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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод определения коэффи
циента морозостойкости.

Сущность метода заключается в измерении и сравнении при 
нормальной и пониженной температурах деформации сжатия об
разца при заданной нагрузке и нагрузки при заданной деформа
ции.

1. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ

1.1. Отбор проб и способ изготовления образцов должны соот
ветствовать нормативно-технической документации на материал.

1.2. Для испытания используют образцы прямоугольной фор
мы со сторонами 50±0,5Х50±0,5 и высотой 30±0,3 мм.

Образцы вырезают так, чтобы направление их высоты совпа
дало с направлением вспенивания, если в нормативно-технической 
документации па материал нет иных указаний.

1.3. Образцы должны иметь ровную поверхность без видимых 
пороков ячеистой структуры.

1.4. Для испытания должно 'быть не менее трех образцов.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для испытания используют любую испытательную маши
ну, позволяющую проводить сжатие образца при постоянной ско-
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рости движения одной из сжимающих площадок в условиях пони
женных температур. Машина должна обеспечивать автоматичес
кую запись кривой нагрузка—деформация, измерение нагрузки с 
погрешностью не более 1% от измеряемом величины и деформа
ции с погрешностью не более 0,1 мм. Температура в камере для 
испытания должна поддерживаться с погрешностью не более 2°С.

2.2. Прибор для измерения размеров образцов с погрешностью 
не более 0,1 мм и давлением па образец в процессе измерения не 
более 294 Па (0,003 кгс/см2).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Перед испытанием образцы кондиционируют по ГОСТ 
12423—66 в течение 24 ч при 20± 2°С, если в нормативно-техничес
кой документации на материал нет иных указании.

3 2. Измеряют линейные размеры образцов. Затем десятикрат
но сжимают их вручную на 80% их начальной высоты и оставля
ют в покое не менее 15 мин.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Образец помещают © центре нижней сжимающей площад
ки и подвергают сжатию, снимая кривую нагрузка—деформация. 
Испытание проводят при 20±2°С с постоянной скоростью сжатия 
20±1 мм/мин.

4.2. Далее образец выдерживают не менее 15 мин в ненагру- 
женном состоянии при 20±2°С. Затем помещают его в камеру и 
выдерживают при заданной пониженной температуре в течение 
30 мин. После этого образец опять подвергают сжатию, снимая 
кривую нагрузка—деформация.

4.3. Температуру испытания указывают в нормативно-техни
ческой документации на материал. Рекомендуется указывать тем
пературу, при которой коэффициент морозостойкости по нагрузке 
составлял примерно 5.

4 4. Автоматическую запись кривой нагрузка—деформация 
осуществляют в масштабе, обеспечивающем точность измерения 
нагрузки и деформации по п 2.1

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Коэффициент морозостойкости по деформации (Кь ), по
казывающий (во сколько раз уменьшилась деформация материала 
при пониженной температуре по сравнению с его деформацией 
при 20±2°С, вычисляют по формуле
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Кг
где s — деформация сжатия образца при 20±2°С, равная 60%*; 

ех — деформация сжатия образца при заданной пониженной 
температуре и нагрузке, вызывающей деформацию об
разца 60%' при 20±2°С, %.

5.2. Коэффициент морозостойкости по нагрузке (Кр ), показы
вающий во сколько раз увеличилась жесткость материала при 
пониженной температуре по сравнению с его жесткостью при 
20±2°С, вычисляют по формуле

РтК  Р =

где • нагрузка, соответствующая деформации сжатия образца 
на 20% при 20±2°С, Н (кгс);

Рт — нагрузка, соответствующая деформации сжатия образца 
на 20% при заданной пониженной температуре, Н (кгс).

5.3. За результат испытания принимают среднее арифметичес
кое значение трех параллельных определений, допускаемые рас
хождения между которыми должны быть указаны в нормативно- 
технической документации на материал.

5.4. Результаты испытаний оформляют протоколом, который 
должен содержать:

наименование и марку материала;
наименование предприятия-изготовителя;
заданную температуру испытания;
отдельные и средние значения К г  и К р при заданной тем

пературе;
дату и обозначение настоящего стандарта.



Изменение № 1 ГОСТ 22346—77 Пластмассы ячеистые эластичные. Метод оп
ределения коэффициента морозостойкости
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.06.87 № 2066

Дата введения 01.01.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2209.
Пункт 1.2, Заменить значения: 50±0,5X50±0,5 на (50±0,5), (50,0±0,5) мм; 

30±0,3 мм на (30,0±0,3) мм.
Пункт 2.1 дополнить абзацем: «Для уменьшения градиента температур ка

мера должна быть снабжена принудительной вентиляцией».
Пункты 2.2, 3.1 изложить в новой редакции: «2.2, Прибор для измерения 

линейных размеров образцов выбирают по ГОСТ 25015—81.

( П р о д о л ж е н и е  с м .  с .  268)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 22346—77)
3.1. Перед испытанием образцы кондиционируют по ГОСТ 12423—66 нс 

менее 16 ч при (23±2) °С и относительной влажности (50±5) %, если в нор
мативно-технической документации нет других указаний»

Пункт 3.2 после слова < образцов» дополнить словами: «в соответствии с 
ГОСТ 25015—81».

Пункты 4.1, 4 2, 5 1, 5.2. Заменить значение: 20±2°С  на (23±2) °С.
Пункт 4.2. Заменить значение: 30 мин на (30±5) мин.
Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5.3. За результат испытания при

нимают среднее арифметическое результатов параллельных определений. Чис
ло параллельных определений, допускаемые расхождения между их резуль
татами, требования к числу значащих цифр, а также пределы допускаемой сум
марной погрешности результатов измерений должны быть указаны в норма
тивно-технической документации на продукцию».

Пункт 5.4 дополнить абзацем: «число образцов для испытаний».
(ИУС № 9 1987 г.)
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