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Настоящий стандарт распространяется на резины и релиновые
изделия и устанавливает методы испытании на стойкость к воз
действию жидких агрессивных сред при статической деформации
сжатия по одному из следующих показателей:
степени релаксации напряжения (R , ), коэффициенту старе
ния по напряжению сжатия (Л',), статическому модулю при
сжатии (Ест) — метод А;
относительной остаточной деформации (е<«т) — метод Б.
Метод Б применяют для резин, если изменение массы в агрес
сивной среде в течение времени, равного 72 ч. в иена пряжен ном
состоянии при заданной температуре находится в пределах от
минус 3 до плюс 10%.
Показатель устанавливают в нормативно-технической докумен
тации на резины или резиновые изделия, утвержденной в установ
ленном порядке.
1. МЕТОД А

1.1. Отбор образцов
1.1.1. Образцы для испытаний должны изготавливаться в со
ответствии с требованиями ГОСТ 269—66 и ГОСТ 9982—76. ме
тод Б.
Допускается применять образцы, полученные из изделий.
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1.2. Аппаратура, реактивы, среды
1.2.1. Релаксометр осевого сжатия в соответствии с требова
ниями ГОСТ 9982—76, метод Б.
Струбцины и ограничители должны быть изготовлены из ма
териалов, стойких по отношению к агрессивной среде.
1.2.2. Контейнер в соответствии с
требованиями ГОСТ
9.068—76.
1.2.3. Термостат в соответствии с
требованиями ГОСТ
9Д)24—74.
1.2.4. Толщиномер в соответствии с требованиями ГОСТ
9982—76.
1.2.5. Эксикатор по нормативно-технической документации, ут
вержденной в установленном порядке.
г'
1.2.6. Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ
18300 -7 2 или спирт этиловый технический по ГОСТ 17299—71.
1.2.7. Среды.
-Масла стандартные марок СЖР-1, СЖР-2, СЖР-3 в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 9.030—74.
Растворы кислот и щелочей стандартные в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 9.030—74.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
.Масло АМГ-10 по ГОСТ 6794—53 или масло МГЕ-10А по нор
мативно-технической документации, утвержденной в установлен
ном порядке.
1.3. Подготовка к испытаниям
1.3.1. Образцы подготавливают к испытаниям и зажимают в
струбцины в соответствии с требованиями ГОСТ 9982-76. ме
тод Б.
1.3.2. Среду для испытаний устанавливают по п. 1.2.6 в соот
ветствии с нормативно-технической документацией на резины или
резиновые изделия, утвержденной в установленном порядке.
1.4. Проведение испытаний
1.4.1. Определяют силу сжатия в образцах по ГОСТ 9982—76,
метод Б.
1.4.2. Испытания проводят при одной из следующих темпера
тур:
••
20, 23°С с допускаемым предельным отклонением ± 2 С,С;
*50. 70. 100°С с допускаемым предельным отклонением ±1°С;
125, 150. 175. 200°С с допускаемым предельным отклонением
±2°С.
Продолжительность испытаний должна составлять 72±1 ч, ес
ли испытания проводят при температурах 29:Ы*-илн 23±2°С, или
времени, кратному 24 ч. но не более 168 ч, если испытания про
водят при повышенных температурах.
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При продолжительности испытаний свыше 5 сут. допускается
перерыв в испытаниях, но не более 48 ч.
Значение деформации сжатия
устанавливают по ГОСТ
9982—76, метод Б.
Режим испытаний (температура, продолжительность) устанав-!
лнвают в нормативно-технической документации на резины или
резиновые изделия, утвержденной и установленном порядке.
1.4.3.
Струбцины с образцами не позднее чем через 1 ч после
сжатия помещают в контейнер.
1
4 4 Контейнер заполняют средой до ватного погружения
струбцин с образцами в среду, плотно закрывают, проверяют на
герметичность и, в случае испытаний при повышенной темпера
туре. помещают н предварительно нагретый до заданной темпера
туры термостат.
1.4.5. Отсчет времени испытаний начинают с момента погруже
нии струбцин с образцами в среду, если испытания проводят при
температуре 2 0 ^ 2 . 23±2°С, или с момента помещения контейнера
в термостат, если цепытанин проводят при повышенных температ у р а х . ^ 4 / d Г/
1.4.6. Контейнер с образцами после окончания испытаний при
повышенной температуре вынимают из термостата и охлаждают
любым способом до температуры 2i>»-2 или 23±2°С. . • •
Время охлаждения образпоо нс входит в продолжительность
испытаний и не должно превышать 2 ч.
1.4.7. Среду меняют после окончания каждого испытания об
разцов.
Допускается использовать среду дважды, если продолжитель
ность испытании не превышает 24 ч.
1.4.8. Струбцины вынимают из контейнера и опускают для
промывания в сосуд с промывной жидкостью, растворяющей сре
ду. не^мрнее чем на 30 с.
Образцы промывают бензином или этиловым спиртом, если
испытания проводились в средах нефтяного происхождения, или
дистиллированной водой, если испытания проводились в кислотах
или щелочах.
1
■*
• •
После воздействия на образцы легкачстучих сред струбцины
без промывки помещают в эксикатор на время, необходимое для
переноски струбцин с места выемки их из контейнера до рабочего
места, где проводят измерения силы сжатия образцов.
1.4.9. Промытые струбцины вытирают фильтровальной бумагой.
1 4.10. Определяют силу сжатия в образцах поГОСТ 9982—76.
метод Б.
1.4.11. Результаты испытаний записывают в протокол по фор
ме, указанной’ в рекомендуемом приложении 1.
2*
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1.5. Обработка результатов
1.5.1. За результат испытаний принимают среднее арифметиче
ское значение показателей не менее трех образцов, которое вы
числяют с допускаемым Ътклонением ±10% .
1.5.2. Степень релаксации напряжения (R . ) в процентах вы
числяют по формуле

