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■УДК 678.746.2J— 136,22:006.354 Группа Л61

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
БУТ АД ИЕН-МЕ ТИЛ СТИРОЛЬНЫЙ 

СКМС-30 АРКМ-15 И БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫЙ 
CKC-J0APKM-1I

Технические условна

Butadienemethybtyrene synthetic rubber 
CKMC-30APKM-I5 and butadiene-styrene rubber 

CKC-30APKM-15. Specifications

ГОСТ
1 1 1 3 8 -7 8

Взамен
ГОСТ Ж 3 8 —72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 декабре 
1*78 г. N9 3477 срок действии установлен

с 01.01.1*80 г. 
до 0t.P1.1*86 г.

Несоблюдение стандарта преследуетса по закону

Настоящий стандарт распространяется на синтетические кау
чуки бутадиен-метилсти рольный CKMC-30APKM-I5 и буталиен- 
стирольный СКС-ЗОАРКМ-15, получаемые совместной полимери
зацией бутадиена с п-ыстилстиролом или со стиролом в эмульсии 
при температуре 4—8°С с применением в качестве эмульгатора 
смеси мыл диспропорционированной канифоли и синтетических 
жирных кислот и содержащие высокоароматическое масло ПН-6К.

Для стабилизации каучука применяется антиоксидант ВС-1 
или фенил р-нафтиламнн (неозон Д ).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I I- Каучуки должны быть изготовлены в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта но технологическим регламен
там. утвержденным в установленном порядке.

I.2. Синтетические каучуки СКМС-30АРКМ-15 и СКС-ЗОАРКМ- 
15 должны выпускаться двух групп: I и 2.

■Издаммо официальное Перепечатка воспрещена
© И зд ательство  стандартов, 1979
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*
1.3. Синтетические каучуки СКСМ-ЗОАРКМ-15 и СК.С-30АРКМ- 

15 должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в 
табл. 1.

Наименование вокавателя

Т а б л и ц а  ! 
Норм* 1Лн каучука

1. Вязкость по Муни МВ 1+1 (КНУС): 
группа I
группа 2

2. Условная прочность при растяжения. МПа (кгс/сн1), 
не менее;

группа 1 
группа 2

3. Относительное удлинение при разрыве. %'
4. Относительная остаточная деформация после раз

рыва, %, ие более
5. Эластичность по отскоку, %, нс менее
6. Массовая доля золы, %, ие более
7. Массовая доля материалов. %, ие более; 

меди
железа

8. Потеря массы при сушке. %, ие более
9. Массовая доля оксиданта. %: 

неозона Д
или ВС-1

10. Массовая доля мыл органически* кислот, %, нс 
более

11. Массовая доля органически* кислот. %
12. Массовая доля масла. %
13. Массовая доля связанного второго мономера, 

а-метилстирола
стирола

37—W 
45—54

24.5 (245)
25.5 (255) 
550—750

28
28
I
0.6

36

0,00015
0.003

0,2

1.0—1,6
0,15-0,35

0.25
5.4—6,7 | 5.0—6,4 

14—17

21—24 | —
-  | 22-25

П р и м е ч а н и е .  Для каучука Стерлктамакского и Сумгантского заводов 
синтетического каучука допускаются нормы: вязкость по Муни МБ 1+4 (100:С) 
для 1-й группы 36—44; условная прочность при растяжении ие менее 24,0 МПа 
(240 кгс/см2) для 1-й группы и 2а.О МПа (250 кгс/см*) для 2-Й группы; эла
стичность по отскоку ие менее 27%; массовая доля железа не более 0.005%: 
потеря массы при сушке кс более 0,3%; массовая доля органических кислот 5,0— 
6.7%; массовая доля мыл органических кислот не более 0.30%.

1.4. Каучуки не должны содержать посторонних включений, 
включений структурированного и влажного полимера.

1.5. Каучуки должны быть однородными—показатель вязкости 
по Муни каждого брикета поставляемой партии каучука, в том 
числе и предназначенного на экспорт, должен соответствовать
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нормам, установленным- для 1-й или 2-й группы каучука, и не дол
жны отличаться о пределах одной партии более чем на 7 единиц, 
для каучука Стерлитамакского н С>мгаитского заводов синтети
ческого каучука не более чем на 8 единиц.

1.6. Синтетические каучуки выпускают в виде брикетов.
1.7. Количество вальцованного каучука должно составлять не 

более 2% от общего объема выпускаемой продукции.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Каучуки СКМС-ЗОАРКМ-15 и СКС-ЗОАРКМ-15 воспламе
няются и горят интенсивно с выделением густого черного дыма. 
Показатели пожарной опасности каучуков приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Т*МЯ>'р4<У1Я. "С

Мл{.ка *11>ч|И4 ьпспл iveueirftt с<1Мооосе.11ис11(«ня

СКМС-ЗОАРКМ-15 285 3.36
СКМ-ЗОАРКМ-15 290 337

2.2. Средства пожаротушения — вода со смачивателем или воз
душно-механическая пена средней кратности.

2.3. При повышенной температуре, а также при переработке 
каучук обладает слабым запахом остаточного мономера— стиро
ла млн а-метилстирола. Содержание незаполямеризованного моно
мера в товарном каучуке не превышает 0.05%.

и-метилстирол и стирол обладают общетоксическим действием. 
Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров а-метилстиро
ла и стирола в воздухе рабочей зоны производственных помеще
ний* 5 мг/м3.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Каучук принимают партиями. Партией считают каучук од
ной марки в количестве не менее 20 т, сопровождаемый одним 
документом о качестве.

Из вальцованного каучука составляют отдельные партии.
3.2. Для проверки качества каучука отбирают 0.5% брикетов 

или мешков, но не менее трех от партии.
3.3. Массовую долю железа и меди проверяют периодически 

на каждой 20-й партии.
3.4. При получении неудовлетворительных результатов нспы-

1 3 »  34
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танин хотя бы по одному из показателей по нему проводят пов
торные испытания на удвоенной выборке от партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю 
партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. О т б о р  п р о б
4.1.1. Для проведения химических и физико-химических испы

таний на соответствие требованиям табл. 1 от любой части бри
кета или мешка отбирают 3 кг каучука.

4.1.2. Для определения вязкости по* Муни, однородности кау
чука, принадлежности его к 1 или 2-й группе от брикетов или меш
ков, отобранных по п. 3.2. отбирают образцы массой не менее 
500 г. Каждый образец испытывают отдельно.

4.1.3. Пробы, отобранные от каучука, хранящегося при темпе
ратуре ниже 0СС. перед подготовкой к испытаниям выдерживают 
не менее 24 ч при температуре 2 3 ± 2  С.

4.1.4. Отобранные пробы каучука хранят до окончания испыта
ний при температуре не выше 30°С в месте, защищенном от воз
действия атмосферных осадков и прямого солнечного света.

4.2. О п р е д е л е н и е  в я з к о с т и  по М у н и
4 2.1. Аппаратура и материалы
Вальцы Л Б 320 по ГОСТ 14333-73 с фрикцией от 1:1.24 

до 1:1.27 и скоростью вращения медленного валка 23 27.5 об/мин;
вискозиметр ротационный;
нож штаниевый для вырубки образцов;
секундомер по ГОСТ 5072—72.
4.2.2. Подготовка к испытанию
4.2.2.1. Установка величины зазора между валками (по свин

цу).
Два прямоугольных кусочка свинца массой около 2э г и раз

мером 4X 10X 50 им каждый подают одновременно с двух $торон 
на вальиы на расстоянии около 5 см от краев и пропускают одни 
раз.

Полученные полосы нижними концами снова подают в вальцы 
и пропускают еще раз.

Толщину развальцованных пластин (величину зазора) опре
деляют в трех точках средней части с погрешностью ие более 
0.01 мм.

Результаты замеров не должны отличаться друг от друга бп- 
лсе чем на 0.05 мм.

4.2.2.2. Заготовка образцов.
Образец для испытания заготавливают из каучука, отобранно

го по л. 4.1.1. с предварительным вальцеванием. Для этого 250 г 
каучука десятикратно пропускают через лабораторные вальцы.
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При этом скорость вращения переднего валка должна быть 23— 
27,5 об/мин, температура поверхности валков 50±5°С и зазор 
между ними 1,0±0,2 мм (по свинцу). Шкурку каучука, получен
ную после первого пропуска к каждого последующего до девято
го включительно, складывают вдвое и подают боковой стороной 
в зазор .между валками. В десятый раз шкурку пропускают через 
вальцы в развернутом виде.

Из шкурки каучука после ее охлаждения на воздухе не менее 
30 мин заготавливают образцы по ГОСТ 10722- 76 и передают 
их на испытание.

Толщину образцов определяют как среднюю величину.
Допускается подрезка образца каучука до нужной толщины.
4.2.3. Проведение испытания
Вязкость каучука определяют по ГОСТ 10722—76 на большом 

роторе при температуре 100°С через 4 мин от начала вращения 
ротора. Время предварительного прогрева образца в приборе со
ставляет 1 мин.

4.2.4. Обработка результатов
За вязкость по Муни партии каучука принимают среднее ариф

метическое результатов испытания отдельных проб при условии 
соответствия их требованиям табл. I.

