
ров типа 1. и 24 — для конденсаторов типа 2.
П р и м е ч а н и е Допускаются перерывы в испытании, но при »том общая
продолжительность испытаний не должна сокращаться.

4.5.3.4. Оценка результатов испытаний — в соответствии с
п. 4.5.2.4.
4.5.4. Испытание на сохраняемость
4.5.4.1. Испытание проводят по ГОСТ 21493—76 с дополнения
ми и уточнениями, приведенными в данном подразделе. Испыта
ние проводят методом длительного хранения. Продолжительность
испытаний равна гамма-процентному сроку сохраняемости.
Допускается использовать методы ускоренной оценки сохраня
емости в соответствии с действующим в отрасли нормативно-тех
ническим документом. Конкретный метод ускоренной оценки со
храняемости указывают в ТУ.
4.5.4.2. До. в процессе и после испытания проводят визуаль
ный контроль конденсаторов, измерение емкости, тангенса угла
потерь, сопротивления изоляции, определение постоянной времени
между выводами конденсаторов.
По окончании испытания проводят проверку электрической
прочности приложением между выводами конденсаторов постоян
ного напряжения, равного 1,5 U„ом. если большее напряжение не
указано в ТУ.
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Проверку электрической прочности не проводят, если испыта
ние на сохраняемость будет продолжено с целью установления
фактического времени сохраняемости конденсаторов.
Параметры — критерии годности контролируют по методам,
указанным в пп. 4.3.1.1—4.З.1.4.
4.5
4.3. Конденсаторы считают выдержавшими испытание, если:
в процессе к после испытания изменение емкости, тангенс угла
потерь, сопротивление изоляции н постоянная времени между вы
водами конденсаторов соответствуют нормам, установленным в
п. 2.3.3, и отсутствуют механические повреждения конденсаторов,
приводящие к потере работоспособности:
после испытания не нарушена электрическая прочность конден
саторов.
4.6. К о н т р о л ь
н а с о о т в е т с т в о в а в не т р е б о в а 
ниям к маркировке
4.6.1. Качество маркировки (п. 2.5) контролируют по ГОСТ
25486—82:
проверкой разборчивости н содержания маркировки:
испытанием маркировки на прочность;
испытаниями маркировки на сохранение разборчивости и проч
ности при эксплуатации, транспортировании и храпении;
испытанием маркировки на стойкость к воздействию очищаю
щих растворителей, если такое требование установлено в ТУ.
4.6.2. Проверку разборчивости и содержания маркировки про
водят по методу 407-1.
4.6.3. Испытание маркировки на прочность проводят по мето
ду 407-2.
4.6.4. Испытание маркировки на сохранение разборчивости и
прочности при эксплуатации, транспортировании и хранении про
водят по методам 407-1 и 407-2.
4.6.5. Испытание маркировки на стойкость к воздействию очи
щающих растворителей проводят по методу 407-3.3.
4.7. К о н т р о л ь на с о о т в е т с т в и е т р е б о в а н и я м к
упаковке
4.7.1. Качество упаковки (п. 2.6) контролируют по ГОСТ
23088—80;
проверкой габаритных размеров тары;
испытанием упаковки на прочность;
испытанием упаковки на воздействие атмосферного понижен
ного давления.
Испытанию на атмосферное пониженное давление подвергают
только герметизированную упаковку (потребительскую).
4.7.2. Проверку габаритных размеров тары проводят методом
404-2.
4.7.3. Испытание упаковки на прочность проводят методом
408 1.4.
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Испытанию подвергают единицу транспортной тары с упако
ванными конденсаторами в количестве 100 шт.
После испытания проводят визуальный контроль упаковки и
конденсаторов, измерение емкости, тангенса угла потерь, сопро
тивления изоляции и определение постоянной времени между вы
водами, проверку электрической прочности приложением между
выводами конденсаторов постоянного напряжения, равного
1,5 УЯОх. если большее напряжение не указано в ТУ.
Параметры — критерии годности контролируют по методам,
указанным в пп. 4.3.1.1—4.3.1.4.
Упаковку с конденсаторами считают выдержавшей испытание,
если:
при заключительных проверках отсутствуют механические по
вреждения упаковки, влияющие на ухудшение ее защитных
свойств, и механические повреждения конденсаторов, приводя
щие к потере работоспособности;
при заключительных измерениях параметры конденсаторов,
проверяемые по группе С-3, соответствуют нормам при приемке
я поставке.
4.7.4.
Испытание упаковки на воздействие атмосферного пони
женного давления проводят методом 209-4.
Упаковку считают выдержавшей испытание, если после испы
тания отсутствуют механические повреждения упаковки, ухудшаю
щие ее защитные свойства.
б.

