
МИНИСТЕРСТВО НЕФГШЕРЕРАЕАТЫВАЩЕЙ И Н В И Ш Ш Я В С И О Й  ПРОМЫИШгННОС'!/. 
С С С Р

удк 1#Л 4 . //У* 0
Группа Д 63
Зарегистрировано в ВИФС за » ________
от "___■ _______197 г.

?ЛАСОВАНО: УТВЕР2ДАЮ:
■фчальншОуправления конструк- Главный инженер ВЛО"Сои>зре:-ино- .. горских )и экспериментальных Техника" Миянефтехишрома СССР 

\ IF :РаОФ(г. Мвнавтодрома СССР —ъ.
II Щ Г \ А.И.тМОВ

'■ ‘ ’_197±.г. ^ тк й б [)Д 1 97> г.

ДЕТАЛИ РЗЗЗИНОВЫЕ ДЛЯ АВТШОБШГЕИ АВТОВАЗА,
ДРУГИХ ЗАВОДОВ И РЕЗИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ 

ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ТУ38
(Взамен ТУ38 105250-71)

' Срок введения с "# / " О Ь 19 7 / г. на срок до " 0  19 /^г.

конструктор 
, фАЬа

'"' -у у  Ту.М И Р З О Ю
R> ’ 4 wS u t  ;.^7jLr,

‘/Главней. инженер 
,^ВоЛЗк]Ьк^ол завода РТИ

ф. С.С АКАЕВ

'*1
'Нег. ора НИИРП 
•ц.ч работе
^Д.ф .с а ж ш о в

^ЯЛ а ^ у 7£_г#

инженер Балаковского 
твенного объединения 
езияотехника"
В.П.ЛЁВОЧШ 
977Г.

197*
строительство центра

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к техническим условиям "Детали резиновые для 
автомобилей АвтоВАЗа, других заводов и резины, 

применяемые для их изготовления".

Настоящие технические условия разработаны взамен 
1У38 105250-71 на основании плана ЕЛО "Союзрезинотехника" пересмотра 
технических условий, утвержденных в I97I-I974 г.г. и в связи с рас - 
пространением действия данных технических условий на детали автомобилей 
других автозаводов.

Данные технические условия по ̂ сравнению с ТУ38 105250-71 пре
дусматривают следуэдие изменения:

1. На основании отработки рецептуры резиновых смесей и набора 
данных Волжского и Балаковского заводов РТИ уточнены нормы физико-ме
ханических показателей резин.

2. Уточнены методы испытаний стандартных образцов резин.
3. Введены требования к металло-арматуре, входящей в конструкцию 

резино-металлических деталей*
4. Введены дополнительные требования на маркировку, упаковку де

талей, поставляемых в качестве запасных частей.
5. Введены требования к рабочим, нерабочим, видовым и невидовым 

поверхностям готовых деталей; уточнена характеристика внешнего вида 
деталей.

6. Введена классификация резин по условиям работы и назначению 
деталей.

7. Уточнены правила приемки готовых деталей, введен статистический 
контроль качества по ГОСТ 18242-72.

В данных технических условиях учтено решение протоколов техни
ческих совещаний от 10-18 мая 1977 г. и 21-25 июня 1977 г.
(г.Тольятти,АвтоВАЗ) по согласованию окончательной редакции технических 
условий "Детали резиновые Для автомобилей АвтоВАЗа, других заводов и 
резины, применяемые для их согласования".

В работе совещания принимали участие представители АвтоВАЗа,
НИИРП, Балаковского ж Волжского заводов РТИ.

Транспортирование, хранение й эксплуатация резино-технических 
деталей автомобилей не требует соблюдения специальных правил безопас
ности, поэтому раздел "Техника безопасности" в технические условия 
не включен.

Главный инженер Волжского завода РТИ- Ф.С.Сакаев
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Настоящиэ технические условия распространяются на резиновые, 

резино-металла веские,резино-тканевые и губчатые детали, предназна

ченные для комиектации автомобилей АвтоВАЗа .других заводов и на 

резины, применяемые для их изготовления,

Техничеасие условия не распространяются На стандартизованные 

или имеющие специальные технические условия,резиновые детали.

Пример записи обозначения при заказе детали I группы,

1а подгруппы:

Деталь 1,1а Ш 8  105

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

X.I. Детали резиновые для автомобилей АвтоВАЗа, других заво

дов и резины, применяемые для и± изготовления долины соответство

вать требованиям настоящих технических условий,чертежам,согласован

ным между преда[риятием-изготовителем и предприятием-потребителем,

1.2. В чертежах на детали при согласовании должны быть ука

заны:

а) код и марка резины;

б) контролируемые размеры; 

при необходимости:

в) место и вид маркировки;

г) требования на готовую деталь;

д) метод испытания;

е) рабочие и видовые поверхности детали,к которым предъяв

ляются специальные требования,

1.3. В зависимости от назначения и условий работы детали 

изготавливают из резиновых смесей в соответствии с требованиями
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табл. 2 по технологическим регламентам изготовителя .утвержденным в 

установленном порядке.

1.4. Фи^ко-механнческие показатели резин должны соответство

вать требованиям табл. 3-8.

1.4.1. Рецептура основных марок резин с указанием подетальной 

области применения изделия долива быть согласована с НИИРП.

Допускается корректировка рецептов резиновых смесей при этом 

физико-механические показатели должны соответствовать требованиям 

настоящих технических условий .а такие требованиям на детали, указан

ным потребителем в согласованных чертежах.

1.5. При оценке внешнего вида деталей у них различают видовые, 

невидовые .рабочие и нерабочие ловерхности.

I.C. Па видовых поверхностях деталей не допускаются: трещины, 

морщины, пузыри, наплывы, заусенцы, разнотонность, следи изношенности 

прессформ, следа зачистки облоя в местах разъёма прессформы.возвыше

ния и углубления более 0,3 мм.

1.7. На рабочей и нерабочей поверхности невидовых деталей до

пускаются отдельные адо нем ыя в соответствии с табл. 9.

1.7.1. При необходимости допускается между потребителем и изго

товителем согласование и^ЙьнедГ^^шего вида деталей.

1.8. Показатели готовых деталей должны соответствовать требо

ваниям, указанным в чертежах.

1.9. Металлическая арматура,применяемая для изготовления дета

лей, должна соответствовать требованиям ТУ37.356.010-76, чертежам, 

согласованным между предприягием-изготовителем и предприятием-потре

бителем.

1.10. Металлические поверхности деталей должны быть защищены 

антикоррозийным покрытием в соответствии Q чертежом.

1.11. Маркировка

в
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I.II.I. Детали ДОЕНЫ иметь маркировку,нанесенную отпечатками 

гравировки прессформы с указанием:

а) наимено:зания 1федприятия-изготовителя или его товарного

б) номера детали по чертежу;

в) номера гнезда %оссформы;

Вели по условиям работы маркировка недопустима,а также из-за 

невозможности нанести маркировку на детали .имеющих; малые размеры, 

детали поставляют без маркировки*

По согласованию с потребителем допускается поставка деталей 

без маркировки*

I.I2* Упаковка

1*12*1* Упаковку деталей автомобилей АвтоВАЗа производят в тару 

производственную типа I-I по 1*001 14861-74*

При транспортировании деталей видами транспорта,не позволяющи

ми применение указанной тары .допускается поставка по согласованию с 

потребителем в другой таре*

Тару внутри прокладывают оберточной бумагой по ГОСТ 8273-75, 

сверху детали закрывают водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828-75 илв 

парафинированной бумагой по ГОСТ 9569-65*

Для других заводов вид тары согласовывают при заказе*

1*12.2. В каждое упаковочное место должны быть упакованы дета

ли одного наименования*

1*12*3. При малых размерах деталей и небольших количествах пос

тавки допускается упаковка нескольких наименований в одном упаковоч

ном месте,при этом каждый из видов Деталей должен иметь свою внутрен

нюю первичную упаковку*

1*12*4. Детали,поставляемые в качестве запасных частей,должны 

быть упакованы в первичную упаковку: полиэтиленовые мешки или в

А? доя ум. Лата1Ьм Лист 11одп.
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картонные коротка (ГОСТ 13841-68) по 50 штук одного наименования, не 

более, с последующей упаковкой в соответствии с п. I.12.I.