где or — напряжение сжатия в образце после воздействия среды,
МПа (кгс/см*);
оо — напряжение сжатия в образце до воздействия среды,
МПа (кгс/см*).'*'
fI
о( вычисляют по формуле

где Pi — сила сжатия образца после воздействия среды. Н (кге);
S — площадь поперечного сечения образца до воздействия
среды.
о0 вычисляют по формуле

где Ро — сила сжатия образца до воздействия среды, И (кгс).
1.5.3.
Коэффициент старения по напряжению сжатия вычисля
ют по формуле

где Or и оо вычисляют по п. 1.5.2.
1.5.4.
Статический модуль при сжатии после воздействия сре
ды (£ сж) в МПа (кгс/см2) вычисляют по формуле
е

где at — вычисляют по п. 1.5.2;
г — относительная деформация образца, которую вычисляют
по формуле

где Л0 — исходная высота образца, мм;
ft, — высота ограничителя, мм.
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1.5.5.
Сопоставимыми считают результаты испытаний, получен
ные при одинаковых размерах, способе изготовления образцов и
режиме испытаний (температура, продолжительность).
2. МЕТОД К

2.1. Отбор образцов
Образцы для испытаний должны соответствовать требованиям
п. 1.1.
2 2. Аппаратура, реактивы, среды
Струбцины, представляющие собой две или несколько парал
лельных пластин, соединенных болтами. Толщина пластин долж
на быть не менее 5 мм, высота ограничителей должна обеспечи
вать деформацию сжатия от 20 до 40%. Струбцины и ограничи
тели должны быть изготовлены из материалов, стойких по отно
шению к агрессивной среде;
контейнер, термостат, толщиномер, эксикатор, реактивы и сре
ды для испытаний по пн. 1.2.2 1.2.7.
2.3. Подютовка к испытаниям
2.3.1. Среду для испытании устанавливают но п. 1.3.2.
2.4. Проведение испытаний

2.4.1. Замеряют высоту центральной части образца, записывая
показания индикатора толщиномера в миллиметрах до сотых до
лей миллиметра.
2.4.2. Помещают образцы н ограничители между пластинами
струбцин и подвергают образцы деформации сжатия, затягивая
болты до соприкосновения с ограничителями. При этом образцы
не должны соприкасаться друг с другом и с ограничителями.
Значение деформации сжатия устанавливают по п. 1.4.2.
2.4.3. Струбцины с образцами не позднее чем через I ч после
сжатия помещают в контейнер.
2.4.4. Контейнер заполняют средой по п. 1.4.4.
2.4.5. Проводят испытания но пп. 1.4.2—1.4.9.
2.4.6. Вынимают образцы из струбцин, вытирают фильтроваль
ной бумагой и оставляют в свободном состоянии на «отдых».
Время «отдыха» устанавливают:
3 0 ± 3 м и н --д л я образцов на основе каучуков: натуральных
(НК), стереорегулярных изопреновых (СКИ-3). уретановых, натрий бутадненовых (СКВ), бутаднсп стирольных (СКС), бутадиенметилстирольных (СКМС). стереорегулярных цне-бутадненовых
(СКД), бутадиен-нитрильных (СКН). нэиритов, бутнлкаучуков и
силиконовых;
24± 1 ч — для образцов на основе сополимеров этилена с про
пиленом (СКЭП), сополимеров этилена с пропиленом н диеном
(СКЭПТ), хлорсульфнрованного полиэтилена (ХСПЭ), акрилаткых и фторсодержащнх каучуков.
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После воздействия на образцы легколетучих сред образцы без
промывки помещают на «отдых» в эксикатор.
2.4.7. Замеряют высоту образцов по п. 2.3.1.
2.4.8. Результаты испытаний записывают н протокол по форме,
указанной в рекомендуемом приложении 2,
2.5. Обработка результатов
2.5.1.
Относительную остаточную деформацию (гост) в процен
тах вычисляют по формуле
е