4.3. О п р е д е л е н и е  у с л о в н о й  п р о ч н о с т и  п р и  р а с 
т я ж е н и и ,  о т н о с и т е л ь н о г о  у д л и н е н и я  п р и  р а з р ы 
ве к о т н о с и т е л ь н о й  о с т а т о ч н о й  д е ф о р м а ц и и  п о с 
л е  р а з р ы в а

4.3.1. Подготовка к испытанию
4.3.1.1. Приготовление резиновой смеси и ее вулканизация.
От пробы, отобранной по п. 3.2. берут 300 г каучука и готовят 

резиновую смесь следующего состава:
К а у ч у к .................................................................................. 100.0 г
Кислота стеариновая техническая (стеарин) по ГОСТ
6484—64. сорт I ................................................................. 2.0 г
Белила цинковые сухие по ГОСТ 202—76. марка БЦО-М 5.0 г 
2.2-дибензтназолдисульфид (альгакс) по ГОСТ 7087—75,
марка А или Б ........................................ 1.5 г
Дифсинлгуанидкн по ГОСТ 40—6 7 ................................. 0.3 г
Углерод технический (сажа) по ГОСТ 788:>—77, мар
ка Д Г-100 ...................................................................... 50.0 г
Сера техническая по ГОСТ 127—76, сорт 9095 или 9990 2.0 г

Итого: 160.8 г

Каучук смешивают с ингредиентами на вальцах (п. 4.2) при 
температуре поверхности валков 50±5°С по режиму, указанному 
в табл. 3.

Ингредиенты вводят в смесь равномерно по всей длине валка. 
Если в запасе имеются ингредиенты, не вошедшие в каучук, смесь 
не подрезают.

2*
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Т а б л и ц а  3

Опсрхики сменен**

Время и мчала операции см*- 
ааеии* с момента подачи кау̂ ужс иа 
валыш. мни

Врем* oftp»Котки. ми*

1 Вальцевание каучука при зазоре 1,2—1,4 мм 0 5
2. Подрезка’ смеси иа ’/« валка с каждой стороны

черед 30 с
3. Введение Чз части сажи “
4 Подрезка смеси на */« излка п0 одному разу с каж- 5 5

zofi стороны
5. Введение Чг части сажи и сажи с противня 10 5
6- Подрезка смеси на */« валка по одному разу с

каждой стороны — —
7. Введение стеарина 15 2
8. Подрезка смеси из э/« залха по одному разу с

каждой стороны “ —
9. Введение цинковых белил, дкбеизтиазолдисульфи-

да. дифеннлгуаипдина и серы 17 5
10 Подрезка смеси на */« палка по три раза с каж-

22 одой стороны
11 Срезка смеси и сдвиг валхоо до зазора 0.6—

0.8 мм. Пропуск смеси при этом зазоре рулоном (вер- 24 о7якалыю) шесть раз 1
12. Листованис смеси до толщины 2.1 ±0,2 мм 26 1
13. Снятие смеси с вальцов на 28 мин — —

* При последующем введении ингредиентов величину зазора регулируют тах. 
чтобы между валками находился хорошо обрабатываемый запас смеси.

4.3.1.2. Заготовка пластин.
Полученные листы резиновой смеси выдерживают перед вул

канизацией при комнатной температуре не менее 4 ч. Допускает
ся перемешивание резиновой смеси перед вулканизацией в тече
ние 3 мин при температуре поверхности валков 50±5°С. Затем 
листы разрезают на пластины и помещают в вулканизационные 
формы, нагретые предварительно в прессе до !43±Г С .

На пластинках должно быть указано направление вальцева
ния.

Формы закрывают, помещают в нагретый до температуры 
143±  ГС пресс и вулканизуют резиновую смесь при температуре 
143±ГС  и удельном давлении на форму не менее 7.0 МПа 
(70 кгс/смг) в течение 60 и 80 мин.

После вулканизации пластаны вынимают из формы, тщательно 
осматривают, охлаждают на воздухе нс менее 30 мин и передают 
на испытание.

4.3.2. Проведение испытания
Условная прочность при растяжении, относительное удлинение 

при разрыве и относительную остаточную деформацию после раз
рыва определяют по ГОСТ 270—75 на образцах типа 1 толщи
ной 2,00±0,2 мм.



ГОСТ 111М— 71 Стр. 7

Показатели вулканизатов должны соответствовать требова
ниям табл. I при вулканизации в течение 60 или 80 мин.

4.4. О п р е д е л е н и е  э л а с т и ч н о с т и  по  о т с к о к у
Из листа резиновой смеси (п. 4.3.!) цилиндрическим ножом 

вырубают шайбу и вулканизируют образцы в формах в оптималь
ное (из указанных в п. 4.3.2) время для данной партии каучука. 
Форма и размеры заготовок должны соответствовать требовани
ям СТ СЭВ 108- 74.

Эластичность определяют по СТ СЭВ 108—74 и ГОСТ 269—66.
4.5. Массовую долю золы определяют по ГОСТ 19816.4—74. 
Расхождения между параллельными определениями не должны

превышать 0,1%.
4.6. Массовую долю меди и железа определяют по ГОСТ 

19817.2—74, при этом при определении массовой доли меди вместо 
хлороформа и четыреххлористого углерода при экстрагировании 
используется толуол (ГОСТ 5789—78).

4.7. Оп р е д е л  е и и е  п о т е р и  м а с с ы  п р и  с у ш к е  
Потерю массы при сушке определяют по ГОСТ '19338—73 при

температуре 105±3°С, при этом каучук выдерживают и сушиль
ном шкафу в течение двух часов.

За результат испытания принимают среднее значение двух па
раллельных определений, расхождения между которыми не долж
ны превышать 0,05%.

4.8. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  н е о з о н а  Д . о р 
г а н и ч е с к и х  к и с л о т  и мыл о р г а н и ч е с к и х  к и с л о т

4.8.1. Реактивы, растворы и аппаратура 
л-Нитроанилин солянокислый (реактив). 0,2%-ный раствор, 
смесь сниртотолуольная; готовят смешением 70 объемов эти

лового спирта и 30 объемов толуола;
спирт этиловый технический (гидролизный) по ГОСТ 17299—71 

или спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 
18300-72;

толуол по ГОСТ 5789—78; 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72; 
кислота соляная по ГОСТ 3118—77, концентрированная и 

0,05 н. раствор;
калия гидроокись, х.ч. или ч.д.а., 0,1 н. раствор или 
натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77. 0.1 н. раствор; 
натрий азотистокислый по ГОСТ 4)97—74. х.ч., 0,1%-ный раст

вор;
л-Нитрофенилдназонни хлористый, 0,1%-ный водный раствор; 
неозон Д по ГОСТ 39—66. очищенный;
бромфеноловый синий (индикатор). 0,1%-ный раствор в 

20%-ном этиловом спирте;
фенолфталеин (индикатор) по ГОСТ 5850—72, 1%-иый раст

вор в 90%-ном этиловом спирте;
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прибор для экстрагирования — колба круглодонная по ГОСТ 
10391—72, вместимостью 100— 150 мл с пришлифованным воздуш
ным холодильником;

колбы мерные по ГОСТ 1770—74, вместимостью 50 и 100 мл; 
цилиндры мерные по ГОСТ 1770--74, вместимостью 25 и 50 мл; 
воронки химические по ГОСТ 8513—75; 
пипетки по ГОСТ 20292—74, вместимостью I, 2 и 5 мл; 
микробюретки по ГОСТ 20292—74, вместимостью 2 и 5 мл; 
колбы конические по ГОСТ 10394—72, вместимостью 250 мл: 
стекла часовые или тарелочки из алюминиевой фольги диамет

ром 40--60 мм;
плитка электрическая;
фотоэлектроколориметр типа ФЭК-56 или ФЭК-56М;
баня песчаная;
электротермостат;
лампа инфракрасного излучения.
4.8.2. Подготовка к анализам
•1.8.2.1. Приготовление 0,2%-ного раствора солянокислого л-нкт- 

роанилина.
2 г л-нигроанилина, взвешенного с погрешностью не более 

0,02 г, помещают в химический стакан, заливают 20 мл концентри
рованной соляной кислоты и тщательно растирают стеклянной 
палочкой желтые кристаллы. Затем добавляют при перемешива
нии дистиллированную воду до полного растворения кристаллов. 
Полеченный раствор разбавляют водой до 1000 мл.

4.8.2.2. Приготовление 1%-ного раствора хлористого л-нитро- 
фенилдназония.

0,1%-ный раствор азотистокислого натрия смешивают перед 
анализом с 0,2%-ным раствором солянокислого л-нитроаиилпна в 
соотношении 1:1 по объему в количестве, необходимом для анали
за.

4.8.2.3. Приготовление очищенного неоэона Д.
10 г неозона Д  помешают в колбу, добавляют 25 мл этилового 

спирта. Затем колбу присоединяют к воздушному холодильнику 
н помещают в горячую воду. После того, как раствор закипит, 
колбу отсоединяют и горячий раствор фильтруют под вакуумом 
через воронку Бюхнера в склянку Бунзена. Содержимое склянки 
Бунзена переносят в стакан, помещенный в холодную воду. Пос
ле выпадения кристаллов неозона Д  спирт сливают, а кристал
лы растворяют в 20 мл спирта, повторяя операцию нагревания 
без фильтрования. Выпавшие кристаллы переносят на фильтро
вальную бумагу и сушат па воздухе.

