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Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия, применения,обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Казанский химический научно-исследова
тельский институт» (ОАО «КазХимНИИ»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320
«СИЗ»
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 27 августа 2015 г. № 79-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004—97
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан

Код страны по
МК (ИСО 3166) 004—97
AM
BY
KZ
KG
RU
TJ

Сокращенное наименование национального органа
по стандартизации
Минэкономики Республики Армения
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстандарт
Росстандарт
Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 сен
тября 2015 г. № 1336-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.302—2015 введен в действие в каче
стве национального стандарта Российской Федерации с 1 декабря 2016 г.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или от
мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведом
ление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети
Интернет
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Система стандартов безопасности труда
ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ
Методы ускоренных испытаний на климатическое старение
Occupational safety standards system. Special protective clothing. Accelerated test methods on climatic ageing

Дата введения — 2016— 12— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы ускоренных испытаний на климатическое старение
специальной защитной одежды для определения и прогнозирования изменения ее свойств в условиях
неотапливаемых складских помещений.
Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду, изготовленную из сле
дующих защитных материалов:
- фильтрующих;
- резинотканевых;
- пленочных;
- с различными полимерными покрытиями.
Настоящий стандарт применяют для сравнительной оценки опытных партий материалов специ
альной защитной одежды, для оценки партий серийно выпускаемых материалов специальной защит
ной одежды требованиям нормативной документации (НД) по установленному сроку хранения, а также
для исследовательских испытаний.
Настоящий стандарт не распространяется на следующие специальные виды специальной защит
ной одежды:
- военные;
- пожарные;
- медицинские.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные
стандарты:
ГОСТ 9.707— 81 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Мето
ды ускоренных испытаний на климатическое старение
ГОСТ 9.715— 86 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Мето
ды испытаний на стойкость к воздействию температуры
ГОСТ 12.1.004— 91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие
требования
ГОСТ 12.1.030— 81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное
заземление,зануление
ГОСТ 269—66 Резина. Общие требования к проведению физико-механических испытаний
ГОСТ 16350— 80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических фак
торов для технических целей

Издание оф ициальное
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ГОСТ 25336— 82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры
и размеры
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам еже
месячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 спе циа л ьн ая защ итная одеж да: Одежда, применяемая для защиты от химических веществ
и других вредных факторов, закрывающая тело полностью или частично.
3.2 ф и л ьтрую щ и й материал: Воздухопроницаемые материалы: хлопчатобумажные, смесевые,
синтетические ткани и материалы, обработанные специальными составами, с фильтрующими свой
ствами.
3.3 р ези н о тка н е в ы й материал: Многослойный материал, имеющий ткань основу, которая с од
ной или двух сторон покрыта резиновым слоем.
3.4 п л е н о ч н ы й материал и материал с р а зл и ч н ы м и п о л и м е р н ы м и п о кр ы ти я м и : Полимерная
пленка и материал с пленочным покрытием, искусственная кожа.
3.5 элем ент спе ц и а л ь н о й защ итной о д еж д ы : Часть специальной защитной одежды: плащ, ка
пюшон, носок, чулки и т. д.
3.6 де таль сп е ц и а л ь н о й защ итной о деж ды : Деталь элемента специальной защитной одежды:
материал, швы, разъемы, застежки и т. п.
3.7 съем о бр азц о в: Отбор образцов из испытательной камеры или термостата после заданной
продолжительности испытаний для определения показателя.
3.8 э квива л е нтн а я тем пература: Условная температура, при которой константа скорости изме
нения прогнозирующего показателя при старении соответствует своему среднему значению при изме
няющихся температурах в течение заданной продолжительности хранения.
3.9 энергия а ктива ции Е: Коэффициент, характеризующий зависимость скорости изменения по
казателя от температуры при старении.
3.10 вла ж но сть материала: Массовая доля влаги в материале в заданных условиях.
3.11 м атериал-аналог: Материал, по которому имеются данные о стойкости к воздействию кли
матических факторов, аналогичный исследуемому материалу по назначению, составу, химическому
строению.