_ /'и—Лз /1АЛ
Л„—Л.

где /|0 — исходная высота образца, мм;
Л. — высота ограничителя, мм;
/:■! - высота образца после воздействии среды и «отдыха», мм.
2.5.2.
За результат испытаний принимают среднее арифметиче
ское значение показателей не менее трех образцов, которое вы
числяют с допускаемым отклонением ±10% .
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

! ( '

3.1. Во время проведения испытаний в помещении должно на
ходиться не менее двух человек.
3.2. Помещение для испытаний должно быть оборудовано гтрпточно-вытяжной вентиляцией.
3.3. Приборы, находящиеся под напряжением, должны быть
заземлены.
3.4. Помещение, н котором работают с агрессивными жидко
стями, должно быть оборудовано вытяжными шкафами.
3
5 При включенных приборах не допускается их ремонтиро
вать.
3.6.
На каждом рабочем месте должны быть инструкции по
технике безопасности, пожарной безопасности и промышленной
санитарии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Протокол испытаний должен содержать следующие данные:
марку резины;
дату, способ и режим вулканизации образцов;
дату начала испытаний;
тин образца;
тип среды;
температуру испытаний, 'С;
продолжительность испытаний, ч;
значение деформации ежвгия. %;
..
диаметр образца д о воздействия среды, мм;
площадь поперечною сечения образца до воздействии среды, см3;
силу сж атия образца до воздействия среды на образец, Н (хгс);
среднее арифметическое значение силы сжатии образца до воздействия сре
ды на образен, Н (кге);
силу сжатии образна после воздействия среды, Н (ктс);
среднее арифметическое значение силы сжатия после воздействия среды,

И (иге);

напряжение сжатия в образце до воздействия среды, МПа (КГс/см7);
напряжение сж атия в образце после воздействия среды. МПа (кгс/см:);
поперечное сечение образна д о воздействия среды, емг;
коэффициент старения но иа. 1ряжеиию сжатия;
статический модуль гр ч сжатии после воздействии среды, М Па (кгс/сн3).

Стр. 8 ГОСТ 9.070-74

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Протокол испытаний должен содержать следующие данные:
марку резины;
дату, способ н режим вулканизации;
тип образца;
тип среды;
температуру испытаний. °С;
продолжительность испытаний, ч;
значение деформации сжатия. %;
высоту образца до воздействия среды, мм;
высоту образца после воздействия среды м «отдыха», мм;
значение остаточной деформации.
среднее арифметическое значение остаточной деформации, %.

Изменение ТА t ГОСТ 9.070—76 Единая система защиты от коррозии и старения.
Ретины. Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных
сред при статической деформации сжатия
Постановлением Государственного комитета СССР по
Л* 3133 срок введения установлен