4.8.2.4. Приготовление стандартного раствора неозона Д.
0,1 г очищенного меоэона Д  растворяют в мерной колбе в 

100 мл этилового спирта, 10 мл раствора переносят пипеткой в
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другую мерную колбу вместимостью МО мл и доливают до мет
ки этиловым спиртом.

I мл данного раствора должен содержать 0,0001 г неозона Д.
4.8.3. Определение массовой доли спиртотолуольного экстракта
4.8.3.1. Приготовление экстракта каучука.
1 т 'Мелко нарезанного каучука, взвешенного с погрешностью 

не более 0.0002 г. помещают в колбу, вливают 30 <мл епкртото- 
луольной смеси, присоединяют колбу к обратному холодильнику 
н кипятят в течение 30 мин. Затем колбу охлаждают, отделяют 
от холодильника я  экстракт переводят а мерную колбу вместимо
стью 100 мл. В колбу вновь наливают 30 мл сттртотолуолыюй 
смеси и повторяют экстрагирование два раза, сливая экстракты 
каждый раз в ту же мерную колбу.

Продолжительность каждого экстрагирования 30 мин. Затем 
оставшиеся кусочки каучука дважды обмывают епкртотолуодькой 
смесью порциями по 5 мл .и сливают в ту же мерную колбу, до
сади таким образом объем раствора в колбе до метки. Колбу за
крывают пробхой к содержимое хорошо перемешивают.

4 8.3.2. Проведение анализа.
Кусочки каучука количественно удаляют лз колбы, отжимают 

на фильтровальной бумаге, разрезают на тонкие полосхн, поме
щают на доведенное до постоянной массы часовое стекло или та
релочку из алюминиевой фольги и -сушат в термостате 30—40 мин 
при 105— 110°С >или под лампой инфракрасного излучения до по
стоянной массы. Раостояние между куполом лампы «  часовым 
стеклом (тарелочкой) должно быть таким, чтобы температура на 
уровне часового стекла (тарелочки) составляла 105°С. Взвеши
вают с погрешностью не более 0.0002 г.

4.8.3.3. Массовую долю спиртотолуольного экстракта (X») з 
процентах вычисляют по формуле

(ffi-m.) -100

где m — навеска каучука, взятая на экстрагирование, г;
mi — масса высушенного каучука после экстрагирования, г.

Указанным способом проводят не менее двух параллельных 
определений, расхождения между которыми не должны превы
шать 1%.

4.8.4. Построение градуировочного графика для определения не
озона Д

В мерные колбы вместимостью 50 мл из мнкробюреткн с це
ной деления 0,01 мл наливают 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 мл стандарт
ного раствора неозона Д . добавляют в «их по 20 мл этилового 
спирта и по 2 мл 0,1%-лого раствора хлористого п-нитрофенил-
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днаэоиия « после перемешивания оставляют на 10 мин, затем 
колбы доливают до метки этиловым спиртам.

После перемешивания полученные растворы 1колориметрируют 
на фотоэлектроколориметре в кюветах с толщиной поглощающего 
свет слоя жидкости 30 мм с  зеленым светофильтром при длине 
волны 540 нм.

Для сравнения в другую кювету наливают смесь 2 мл раст- 
вора хлористого л-китрофонилдиазоиия и 48 мл этилового спирта, 
приготовленную з  мерной колбе.

Градуировочный график строят, откладывая «а оси абсцисс 
количество неозона Д  в граммах, а на оси ординат— показания 
прибора.

4.8.5. Определение массовой доли неозона Д в экстракте кау
чука

4.8.5.1. 1 мл экстракта, приготовленного по п. 4.8.3.1. перенос 
сят в мерную колбу вместимостью 50 мл, добавляют 20 мл спир
та и 2 мл раствора хлористого пчнитрофенилдиазоння и после пе
ремешивания оставляют иа 10 мин в темноте. Затем содержимое 
доводят до метки этиловым спиртом, перемешивают и полученный 
раствор колориметрируют на фотоэлектроколорнметре с зеленым 
светофильтром при длине волны 540 нм в кювете с толщиной по
глощающего свет слоя жидкости 30 мм. В кювету сравнения по
мещают смесь 2 мл раствора л-чгитрофенилдиазония и 48 мл эти
лового спирта.

4.8.5.2. Обработка результатов.
Массовую долю неозона Д  (Xt) в процентах вычисляют по 

формуле
v  _  /Я; VV 100

mV- ’

где m j— количество ясоэона Д . найденное по градуировочному 
графику, г;

m — навеска каучука, соответствующая взятому объему экс
тракта , г;

V, — объем экстракта, взятый для колориметрирования. мл;
V* — объем экстракта каучука, мл.

За результат испытания принимают среднее значение двух па
раллельных определений, расхождения между которыми ие долж
ны превышать 0,2%.

4.8.6. Определение массовой доли органических кислот
Измеренный объем остатка экстракта от одного из параллель

ных опытов вливают в коническую колбу, добавляют 7—8 капель 
индикатора фенолфталеина «и титруют 0,1 и. раствором гидрооки
си калия или гидроокиси натрия из микробюрегки до появления 
розового окрашивания.
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Массовую долю органических кислот (Л3) в процентах вычис
ляют по формуле

(И -1 'i)  0,0320-100 
т

где V — объем точно 0,1 н. раствора щелочи, израсходованный 
на титрование пробы, мл;

У| — объем точно 0,1 н. раствора щелочи, израсходованный 
на титрование контрольного опыта (такого же объема 
опиртотолуольсчой смеси), мл;

0,0320 — количество органической кислоты (условно расчет ведут 
:на канифоль и СЖК в соотношении 4:1), соответствую
щее 1 мл точно 0,1 н. раствора щелочи, г; 

т — навеска каучука, соответствующая взятому объему экс
тракта, г.

За результат испытания принимают среднее значение двух оп
ределений, расхождения между которыми не должны превышать

4.8.7. Определение массовой доли мыл органических кислот
Измеренный объем остатка экстракта от второй параллельной 

навески -наливают в коническую колбу вместимостью 250 мл, до
бавляют 2—3 капли индикатора бромфенолового синего и титру
ют из мккробюреткн 0,05 н. раствором соляной кислоты.

Массовую долю мыл органических кислот (Л«) в процентах 
вычисляют по формуле

v  _  (V— P,)(I.0I79 I00 Л «“ ------------------------ ,

где V — объем точно 0,05 н. раствора кислоты, израсходованный 
на титрование пробы, мл;

Vi — объем точно 0.05 и. раствора кислоты, израсходованный 
на титрование контрольного опыта (такого же объема 
синртотолуольной смеси), мл;

0,0179— капнчество мыла органических кислот (условно расчет 
ведут -на калиевое мыло органических кислот), соответ
ствующее 1 мл 0,05 н. раствора соляной -кислоты; 

ш — навеска каучука, -соответствующая взятому объему экс
тракта, г.

За результат испытания принимают среднее значение двух па~ 
раллельных определений, расхождения между которыми не "долж
ны превышать 0,05%.

4.9. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  а н т и о к с и д а н т а  
ВС-1
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4.9.1. Аппаратура, реактивы и растворы 
спектрофотометр «ли фотоэл ек прокол ориметр;
кюветы стеклянные толщиной поглощающего слоя 20 мм; 
прибор для экстрагирования — колба хруглодонная по ГОСТ 

10394—72, вместимостью 100— 150 мд с пришлифованным воздуш
ным холодильником длиной 1 м. диаметром 10 мм;

колбы мерные по ГОСТ 1770—74. вместимостью 25. 100 и 
1000 мл;

цилиндры мерные по ГОСТ 1770—74. вместимостью 50 и 
250 мл;

пипетки по ГОСТ 20292- 74. вместимостью 1 и 10 мл; 
смесь спиртотодуольная: смешивают 70 объемов спирта и 30 

объемов толуола;
спирт этиловый технический по ГОСТ 17299—71 или 
спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 

18300-72;
толуол но ГОСТ 5789—78; 
железо хлорное по ГОСТ 4147—74. 
раствор спиртовой хлорного железа;
0.5 г хлорного железа FeCl3-6 H 20  взвешивают с  погрешностью 

±0.001 г, растворяют в 200 мл этилового спирта и перемешивают; 
■кислота азотная по ГОСТ 4461—77, концентрированная; 
аммиак водный но ГОСТ 3760—64, 25%-лый водный раствор; 
конго красный (индикатор) по ГОСТ 5552—74; 
днэтнлдитиокарбамат натрия по ГОСТ 8864—71, 0,1%-ный вод

ный раствор;
медь сернокислая по ГОСТ 4165—78.
Стандартный раствор сернокислой меди:
0,3928 г сернокислой меди взвешивают с погрешностью не бо

лее 0.0002 г и растворяют з  мерной колбе вместимостью 1000 мл 
в дистиллированной воде (раствор А). Полученный раствор А раз
бавляют водой (1:10), при этом содержанке меди должно сос
тавлять 0,00001 г/мл (раствор Б).

