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сти джеккета, отсутствия дефектов и повреждений защитной
пленки и пленки-основы
4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандарти
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С Т А Н Д А Р Т

Репрография. Микрография
ДЖЕККЕТЫ
Общие технические условия

Reprography. Micrography.
Jackets. General specifications

Дата введения 1995—07—01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на джеккеты формата
А6, предназначенные для монтажа микрофильмов в отрезке шири
ной 16 и 35 мм (МО-16, МО-35).
Требования 3.4—3.6, 6.3 настоящего стандарта являются обяза
тельными, другие требования настоящего стандарта являются ре
комендуемыми.
2 НОРМАТИВН Ы£ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие
стандарты и другие нормативные документы:
ГОСТ 13.1.403—75 Репрография. Микрография. Оборудование
копирования микроформ. Типы
ГОСТ 164—90 Штангенрейсмассы. Технические условия
ГОСТ 9142—90 Ящики из гофрированного картона. Общие
технические условия
ГОСТ 10691.0—84 Материалы фотографические черно-белые на
прозрачной подложке. Метод общесенситометрического испытания
ГОСТ 12301—81 Коробки из картона, бумаги и комбинирован
ных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 14192—77 Маркировка грузов
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические из
делия. Исполнения для различных климатических районов. Кате
гории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в час
ти воздействия климатических факторов внешней среды
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ГОСТ 18242—72 Статистический приемочный контроль по аль
тернативному признаку. Планы контроля
ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы
случайного отбора выборок штучной продукции
ГОСТ 19344—73 Бумага для каталогов и карточек. Техничес
кие условия
ТУ 3—3— 1789—83 Объектив фотографический МС ЗМ-5СА
ТУ 3— 1146—83 Прибор монтажный ПМ 3516.
3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ЗЛ Устанавливают следующие типы джеккетов:
Д 5— 16 — с пятью фильмовыми каналами для МО-16;
Д4— 16 — с четырьмя фильмовыми каналами для МО-16;
Д2—35 — с двумя фильмовыми каналами для МО-35 без про
межуточного поля;
Д 2—35-П — с двумя фильмовыми каналами для МО-35 с про
межуточным полем;
Д 2—35/1-16 — с двумя фильмовыми каналами для МО-35 и
одним фильмовым каналом для М О-16;
Д1—35/3— 16 — с одним фильмовым каналом для МО-35 и тре
мя фильмовымижаналами для МО-16.
3.2 Джеккеты следует изготавливать двух вариантов:
— с защитной пленкой на стороне джеккета, обратной лицевой
— для монтажа микрофильмов в отрезке первого поколения (ва
риант 1);
— с защитной пленкой на лицевой стороне д ж еккета— для
монтажа микрофильмов в отрезке второго и последующих поколе
ний (вариант 2).
3.3 Джеккеты могут быть изготовлены как с базовыми отвер
стиями, так и без них.
3.4 Толщина джеккета не должна превышать 0,3 мм.
Толщина пленки-основы должна быть не менее 0,07 мм.
Толщина защитной пленки не должна превышать 0,025 мм.
3.5 Основные размеры джеккетов по лицевой стороне должны
соответствовать указанным на рисунках 1—6.
Предельные отклонения размеров, указанных на рисунках 1—6
без допуска, должны составлять ±0,15 мм.
3.6 Ширина фильмового канала должна быть не менее:
16.3 мм — для МО-16;
35.4 мм — для МО-35.
3.7 Условное обозначение джеккета должно состоять из услов
ного обозначения типа джеккета, варианта изготовления и обозна
чения настоящего стандарта.
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1 — базовое отверстие; 2 — поле заголовка; 3 — монтажное отверстие

