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Настоящий стандарт распространяется на резины и резино
вые изделия, предназначенные для эксплуатации н условиях воз
действия естественных климатических факторов различных 
климатических районов, н устанавливает метод испытаний на стой
кость к старению недеформиронанных и статически деформиро
ванных резин в определенном климатическом районе (климатиче
ское старение).

Метод предназначен для сравнительной оценки стойкости ре
зин к воздействию естественных климатических факторов.

Сущность метода заключается в том. что образцы резин 
подвергают старению на климатических станциях в условиях 
данного климатического района и режимах, близких к эксплуата
ционным, и определяют способность резин сопротивляться воз
действию солнечного излучения, температуры, влажности воздуха 
и атмосферных осадков, кислорода, озона и других факторов по 
изменению характерного показателя старения.

Характерным показателем климатического старения (в даль
нейшем показатель) может являться:

условная прочность при растяжении, условное напряжение 
при заданном удлинении, относительное удлинение при разрыве, 
сопротивление раздиру, твердость но Шору А, продолжительность 
старения до появления первых трещин, степень озонного растрес-
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кивания, пороговая деформация, продолжительность старения до 
разрыва образца, коэффициент климатического старения по ус
ловной прочности, относительному удлинению при разрыве и ус
ловному напряжению при заданном удлинении и качественная ха
рактеристика (появление липкости, изменение внешнего вида и 
т. п.).

Продолжительность старения до появления первых трещин, 
степень озонного растрескивания, пороговую деформацию, продол
жительность старения до разрыва образца, коэффициент климати
ческого старения по условной прочности, относительному удлине
нию при разрыве к  условному напряжению при заданном удлине
нии определяют на образцах, подвергающихся статической дефор
мации растяжения.

Показатель устанавливают в стандартах или технических ус
ловиях на резины и резиновые изделия.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 984—78.
Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приве

дены в справочном приложении 1Л.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I, 2).

Г. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Образцы для определения показателя до и после старе
ния должны быть изготовлены из одной партии резины или из
делий.

1.2. Старение резни в недеформлрованном состоянии проводят 
на образцах в виде пластин.

Рекомендуются пластины размерами нс менее (150x150) мм, 
с предельным отклонением ± 2  мм нуголтиной (1,0±0,2) мм или 
(2,0±0,2) мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3. Старение резин в деформированном состоянии проводят на

образцах в виде полос размером (120± 1,0) X  (10,0±0,5)Х  
Х (2 ,0± 0 ,2 ) мм при определении продолжительности старения 
до появления перных трещнн.- степенц' озонного растрескивания, 
пороговой деформации, продолжительности старения до разрыва 
образца и полос размером (120±1,0)Х  (25,0± 1.0)X
Х (1 .0± 0 ,2 ) мм — при определении условной прочности при рас
тяжении, условного напряжения при заданном удлинении н отно
сительного удлинения при разрыве.

Длина рабочего участка недеформированного образца должна 
быть (100,0±0,5) мм.

(Измененная редакция, Изм. Лз I. 2)>
1.4. Образцы для определения условной прочности при рас

тяжении, условного напряжения при заданном удлинении и отно
сительного усиления при разрыве должны соответствовать трс-
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Сованиям ГОСТ 270—75; сопротивления ра?диру — ГОСТ 262—79; 
твердости по Шору А  — ГОСТ 263—75.

(Измененная редакция, Изм. № I. 2).
1.5. Допускается применять образцы других форм и разме

ров, а также образцы, полуденные из изделий. Подготовка об
разцов и их размеры в этом случае должны быть указаны в 
стандартах или технических условиях на резины или резиновые 
изделия.

1.6. Образцы в виде пластин вулканизуют в пресс-формах, 
в виде полос — вырубают из пластин или вулканизуют в пресс- 
формах.

Шероховатость рабочих поверхностей пресс-форм по ГОСТ 
2789—73 Ra должна быть от 0,63 до 0,32 мкм.

