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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на вулканизованные
эластичные герметизирующие материалы (в дальнейшем гермети
ки) и устанавливает методы испытаний на стойкость к воздействию
жидких агрессивных сред при заданных температурах и продолжи
тельности испытаний по одному или нескольким показателямусловной прочности при растяжении и относительному удлине
нию при разрыве (метод Л);
прочности связи герметика с металлом при отслаивании (ме
тод Б);
изменению массы (метод В);
скорости отслаивания герметика от металла при постоянной от
слаивающей нагрузке (метод Г).
Показатель для определения стойкости герметиков х воздейст
вию жидких агрессивных сред устанавливают в стандартах или
технических условиях на герметики.
Методы предназначены для сравнительной опенки стойкости
герметиков к воздействию жидких агрессивных сред.
(Измененная редакция, Изм. № I).
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1. МЕТОД А

1.1. Отбор образцов
1.1.1. Образцы для определения исходного показателя изготав
ливают в соответствии с требованиями ГОСТ 21751—76 тин I.
1.1.2. Образцы для определения показателя после воздействия
среды изготавливают из пластин, подвергавшихся воздействию сре
ды, в соответствии с требованиями ГОСТ 21751—76 тип I.
1.1.3. Количество образцов для испытаний до и после воздейст
вия жидкой агрессивной среды должно быть не менее пяти.
1.1.4. Показатели до и после воздействия жидкой агрессивной
среды определяют на разных образцах.
(Измененная редакция, Изм, № 1).
1.2. Аппаратура, реактивы, материалы, среды:
аппаратура — в соответствии с требованиями ГОСТ 21751 76
и требованиями, изложенными ниже:
эксикатор по ГОСТ 25336—82 для выдержхи образцов в средах
при температуре (23±:2)°С;
контейнер для выдержки образцов в средах при повышенных
температурах [выше (23±2)°С | в соответствии с требованиями
ГОСТ 9.712—86 и снабженный устройствами для измерения тем
пературы среды и регулирования давления.
Допускается использовать контейнер в соответствии с требова
ниями ГОСТ 9.712—86;
термостат камерного типа в соответствии с требованиями ГОСТ
9.024—74;
часы электрические вторичные показывающие по ГОСТ
22527 -7 7 ;
термометр стеклянный технический по ГОСТ 2823—73 с проде
лом измерения от 0 до 100СС, ценой деления 1СС;
сосуд для промывания образцов, изготовленный нз материалов,
стойких по отношению к среде;
линейка металлическая измерительная по ГОСТ 427—75;
бюкса стеклянная с притертой крышкой по ГОСТ 25336—82;
бензин по ГОСТ 443—76;
спирт этиловый по ГОСТ 18300—87;
этил ацетат но ГОСТ 8981—78;
вода дистиллированная но ГОСТ 6709—72;
бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026—76;
среды для испытаний указаны в рекомендуемом приложении I.
1.2. (Измененная редакция, Изм. № I, 2).
1.3. Подготовка к испытаниям
1.3.1. Образцы подготавливают в соответствии с требованиями
ГОСТ 21751-76.
1.3.2. Готовят среды необходимой концентрации. Тип и концен
трацию среды устанавливают по рекоМЕЖОДОЧЗГЭТВБгЛЯ1?1К> I

С. 3 ГОСТ 9.068-76

в соответствии со стандартами или техническими условиями на
герметики.
(Измененная редакция, Ичм. № I).
1.3.3.
Тип емкости (эксикатор или контейнер) выбирают в за
висимости от температуры испытаний.
1.4. Проведение испытаний
1.4.1. Исходное значение показателей условной прочности и от
носительного удлинения до воздействия среды определяют по
ГОСТ 21751-76.
1.4.2. Испытания в среде проводят при одной из температур,
указанных в таблице, в зависимости от типа полимера, на основе
которого изготовлен герметик.
Тип п о л к м с р й
Тиоколм жидкие
Тсрмоэдастоалзсты
Снлоксановые и фгорсодсржащие
Форполкмсры изонионатные
Тиополмэфиры