I.I2.5. Каждое упаковочнре место должно т е т ь  ярлык с указа

нием:

а) наименования предприятия-изготовителя или его товарного

знака;

б) номера детали по чертежу;

в) номера настоящих технических условий;

г) марки резины;

д) номера партии;

е) количества;

ж) номера мест (общее количество мест ;

з) даты изготовления (год,месяц);

и) штампа технического контроля о приёмке деталей;

к) изображения государственного Знака качества по ГОСТ 1.9-67, 

в случае присвоения деталям государственного Знака качества;

л) номера упаковщика.

1.12*6. На каждой упаковке деталей,поставляемых в качестве 

запасных частей,должна быть привлеена этикетка, изготовленная тжпог-^ 

рафским способом с указанием:

а) "Сделано в СССР" на английском языке;

б) номера детали по чертежу;

в) количества;

г) даты упаковки (год,месяц);

д) штампа технического контроля о приемке деталей;

е) номера упаковщика.

Заполнение даты упаковки на этикетке производить машинописным 

способом.

ТУ38 105250- У7 -я«"
Изм. Лист Л? доиум. Подп Дата
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1.13» Каждая партия деталей долива сопровождаться сертифика

том качества, подтверждающим соответствие деталей требованиям настоя

щих технических условий с указанием:

а) наименования предприятжя-изготовнтеля или его товарного

знака;

б) номера деталей по чертежу;

в) номера настоящих технических условий;

г) марки резины;

д) номера партии;

е) массы;

и) даты приемки;

з) штампа технического контроля о приемке деталей;

и) изображения государственного Знака качества по ГОСТ 1.9-67, 

в случае присвоения деталям государственного Знака качества.

1.13.1. Упаковочное место,в котором находится сертификат ка

чества, должно иметь на ярлыке надпись: "Сертификат здесь*.

1.13.2. К каждой партии деталей,поставляемых з  качестве запас

ных частей,должен быть приложен сертификат качества в соответствии

с требованиями п. I.I3 настоящих технических условий.

1,14. При отправке деталей в торговую сеть каждое упаковочное 

место должно иметь ярлык в соответствии с п.1.12.5 и с указанием:

а) масса брутто одного упаковочного места,которая должна быть 

не более 35 кг;

б) розничной цены одной детали.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
2Л .  Приемку деталей производит технический контроль предприя

тия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящих технических 

условий,согласованных чертежей и эталонов внешнего вида.

ТУ38 1053 .5 0 -1 ? ■*<«
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2.2. Детали предъявляет к приемке партиями. Партией считает 

количество деталей одного наименования,одновременно представляемых 

на контрольно не более 5000 штук или не более 500 кг. Детали партии 

должна быть изготовлены из одной марки резиновой смеси за ограничен* 

ный период времени (смена,сутки).

2.3. Для проверки качества деталей применяют типовые,периоди

ческие и приемо-сдаточные испытания.

2.3.1. Типовые испытания

проводят в полном объеме требований настоящих технических условий 

предприятие-изготовитель и потребитель перед началом производства и 

в ходе серийных поставок при изменении марки резины, технологии изго

товления,конструкции для оценки эффективности внесенных изменений, 

если зти изменения могут повлиять на качество деталей.

Для проведения типовых испытаний потребителем изготбВдтель 

продставляот потребителю не менее 20 деталей требуемого наименова

ния с результатами проведенных испытаний и стандартные образцы в ко

личестве не менее трёх пластин и двух шайб.

2.3.2. Периодические испытания

2.3.2.1. Периодические испытания проводит технический контроль 

изготовителя для проверки стабильности производства и включает:

а) физико-механические испытания резин но п. 1.4, табл. 3-8

с периодичностью испытаний в соответствии с технологическим регламен

том;

б) испытания готовых деталей в соответствии с требованиями 

чертежей не менее чем на трех деталях и не реже одного раза в месяц.

2.3.2.2. Периодические испытания готовых деталей потребитель 

проводит в соответствии с требованиями чертежей не менее чем на трёх 

деталях и не реже одного раза в.меояц.

ТУ38 I0 5 H S 0 -7 ? -Лцс Г
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2.3*3. Приемо-сдаточные испытания

2.3.3.1. Приемо-сдаточные испытания проводит технический конт

роль изготовителя в соответствии с требованиями табл. I каждой пар

тии деталей,подлежащих отгрузке потребителю.

2.3.3.2. Предприятие-потреоитель осуществляет контроль качест

ва каждой партии деталей в соответствии с требованиями табл.1 или в 

полном объеме требований настоящих технических условий.

Таблица I

Контролируемые показатели Количество проверяемых
деталей от партии

Внешний вид;

п.п. 1.6, 1.7, 1.7.1 но не менее 20 деталей

Контролируемые размеры 2%, но не менее 20 деталей

2.3.3.3. При получении неудовлетворительных результатов про

верки деталей хотя бы по одному показателю,производят повторную про

верку по этому показателю на удвоенном количестве образцов,взятых

от той же партии. Результаты повторной проверки являются окончатель

ными. При получении неудовлетворительных результатов повторной про

верки вся партия бракуется.

Примечание. Для оценки потребителем физико-механических
показателей резины,изготовитель один раз в три ме
сяца направляет потребителю не менее грех стандарт
ных пластин и двух шайб.

2.3.3.4. С 01.01.79г. технический контроль изготовителя произ

водит приемо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями 

табл. II, 12» 13 каждой партии деталей,подлежащих отгрузке АвтоВАЗу.

2.3.3» 5. АвтоВАЗ с 0I.0I.79r. осуществляет статистический при

емочный контроль качества каждой партии деталей по ГОСТ 18242-72 в

ТУ38 1О5£$0-У? J f u t i
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соответствии с требованиями табл.11,12,13 или в полном объеме тре

бований настоящих технических условий.

2.3.3.6. При статистическом приемочном контроле:

а) если в выборке суммарное количество дефектных деталей для 

саадого класса дефектов меньше или равно указанному в табл. II, 12,13 

допустимому количеству дефектных деталей - партия признается годной;

б) если в выборке суммарное количество дефектных деталей хотя 

бы для одного класса дефектов больше допустимого - партия бракуется.

Таблица II

Приемо-сдаточные испытания и статистический приемочный 
контроль для деталей групп 3,46, 7в, 7г, 8, табл.2

Прнемоч- Класс 
ный уро- де- 
вень ка- фекта 
чества 
в %

Контролируемые показа
тели деталей

Случайный Допустимое 
объем вы- количество 
борки де- дефектных 
талей из деталей в 
партии, выборке
ШТУК

0,15 Значи I.Внешний вид:
тель отсутствие грубых дефектов
ный (разрывов,трещин, раковин, 

включений, недопрессовок) 
и других отклонений от тре
бований табл. 9 и эталонов
внешнего вида

2.Контролируемые раз
меры (установочные и при

80 0

соединительные) 8 О

1,5 Мало- X. Прочие размеры 80 3
Значи 2. Маркировка и дру
тельный гие отклонения, не влияю

щие на работоспособность
деталей 80 3

ТУ38 105SS0- 7 7  J’ua
Изм. Лист JA докум. Поди Дата О
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Приемо-сдаточные испытания и статистический приемочный 
контроль для деталей групп 1в, б, 76,табл.2

Прйёмоч- Класс 
ный уро- де- 
веньука- фекта
чества,
» %

Контролируемые показа
тели деталей

Случайный 
объем вы
борки де
талей из 
партии, 
штук

Допустимое 
количество 
дефектных 
деталек * 
выборке

0,25 Значи I. Внешний вид:
тель отсутствие грубых дефектов
ный ( разрывов, Парезов,трещин, 

раковин, заусенвц,недопрес- 
совок включений, следов заг
рязнения прессформ) и других 
отклонений от требований

I
табл. 9 и эталонов внешнего 
вида 50 0

2.Контролируемые размеры
(установочные и присоедини
тельные) 50 0

-
2,5 Мало- I.Прочие размеры 50 3

значи- 2. Маркировка и другие
телъ- отклонения,не влияющие на

' . ный работоспособность деталей 50 3

"1
I

— ТУ38 10MSO- УУ Л а а

Изм Лист .V) докум. Подп. Лата 10



Таблица 13

Приемо-сдаточные испытания и статистический приемочный 
контроль для деталей груш la, I6f 2а, 26, 2в, 4а, 4в, 

5а, 56, 7а, 9 табл.2

Приемоч- Класс 
ный уро- де-
вень ка- фекта
чест|а

Контролируемые показа
тели деталей

Случайный 
объем вы
борки де
талей из 
партии, 
штук

Допустимое 
количество 
дефектных 
деталей в

0,25 Значи- I. Внешний вид:
телъ- отсутствие грубых дефектов
ный (разрывов, трещин, раковин,

включений, недопреооовок) и 
других отклонений от требо
ваний табл.9 и эталонов
внешнего вида 50 0

2.Контролируемые разме
ры (установоч]ше и присое

1 динительные) 50 0

А1 4,00 Мало- I. Прочие размеры 50 5

it значи- 2. Маркировка и другие
=' тель- отклонения, не влшшцие на
J __ ный работоспособность деталей 50 5

2.4. Предприятие-потребитель вцраве вернуть изготовителю в то

чение установленного срока хранения все детали, на которых в процес

се монтажа (сборки) выявлены дефекты по вине изготовителя при усло

вии соблюдения требований хранения и нормативно-технической доку

ментации монтажа. Детали возвращают для замены на годные по актам, 

утвержденным предприятием-потребителем и предприятием-изготовителем.