Т РАН СП О РТ И РО ВА Н И Е. Х Р А Н ЕН И Е

5.1. Транспортирование конденсаторов должно соответствовать
требованиям ГОСТ 23088—80.
5.2. Конденсаторы следует хранить в соответствии с требова
ниями ГОСТ 21493-76.
б. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. При применении, монтаже и эксплуатации конденсаторов
следует руководствоваться указаниями, приведенными в норма
тивно-технической документации по применению, с дополнениями
и уточнениями, приведенными в пп. 6.1.1—6.1.8; 6.2—6.6.
6.1.1. Исходными данными для выбора конденсатора, режи
мов и условий его эксплуатации при проектировании аппаратуры
являются:
нормы электрических параметров конденсаторов при приемке
и поставке;
нормы электрических параметров конденсаторов в течение на
работки;
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значение наработки, интенсивности отказов, срока сохраняе
мости;
предельно допустимые значения параметров электрических ре
жимов эксплуатации конденсаторов;
значения характеристик внешних воздействующих факторов;
типовые характеристики, определяющие зависимости электри
ческих параметров от режимов и условий эксплуатации.
6.1.2. Незащищенные конденсаторы при эксплуатации должны
быть надежно защищены в аппаратуре от воздействия влаги.
Допускается использовать конденсаторы в исполнении УХЛ в
аппаратуре всеклиматического исполнения при условии их допол
нительной защиты от воздействия влаги и плесневых грибов.
Эффективность защиты должна подтверждаться проведением
соответствующих испытаний аппаратуры или ее блоков на соот
ветствие предъявленным к ним требованиям.
6.1.3. При эксплуатации конденсаторов в цепях постоянного,
пульсирующего, переменного и импульсного токов напряжение на
хонденсаторе не должно превышать номинального или допускае
мого напряжения для интервалов рабочих температур среды и
давлений, если в ТУ предусмотрена зависимость напряжения от
температуры и (или) давления.
6.1.4. При эксплуатации конденсаторов в цепях переменного
или пульсирующего токов амплитуда переменного синусоидально
го напряжения или амплитуда переменной синусоидальной состав
ляющей пульсирующего напряжения не должна превышать значе
ния, определяемого допускаемой реактивной мощностью, указан
ной в ТУ. При этом амплитуда переменного синусоидального на
пряжения или сумма постоянной и амплитуды переменной состав
ляющей пульсирующего напряжения не должна превышать номи
нальное напряжение.
Расчет допускаемых режимов эксплуатации (Р.,) проводят по
формуле
Р ,= и > -2 к ф С ,

(3)