Рисунок 1
П р и м е ч а н и е — Для джеккетов с базовыми отверстиями размер 84,5 мм
является справочным.
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П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я джеккета с двумя
фильмовыми каналами для МО-35 первого поколения с промежу
точным полем:
Д 2 - 3 5 — П-1 ГОСТ 13.1.108—93
То же, для джеккета с одним фильмовым каналом для МО-35 и
тремя фильмовыми каналами для МО-16 первого поколения:
Д 1 —35/3— 16— 1 ГОСТ 13.1.108— 93
4 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Джеккеты следует изготавливать в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта.
4.2 Материалы, применяемые для изготовления джеккетов, дол
жны быть химически нейтральны по отношению к микрофильму.
4.3 Защитная пленка и пленка-основа должны быть прозрачны
ми, бесцветными, без воздушных пузырьков, складок и поврежде
ний по всей поверхности фильмовых каналов.
4.4 Джеккеты должны быть устойчивы к воздействию темпера
туры не менее 80 °С.
4.5 Д ля джеккетов, изготавливаемых способом склейки (см.
приложение А), прочность соединения пленок должна быть такой,
чтобы отслаивание защитной цленки в месте шва при нагрузке
0,3 Н не превышало 7 мм.
4.6 Суммарная диффузная оптическая плотность защитной плен
ки и пленки-основы не должна превышать 0,15.
4.7 Поле для заголовка следует располагать на пленке-основе
с лицевой стороны джеккета. Оно должно быть светопроницаемым
и пригодным для нанесения надписей.
4.8 Отклонение джеккета от плоскостности не должно превы
шать 6,5 мм.
4.9 Джеккеты в стопе должны свободно отделяться друг от дру
га.
4.10 Монтажные отверстия джеккета находятся на пленке-осно
ве и могут иметь произвольную форму.
4.11 Средний срок службы джеккетов — не менее 15 лет.
4.12 Джеккеты должны быть пригодны к использованию при
нормальных климатических факторах внешней среды, установлен
ных ГОСТ 15150 для изделий в климатическом исполнении УХЛ
категории 4.2.
4.13 Джеккеты должны сохранять свои эксплуатационные каче
ства после воздействия на них при транспортировании климати
ческих факторов внешней среды в соответствии с таблицей Г
6
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Таблица

1

Условий транспортирования
МакроКлима
тический
район по
ГОСТ 15150

Верхнее
значение

Среднее значение
относительной влаж
ности воздуха при
20 °С

+50

80%

АС.

Нижнее
значение

1

Всеми
видами С умеренным
транспорта в кры и холодным
тых транспортных климатом
средствах

Температура воздуха, °С

О
1П>

Вид
перевозок

Климатические факторы внешней среды

* При воздушных перевозках нижнее значение температуры
равно минус 60 °С при продолжительности воздействия не более 6 ч

воздуха

4.14 Джеккеты следует упаковывать в коробки, изготавливае
мые в соответствии с требованиями ГОСТ 12301.
4.15 Джеккеты следует укладывать в коробки по 500 шт. по