Температура испытанна в среде. *С
23;
23;
23.
23;
23

50; 70. 100; 125
50
125; 150; 175; 200; 250
50: 70

П рим ечание Допускается проводин, испытания герметиков на основе
жидких тиоколов при температуре 130*С
Предельные отклонения по температурам испытания должны
соответствовать требованиям ГОСТ 9.024—74.
Допускается проводить испытания при повышенной темпера
туре с периодическим охлаждением.
Предельное отклонение продолжительности испытаний не дол
жно превышать ± 1 ч. Продолжительность нагрева и охлаждения
не входит в продолжительность испытаний.
Условия испытаний (температура и продолжительность) уста
навливают в стандартах или технических условиях на герметик.
1.4.3. Д ля определения условной прочности и относительного
удлинения после ыоздейсгвня среды пластины закрепляют в емко
сти
Рассюяние между пластинами, пластинами и стенками, пласти
нами и дном емкости должно быть не менее 5 мм.
I 4 2, 1.4.3. (Измененная редакция, Нзм. Л* I, 2).
1.4.4. Емкость с пластинами заполняют средой. Загрузка емко
сти нс должна превышать 75% ее объема, при этом уровень среды
над образцами должен быть не менее 1 см, а объем среды на 1 г
образца должен составлять 7— 10 см'1.
1.4.5. Если испытания проводят в контейнере, то контейнер с
пластинами и заполненный средой проверяют на герметичность.
Утечка среды не допускается в соответствии с требованиями
ГОСТ 9.070-76.
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1.4.6. Контейнер с пластинами помещают в термостат, предва
рительно нагретый до требуемой температуры.
1.4.7. Отсчет продолжительности испытаний начинают с момен
та погружения пластин в среду, если испытания проводят при тем
пературе (23±2)°С, или с момента достижения заданной темпера
туры среды в контейнере с пластинами, если испытания проводят
при повышенной температуре.
1.4.8. Среды меняют не реже, чем в сроки, указанные в реко
мендуемом приложении 1
При замене среды емкость перед заполнением очищают, про
мывают жидкостью, растворяющей среду (бензин, этиловый спирт,
этилацетат, дистиллированная вода и т. п.) и просушивают до уда
ления промывной жидкости.
Тип промывной жидкости устанавливают в зависимости от ти
па среды с учетом того, чтобы жидкость для промывания не вызы
вала изменений свойств герметика.
1.4.9. Пластины извлекают из среды (предварительно охладив
емкость с пластинами до температуры (23±:2)СС. если испытания
проводили при повышенной температуре) и помещают их на 30—
40 с в сосуд с жидкостью для промывания.
Если пластины испытывали в воде и топливе, промывания не
требуется.
Жидкость для промывания необходимо менять не реже, чем
после промывки 10 пластин. Объем жидкости для промывания 10
пластин должен быть не менее 1,5 л.
1.4.10. Промытые пластины вытирают фильтровальной бумагой
и помешают в эксикатор.
1.4.6.— 1.4.10. (Измененная редакция, Изм. № I).
1.4.11. Не ранее чем через 3 ч и не позднее 24 ч после того, как
пластины были извлечены из среды, определяют по ГОСТ
21751—76 толщину и ширину образца; силу, вызывающую разрыв
образца, длину рабочего участка образца до растяжения;
длину рабочего участка образца при разрыве для вычисления
условной прочности при растяжении и относительного удлинения
при разрыве.
1.4.11. (Измененная редакция, Изм. № 1,2).
1.4 12 Результаты испытаний записывают в протокол, форма
которого приведена в рекомендуемом приложении 2.
1.5. Обработка результатов
1.5.1.
Условную прочность при растяжении до разрыва после
воздействия среды (fprp) в МПа (кгс/см2) вычисляют по формуле

