
Груша Т99

Изменение № 3 ГОСТ 9.061— 75 Единая система защиты от коррозии и старе
ния. Резины. Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию жид
ких агрессивных сред при вращательном движении в режиме трения

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 28.11.88 Jfe 3859

Дата введения 01.67.89

Пункт 1.2. Первый абзац после слов «вулканизуют в пресс-формах» допол
нить словами: «в соответствии с нормативно-технической документацией на ре
зины или резиновые изделия».

Пункт 2.1. Первый абзац после слов «для измерения темнературы» допол
нить словами: «состоящих из термоэлектрического термометра»;

пятый абзац изложить в новой редакции: «поддержание установившейся за 
данной температуры истирающего элемента в рабочем объеме с погреши остью
±2 °С».

Пункт 2.2. Заменить слова: «Бензин-раство.ритель» на «Нефрасы»,
Пункт 2.3 дополнить словами: «в соответствии с нормативно-технической 

документацией на резины или резиновые изделия».
Раздел 2 дополнить пунктами —  2.4—2.9: «а2.4. Термометр стеклянный тех

нический по ГОСТ 2823— 73, с пределом измерения от минус Ш  до плюс 5#°С , 
с ценой деления 1 °С.

2.5. Профилометр по ГОСТ ШЗОО— 86.
2.6. Профилограф по ГОСТ 19300— 86.
2.7. Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427—76.
2.8. Часы электрические вторичные показывающие по Т У  25—07»— 1593— 82,
2.9. Набор угловых мер N* 6 по ГОСТ 2875— 88».
Пункт 3,3 изложить в новой редакции: «3.3, Среду для испытаний выби

р а ю т  по и. 2.3а»,
Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Температуру поверх

ности истирающего элемента выбирают из ряда: 126, 160 или 176 *С с  допус
каемым предельным отклонением ± 2 °С » .

Пункты 5.1, 5а.5Л. Заменить слово: «пяти» на «трех».
Пункт 5.5 дополнить абзацем: «обозначение настоящего стандарта».
Пункт 5а.1Л. Последний абзац исключить; чертеж 5. Примечание допол

нить словами: «А  —  рабочая зона образца».
Раздел 5 дополнить пунктами —  Ба2.2—Ба.2А: «5а.2.2. Термометр [см, 

разд. 2).
ба.2.3. Часы (см. разд. 2).
5а.2:4. Секундомер СОПпр-Зб-З— 121 ГОСТ 5072—78».
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9М1—75} 
Пункт 5а.ЗЛ. Чертеж б запенить новый:

Черт. 6

Пункт 5а.4.3 после слов «на образец» дополнить словом: «грузом».
Пункты 5аЛЛ, 5а.5.2, Заменить значение: 19,06 на 19,1.
Пункт 5а.4.5 перед словом «снимают» дополнить словами: «в первые 16 ч 

испытаний»; заменить ссылку: Ба.4.1 на 5а.4.3>; дополнить словами: «Затея аэ» 
«ерения повторяют через каждые 8 ч».

Пункт 5а.4.6. Заменить слова: «или значение (Ьх —bz )х 0 ,534 не более
1 “ I— 1

0,1 мм» на «а значения (а\ —ао) и (о* —а е ) не менее 0,1 мм».
Пункт 5а.4.7 дополнить абзацем: «обозначение настоящего стандарта». 
Пункт 5а.5.5 изложить в новой редакции: «5а.5.5. Ползучесть (еп) в про

центах вычисляют по формуле
_  0,534[(от - а #) +  (вТ1- а в)]

где б .. — величина перемещения образца, мм, определяемая по п. 5а.4.5>,
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