Контрольный раствор хлорного железа в спиртотолуольной 
смеси:

1 мл спиртового раствора хлорного железа вносят в мерную 
колбу вместимостью 50 мл, содержимое доводят спиртотолуоль
ной смесью до метки и перемешивают.

4.9.2. Построение градуировочного графика
В делительную воронху вливают 50 мл воды,- вводят пипеткой 

10 мл стандартного раствора сернокислой меди (раствор Б), до
бавляют 20 капель концеитрированиой азотной кислоты, бросают 
кусочек бумаги конго красный и прибавляют по каплям раствор 
аммиака до перехода синей окраски бумаги конго н красную.
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После этого вливают еще I мл раствора аммиака и 15 мл раство
ра диэтялдитиокарбамата натрия.

Воронку закрывают стеклянной или корковой тройкой и встря
хивают в течение 2 мин, после чего вливают 40 мл толуола н сно
ва встряхивают в течение 4—5 мин.

После разделения слоев нижний слой сливают в стакан, а 
верхний через горло воронки лерсводят в колбу вместимостью 
100 мл, следя за тем, чтобы в нее не лопали капли воды. Затем 
нижний слой из стакана переводят снова в ту же делительную 
воронку и повторяют экстрагирование с 40 мл толуола, встряхи
вая воронку в течение 2—3 мин.

Верхний слой (как описано выше), сливают в мерную колбу 
и недостающий до метки объем доливают толуолом до метки.

Полученный таким образом окрашенный раствор содержит 
0.000001 г меди в I мл раствора.

Для построения градуировочного графика берут пипетками 5, 
10. 15, 20 и 25 мл окрашенного толуольного раствора, наливают 
в мерные колбы вместимостью 25 мл, доливают до метки толуо
лом и фотометрируют на спектрофотометре или фотоэлектроколо- 
рнметре при длине волны 420 нм в кюветах с толщиной погло
щающего свет слоя жидкости 20 мм.

В качестве ч'тэндартного раствора применяют толуол.
Для построения градуировочного графика каждую точку на

ходят дважды, а если между этими определениями 'наблюдается 
большое расхождение, то определение проводят третий раз и для 
кривой берут среднее значение из двух близких показаний.

Строят градуировочный график, откладывая по оси ординат по
казания прибора, а по оси абсцисс — количество антиоксиданта 
ВС-1 в граммах, полученное путем умножения концентрации меди 
в граммах на коэффициент пересчета, равный 61,8.

4.9.3. Проведение испытания
В мерную колбу вместимостью 25 мл наливают около 15 мл 

экстракта, приготовленного по л. 4.8.3.1, вносят 0,5 мл спиртового 
раствора хлорного железа, перемешивают и объем доводят экст
рактом до метки. После встряхивания полученный раствор фото
метрируют на спектрофотометре или фотоэлектроколориметре при 
длине волны 420 км в кюветах с толщиной поглощающего свет 
слоя жидкости 20 мм.

В кювету сравнения наливают экстракт каучука без хлорного 
железа. Из полученного значения оптической плотности окрашен
ного экстракта вычитают оптическую плотность контрольного раст
вора хлорного железа, определяемую для каждой вновь приго
товленной спнртотолуольной смеси в кюветах с толщиной погло
щающего свет слоя жидкости 20 мм (относительно спи ртотол уол ь- 
ной смеси).
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По величине разности оптических плотностей по градуировоч
ному графику, построенному по пункту 4.9.2. находят количество 
антиоксиданта ВС-1 в граммах.

4.9.4. Обработка результатов
Массовую долю антиоксиданта ВС-1 в каучуке (As) в процен

тах вычисляют по формуле
X, т,-4-100

------ т  'ш

где — количество антиоксиданта ВС-1, найденное по градуиро
вочному графику, г; 

m — навеска каучука, г.
За результат испытания принимают среднее арифметическое 

значение двух определений, расхождения между которыми не дол
жны превышать 0.05%.

4.10. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  м а с л а  
Массовую долю масла ПН-6К в каучуке (Ас) в процентах вы

числяют по формуле

Х < - Х х- ( Х Л+ Х 3+ Х 4+ Х ) ,

где Xi — массовая доля спиртотолуольного экстракта, %;
Ха — массовая доля антиоксиданта неозона Д  (А2) или ВС-1 

(As). определенная по п. 4.8.5.2 или п.̂ 4.9.5, %;
Хг — массовая доля органических кислот, %;
ХА — массовая доля мыл органических кислот, %;

X— потеря массы при сушке, %.
За результат принимают среднее значение двух параллельных 

определений, расхождения между которыми ме должны превышать

4.11. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  с в я з а н н о г о  
в т о р о г о  м о н о м е р а

Определение массовой доли связанного стирола или а-метил- 
стирола основано на измерении показателя преломления при по
мощи рефрактометра типа Аббе предварительно экстрагированных 
образцоз.

4.11.1. Реактивы, растворы и приооры
смесь спиртотолуольная: 70 объемов этилового спирта и 30 объе

мов толуола;
спирт этиловый технический (гидролизный) по IOL1 м г з —/1

ИЛИспнрт этиловый технический ректификованный по ГОСТ 
18300-72;

толуол по ГОСТ 5789—78;
фольга алюминиевая или ацетатная или целлофан;
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рефрактометр типа Аббе;
тсрмох!етр с делениями шкалы не более 0.2Х;
лампа рассеянного света;
шкаф вакуумный сушильный;
баня песчаная или водяная;
срнбор для экстрагирования — колба круглодонная по ГОСТ 

10394—72, вместимостью 250 мл с пришлифованным обратным хо
лодильником;

стекло часовое.
4.11.2. Проведение испытания
4.11.2.1. Экстрагирование и сушка каучука.
Около 3 г мелко нарезанного' каучука помещают в колбу вме

стимостью 250 мл, наливают 100 мл спнртотолуольной смеси, при
соединяют ее к холодильнику, доводят на песчаной или водяной 
бане до кипения и кипятят в течение 1 ч.

Затем экстракт сливают в коническую колбу, а каучук залива
ют 100 мл свежей спнртотолуольной смеси и повторно проводят 
экстрагирование в течение I ч.

Экстрагированный каучук удаляют из колбы, измельчают, по
мешают на чассное стекло и сушат в вакуумном сушильном шка
фу при температуре ЮОХ в течение 1 ч. Одновременно проводят 
экстрагирование двух проб каучука, от каждой из которых изго
товляют три прессованные шкурки.

4.11.2.2. Изготовление прессованной шкурки.
Высушенный каучук помещают между двумя листами фольги 

или целлофана размером около 100x100 мм, прессуют в вулка
низационном прессе в течение 5 мин при 100°С и давлении около 
2 МПа (20 кгс/см2). После этого образцы выдерживают в прессе 
при том же давлении и комнатной температуре в течение 10 мин 
(охлаждение плит пресса проводится холодным конденсатом или 
водой).

Затем прессованную шкурку вынимают из холодного пресса и 
передают на испытания.

Примечании:
1. Допускается изготовлснкс прессованной шкурки без подпрессовкк в хо

лодном прессе при хомиатяой температуре, если при этом получается шкурка с 
гладкой поверхностью.

2. Допускается изготовление шкурки на мнкровальиах; при этом каучук, вы
сушенный пс п 4.11.2.1. вальцуют в течение 20 мин при температуре 50*С и 
снимают с валков в виде шкурки толщиной 0,5—0.7 мм

4.11.2.3. Измерение показателя преломлеиия.
Из прессованной (или вальцованной) шкурки вырезают обра

зец в виде полоски шириной 3—4 мм и удаляют фольгу или цел
лофан. При выборе образца следует обращать особое внимание на 
то. чтобы он был свободен от воздушных пузырьков и совершен
но прозрачен.
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Температуру рефрактометра 25±0,1®С при определении массо
вой доли связанного стирола н 2 0± 1вС при определении массовой 
доли связанного а-метилстирола устанавливают с помощью тер
мостата.

Допускается определение связанного стирола при температуре 
20 ±  1'С.

Образец помещают между призмами рефрактометра и выдер
живают в течение 1 мин для выравнивания температуры.

Компенсатор устанавливают так. чтобы образовалась четкая, 
почти бесцветная разделительная линия между светлыми и тем
ными полями. Затем разделительную линию перемещают в точку 
скрещивания волосков.

Перемещение осуществляют из положения, при котором точка 
скрещивания находится в светлой части поля.

Измерение показателя преломления проводят для каждой прес
сованной (или вальцованной) шкурки два раза. Отклонение отсче
тов не должно превышать ±0.0002.

Среднее значение показателя преломления двух одновременно 
экстрагированных проб каучука считают показателем преломле
ния.

