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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Отраслевая система управления- качеством j OCTI 90339-91
продукции. Входной контроль неметаллических! Взамен:
и мвтшцшчеоких материалов» Общие иоле- \ QCTI 90339-83
чешш I 0СТ1 9Ш07-77
ОКОТУ 7502; ОШ j

Срок введен*я установлен с 01.01.92

настояли*, славдарг разработан в разм яв» и довояневие 
ГХКГГ 242.9? "Входной; контроль п род ац ю , Основные н-улотш?” и 
распространяется на неметаллические и тяштчватв материалы, 
лоауфафикаты и заготовки, используемше в аоношем производстве 
изделий ашадиокной техники.

Стандарт уточняет ятатшя не оргаш ш ри  и проведению вход
ного контроля, предусмотренные РОСТ 24297» а такие устанавливает 
порядок дереиышташ® неметаллических материалов по истечении гаран
тийного срока хранения.

Ьа основании настояшеге стандарта предприятия отрасли разраба
тывают СЯС, инструкцию или положение по проведению входного контрой 
^териалов с учетом енещ ^кк изготавливаемых издадай и организации 
производства.

I .  О Р Г А Н * З А Ц У Я  В а О Щ Г О  тЮ В Д Р Щ Я

1 .1 . Организационную структуру подразделения входного контроля 
на предприятии устанавливают исходя * з объема ш видов испытание, 
которым подвергается ш яучееш я пред. кадя.

1 .2 . Вхедао^г контролю пюдеергветск loojf костуш втв! фелуки® , 
применяемой в основном производстве.

1 .3 . На все металлические а нематеишгаеские материалы, исполь
зуемая в основном производстве, тюдразделедаем входного контроля

Регистр, й КОПИ — 84353J0 от 06»,л3,91.
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составляется технологическая карта входного контроля (ТКВК).
В ТКВК указывается объем контролируемых показателей, подлежащих 

входному контроле; вид контроля и объем выборки; гарантийный срок 
хранения материалов, порядок последующих перепроверок по истечении 
гарантийного срока хранения.

ТКВК утверждается главным инженером предприятия или по его по
ручению главным технологом или главным металлургом предприятия.

1.4. Для решения вопросов регулирования входного контроля с 
применением ЭВМ следует руководствоваться статистическими методами 
ГОСТ 20736, ГОСТ 18242, ГОСТ I832I и действующими отраслевыми ме- 
тодическида материалами.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2.1 . Порядок проведения входного контроля должен быть установ

лен в соответствии с ГОСТ 24297.
2 .2 . При наличии на предориятии-изготбвктеле технической при

емки ММ! или представителя-захазчика, принимающих продукцию, доку
мент о качестве Ссертификат, паспорт и т.п ») должен быть подписан 
уполномоченшгшеотрудниками этих служб.

2 .3 . При проведении входного контроля необходимо подвергать 
100% входному контролю:

сопроводительную документацию, удостоверяющую качество продук
ции;

комплектность;
упаковку, маркировку;
внешние параметры качества.
2 .4 . Контроль металлопродукции,
2 .4 .1 . Входной контроль марки металлопродукции осуществлять 

партионно и поштучно:
партионный контроль марки материала осуществлять на специаль

ной пробе от каждой партии материала, направляемой для входного 
контроля в ЦЗЯ;

поштучный контроль марки материала осуществлять при приемке(или 
отпуске)металлопродукции на складе, за исключением алюминиевых и магниевых 

сплавов, для которых допускается не производить поштучный контроль 
марки.

2 .4 .2 . Материалы и полуфабрикаты, предназначенные для изготов
ления ответственных деталей планера самолета и двигателя подлежат 
обязательному дублирующему входному контролю, в том числе и контр©-
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лю на отсутствие пережога тершобработанных полуфабрикатов из алю
миниевых сплавов»

Перечень таких деталей согласовывается с разработчиком изделий»
2*5. Контроль немвтаялЕческюс: материалов.
2.5.1. Рекомендуемый объем контролируемых показателем, немвтал- 

лмчеоккх^штвриалов, подлежащих входному контролю приведен в Прило
жениях I-I4 (рекомендуемые).

22522* В случае йспользования материалов, гарантийный срок 
хранения которых истек, объем контроля и его периодичность устанав
ливает главный инженер (главный металлург, технолог) по согласова
нию с представителем заказчика.

2.5.3. При удовлетворительных результатах перекспытания устанав
ливается срок использования материала согласно НТД на поставку 
данной продукции,

В случае отсутствия указаний по использованию материалов после 
переисгатадая срок использования материалов устанавливает главный 
инженер или главный металлург (технолог) совместно с представителем 
заказчика или в соответствии с Примечаниями к Приложениям I-I4 
(рекомендуемым) к данному отраслевому стандарту.

2 .6 . На осноье накопленных данных по контролю качества материа
лов в процессе хранения предприятие-потребитель материалов, при 
необходимости ш по согласованию с представителем заказчика, вносит 
предложения-заявки предприятия-изготовителю материала и головной 
организации по материалам по изменению гарантийных сроков и пока
зателей качества.

3. ОФОРШЕЕЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДЮГО КОНТРОЛЯ
З Л . Оформление результатов входного контроля проводить в

соответствии с ГОСТ 2429*7.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
научно-технической документации, на которую даны ссылки в 

стандарте

---------J---------------------- -----------------------------
1_______ ______

ТУ 0051166-87 Смеси резиновые для деталей: авиаци .зной 
техники

ГОСТ 18242-72 Статистический приемочный контроль по
(СТ СЗБ 548-77» СТ СЭВ альтернативному признаку. Планы контроля
1673-79)
ГОСТ 18321-73 
(СТ СЭВ 1934-79)

Статистический контроль качества. Методы 
случайного отбора выборок штучной

ГОСТ 20736-75 
(СТ СЭВ 1672-79)

продуют
Статистический приемочный контроль 
по количественному признаку. Планы

ЮСТ 24297-87
контроля
Входной контроль продукции. Основные 
положения

ТУ 105 1579-83 Смеси резиновые вальцованные и калан- 
дровавные для бензо-, кероежно-, масло
баков



Приложение I 
(рекомендуемое)

Входной контроль лакокрасочных материалов

Наименование
^ЩШЩ

Наименование
показателя

Примечание

Л ет, sm m , I . Внешний вид. В втшоштош  ос кон
грунтовки 2. Время высыхания, ч.

3. Цвет (для эмалей).
4. Вязкость, о

кретного назначения ла
кокрасочные материалы 
дополнительно проверяются

2 . Шатлввки 1. Время высыхания, ч.
2. Шлярныа свойства

выв до специальным пока- 
' нетелям (бекзостайкооть* 

щ  сдастоЛкость, зцелоче- 
1 стойкость* тершстой- 

кость в т«д*), в соответ
ствия с ШД на материал

Примечание. По истечении гарантийного срока хранения лакокра
сочный материал подлежит дерепроверке на соответствие всем требова
ниям НТД (ТУ. ГОСТ, ОСТ) И в случае соответствия им может быть 
использован в производстве в  течение половины гарантийного срока.

По истечении срока, установленного первой перепроверкой» 
материал вторично перепроверяется на соответствие всем требованиям 
НТД и при полком соответствии им может сыть использован в производ

ив в  течение половины этого срока.
Ври неиспользовании в течение указанных сроков материал под

лежит перепроверке ча соответствие всем требованиям НТД перед 
запуском в производство, результаты анализа действительны тече
ние I  ыес.
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Приложение 2 
(рекомендуемое)

Входной контроль стехлотекстолитов, органопластиков, углепла
стиков, текстолитов, асботекетолнтов, сотонластов, препрегов 
для изготовления сотонластов, стеклотекстолитов, углепластиков и 
органопластиков и неметаллических материалов.

Наименование грушш Наименование .показа теля Примечание
1. Стеклетекстолитн I . Внешний вид

конструкционного нее-2. Плотность, кг/м3
начения 3. Разрушающее нап

ряжение (по осно
ве )Ша (кгс/си?): 
при растяжении, 
при статическом 
изгибе,
при сжатии

2. Стеклотекстолита кон- I.Внешний вид
струкадонного и теп- 2 .Плотность, кг/м3 
лоизоляционного наз- З.Разрушающее нап- 
начения ряжение (по осно

ве) при растяже
нии, МПа (кге/см2)

4 .Водопоглощение, % 
Т.Внешвий вид
2 . Плотность, кг/н3
3. Разрушашее нап

ряжение (по осно
ве) МПа (кгс/см2): 
при растяжении, 
при статическом 
изгибе, 
при сжатии

4 . Тангенс угла диэлек
трических потерь

5. Удельное объемное 
электрическое соп
ротивление, ОМ'См

3. Стехяотехстолиты, 
конструкционные ра
дио- и электротехни
ческого Назначения

В зависимости от 
назначения материа
ла определять один 
из показателей раз
рушающего напряже
ния в соответствии 
с НТД на материал.

В зависимости от 
назначения мате, 
ла определять один 
из показателей раз
рушающего напряже
ния и один из диэле
ктрических показа
телей в соответст
вии с НТД на мате
риал
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Продолжение приложения 2

Наименование груши Наименование показателя Примечание
4. Тевстолиты марок НТК 1. Внешний вид

и пт 2. Плотность, кг/м8
3. Разрушающее нап

ряжение (по осно
ве) МПа (кгс/сь?); 
при растяжении, 
при статическом 
изгибе,

1 при сжатии |
5, Асботекстолиты ’ I . Внешний вид i

6 . Текстолит (прокяа- ’ I. 
дочный гибкий) марки |2 . 
Ш 13.

4.
5.

