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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КЛЕИ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ 
К ТЕРМИЧЕСКОМУ СТАРЕНИЮ

ОСТ! 90236—76 
Введен 

впервые

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на клеи и устанав
ливает метод испытания их на стойкость к старению под дей
ствием тепла в воздушной среде в лабораторных условиях на 
образцах клеевых соединений металлических и неметалли
ческих материалов.

Сущность метода заключается в том, что образцы клеевых 
соединений в пенагруженном состоянии подвергают воздейст
вию повышенной температуры в заданном режиме и оцени
вают изменение показателя одного или нескольких свойств 
в течение времени действия повышенной температуры.

Метод предназначается для исследовательских и паспорт
ных испытаний.

1.1. Испытание образцов клеевых соединений на термиче
ское старение выполняют в термостатах, обеспечивающих 
поддержание температуры в рабочем объеме с погрешностью 
не более

f 2°С до 200°С 
+3°С от 201 до 300°С 
+4°С от 301 до 400° С 
+5°С от 401 до 500-С 
+6°С OI 501 до 600°С
12 Термостаты должны быть снабжены приборами для 

измерения, pei улирования и автоматической регистрации
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температуры, обеспечивающими требуемую точность. Спай 
термопары для измерения температуры в термостате должен 
находиться в зоне расположения образца.

2. ОБРАЗЦЫ
2.1. Тип образцов для испытания зависит от того свойст

ва, изменение показателя которого в процессе термического 
старения должно быть установлено.

2.2. Образцы для испытаний должны соответствовать 
требованиям стандарта на метод определения соответствую
щего показателя. Перечень показателей, используемых для 
оценки устойчивости клеевых соединений к старению, норма
тивно-техническая документация приведены в приложении 1.

П р и м е ч а н и е .  Допускается по согласованию с заказчиком исполь
зование других показателей.

2.3. Способ обработки склеиваемых поверхностей мате
риалов и технология склеивания образцов должны отвечать 
действующей технической документации по склеиванию дан
ного вида материалов данным клеем.

П р и м е ч а н и е .  Допускаются отступления от установленной техно
логии склеивания по согласованию с заказчиком.

Например, для целей изучения влияния режима склеивания на кине
тику изменения прочности клеевого соединения при термическом старении. 
Все отступления должны учитываться в журнале (протоколе) испытании.

2.4. Количество образца N определяется программой ис
пытаний, устанавливающей число щ и уровни температур 
термостарения, число Яг и сроки съемов образцов (длитель
ности экспозиций в термостатах), число пя и тип определяе
мых показателей, число щ и уровни температур, при которых 
проводится определение показателей. С учетом контрольных 
испытаний в исходном состоянии общее КОЛИЧЕСТВО ОбрсЩОВ 
определяется выражением

N  =  пв tii п6{щ п 2-\- 1),

где «5 — число параллельных образцов (не менее пяти).
2.5. Образцы для испытания на термостарение должны 

быть изготовлены из одной партии клея.
2.6. Предыстория образцов до испытания на термостаре

ние (промежуток времени хранения между изготовлением л 
испытанием, условия хранения и др.) должна быть зафикси
рована в журнале (протоколе) испытания.

Хранить образцы до испытаний в помещении с темпера
турой не выше —(—ЗСРС и относительной влажностью ие выше 
80% при отсутствии агрессивных веществ.

По требованию заказчика образцы могут быть кондицио
нированы в условиях стандартной атмосферы по ГОСТ 
12423—66.
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Определяют исходное значение выбранного показате
ля свойства до старения по стандартам па метод определения 
данного показателя.

Число и значения температур, при которых определяют 
показатель свойства, устанавливаются программой испыта
ний. Программа должна предусматривать испытание показа
теля свойства при нормальной температуре. Рекомендуется 
также проводить определение показателя при температуре 
термостарения. В отдельных случаях необходимо произво
дить определение показателя свойства при нескольких темпе
ратурах. Эти температуры должны быть постоянными для 
дайной серии испытаний и не зависящими от температуры 
старения. Например, для использования результатов испыта
ний на стойкость к термическому старению в целях прогнози
рования сроков службы клеевых соединений необходимо до
полнительно определять показатель свойства как минимум 
при двух температурах, более высоких, чем расчетная темпе
ратура эксплуатации.

Испытание проводят на образцах либо в состоянии по
ставки, либо после кондиционирования в соответствии с нор
мативно-технической документацией на данный клей, что 
должно быть отмечено в журнале (протоколе) испытаний.

3.2. Образцы, подлежащие термостарению, объединяют в 
группы (в связках, пачках или в кассетах), соответствующие 
количеству образцов на съем.

3.3. Образцы помещают в термостат, располагают их в
пределах рабочего объема, в котором обеспечивается равно
мерность распределения температуры и поддержание ее в 
пределах, соответствующих требованиям п. 1.1. При установ
ке образцов в термостат, нагретый до заданной температуры, 
следует пользоваться предохранительными перчатками и 
щипцами.

3.4 Температуру и время выдержки образцов при терми
ческом старении устанавливают в соответствии с программой 
испытаний в зависимости от вида клея и его назначения. Ре
комендуемые тепловые режимы старения приведены в при
ложении 2

3.5. По окончании срока выдержки в термостате образцы 
вынимают п охлаждают до комнатной температуры, после 
чего они поступают на испытание с целью определения пока
зателей свойств, предусмотренных программой.