— — --- --( ТУ38 105tSO-17 Лист
Изм. Лист Mi докуй Подл. Дата a
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3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

I

'I

3.1. Проверку размеров деталей,согласованных в чертежах,про

изводят универсальным (проектор, инструментальный микроскоп) или 

специальным мерительным инструментом, обеспечивающим необходимую точ

ность замера в пределах допусков.

3.2. Определение физико-механических показателей резан по 

п.1.4 проводят на стандартных образцах в соответствии с методами 

испытаний,указанными в табл. 10.

3.2.1. Определение изменения физико-механичеСких показателей 

резин после старения в воздухе по п. 1.4, табл.3,4 проводят по ниже

приведённой методике.

Стандартные образцы (ферма* размеры и количество в соответствии 

с методами испытаний табл. 10) подвешивают за нерабочие участки на 

стержнях из материала, не влияющего на ход испытаний .помещают в пред

варительно нагретый до требуемой температуры (табл.3,4) термостат с 

принудительной циркуляцией воздуха ж выдерживают при данной темпера

туре 72ч.

Величину показателя старения определяют не ранее чем через 16ч 

после того,как образцы были вынуты из термостата. В течение этого 

времени образцы хранят в помещении с температурой не выше 30°С, защи

щенном от воздействия прямых солнечных лучей и веществ .вредно влияю
щих на резину.

Расчёт ко»$)фициента изменения предела прочности при разрыве

производят по формуле:

КВ ( I )

где - средняя величина показателя после старения; 

Aj - средняя величина показателя до старения.

ДатаИзч Лист докум. Подо.

ТУ38 1052.50- Л*кт
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Расчёт изменения твёрдости производят по форцуле:

д н = &> - Hi . (2)

где - средняя величина показателя после старения;

Hi - средняя величина показателя до старения. >

Примечание. Допускается проводить испытания в термостате без 
принудительной циркуляции воздуха.

3.3. Внешний вид деталей по п.п.1.6.1.7, I.7.I проверяют осмот 

ром визуально на соответствие требованиям настоящих технических усло

вий и согласованных эталонов.

3.4. Испытания готовых деталей проводят не менее чем через 16ч 

после их изготовления.

3.5. Испытания деталей: на твердость,прочность связи резины с 

металло-арматурой, остаточную деформацию,цикличность,жесткость, относи

тельное удлинение и т.д. проводят по специальным методикам,согласован 

ным между предприятием-изготоБителем,предприятием-потребителем и 

НИИРП.

Метод испытания указывают в чертеже детали при согласовании.

3.6. Определение изменения объёма готовых деталей производят 

по ГОСТ 9.030-74 (гидростатический метод) в средах и при условиях 

(время,температура), предусмотренных требованиями табл. 3,5,6,7.

Испытание деталей в средах,не указанных в настоящих технических 

условиях,производят изготовитель и потребитель при типовых испытаниях

3.7. Испытание антикоррозийного покрытия деталей производит 

потребитель в соответствии с Требованиями технической документации» 

утвержденной в установленном порядке.

Т Г 3 8  1 0 5  £ & 0 -  7 7 ■Suer
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4* ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

4.1. Детали резиновые для автомобилей транспортируют любым 

| видом транспорта,в условиях,предохраняющих их от повреждения.

4.2. Детали должны храниться в закрытом помещении при темпера

туре от 0 до плюс 25°С ж относительной влажности не более 8Qf в упа

кованном виде.

При хранении детали должны быть защищены от воздействия пря

мых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее одного метра 

от отопительных приборов.

Детали долины быть предохранены от .попадания на них масла1; 

бензина,керосина и других, разрушающих резину веществ.

5. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ( П Р Щ Ш Я И Р )

5.1. Установка,монтаж и применение деталей резиновых должны 

производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации узла, в 

котором установлена данная деталь.

б. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Детали резиновые должны быть приняты техническим контро

лем предприятия-изютовителя.

6.2. Изготовитель гарантирует соответствие деталей требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации,транспортирования и хранения,установленных настоящими 

техническими условиями.

6.3. Гарантийный срок хранения деталей на складах при условии 

соблюдения указанных правил хранения устанавливается два года со дня

их изготовления.
6.4. Гарантийный срокдолупацадцеталей резиновых устанавливается 

равным гарантийному сроку автомобилей Волжского и других автомобиль

ных заводов.

ДатаИш. Лист -\» докум J Подл.
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Классификация резин по ь азкачению
Таблица 2

Назначение Максимальная 
рабочая тем
пература, С

Код Марка
резины Базовый каучук Примеры применения Примечание

I. Детали,работающие на воздухе:
1а, с повышенной стойкостью к +70 ТО 50-45 5I-I528-2

атмосферным воздействиям ( испытание 7-57-7008
на озоностойкость при удлинении 5($) ТО 50-50 7-26-35
и высокими механическими свойствами 7-57-6005

ТО 50-55 7-26-30
ТО 50-60 7-26-36

7-57-7006

16. с высокой стойкостью к атмоо- +70 ТО 20-50 7-26-35
ферннм воздействиям ( испытание на 7-57-6005
озоностойкость при удлинении 2 #  ) 
и средними механическими свойствами ТО 20-55 7-26-30

26-86
7-57-6002

ТО 20-65 7-26-39
7-26-82
7-57-7002

ТО 20-70 7-5I-I524
7-57-7009

1в. со средней стойкостью к атмос +70 ТО 10-40 5I-I528-2
ферным воздействиям (испытание на 57-1010
озоностойкость при удлинении 1($) и ТО 10-50 7-26-35
невысокими механическими свойствами

ТО 10-55

26-86
7-57-6005
7-57-6002

ТО 10-60 7-26-36
7-57-6004

ТО 10-65 ИРП 1338
7-36-39
7-26-82
7-57-7002

ТО 10-75 57-6008
7-57-6021

ТО 10-80 26-130

iп,

Монолитные резины для изготовления формовых изделий

изокреновый
Этзден-пропиленовый

уплотнители, заглушки, 
прокладки

будатиен-метилстнроль-
ный
этдйен-пропиленовый

этилен-пропил еновый
бутадиенчаетилстироль-
ный
этилен-пропил еновый
бутадиен-метилстирольный

«

этилен- пропиленовый

уплотнители, втулки, 
прокладки, колпачки, 
изоляторы, наконечники

Резина 57-6002 
рекомендуется для 
деталей с диэлект
рическими свойства
ми

изокреновый
натуральный
эжен-пропиленовый
бутаденчдетилстироль-

прокладки, заглушки, 
чехлы,уплотнители 
стекол

этп-ен-пропиленовый 
б^хдаен-метилстирольный 
скдпксановый 
этилен -пропиленовый

бутгдаен-метилстирольный

ТУ38 1 0 5 ^ 9 -
15



ЛГОЦ

Максимальная 
Назначение рабочая тем

пература, °С

2. Детали,работающие в среде воздуха 
без озонного воздействия при температуре:

2а. до t?0°C +70

26. до +I0(fc +100

2в. до +150°С +150

3. Детали, с высокими механическими +100 
свойствами, работающие в контакте с 
водой или другими охлаждающими жидкостя
ми системы охлаждения двигателя

4. Детали', стойкие к маслам, мине
ральным консистентным смазкам при 
температуре:

4а, до +70°С

:1

+70

46. до +125°С +125

Продолжение табл. 2

Код
резины рбодтЫ . Базовый каучук Примеры применения Примечание

ТВ 70-60

1

1

26-28 изоиреноьый прокладки
7-57-6 О1 f бутадиен-метилстирольный

ТВ 100-45 7-57-70 зтажн-пропиленовый кольца, прокладки, Применение резин
ТВ 100-50 7-26-35 tt накладки, шайбы 7-57-7004 и 57-7005

7-57-60 бутадиен -метилстирольны^ допускается в
ТВ 100-60 7-57-70 этмен-пропиленовый случае отсутствия
ТВ 100-70 7-57-7009 J И каучука СКЭП

ТВ 150-60 7-5I-I52I * и кольца .прокладки,
7-5I-I524 п Накляду w, тяй^ы

7-57-7004 и

ТРИ 100-50 7-26-35 этилен-пропиленовый патрубки,прокладки
7-57-60 бутадиен -метил стирольный

ТРП 100-60 7-57-70 этилено-пропиленовый
7-57-90 | хлоршреновый

ТРП 100-70 7-5I-I524 1этилен- пропиленовый

7-57-7009
и

ТРП 100-80 7-57-70U3 и

ТМ 70-50 26-45 бутадиен-нитрильный кольца,манжеты,

7-57-50
и прокладки,накладки

ТМ 70-55 26-44
п

26-45
и

ТМ 70-60 7-57-50
«

ТМ 70-70 26-46 tt

ТМ 70-75 57-5002 и

ТМ 125-50 26-45 rt ум тгрг й н —щггрю[Т»т>г№ кольца, манжеты,

ТМ 125-55 26-44
п прокладки, накладки

26-45
91*

ТМ 125-60 26-44
И

7-57-5001
tt

7-57-5006
ТМ 125-70 26-46

tt

26-103

ТУ38 105 %5~0-77
i tЛист Подп. Дата

ЗПО 19 2000



Продолжение табл. 2

Наименование
Максимальная 
рабочая тем
пература, С

Код
резины

Марка
резины

| Базовый каучук 

' оутадиен-нитрильный

Примеры применения Примечание

7-57-5005
7-57-5016

и

ТМ 125-75 26-47 и

7-57-5003-1
7-57-5019 [зал.)
7-57-5033

И

4в. до +200°С +200 ТМ 200-70 ИРП I3I4-I фторкаучук

5. Детали,стойкие к маслам,минеральным 
консистентным смазкам и атмосферным воз-
действиям при температурег

5а. до +70°С +70 ТМА 70-50 26-45 бутадиен-нитрильный кольца, прокладки,
7-57-5018 " ттитяцти

ТМА 70-55 26-45 It

ТМА 70-60 26-44 п
7-57-5006 It

56. до +125°С +125 ТМА 125-50 26-52 «9 кольца, прокладки, Резины 26-52,
ТМА 125-55 26-52 И шланги 7-57-5009, 57-5010

7-57-5009 И рекомендуются для
57-5010 ft деталей с диэлектри

ТМА 125-60 26-44 ft ческими свойствами
7-57-5006 -

ТМА 125-70 26-46 n

7-57-5011 it

ТМА 125-75 7-57-5033 It

7-57-5019 (зал.)
ТМА 125-80 26-137 «

6. Детали,работающие с бензином и 
смеси бензина с маслом до +70°С +70 ТБ-60 26-44-1 И накладки,шайбы, Резина 57-5020

7-57-5006 It пробки рекомендуется для
57-5020 И деталей с диэлектри

ТБ-65 26-44-1 If ческими свойствами
7-57-5011 It

ТБ-70 26-46-1 f
7-57-5005 и

7-57-5016 *

рмст I S t локум. Подп. 1 дата
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Продолжение табл.2

Наименование

7. Детали.работающие под нагрузкой 
в среде воздуха:

7а, малонагруженные

Максимальная 
рабочая тем
пература, С

+70

76. средненагруж'энные

7в. сильно нагруженные +70

Код
резины резины Б а э о в ы й  к а ™ к

Примеры
применения Примечание

п 40-35 26-405 бутадиен-метилстирольный прокладки,  буфера, Возможно приме
п 50-40 5I-I528-2 изопреновый амортизаторы, нение в среде с
п 50-70 6190-55 бутадиен-метилстирольный заглушки,кнопки периодическим
п 80-45 5I-I528-2 изопреновый креплений замасливанием при

57-2002 If условии покрытия
п 80-50 26-86 бутадиен-метилотирольный деталей васлостой

7-57-6002 м ким лаком
7-57-6005 It

п 80-55 26-86 It

7-57-6002 It

7-57-6005 "

п 80-60 26-28 n

57-1002 (зал.) натуральный
7-57-2009 изопреновый

Q 80-70 26-29 tl

57-1004 (зал.) л

7-57-2006 и

п 120-45 5I-I528-2
(57-2002

и буфера, втулки, то же
ft накладки,  компенса

П 120-50 5I-I528-2 и торы, подушки,
57-1006 (san.) натуральный фланцы

П 120-55

П 120-60

Д 120-70

П 170-45 
ц 170-50

д  170-60

7-57-1008 
57-2008 
26-28 

7-57-1003 
26-28 

7-57-2001 
26-29 

7-57-2004 
57-2002 
26-28 
ИРД 1147 

7-57-1008 
7-57-2003 

26—28 
7-57-2001

изопреновый
19

натуральный
изопреновый

буфера, подушки, 
амортизаторы

натуральный

изопреновый

| _ ! ТУ38 105Х 50 -У 7 Лист
j

а' из*. 'Лист 30KVM. Подл. дата
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Наименование Максимальная 
рабочая тем
пература, °С

Код
резины

Марка
резины

Базовый каучук Примеры применения Примечание

57-2011 изощеновый
7г. повышенной нагрузки +70 П 210-50 26-108

ft амортизаторы, буфера, Возможно применение
7-57-1008 натуральный втулки в среде с периодичес
7-57-2003 изопреновый ким замасливанием при

П 210-55 7-57-1003 натуральный условии покрытия де
П 210-60 5I-I5I6

п талей маслостойким
7-57-2001 изопреновый лаком

57-2011 к
П 210-65 26-115 v

51-3060 п

57-2012 it

8. Детали,подверженные воздействию +70 ПМА 80-80 7-2542-Н хлоропреновый Возможно применение
силового поля и большим нагрузкам в среде ШЛА 150-55 26-33 ft чехлы при наличии трения
минеральных масел и смазок и подверженные ПМА 150-60 26-116 It между резиновыми и
атмосферному воздействию 7-57-9002 ft металлическими поверх

7-57-9003 ft ностями

Пористые резины для'изготовления <р>рмовых и неформовых деталей

9. Пористые детали,подверженные +90 Г0-450 57-1014 натуральный прокладки, уплотнения,
атмосферному воздействию чехлы

Г0-500 57-1013 натуральный прокладки, уплотнения
26-134 эитлен-пропиле- 

новый
прокладки,уплотнения

Г0-550 57-7010 « уплотнения (неформовые)
Г0-700 26-459 силоксановый прокладки, уплотнения

Продолжение табл.2

— —

докум. Поди. дата
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Таблица 3
Показатели

физико-механических свойств резин и условия работы деталей из этих резин 
А. Вид: монолитные вулканизрванные резины

I, Класс: Резины дои деталей,воспринимающих вьздействве силового поля,и для, которых основным^ 
являются механические свойства резины

Код
резины
по
клас
сифи
катору

Тип
марки
резины

Базовый
каучук

Темпера-Твер- Пре- Сопро- Относи- Ста- Темпе- 
турньш дость,дел тивле- тельная ти- ратура
диада- между-проч- ние остаточ- чес- хруп-
зон народ-ности разди- ная де- кий кости,

при ру, формация гио- ° r- wp
i-раз- кгс/см,при 10/1 тере-i

примене-ные 'С, не 
-выше

Максимальные изменения после старения при

в воздухе 
в течение 

72ч
рыве, не статгчес-зис 
кгс/ менее кой де- при
см2, формации сжа-
не сжатия тки,
менее при л $,не

7&+3°С и бо- 
течение лее
72ч,в %, 
не более

Стойкость 
к озонному

~ старению
в маслах М12ГИ в жидкости при удлине- 
(ТУ38 10148-75) СЕР-Г(ТУ38 нии н Г Э Д  
или М12Гт (ТУ38 10195-75) в в'течение 
101415- 73)х течение 70ч 70ч