7 . Преврати для изго- I .
тоаления стеклотек- 2,
отолитов и стеклотек- 3. 
СТОЛЕТОВЫХ изделий, 4, 
полимеросотокластов, 
стеклосотопдастов» 
тканых сотопластов

8. Сотовые неметыллкчсс- I.
кие материалы: 2.
сстошгасты,полимеро- з , 
сотопласты, тканые со- 
топласты

Плотность, кг/м0 
Ударная вязкость, 
кДж/ь^Скгс. ы/сяг)
ВНвШНИЙ ВИД 
ПЛОТНОСТЬ,кг/м3
Номинальная тол- 
пина листов и 
допускаемые откло
нения по толщине 
на диет, мм 
Герметичность 
Нагиб листа на 180° 
вокруг стержня 
Внешний вид 
Содержание смолы, % 
Содержание летучих, 
Содержание раствори-j 
мой смолы, %

Внешний вид 
Плотность, кг/м8 
Разрушающее напря
жение „Ща 1 кто/см^): 
при растяжении, 
при сжатии

Показатели по 
! пп.4,6 проверять 
в зависимости от 
типа сотового ма
териала в соответ
ствии с НЕД
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Продолжение приложения 2

Наименование группы Наименование показателя Примечание
4. Равномерность склеи

вания клеевой полосы
5* Отсутствие непроваре

ншс швов :
а-

9 . Органопластики I . Внешний вид
оявдвацравженшт 2. Плотность, кг/м3

3. Разрушающее напряже
ние при растяжении 
(в направлении ар
мирования) , ш а, 
(кгс/саг)

4. Относительное удли
нение (в направле
нии армирования) 
при разрушении,%

5. Модуль упругости при 
растяжении (в направ
лении армирования), 
Ша (кгс/см2)

10* У!гдвпдаствхв ховст*» I. Внешний вид В зависимости от
дощвонвые 2. Плотность, кг/м3 назначения материа

3, Массовая доля на ла допускается
полнителя, % определять один или

4 . Пористость, % два показателя
5. Тоадна монослоя, рушащего напряже

мм ния в соответствии
6. Разрушающее напря
жение ffia (кгс/мм^) 
при растяжении, 
при сжатии, при 
20°С и заданной 
температуре эксплуа
тации, при статиче
ском изгибе при 20°С 
и заданной температу
ре эксплуатации

с НТД на материал
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Продолжение приложения 2

Наименование груши

I I . Препреги для угле
пластиков

12. Пропрели для орга
нопластиков

13. Препреги для фрик
ционных материалов

< Наименование показателя

1. Внешний вид
2. Массовая доля ле

тучих» %
3. Массовая доля связу

ющего, %
4 . Массовая доля раст

воримой смолы, %
5. Толщина монослоя,ш
6. Разрушающее напря

жение МПа (кгеДм2 ) 
при растяжении, 
при сжатии при 20°С 
и заданной темпера
туре эксплуатаций

1. Внешний вид
2. Массовая доля лету

чих, $
3. Кассовая доля свя

зующего, %
4. Массовая доля раст

воримой смоли, %
5. Толщина моноелоя, т
6. Разрушающее напряже

ние при изгибе при
i рабочей температуре 
] эксплуатации,МПа 
! Скгс/мы?)
\ I . Внешний вид

2 . Массовая доля лету
чих» %

3. Массовая доля связу
ющего» %

4. Массовая доля раст
воримо! смолы, %

5. Разрушающее напряже
ние при отслаивании, 
кгс/ш

6 .  Толщине покрытия,мм

. Примечание
т— 1—  -----------— ~
.В зависимости от
назначения материа
ла допускается оп
ределять один или 
два из показателей 
разрушающего напря
жения в соответст
вии с НТД на мате
риал

В зависимости от
назначения материа
ла допускается оп
ределять все пока
затели качества или 
частично, э соот
ветствии с КТД на 
материал



ОСИ 90339-91 с .10

Продолжение приложения Z

Наименование группы Наименование показателя Примечание
14. Лрепрег трикотаж I . Внешний вид

ный 2. Массовая доля лету
чих, %

3. Массовая доля связую
щего, %

4. Массовая доля раство
р и » ! смолы, % \

Примечания:
1. По истечении гарантийного срока хранения препрвгя в сото

вые неметаллические материалы должны проверяться на соответствие 
требованиям НТД непосредственно перед применением.

2. Стеклотекстолита, органопластики, углепластики и пренреги 
дан них, текстолита и асботекстолиты при соответствии их требова
ниям НТД по истечении гарантийного срока хранения могут быть 
применены в производстве в течение половины гарантийного срока 
хранения, указанного в НТД. По истечении этого времени периодич
ность перепроверок втих материалов для продления срока их приме
нения должна составлять половину срока, установленного предыдущей 
проверкой материала на соответствие требованиям НТД.