4 Методы испытаний
4.1 Общие полож ения
4.1.1 Прогнозирование изменения свойств изделия в целом проводят по изменению прогнозирую
щего показателя качества слабого звена специальной защитной одежды (материала, детали, элемента).
4.1.2 Определение и прогнозирование изменения свойств материалов, деталей, элементов спе
циальной защитной одежды проводят по одному или нескольким характерным показателям качества,
наиболее чувствительным к старению и выбранным в качестве прогнозирующих в ходе исследования
(потеря массы испытательного образца материала, изменение физико-механических, защитных пока
зателей и показателей назначения материала). Показатели качества устанавливаются в НД на матери
алы, детали, элементы специальной защитной одежды.
4.1.3 Факторами климатического старения являются температура (положительная, отрицатель
ная, сезонные и суточные циклические изменения), влажность и кислород воздуха. Статистические
характеристики климатических факторов условий хранения устанавливают по ГОСТ 16350.
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4.2
Определение стойкости материалов специальной защ итной одежды
к тепловлаж ностном у старению
4.2.1 С ущ ность метода
Сущность метода заключается в проведении ускоренных испытаний материалов специальной за
щитной одежды на стойкость к старению при одновременном воздействии температуры и влажности,
установлению характера кинетической зависимости изменения показателя качества материала специ
альной защитной одежды при старении и определению продолжительности хранения до достижения
заданного значения показателя качества материала в заданных климатических районах.
П р и м е ч а н и е — Данный метод применяют для материалов, чувствительных к воздействию влаги. При
тепловлажностном старении таких материалов наблюдается монотонное снижение значений прогнозирующего по
казателя качества, скорость которого увеличивается с изменением температуры.
4.2.2 Требования к условиям проведения испы тания
Образцы кондиционируют при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (70 ± 5) % в
течение 2—3 сут.
4.2.3 И спы тательное оборудование, средства измерений
4.2.3.1 Термостат с регулируемой относительной влажностью воздуха, изготовленный из матери
алов, не оказывающих влияния на результат испытаний. Допустимая погрешность поддержания тем
пературы ± 2 °С. Допустимая погрешность поддержания относительной влажности воздуха в камере
± 3 %.
Или камера тепла-холода и влаги (КТХВ), обеспечивающая температуру испытаний от минус
70 °С до плюс 150 °С, влажность от 20 % до 98 %.
4.2.3.2 Весы с предельно допустимой погрешностью взвешивания 0,01 %.
4.2.3.3 Термометр или другое устройство для контроля температуры внутри термостата с ценой
деления 1 °С.
4.2.3.4 Эксикатор исполнения 1 ГОСТ 25336.
4.2.4 Подготовка к проведению испы таний
4.2.4.1 Для проведения испытаний составляют программу, в которой указывают:
- объект испытаний (материал, деталь, элемент);
- цель и задачи испытаний;
- состав (рецептуру) и способ изготовления материала, детали, элемента;
- предполагаемые условия хранения;
- вид упаковки (при необходимости);
- режимы испытаний и периодичность съемов образцов;
- характерные свойства и показатели качества, их предельно допустимые значения и допустимые
уровни их снижения;
- сведения о продолжительности и условиях хранения материала с момента его изготовления;
- перечень используемых при испытаниях стандартов, технических условий и литературных ис
точников о представленном материале и его аналогах;
- метрологическое обеспечение материалов;
- обозначение настоящего стандарта.
4.2.4.2 Отбор проб
4.2.4.2.1 Отбор проб (образцов) для испытаний проводят от одного рулона исследуемой партии.
4.2.4.2.2 Пробы (образцы) отбирают в количестве, позволяющем изготовить после испытания
требуемое количество образцов для последующей оценки выбранных показателей качества.
4.2.4.2.3 Общее количество материала и образцов устанавливают в соответствии с программой
испытаний.
4.2.4.2.4 Количество и размеры образцов материала, детали для оценки показателя качества
устанавливают в соответствии с требованиями методов испытаний определяемых показателей каче
ства материалов специальной защитной одежды.
4.2.5 Проведение испы тания
4.2.5.1 Определяют исходные значения показателей качества материалов в соответствии с НД на
методы их определения.
4.2.5.2 Образцы в количестве, необходимом для каждого съема, в комплектации, рекомендуемой
разработчиком, в упаковке или без нее помещают в термостат, выведенный на режим испытания, рас
кладывают образцы на полках или подвешивают к специальному каркасу.
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П р и м е ч а н и е — Изделия хранят на складах в сложенном виде, поэтому в местах сгибов могут возникнуть
напряжения, которые могут ускорить процесс старения материалов. Такие процессы происходят в резинотканевых,
полимерных материалах и материалах с различными полимерными покрытиями. Для исследования таких мате
риалов рекомендуют проводить старение в деформационном виде: образцы, вырезанные для анализа, сгибают
пополам и помешают между двумя стеклянными пластинами.
4.2.5.3 Старение проводят при температурах 7, < Т2 7"3 <...< Тп, где п > 4. Интервал между темпе
ратурами испытаний должен быть не менее 10 °С.
4.2.5.4 Минимальная температура испытаний 7, должна быть равна или выше абсолютного мак
симума температуры хранения материала.
4.2.5.5 Максимальная температура испытаний 7тах должна быть на 10 °С ниже температуры, при
которой в материале образца начинаются физические и/или химические процессы, не имеющие место
при температуре хранения (или эксплуатации).
4.2.5.6 Температура испытаний Тп должна быть равна или меньше Ттах.
4.2.5.7 Максимальную температуру испытаний Гтах определяют по ГОСТ 9.715 или из литера
турных источников. При отсутствии литературных данных максимальную температуру испытаний 7тах
можно определить из экспериментальных данных: для этого испытания рекомендуют начинать с одного
предварительного режима в наиболее жестких условиях. Это даст возможность выбрать прогнозирую
щий показатель и спланировать эксперимент для других режимов.
4.2.5.8 Съемы образцов для определения показателя старения проводят периодически: в первые
10— 15 сут с интервалом 2— 3 сут, в дальнейшем по мере замедления процесса — реже.
4.2.5.9 Продолжительность испытаний при каждой температуре не должна быть меньше, чем
требуется для получения существенных изменений показателя качества или до прекращения его изме
нения. В продолжительность старения не входят вынужденные перерывы, которые не должны превы
шать 10 сут.
4.2.5.10 Если испытание при температуре 70 °С в течение 20 сут старения не привели к суще
ственным изменениям показателя качества материалов специальной защитной одежды, то можно сде
лать предварительный вывод о стойкости материала к воздействию влаги. Для установления срока
хранения испытание продолжают или начинают снова. Продолжительность старения lg ту, сут, вычис
ляют по формуле