Пресс-форма должна обеспечиватл палиес закругления кро
мок полосок 0,2 мм.

1.7. На каждый срок старения должно быть не менее двух 
образцов в виде пластин.

На каждую величину деформации растяжения должно быть 
ие менее пяти образиов в виде полос.

2. АППАРАТУРА

2.1. Климатическая станция, сооружения и оборудование стан
ции должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.906—83.

(Измененная редакция, Изм. vVa 2).
2.1.1— 2.3. (Исключены, Изм. № 2).
2.4. Струбцины для закрепления деформированных образцов 

должны обеспечивать растяжение образиов от 10 до 80%. Проч
ное закрепление образцов в зажимах струбцин обеспечивают про
кладками из прорезиненной ткани или другими.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5. Стенды, рамы и струбцины должны быть изготовлены из 

материалов, стойких к воздействию естественных климатических 
факторон. Медь н ее сплавы не допускается применять.

2.6. (Исключен, Изм, JVt 2).

з. п о д г о т о в к а  к ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Образны подвергают испытаниям не ранее, чем через 16 ч 
и пе позднее чем через 28 сут после вулканизации.

При хранении образцы должны быть защищены от прямых сол
нечных лучей и воздействия веществ, вредно влияющих на ре
зину.

(Измененная редакция, Изм. Лв I) .
3.2. Образны маркируют, измеряют и подготавливают в соот

ветствии со стандартами на метод определения показателя.
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4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Определяют исходную величину показателя'до старения по 
стандарту'на метод определения показателя.

4.2. Прикрепляют пластины без натяжения к  рамам или не
посредственно к  стендам на расстоянии нс менее 10 мм одна от 
другой. Способ крепления пластин tje должен влиять на результат 
испытаний.

Все приспособления для крепления пластин должны быть 
стойкими к. воздействию 'естественных климатических факторов.

4.3. Образцы в виде полос закрепляют в струбцинах и подвер
гают статической деформации растяжения. Значения деформации 
устанавливают из ряда: 10. 15. 20, 25, 30, 40. 50, 60. 70 или 80%.

Части образцов, закрепляемые в зажимах, и прилегающие к 
ним части образцов ширимой не более 4 мм защищают липкой 
лентой.

Образцы закрепляют в зажимах так, чтобы расстояние от края 
зажима до начала рабочего участка было не менее 5 мм.

4.4. Испытания проводят при трех-шести величинах статичес
кой деформации растяжения.

Допускается проводить испытания при одной величине стати
ческой деформации, а также при других величинах деформации, 
соответствующих условиям эксплуатации .изделий.

Величины деформаций должны быть установлены в стандартах 
или технических условиях на резины или резиновые изделия.

4.5. С трубцинке образцами, подготовленные по п. 4.3, выдер
гиваю т в течение 72 ч при (23±2)°С  и устанавливают на стендах.

4.3— 4.5. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
4.6. Полосы и пластины не должны соприкасаться с металлом 

и обе стороны их должны быть открыты доступу воздух'а.
4.7. 11а открытой. площадке стенды устанавливают наклонно 

лицевой стороной на юг. Угол наклона стенда и образцов должен 
быть равен 45°.

Расположение стендов должно обеспечивать свободное провет
ривание пространства между стендами.

Образцы должны быть освещены равномерно. Не допускается 
затенение образцов в течение всего времени испытания.

Допускается проводить старение образцов на крыше здания, 
при этом в протоколе испытаний должен быть указан материал 
кровли.

(Измененная редакция. Изм. № I) .
4.8. Под навесом стенды устанавливают вертикально. Расстоя

ние между стендами должно быть нс мснсс I м, а между стендом 
и стеной — не менее 0,25 м.

4.9. Нижний край стенда должен находиться на расстоянии 
0,5—0,8 м от уровня пола навеса или открытой площадки.
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4.JO. Испытания на старение рекомендуется начинать в апреле 
в случае кратковременной экспозиции (до года) или старения в 
деформированном состоянии. В других случаях старение начина
ют в любое время года.