4.11.2.4. Определение массовой доли связанного стирола.
Массовую долю связанного стирола (X?) в процентах опреде

ляют по таблице справочного приложения или вычисляют по фор
муле

* ,= 23 .50+ 1164  (л25-1.5346) -3 4 9 7  1.5346)г

где 23,50 — массовая доля связанного стирола в процен
тах для стандартного бутадиен-стирольного 
каучука, полученного при составе углеводо
родной шихты 70:30 (бутаднен.стирол);

1164 — коэффициент для перевода в проценты раз
ности показателем преломления стандартного 
и анализируемого каучуков; 

л» — показатель преломления при 25°С;
1.5346 — показатель преломления при 25СС стандартно

го каучука, содержащего 23,50% связанного 
стирола;

3497(л28— 1,5346)2 — величина, учитывающая нелинейность зависи
мости значений n:s и процентного содержания.

4.11.2.5. Определение массовой доли связанного а-метнлетиро- 
ла.
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Массовую долю связанного а-метилстирола (Хц) в процентах 
вычисляют по формуле

/г—1.5176

где л — найденный показатель преломления каучука:
1,5176 — показатель преломления полибутадиена;

С — изменение показателя преломления, соответствующее I % 
связанного а-мстнлстирола, равное 0.000774.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Брикеты каучука упаковывают в маркированную полиэти
леновую пленку марки С или Сета толщиной 50д; 10 мкм первого 
сорта по ГОСТ 10354—73. Сварной шов упаковки должен быть по 
всему периметру качественным и без разрывов, за исключением 
мест для удаления воздуха, предусмотренных конструкцией сва
рочного аппарата.

Затем брикеты укладывают в ящичный поддон или контейнер 
в количестве не более 500 кг или в четырехслойные бумажные 
мешки по ГОСТ 2226—75.

Брикеты каучука СКМС-ЗОАРКМ-15 упаковывают в полиэти
леновую пленку толщиной 50 ±  15 мкм, а затем в полиэтиленовый 
и четырехслойный бумажный мешок или в контейнер.

5.2. При поставке каучука на экспорт обернутые полиэтилено
вой пленной брикеты упаковывают в яшичные поддоны, дно и стен
ки которых выстилают полиэтиленовой пленкой.

5.3. Масса брикетов должна быть 32±1 кг.
Каучук высшей категории качества должен иметь массу бри

кетов 32 ±0.7 кг.
П р и м е ч а й  не. Допускается изготовление брикетов каучука массой 

30=Ы кг до 01.01.1983 г.
5.4. Вальцованный каучук массой 32 ±  1 кг упаковывают в по

лиэтиленовую пленку марки С или Сета толщиной 5 0 ±  10 мкм по 
ГОСТ 10354—73 первого сорта, а затем в четырехслойный бумаж
ный или тканевый мешок, пропитанный нитролаком.

5.5. Каждое упаковочное место маркируют по ГОСТ 14192—77 
с нанесением обозначений:

товарного знака предприятия-изготовителя;
наименования и марки каучука;
даты изготовления;
номера партия;
массы (нетто);
номера места;
обозначения настоящего стандарта.
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На каждом упаковочном месте с каучуком, которому в уста
новленном порядке присвоен государственный Знак качества, дол
жно быть нанесено изображение государственного Знака качества 
по ГОСТ 1 .9-67.

При поставке каучука на экспорт маркировка должна соответ
ствовать требованиям заказ-наряда Внешнеторгового Объедине
ния.

5.6. Документ о качестве должен содержать данные, указан
ные в п. 5.5, группу каучука, количество мест, а также результаты 
проведенных испытаний п соответствии с требованиями табл. 1. 
Показатель вязкости по Муии должен быть указан в минималь
ном, среднем и максимальном значениях.

В документе о качестве должно быть указано наименование 
антиоксиданта.

При поставке партии вальцованного каучука и документе о 
качестве должно быть указано, «вальцованный».

При поставке каучука на экспорт форма товаросопроводитель
ной документации устанавливается по согласованию с Внешнетор
говым Объединением.

5.7. Каучук транспортируют любым видом транспорта. При 
транспортировании должна быть обеспечена защита каучука от 
загрязнения, действия прямых солнечных лучей и атмосферных 
осадков.

При перевозке каучука, упакованного в ящичные поддоны, в же
лезнодорожных вагонах поддоны устанавливают в два-три яруса 
по высоте вагона и раскрепляют.

5.8. Каучук, упакованный в ящичный поддон или контейнер, 
хранят в штабелях, состоящих «е более чем из трех поддонов по 
высоте.

Каучук, упакованный в мешки, хранят в штабелях высотой не 
более 1.2 м.

Каучук должен храниться в помещении при температуре не 
выше 30°С.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие каучука 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий тран
спортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения каучука — один год с момента 
изготовления, каучука СКМС-ЗОАРКМ-15 высшей категории каче
ства — 1,5 года.

По истечении гарантийного срока хранения каучук может быть 
использован по назначению после предварительной проверки его 
качества на соответствие требованиям настоящего стандарта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Массовяи доли связанною стироля в процентах в зависимости от по«аэател»
преломления л«

«» 0 1 2 3 4 6 6 7 « 9

1,515 «« _ 0.05 0,18 0,31 0,44 0.57
J .516 0,70 0,83 0.96 1.09 1,22 1.34 1.47 1.60 1.73 1,86
>,517 1.99 2,12 2,25 2,37 2,50 2,63 2,76 2,89 3,02 3,14
1.518 3,27 3.40 3.53 3,66 3,78 3.91 4.04 4.17 4.29 4,42
1,519 4,55 4,67 4,80 4,93 5,06 5,18 5,31 5.44 5.56 5,69
1.520 5,82 5,94 6,07 6,20 6.32 6.45 6.57 6,70 6.83 6,95
1,521 7,08 7,20 7.33 7,46 7.58 7,71 7,83 7,96 8,08 8,21
1.522 8,35 8.46 8,58 8,71 8.83 8.96 9,08 9.21 9.33 9.46
1.52-1 9.58 9,71 9,83 9.95 10.08 10,20 10,33 10,45 10,57 10,70
1,524 10,82 10,95 11,07 11,19 11,32 11.44 11,56 11,69 11,81 11,93
1.525 12,06 12,18 12,30 12,43 12,55 12,67 12,79 12.92 13,04 13,16
1.526 13.28 13,41 13,53 13,65 13.77 13,89 14,02 14,14 N,26 N,38
1.527 14,50 14,62 14,75 14,87 14.99 15,11 15,23 15.35 15,47 15.60
1,628 15,72 15,84 15,96 16.08 16,20 16,32 16,44 16.56 16,68 16.80
1,529 16,92 17,04 17,16 17.28 17,40 17,52 17,64 17,76 17,88 18,00
1,550 18,12 18,24 18,36 18.48 18,60 18.72 18,84 18.96 19,08 19.19
1,531 19,31 19,43 19,55 19,67 19,79 19,91 20,03 20,14 20,26 20,38
1.532 20.50 20,62 20,73 20,85 20.97 21.09 21,21 21,32 21,44 21.56
1.533 21.68 21,79 21,91 22.03 22,15 22.26 22.38 22,50 22,61 22,73
1,534 22,85 22.96 23,08 23,20 23,31 23,43 23,55 23,66 23,78 23,90
1.535 24.01 24,13 24,24 24,36 24,47 24.59 24,71 24,82 24,94 25,05
1.536 25,17 25.28 25,40 25,51 25,63 25,74 25.86 25.97 26,09 26,20
1,537 26,32 26.43 26,55 26,66 26.78 26,89 27,00 27,12 27.23 27,35
1,538 27,46 27.58 27,69 27.80 27,92 28.03 28.14 28.26 28,37 28.48
1,539 28,60 28,71 28,82 28,94 29,05 29,16 29,28 29,39 29.50 29,61
1,540 29.73 29,84 29,95 30.06 30,18 30.29 30,40 30.51 30,62 30,74
1,541 30.85 30,96 31,07 31,18 31,30 31.41 31.52 31.63 31.74 31,85
1.542 31,96 32,07 32.19 32,30 32,41 32,52 32,63 32,74 32.85 32.96
1,543 33,07 33,18 33,29 33,40 33,51 33,62 33,73 33,84 33,95 34.06
1.544 34.17 34,28 34,39 34.50 34,61 34.72 34.83 34.94 35.05 35.16
1,545 35,27 35,38 35,48 35,59 35,70 35,81 35.92 36,03 36,14 36.25
J ,546 36,36 36,46 36,57 36,68 36.79 36.89 37,00 37,11 37.22 37.33
1.547 37,43 37,54 37,65 37,76 37,86 37,97 38.03 38,19 38,29 38.40
1,548 38,51 38,61 38,72 38.83 38,93 39,01 39.15 39.25 39.36 39,47
1.549 39,57 39.68 39.79 39.89 40,00 40.10 40.21 40.32 40.42 40.53
1.550 40,63 40,74 40,84 40,95 41,05 41.16 41,26 41.37 41,47 41.58
1,551 41,68 41,79 41.89 42,00 42,10 42,21 42,31 42.42 42.52 42.63
1.552 42,73 42,83 42.94 43,04 43,15 43.25 43,35 43,46 43.56 43,66
1,553 43.77 43,87 43,97 44.08 44,18 44.28 44,39 44.49 44.59 44.70
1,554 44,80 44.90 45. СО 45,11 45,21 45.31 45.41 45,52 45.62 45.72
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Группа Л81-

Изменение М I ГОСТ I I138— 78 Каучуки синтетические бутадмен-метмлстмроль- 
ный CKMC-30APKM-IS и бутахксн-стнро.тьный СКС-ЗО-АРКМ-15. Технические 
условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2108.83 
Лк 2818 срок введения установлен

* с 01.Я.83

По оосму тексту стандарта заменить слово и единицу измерения: «кеоэо* 
Д» «а «нафтам-2». мл на см*.