где Ррср — сила, вызывающая разрыв образца, Н (кге), опреде
ляемая по п. 1.4.11;
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Лс?— толщина образца после воздействия среды, м (см),
определяемая по л. 1.4.11;
—ширина образца после воздействия среды, м (см),
определяемая по п. 1.4.11.
1.5.2. Относительное удлинение при разрыве после воздействия
среды (еРср) п процентах вычисляют по формуле
е р с р * Цiocp
= ^ _ -1 0 0 .
где /р<р — длина рабочего участка образца после воздействия
среды при разрыве, м (см), определяемая по п. 1.4.11;
lot? — длина рабочего участка образца после воздействия
среды до растяжения, м (см), определяемая по
п. 1.4.11.
1.5.1, 1.5.2. (Измененная редакция, Изм. № I).
1.5.3. За результат испытаний принимают среднее арифметиче
ское значение условной прочности и относительного удлинения
при разрыве после воздействия среды, которое вычисляют в соот
ветствии с ГОСТ 21751—76.
1.5.4. Допускается определять коэффициенты стойкости герме
тика к среде по изменению условной прочности (Кп) и относитель
ного удлинения ( КУ) в процентах по формулам:
* « = - 4 ^ -100.
it
где f? — условная прочность до воздействия среды, определяемая
по п. 1.4.1;
/ ргр — условная прочность после воздействия среды, вычислен
ная по п. 1.5.1;
Ку = -1 ш . .100,
Ср
где ер — относительное удлинение образца при разрыве до воз
действия среды, определяемое по п. 1.4.1;
ере? — относи тельное удлинение образца при разрыве после
воздействия среды, вычисленное но п. 1.5.2.
1.5.5.
Сопоставимыми считают результаты испытаний при оди
наковых:
способе изготовления образцов;
условиях испытаний (тип среды, температура и продолжитель
ность).
1.5.4, I 5.5. (Измененная редакция, Изм. J>6 I).
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2. МЕТОД Ъ

2.1. Отбор образцов
Образцы для испытаний изготавливают в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 21981—76.
2.2. Аппаратура, реактивы, материалы, среды
Аппаратура, реактивы, материалы, среды — в соответствии с
требованиями ГОСТ 21981—76 и п. 1.2 настоящего стандарта.
2.3. Подготовка к испытаниям
Образцы подготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ
21981—76 и пп. 1.3.2, 1.3.3 настоящего стандарта.
2.4. Проведение испытаний
2.4.1. Исходное значение показателя прочности связи герметика
с металлом при отслаивании и характер разрушения образцов до
воздействия среды определяют по ГОСТ 21981—76.
2.4.2. Для определения прочности связи герметика с металлом
при отслаивании после воздействия среды образцы закрепляют в
емкости, как указано в п. 1.4.3, и проводят испытания по пп. 1.4.4—
1.4.9.
Температуру испытаний устанавливают в соответствии с п. 1.4.2.
2.4.3. Промытые образцы вытирают фильтровальной бумагой и
пометают в эксикатор или бюксу.
2.4.4. Прочность связи герметика с металлом при отслаивании
после воздействия среды и характер разрушения образцов при от
слаивании определяют по ГОСТ 21981—76 не ранее 3 ч и не позд
нее 24 ч после того, как образцы были извлечены из среды.
2.4.5. Результаты испытаний записывают в протокол, форма
которого приведена в рекомендуемом приложении 3.
2.5. Обработка результатов
2.5.1.
Прочность связи герметика с металлом при отслаивании
после воздействия среды (Ft*v) в Н/м (кгс/см) вычисляют по фор
муле

где ЯГСр — сила, вызывающая отслаивание образца, определяемая
по п. 2.4.4, Н (кгс);
Ь — ширина образца, равная 25 мм.
2.5.2. За результат испытаний принимают среднее арифметиче
ское значение показателей прочности связи герметика с металлом
до и после воздействия среды, которое вычисляют в соответствии
с требованиями ГОСТ 21981—76.
2.5.3. Сопоставимыми считают результаты испытаний при оди
наковых:
способе изготовления образцов;
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условиях испытаний (тип среды, температура, продолжитель
ность) .
2.4.1—2.5.3. (Измененная редакция, Изм. М !).
з.