__________ в течение 70ч______________
коэффи- твер— твер- ооъема, твер- объёма, 
циент дости, дости, %,ие дости, %,не
измене- между- между- более между- более
ния народ- народ- народ-
предела ные ные ные
проч- едини- едини- едини-
иости, цн, _  цы. цы.
не О Ш  О Ш  0KHD
менее

1.1. Подкласс: резины для деталей,работаю^2* в воздушной среде,к которым не 
предъявляется особых требований к сопротивля51*00^11 атмосферному воздействию

1.1.1. Группа: резины для деталей,работаю5 ^ лёгких условиях по отношению 
к воздействию силового поля, малонагруже иные

П40-35 26-405 CKMC-30AFKM-I5 от-40цо+70 35+5 40 10 - - минус 35 0,60 +5 - - - - -

П50-40 5I-I528-2 СКИ-З+СКД то же 40+5 160 20 - - минус 65 0,70 +7 • - - - -

П5О-70 6190-65 CKMC-30APKM-I5 п 7СИ;5 50 15 - - минус 40 0,7 ±5 - - - - -

П80-45 57-2002 СКЙ-3 п 45+5 170 35 50 15 минус 45 0,80 +6 - - - - -

П80-50 26-86 CKMC-30APKM-I5 я 50Нь5 80 28 50 20 минус 35 ,0,75 +6 - - - -

7-57-6005 СКМО-ЗОАРКМ-27 я 5СИ;5 100 30 50 40 минус 35 0,75 +4 - - - - -

П80-55 7-57-6002 СКМС-ЗОАРК я 55+5 100 25 50 35 минус 40 0,75 +4 - - - - -

П80-60 26-28 СКИ-З+СКМС-ЗОАРК я 60+5 170 45 50 20 минус 45 0,75 +6 - - - - -

57-1002 НК-+СКМС-30АРКМ-27 я 60+5 100 35 50 35 минус 45 0,80 +6 - - - - -

7-57-2009 СКИ-З+СКМС-ЗОАРК я 60+5 100 35 50 35 минус 45 0,80 +6 - - - - -

П80-70 26-29 СКИ-З+СКМС-ЗОАРК я 70±5 180 70 40 25 минус 45 0,80 +6 - - - - -

57-1004 СКИ-З+СКМС-ЗОАРК я 70+5 120 35 50 зс минус 45 0,80 - - - - -

7-57-2006 СКИ-З+СКМС-ЗОАРК я 70+5 120 35 50 зс минус 45 0,80 +6 - - - - -

Поди. ; 1,11 а

ТУ38 105*52- 7 ?
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Продолжение табл.З

Код
резины
по
клас
сифи
катору

Тип
марки
резины

Базовый
каучук

Темпера- Твер- Пре- Ропро- Относи- Стати- Темпе- 
туршга дость дел тивле- тельная ческий ратура 
диапазон между-прбу- ние остаток- гисте- хруп- 
примене- народ-ности разди- нал де- резис кости, 
ния, ные при ру, формату при ос не 

едини-разры-кгс/см,при сзатии,в * 
ве не статичеб-/»» не 
кгс/ улете кой л< более

UMf форМаЦШ
сжатия

менее при
7&+3°С в 
течение 
72ч,в % 
не более

Максимальные изменения после старения при Стой- 
70+3°С кость к

------------- -----------------------— -- --- - озонному
в воздухе в маслах М12ГИ в жидкости старению
в течение (ТУ38 10148-75) СЕР-1 (ТУ38 при удли-

72ч или Щ 2 Г Т (ТУ38 10195-75) в нении на
I0I4I5- I73))f течение 70ч 5 0 % в

______________ в течение 70ч_______________течение
коэффи- твер- твер- объема,твер- объёма, 70ч 
циента дости, дости,*, не дости, %,
измене- между- между- более между- не
ния народ- народ- народ- более
предела ные ные ные

едини- едини-

^ Щ )
менее

проч- единицу 
нооти, 'JKlii) 
не

I.I.2. Группа: резины для деталей нормальной ответственности,работающих в нормальных 
условиях по отношению к воздействию силового поля, средненагруженные

П120-40 5I-I528-2 СКИ-3+ сад от-40до+70 40+5 160 20 40 15 минус 65 0,70 +7 - - - - -

П120-45 57-2002 СКИ-3 то хе 45+5 170 35 0 15 минус 45 0,80 +6 - - - - -

Щ20-§0 57-1006 HK+CKMC-30AFKM-27 и 50+5 120 35 50 15 минус 45 0,80 +6 - - - - -

7-57-1008 НК и 50+5 210 70 40 15 минус 45 0,80 +6 - - - - -

57-2008 СКИ-З+СКМС-ЗОАРК и 50+5 120 35 50 I минус 55 0,80 +6 - - - - -

Ш20-55 7-57-1003 НК и 55+5 210 70 40 15 минус 45 0,80 +6 - - - - -

IU20-60 26-28 СКИ-З+СКМС-ЗОАРК и 60+5 170 45 ьо 20 минус 45 0,75 +6 - - - - -

7-57-2001 СКИ-З+СКМС-ЗОРП If 60+5 210 7р 50 30 минус 50 0,80 +6 - - - - -

П120-70 26-29 СКИ-З+СКМС-ЗОАРК и 70+5 180 70 40 21 минус 45 0,80 +6 - - - - -

7-57-2004 СКИ-З+СКМС-ЗОАРК и 70+5 120 35 40 30 минус 45 0,80 ■♦8 - - - - -

I.I.3. Группа: резины дЯя деталей повышенной отшственности,работающие в тяжелых
условиях по отношению к воздействию силового поля.сыьно нагруженные

П170-45 57-2002 СКИ-3 от-40до+70 45+5 170 35 50 15 минус 45 0,80 +6 - - - - -

П170-50 7-57-1008 НК то же 50+5 210 70 40 15 минус 45 0,80 +6 - - - - -

7-57-2003 скр-з+нк и 50+5 210 70 50 20 минус 45 0,80 +6 - - - - -

П170-55 ИРП-П47 НК и 55+5 210 70 40 10 минус 45 0,80 +6 - - - - -

П170-60 26-28 СКИ-З+СКМС-ЗОАРК и 60+5 170 45 50 20 минус 45 0,75 +6 -ь - - - -

7-67-2001 С1Ш-3+С1ШС-30РП N 60*5 210 70 ЬО 30 минус 50 0,80 - - - - -

57-2011 СКИ-З+НК к 60+5 210 70 50 10 минус 45 0,80 +6 - - — —

1
— ТУ38 105$.50' 7 ?
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Продрлжош' табл.3

Код
резины
по
клас
сифи
катору

Тип
марки
резины

Базовый
каучук

зон
приме

ти,,

Темпера-Твер- Пре- Сопро- Относи- Ст. 
турньщ дость.дел тивле- тельная ти- 

между-проч-ние остаточ- чес 
народ-ности раз- нал де- кий 
ные при диру, формация гис _ве 
едини-раз- кгс/см,при 10% тере-

рыве,не статичес-зис ш 
кгс/ менее кой де- при 
см2, формации сжа-

не сжатия тип,
. %,V?
>0 в бо-

Тешера-
тура
хрупкое-

С,

течение лее 
72ч,в %, 
не более

Максимальные изменения после старения 
при 70+3°С

в воздухе 
в течение 

72ч

в маслах М12ГИ 
(ТУ38 10148-75) 
или Щ 2 Г Т (ТУ38 
I0I4I5- 1 7 3 Г  
в течение 70ч

в жидкости 
СЖР-КТУ38 
10195-75)в 
течение 70ч

козФфа- твер- твер- объё- твер- объё- 
циент дости,дости,ма,%, дости, ма,%, 
измене- между-между- не между- не 
ния народ-народ-более народ- более
предела uue uuu ные
проч- едини-едини- едини-
ности, цы, цы. цы.
не o t o  д ш >  o t o
менее

Стойкость к 
озонному 
старению при

течение 70ч

I.I.4. Группа: резины jyrg деталей высокой о т в е т с т в ё ж ^ т ^ р з ^ т ^ 11̂  в особо тяжелых 
условиях по отношению к воздействию силового поля