Пункт 1Д Первый абзац. Заменить обозначение: СКСМ-ЗОАРКМ-15 «а
ОСМС-ЗОАРКМ-15.

Таблица 1. Графа «Наименование показателя». Пункт 7. Заменить слово: 
«материалов» на «металлов»;

Пункт 9. Заменить слово: «окспда1гта» на «знткоксидаста».
Пункт 1.7 дополнить словами: «Коды ОХЛ для марок каучука по Обще

союзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продуют* 
должны соответствовать указанным в табл. 1а.

(Продолжение см. стр. 176) 
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(проеюлжение изменения к iv y .i 
_________________________ Т а б л и ц ц  1а

Марк* каучука

Ко* ОКП для каучука

брикет* рованко/о галтованного

Каучук бутахисистмролы'.ый с со
держанием стирола около 30%, по
лучаемый методом «колодной» поли
меризации, маслоиаполнеиный марки 
CKC-30APKM-I5

1 группа 22 9435 0101
2 группа 22 9435 0103

22 9435 0105 
22 9435 0106

Каучук бутаднексгнродьный с со
держанием метилстирола около 
30 %, получаемый методом «холод
ной» полимеризации, маслонапол- 
ценный марки СКМС-30АРКМ-15

176
(Продолжение ем. етр. 177 У



(П родо.тжение изменения к ГОСТ I I 138--78)
Продолжение табл. 1о

Коа ОКП да* каучука
Марка каучуяа брикет» ро* ависч о вмьаоаакяогр

1 группа 22 9435 0201 22 9435 0205
2 группа 22 9433 0203 22 9435 0205

Пункт 2.1. Таблица 2. Графа «Мари каучука». Заманить обозначение: 
СКМ ЗОАРКМ-15 на СКС-30АРКЛ1-15.

Пункт 3.1 дополнить абзацами: «Документ о качестве должен содержать:
товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование и марку каучука;
дату изготовления;
номер партии;
массу (нетто);
номер места:
группу каучухз;
число мест;
результаты проведенных испытаний; 
обозначение настоящего стандарта.
Кроме 7ого, должны быть указаны минимальное, средяес н максимальное 

значение показателя вязкости по Муни я наименование антиоксиданта.
В документе о качестве, сопровождающем партию вальцованного каучука, 

лолкою быть указано «вальцованный».
Товаросопроводительная документация на каучук, изготовляемый на экс

порт. должна соответствовать требованиям заказа-наряда ннешнетор;ового 
объединения».

Пункт 4.1.1. Заменить слово: «физико-химических» иа «физнко мсхоннчес-
ких»

Пункт 4.2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 14333—73 иа ТОСТ 14333—79. ГОСТ 
507'2- 72 на ГОСТ 5072—79.

Пункт 4.2.2.& Второй абзац. Заменить ссылку: п. 4 1.1. на п. 4.1.2. 
Пункты 4.2.2.2, 4.2.3. Заменить ссылку: ТОСТ 10722—76 ив ГОСТ 10722—78. 
Пункт 4.3.1.1. Первый абзац. Заменить ссылку: п. 3.2 на л 4.1.1; 
заменить слово и ссылку: «2.2 — днбошиазолдисульфид» иа «2.2 — дибен- 

зтиаюлдисульфид»; ГОСТ 40—67 на ГОСТ 40—80.
Таблица 3. Пункты 2, 3 изложить в новой редакция:

- Опеуапхи смешения Время начала отераиии сыс- 
пения с момента г.одачи каучука Н* HOJMIU. мин

Время о5р*Сот«и, инн

2 Подрезка* смеси 
на 3/4 валка с каждой
стороны через 30 с 

3. Введение 1/2 части
_ —

езжи 5 5

Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 19817.2—74 на ГОСТ 19816.2—74.
Пункт 4.8.1 Заменить ссылку н слова: ГОСТ 17299—71 па ГОСТ 17299—78; 

«неозои Д по ГОСТ 39—66, очищенный» иа «пафтам-2 по ГОСТ 39—79», «ио-
(Продо.океник см. сгр 178)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11138—7$)
»  'ГОСТ 8513—75» вз «воронки стеклянные по ГОСТ 

26336-82»; ГОСТ 10394—72 «а ГОСТ 25335—82.
Пункт 45.22. Заменить значение: 1%-ного на 0.1%-иого.
Пункт 4.8.5.2. Экспликации к формуле. Заменить обозначения: V, на V,. 

V7 на V ,.
Пункт 4.93 Заменить ссылки: ГОСТ 17299—71 на ГОСТ 17299—78. ГОСТ 

3760-54 на ГОСТ 3760—79. ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82.
Пункт 4.1U изложить я новой редакции: «4.11. Определение массовой доли 

связанного стирола н «метилстирола проводят по ГОСТ 24654 -81
При оаределеннн допускается:
изготовленне прессованной шкурки в холодном прессе при комнатной тем

пературе, села при этом получается шкурка с гладкой поверхностью;
изготовление шхуркн на мккровальцах, при этом каучук. высушенный з 

соответствии с требованиями ГОСТ 24654—81, вальцуют в течение 20 мин 
при (50=5) ®С и снимают с валкое в виде шкурки толщиной 0,5—0.7 мм;

определение связанного а  метилстирола при температуре (20= 0,11
Пункты 4.11.1, 4.112—4.11.25 исключить.
Пункты 5.1. 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 10354—73 на ГОСТ 10354—82
'У -*7 53- Замеиип> значения: 32=1 кг на (Э0±1) кг; 32=0,7 кг на(30=0,/) кг:
примечание изложить в новой редакции: «Приме ч а н ие .  Допускается 

до 1 января 1985 г. изготовление брикетов каучука СКМС-ЗОЛРКМ-15 ПО 
«Сиитсэкаучук» (г. Тольятти) массой (32=1) кг и брикетов каучука высшей 
категории качества массой (32=0.7) кг».

Пункт 5.6 исключить,
Пункт 5.7. Первый абзац изложить в новой редакции: «Каучук транспор

тируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответ
ствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного зн- 
дэ>. •

Пункт 6.2. Второй абзац исключить.
(ИУС ТА 9 1983 г.)
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Группа ЛЙ1

Иамемснис .** 2 ГОСТ 11138—78 Каучуки синтетические буталиен-метид-стироль- 
мый CKMC-30APKM-I5 и бутадиен-стирольмый CKC-30APKM-1S. Технические 
условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.06.84 
>4 1862 срок введения установлен

с 01.11.84

Вводную часть дополнить абзацем: «Установленные настоящим стандартом 
показатели технического уровни предусмотрены для высшей и первой катего
рий качества».

Пункт 1.3. Таблицу I изложить п новой редакции-, примечание исключить:

Т а б л и ц а  1
Норма аз*  к*;чука

Неммешмммяс
показателе

С км с-эо
APKM-I8

скс-эо
АРКМ-16

СКМС 30 АРКМ-15 я 
СКС 30 APKM-IS

HWC5-4A АДТСГОРМЯкачества П ерш е кд тетерка 
качестве

1. Вязкость по Муни МБ 1+4 
(100 °С) г 

группа 1 37-44 30—44
группа 2 45—54 45-54
2. Условная прочность при растя

жении. МПа (кгс/см*), ие менее:
группа 1 24,5 (245) 24.0 (240)
группа 2 25.5 (255) 25.0 (250)
3. Относительное удлинение при 550-750 550-750

разрыве. Ъ
4. Относительная остаточная д е 

формация после разрыва, V  не бо- 28 • 28
лее

5. Эластичность по отскоку. 4$. не 
менее 28 30 27

6- Массовая дол* металлов, % , ие 
более: 

меди •  00015 0,00015
железа 0.003 0.005
7. Массовая доля золы. % .  ие бо

лее 0.6 0.6
8  Потер* массы при сушке. % , 

не более 0.35 0,40
9. Массовая доля антиоксидан

та.
нафтама-2 1.0—1,5 1.0-15
ВС 1 0.15—0,31 0.15-0,35
10. Массовая доля органических 

кислот, % 5,4- $.7 5,0-6 ,4 5,0—6,7

(Продолжение ем. стр. 204) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11138—78)
Продолжение табл. 1

Норм* U I  каучук»

Н(амеио»аии«
покямтяав*

СКМС-ЭО
АРКМ-16

скс-зо
АРКМ-15

СКМС-» АРКМ-18 ■ СКС ЭО APKM1S

Высшая кагягвркя ■имеет*
Псрпас кj Iw орf и 

к а ч « » д

I I .  Массовая доля"мыл органи
ческих кислот. % . не более 0.25 0.30

12. Массовая доля масла, % 14.5-17,0 14-17
13. Массовая доля связанного вто

рого мономера, %  
в —метилстирола 21-24 21-24
стирола — 22-25 22-25

Пункт 1.5 после слова «предназначенный» изложить в новой редакции: 
«дли экспорта, должен соответствовать кормам, установленным для 1-й и 2-й 
групп каучука, и не должен отличзгься в пределах одной партии более чем 
па 7 единиц, а с 1 января 1986 г. на 6 единиц для каучука, высшей категории 
качества и более чем на 8 единиц для каучука первой категории качества*.