лем для заголовка вверх, отверстиями для монтажа микрофильма
вправо. Каждые 100 джеккетов перекладывают разделителем раз
мером 105x148 мм, изготовленным из бумаги для каталогов и кар
точек по ГОСТ 19344 марки А.
4.16 Д ля транспортирования и хранения коробки укладывают
по 4 шт. в ящики, изготовленные в соответствии с требованиями
ГОСТ 9142.
4.17 На каждой коробке должна быть наклеена этикетка, со
держащ ая:
— наименование предприятия-изготовителя и его товарный
знак;
— наименование и условное обозначение джеккетов;
— штамп ОТК;
— количество джеккетов в коробке;
— дату изготовления;
— условия хранения (температура и относительная влаж 
ность) .
4.18 Маркировка ящиков с джеккетами — по ГОСТ 14192; на
ящики наносят манипуляционные знаки: 1, 3, 11.
5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1
Джеккеты для приемки предъявляют партиями. Партия дол
жна быть однородной. За партию принимают джеккеты одного ти
па, оформленные одним документом о качестве.
Документ должен содержать:
7

ГОСТ 13.1.108-83

— наименование предприятия-изготовителя и его товарный
знак;
— наименование и условное обозначение джеккетов;
— номер партии;
— число джеккетов в партии;
— дату изготовления;
— результаты испытаний или подтверждение о соответствии
требованиям настоящего стандарта.
Число джеккетов в партии должно быть не более 14000 шт.
5.2 Для проверки соответствия джеккетов требованиям настоя
щего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания, периоди
ческие и контрольные испытания на долговечность.
5.3 Приемку партий при приемо-сдаточных и контроль джекке
тов при периодических испытаниях проводят методом статистиче
ского приемочного контроля.
5.4 Для проведения контроля проверяемые параметры и харак
теристики разделяют на две группы: первая — требующие непро
должительных испытаний, вторая — требующие разрушающих и
продолжительных испытаний.
Для первой группы применяют двухступенчатый вид контроля,
для второй — одноступенчатый.
5.5 П р и е м о - с д а т о ч н ы е и с п ы т а н и я
5.5.1 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают партию джек
кетов по 3.1.
5.5.2 Формирование выборки проводят многоступенчатым от
бором в соответствии с требованиями ГОСТ 18321.
Из каждого транспортного ящика одной партии отбирают одну
из четырех коробок.,
Выборку формируют путем случайного отбора из указанных ко
робок равного числа джеккетов или отличающегося не более чем
на один.
5.5.3 Перед формированием выборки осуществляют проверку
правильности упаковки джеккетов, маркировки ящиков и коробок
в соответствии с требованиями 4.15—4.18.
5.5.4 Испытания джеккетов проводят в соответствии с табли
цей 2.
5.5.5 Приемочный контроль партии проводят раздельно для
каждой группы параметров, используя для оценки соответствия их
установленным требованиям приемочные Ас и браковочные Re
числа, указанные в таблице 2 и определенные по ГОСТ 18242.
8