3. При неиспользовании в течение указанных сроков материал 
подлежит перепроверке на соответствие всем требованиям действую
щей технической документации перед запуском в производство. Резуль
таты анализа действительны в течение 15 дней.
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Приложение 3 
(рекомендуемое)

Входной контроль пенопластов

Наименование группы Наименование показателя Примечание
I . Пенопласты плиточные 

(жесткой ячеисто- 
замкнутой структуры)

1. Внешний вид
2. Кажущаяся плотность, 

кг/м3
3. Разрушающее напряже

ние при сжатии, МПа 
(кгс/см^)

Пенополиуретаны эла
стичные

4. Водопоглощение, %
5. Линейная усадка, %
I . Внешний вид
3. Кажущаяся плот

ность, кг/м3
3. Разрушающее на

пряжение при растя
жении, №а (кгс/см^)

4, Относительное удли
нение в момент разрыва.,

5. Относительная остаточ
ная деформация при 
сжатии на 50$ (при 
?0°С в течение 22ч),$ 

Пенопласты термореак-; I . Внешний вид 
тивные (полуфабрикаты! 2. Кажущаяся плотность, 
вальцованные,прессе- * кг/м3
ванные, шнуры,пленки,*3. Способность к вспе-
плиты) I ниванив)

j 4. Разрушающее напряже
ние при сжатии ,Ша 
(кгс/см2)

5. Линейная усадка при 
повышенных температу- 

i рах (в соответствик с 
1 НТД), %

По показателю
разрушающего на
пряжения при сжа
тии проверять 

только плиточные 
пенопласты, в со
ответствии с НТД

I
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Продолжение приложения 3

Примечание, По истечения гарантийного срока хранения перепро
верка пенопластов плиточных и эластичных пенополиуретанов на соот
ветствие требованиям действующей технической документации (ТУ,
ОСТ и др.) должна проводиться перед применением. Периодичность 
перепроверок должна составлять I месяц.

Периодичность перепроверок по истечении гарантийного срока 
хранения пенопластов термореактившх должна составлять 3 мес.
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Входной контроль

Приложение 4 
(рекомендуемое)

термореактивных прессматериалов

Наименование группы
Термореактивные пресс- 
материалы

i

Наименование показателя
X» Технологическая проба 

при изготовлении дета
лей

2. Содержание летучих,
%

3. Разрушающее напряже
ние при изгибе, Ша 
(кгс/см?)

4. Содержание влаги, % |
5. Дугостойвость, с I
6. Диэлектрическая про- ! 

ницаешеть
7. Тангенс угла диэлект

рических потерь
8. Удельное поверхност

ное электрическое со
противление, ом

9. Удельное объемное 
электрическое соп- 
ротивлеше, Ом.см

10. Твердость, ffia 
(кгс/еи?)

Примечание
В зависимости от 
назначения матери
ала потребитель 
решает вопрос об 
определении пока
зателей по пп.6-12 
в соответствии с 
ГОД на материал

11. Ударная вязкость, 
кДж/м^(кгс. ц/см?)

Примечание. По истечении гарантийного срока хранения нреесш- 
териалоь первую перепроверку можно производить только по техноло
гической пробе - прессованию детали, а доследующие - с интервалом 
I мес по технологической пробе и одному из основных показателей 
свойств (разрушающему напряжению при изгибе л поверхностному иди 
объемному электрическому сопротивлению).
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Приложение 5 
{рекомендуемое)

Входной контроль термопластичных материалов

Наименование группы
I. Термопластичные лить

евые материалы

2. Термопластичные ма
териалы светотехни
ческого назначения

Наименование показателя
- Внешний вид

2. Индекс расплава, 
г/10 мин

3. Предал текучести при 
растяжении при 20°С, 
Ша (кго/сi^)

4. Относительнее удли
нение при разрыве, %

\ 5. Диэлектрическая про
ницаемость

6, Тангенс угла жален- ] 
трических потерь 
Удельное объемное 
электрическое соп
ротивление, Ом, см 

В. Разрушающая проч- *
носи» цри растяже
нии при 20°С, Ша 

I» Внешний вид 
2. Светотехнические ха- 1
I ракхеристики: '

-  спектральные хри- i
вне пропускания, ;

-  коэффициент про
пускания,

- цветовой тон (до- '
минирующая длина f
водны)

Примечание
По пп.3-4 прове
рять материалы, 
предназначенные 
д а  конструкцион
ных деталей, по 
лп,5-7 проверять 
материалы, пред
назначенные для 
электро- и радио
технических дета
лей, в соответст
вии с НТД

Примечание. ПО истечении гарантийного срока хранения примене
ние термопластичных материалов разрешается при установлении соот
ветствия их свойств требованиям действующей документации (ТУ, ОСТ 
и др.) непосредственно перед применением.

Результаты перепроверок действительны в течение 6 месяцев
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Приложение 6 
(рекомендуемое)

Входной контроль органических стекол

Наименование груши* Наименование показателя Примечание
1. Стекло органическое 

для остекления onon
is зделий и стекло ор
ганическое конструк
ционное

2. Стекло органическое 
ориентированное да» 
остекления самолетов

Шштмй тага

11. Внешний вид 
2» Термостойкость

Примечание, По истечении гарантийного срока хранения примене
ние органических стекол разрешается при установлении соответствия 
их свойств требованиям действующей технической документации (ОСТ, 
ТУ и др.) непосредственно перед применением.