ig v

|д т

ХР + 2,3R

(1)

где Ту — продолжительность испытании, сут;
тхр — заданная продолжительность хранения, сут;
Е — энергия активации материала-аналога, Дж/моль (кал/моль). При отсутствии данных допуска
ется использовать значение Е, равное 58600 Дж/моль (14000 кал/моль);
R — универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль • К) [1,987 ккал/(моль ■°С)];
Тп — температура испытания, К (°С);
7ЭКВ — эквивалентная температура хранения заданного климатического района, установленная для
заданного значения энергии активации Е по ГОСТ 9.707 (приложение 5).
4.2.5.11 При заданной продолжительности хранения 10 лет и энергии активации Е, равной
58600 Дж/моль (14000 кал/моль), продолжительность испытания при 70 °С составит для районов с уме
ренным климатом 36 сут, для районов с жарким климатом — 90 сут.
4.2.5.12 Если при этом не будет получено существенных изменений показателей качества, испы
тания прекращают; материал специальной защитной одежды считают стойким к воздействию указан
ных климатических факторов по заданному показателю.
4.2.6 О бработка результатов
4.2.6.1 Значение показателя в исходном состоянии и после каждого съема принимают равным
среднеарифметическому значению показателя, которое вычисляют в соответствии с требованиями
ГОСТ 269.
4.2.6.2 Данные, полученные по 4.2.6.1, в случае монотонного изменения показателя в процессе
старения обрабатывают методом наименьших квадратов, применяя экспоненту или обратный полином
второй степени, и строят график зависимости изменения показателя качества материала специальной
защитной одежды от продолжительности старения при температурах 7,, 72, 73...... Тп, где п > 4, как по
казано на рисунке 1.
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Рисунок 1