До испытания свойств образцы находятся либо в комнат
ных условиях, либо кондиционируются в соответствии с нор
мативно-технической документацией на данный клей, что 
должно быть отмечено в журнале (протоколе) испытаний.
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3.6. Определяют значение выбранного показателя свойст
ва образцов, подвергнутых термическому старению, по стан
дартам на метод определения данного показателя. Темпера
туры испытания показателя назначают в соответствии с п. 3.1.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Вычисляют среднее значение испытуемого показателя 
свойства до и после термостарения в течение каждого из на
меченных программой времени выдержки.

4.2. Рекомендуется выражать результаты испытании на 
стойкость к термическому старению графически в виде изо
терм, откладывая по абсциссе время старения и по ордина
т е — показатель свойства в виде абсолютной А 1 пли относи
тельной К  величины

где Л0— исходное значение показателя свойства (до старе
ния),

Ai — значение показателя свойства, определяемое при 
той же температуре, при которой оценивается ис
ходный показатель после каждого (/-го) из наме
ченных программой времен.

Допускается построение графиков в полулогарифмической 
или логарифмической системе координат.

П р и м е ч а н и е .  Допускается использовать для характеристики 
стойкости клеевых соединений к термическому старению показатель изме
нения выбранного свойства Я

п =  -■■Т — -100%. л0
4.3. Результаты испытаний записывают в журнал (прото

кол) испытаний, который должен содержать следующие све
дения:

а) наименование, марка и прочие сведения об испытуемом 
клее;

б) типы образцов, определяемые показатели свойств, 
стандарты на методы испытаний;

в) наименование, марки и прочие сведения о склеиваемых 
материалах;

г) способ изготовления образцов, обработки поверхности 
склеиваемых материалов, технология их склеивания;

д) условия хранения образцов после склейки образцов и 
до их испытания на термостарение;

е) условия испытания на термостарение (температура и 
время выдержки), а также даты поставки и съема образ
цов с экспозиции;
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ж) условия хранения образцов после термостарения до 
испытания показателя свойства;

з) температура испытания, значение показателя свойства 
каждого испытанного образца, характер разрушения при ме
ханических испытаниях, число испытанных образцов;

и) средние значения показателей свойств абсолютные, а 
также (факультативно) значения относительной величины по
казателя свойства или показателя изменения величины свой
ства;

к) дату испытания, фамилию лица, проводившего испы
тание.

Рекомендуется прилагать к журналу (протоколу) испыта
ний графики, построенные в процессе обработки результатов, 
и данные статистической обработки результатов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
{рекомендуем ое)

Перечень показателей, используемых для оценки 
устойчивости клеевых соединений к термическому старению

Н аименование показателей Методы испытаний

Прочность при отрыве ГОСТ 14760—69 Клеевые соеди
нения металлов. Метод определения 
прочности при отрыве.

Прочность при сдвиге ГОСТ 14759—69. Клеевые соедине
ния металлов. Метод определения 
прочности при сдвиге.

Прочность при неравномерном 
отрыве

ОСИ 90016—71. Клеи. Метод 
определения прочности при неравно
мерном отрыве.

Прочность при отрыве клеево
го соединения сотового заполни
теля с обшивкой

ОСТ1 90069—-71. Клеи. Метод опре
деления прочности при отрыве клее
вого соединения сотового заполните
ля с обшивкой.

Прочность при сдвиге клеевого 
соединения сотового заполнителя 
с обшивкой

ОСИ 90071—72. Клеи. Метод 
определения прочности при сдвиге 
клеевого соединения сотового запол
нителя с обшивкой.

Прочность склеивания сотового 
пакета на расслаивание

ОСТ! 90153—74. Клеи. Метод 
определения прочности склеивания 
сотового пакета при расслаивании.

Прочность на отрыв резины от 
металла

ГОСТ 209—75. Резина. Определе
ние прочности связи резины с метал
лом методом отрыва.

Прочность при расслаивании 
тканевых полосок

ОСТ1 90152—74. Клеи резиновые. 
Методы испытаний. Определение 
прочности связи при расслаивании 
тканевых полосок.

Прочность при отслаивании ре
зины от металла

О С Т1 90151—74. К л е и р е з и н о вые. 
Методы испытаний. Определение 
прочности связи резины с металлом
при отслаивании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(рекомендуемое)

ТИПОВЫЕ РЕЖИМЫ ТЕРМИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ 
ОБРАЗЦОВ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Ожидаемая
максимальная

рабочая
температура

клея

Температура
старения,

°С
Продолжительность выдержки, ч

100 60 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000
80 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 8000

100 100, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000
120 50, 100, 300, 500

150 100 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000
150 100, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000
175 100, 300, 500, 1000, 2000
200 50, 100, 300, 500

200 150 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000
200 100, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000
225 100, 300, 500, 1000, 2000
250 50, 100, 300, 500

300 200 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000
250 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 8000
300 100, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000
350 50, 100, 300, 500

400 300 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000
350 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 8000
400 100, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000
450 50, 100, 300, 500

600 400 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000
500 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 8000
600 100, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000
650 50, 100, 300, 500

Пр и м е ч а н и е .  Рекомендуется непрерывное поддержание заданной 
температуры при выдержке образцов в течение указанной продолжитель
ности выдержки.
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