4.11. Общукз.продолжительность старения устанавливают в за
висимости отубостояния образцов:

для недеформнрованного состояния — до изменения показа
теля до величины, установленной в стандартах или технических 
условиях на резины или резиновые' изделия;

для деформированного состояния — до появления первых тре
щин, до заданной степени озонного растрескивания или до разры
ва образца в соответствии с нормативно-технической документа
цией на резины или резиновые изделия.

4.10— 4.I I .  (Измененная редакция, Изм. № I).
4.12. При старении резин проводят периодический осмотр об

разцов:
нсдеформнрованных ■— не реже одного раза в месяц;
деформированных- — в первые 7 сут ежедневно, затем 2 раза в 

неделю в течение первого месяца н далее еженедельно.
При осмотре недеформированных образцов отмечают качест

венные изменения: выделение ингредиентов на поверхности рези
ны. изменение цвета',Уобразования пятен, появление жесткости, 
липкости, коробления, наличие сетки трещин и другие.

При осмотре деформированных образцов оценивают степень 
озонного растрескивания в соответствии со шкалой, приведенной 
в обязательном приложении 2. Длину трещин измеряют линейкой 
по ГОСТ 427—-75. Отмечают также появление трещин на торцо
вой поверхности образна. Отсутствие трещин при визуальном ос
мотре обозначают буквой О.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
4.13. Результаты записывают в карты, формы которых приве

дены в рекомендуемых приложениях 3—4.
4.14. В процессе старения фиксируют следующие метеорологи

ческие параметры: «температуру, относительную влажность возду
ха в 0, б, 12 и 18 ч, количество осадков и продолжительность сол
нечного сияния за сутки, месяц, год. интенсивность среднечасового, 
среднесуточного суммарного солнечного излучения, атмосферное 
давление, скорость и направление ветра.

Рекомендуется определять содержаний озона в приземном слое 
воздуха в б, 9, 12. 15. 18 и 21 ч по методике, приведенной в ГОСТ 
9.906— 83.'

Допускается использовать сводки метеостанций, расположен
ных в данном климатическом районе.

(Измененная редакция. Изм. № I, 2).
4.15. Отбор образцов для определения значения характерного 

показателя старения недеформированных образцов в процессе нс-
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питаний проводят через 3, 6, 9, 12, 18, 24 мес и далее ежегодно.
4.16. Определяют значение характерного показателя «о стан

дарту на метод определения показателя нс позднее чем через 
28 сут после старения.

4.15—4.16. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Значение изменения показателя (S ) (за исключением твер
дости) в процентах вычисляют по формуле

S =  -^2Г=4а_.юо,

где Аа — значение показателя до старения;
А\ — значение показателя после старения.

Изменение твердости (Н )  вычисляют по формуле

/ /  =  / / !—Но,
где Но — твердость до старения:

Н\ — твердость после старения.
(-Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1, 2).
5.2. (Исключен, Изм. ЛЬ 1).
5.2.1. Коэффициент климатического старения ( /(* )  вычисляют 

по формуле

где П\ — значение показателя до воздействия естественных кли
матических факторов;

H i — то же после заданного времени воздействия естествен
ных климатических факторов или заданного N.

5.2а. За результат испытания принимают:
среднее арифметическое значение показателей всех испытанных 

образцов, вычисленное по ГОСТ 270—75. ГОСТ 262—79 или ГОСТ 
263—75 — при определении изменения показателей физико-меха
нических свойств;

«рреднее арифметическое значение показателей нс менее пяти 
образцов, вычисленное по ГОСТ 269—66 — при определении про
должительности старения до появления первых трещин и коэффи
циента климатического старения:

максимальную деформацию растяжения после заданной про
должительности старения, при которой не возникает трещин;

наличие или отсутствие трещин при визуальном осмотре после 
заданной продолжительности старения.