ГОСТ П .1 .1 0 8 -9 3
2
П риемочные
и браковоч
ные числа

Номер
пункта
стандарта

Пер
вая

Вто
рая

"Яя О1®
Щ W
«ь и1aн iи

м ето
дов
испытаний

'

%i
8*
ffl

<51

Ас

Re

№

к

5

in

l* 5
С vа

:

1

А »
к .О
в « о.
С ,яО
U В 58

Проверяемый
парам етр

П рием о
сдаточны е
испы тания

Таблица

Стойкость к кли
матическим
воз
действиям
2 12

4.8

Отсутствие
де
фектов и повреж
дений
зашить ой
пленки и пленкиосновы
2.3

4.2

Наличие и пра
вильность
расположения поля з а 
головка
2.7

4.2

+

+
7
3
(для первой
ступ ени)
200

8 ,1 9
(для второй
ступ гни)

+

+

Суммарная диф
фузная оптическая
плотность
26

47

Отклонение
джеккета от плос
костности
2.8

4.5

Возможность
свободного
отде
ления джеккетов
друг от друга
2.9

46

Размеры
кета

4.3

+

+

4.9

—

+

+

+

+

+

+

дж ек

Устойчивость
к воздействию тем
пературы 80 °С

15

24

13
Прочность сое
динения пленок

2.5

44

0

1
+

П р н м е ч а н и е — 3i*ак «-F-■» озна чает, ч[ТО по даннол«у пункту испытания проводят, знак «—» - - не проводят.
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5.5.6 Определение соответствия партии джеккегов установлен
ным требованиям по первой группе параметров осуществляют сле
дующим образом;
— пар i ию считают соответствующей требованиям, если число
дефектных джеккеюв в выборке первой ступени меньше или равно
Ас* указанному для первой ступени плана контроля;
— партию считают не соответствующей требованиям, если число
дефектных джеккетов в выборке первой ступени равно или боль
ше Re, указанному для первой Ступени плана контроля;
— если число дефектных джеккетов в выборке на первой сту
пени контроля больше Ас и меньше Re, то проводят в полном объ
еме испытания джеккетов из выборки второй ступени контроля;
— партию считают соответствующей требованиям, если общее
число дефектных джеккетов, обнаруженных в выборке на первой и
второй ступенях контроля, меньше или равно Ас для второй сту
пени плана контроля;
— партию считают не соответствующей требованиям, если об
щее число дефектных джеккетов равно или больше Re для второй
ступени плана контроля.
5.5.7 Определение соответствия партии джеккетов установлен
ным требованиям по второй группе параметров осуществляют сле
дующим образом:
— партию считают соответствующей требованиям, если число
дефектных джеккетов в выборке меньше или равно приемочному
числу Ас;
— партию считают не соответствующей требованиям, если чис
ло дефектных джеккетов в выборке равно или больше браковочно
го числа Re.
5.5.8 Партию джеккетов принимают, если она соответствует ус
тановленным требованиям по каждой из групп параметров, и бра
куют, если не соответствует требованиям хотя бы одной из групп
параметров.
5.6 П е р и о д и ч е с к и е и с п ы т а н и я
5.6.1 Периодические испытания проводят раз в 6 мес на джеккетах, отобранных равномерно методом случайного отбора из каж
дой партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания.
5.6.2 Испытания проводят в соответствии с таблицей 2.
5.6.3 Оценку соответствия джеккетов установленным требова
ниям проводят в соответствии с 5.5.6 и 5.5.7.
5.6.4 В случае несоответствия джеккетов требованиям настоя
щего стандарта приемку партий, а также отгрузку ранее принятых
партий приостанавливают до устранения причин, вызвавших появ
ление брака.
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При получении положительных результатов испытаний после
устранения причин брака приемку и отгрузку джеккетов возобнов
ляют.
5.7 Джеккеты, которые прошли приемо-сдаточные и периодиче
ские испытания и не подвергались разрушающим видам воздейст
вия, присоединяют к партии, от которой они отобраны.
5.8 К о н т р о л ь н ы е и с п ы т а н и я на д о л г о в е ч н о с т ь
5.8.1 Контрольные испытания на долговечность (средний срок
службы) проводят раз в три года или при изменении конструктор
ско-технологической документации.
6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Контроль качества джеккетов при изготовлении следует про
водить после стабилизации прочностных свойств швов в месте со
единения пленки-основы и защитной пленки. Срок проведения ис
пытаний после изготовления джеккетов устанавливают в техниче
ских условиях на джеккет конкретного типа.
Испытания джеккетов, если условия их проведния не установ
лены в технических условиях на джеккет конкретного типа, про
водят при нормальных климатических факторах внешней среды по
ГОСТ 15150.
В случае, если перед началом испытаний джеккеты находились
в климатических условиях, отличающихся от нормальных, испыта
ния следует проводить после выдерживания джеккетов в нормаль
ных климатических условиях в течение 6 ч.
6.2 Проверку правильности упаковки джеккетов, маркировки
коробок и ящиков, наличия и правильности расположения поля за
головка, выявление механических повреждений пленки-основы или
защитной пленки и иесклеенных мест проводят визуально.
6.3 Линейные размеры следует проверять измерительным ин
струментом, обеспечивающим измерение с погрешностью не более
±0,05 мм.
6.4 Испытания на прочность соединения защитной пленки и
пленки-основы следует проводить в следующем порядке:
— произвольно выбирают один джеккет;
— параллельно шву с обеих сторон канала джеккета подреза
ют защитную пленку;
— край подрезанной полоски отделяют на длину 10 мм;
— джеккет закрепляют на жесткой вертикальной плоскости, как
показано на рисунке 7, защитной пленкой наружу;
— к отдельному участку пленки прикладывают усилие в соот
ветствии с 4.5. Груз прикрепляют с помощью зажима на стальной
11
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проволоке диаметром 0,5 мм, чтобы он находился ниже края джеккета;
— время действия усилия должно составлять 1 мин, после чего
измеряют, на сколько опустился груз.