Раздел дополнить пунктом — 1.8: «1.8. Каучуки с вязкостью по Муни груп
пы t (табл. 1) высшей категории качества должны иметь нормы жесткости по 
Дефо 5,30—6,50 Н и пластического восстановления не более 2,8 мм, каучуки 
оервой категории качества — жесткости по Дефо 5,00— 6.50 Н и эластическому 
восстановлению' не более 2,8 мм.

Каучуки с вязкостью по- Муни группы 2 высшей н первой категории ка
чества должны иметь нормы жесткости по Дефо в,-51 —8.00 Н н аластичесхого 
восстановления — не более 3.2 мм*.

Пункты 4.1, 4.1.2 изложить в новой редакция: «4.1. Отбор и подготовка 
проб — no СТ СЭВ 803-77.

4.1.2 Масса пробы для определения вязкости по Муни к разброса по вяз
кости внутри партии должна быть не менее 500 г. Масса пробы для определе
ния жесткости и эластического восстановления по Дефо должна быть ке менее 
500 г. Каждую пробу испытывают отдельно».

Раздел дополнить пунктами — 42а. А2аЛ—4.2яЗ: «4,2а. Определение 
жесткости по Дефо и эластического восстановления.

4.2а.1. Образец для испытания заготавливают из каучука, отобранного по 
п. 4.1, путем его прессования с предварительным вальцеванием. Для этого 
150 г каучука вальцуют в течение 1 мин на лабораторных вальцах, характе-
?истина которых приведена в п. 4.2.1. Температура поверхности валков 
0—80 °С к зазор между ними должен быть таким, чтобы толщина листа 

каучука, измеренная непосредственно после обработки его на вальцах, была 
0,59—Й.75 мм,

4.2а.2 Из шкурки каучука после ее охлаждения штаниевым ножом выре
зают пластинки диаметром на 2—3 мм меньше, чем диаметр формовочного 
кольца. Вырезанные пластинки каучука, собранные в стопу, помешают я 
формовочные 7олсгостеиные металлические кольца высотой около 14 мм н 
диаметром нс более 70 мм. При этом не допускается наличие складок, в ко
торых может остаться воздух.

Масса заготовки должна быть на 15—20 % выше теоретической массы ка
учука в ебьеме формовочного кольца.

Формовочные кольца с пластинками каучужа помешают между металличе
ским! листами.

( Продо.хженае см. стр. 205',
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11138—78)
Предварительно металлические листы а формовочные кольца с каучуком 

прогревают, прокладывают целлофаном или смазыЬзют мыльным раствором, 
силиконовой или другой смазкой

Формовочные кольца, накрытые листами, помешают на платы вулканита- 
иконного пресса, нагретые до температуры (lOS-fc 1) °С, к прессуют.

При прессовании плиты вулканизационного пресса следует поднимать мед
ленно. чтобы удалить воздух, находящийся между пластинками каучука. До
пускается-трехкратная подпрессовка, Прессование проводит в течение 15 мин 
при удельном давлении на формовочное кольцо <!50dt 10) кгс/см*.

По окончании прессовании кауйух в виде шайб вынимают из формовочных 
колец и выдерживают не менее 5 ч при температуре (20±5)*С.

Из шайб после их охлаждения изготовляют образцы в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 10201—75 и перелают нх па испытание.

42аЛ. Жесткость по Дефо и эластическое восстановление каучука опре
деляют по ГОСТ 10201—75.

За жесткость по Дефо и эластическое восстановление партии каучука при
нимают среднее арифметическое результатов испытания отдельных проб».

Пункт 4.8.1. Заменить обозначение: и. на моль/дм3 (3 раза).
Пункт 4.8.3. изложить в новой редазцкн: <4 8.3. Определение массовой доли 

спирто-толуольпого ахстракта
Определение массовой доли спнрто-толуольиого экстракта — по ГОСТ 

24919—81».
Пункт 4.9.4. Четвертый абзац. Заменить слово: «количество» на «масса».
Пункт 4.10 изложить в новой редакции: «4.10. О п р е д е л е н и е  м а с с о 

в о й  д о л и  м а с л а
(Продолскение см. стр. 206)



(Продолжение изменения к ГОСТ I ИМ—78)
„„„ °°Редел<:ние массовой доли масла по ГОСТ 2491»—8! с использование»
о^аннческихННхИиг^гУЛ1'паТОа аи8ЛНэа содеРжан*я органических кислот и мыл органических «яслот, определяемых по пп. 4.86 н 4.8.7 настоящего стаидар-

" Г 1 51 3 в метать слов aj «пленку марки С или Сета толщиной ЭП±Ю мк»
о Е Ж  S B U ff4̂  “  <ПЛСККу М’ т- Н

п 2 г ^ п Ж м * ^ ИКеТЫ S r v K a  СКМС-ЗОАРК.М 15» до- 
з н а -^ с  5о“ ““‘мк" й Э ™  5 В° 'гр<’бо*анню~ потребителя»; заменить
„па ПУНКТ Д0П0ЛННТЬ абзацем: «Каучук, предназначенный для длительного
ОСйУмм поПГОГТ8Х - и В ”Г ™ ШО‘У»  ПЛе"Ку м;,Р°* М Т. Н толщиной
S S r ^ J S S . ^ 64-82’ * Мге“  ’  т ш о, «л. « м >
„  пФ т  и м Л а“и ИТ* слом: <плен"у МЗ?КЙ с  «ля Сета толщиной .*0x10 мкм
о д а « ;Т„ „ 'г о с т ? о з е т . "  ' пЛсшу м- т- н ,олши"<л
... П, Г 7 Заменить м0*>: «упаковочное место» на «упаковочная едини
ца* (2 раза), «которому в установленном порядке присвоен государственны# Знак качества» ка «высшей категории качества»: ретвенны»

Пуикт 6.1. Заменить слова: «должен гарантировать» на «гарантирует» 
Пункт 6.2. Заменить слова: «с момента» на «со дня»; второй абзац иск

лючить
<ИУС .W 9 39S4 г.)



Группа Л61

u.3,» eMr v u г111« Г *  К*УЧЖН синтетические бутадиеи-метидстироль- 
ний СКМС-ЗОАРКМ-15 к бутадиеи-стиродьный СКС-ЗОАРКМ-15. Технические условия
Постаиомеанем Государственного комитета СССР по стандартам от 20.03.85 

М» срок введения установлен
с 01.04.85

Пункт 1.3. Таблица 1. Графа «Наименование показателя». Пункт 9. Заме
нить слова: «нафтамя-2> на «нафтама-2 или».

Пункт UJ дополнять абзацем: «Нормы жесткости по Дефо и аластического 
восстановления для каучуков до 1 июля 1985 г. являются факультативными». 

Пункт 3.1. Девятый абзац исключить.
(ИУС № 6 1985 г.)

8  За  к. 1374 225



Группа Л61

Изменение М 4 ГОСТ 11138—78 Каучуки синтетические бутадиен-метилстироль- 
иый CKMC-30APKM-I5 и бутадиеи-стнрольный СКС-ЗОАРКМ-15. Технические 
условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.06.86 
Н  1443 срок введения установлен

с 01.11.86

Пункт 1.3. Таблица 1. Пункт 2. Заменить нормы;
для высшей категории качества:
группа 1 — 24.6 (245) на 24,0 (245);
группа 2 — 25,5 (255) на 25,0 (255);
для первой категории качества:
группа 1— 24,0 (240) на 23,5 (240);
п>уппа Ц—25,0 (250) на 24,5 (250).
Пункт 18. Последний абзац исключить.
Пункт 4.2а.1 изложить в новой редакции: «42а.1. Образец для испытания 

заготавливают из каучука, отобранного по п. 4.1, путем его прессования с пред
варительным вальцеванием. Для этого 150 г каучука вальцуют в течение 1 мин 
иа лабораторных вальцах с тремя подрезами, посте чего каучук снимаю; и про
пускают один раз между взлхами вальцеэ, не меняя зазора. Характеристика 
вальиси приведена в п. 4.2.1».

Пункты 4 2.2.2. 42.3. Заменить ссылку: ГОСТ 10722—78 иа ГОСТ 10722—76. 
Пункт 4.3.1.1. Заменить ссылку и марку: ГОСТ 202—78 на ГОСТ 202—84. 

ДМ 00 на К 354.
Пункт 4.9.1. Заменить ссылку: ГОСТ 5552—74 на «приготовленный по ГОСТ 

4919.1—77».
(ИУС Лй 9 1986 г.)