(Введен дополнительно, Изм. ЛЬ 2).
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5.3. Сопоставимым» считают результаты испытании, получен
ные на одной пли вблизи расположенных станциях в одни и тот 
же период при одинаковой форме, размерах, способе изготовления 
и условиях испытаний образцов.

5.4. Результаты испытаний записывают в протокол, в котором 
указывают:

климатический район размещения станции; 
даты начала и окончания старения;
условия размещения образцов (открытая площадка, навес, тип 

кроили);
условное обозначение резины или резинового изделия и усло

вия их вулканизации;
форму, размеры, способ изготовления и количество образцов; 
значения деформации; 
характерный показатель старения; 
значение характерного показателя до старения; 
значение характерного показателя после каждой продол

жительности старения;
изменение характерного показателя старения после каждой 

продолжительности старения;
коэффициент климатического старения; 
степень озонного растрескивания; 
значение пороговой деформации;
продолжительность старения до появления первых трещим; 
Продолжительность старения до разрыва образна; 
качественную характеристику; 
сводку метеорологических параметров; 
обозначение настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ  /а
Спраоочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

Термины Определения

!. Степень озонного рас- ■ 
трескнвання

Оценка трещин, определяемая количеством, 
длиной н глубиной трещин, появляющихся на 
образке после заданной продолжительности ста
рения резины в атмосфере, содержащей озон

2. Пороговая деформа
ция

Максимальное значение деформации растяже
ния, при которой после заданной продолжитель
ности старения реликы в атмосфере, содержащей
озон, нс возникаю? трещины 

( Введено дополнительно, Изм. Д* I).

ПРИЛОЖ ЕНИЕ I. ( Исключено, И:«м. Л  2).



ГОСТ ♦ 066—76 Стр. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ОЦЕНКА ОЗОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ

Д л я т трещим, >iv.
Условное
обозна
чение

Глубин* трещим
Условное
обозна
чение

Количество 
третий  иа 
поверхности 

расового >ча- 
сткв образца

Условное
обозначение

Д о 1 1 Поверхностные
трещины

А 1 -9 а

Св. 1 до 2 2 Д о  I мм В IX)— 24 Ъ

Си. 2 до 5 3 Свыше I мм С 2 5 -7 0 е

Св. 5 или 
образец разорван

4 Образец разорван 
но всей толщине

D Сэ. 70 d

Пример записи результата осмотра:
' 2Ве — -трещины длиной евшие I до 2 мм. глубиной до I мм. количество 

третий на поверхности рабочего участка образца 45.
(Измененная редакция. Изм. /А  I) .



O p . 10 ГОСТ 9.066—76

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

КАРТА ИСПЫТАНИЙ 

недеформирояанных образце*

Клнматическнй-район размещения стендик_________________________

Условное обозначение резины,- изделия и условия их вулканизации 

Дата начала _________________________ и конца испытания _________

Номер с т е н д а ________________________________ и рамы

Кокмснопавие =ока>втеля

Дитя пшвлейия и р л а н и т  
изменения образцов

Лт.сва* сторона 
для пластин

Оборотная сорока 
ДЛЯ ДДАСТИИ

1 | 2 | 3 1 . . я . I 2 I 3 I - .  П

Выделение ингредиен
тов на поверхности ре
зины

Изменение цвета 
Появление пятен 
Изменение жесткости 
Появление липкости 
Появление коробления 
Появление трещин 
Характерный показа

тель

(наименование) 
до старения 
после старения

Изменение показателя после 

старения в течение ______

Подпись ответственного за испытание 
(Измененная редакция, Изм. J6 1).