м ето д

в

3.1. Отбор образцов
3.1.1. Форма, размеры и количество образцов для испытаний
должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.030—74.
3.1.2. Способ изготовления пластин для вырубки и вырезки из
них образцов должен
соответствовать требованиям
ГОСТ
21751—76.
3 2, Аппаратура, реактивы, материалы, среды:
контейнер, термостат, часы, термометр по п. 1.2;
сосуд для промывания образцов;
толщиномер по ГОСТ 11358 -7 4 с целой деления 0,01 мм п из
мерительным усилием от 0,785 до 1.961 Н (от 80 до 200 гс):
бюкса стеклянная с притертой крышкой по ГОСТ 25336 - 82:
несы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 с
наибольшим пределом взвешивания 200 г. класса точности 2;
реактивы, материалы, среды по и. 1.2.
(Измененная редакция. Изм. № I, 2).
3.3, Подготовка к испытаниям
3.3.1. Измеряют толщину образцов толщиномером, маркируют
порядковым номером. Подготовку к испытаниям проводят по
п. 1.3.2.
3.3.2. Выбирают тип емкости (бюкса или контейнер) в зависи
мости от температуры испытаний.
3.4. Проведение испытаний
3.4.1. Определяют массу образца на воздухе с погрешностью
взвешивания не более 0,001 г.
3.4.2. Для определения массы после воздействия среды образ
цы помещают в емкость так, чтобы они не касались друг друга,
стенок и дна емкости.
3.4.3. Емкость с образцами заполняют средой при соотноше
нии объемов среды и образцов не менее 15:1.
3.4.4. Проводят испытания по пп. 1.4.2; 1.4.5— 1.4.9.
Перерывы при выдержке в среде не допускаются. Среду ме
няют после каждой выдержки образцов.
3.4.5. Промытые образцы вытирают фильтровальной бумагой и
помещают в бюксу.
3.4.4, 3.4.5. (Измененная редакция, Изм. Л* I).
3.4.6. Массу образцов определяют, как указано в n. 3.4.1, не
позднее чем через 3 ч после выдержки в среде.
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3.4.7.
Результаты испытаний записывают в протокол, форма
которого приведена в рекомендуемом приложении 4.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I).
3.5. Обработка результатов
3.5.1. Изменение массы образца (AM) в процентах вычисляют
по ГОСТ 9.030 -7 4 .
3.5.2. За результат испытаний принимают среднее арифметиче
ское значение показателей не менее трех образцов, отличающихся
между собой не более чем на 15%.
(Измененная редакция. Изм. Лв 2).
3.5.3. Сопоставимыми считают результаты испытаний в соответ
ствии с ГОСТ 9.030- -74.
4. МЕТОД Г

4.1. Отбор образцов по п. 2 I настоящего стандарта.
’
4.2. Аппаратура, реактивы, среды:
1
прибор для определения скорости отслаивания по ГОСТ
9.712-86.
линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427—75;
аппаратура для выдержки образцов в среде, реактивы и среды
по п. 1.2;
весы лабораторные рычажные по ГОСТ 24104—80 с наиболь
шим пределом взвешивания 10 кг, класса точности 2.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I, 2).
4.3. Подготовка к испытаниям
4.3.1. Подготовку к испытаниям проводят по и. 2.3.
4.3.2. Измеряют длину свободной металлической части образца
(I) в миллиметрах с погрешностью не более 0,5 мм.
4.4. Проведение испытаний
4.4.1.
Длину отслоившегося участка образца (/.) и миллиметрах
до воздействия среды определяют следующим образом.
Образцы помещают между планками прибора и закрепляют ме
таллическую сетку образцов в зажимах. Расстояние между образ
цами должно быть не менее 50 мм; затем подвешивают к зажиму
груз (фиксируют время начала испытаний), который обеспечивает
отслаивание герметика от металла на расстоянии нс менее 1 мм в
течение 2 ч.
Массу груза устанавливают в стандартах или технических ус
ловиях на герметики. Она должна быть равна одному из следую
щих значений: 0,5; 1,0; 2,0; 3.0; 4,0; 5,0 и 6,0 кг.
Грузы в процессе испытаний не должны касаться друг друга.
Общая продолжительность испытаний не должна превышать

6 ч.