где Р., — допускаемая реактивная мощность, вар;
U — напряжение на конденсаторе. В»**;
f — частота, Гц;
С — емкость конденсатора, Ф,
при этом значение Pq определено исходя из того, что превышение
температуры поверхности конденсатора над температурой среды
составляло не более 5°С.
6.1.5.
Параметры импульсного режима конденсаторов должны
быть такими, чтобы превышение температуры поверхности кон
денсатора над температурой среды составляло не более
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6.1.6. При монтаже в аппаратуру выводы конденсаторов до
пускают возможность трехкратного электрического соединения
пайкой.
Безвыводные конденсаторы допускают одноразовое соединение
лайкой.
При пайке конденсаторов с выводами с помощью паяльника
температура жала паяльника не должна превышать 360°С при
времени пайки не более 5 с. Припой ПОС 61 по ГОСТ 21930— 76,
флюс спирто-канифольный по ГОСТ 20.57.406—81.
Пайку выводов конденсаторов следует производить на расстоя
нии от корпуса, указанном в ТУ.
При необходимости, в ТУ приводят указания о применении
теплоотвода, его размерах и материале.
Конденсаторы с выводами, предназначенные для автоматизи
рованной сборки аппаратуры, допускают трехкратное воздействие
групповой панки и лужение выводов горячим способом без при
менения теплоотвода при температуре нс выше 265СС и времени
пайки не более 4 с на расстоянии от корпуса, указанном в ТУ.
Припой ПОС 61 по ГОСТ 21930-76.
Безвыводные конденсаторы, предназначенные для автоматизи
рованной сборки аппаратуры, допускают групповую пайку одно
разовым погружением в расплавленный припой (волну припоя)
при температуре не выше 265°С и времени пайкн не более 4 с.
Припой ПОС 61 по ГОСТ 21930—76. Флюс указывают в ТУ. При
пайке безвыводных конденсаторов с помощью паяльника, темпе
ратуру жала паяльника, флюс и время пайки указывают в ТУ.
Припой ПОС 61 по ГОСТ 21930—76, если другой припой не ука
зан в ТУ.
Перед пайкой безвыводные конденсаторы должны быть пред
варительно подогреты Перепад между температурой конденсато
ра и температурой припоя указывают в ТУ.
6.1.7. При монтаже конденсаторов с гибкими выводами,
с целью защиты мест крепления выводов, изгиб следует произво
дить на расстоянии от корпуса, не менее указанного в ТУ.
6.1.8. Допустимость промывки конденсаторов в спирто-бензи
новых смесях указывают в ТУ.
6.2. Значения резонансных частот конденсаторов указывают в
ТУ.
6.3. Типовые характеристики, определяющие зависимость элек
трических параметров конденсаторов от режимов и условий их
эксплуатации, приводят в ТУ.
Зависимость параметров — критериев годности, состав которых
устанавливают в ТУ, от времени наработки в пределах первых
трех лет заданного срока сохраняемости, при необходимости, при
водят в ТУ.
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6.4. Срок хранения незащищенных конденсаторов без упаков
ки в нормальных климатических условиях (до монтажа в аппа
ратуру) не должен превышать 2 мес.
Если при хранении незащищенных конденсаторов без упаков
ки в течение 2 мес электрические параметры конденсаторов вы
шли за пределы норм, установленных в настоящем стандарте и
ТУ, должна быть проведена сушка конденсаторов согласно
п. 4.2.5.
Срок хранения конденсаторов, упакованных в липкую или
пластмассовую ленту, до монтажа в аппаратуру не превышает
12 мес с даты их изготовления.
Необходимость поставки конденсаторов в упаковке, предна
значенной для автоматизированной сборки аппаратуры, оговари
вается в договорах на поставку.
6.5. В процессе хранения незащищенных конденсаторов допус
кается неоднократное вскрытие упаковки для изъятия части кон
денсаторов с последующей герметизацией упаковки. Вскрытие
упаковки должно производиться в помещениях с искусственно
регулируемыми температурой и влажностью.
6.6. При оценке потребителями соответствия качества конден
саторов требованиям настоящего стандарта н ТУ следует руко
водствоваться:
при входном контроле (в течение 12 мес с даты изготовления
конденсаторов) н в процессе изготовления аппаратуры — норма
ми установленными в п. 2.3.1;
в процессе испытаний и эксплуатации аппаратуры и при хра
нении хонденсаторов в составе аппаратуры — нормами в течение
наработки (п. 2.3.2);
при хранении конденсаторов в упаковке изготовителя и в со
ставе ЗИП — нормами в процессе хранения (п. 2 3.3).
При проверке потребителем электрической прочности конден
саторов подаваемое напряжение на конденсатор не должно пре
вышать 1,15 Unом.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества конден
саторов требованиям настоящего стандарта и ТУ на конденсато
ры конкретных типов при соблюдении режимов и условий транс
портирования, правил хранения, монтажа и эксплуатации, уста
новленных настоящим стандартом и ТУ на конденсаторы конкрет
ных типов.
7.2. Виды гарантийных сроков и порядок их исчисления уста
навливают в стандартах или ТУ на конденсаторы конкретных ти
пов в соответствии с установленным порядком.