ГОСТ 9.0*6—76 Стр. 11

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

КАРТА ИСПЫТАНИЯ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ

Климатический район размещения станции _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дата качала ________________и конца ________________ испытания

Величина деформации ________________________________

Номер стенда _________________________ и струбцины ____________

Условное
О б о зн а че 

ние
резины.
изделия

Номер
образца

Даты появления и разрастания 
трещин на поверхности (лице

вой н оборотной)
Дата

появления
TpftHIHH

ПО т о р н у

Дота
0»»puiu

_ _
Приме
чанияКоличе

ство Глубина Длин* оц«*кд
p&ApUUi,
<WMU

Условное обозначение

а в е rf Л В С  D 1 3  3 4

Условная прочность, МПа (кге/смг) , условное напряжение при удлинении 
на %■ М Па (кге/см2), к  относительное удлинение при разрыве, %,

до старения_________________________

после старения о течение_________________________ суток

Подпись ответственного за испытание __________________________________________
(Измененная редакция, Изм. № I, 2).

П Р И Л О Ж Е Н И Е  5. (Исключено, Изм. Л  2).



Группа T9!»

Изменение Л» 3 ГОСТ 9.066—76 Слипая система защиты от коррозии и старения. 
Резины. Метод испытания ма стойкость к старению при воздействии естествен
ных климатических факторов
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственною комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.03.90 /й  358

Дата введения 01 01 91

Наименование. Заменить слово: «испытания* на «испытаний*.
На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменит* 'б«л- 

напенпе: СТ С9В 9R4-78 на СТ СЭВ 984-R9.
Вводную чаечь налижить u новин редакции «Нзс70яшнЛ стандарт рзсгрост- 

ранястся на резины и резиновые изделия, предназначенные для жеплуатзд «и я 
условиях воздействия естественных климатических факторов различных клима
тических райояов, к  устанавливает метод испытаний на стойкссть к етпрс-чию » 
нелеформириванном или статически деформированном сосюяш.зх в o n p e i.e . i-  
ном климатическом районе.

Сущность метода заключается в том, что образцы резин подвергают e ta ; . ы к/ 
на климатических станциях в условиях данного климатического района в режи
мах. близких к  эксплуатационным, к определяют один или несколько харзктгр- 
иы* показателей.

наличие или отсугсгвис трещин после заданной продолжит..ы.оетн ста '.д ня  
при визуальном осмотре (гтк );

продолжительность старения до появления первых трелим  ̂ гнаруживаемык 
при визуальном осмотре (тях);

продолжительность старении до разрыва образца (Грк );
измекеине физико-мсханичсских свойств, условной прочного при рас:«же

нин ), условного напряжения при заданном удлинении (-S- ). относ дель
ного удлинения при разрыве fS 0y );

сопротивление разднру (S p ). твердость по Шору А Ш  > твердеем в 
междунзродяых единицах 1P1I {//и  ) ;

коэффициент климатическо1х> старения по условной npo'.i - и . :  при эдттч- 
жеш и (Кир), условному напряжению при заданном удлячеу* гЛ\, ). т ;~ ч ч -  
тельному удлинению при разрыве (К 0у ):

степень озонного растрескивания (C n.pJ;
пороговая деформация (К. к );
качественная характеристика -  появление липкости, ш учш нпс вне иго  

вида, изменение цвета, выделение ингредиентов на поверхности резины, обра
зование пягск. появление жесткости, коробление, наличие егтыт трШ ни

Цеди проведения испытаний:
контроль резни и резииопых изделий на стойкость к к.н-чьти «юко'-. .мл- 

рению при определении т»*, т*» . Snp. SM, Say. (Sp, Mw, N4> А’-р» A M, у и 
no качестасниым характеристикам;

классификация u контроль резин по стойкости к  климатпчи-.зму с к --es.no 
при определении C 03p и /Ги к ;

сравнительная оценка стойкости резни к клнмагасскому сисчиию  г  ; еп- 
ределепии т р*  .

Показатель устанавливают в стандартах или технических условиях на 
резины и резиновые изделия.

При определении продолж1ттелы10стн старения до появ.-.унг.ч первых тре
щин. степени озонного растрескивания, пороговой деформация, продолжитель
ности старения до разрыва образца климатическому старению подвергает об
разцы, находящиеся при статической деформации растяжения.