6 5 Испытание на отклонение от плоскостности проводят следу
ющим образом: из джеккетов, подвергающихся испытаниям, 50 %
укладывают на плоскую поверхность лицевой стороной вверх и
50 % — лицевой стороной вниз. Испытания проводят при темпера
туре (2 3± 2) °С и относительной влажности (Е0±5) % в течение
6 ч, после чего проверяют отклонение джеккетов от плоскостности
на разметочной плите или другой плоской поверхности, имеющей
отклонение от плоскостности не более 0,1 мм на площади 300 X
Х300 мм, измерением максимальной стрелы прогиба джеккета
штангенрейсмассом ШР-250—0,05 по ГОСТ 164.
6.6 Для проведения испытания на свободное отделение друг от
друга джеккеты акклиматизируют в течение 24 ч при температуре
(2 3 ± 2 )°С и относительной влажности (5 0 ± 5 ) %. Затем их вы
держивают под нагрузкой 50 Н при температуре (4 5 ± 3 )°С в те12
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чение 24 ч. После снятия нагрузки джеккеты акклиматизируют в
течение 6 ч при температуре (23± 2) °С и относительной влажности
(50 ± 5 ) %. По окончании испытания джеккеты вручную без пов
реждений должны отделяться друг от друга.
6.7 Диффузную плотность джеккета следует определять в со
ответствии с ГОСТ 10691.0 денситометром типа I.
6.8 Испытания джеккетов на устойчивость к воздействию кли
матических факторов внешней среды следует проводить в испыта
тельных камерах, обеспечивающих регулирование и поддержание
температуры от минус 60 до плюс 80 °С и относительной влажности
от 45 до 80 % в порядке, установленном в 6.8.1 и 6.8.2.
Джеккеты должны быть упакованы в коробку и ящик.
6.8.1 Для проведения испытания на устойчивость к воздейст
вию пониженной температуры внешней среды джеккеты следует
поместить в испытательную камеру и понизить температуру в ка
мере до значений:
минус 50 °С — для перевозок всеми видами транспорта;
минус 60 °С — для воздушных перевозок.
Относительная влажность воздуха в камере при указанной тем
пературе должна быть не более 60 %.
Выдерживать джеккеты в испытательной камере следует не ме
нее 6 ч, после чего их извлекают из камеры и Выдерживают при
нормальных климатических условиях не менее 6 ч.
6.8.2 Д ля проведения испытаний на устойчивость к воздействию
повышенной температуры внешней среды джеккеты следует по
местить в испытательную камеру и повысить температуру до 50°С
при относительной влажности воздуха от 70 до 80 %.
Джеккеты следует выдерживать в указанных условиях не ме
нее 6 ч, после чего их извлекают из камеры и выдерживают при
нормальных климатических условиях не менее 6 ч.
6.8.3 Для проведения испытания на устойчивость к воздействию
резкой смены температур джеккеты следует поместить в испыта
тельную камеру и повысить температуру до 50°С при относитель
ной влажности от 70 до 80 %.
Джеккеты следует выдерживать в указанных условиях не ме
нее 6 ч, после чего их помещают в испытательную камеру при тем
пературе воздуха минус 60 °С и относительной влажности не более
60 %. В указанных условиях джеккеты выдерживают не менее 6 ч,
после чего их возвращают в испытательную камеру с температурой
воздуха 50 °С и относительной влажностью от 70 до 80 % •
В этих условиях джеккеты должны находиться не менее 6 ч,
после чего их извлекают из камеры и выдерживают при нормаль
ных климатических условиях не менее 6 ч.
13
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6.8.4 Результаты испытаний по 6.8.1—6.8.3 считают удовлетво
рительными, если при визуальном осмотре не будет обнаружено
расслоение швов.
6.8.5 Испытания по 6.8.1 и 6.8.2 допускается совмещать с испы
танием по 6.8.3.
6.9 Д ля проведения испытаний на устойчивость к воздействию
температуры 8 0 °С из партии произвольно отбирают 13 джеккетов
из числа прошедших климатические испытания по 4.9. Джеккеты
в течение 0,5 ч подвергают воздействию температуры 80 °С, затем
их выдерживают в течение 1 ч при температуре (2 5 ± 1 0 )°С и от
носительной влажности от 45 до 80 %, после чего подвергают про
верке прочность соединения защитной пленки и пленки-основы в
соответствии с 4.5.
6.10 Контрольные испытания на долговечность (средний срок
службы) проводят методом ускоренных испытаний. Метод опреде
ления долговечности джеккетов приведен в приложении Б.
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование джеккетов следует проводить всеми ви
дами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии
с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде
транспорта.
7.2 Условия хранения и транспортирования — соответственно 1
и 5 по ГОСТ 15150, при этом значение относительной влажности
воздуха не должно превышать 80 %.
7.3 Коробки с джеккетами следует хранить на расстоянии не
менее 1 м от приборов отопительной системы.
8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 М онтаж отрезков микрофильмов в джеккеты следует про
водить на монтажных приборах типа ПМ 3516 по ТУ 3— 1146 в со
ответствии с инструкцией по эксплуатации.
8.2 Отрезок микрофильма следует вставлять в фильмовой ка
нал джеккета таким образом, чтобы его рабочий слой контактиро
вал с защитной пленкой.
9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие джеккетов требова
ниям настоящего стандарта при соблюдении условий транспорти
рования, хранения и применения.
9.2 Гарантийный срок хранения джеккетов в таре предприятияизготовителя — 1 год со дня изготовления.
14
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
(справочное)

Способы изготовления джеккетов
Соединение пленки-основы джеккета с защитной пленкой с целью образо
вания фильмовых каналов осуществляют следующими способами:
— склеиванием (с бумажной перемычкой между фильмовыми каналами);
— сваркой (с присадкой, без присадки).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
( рекомендуемое)

