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ГОСТ

1 1 7 2 2 - 7 8
В замен

ГОСТ 11722—40

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 39 марта 1978 г. НС 858 срок действие установлен

с 01.81. 1980 г. 
до 01.01. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуетсв по закону

Настоящий стандарт распространяется на губчатую релину на 
основе твердого каучука, каучукоподобных материалов и латекса 
и устанавливает метод определения остаточного сжатия после вы
держки образцов при определенных условиях в сжатом состоянии 
и последующего их восстановления.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1-1. Для испытания применяют образцы типов А, Б. В. Г, Д. ха
рактеристики которых приведены в таблице.

1.2. На торцевых сторонах образцов допускается наличие по
верхностной пленки.

1.3. Боковые поверхности образцов, за исключением образцов 
типа В и Г, не должны иметь поверхностных пленок.

1.4. Допускается испытывать составные образцы. Если в со- 
•ставном образце более двух слоев, применяют стеклянные прок
ладки между слоями. Высота губчатого слоя составного образца 
должна быть в пределах, указанных в таблице.

1.5. Заготовку образцов допускается осуществлять, смачивая 
их водой.

Образцы после этого выдерживают в термостате при темпера
туре 40—45°С до постоянной массы, определяемой взвешиванием 
с погрешностью не более 0,01 г.

•Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

(g) Издательство стандартов, 1978
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ГОСТ 11722— 1% Grp. 3

, 2. АППАРАТУРА

2.1. Приспособление для сжатия образцов, представляющее 
струбцины с плоскими параллельными плитами, имеющие размеры 
больше размеров испытываемых образцов, стягиваемых болтами. 
Заданная степень сжатия при параллельности плит обеспечивает
ся ограничителями. Разница ограничителей одного размера по вы
соте не должна превышать ±0,1 мм.

2.2. Набор стеклянных прокладок толщиной 1—1,5 мм и дли
ной сторон 50—55 мм для испытания образцов из тонких материа
лов.

2.3. Прибор для замера высоты образцов с погрешностью не 
более 0,05 мм, обеспечивающий контактное давление на обра
зец 100± 10 Па (1,02.10-*± 1,0210-* кгс/сма).

Площадь измерительной площадки прибора 10 см2.
2.4. Термостат, соответствующий требованиям ГОСТ 9.024—74.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Материалы не должны испытываться ранее 72 ч после из
готовления. Допускается выдерживать материалы после изготов
ления в течение 24 ч, если в нормативно-технической документации 
есть соответствующие указания.

3.2. Время выдержки материалов после изготовления по п. 3.1 
включает время высушивания по п. 1.5.

, 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ ,

4.1. Замеряют первоначальную высоту испытываемого образца 
(V ) с погрешностью не более 0,05 мм и округляют показание до 
0,1 мм. При испытании составного образца замеряют общую тол
щину применяемых стеклянных прокладок (su)  и общую высоту 
образца (Н0)  со стеклянными прокладками. Первоначальная вы
сота образца (h0)  равна разности общей высоты с прокладками 
(Н А  и общей толщины стеклянных прокладок (s0).

4.2. Рассчитывают высоту требуемых ограничителей (Л|) для 
обеспечения степени сжатия образца на 50, 75 или 90% от перво
начальной высоты, определенной по п. 4.1. Допускается проводить 
испытания при других степенях сжатия, если в нормативно-тех
нической документации на изделия есть соответствующие указа- 
ния.

При выборе ограничителей для составного образца должна 
учитываться толщина стеклянных прокладок (s0). Высота ограни
чителей должна быть равна Л»Ч-5о. Рассчитанную высоту ограни
чителей округляют до 0,5 мм.
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4.3. Устанавливают на нижнюю плиту струбцины ограничите
ли, выбранные по п. 4.2.

4.4. Устанавливают на нижнюю плиту струбцины образцы и 
зажимают струбцину. Высота образцов без прокладок или общая 
высота составных образцов со стеклянными прокладками, уста
навливаемых в одну струбцину, не должна отличаться более, чем 
на 0,5 мм. Образцы в сжатом состоянии не должны соприкасать
ся друг с другом и с ограничителями.

4.5. Не позднее 15 мяп после сжатия струбцину с деформиро
ванными образцами помещают в термостат, нагретый до задан
ной температуры, и с этого момента отсчитывают время выдержки.

Рекомендуемые режимьг
температура 70±3°С, время выдержки 22 ч;
температура 23±2СС, время выдержки 72 ч.
4.6. По истечеиии срока выдержки образцы извлекают «з струб

цины и выдерживают их в свободном состоянии на поверхности с 
низкой теплопроводностью, например, деревянной, в течение вре
мени, указанного в нормативно-технической документации. Реко
мендуемое время выдержки 30 мин.

4.7. Замеряют высоту образна (Ла) с погрешностью не более 
0,05 мм и округляют до 0,1 мм.

Высоту составного образца вычисляют вычитанием общей тол
щины стеклянных прокладок (s0), определенных по п. 4.1, из об
щей высоты образца со стеклянными прокладками.