Термины, применяемые в стандарте, к  пояснения к ним приведены о прило
жении 1а».

Раздел I изложить в новой редакции:



(Продолжение изменения к ГОСТ 9066-76) 
« I. Отбор образцов

М  Образцы дли определения показатели ло и после старения должны быть 
изготовлены из одной партии резины или изделий

I 2 образцы изготовляют в соответствии с ГОСТ 2 6 9 -6 6  и требованиями 
пл Г.З 16

13. Старение резин а недеформированном состоянии проводят на образцах:
“  пластин -  при определении изменения физики-механических свойств 

(6> но ус.ювной прочности при растяжении (S „p ). условному напряжению при 
заданном удлинении (S *  ). относительному удлинению при разрыве (tSoy ). оп
ределяемых по ГОСТ 270—75, коэффициента климатического старения (К) по 
условной прочности при растяжении (/С!1р ). условному напряжению при задан

ном удлинении (К м ), относительному удлинению при разрыве (А оу ) и качест
венных характеристик;

пн I ОСТ 262 79 при определении изменения посла климатического ста
рения сопротивления раздиру ( 5 Р );

по ГОСТ 263—75 — ори определении твердости но Ш ору Л ( / / , „  ), ГОСТ 
20Ц»3—“5 — твердости в международных единицах <//и ).

1.4. Пластины вулканизуют в пресс-формах.
Шероховатость рабочих поверхностей пресс форм по ГОСТ 2739—73 нс 

должна превышать Ra =  0,$.
При определении стойкости к климатическому старению по изменению цвета 

применяют пластины размерами (40.0±0.5) У  (2 5 .0 '0 .5 ) мм и толщиной (1.0=0.2) 
или 12.0-0.2) мм.

При I•иенкс других показателей, указанных в п. 1.3, применяют пластины 
размерами (150,0.- t 2,0)X (150.0д.2.0) мм и толщиной (1.0=0.2) или (2 .0 i0 .2 ) мм

1 5. При определении изменения физико-механических свойств и коэффи
циента климатического стареют из пластин после климатического старения вы 
рубают лопатки штакксвым ножом, предназначенных для изготовления образцов, 
соответствующих ГОСТ 270-75

I Ь Старение резни в деформированном состоянии проводит на образцах в 
виде полос размером < 120.0= :.0 )Х П 0.0 .*.0 ,5 )Х <->.0 =  0,2) мм Образцы выру 
бают ытлицевым ножом из пластин требуемой толщины. Размеры образцов, 
кроме толщины, определяется размерами шганцевых кожей и после вырубки не 
контролируют.

Ялика рабочего участка нерастянутого образца по внутренним краям меток 
должна '"ы:ь (100.0* 0.5) мм В отдельных случаях длина рабочего участка до
пускается <60.0=0.5) мм

I 7 Допускается использовать образны других форм и размеров, а также из
готовленные из изделий Способ подготовки образцов кэ изделий и их размеры 
должны ' ыгъ установлены и нормативно-технической документации на резпиы 
«ли резиновые изделия.

I 6 На каждый срок старения должно быть не менее двух образцов в 
виде пластин и удвоенное количество образцов по сравнению с их количеством, 
предусмотренным стандартам!! на отдельные методы испытаний.

Из каждое значение деформации растяжения должно быть нс менее пяти 
образцов в виде полое*

П унк! 2 4  изложить в новой редакции; «2.4. Струбцины для закрепления дс- 
формироаанвых образцов должны обеспечивать статическую деформацию рас 
тяженля образцов от 5 до S0 % в расчете на длину рабочего участка иедефор- 
мнроион-к-го образца. Прочное закрепление образцов в зажимах струбцин обес
печиваю; прокладками из прорезиненной ткани, липкой ленты и п *