4.2.6.3 На оси ординат откладывают различные значения показателя х, (х1, х2, ..., хт) при т > 5,
проводят прямые, параллельные оси абсцисс, до пересечения с кривыми графика, как показано на ри

сунке 1 и определяют продолжительность испытаний f( до достижения выбранных значений показателя
качества (х^ х2,...хт ) при температурах Ть Т2, Т3, ... Тп, или вычисляют f, по аналитической зависимо
сти по ГОСТ 9.707 (приложение 5).
4.2.6.4 Для каждого значения показателя качества х(, выбранного по 4.2.6.3, коэффициент энер
гии активации Ех/, кДж/моль (ккал/моль), для каждой пары температур Т1 и Т2, Т3 и Тп_1 и Тп вычисляют
по формуле
ex

тТ
= R T' ' T' + 1 Ш
7/ + 1 - 7/
тг, + 1

(2)

где R — универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/моль ■К (1,987 кал/моль -°С);
Tjt 7}+1 — температура испытаний, К (°С);
/ = 1,2, ..., ( л - 1 ) ;
тг , тг

1

1+

— продолжительность испытаний до достижения каждого значения показателя качества х, при
температурах 7}, 7}+1 соответственно, сут.

Допустимое различие между максимальным и минимальным значениями Ех. для каждого
значения показателя качества при монотонном снижении его должно быть не более 25,1 кДж/моль
(6,0 ккал/моль).
4.2.6.5
Данные о зависимости продолжительности испытаний до достижения каждого значения
показателя качества х 1, х2,...,хт при каждой температуре
, Т2, Т3, ..., Тп, полученные по 4.2.6.4, опи
сывают уравнением прямой, обрабатывают методом наименьших квадратов и строят график, как по
казано на рисунке 2.
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Тангенс угла наклона tg ах„ используя метод наименьших квадратов к каждой прямой к оси
абсцисс, вычисляют по формуле
п

л

п

л

п 1L]nTi y /=1

tg а х .

Х |пт/

/=1

'

П

' /=1

(3)

где п — число температур испытаний;
Tj — температура испытаний, К (°С).
4.2.6.6 Вычисляют коэффициент Ех.для каждого значения показателя х,по формуле
(4)

Ех. = R tg а х. ,
где R — универсальная газовая постоянная, равная 8,319 Дж/(моль • К) [1,987 кал/(моль ■°С)];
tg ах. — тангенс угла наклона каждой прямой к оси абсцисс.
4.2.6.7 Вычисляют среднеарифметическое значение коэффициента Еср по формуле
р

_

E j

+

Е2

+ ...

+

Ет

где т — число значений показателя.
Если вычисленное значение Еср < 63 кДж/моль (15 ккал/моль), то допустимое отклонение Ех.
при различных значениях показателя не должно превышать ± 5,3 кДж/моль (± 1,25 ккал/моль), при
Еср > 63 кДж/моль (15 ккал/моль) допустимые отклонения Ех. не должны превышать ± 10,5 кДж/моль
(± 2,5 ккал/моль).
4.2.6.8 Для заданного значения Е устанавливают эквивалентную температуру (Тэкв) для задан
ного климатического района по ГОСТ 9.707 (приложение 5).
4.2.6.9 По значению Еср и Тэкв вычисляют продолжительность хранения до достижения прогнози
рующим показателем качества значения, установленного к концу хранения тх. Т лет, для каждого из
заданных климатических районов по формуле
1 п
Е у .Т

л1‘ Э1

п

^

1= 1

XjTj

ехР

Ф
R

(6)