Результаты перепроверок действительны в течение 6 ш е.
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Приложение ? 
(реноме ддуеше)

Входной контроль теялозвукс? золздкояяых, декоративных ж об- 
ляцуьочккх ш териалов, тканей стеклянных, кремнегемннх ж др*

Наименование грузшы i Наименование показателя =i.... -...............................  ........... Примечание

I , Теплозвткоигол «-дшо̂ Н
f . .ГГ.™.ПШ1Ш..| ...ия, ...г

j I * В а в ш ш  зад
Нчт ш теишл.и j\Л* Массе J Vй* г  !

15* Толщина, ш  j
1, Вжшяосгь, 2 ;

2, Таушчвлкй© уд- : U  Диакелл шнура
дотвешш j.2, Линейная плотность,г

3-, Облицовочные ш т е ~  j| I *  Внешний вид (р ав -
рвали !j номерке гтъ попри.-

Декоративные мате
риалы

Ткани стеклянные , 
кремнеземные ? ас бе с- 
товые, ленты,ткани } 
к ям ти мз химических
волокон, ткани * три-! 
котаж и другие т е к -  { 
стильные полуфабрикат 
ты из углеродных ям- S 4
таи

^Зассв
\ж, ^тдЫВЕ^Я кВ1Т.4Я1Ыш
| н t e c )  2 
I -  до основе
I -  ДО- утку
? 4, Водопроницаемость 
jg *  Воадухоиронядае-
i мостъ* с м "Д г  мин 
? и  Внешний вид (со о т- 
I ветствае цвету, тис-
j нения покрытия)
|2, Масса I  м% г  
! з .  Разрывная н агр узка ,
} Н (к т о ):
J -  ко основе
\ - по утку
j l .  Внешни нил 
te , Масса I  ь? ткани,
! ленты

Разрывная нагрузка , 
Н'Скгок  
-  по основе
-  но утку  
Толщина, мм
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Продолжение приляжешь 7

Наименование груяш j наименование зож®@еття

6 . Углеродные двнш  н | ц рсздосяш в доказателя 
жгуты, ьитж в жгу’ш  j в соответствен с В1Ж
из химических !Ю по
кои

на эштешад

Щ -нмэтааю

р к ш в , щ т ж т ш  

& ар.. текстальяые 
овдуфе<£шк97Ь1 шш

Примечание. но истачшшя гшжншГшош срока хранена яерепро-
верку ешм-отв твщшзвршвшшшоннш;, 0йш.швочннж в днкоратшншс 
mm-fmmim, тканей стеклянных*. крешезашшд вобестшшн ушеродашс 
жшт и жгутов на соответствие треооваяяя® жемотвукшшй тштветй 
жотттвшт шжатжъ трт каждым пртвиашех каждой шр-тиш: в 
ттт.в шш&т дошйштадьнсго жарйяжкндго срока хранения* sockis 
чего вшаукашшше шкермшш в аровзвожство не допускать*
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Приложение в 
(рекомендуемое)

Входной контроль прорезиненных тканей

Наименование грушш 
I . Ткани и ленты дан 

мягких Оаков

Наименование показатели
1. Внешний вид
2. Масса I ьа .̂кг
3. Прочность связи 

дри расслоении, 
Н/м(кгс/е»>

4. Толщина вулканизо
ванной ткани,ш 
Внешний вид 
Масса I м£,кг 
Прочность связи ври 
расслоении,Н/м 
Скгс/см)

4, Относятельное удли
нение в шаент раз
рыва, %

Примечание

В зависимости от
назначения и уело- 

j вив зкешуатацет 
’ определять один
или несколько во-
казателей:
-  водопроницае

мость,
- водонепроницае

мость ,
-  воздухопроницае

мость,
-- вод' ч'одовртицае 

ш еть,
- вжагоешость
-  MOpOSOCTGfe Я>,
~ теплостойкость- 

в соответствии с 
ЙТД на материал

2. Ткани сиещш значения 1.
2.
3.

3, Ткани для электрона
гревательных элемен
тов

1.
2.
3,

4,

Внешний вид 
Масса I м^.кг 
Разрывная на
грузка,Н(кгс) 
Относительное 
удлинение в 
момент разры
ва, %
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Продолжение приложения 8

Наименование группы Наименование показателя Примечание
4. Невулканизованная I . Внешний вид

ткань для гиокого 2. Масса I м^.кг j
трубопровода СКВ 3. Разрывная наг

рузка, н/кгс
4 . Прочность связи 

при расслоении,
Н/м (кг/см)

5. воздухопроницаем : 
иость при Р-0,01
Ша

Примечание. По истечении гарантийного срока хранения перепро
верку свойств прорезиненных ткана! на соответствие требованиям дей
ствующей технической документации производить ежемесячно ъ т  перед 
каждым применением в течение одного дополнительного гарантийного 
срока хранения, после чего прорезиненные ткани в производство не 
допуска»*.
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Входной контроль клеев