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.7—2 9:
«2.7. Линейка металлическая по ГОСТ 427 75.
2.8. Толщиномер по ГОСТ 1! 358—89.
29  Лупа, обеспечивающая семикратное увеличение, по ГОСТ 25706—83*.
Пункт 3.1 Второй абзац изложить в новой редакции: «Образцы до испытания 

хранят в помещениях при температуре (23= 2 ) “С, защищая их от воздействия 
прямых . •чнечиых лучей и веществ, оказывающих влияние на свойства резни



(Продолжение изменения к ГОСТ 9.066—76)
Контрольные образцы хранят и темном помещения при температуре (23-е 

± 2 ) 'С  и относительной влажности не более 66 % в течение заданной продол
жительности старения».

Раз 1C л 3 дополнить пунктами — 3 3—3.5: «3.3. Образцы в виде полос за
крепляют в струбцинах и испытывают нс менее, чем при четырех значениях ста
тической деформации растяжения, которую устанавливают из ряда (5 ± 1 ), ( |0 ±  
* 1 ) .  (1 5 *2 ), (2 0 :-2 ), (25±  2), (30 =  2), (40 *  2). (50 *  2), (60 *  2), (70 *  2) н
(80—2) %.

При определении C „ iP образцы рекомендуется испытывать при статической 
деформации растяжения (20±2) %.

Части образцов, закрепляемые и зажимах струбцин к  прилетающие к ним 
части образцов шириной не более 4 мм. защищают липкой поливинилхлоридной 
электроизоляционной лентой по ГОСТ 16214—86.

Образцы закрепляют ь зажимах гак. чтобы расстояние от края зажима до 
начала рабочего участка было нс менее 5 мм.

3.4. Допускается проводить старение при одном значении стзтической де
формации растяжения, а также при других значениях деформации, соответству
ющих условиям эксплуатации изделий.

Значение деформации устанавливают в нормативно-технической докумен
тации на резины и резиновые изделия.

3.5. Струбцины с  образцами, подготовленные по п. 3 3, перед испытанием
выдерживают в помещении (7 2 *1 ) ч при температуре (2 3 *2 ) *С и относитель
ной влажности не более 65%ь.

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.1а: «4.1а. Испытания проводят в соответ
ствии с программой испытаний а представительных пунктах климатических рай
онов но ГОСТ j 6350—80.

Программу испытаний устанавливают по согласованию с заказчиком в соот
ветствии с требованиям*!, указанными и приложении 3».

Пункты 4.3, 4.4 исключить.
Пункт 4 5 изложить в новой редакции: «4 5. Устанавливают иа стендах струб

цины с образцами».
Пункт 4 6. Заменить слова: «Полосы и пластины» на «Образцы в виде плас

тин и полос».
П ункт 4.7. Первый абзац дополнить словами: «или углу, равному географи

ческой широте места расположения станции».
Пункт 4.9. Заменить норму. 0 ,5 -0 ,8  на «не менее 0,5 м*.
Пункт 1.11. Первый абзац после слов «в зависимости от» дополнить сло

нами; «ныбрзниого показателя старении и»; второй абзац. Заменить слова: «ве
личины, установленной в стандартах или технических условиях» на «значения, 
установленного в нормативно-технической документации»;

третий абзац после слов «до разрыва образца» дополнить словами: «до за
данной продолжительности старения при определении пороговой деформации»;

дополнить абзацами:
«Рекомендуется выбирать продолжительность старения из следующего ряда: 

1.4. 16 н 28 недель, а также I. 1.5, 2, 3. 4 и 6 лет.
Продолжительность старении для определения р а Впк должна быть

не менее 6 mi-c».
Пункт 4 12 Первый абзац дополнить словами: «с использованием лупы»;
истертый абзац. Заменить слова «изменение цвета* на «изменение цвета, 

оцениваемое с помощью серой шкалы по ГОСТ 9733 0—83*.
пятый абзац Исключить слово и ссылку: «обязательном» на ГОСТ 427—75.
Пункт 4.13 исключить
Пункт 4.1 -I. Первый абзац изложить в новой редакции: «В процессе старе