П210-50 26-108 ски-з ОТ-40ДО+70 50+5 210 70 50 15 минус 45 0,70 +6 - - - - -

7-57-1008 НК то же 50+5 210 70 40 15 минус 45 0,ВС +6 - - - - -

7-57-2003 С.КИ-3+НК Я 50+5 210 70 50 20 минус 45 0,80 +6 - - - - -

П210-55 7-57-1003 НК И 55+5 210 70 40 15 ищу с 45 0,80 +6 - - - - -

П210-60 51-1516 НК 1» 6(^5 210 70 50 10 минус 45 0,75 +6 - - - - -

7-57-2001 СКИ-З+СКМС-ЗОРП " 60+5 210 70 50 30 минус 50 0,80 +6 - - - - -

57-2011 СКИ-З+НК Я 6С^5 210 70 50 20 минус 45 0,80 +6 - - - - -

П210-65 26-115 ски-з Я 65+3 210 70 50 20 минус 45 0,80 +6 - - - - -

51-3060 ски-знт я 67±3 210 70 50 30 минус 45 0,80 +6 - - - - -

57-2012 ски-знт я 67+5 210 70 50 25 минус 45 0,80 +6 - - - - -

1.2. Подкласс; резины для деталей,подверженных воздействию силового поля,больших нагрузок в среде минеральных 
масел (М12ГИ 7ГУ38 10148-75 и Ш ^ Т У З в  I0I4J5-73) и смазок и подвержённык атмосферному воздействию

ПМЛ8+80 7-2542-Н Няирит КРА+ от-40до+70 80*5 100 25 50 35 минус 35 - - +10
+15 
- 5 +12 +12

Не допускаются 
трещины при двух! ё CD К 1 с кратном увеличении 
при удлинении на15

ПМА150-55 26-33 Хлоропрен 5-40 то же 55+5 150 35 50 25 минус 35 - +10 +12

О
О
О +8 Не допускаются тре 

щины при двухкрат
ном увеличении при 
удлинении на 50%

П Ш 5 0 - 6 0  7-57-9002 Хдоропрен 5-40 " 55+5 150 35 50 2'гкх минус 35 - +10 +12 ± 8 ±8 то же
QMAl50-feO 26-116 Хлоропрен £ -40 " 60+5 150 35 50 25х** минус 35 - +10 +12 ±8 ±8 я

7-57-9003 Хлоропрен ̂ -40 " 60+5 150 35 50 25х** минус 35 - - +10 +12 +8 +8 я

Примечания: 1х) -испытания в автомобильном масле М121\_ 0уз8 101415-73) проводить с 01.01.79г.
2и),- н о р т  показателя статического гистефЗИса резин 7-57-9002,код П Ш 5 0 - 5 5  и 26-116,7-57-9003, 

код ПМА150-60 является факультативной,набир>а(тся и вносится в технические условия до 01.07.79г.

--- !--- — ТУ38 105 <150- ' Д_
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2. Класс: Резины для деталей,воспринимающих воздействие температуры, 
воздушной среды и в ограниченной степени действия! силового поля

Таблица 4

Код Тип
Вазовый

Темпера- Твер- 
турньй дость,

Пре
резшш марки дел
по резины каучук диапазон между- проч
клас примене- народ- нос
сифи ния, С ные ти
катору едини- при

“з^Щ)
раз
рыве,

остаточ- хруп- 1ПЗИ 7о±3°С
няст 1ТЙ- КОПТИ.

Максимальные изменения после старения 
в воздухе в течение 72ч

диръ формами ос 
кгс/см,при 2Ь%

см2,
не
менее

статичос-. 
кой де
формации 
сжатия,в 
течение 
72ч,в %, 
не более

твер
дости,
между
народ
ные
едини
цы.
JRffl)

JS3L при
[- твер- коэффи-твер- 

циент дости,циент дости, 
измене- мевду-измопе- между 
•ния народ-ния 
предела ные 
-проч-
Н П Р Т Т Г

150±3°С

___ народ-
предела ные 

едини-проч- едини-

коэффи
циент
■измене
ния
предела
-проч
ности,
не
менее

Стойкость I 
озонному 
старениюл 
при 50+2°С 
в течение 
70ч

2.1. Подкласс: резины стойкие к воздействию сухого и влажного воздуха при отсутствии 
'паров масел, бензина и охлаждающей жидкцсти

2.1.1. Группа: резины стойкие к атмосферному, воздействии и озону 
Подгруппа I. Резины со средней стойкостью к атмосферному воздействию и озону

T0I0-40 5I-I528-2 ски-з+скд от-40до+70 40+5 160 20

T0I0-45 57-1010 НК+Наирит КРНК то же 45+5 75 20

T0I0-50 7-26-35 Дутрал и 50+5 90 25

26-86 СКМС-ЗОАИШ-15 п 5<к5 80 28

7-57-6005 CKMC-3QAPKM-27 п 50+5 100 30
ТО 10-55 7-57-6002 CKMC-3QAPK п 55+5 100 25

тою-ео 7-26-36 Дутрал я 60+5 120 35
7-57-6004 СКМС-ЗОАРКМ-27 я 6(^5 80 30

Т010-65 ЙРП 1338 СКТВ я 65+5 65 15

7-57-7002 СКЭП-240 или 250 я 65+5 100 30

T0I0-70 7-26-39 Дутрал я 70+5 100 25

7-26-82 СКЭ1ГГ—40 или 50 я 70*5 100 25

TOIO-75 57-6008 СКМС-ЗОРП+СКИ-З я 75+5 80 20

7-57-6021 сде-зорп я 75+5 80 20

T0IQ-80 26-130 CKMC-3QAPKMI5+HK N 80*8 80 30

- минус 65 +7 0,70 - - - Приудлинешш 
на 10% не допус
каются трещины 
при двухкратном 
увеличении

- минус 40 +4 0,75 - - - то же
-2

- минус 55 +6 0,75 - - - _ я

- минус 35 +6 0,75 - - - _ Я

- минус 35 +4 0,75 - - - ^ я

- минус 40 +4 0,75 - * - __ Я

- минус 55 +6 0,80 - - - я я

- минус 40 +4 0,80 - - - _ я

- минус 45 +6 0,75 - - - __ я

- минус 45 +5 0,80 - - - —  я

- минус 55 +6 0,80 - - - __ я

- минус 55 +6 0,80 - - - _ н

50х минус 35 +5 0,80 - - -

50х минус 35 +5 0,80 - - - ш  я

50х минус 40 +6 0,80 - - -
_ т

I
i.l : | ТУ38 105 КО- 77 Ilb
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Продолжение табл. 4

Код
резины
по
клас-

Тип
марки
резина

Вазовый
каучук

катору

Тешера- Твер- Пре- Сопро- Относи- Темпе- 
турныи дость, дел тивле- тельная ратура
диапазон между- проч-ние остаточ- хруп-
примене- народ- нос- раз- ная де- кости, 
ния, С ные ти диру, фмрмпция о,,

едини- при кгс/см.при 25% н ’ 
цы. раз- не статичес-
3RHP рыве.менее кой де-

кгс/ формации
см2, сжатия,»
не течение
мрнее 72ч,в %,

не более

Максимальные изменения после старения
______в воздухе в течение 72ч________
при 70+30С при IQQ+3UC при 150±3°С 
TTU:p- КООффИ- ТВОр- КОЗффИ-гвор- КООффИ-
дооти,*циеит дости,циеит дости.циент
между-измене- меаду-измене-меаду-измене- 
народ-ния народ-ния народ-ния
т е предела ные преде- ные предела
пдшш-проч- едини-ла едини-проч-
цы» ности, цы. проч- цы, ности,
3RHI) не З Щ  ности, З Ш  не

менее не менее
менее

Стойкость к 
озонному 
старению-, 
при 50+2°С 
в точение 
70ч

Подгруппа 2. Резины с высокой стойкостью к атмосферному воздействию и озону

Т020-50 7-26-35 Дутрал от-40до+70 50+5 90 25 минус 55 +6 0,75

' ' ' ■

При удлинении на 
20% не допускаются 
трещины при двух
кратном увеличении

26-86 СКМС-30АРКМ-т15 то же 5С+5 80 28 - минус 35 +6 0,75 - - - - то же

7-57-6005 СКМС-ЗОАРКМ-2^ к 50+5 100 30 - минус 35 +4 0,75 - - - - я

Т020-55 7-26-30 Дутрал и 55+4 100 30 - минус 50 +6 0,80 - - - - я

7-57-6002 СКМС-ЗОАРК п 55+5 100 25 - минус 40 +4 0,75 - - - - я

Т020-65 7-57-7002 СКЭП-240 или 250 Я 65+5^ 100 30 - минус 45 +5 0,80 - - - - N

Т020-70 7-26-39 Дутрал It 7Q+5 100 25 - минус 55 +6 0,80 - - - -
я

7-26-82 СКЭПТ-40 или 50 1» 70+5 100 25 - минус 55 + 6 0,80 - - - -
N

7-51-1524 СКЭП-40 или 50 Я 68+5 140 30 - минус 55 +5 0,80 - - - -
Я

7-57-7009 СКЭП-240 ш ш  250 Я 70+5 100 30 - минус 50 46 0,80 - - - - я

Подгруппа 3. Резины с повышенной стойкстью к атмосферному воздействию и озону

Х050-40 51-1528-2 СКИ-З+СКД от-40до+70 40+5 160 20 - минус 65 +7 0,70 - - - - При удлинении на 
50% не допускают
ся трещины при дву 
кратном увеличении