где п — число режимов старения;
тх. т. — продолжительность испытаний до достижения допустимого значения показателя качества при
каждом режиме старения;
Еср — среднеарифметическое значение коэффициента энергии активации;
R — универсальная газовая постоянная, равная 8,319 Дж/(моль ■К) [1,987 кал/(моль ■°С)];
7"ЭКв — эквивалентная температура хранения заданного климатического района, установленная для
заданного значения Е по ГОСТ 9.707 (приложение 5).
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4.2.6.10 При невыполнении условий 4.2.6.4 и 4.2.6.7 или при немонотонном изменении показате
ля качества кинетические данные по изменению показателя качества от продолжительности старения
при различных температурах обрабатывают аналитическими методами в соответствии с ГОСТ 9.707
(приложение 7).
4.2.6.11 Если в процессе старения изменение прогнозирующего показателя качества происходит
до предельного значения, превышающего критериальное, которое затем не изменяется длительное
время, то расчет срока сохранения показателем качества постоянного значения ведут с использова
нием формулы (1), где за энергию активации Е берут значение, найденное для изменяемого участка
зависимости, плюс 5,5 кДж/моль (2,5 кал/моль). Общий срок хранения находят суммированием сроков,
определенных для изменяемого и неизменяемого участков кинетической зависимости.
4.2.6.12 Корреляционную зависимость эксплуатационного, химического или физического показа
теля качества, защитных характеристик материалов устанавливают методом наименьших квадратов.
4.2.6.13 При отсутствии критериев к концу хранения их устанавливают следующим образом:
- если требования предъявляются к концу эксплуатации, то по согласованию с заказчиком уста
навливают запас на эксплуатацию (25 ± 5) % критериального значения показателя к концу эксплуатации;
- если требования предъявляются к исходным материалам, то по согласованию с заказчиком или
разработчиком устанавливают возможность снижения этого уровня к концу хранения на (25 ± 5) %.
4.3 Метод определения стойкости материалов специальной защитной одежды
к тепловому старению
4.3.1 Сущность метода
Сущность метода заключается в проведении ускоренных испытаний материалов и деталей спе
циальной защитной одежды на стойкость к старению при одновременном воздействии температуры и
кислорода воздуха, установлении характера кинетической зависимости изменения показателя качества
материала специальной защитной одежды при старении и определении продолжительности хранения
до заданного значения показателя качества в заданных климатических условиях.
Испытания по этому методу проводят в том случае, если установлено при испытаниях по методу
4.2, что материалы устойчивы к воздействию влаги.
4.3.2 Требования к условиям проведения испытания
Образцы кондиционируют. Условия кондиционирования — в соответствии с требованиям 4.2.2.
4.3.3 Испытательное оборудование и средства измерений
Испытательное оборудование и средства измерений должны соответствовать 4.2.3.
4.3.4 Подготовка к проведению испытаний
Для проведения испытаний составляют программу испытаний в соответствии с требованиями,
изложенными в 4.2.4.1.
4.3.5 Отбор проб
Отбор проб (образцов) для испытаний проводят в соответствии С4.2.4.2.
4.3.6 Проведение испытания
4.3.6.1 Определяют исходные значения показателей качества материалов в соответствии с НД на
методы их определения.
4.3.6.2 Максимальная температура 7тах испытаний должна быть на 10 °С ниже температуры, при
которой в материале образца начинаются фазовые и/или химические превращения, не имеющие места
при температурах хранения.
Наличие таких превращений и максимальная температура могут быть установлены в процессе
старения по перегибу кривой кинетической зависимости в Аррениусовых координатах и по ГОСТ 9.715.
4.3.6.3 Испытание необходимо начинать с одного предварительного режима:
- для резинотканевых материалов — при температуре 90 °С;
- для пленочных материалов и материалов с различными полимерными покрытиями — при тем
пературе 80 °С;
- для фильтрующих материалов — при температуре 100 °С.
4.3.6.4 Если испытания в указанных условиях в течение 20 сут не привели к существенным из
менениям показателей качества, то старение продолжают или начинают заново. Продолжительность
старения, эквивалентную требуемому сроку хранения в заданных условиях хранения, вычисляют по
формуле (1). Для заданного срока хранения в 10 лет и при энергии активации Е, равной 58600 Дж/моль
(14000 кал/моль), для районов умеренного и жаркого климата при температуре 80 °С она составляет
25 и 52 сут соответственно; при температуре 90 °С — 15 и 30 сут; при температуре 100 °С — 9 и 18 сут.