Снимают груз с каждого образца, фиксируя премя окончания
испытаний.
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Освобождают образцы из зажимов, измеряют длину свободной
металлической части образца (L') в миллиметрах с погрешностью
не более 0.5 мм и определяют характер разрушения по ГОСТ
21981-76.
4.4.2. Образцы закрепляют в емкости, как указано в п. 1.4.3, и
проводят испытания но пл. 1.4.4—1.4.9.
Температуру испытаний устанавливают в соответствии с п. 1.4.2.
4.4.3. Промытые образцы вытирают фильтровальной бумагой,
помещают в эксикатор и определяют длину отслоившегося участка
образца после воздействия среды, как указано в п. 4.4.1, не ранее
чем через 3 ч и не позднее 24 ч после того, как образцы были вы
нуты из среды.
4.4. Результаты испытаний записывают в протокол, форма которго приведена в рекомендуемом приложении 5.
4.5. Обработка результатов
4
5 I. Скорость отслаивания герметика от металла до воздейст
вия среды (о) м/с (мм/мин) вычисляют по формуле

где l - L ' — L — длина участка, на котором произошло отслаивание
герметика от металла до воздействия среды, м
(мм);

/ — продолжительность испытания, в течение которой
произошло отслаивание герметика от металла на
участке длиной /, м (мм), до воздействия среды,
с (мин).
4.5.2.
Скорость отслаивания герметика от металла после воз
действия среды (t'cp) в м/с (мм/мин) вычисляют по формуле

где /с р = //Ср—£ср —длина участка, на котором произошло отсла
ивание герметика от металла после воздейст
вия среды, м (мм);
/сР— продолжительность испытания, в течение ко
торой произошло отслаивание герметика от
металла на участке длиной /Ср м (мм) после
воздействия среды с (мни).
4.3.2—4.5.2. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ I).
4.5.3.
За результат испытаний принимают среднее арифметиче
ское значение показателей скорости отслаивания герметика от ме
талла до и после воздействия среды не менее пяти образцов, от
личающихся между собой не более чем на 15%.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
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4.5.4.
Сопоставимыми считают результаты испытаний при оди
наковых:
способе изготовления образцов;
условиях испытаний (тип среды, температура, продолжитель
ность, масса груза),
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Помещение для испытаний должно быть оборудовано при
точно-вытяжной вентиляцией и соответствовать требованиям ГОСТ
12.1.001—85 и ГОСТ 12.1.005—76.
5.2. При подготовке и проведении испытаний должны соблю
даться типовые правила пожарной безопасности промышленных
предприятий, утвержденные ГУПО МВД СССР и установленные
ГОСТ 12.3.002-75.
5.3. Аппаратура в части электробезопасности должна соответ
ствовать требованиям ГОСТ 12.1.019—79 и ГОСТ 12.1.030—81.
5.4. Нс допускается производить ремонт при включенной в сеть
энергопитания аппаратуре.
5.5. Работы с контейнерами должны проводиться в отдельном
помещении в вытяжном шкафу
5.6 Контейнер должен иметь паспорт с указанием вместимости,
даты изготовления, марки металла, способа проверки герметиза
ции. даты очередного испытания на герметичность.
5
7. Работающие должны быть обеспечены резиновыми перчат
ками, спецодеждой и защитными очками.
5.8. Каждый работающий должен пройти инструктаж по рабо
те с горючими и легковоспламеняющимися веществами, изучить
инструкцию по эксплуатации термостата и контейнера, получить
допуск к работе.
5.9. На каждом рабочем месте должны быть инструкции но
технике безопасности и промышленной санитарии.
Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. Я» 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Рекомендуемое