ния фиксируют следующие метеорологические параметры- среднесуточные к  
среднемесячные экстремальные значения температуры и относительной влажнос
ти воздуха, а также температуру, относительную влажность воздуха и 0. 6, 12



(Продолжение изменения к ГОСТ 9.066—76)
и 18 ч. количество осадков и продолжительность солнечного сияния за сутки 
месяц. год, интенсивность среднесуточного суммарного солнечного излучения. 
скорость и исправление ветра»;

шорой абзац. Заменить слово; «содержание» на «массовую концентрацию».
Пункт i 15 исключить.
Пункты 5.1--5 .3  изложить в новой редакции;
«5.1. За результат испытаний принимают;
наличие или отсутствие трещин после заданной продолжительности старения 

на каждом образце при визуальном осмотре;
продолжительность старения, в течение которой появились первые трещины, 

на одном из образцов При визуальном осмотре;
среднее арифметическое показателей нс менее пяти образцов при определе

нии Продолжительности старения до разрыва образца;
значения изменений физико-мсхвнических свойств резин, рассчитанные из 

среднеарифметических значений показателей, определенных до и после заданной 
продолжительности старения по ГОСТ 270—75. ГОСТ 263 -75 к ГОСТ 20103— 
- 7 5 ;

коэффициент климатического старения, рассчитанный из среднеарифметичес
ких значений показателей, определенных до и после заданной продолжительности 
старения по ГОСТ 270—76;

степень озонного растрескивания каждого из образцов после заданной про- 
должитедьносгн старения, оцениваемая при визуальном осмотре в соответствий 
со шкалой оценки.

пороговую деформацию, при которой ни на одном обратив при визуально** 
осмотре ве обнаружены трещины после заданной продолжительности старения;

качественные изменения состояния и свойств образцов резины и резиновых 
изделий

5.2. Изменение показателей фазико-мехапическнх свойств (AS) в процентах 
вычисляют по формуле

где Но — твердость (по Шору А  или в международных единицах) до старения; 
И, — то же после старения
Коэффициент климатического старения (/С) вычисляют по формуле

При необходимое!и, изменение показателя определяют по сравнению с конт
рольным образцом.

5.3 Сопоставимыми считают результаты испытаний, полученные на климати
ческих станциях, расположенных п одном и том же климатическом районе, в один 
и тот же период года при одинаковых форме, размерах, способе изготовления и 
условиях испытаний образцов».

Пункт 5 4 Второй абзац дополнить словами, «географическая широта, вы
сота над уровнем моря»; четвертый абзац после слова «кровли» дополнить сло
вом: «хранилища». После пятнадцатого абзаца дополнить абзацем «наличие или 
отсутствие трещин после заданной продолжительности старения» Восемнадцатый 
абзац дополнить словами «в соответствии с требованиями п. 4.И».

Приложение 2. Наименование после слова «оценка» дополнить словом, 
«степени».

Приложение 3 изложить в повой редакции:

AS-г- Al  .100.

где Ао — значение показателя до старения;
А, — то же после старения.
Изменение твердости (АН) вычисляют по формуле

Д Н -Н х- Н л,



(Продолжение изменения к ГОСТ 9066—76) 
•ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

ПРОГРАММА ИСПЫ ТАНИИ

Программа испытаний должна содержать: 
цель испытаний;
характеристику объекта испытаний (марку материала, способ п условия из

готовления образцов и г. п .) ;



(Продолжение изменения к ГОСТ 9.066—76) 
показателе свойств, подлежащих контролю о процессе испытаний; 
обозначения стандартов на методы определения показателей; 
дату начала испытаний; 
продолжительность испытаний;
перечень действующих на объект испытаний климатических факторов, их 

сочетания и количественные значения;
периодичность осмотра или отбора образцов для контроля показателей, 
количество периодов испытаний».
Приложение 4 исключить.

(ИУС № 6 1990 г.)
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