С. 48 ГОСТ 2777»—&8
ПРИЛОЖЕНИЕ /
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
О бязат ельное

МЕТОД
ускоренной оценки интенсивности откяюв конденсаторов
постоянной емкости керамических нитковольтных
по результатам испытаний в форсированных режимах
I. Основные положения
1.1. Метод разработан на основе положений ГОСТ 25359—82 и устанав
ливает порядок ускоренной оценки интенсивности отказов конденсаторов по
стоянной емкости керамических на номинальные напряжения до 1000 В (далее
конденсаторы) по результатам испытаний в форсированных режимах.
1.2. Ускоренная оценка осуществляется с помощью физико-математических
моделей, описывающих зависимость интенсивности отказов конденсаторов кон
кретного тнпз от температуры и электрической нагрузки.
1.3. Оценка интенсивности проводится по результатам испытаний конкрет
ного типа (группы типов) кондсисаюров или конденсаторов базового типа з
форсированных режимах.
2. Основные определения и обозначения
)«> — интенсивность отказов при температуре среды 25°С и коэффициенте
нагрузки /(« = 1, 1/ч;
Г — температура среды. К;
к — постоянная Больцмана, 0.85 • !0_ч э В/К;
Кв — коэффициент нагрузки, равный отношению напряжения испыта
ний U . х номинальному напряжению конденсатора U m» n ,

/ — продолжительность испытаний, ч;
коэффициенты, определяемые и» эксперимента

А, В, С —

3. Назначение и условия приемки метола
3.1. Метод предназначен:
для ускоренной оценки интенсивности отказов К, с целью подтверждения
значений интенсивности отказов, указанных и настоящем стандарте н ТУ;
для проверяй эффективности "мероприятий по повышению надежности при
изменении материалов, технологии и конструкции конденсаторов, которые мо
гут повлиять на их надежность;
для ускоренной оценки соответствия хондеисаторов требованиям к интен
сивности отказов на этапе разработки.
3.2. Метод может применяться для оценки интенсивности отказов как но
полным, так и по условным отказам.
3.3. Интенсивность отказов оценивается по совокупности хритерпсв отказа
либо по наиболее характерному критерию отказа, который выбирается на ос
нове анализа конденсаторов, отказавших при испытаниях н эксплуатации и
имеющихся представлений о механизме старения конденсаторов.
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4. Выбор режимов форсировании* испытаний
4.1.
Испытания проводят в режимах совместного воздействия повышенное
температуры среды и электрической нагрузки.
4.2 Для проведения испытаний конкретного типа конденсаторов экспери
ментально определяют параметры форсированного режима:
температуру испытаний;
значение напряжения.
4 3. Температуру испытаний устанавливают равной или на 10—50% выше
максимальной повышенной температуры среды, при которой допускается ра
бота конденсаторов под номинальным напряжением.
Максимальное значение температуры испытаний устанавливают, исходя из
свойств керамических материалов, используемого припоя и компаунда. В табл. 2]
приведены рекомендуемые значения температуры испытаний.
Т а б л и ц а 21
Максимальная повышенная темпера
тура среды, при которой допускается
работа конденсаторов под номиналь
ным напряжением, ° С
Температура испытаний, ГС