Приложение 9 
(рекомендуемое)

Вавменоваше группы Наименование показателя Примечание
1. Клеи жидкие.готовые 

к применению, одноком ;̂ 
понентные

4

Внешний вид 
Вязкость, с 
Массовая Доля не
летучих веществ,% 
Предел прочности 
при сдвиге,МПа 
(кгс/си?)
при различных тем
пературах

2. КЛвЕ жидкие (гото- I
вятся кз компонентов 2 
непосредственно пе- з, 
ред их применением}

Внешний вид
Вязкость, с
Еизнеспосоокость.
ч

1. В зависимости 
от назначения клея 
определять один и 
рекомендуемых пока
зателей прочности: 
предел прочности 
при отслаивании, 
предел прочности 
пре неравномерном 
отрыве -  в соответ
ствии е ВТЛ яа ка
терная.
2. В случае приме
нения клеев при по
вышенных температу
рах показатель про

Юности при сдвиге 
определять при по
вышенной темпера
туре в соответствий 
с НТД на материал 
То же

3. Клеи пленочные

4. Предел прочности 
при сдвиге,Ща 
(кгс/ем^), при 
различных темпе
ратурах

1. Внешни! шд
2. Содержание лету

чих веп^ствД
3. Текучесть,мм,при

При применении кле
ев пленочных в со
товых конструкциях 
определять предел
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Продешевите приложения 9

Наименование группы 1Наименование показателя Примечание
склеивании (сотовых ; ш ротост щш рав
конструкций) номерном 0fpHMf
4. Предел прочности при расожшвавет шш

сдайте,МПа (кго/c ir ) отсдаявашш шрш
при различных теше- тешературе 20°С®
ратурах в соотаетсдош е 

Н!Щ да материал
4. КДев вспенивающиеся 1. Внешний вид Предел прочное»

жидкие (готовятся из 2, Жизнеспособность, при равномерном
компонентов надо сред» ч, при тешературе отрыве шредаяять
отвеяно перед жх при* 20°С на образцах сото-
мекением) 3. Степень вспешва- вой ковструпцш нр!

ИМЯ тешературе щевду-
4. Предел прочности 

при равномерном 
отрыве,Ша (ktc/ cĵ )

тшщж

б. Клеи вспенивающиеся I . Внешни! вид
пленочные 2. Содержание летучихД

3. Степень вспенивания
4. Предел прочности

при равномерном от- 
рыве,Ша(кгс/«я^)

6 . Клеи-герметики.жид I . Внешний вид
кие» одиокомпонентные 2, жизнеспособность 1 

после нанесения
на поверхность,ч, 
при тешературе 
20°С

3, Предел прочности 
при сдвиге, Жа 
(кгс/см^), при 
различных теше- 
ратурах)

7 . Клеи анаэробные, жид‘ I . Внешний вед
кие , однокомпонентные й. Вязкость,с

3. Жизнеспособность,ч
4. Скорость полимера-
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Яродаажв1Шв приложения 9

Вйш енаванне грушш

8. Киви резиновые

Наименование показателя Примечание
зации в зазоре резьбовой 
пара при температуре
20°С
5» Предел прочности на 

сдвиг при трении, 
MHa»(Krc/ctr), при 
температуре 20°С в в 
некоторых случаях при 
рабочей температуре 

1, Однородность 
2» Концентрация,#
3. Вязкость,#
4. Прочность связи ПШ 

отрыве,Ша (кгс/сыг)
5. Прочность связи при 

отслаивании,Н/мм 
(кгс/см)

6.Прочнооть связи при 
расслоении,Н/мм 
(кгс/см)

В зависимости от 
назначения клея 
определять один из 
рекомендуемых по
казателей прочно
сти связи, в соот
ветствии с НТД на 
материал. В случав 
применения клеев 
при повышенных тем
пературах показа
тель прочности свя* 
зи определять при 
повышенной темпе
ратуре в соответст
вии с НТД на по 
ставку материала. 
При входном конт
роле определять 
один аз показате
лей (концентрацию
клея или его вяз
кость) в зависимо
сти от НТД на ма
териал и оба пока
зателя, если имеет
ся указание в НТД
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Прдолжшше приложения 9

Примечание. По истечении гарантийного срока хранения перепро
верку свойств клеев в их компонентов на соответствие требованиям 
действующей технической документации производить ежемесячно при 
постоянной работе или перед каждым применением при периодической 
работе в течение одного дополнительного гарантийного срока хране
ния» после чего клей и их компоненты в основное производство не 
допускать.
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Приложение 10 
(рекомендуемое)

Входной контроль герметиков

Наименование группы Наименование показателя Примечание
X, Герметики на основе 

кремнийорганических, 
долисульфидных, фтор  ̂
органических каучуков

2. Герметики на основе
нашивного каучука

3« Эластичные компаунды

X. Внешний вид пасты
2. Жизнеспособность^
3. Условная прочность 

при разрыве,Ша 
(кгс/сиг)