П р и м е ч а н и е .  Не допусхается нарушать составной образец при заме
ре его высоты.

4.8. Испытания губчатых резин на основе латекса проводят на 
пяти образцах, губчатых резин на основе твердого каучука ы 
каучуко-подобных материалов — на трех образцах.

9. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Остаточное сжатие (а ) в процентах вычисляют по фор
муле

-- 100,
где А0— первоначальная высота испытываемого образца (п. 4.1), 

мм;
. А» — высота образца после восстановления (п. 4.7), мм.

5.2. За результат испытания принимают среднее арифметичес
кое показателей испытания пяти или трех образцов, испытанных в 
соответствии с п. 4.8 и отличающихся от среднего не более чем на 
15%.
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Если не все показатели удовлетворяют этому требованию, ис
пытывают соответственно дополнительно пять или три образца. 
За  результат испытания принимают среднее арифметическое из 
всех испытанных образцов.

5.3. Результаты испытания сравнимы для образцов одного типа, 
размера и при одинаковых условиях испытания.



Изменение № 1 ГОСТ 11722—78 Резина губчатая. Метод определения остаточного 
сжатия
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 28.06.88 № 2462

Дата введения 01.12.88

Наименование стандарта. Заменить слово: «губчатая» на «пористая».
Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2509.
Вводная часть. Заменить слова: «губчатую резину» на «пористые материалы 

н изделия».
Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Образцы для испытания типов 

А, Б, В, Г, Д должны иметь форму цилиндра или параллелепипеда. Характерис
тики образцов приведены в таблице

Тип
образца Назначение Способ изготовления и 

размеры, мм Высота, мм -

‘ А Пористые 
материалы и 
изделия на ос
нове латекса

Вырезка ножами по 
ГОСТ 11721—78 диамет
рами 50.50 +  6.06 или 
35,700+0.045 или вырез
ка образцов с размерами 
основания (50 X 50)± 1

25±1 (для образцов 
из материалов)

То же 15—50 (для образнов 
из изделий)

э Не менее 25 (для сос
тавного образца)

(Продолжение см. с. 247)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11722—78) < ^
Продолжение

Тип
образца Назначение

Способ изготовления и 
размеры, мм Высот*, мм

Б
Пористые пластины из 

резин на основе твердо
го каучука

Вырезка ножом диа
метром 19±1

10±2

В Пористые резины на 
основе твердого каучу
ка, изготовленные фор
мовым способом

Вулканизация в пресс- 
форме с диаметром гне
зда 19±1 способом, ус
тановленным в техничес
кой документации на ре
зин овую смесь

20i°;l

{ Г Пористые изделия на 
основе твердого каучу
ка, каучукоподобных ма
териалов, изготовлен
ные по непрерывной тех
нологии

Вырезка из шнура с 
площадью сечения
(Э,0±};о)см2 ножом с па
раллельными лезвиями, 
расстояние между кото
рыми равно высоте об
разца

20±2
(для профилей, 
линейные раз
меры сечения 
которых более 6) 

10±1
(для профилей, 
имеющих хотя бы 
один линейный 
размер сечения 
менее б)

д Пористые резины с 
преимущественно замк
нутыми порами на осно
ве твердого каучука из 
массивных пластин и 
изделий

Вырезка ножом диа
метром 32±0,5

1

30 ±1,5

Пункт 1.4. Первый абзац дополнить словами: «типа А».
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.4а: «1.4а. Для испытания вырезают пять 

образцов на основе латекса или по три образца на основе твердого каучука и 
каучукоподобных материалов.

Образцы толщиной до 15 мм допускается вырубать вырубным ножом».
Пункт 1.5. Второй абзац исключить.
Пункты 2.2—£.4 изложить в новой редакции: «2.2. Стеклянные прокладки 

для испытания составных образцов на основе латекса при количестве слоев более 
двух должны иметь достаточные размеры, чтобы образцы при сжатии не высту
пали за пределы прокладок, и толщину 1—1,5 мм.

2.3. Прибор для измерения высоты образцов типа 2030 ТН-100 должен обес
печивать контактное давление на образец (100±  10) Па [(1,02-10-*± 
±1,02-10-4) кгс/см2], пределы допускаемого значения погрешности измерителя 
—0,05 мм.

2.4. Термостат или сушильный шкаф, обеспечивающие поддержание темпера
туры в рабочем объеме с погрешностью не более ±3°С, без воздухообмена».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5: «2.5. Технические весы по ГОСТ .> 
.24104—80, обеспечивающие погрешность взвешивания 0,01 г».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Оценка свойств материалов'и 
изделий должна проводиться не ранее, чем через 72 ч после изготовления. До
пускается выдержка после изготовления в течение времени, указанного в нор
мативно-технической документации».

(Продолжение см. с. 248) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11722—78>
Раздел 3 дополнить пунктом—3.1а: «3.1а. Заготовленные образцы после вы

резки с применением смачивания выдерживают в термостате или сушильном шка
фу при температуре 40—45 °С до постоянной массы, определяемой с погреш
ностью не более 0,01 г. При массовых испытаниях образцов из материала ил» 
изделия одного типа допускается предварительное экспериментальное установ
ление времени высушивания образца».