Х050-45
Х050-50

7-57-7008 СКЭП-240 или 250 то яе 45+5 100 35 - минус 55 +6 0,80 - - - - то хе
7-26-35 Дутрал и 5(Ь5 90 25 - минус 55 +6 0,75 - - - -

к

7-57-6005 СКМС-ЗОАРКМ-27 п 50+5 100 30 - минус 35 +4 0,75 - - - -
я

ТО50-55 

ТОбО*"^^

7-26-30 Дутрал я 55+4 100 30 - минус 50 +6 0,80 - - - - VV

7-26-36 Дутрал я 6С+5 120 35 - минус 55 +6 0,80 - - - - »

7-57-7006 СКЭП-240 или 250 я 60+5 120 35 - МЕЗус 45 +6 0,80 - - - - п

I (м. -Лист. ,V.> лок\ м. Л ата

1738 1054Л?- //
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Продолжение табл.4

Код Тип Базовый Темпера
турный

Твер- Пре- Сопро- (Относн-
резины марки дость, дел тивле- 'тельная
по резины каучук диапазон между- проч-ыие юстаточ-
клас примене народ- нос- раз- зная де-
сифи
катору

ния, С ные ти диру, (йюрглщя 
едини- при кгс/см,зпри 25%цыэкщ> раз- не 

рыве,менее кгс/ 
см2; 
не'
менее

-статичес
кой де
формации 
сжатия,в 
течение 
72ч,в?, 
не более

Темпе
ратура

не

Максимальные изменения после старения
______в воздухе в течение 72ч________
при 70+3°С 'При I00±3UC при 150±3°С
твер
дости,
между
народ
ные
едини-

Ъ а

коэффи
циент
■измене
ния
предела
•проч
ности,
не
менее

твер- коэффи-твер- 
дости,циент дости 
медду-измене-меаду- 
народ ния народ
ные преде- ные

цы.__проч- цы,
ности, ДШ)не-.
менее

коэффи
циент
измене
ния
предела
■проч
ности,
не
менее

Стойкость к 
озонному 
старению^ 
При 50S2°C 
в течение 

70ч

2Л . 2. Груша: резины,подверженные температурному воздействию без особых 
требований к сопротивляемости озонному воздействию

Остаточная деформация и изменения после старения при 70j_3°C

ТВ70-60 26-28 СКЙ-З+СКМС-ЗОАРК от-40до+70 60+5 170 45 50 минус 45 +6 0,75 - - - - -

7-57-6004 С1ШС-30АЙШ-27 то же 60+5 80 30 50 минус 40 +4 0,80 - - - - -

Остаточная деформация и изменения после старения при I0CWoC

таю о-45 7-57-7008 (ЖЭП-240 или 250 от-40цо+100 45+5 100 35 50 минус 55 - - +7 0,75 - - -

ГВ100-50 7-26-35 Дутрал то же 50+5 90 25 50 минус 55 - - +9 0,75 - - -

7-57-6005 C1CMC-3QAPKM-27 • 50+5 100 30 50 минус 35 - - +9 0,75 - - -

TBI00-60 7-57-7006 СКЭП-240 или 250 • 60+5 120 36 50 минус 45 - - +7 0,75 - - -

TBI00-70 7-57-7009 СКЭП-240 или 250 • 70+5 100 30 50 минус 50 - - +5 0,80 - - -

Остаточная деформация и изменения после старения при 15<&3°С
+20
-10TBI50-60 7-5I-I52I С1СЭП-40 или 50 от-40до+150 60+5 105 35 50 минус 55 - - - - 0,80 -

7-5I-I524 СКЭП-40 или 50 то же 68+5 140 30 50 минус 55 - - - - + 5 0,80 -

7-57-7004 Дзтсрал ■ 60+5 105 35 80 минус 50 - - - - +20
-15 0,70 -

Примечание* х) -норма показателя относительной остаточной деформации резин 7-57-6021, 
код T0I0-75 и 26-130, код Т010-80 ящляетая факультативной,набирается и вно-;. 
сжТся в технические условия до 01.0)1.79 ̂

ТУ38 V&Z&0- У ?
15
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Таблица 5

2.2. Подкласс: резины с высокими механитчесними свойствами для деталей, 
работающих в контакте с водой или другими < охлаждающими жидкостями системы 
охлаждения двигателя

Стойкость к 
озонному 
старению при 
50+20С при 
удлинении 5Q# 
в течение 70ч

Код
резины
по
клас
сифи
катору

Тип
марки
рези
ны

Базовый
каучук

Темпера- Твер- Пре- 
турний дость, дел 
диапазон между- проч- 
примене- народ- ности 
ния.С ные при

I- раз- 
цы, ^  рыве. 
ОкШ) кгс/ 

см2, 
не
менее

Сопро- Относительная Тешера- 
тивле- остаточная де- тура 
ние формация при хрупкое- 
разди- 25% статзчес- ти, С 
РУ, кой дефорт- не в ш е  
кгс/см„ции сжатия 
не при 100+3 С 
менее в течение 72ч, 

в #,не более

твер
дости
между
народ
ные
едини-

Максимальные 
после старения в жид
кости "Тосол Л-40"
(ТУ6-02-751-73) при 
100+ЗС в течение 70ч 
коэдфи- козфдзи- ооъема, 
циент циент %,не

- измене- измене- более
- ния ния со- 
преде- протпв-

- ла ления 
проч- раздиру, 
ности, не менее 
не
менее

ТРП100-50 7-26-35 Дутрал от -40 
до +100

50+5 90 25 50 минус 55 +5 0,7 0,7 + $ Не допускаются 
трещины при двух 
кратном увеличе
нии

7-57-6005 ШЮ-ЗОАРК-27 то же 50+5 100 30 50 минус 35 +5 0,7 0,7 + 5 то же

ТРП100-60 7-57-7006 СКЭП-240 или 250 я 60+5 120 35 50 минус 45 +5 0.7 0.7 + 8 я

7-57-9003 Хлоропрен £ -40 я 60+5 130 35 50 минус 35 +5 0,7 0,7 X я

ТР1Л00-70 7-5I-I524 СКЭП-40 или 50 я 68+5 140 30 50 минус 55 +5 0,70 0,70 + 8 я

7-57-7009 СКЭП-240 или 250 я 70+5 100 30 50 минус 50 +5 0,70 0,70 + 5 я

ТРШ00-80 7-57-7003 СКЭП-240 или 250 я 80+5 100 35 50 минус 55 +5 0,70 0,70 + 8 я

Примечание. х) - норма показателя изменения объёма резины 7-57-9003, код Т И П 00-60 в "Тосол А-40" (ТУ6-02-751-73)
является факультативной,набирается и вносится в технические условия до 01.01.79г.