4. Относительное удли
нение в момент раз
рыва, %

5* Прочность связи с 
металлом при отсла
ивании , Щ /м(кге/см)

6* Твердость по Шору А,
ед.Шора А

X, Внешний вид 
2* Условная вязкость,с 
3. Прочность связи гер

метика с металлом
при отслаивании, 
кН/м (кгс/см)

1. Внешний вид пасты
2. Условная вязкость,с
3. Условная прочность 

при разрыве,Ша 
(КГС/скг)

4. Относительное удли
нение в момент раз
рыва, %

5. Прочность связи ком
паунда с металлом при 
о тслаиванш, кН/м 
(кгс/см)

В случав эксплуа
тации герметиков 
Виксвнт У-2-28НТ, 
Виксинт У-10-80, 
НГФ-2.ЕГФ-4-8, 
в замкнутом объеме 
без доступа воз
духа определять 
показатель дест
руктивной устойчи
вости после вздер
жки при повышен
ной температуре, 
указанной в НТД 
на герметик.
В зависимости от 
назначения герме
тика или компаун
да потребитель ре
шает вопрос об оп
ределении элект
рических характе
ристик в соответ
ствии с Нтд 
герметик или ком
паунд
Показатель твердо
сти по Шору А оп
ределять д а  гер
метиков на осно
ве кремаийоргани- 
ческого и полисул! 
фидного каучуков
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Предошвшв дрщюкенда хО

Наименование грушн Наименование показателя Примечание
4» Замазки или пасты на I. Внешний̂  вид

основа различных кау
чуков

2» Мягкость или плас
тичность

3. Прочность сцепле
ния с металлом при 
сдвига,ВДа (кге/см2)

Примечание. По истечении гарантийного срока хранения перепро
верку свойств герметиков на соответствие требованиям действующей 
технической документации (ТУ, ОСТ, ГОСТ и др.) производить ежеме
сячно шш перед каждым применением.

Результаты перепроверхи действительны в течение месяца.
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Приложение I I  
(рекомендуемое)

Входной контроль резиновых смесей но ТУ 0051166-87

Наименование груши» Наименование показателя Примечание
1. Текломорозосюйкйв 

резины дш  воздуха, 
озона н электричес- 
кого поля на основ» 
силоксановыж каучу
ков

2. Теплостойкие реввно- 
аодобныв материалы

.1, Тепломорозостойкив 
резины на основе 
фтороилоксавовых кау
чуков

4 , Тепло- и агреьскво- 
стойкие резины на 
основе фгоркаучуков

1. Условная прочность, 
Ш а(ктс/с1г )

2. Относительное удли
нение в момент раз
рыве,#

3. Твердость по Юр А, 
еД.Шор А

4. Козффицвент морозо
стойкости по эла
стическому восстанов
лению после сжатия

1. Условная прочность, 
Ша (кгс/си£)

2. Откооктальное удли
нение в ю т к т  раз
рыва, %

3. Твердость по Шор А ,  
ед.Шор А

1. Условная прочность, 
М1а (кгс/см2)

2. Относительное удли
нение в момент раз
рыва, %

3. Твердость по Шор А» 
ед.Шор А

4. Изменение массы 
образца в средах, %

5. Коэффициент моро
зостойкости по эла
стическому восстано
влена» после сжатия

1. Условная прочность, 
Ша (кгс/ем2)

2 . Относительно-* удлн-

Вее резиновые 
сшск проверяются 
на технологическую 
пробу

Перед запуском в 
производство все 
вальцованные сме
си должны подвер
гаться повторному 
вальцеванию по 
режимам, указанным 
в НТД на резины 
Для резиновых 
смесей, идущих на 
изготовление де
талей уплотни ь~ 
ново назначения, 
обязательно опре
делять показа
тель относитель
ной остаточной 
деформации после 
сжатия
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Продолжение приложения XX

Наименование группы Наименование показателя Цримвдавие

5» Тешюморозостойкве

неше в  момент разрыва,? 
3» Твердость по Шор А,

ад» юр а
4» Изменение объема об

разца в средах» % ! 
5 . Относительная оста

точная дефоршадя 
при сдави в средах» i 
%

1, Условная прочность» Для всех резиновых
ревкнн на основе МПа (к ге /сЛ  | смесей проверять
вталвшрошлеяовсшо 2. Относительное уди- показатель "внеш
каучука неше в момент раз- ний вид"

6. Масло- ж бензостой-

1 рнве, ?
3. Твердость по Шор А, 

ад» Шор А
4» Изменение объема 

образца в средах, %
5. Относительная оста- ! 