Пункты 3.2, 4.1 изложить в новой редакции: «3.2. Время выдержки материала 
или изделия после изготовления (п. 3.1) может быть уменьшено на время высу
шивания (п. 3.2).v

4.1. Измеряют первоначальную высоту испытуемого образца Л0 и результа
ты измерения округляют до 0,1 мм. При испытании составного образца измеряют 
общую толщину применяемых стеклянных прокладок а и обшую высоту образца 
Но со стеклянными прокладками. Первоначальная высота образца Л0 равна раз
ности обшей высоты с прокладками Н0 и общей толщины стеклянных прокладок 
а».

Пункт 4.2. Первый абзац после значения 50 дополнить словом: «или»; после 
слов «если в нормативно-технической документации» изложить в новой редак
ции: «на материал или изделия имеются соответствующие указания»;

второй абзац. Заменить обозначение: $0 на а (2 раза).
Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5. Не позднее 15 мин после сжатия 

струбцину с деформированными образцами помещают в термостат или сушиль
ный шкаф, нагретый до заданной температуры или оставляют при стандартной 
комнатной температуре и с этого момента отсчитывают время выдержки.

Рекомендуемые режимы:
температура (70±3) °С без воздухообмена, время выдержки (22±0,1) ч;
температура 23±2 или (27±2) °С, время выдержки (72±0,1) ч.
Допускаются другие режимы испытания, указанные в нормативно-техничес

кой документации на изделия».
Пункт 4.6 дополнить абзацем: «При извлечении составного образца из струб

цины не допускается его нарушение»;
заменить значение: 30 мин на (30±2) мин.
Пункт 4.7 изложить в новой редакции: «4.7. Измеряют высоту образца А?. 

Результат измерения округляют до 0,1 мм. При измерении высоты составного 
образца не допускается его нарушение.

Высоту составного образца вычисляют как разность общей высоты со стек
лянными прокладками Но и обшей толщины стеклянных прокладок а, определен
ных по п. 4.1».

Пункт 4.8 исключить.
Пункты 5.1, 5.2 изложить в новой редакции: «5.1. Остаточное сжатие мате

риалов и изделий на основе твердого каучука о вычисляют по формуле

Остаточное сжатие материалов и изделий на основе латекса и каучукоподобных 
материалов о вычисляют в процентах по формуле

0 V±..ioo,
где ho — первоначальная высота испытуемого образца (п. 4.1), мм; 

hi — высота ограничителей (п. 4.2), мм; 
hi — высота образца после восстановления (п. 4.7), мм.
5.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое показате

лей испытания пяти или трех образцов, заготовленных в соответствии с п. 1.4, ис
пытанных по пп. 4.1—4.7 и отличающихся от среднего не более чем на 15 %.

Если результаты испытания образцов на основе твердого каучука и каучу
коподобных материалов не удовлетворяют этому требованию, испытывают до
полнительно три образца и за результат испытания принимают среднее арифме
тическое результатов испытаний всех образцов. Если результаты испытаний об-

(Продолжение см. с. 249)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11722—78)
«разцов'на основе латекса отклоняются от средней величины более чем на 15%, 
■их не учитывают н среднее арифметическое вычисляют из оставшихся образцов, 
•число которых должно быть не менее трех».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.4: <5.4. Результаты испытаний записывают 
;в протокол, который должен содержать' следующие данные: 

шифр материала или изделия; 
тип образца;
продолжительность и температуру испытания;

дШйЗЗЕаяйва*
; S S = S . K “ ” '
ктичество испытанных образцов,
S e e  арифметическое остаточного сжатия».

(ИУС № 11 1988 г.)



Изменение Л* 2 ГОСТ 11722—7S РИМ  пористая. Метод определения остаточ
ного сжатия
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Пункт 1.1. Таблица Графа «Способ изготовления и размеры, мм» Для 
образца типа Г заменить слова «Вырезка ю  шнура с площадью» на «Вырезка 
из шнура круглого сечения площадью».

Пуикг 1.4а. Второй абзац изложить в иопой редакции. «Образцы толщиной 
до 15 ми допускается вырубать вырубным ножом, при этом образцы типов В 
и Г могут быть изготовлены ножом диаметром (3Sfctl) мм».

( П ро^о.сЖсние см. С. 102)



(Продолжение измекенил к ГОСТ 11722—78)

«. о^."»..2 ’0ТоСт'&(Г| Д Й . *“ • П‘" 0<» “ >
Пункт 4.5 Первый абзац. Исключить слово: «стандартной» 

mrnuTMmL, ^ . . ВОвОЛННТЬ СЛ0ММИ: «®«и оставшихся образцов йене* трех 
Я̂ : ^ \ Г 1 ОЯи̂ ЛЬНО пятг> ®®р"вдв и ia ре»уяьт«т лсяытвиия принимают среднее арифметическое результатов всех испытанных образцов». ,

(ИУС .'ft 10 199) г.)
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