70

85

125

70, 85

100, 125

150. 170

4.4. Значение напряжения устанавливают равным или в 2—6 раз превы
шающим номинальное напряжение или допускаемое напряжение, соответствую
щее температуре испытаний, указанной в п. 4.3, если в ТУ иди ТЗ предусмот
рена зависимость напряжения от температуры. При этом следует учитывать
значение среднего пробивного напряжения конденсаторов при кратковремен
ном воздействии, а также значение испытательного напряжения.
4.5. Нс рекомендуется устанавливать режимы испытаний, в которых:
температура испытаний и напряжение одновременно соответствуют значе
ниям, указанным в ТУ или ТЗ для испытаний на безотказность;
температура испытаний и напряженке одновременно соответствуют макси
мальным значениям, установленным согласно пп. 4.3 и 4.4.
4.6. Количество режимов испытаний устанавливают равным или на еди
ницу больше числа коэффициентов модели, выбранной для описания зависи
мости интенсивности отказов конкретного типа конденсаторов от температуры
и электрического напряжения.
4.7. Значения напряжения и температуры испытаний в различных режимах
должны отличаться друг от друга на 10—15%, но не менее чем на удвоенную
погрешность поддержания режима.
4.8. Режимы испытаний по температуре и электрическому напряжению вы
бирают исходя ц.т принципа сохранения механизмов отказов в области эксплуа
тации изделий и в области форсированных испытаний (автомодельность).
4 9 Автомодельность механизмов отказов устанавливают путем анализа от
казавших конденсаторов в соответствии с действующими методиками анализа
отказов или по программам анализа отказов.
4.10. Продолжительность испытаний устанавливают, исходя из необходи
мости получения от 5 до 10% отказов. При этом продолжительность испыта
ний. как правило, ьс должна превышать 2000 п.
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б. Проведение предварительных исследований с целью построении
зависимости интенсивности отказов от температуры и
электрического напряжения
5.1.
В процессе предварительных исследований проводят испытания на вы
борках. взятых случайным отбором из одной партии конденсаторов, Объем вы
борки определяют в соответствии с действующими ТУ или программой испыта
ний. Минимальный объем выборки устанавливают равным 30 шт — при задан
ном проценте отказов, равном 10 и 40 шт — при заданном проценте отказов,
равном 5.
5 2. В каждую выборку должны входить в равных количествах конденса
торы различных ткпоиоминадов из отобранных для испытаний
S.3.
При использовании ранее полученной модели количество режимов »
выборок может быть уменьшено.
6. Оценка интенсивности отказов
6.1.
Для описания зависимости интенсивности отказов конденсаторов от
температуры я электрического напряжения выбираю? одну из моделей:
- я ( - - с ]
А ррениуса

1 г

\-* Л е

\

(4)

,

(5)

Я-С-АГ„
Ж укова

А—Л - с

*г
в

А = Л -Г

•*£

(6 )

или модель другого вида, адекватно описывающую результаты испытаний.
6.2. Значения параметров, принимаемые за критерий отхаэа в процессе фор
сированных испытаний, устанавливают в соответствии с ТУ, если иное не ого
ворено в программе испытаний.
6.3. При проведении испытаний рекомендуется фиксировать времена отка
зов путем непрерывного контроля или периодических измерений параметров —
критериев годности с периодичностью, равной 0,1 t (но не чаще чем 1 раз э
сутки).
6.4. Экспериментальное значение интенсивности отказов в каждом режиме
испытаний определяется по формуле

di

(7)

( ft- d ,) - t,+ Z h

I

интенсивность отказов з i -и режиме, 1/ч;
продолжительность испытаний в 1-м режиме, ч;
количество отказавших образцов в <-м режиме, ш?.;
объем выборки, испытанной в 1-м режиме, шт.;
время наступления /-го отказа в 1-м режиме, ч.
65. Коэффициенты выбранной модели оцеянвзют путем решения системы
уравнений (например с помощью ЭВМ). Количество уравнений должно быть
не пенсе количества оцениваемых коэффициентов модели. Каждое уравнение
имеет вид выбранной модели, в левой части которой содержится эксперимен
тальное значение А<. а в правой части значения Т и К п . при которых получе
но АI.
>.( —
tt —
d, —
N —
t, —

С . 62
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6.6. После определения коэффициентов модели оценивается интенсивность
отказов d интересующем режиме эксплуатации путем подстановки в уравнение
соответствующих значений воздействующих факторов
7. Проверка полученной модели
7.1. Модель может быть использована для ускоренной оценки интенсивно
сти отказов, если полученное расчетным путем значение интенсивности отказов
в режиме испытаний на безотказность Xj. попадает в интервал;
>ч<>-р*3и.
где X* — значение интенсивности отказов, соответствующее установленному в
ТУ плану контроля для периодических испытаний. 1/ч;
Хс ~ среднее значение интенсивности отказов по накопленным данным ис
пытаний, рассчитанное для режима испытаний на безотказность, 1/ч
Значение интенсивности отказов Х< рассчитывают по формуле

2 Nr t,
<=|
где

Кр

"определяют по ГОСТ 25359—82 в зависимости от суммарного числа
отказов D во всех выборках, подученных при испытаниях. При D > 1 0 ,
Кр.

принимаем равным

2

D

Л\

j.