Метод определения долговечности джеккетов
Б Л Сущность метода заключается в проведении ускоренных испытаний на
стойкость к износу и старению при воздействии эксплуатационных факторов
(механические воздействия, температура и влажность окружающей среды).
Стойкость джеккетов к износу и старению под вэздействием температуры
окружающей среды проверяют имитацией условий их эксплуатации (первый
этап испытаний).
Стойкость джеккетов к старению под воздействием климатических факто
ров внешней среды проверяют проведением ускоренных климатических испыта
ний (второй этап испытаний).
Б 2 Число джеккетов, предназначенных для проведения испытаний, должно
быть не менее 25. Отбор джеккетов проводят в соответствии с разделом 3.
Б.З Для проведения испытаний необходимо следующее оборудование:
две испытательные камеры, обеспечивающие регулирование и поддержание
температуры от 50 до 80 °С с предельно допустимой погрешностью ±2°С и от
носительной влажности от 45 до 80 % с предельно допустимой погрешностью
± 3 %. Допускается использовать другое оборудование, обеспечивающее поддер
жание необходимых температурно-влажностных режимов при испытаниях;
— прибор для испытания прочности соединения пленок в джеккете (рису
нок 7);
— аппарат для копирования микроформ по ГОСТ 13.1.403;
— читальный аппарат Л-3960 (ТУ 3—3.1789—83);
— монтажный прибор ПМ 3516.
Б.4 Первый этап испытаний на долговечность проводят следующим обра
зом:
— на монтажном приборе осуществляют покадровый монтаж отрезков мик
рофильмов в джеккеты до заполнения всех фильмовых каналов;
— для каждой из полученных смонтированных микрофиш проводят 20 цик
лов экспонирования на аппарате для копирования микроформ, а затем 50 цик-
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лов работы на читальном аппарате. Суммарная выдержка каждой смонтирован
ной микрофиши в читальном аппарате не менее 0,5 ч.
Работу на каждом из применяемых аппаратов осуществляют в соответствии
с инструкцией по эксплуатации.
Б.5 Смонтированные микрофиши, прошедшие испытания, демонтируют,
джеккеты проверяют на соответствие требованиям 4.8, а также визуально на
отсутствие отслаивания защитной пленки
При несоответствии хотя бы одного джеккета требованиям 4.8 или наличии
отслаивания защитной пленки джеккеты считают не удовлетворяющими требо
ванию долговечности.
Если все джеккеты выдержали первый этап испытаний, то их подвергают
ускоренным климатическим испытаниям.
Б.6 Ускоренные климатические испытания проводят при двух температурно
влажностных режимах, выбранных в диапазоне температур от 50 до 80 °С и от
носительной влажности от 45 до 80 %. При испытании в каждом из выбранных
температурно-влажностных режимах в камеру тепла и влаги помещают не ме
нее 10 джеккетов, а 5 джеккетов оставляют в качестве контрольных образцов и
испытывают на соответствие требованиям 4.5.
Периодически, через промежутки времени, устанавливаемые в конструктор
ской документации, из камеры вынимают по 3, 4 джеккета и после выдержки в
нормальных климатических условиях в течение 2 ч проверяют на прочность со
единения защитной пленки и пленки-основы в соответствии с 4.5.
Испытания прекращают, когда скорость отслаивания защитной пленки, в
месте шва увеличится в два раза по сравнению с контрольными образцами.
Прогнозируемый средний срок службы джеккетов тхр , лет, вычисляют по
формуле
(Б.1)

ln'tjep—In тиеп “Ь

где R —2 — универсальная газовая постоянная, кал/град-моль;
тИСп— время испытания джеккетов при температуре Г исп, соответствую
щее изменению скорости отслаивания в два раза от исходного зна
чения, ч;
Т ис п — температура испытания, К;
Г ХР — температура хранения джеккетов (нормальные климатические усло
вия), К;
Е — энерг ия активизации процесса старения, кал/моль, вычисляемая по
формуле
* ln
Г ------(Б.2)
~

где т1(

~

т2— время испытания джеккетов при любых двух парах температур
испытания 7\ и Т2, ч.
Пример — При старении джеккетов в камере тепла при относительной влаж
ности воздуха 60% и температурах Г ^ З З З К (60°С) и Г2=а343 К (70°С) вре
мя испытания соответственно составило T i = 24 ч и т 2“ 2 ,8 ч .
Подставив полученные значения температур и времени в формулу Б.2, по
лучим
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24

Е

2-ln 8,57
0,00300—0,00292

* 1п “О
J_
_L
333 “ 343

кал
* 48828 моль

Используя полученное значение £, данные испытаний (Г исп^ЗЗЗ К и
тисп =24 ч=1 сут) и решая уравнение относительно
т хр 9 получим прогнози
руемый средний срок службы в условиях хранения при температуре 25 °С
(Тхр =298 К) и 60 % влажности.
1 п т* -1 п тнет+ - | - ( - 7 ^

-

-у У

=1Ш + • ^ .• (0 ,0 0 3 3 5 - 0 ,0 0 3 ) =8,68;

тХр —5908 сут«*16,2 лет,
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