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4.3.6.5 Если при этом не будет получено существенных изменений показателей качества, испыта
ния прекращают; материал специальной защитной одежды считают стойким к воздействию указанных
климатических факторов по заданному показателю.
4.3.6.6 Испытания при указанных и других режимах проводят в соответствии с 4.2.5.2— 4.2.5.10.
4.3.7 Обработка результатов
Обработку результатов проводят в соответствии с 4.2.6.
4.4 Определение стойкости материалов специальной защ итной одежды к испы танию
циклами
4.4.1 Сущ ность метода
Сущность метода заключается в проведении испытаний образцов материалов циклами, имитиру
ющими воздействие экстремальных значений климатических факторов: отрицательная температура,
перепад температур с переходом через 0 °С, максимально положительная температура при минималь
ной относительной влажности за один год, несколько лет или за всю продолжительность хранения и
в определении изменения свойств материала при указанных воздействиях по одному или нескольким
прогнозирующим показателям качества.
Виды воздействия указанных климатических факторов в цикле устанавливают в зависимости от
заданных условий хранения и имеющихся сведений о свойствах изучаемого материала.
П р и м е ч а н и е — К воздействию отрицательных температур и перепадов температур наиболее чувстви
тельны резинотканевые материалы, к воздействию влажности воздуха при повышенных температурах — некото
рые фильтрующие материалы.
4.4.2 Требования к условиям проведения испы тания
Образцы кондиционируют. Условия кондиционирования в соответствии с требованиям 4.2.2.
4.4.3 И спы тательное оборудование и средства измерений
Испытательное оборудование и средства измерений должны соответствовать 4.2.3. Дополнитель
но применяют холодильные установки для получения температуры до минус 70 °С.
4.4.4 Подготовка к проведению испы таний
Для проведения испытаний составляют программу испытаний в соответствии с требованиями,
изложенными в 4.2.4.1.
4.4.5 Отбор проб
Отбор проб (образцов) для испытаний проводят в соответствии С4.2.4.2.
4.4.6 Проведение испы тания
4.4.6.1 Испытание, имитирующее воздействие отрицательной температуры
4.4.6.1.1 Испытание на воздействие отрицательной температуры, имитирующее один год хране
ния в заданных условиях, проводят при абсолютном минимуме температуры заданного климатического
района, продолжительность испытаний 6 ч. Отсчет продолжительности испытаний начинают с момента
достижения заданной температуры.
4.4.6.1.2 По окончании испытаний камеру выключают и температуру постепенно доводят до ком
натной.
4.4.6.2 Испытание, имитирующее воздействие перепадов температур
4.4.6.2.1 Испытание материалов на воздействие перепадов температуры в заданных условиях
хранения проводят при изменении температуры с переходом от абсолютного максимума для заданного
климатического района; для любого климатического района от минус 60 °С до плюс 60 °С.
4.4.6.2.2 Количество перепадов от минус 60 °С до плюс 60 °С или от абсолютного минимума до
абсолютного максимума температуры устанавливают соответственно числу лет предполагаемого хра
нения. Если испытания проводят годовыми циклами, то испытания по 4.4.6.1 не проводят.
4.4.6.2.3 Испытание образцов материалов на воздействие перепада температуры с переходом
через 0 °С проводят только в том случае, если известно, что в условиях хранения в материале содер
жится несвязанная влага.
4.4.6.2.4 Испытания на воздействие перепадов температуры с переходом через 0 °С проводят
при изменении температуры от минус (10 ± 5) °С до плюс (25 ± 5) °С. Относительная влажность воздуха
должна быть не менее 70 %.
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4.4.6.2.5 Образцы материала выдерживают при каждой из вышеуказанных температур в тече
ние 1 ч.
4.4.6.2.6 Количество циклов (переходов температуры через 0 °С за один год) зависит от условия
хранения в неотапливаемых хранилищах от климатического района: для холодного климата оно со
ставляет 8—9 сут, умеренного — 6—8 сут, жаркого сухого — 5 сут.
4.4.7 Обработка результатов
4.4.7.1 После окончания цикла испытаний, имитирующего воздействие климатических факторов,
указанных в 4.4.1 за год, несколько лет или за всю предполагаемую продолжительность хранения, об
разцы извлекают и проводят определение показателя качества в соответствии со стандартами на ме
тод определения показателя.
4.4.7.2 Если при этом не будет получено существенное изменение показателя, материал считают
стойким к воздействию указанных климатических факторов по заданному показателю.

5 Требования безопасности
Для обеспечения электробезопасности следует выполнять требования ГОСТ 12.1.030, пожарной
безопасности — ГОСТ 12.1.004.
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