— число отказов в »•й выборке, ют.;
— объем (-ft выборки, итт.;
— продолжительность испытаний i-A выборки, ч;
— число выборок, шт.
я
Формула (8) справедлива при 0 = 2 ^ -

di
N\
t,
п

<->1
я

Если Z>>0,01 2 iV j.

то значение интенсивности отказов рассчитывают

<=I
по формуле

я
t-i

п
2 О
/=>

где 1 ) — время наступления отказа в i-й выборке.
7.2.
Если полученное расчетным путем значение XP< X t или Х ,>7.„, а так
же, если при расчете Хс число отказов равно нулю или в производстве было
проведено нс более одного испытания на надежность, то необходимо провести
дополнительные проверочные испытания в форсированном режиме, отличном
от установленных для построения модели, и определить экспериментальное зна
чение интенсивности отказов в данном режиме.
По выбранной модели рассчитать значение интенсивности отказов X, при
испытаниях в дополнительном форсированном режиме и определить для X,
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двусторонний 60%-ныА доверительный интервал с помощью х^Р^прсдеденкл
Верхний предел X, в нижний предел X, определяют по формулам:
(Ю )

2й \ ,
<»>
где

число откатов, шт.;
*— доверительная вероятность (Р*-*»0,6).
Если полученное по формуле (7) экспериментальное значение интенсивно
сти откатов Х< не попадает в 60%-ный доверительный интервал, рассчитанный
для Xj, то необходимо провести уточнение коэффициентов выбранной модели.
d —

Р

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИИ
Конденсаторы считают соответствующими требованиям по интенсивности
отказов, если рассчитанное по выбранной модели значение интенсивности отка
зов X,' в режиме эксплуатации не превышает значения X», установленного в
НТД.
ПРИМЕР: Оценить интенсивность отказов конденсаторов постоянной емко
сти керамических К10—7В, ОЖО.460,208 ТУ по результатам испытаний в фор
сированных режимах.
Исходные данные:
наработка конденсаторов /„=» 15 000 ч;
повышенная рабочая температура среды I —85°С (7 —358 К);
номинальное напряжение и п*«=*50 В;
число конденсаторов, подлежащих испытаниям на безотказность
пе = 307 шт.;
продолжительность испытаний на безотказность
Г. = 1000 ч:
интенсивность отказов, отнесенная к нормальным климатическим условиям,
X .— 2 - 1 0 - * 1/ч.

Для описания зависимости интенсивности отказов конденсаторов от темпе
ратуры испытаний и напряжения, исходя из механизма электрического старе
ния титаносодсржащнх керамик, была выбрана модель (3) вида
ь

Х=А е " *г

(12)

Для определения коэффициентов А , В , С модели были проведены испыта
ния конденсаторов в 4 форсированных режимах:
1 )7 -3 5 8 К:
/Си=6<(/и=ЭООВ);

2 ) 7 - 373К;

/С„=5((/в-2 8 0 В );

3)Г = 373К ;

4 )7 -3 9 8 К;

К „-4((/„<-200В ); лс.-=4(С/,—200ВЬ

В каждом режиме было испытано 178 шт. конденсаторов к получено 14 от
казов (8%).
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Время наступления отказов в различных режимах испытаний приведено в
табл. 22.
Анализ отказавших при испытаниях хоиденсаторов показэл, что режим 4
слишком жесткий, характер отказов в этом режиме не соответствует характеру
отказов в режимах эксплуатации, поэтому для определения коэффициента А ,
В . С модели (3) это? режим не использовался.

Та блица 22
К р е м а к а с т у а л с я и с о т * а » о » . ч . д л я р е ж и м » ! и с п ы т гн я А
Н ом ер
отказа

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14

.

1

0

3

0
106
223
244

ПО

250
358
447
515
G01
959
998
1010
1056
1096
1106
1500

63
178
210
395
415
435
465
507
597
683
819
889
937
944

286
368

370
422
476
506
584
603
630
633

4
0
48
105
166
225
225
236
2S0
254
270
278
296
355
388

С целью линеаризации логарифмировалось уравнение мололи (6);
1пХ- 1пД----- j

j r + С Л пК *.