стандартам от 06.09.84
с 01 .02-85

Вводная часть. Первый абзац после слов «резиновые изделия* дополнить
словами: «(далее — резины)*;
третий абзац. Заменить обозначение: «(а о ст)» на <(С)>;
последний абзац изложить в новой редакции: «Показатель устанавливают
в стандартах или технических условиях на резины».
Пункт 1.1.1 дополнить абзацем: «При проведении испытаний на образцах,
изготовленных ид изделий, способ изготовления к метод отбора образцов усганаиливают в стандартах или технических условиях на изделия».
Пункт 1.2.3 дополнить абзацем: «Допускается применять термостаты без
обмена воздуха».
Пункт 1 2 5 изложить в повой редакции: «12.5. Эксикатор по ГОСТ
25336-82*.
Пункт 12.6. Заменить ссылку: ГОСТ 17299—71 на ГОСТ 17299—78.
Пункт 1.2.7. Периый абзац Исключить слова: «в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 9030—74», заменить ссылку: ГОСТ 6 7 9 4 -5 3 па ГОСТ 6794—75;
дополнить абзацем: «По согласованию с .заказчиком допускается приме
нять другие среды»
Стандарт дополнить пунктом — 1.2 8:
«12.8. Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026-76».
Пункт 1.3 2 изложить в новой редакции: «1.3.2. Среду для испытаний ус
танавливают по п, 1.2.7 в соответствии со стандартами или техническими ус
ловиями на резины*.
Пункт 1.4.2. Второй абзац Исключить значение температуры: 20 °С;
третий абзац изложить в новой редакции. «55. 70, 85. 100 л ! с допускае
мым предельным отклонением n r l 0C
дополнить абзацем (после четвертого): «250 °С с допускаемым предельным
отклонением ± 3 °С > ;
пятый абзац. Исключить слова: «температурах 2 0 ± 2 или»;
заменить значение: 168 на 240;
последний абзац изложить в новой редакции: «Условия испытаний (тем
пературу. продолжительность! устанавливают в стандартах или технических
условиях на резины».
Пункт 1.4.4 изложить и новой редакции: «1.4 4. Контейнер заполняют сре
дой так. чтобы после погружения струбцин с образцами уровень среды был
выше верхней поверхности струбцины на 1—3 см. плотно закрывают крышкой
п проверяют на герметичность. Д л я этого контейнер с закрытой крышкой
опрокидывают на фильтровальную бумагу и выдерживают и течение 8— 10 мин
Проверяют наличие следов ж ндкоегя на фильтровальной бумаге Если в
качестве среды используют жидкости, ие имеющие запаха (вода, масла), то
при отсутствии следов жидкости контейнер считают герметичным.
При использовании сред, имеющих запах, контейнер со средой затем по
мещают в термостат и выдерживают при температуре испытания от 2 до
4 ч. При отсутствии в термостате запаха среды контейнер считают герметич
ным. При обнаружении запаха среды в термостате вынимают контейнер, под
тягивают болты на крышке, вновь помешают в термостат и выдерживают от
2 до 4 ч»,
Пункт 1.4.5. Исключить значение. 2 0 *-.2: дополнить абзацем- «Для испы
таний при повышенной температуре контейнер с образцами помещают о пред
варительно нагретый до заданной температуры термостат».

(Продолжение см. стр. 260)
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(П родолж им изменения к ГОСТ 9.070—76)
Пункт Г.4.6 изложить в новой редакции: <1.4 6. Контейнер с образцами
после окончания испытаний при повышенной температуре вынимают из тер
мостата и охлаж даю т на воздухе или водой до температуры (2 3 ± 2 ) °С. Не
допускается охлаж дать контейнер водой при использовании
легколегучнх
сред.
Время охлаждении образцов кс входит в продолжительность испытании
и не долж но превышать 2 ч».
Пункт J.4.8. Первый а б з а ц .. Заменить слово: «мсиес» на «более»;
второй абзац дополнить словами: «Количество промывной жидкости дол
ж но быть не менее 1,5 дм’. Обмен жидкости проводят не реже, чем после
промывания 50 образцов».
Пункт 1.5.1 изложить в новой редакции: «IЛ I. З а результат испытаний
принимают среднее арифметическое значеицр результатов испытаний не менее
трех образцов при допускаемом предельном отклонении каждого результата
от- среднею арифметического г 10 %. Если не все значении показателя укла
дываются в указанные пределы, испытывают дополнительно мс менее трех о б 
разцов; при »гом за результат испытаний принимают среднее арифметическое
значение показателя, вычисленное с учетом числа дополнительно испытанных

образцов»