точная деформация 
при сжатии в  средах,
% j

6. Коэффициент морозо
стойкости по эласти
ческому восстановле
нию после сжаяя

I. Условная прочность, Для резиновых
кие резины на основе МПа (кгс/см2) смесей марок
нитрильных каучуков 2. Относительное удли 51-1536, В-14Д

нение в момент раз ИРП-1054 обяза
рыва,? тельно проверять

3. Твердость по Шор А, пластичность ре
ед.Шор А зиновой смеси

4. Изменение массы или 
объема образца при 
воздействии среды,?
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Продолжение приложения II

Наименование группы Наименование показателя Примечание

? . Резины на основе кв
ирита для воздуха,

§. Относительная оста
точная доформавдя при : 
сжатии в средах, %

6. Коэффициент морозо
стойкости по зласти- 
ческому восстановле
ние после сжатия 

I .  Условная прочность,
МПа (кгс/см2)

\

тошшв ж шсая > 2. Относительное удяиве- 
I ние в н ш ш  разрыва, 

%
’ Ш» Твердость по Шор А,
I е д . Шор А
• 4. Изменение массы об-
I разца при воздействий
> среда, %
| 5. Ршввввие относжтель- 
; кого удлинения при
* старении в воздухе.
> %

Резины аа основе 
СКИ-3 и СОТО дая 
июрти зьторев

1. Условная прочность, 
Ша (кго/са^)

2. Относительное удяи-
, ненце в момент раз-
| рыва, %
, 3 . Твердость во Шор А,
! еж, Шор А 
?4 . Относительная оста- 
‘ точная: депортация 
, при сжатии в средах,% 
* 5. Прочность связи рези- 
, ны с металлом при 
§ отрьша.НПаСкгс/ем2)
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Продолжение приложения II

Наименование грушш Наименование показателя Примвчаиае
9. Резины для воздуха 

на основе различных 
каучуков

1. Условная прочность,
Ша (кгс/см^)

2. Относительное удлине
ние в момент разрыва,!

3. Твердость по Шор А,
ед. Шор А :

4. Изменение относитель
ного удлинения при ста
рении в воздав, %

Примечание. По истечении гарантийного срока хранения перепро
верку резиновых смесей на соответствие требованиям действуадей 
технической документации (ТУ, ОСТ, ГОСТ и др.) про ходить еже
месячно или непосредственно перед запуском в производство. Резуль
таты перепроверки действительны г течение месяца.
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Приложение 12 
(рекомендуемое)

Входной контроль связующих для полимерных 
композиционных материалов

Наименование группы
г— .......................
Наименование показателя У  Примечание

1. Связующие в растворе, 
готовые к применению.

В полном объеме норма
тивно-технической до-

j Гарантийный срок
'хранения связующ

одкокошонентные

2. Связующие в р а с т р е  
(готовятся  из компо-

I кументации (ТУ,ОСТ,ГОСТ)' устанавливается по 
на связующее 'НТД на связующее
В полном объеме норма- • 
тивно-технической до-

нентоь депосредственно кументации (ТУ,ОСТ,ГОСТ)
перед применением на связующее 
Связующие пленочные I . внешний вид

2. Толщина пленка,мм
3. Предел прочности при 

едвиге,МПа(кг с/см2)
4. Содержание летучих 

веществ,$

Примечание. По истечении гарантийного срока хранения связуодее 
перепроверяется по всем показателям нормативно-технической доку
ментации (ТУ, ОСТ, ГОСТ) и должно быть переработано не позднее срока, 
составляющего IOfc от гарантийного срока хранения.

1 саользоваше связующего свыше указанного срока разрешается 
по согласованию с разработчиком.
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Приложение 13 
(рекомендуемое)

Входной контроль металлополимерннх 
композиционных материалов

Наименование группы Наименование показателя Примечание
т . Металлоподимерные I . Внешний вид

композиционные ма 2. Наличие рассло
териалы (типа Ало- ений
ров) 3. Разрушающее на

пряжение при ра
стяжении, МПа 
(кгсДч^) |

4. Разрушающее напря- 1 
женив при сдвиге,
МПа (кгс/c i^ )

1

Примечание, По истечении гарантийного срока хранения материал 
подлежит перепроверке на соответствие требованиям действующей 
технической документален веред запуском в производство. Результаты 
перепроверка: действительны в течение 6 мес.



OCTI 90339-91 с .32

Приложение 14

Срвкошйдувше)

Входной кош-роль резиновых смесей для бен зо-, керосш о-, 
маслобаков но ТУЮ51579-83

НШшввошшке rjgrisM :■ Ц|шмвдав&нк& и овш ш ш Зримечание
I v П-зшовне смеси д а I .  Условная прочность при

бензо-, керосине-, растшвнш» Щщ
маслобаков 2. Относительное удлине

ние прв оазркввД 
3» Твердое® so lop А, 

ел. Вер к .

4. Температурный. нрвдет
ХРУЕКОСГИ, %

о» Изменение масса образ- 
! т  u p s  воздействии

среды, %  \

1 I

Шрмттшш, По иетеявшш раракздШгого ерш® храввшга ngjse- 
арсверву ею! е® резиновая ©шее! т m&s&mcmm щттттж 
lelefbjrapi технической дт умвяш т я шртт щ ят  шжшттчш,

Перво:

НЕЖГВНАМ* 3&^50в«Ш  r.,*«p»£*0
ш ecascasy*
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