(12)

Оцеиха коэффициентов А . В . С модели (9) проводилась по трем режимам,
• которых сохранялась автомодельность механизмов отказов (1. 2. 3).
Экспериментальное значение интенсивности отказов для каждого из трех
режимов испытаний определялось по формуле (7).
Х ,=5.47 10~3 Г ч ;

X , - 12,8-К Г * I /Ч

Д ля определсиия коэффициентов
уравнений:
Ш 5.47• Ю“ 6^ In Л

А,

+ С

В.

С

X j- 8.62-И Г ^ /ч .
модели (12) решалась система

•1пб--------------- --------0.86-10-4-358

(п 12,8-10-°- I n / t + C - l n S - --------- ---- ------0 ,8 6 -10-4-373
In 8,62 •IO- 3 *-*In Л + С -In 40.86-И Г*-373

(13)
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В результате решения системы уравнений (13) был* дол учен и оценки ко
эффициентов:
Л-1,1-1<И{

В -0 .9 1 ;

С - 1,8.

1

Модель (3) приняла вид:
Q.9I

л-1,1-ИГ7*

ЙГ •/('•*.

<и>

Для проверки полученной модели (14) рассчитывалось среднее значение
интенсивности отказов Х< конденсаторов в режиме испытаний на безотказность
по ,4 а;краденным данным испытаний, а также значение интенсивности отказов
X,. соответствующее установленному в ТУ плану контроля .тля периодических

испытаний.

Значение ).,■ рассчитывалось по формуле (8).
Я о-О .б-Ю -М /ч (режим испытаний: 7 — 358 К, К . — 1).
Значение интенсивности отказов X. определялось по формуле
(15)
К р » = 0 .92(4 - 0 ;
*“

0.92
1000-307

0 .6);
- Z - 10

в1/ч.

Значение интенсивности отказов, рассчитанное по модели (14) для режима
испытаний:
7 = 3 3 8 К, /Си —1, составляло Хр=“ 2,3- №-• 1/ч.
Полученное значение Хв попало в интервал
т. е. 0 ,6-10-*<
< 2 .3 - 10~e< 3 - 1 0 ~ в. следовагслько. модель (14) может быть использована для
ускоренной оценки интенсивности отказов конденсаторов данного типа.
Для проведения соответствия конденсаторов требованиям по интенсивно
сти отказов по модели (И ) было рассчитано значение Х*' = 0,63* 10~* 1/ч (ре
жим 7 - 2 9 8 К. /С п-1).
Полученное значение X,' не превышало значения Х »=2-1(М l /ч, установ
ленного в ОЖО.460.208 ТУ. следонагелыю. конденсаторы К 10—7В соответству
ют требованиям по интенсивности отказов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
t. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по стандартам от 11.97.88
М 2655
2. Срок проверки — 1994 г., периодичность проверки — 5 лет
8. Стандарт соответствует международному стандарту МЭК 384—1
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ
Обозначение НТД.
ив котовый даиа ссылка
ГОСТ 8.051—81
ГОСТ 20.57.406—в)
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ

2519-67
8273-75
9661-73
9665-77
11076-69
14192-77
15150-69
21315.1—75
21315.2-75
21315.4—75
21315.5—75
21415-75
21493—76
21930-76
23088-80
23135—78
24297-87
24385-80
25359-82
25360-82
25467-82
25486-82
26192-84
26964-86
27597-88

Номе» пункта
4.2.1
2.4.1. 2.4.2. 2.7.2. 4.1. 4.2.2. 4.2.3.
4.2.4. 4.2.5, 4 2 6. 4 2.8. 4.2.9. 4.4 ».
4.4.2. 45.2.2. 6.1.6
2.3.12
4 2.11. 4 2 12
2.3.12
2.34 1
252
2.6.5
Вводная часть
4 3.1.2. 4 3.1.3
4.3.1.4
4.3.1.1
4.4 2, 4.4.2.11
Вводная часть
2.7.3. 3.6.1. 4.5.4 1. 5.2
4.2.5. 4.2.6. 6.1.6
2 6 1. 4.7.1. 5,1
Вводная чисть
37
2 6.5
3 3 8. 3.5.7. 4 5.2.1. 4.5 3 1
3.2
2 2 4. 2 4 1. 2 42
25 1. 4.6.1
2.5.2
3.1.3
4 4 2 7, 4 4 2.8
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