Пункт 1.52 после слов «напряжение сжатия в образце до воздействия сре
ды, МПа (кгс/см2)* дополнить словами «после его выдержки при температуре
испытания в течеьне 30 мин»; после слои «площадь поперечного сечения об
разца до воздействия среды» дополнить единицей измерения: см2
Пункт 2.4.1 изложить н новой редакции: «2.4 1 При температуре (23 •.2) °С
измеряют высоту центральной мсти образца, записывая показания индикатора
толщиномера в миллиметрах до сотых долей миллиметра По высоте образны
ис. должны отличаться между собоР. более, чем на 0,2 мм»
Пункт 2.4.6 Третий абзац после ело» «бутадиен-сгнрольпы.х (СКС): до.
полнить словами: «дивипил-стирольпых (ДССК)»; после слов
«бутия кахчуков» дополнить словами: <(БК ), хлорбутилкаумуков
(Х БК)» Заменить сло
во: «силиконовых» на «снлоксаиовых»,
четвертый абзац Заменить слова: «акрилатных и фторсодержатцкхна
«акрилагкых, фторсодсржащнх и фгорсклокедновмх (СКТФТ)».
Пункт 2.4.7. Заменить слово и ссылку: «Замеряют» на «Измеряют», ссыл
к у п 2 3 1 на н. 2 4.1.
Пункт 2.5.1 изложить в новой редакции: «2.5 1. З а результат испытаний
принимают среднее арифметическое значение относительной остаточной д е 
формации. которое вычисляют и соответствии с ГОСТ 9.029—74».
Пункч 2.5.2 исключить,
Раздел 3 изложить в новой редакции.
«3. Требования безопасности
3.1. Помещение для испытаний долж но соответствовать требованиям ГОСТ
12 I 004 - 76 и ГОСТ 12 I 005 76.
3.2. При подготовке и проведении испытаний следует соблюдать тнтояыс
правила пожарной безопасности для промышленных прелприйтий. утвержюниыс ГУПО МВД СССР и установленные ГОСТ 12.3.002—75.
3 3 . Термостат должен соптнетстяпиэть требованиям ГОСТ 12 1.019—79 и
ГОСТ 121.030 K1 п части ялектробе(опасности
3.4 Нс допускается ириишодип. ремонтные работы ил вклю-юино'»
т
сеть энергопитания термостате
3.5 Во время проведения испытаний в помещении должно находиться нс
мсиес двух человек.
3 6. каж ды й работающий должен пройти инструктаж но работе с горючими и лсгкпвосштаменяютимиси всщсстпами. изучить инструкцию по чкеплулгации термостата и контейнера, получить допуск к работе.
3.7. На рабочем месте должны быть иисгрукцнн по технике бегопаса'дчн
и сю эксплуатации термостата и контейнера*.
(МУС Л=> 12 198< г.1
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Изменение 26 2 ГОСТ 9у07(Т;- 76 Единая система защиты от коррозии и старе*
ния. Резины. Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессив
ных сред при статической деформации сжатия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 28-1 (.88 J6 3860
Д ета введения 01.01.91
Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции: «Показатель
устанавливают В 11орма7аэко-7схияческой документации иа резины».
Пункт 1 1,1. Заменить слова: «в стандартах или технических условиях на
изделия» но «а нормативно-технической дохумемтацим но вдаелнв».
Пункт 1.2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9082—76 на «ГОСТ 113&®—74. пека
деления О.О: мл».

(Продолжение см. с. £90)
10 Зак. 32
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(Продолжение изменения к ГОСТ 0.070—76>
Пункт ! .2.6 изложить я новой редакции: «15.6. Спирт эгнлоенй техничес
кий по ГОСТ 17290—78».
Пункт 1.2 7 дополнить абзацами (перся послемгам): «Этиленгликоль по
ГОСТ 101W -75.
Спирт 5ГНЛ08МЙ технический по ГОСТ 17299—78.
Жидкости пол из г иле клоке ановые по ГОСТ 130СМ>—77.
Ж идкость хрсмиеоргаинчсская марки '.42—24 по ГОСТ 10957—74».
Стандарт дополнить пунктами — 1.2.9— U 2 .ll: «1 .‘2.9. Секундомер по ГОСТ
507 2 -7 9 . класс точности 3.
1.2.10. Часы электрические вторичные показывающие по ТУ 25—07— 1503—82.
•1 211. Термометр стсклявпий технический по ГОСТ 2823—73, диапазон на
мерений от 0 до 3 0 0 'С, иена деления 2 'С.
(Продолжение см. с. 291)
290

(Продолжение изменения к ГОСТ 9.070—76)
Термометр ртутный стеклянный лабораторный но ГОСТ 215—73. диапазон
измерений от минус 30 до плюс 70 *С. цена деления 1 ®С».
Пункт 1.3.2. Заменить слова: « о стандартами или техническими условиями»
на «с нормативно-технической документацией».
Пункт 1.4.2. Восьмой абзац. Заменить слова: «режнм испытаний* нз «усло
вия испытаний*.
Пункт 3.1 изложить з новой редакции: «3.1 Помещение для испытаний
должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.ОМ—&5 и оснащено приточновытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021— 75, обеспечивающей состояние воз
духа рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005—88».
(ИУС № 2 1989 г.)
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