Срока замени среды, х, не реке. при температуре. *С
Наимеиоыиве среди

Вода по ГОСТ 267-1—82
Раствор морской соли в
воде. 5%-ный (по массе)
Топливо марок Т-1 и
ТС-1 по ГОСТ 10227-86
Топливо марок Л и 3
по ГОСТ 305 82
Топливо нафтил
Топливо Т-8В
Жидкость типа СЖР-1
Жидкость типа СЖР-2
Жидкость типа СЖР-3
Изоокган эталонный
(2, 2, 4-гриметялпентаи)
по ГОСТ 12-433-83. то
луол по ГОСТ 5789—78
или их смеси 8 соотноШснни 7 : 3 ИЛИ 1 : 1

гэ

50 мто

200
168

100
72

—

—

1000

500

500

500

1000

500

300

—

—

—

—

—

1000
1000
200
200
200

500
500
150
150
100

500
500
10О
100
50

500
500
100
50
24

300
300
50
50
24

200
200
50
24

50
50
24
24

24
24
24

1\

—

—

—

—

48

100

125

150

175

гоо

2»

—

—

—

—

300

—

—

—

П р и м е ч а н и е . Испытания в жидких средах, не указанных в настоите»
перечне, допускается проводить по методике настоящего стандарта при значениях
температуры, установленных в стандартах ндк технических условиях на герме
тики с соблюдением мер безопасности, установленных для работы с применяе
мыми средами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПО МЕТОДУ А

Протокол испытаний должен содержать данные, приведенные в ГОСТ
21751—76, и следующие данные:
дату начала испытаний;
условии испытание в среде:
тип среды,
продолжительность, ч,
температуру “С;
толщину каждого образца после воздействия среды и ее среднее значение,
ы (см);

силу, вызвавшую разрыв каждого образца после воздействия среды, и ее
среднее значение. 11 (кге);
условную прочность после воздействия среды для
каждого
образца,
МПа (кгс/см1);
длину рабочего участка каждого образца после воздействия среды при раз
рыве. ч (см);
относительное удлинение каждого образца при разрыве после воздействия
среды, % ;
средние значения условной прочности и относительного удлинения при раз
рыве после воздействия среды.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПО МЕТОДУ Б

Протокол испытаний должен содержать данные, приведенные в ГОСТ
2:981-76, и следующие данные:
лату начала испытаний,
условия испытаний в среде:
тип среды,
продолжительность, ч
температуру ‘С;
силу, вызвавшую отслаивание каждого образца после воздействия среды, и
сс среднее значение. II (кге):
прочность связи герметика с металлом при отслаивании, определенную на
каждом образце, и ее среднее значение, Н/к, (хгс/см);
характер разрушения образцов после воздействия среды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПО МЕТОДУ в

Протокол испытаний должен содержать:
лагу качала испытаний;
марку герметика;
размер образцов;
условии вулканизации образцов:
продолжительность, ч,
температура, 'С;
условия испытаний » среде:
тип среды,
температуру, °С.
продолжительность, ч;
массу образца до воздействия среды;
массу образца после воздействия среды;
изменение массы образца.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПО МЕТОДУ Г

Протокол испытаний должен содержать:
даты изготовления образцов л начала испытаний;
марки металла, селен, герметика и подслоя;
условия вулканизации образцов;
П Р0Д 0Л Ж 1ГТС Д ЬН 0С ГЬ, ч,

температуру, *С;
условия испытаний в среде:
тип среды,
температуру, “С;
продолжительность, ч,
массу груза, кг;
длину свободной металлической части каждого образца до воздействия сре
ды до к после испытаний, м (мм);
длину свободной металлической части каждого образца после воздействия
среды до и после испытаний, м (мм);
длину отслоившегося участка каждого образца до и после воздействия
среды, м (мм);
продолжительность, в течение которой произошло отслаивание герметика от
металла до и после воздействия среды, с (мин);
скорость отслаивания герметика от металла до и после аоздейстння среды
для каждого образца и их средине значения, м/с (мм/мин).
Приложения 1—5. (Измененная редакция, Изм. .'А 1).
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