Группа Лв(

Изменение М  5 ГОСТ 11138— 78 Каучуки синтетические бутадисп-мгтилстироль- 
ный СКМС-30 АРКМ-15 и бутааиен-стмродьиый СКС-30 АРКМ-15. Технические 
условии

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.03.8» М3

Дата введении 01.10.8»

Под наименованием стандарта проставить код: ОКГ1 22 9435 
По всему тексту стандарта заменить единицу: мл на cm j .
Вводная часть. Второй абзац. Исключить слова- «или фснил-В нафтилами»» 

(нафтам — 2)»;
третий абзац исключить,
Пункт 1.3. Таблица I. Головка. Заменить слова: «Высшая категория каче

ства» на «Высший сорт», «Первая категория качества» на «Первый сорт»; 
показатель 4 исключить;
показатель 9 и сто норму изложить о новой редакции; «9. Массовая доля 

антиоксиданта ВС-1', %»: 0,15—0,35;
таблицу I дополнить примечанием: « Пр и ме ч а н и е .  По требованию пот- 

ребнтсля каучук изготовляют с содержанием 1,0—1,5% мафтама-2 вместо анти- 
оке и д а т  а ВС-1».

(I у it кт 1.5. Заменить слова; «высшей категории качества» на «высшего сор
та». «первой категории качества» на «первого сорта».

Пункт I 7. Таблицу 1а изложить в новой редакции.
Таблица 1а

Код ОКИ да* каучука

Марк* »»учука
ПрНКСТМ|Юк«ИаОГО

*»ЛЫ101«М»ЮГОпысыи!» сорт церкы» <орт

Каучук СКМС-30 АРКМ-15: 
1 группа 22 9435 0202 22 9435 0201 22 9435 0205
2 группа
Каучук СКС-30 ЛРК.М-15;

22 9435 0204 22 9435 0203 22 9435 0206
1 группа 22 9435 0102 22 9435 010! 22 9435 0105
2 группа 22 9435 0104 22 9435 0103 22 9435 0106

Пункт 2.3. Второй абзац. Исключить слова; «к стирола»; дополнить слова
ми; «стирола— 10 мг/м1».

Пункты 3.2. 3.3 изложить в новой редакции- «3 2 Для проверки качества 
каучука на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят приемо
сдаточные и периодические испытания.

3.3. Приемо-сдаточные испытания проводят по следующим показателям; 
вязкость по Мунк, потеря массы прн сушке и массовая доля аитиокендвнта.

Периодические испытания проводят по показателям: условная прочность при 
растяжении, относительное удлинение при разрыве, эластичность по отскоку, 
массовая доля органических кислот, и их мыл. массовая доля масла, массовая 
доля связанного второго мономера, жесткость и эластическое восстановление — 
на каждой 10-й партии. Массовую долю золы и металлов определяют не реже 
двух рал в год».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3 5: *3,5. При получении неудовлетворитель
ных результатов периодических нспытвннй изготовитель переводит испытание 
по данному показателю и приемо-сдаточные до получения положительных ре- 
зультатон не меиее, чем на десяти партиях подряд».

(Продолжение с.и. с. ■')!$) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11138—78) 
Пункт 4.1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 803—77 на ГОСТ 27109-86 
Пункт 4.3. Исключить слова: «и относительной остаточной деформации пос

ле разрыва».
Пункт 4.3.М. Состав резиновой смеси изложить в новой редакции н допол

нить примечанием:
' «Каучук • - • - ................................................................ 100.0 г

Кислота стеариновая техническая (стеарин) по ГОСТ 6464—«4
ТВ€РА”  ................................................................................................2.0 г

Белила цинковые сухие по ГОСТ 202—84. марка БЦО-М . . 50 г
2.2'-днбензтнаэолдисульфид (альтакс) по ГОСТ 7087—75, высшею

или первого с о р т а ........................................................................................ ... г
Гузннд Ф по ГОСТ 40—80 ........................................  . ОЛ г
Углерод технический по ГОСТ 7885-86. марка К 354 . . 50.0 г
Сера техническая по ГОСТ 127—76. сорт 9995 или 9990 . 20 г

Итого: 160.8 г
П р и м е ч а н и е .  Технический углерод предварительно просушивают в 

сушильном шкафу при температуре (100*5) *С не меиее 2 ч на противне слоем 
не более 10 мм. Высушенный технический углерод хранят в закрытой влаго
непроницаемой посуде».

Пункт 4.3.1.2. Последний абзац изложить в иоиой редакции: «После вулка
низации пластины вынимают из формы, тщательно осматривают, при отсутствии 
видимых дефектов охлаждают на воздухе не меиее 30 мин и передают на испы
тание».

Пункт 4.3.2. Исключить слова: «и относительную остаточную деформацию 
после разрыва».

Пункт 4.4. Заменить ссылку: СТ СЭВ 108-74 на ГОСТ 27110-86.
Пункты 4.8.1. 4.9.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.
Пункт 4.8.6 Заменить значение: 0.1 и. ив 0,1 моль/дм3 (4 раза).
Пункт 4.87. Заменить значение: 0.05 н. на 0.05 моль/дм* (4 раза).
Пункт 4.11. Первый абзац после ссылки ив ГОСТ 24654—81 дополнить ело 

вами: «при этом подготовленную шкурку каучука выдерживают в рефрактометре 
для достижения заданной температуры не менее 5 мни»;

заменить слова, «изготовление прессованной шкурки в холодном прессе при 
комнатной температуре, если при этом получается шкурка с гладкой поверх
ностью» на «охлаждение прессованной шкурки в зксикаторс».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4 12: «4 12 Наличие включений влажного 
полимера характеризует показатель «потеря массы при сушкс». Пробу каучука 
отбирают от любого места брикета»

Пункт 5.1. Первый абзац Заменить слова: «в маркированную полнзтнлено- 
вую пленку» на «п два слоя маркированной полиэтиленовой пленки».

Пункт 5.3. Примечание исключил.: заменить слова: «высшей категории ка
чества» на «высшего сорта».

Пункт 5.4. Заменить значение 32±1 кг на (30±1) хг
Пункт 5.5. Предпоследний абзац исключить.

(ИУС № 6 1989 г.)
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Группа ЛбI

Изменение Лк 6 ГОСТ 11138—78 Каучуки синтетические бутадкеи-метилстироль- 
«ый CKMC-30APKM-I6 и бутадиеи-стиродьный СКС-ЗОАРКМ 15. Технические 
условна
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 26.12.91 .4 2165

Дата введении 01.08 92

На обложив и первой странице стандарта под словами «Издание официаль
ное» проставить букву: Е.

Вводную часть дополнить абзацами: «Настоящий стандарт устанавливает 
требования к каучукам СКМС-30АРКМ-15 н СКС-ЗОАРКМ-15. изготовляемым 
для народного хозяйства и зкепортв.

.Требования пп, 1, 8. 9 табл. 1 настоящего стандарта являются обязательны
ми».

Пункт 2,3, Первый абзац дополнить словами: «метод определения — по 
ГОСТ 22019—85*:

второй абзац. Заменить слова: «общетоксичным действием» ка «обшеток- 
— сичным действием, по степени воздействия на организм относятся к 3-му классу 

опасности по ГОСТ 12.1.007—76*.
--------- Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Для проверки качества каучу

ка на соответствие требованиям настоящего стандарта проводит приемо-сдаточ
ные испытания по обязательным н периодические испытания по рекомендуемым 
показателям».

Пункт 4,1.2 исключить.
Пункт 4,2.2.1 изложить в новой редакции: «4.22.1. Установка зазора между 

валкамк (по свинцу) — ио ГОСТ 27109—86».
Пункты 4.2.22 (первый абзац). 4.3.1.1 (первый абзац). Заменить ссылку:

п. 4.1.2 на п. 4.1.
Пункт 4.7. Первый абзац. Исключить слова: «при температуре 105±3*С, 

при этом каучук выдерживают а сушильном шкафу в течение двух часов».
(Продолжение см. с. 188) 
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^(Продолжение изменения к ГОСТ 11138—78)
Пункт 4-8.J. Одиннадцатый абзац. Заменить слова: «0.1 t-nuft раствор .в 

20 %-ном этиловом спирте» на «приготовленный по ГОСТ 4919 1—77»;
двенадцатый абзац. Заменить слова: «по ГОСТ 5850—72, 1 %-иый раствор 

в 90 V kom этиловом спирте» на «приготовленный по ГОСТ 4919.1—77»;
тринаднятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82. 
Пункт 4.9.1. Шестнадцатый абзац после слова «(индикатор)» дополавтъ 

словами: «приготовленный по ГОСТ 4919.1—77».
Пункт 5.1. Первый абзац. Заменить слова: «в два слоя маркированной по

лиэтиленовой пленки* на «в два слоя полиэтиленовой пленки, один из которы* 
маркирован».

(ИУС .Ve 4 1992 г.)



к ГОСТ 11138—78 Каучуки синтетические бутадиен-мстилстирольный 
СКМС-ЗОАРКМ-15 н бутадиен-стирольный СКС-ЗОАРКМ-15. Техничес
кие условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункты 4.8.5.1.4.9.3 приготовленного —

(первый абзац) по п. 4.8.3.1

(ИУС № II 2001 г.)

ГОСТ 11138-78

https://meganorm.ru/list2/64432-0.htm