Д а та
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2.3. Подкласс: резины для деталей,подверженных воздействию масел М8ГИ,Щ0ЕГИ,М12ГИ 

(ТУ38 10148-75) или Мбз/IQTj, Ы8Гр M K T j  (ТУ38 I0I4I5-73)X и минеральных консистентных смазок

Таблица 6

Код Тип Базовый Темпера-Твор- Предел Cohpo- 
турныи дость,проч- тивле- .резины марки каучукпо рези диада- между-ности ние раз-

клас
сифи
катору

ны зон народ-при диру, 
”?име- ные разры- кгг/ги 
эния, едини-ве, «а * 
>С цн, Krc/cu2iMe^ e 

3RHD не 
менее

Относитель
ная оста
точная де-

при 25% 
статической 
дефор?йацип 
сжатия в 
течение 
72ч, в. %, 
но более

Темпера
тура
хрупкос
ти, °С, 
не выше

_________ Максимальные изменения после Старения в средах
в телах Ж 2 Г И  в жидкости СЖР-I в жидкости СКР-3
(ТУ38 10148-75) или (ТУ38 10195-75) (ТУ38 10195-75)
Ж2Гт(ТУ38 I0I4I5- в течение 70ч в течение 70ч
-73 ) в течение 70ч ______________ _________________

твер- коэффи- объёма, твер- коэффици- объема,твер
дости, циент %,не дости, ент изме- %,ве
между- измене- более между- нения
народ- ния народ- предела
ныо продола ныо проч-
единшщ,проч- едини- ности,не
ЭШ) ности,не цы, менее

менее 3RHD

кооффи- объёма, 
дости, ционт $,не 

более между- измене- долее 
народ- ния 
ные предела 
едини- проч- 
цы, ности,не 
ЭДН]) менее

в жидкости СЖР-2 
(ТУ38 10195-75) 
в течение 22 ч

объёма,%, 
не более

Стойкость к 
озонному ста-

течение 70ч

2.3.1. Группа: резины для деталей,подверженных воздействию масел,к которым не предъявляются 
требования сопротивляемости атмосферному воздействию

Остаточная деформация и изменения после старения при 70+3°С

ТМ70-50 7-57-5018 СКН-26М+СКМС-30АРК от-40 
до+70

50f5 80 30 50 минус 35 +8
—5 0,75 +8 +12 

- 2 0,65 +10

ь
+

ог
о

0,60 +20
-15 - -

ТМ70-55 26-45 СКН-26М го же 55+5 120 30 50 минус 35 +5 0,75 +8 +10 
- 2 0,65 +10 + 2 

-20 0,50
+30 
- 5 - -

ТМ70-60 7-57-5006 СКН-26М и 60+5 120 30 50 синус 35 s 0,70 +8 +10 
- 2 0,65 +10 + 5 

-15 0,60 +30 
- 5 - -

26-44 СКН-26М и 60f5 120, 30 50 минус 35 +8
-5 0,75 +8 +10 

- 2 0,65 +10 + 2 
-20 0,50 +30 

- 5 - -
ТМ70-70 26-46 СКН-26М If 70f5 120 30 50 минус 35 +6 0,70 I8

+10 
- 2 0,70 + 2 

-15
+ 5 
-20

0,60 +25 
- 5 - -

ТМ70-75 57-5002 СКН-26М+СКН-40МС It 75+5 120 30 50 минус 35 +7
-5 0,70 ±8

+10 
- 2 0,70 +8 0,60 +35 

- 5 - -

TMI25-55 26-45 СКН-26М от-40
до+125 55+5 120 30

50

Остаточная деформация и 

минус 35

изменения

0,65

после
+ 5 
-10

старения при 125^3°С

I1? °-60 1 а
+ 6 
-10 0,55 +20 

-  5 - _

TMI25-60 26-44 СКН-26М то же 60+5 120 30
50 минус 35 +8

-5 0,70 + 5 
-10

+10 
-  5 0,60 + 5 

-12
+ 5 
-10 0,60

+20 
-  5 -

7-57-5001 CKH-261WIKH-40MC+HK " 66+5 120 30 50 минус 35 +10
—8 0,65 +8 +10 

-  3 0,65 +10 0,50
+20 
-  5 - -

7-57-5006 СКН-26М и 60+5 120 30 50 минус 35 +10 
-  8 0,65 +8

+12 
-  2 0,65 ±15 + 5 

-15 0,50 +35 
-  5

•1 -

TMI25-70 26-46 СКН-26М ,«1 70+5 120 30 50 минус 35 + 8 
-  6 0,60 +5

-8
+10 
-  3 0,70 + I 

-15 +12 0,60
+20 
- 5 - -

] копировал Ф ор м ат  11
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Продолжение табл*6

Код
резины
по
клас
сифи
катору

Тип Базовый Томпера- Твор- Продол Сопро-
марки турныи дость.проч- тивле-
рези- каучук диала- меяду-ности ние
ны зов народ-при разди-

примене- ные разры- ру,
ния, С еди- ве, кгс/см,кгс/^ но

не
менее

менее

Относитель
ная оста
точная де
формация 
при 25# 
статической 
дефориацки 
сжатия в 
течение 
72ч,в #, 
не более

Темпера
тура
хрупкос
ти, ^С, 
не выше

в маслах М12ГИ 
(ТУ38 10148-75) или 
М12ГТ (ТУ38 I0I4I5- 
-73-1)* в течение 70ч

Максимальные изменения после старения средах,
Зкости CIP-3в жидкости CSP-I 

(ТУ38 10193-75) 
в течение 70ч

(ТУ* Ю195-75) 
в тление 70ч

в жидкости 
СЖР-2(ТУ38 
10195-75) в 
течение 22ч

твер
дости, 
между
народ
ные ед

коэффи- объёма, твер- коэффи- объёма, твер- коэффи- объёма,
циент #,не 
измене- более 
ния
предела 
, проч
ности, не 
менее

дости, циент #,не 
между- измене- более 
народ- ния 
ные предела 
едини- проч
ны, ноети,не
3 RHD менее

дости циент #, не 
между-измене- более 
народ-иия 
ные предела 
едини-проч- 
цы, ности,не 
3RHD менее

объема,#, 
не более

Остаточная деформация и изменения после старения при 125+3°С

Стойкость к 
озонномулстарешго 
при 50+2°С 
в течение 70ч

TMI25-70 26-103 CKH-26M ОТ-40ДО+125 70+5 120 30 50 минус 35 +8
—6 0,70 +6 +10 

- 5 0,70 ±8
+2
-10 0,60 +20 

- 5 - -

7-57-5005 CKH-26M+CKH-40MC то xe 70+5 120 30 50 минус 35 +8
-6 0,70 +6 +10 

- 5 0,70 ±8 +0 0,60 +20 
- 5 - -

7-57-5016 CKH-26M 70+5 120 30 50 минус 35 +8
-6 0,v70 +6 +10 

- 2 0,70 +8 + 2 
-12 0,60 +20 

- 5 - -

ТЖ25-75 26-47 CKH-26M 75+5 150 30 50 минус 35 +8
-6 0,65 +4

-8
+10 
- 2 0,65 + I 

-12
+ 2
-20 0,60 +20 

- 5 - -

7_5I_S003-IXX СКН-26М*СКН-40М 75+5 120 30 50 минус 35 +10 
- 6 0,70 +10

-6
+15 
- 2 0,70 +12 + V

-20 0,60 +35 
- 5

+20
-10 -

7-57-5019 CKH-26M+CKH-4QM 75+5 120 30 60 минус 35 +8
-6 0,65 +8 +10 

- 2 0,70 +12 + i, 
-20 0,60 +35 

- 5
- -

7-57-5033 СШ-26М+СКН-40МС 75+5 120 30 60 минус 35 +8
-6 0,65 ±8

+10 
- 2 0,70 +12 f i> 

-20 0,60 +35 
- 5 - -

Остаточная деформация и изменения после старения при 200+ 3°<С
ТМ200-80 ИРШЭ14-1 СКФ-32 от-40до+200 80+5 200 30 70 минус 36 +8 0,75 +8 +12 0,65 + 8 +1 о 0,70 + 5 

-12 - -

2*3*2* Группа, резины для деталей,подверженных воздействию масел,к к' .)рщу| предъявляются
требования сопротивляемости атмосферному воздействию

Остаточная деформация и изменения после старения при 70+3°С
ТМА70-50 7-57-5018 C]ffl-26M+CKMC-3QAPK от-40

до+70
50+5 80 30

50 минус 35 +8
-5 0,75 +8 +12 

- 2 0,65 +10 + г
-20 0,60 +20

-15 -

Т Ш 0 - 5 5 26-45 СКН-26М то же 55+5 120 30
50 минус 35 ±8 0,70 +8

+10 
- 2 0,65 +10 + 2 

-10 0,55 +30 
- 5

-

ТМА70-60 26-44 ШШ-26М и 60+5 120 30 50 минус 35 ±8 0,70 ±8
+10 
- 2 0,65 +10 + 2 

-10 0,60 +20 
- 5 -

7-57-5006 СКН-26М п 60+5 120 ао
50 минус 35 +8

-5 0,70 ±8
+10

2 0,65 +10 + 5 
-15 0,60 +30 

- 5 -

<Ь»,М»Т »_______
Ищи. Дат*

При удлинении на 15# не допус
каются трещины при двухкрат
ном увеличении
При удлинении на 20# не допус
каются трещины при двухкратном 
увеличении

то же

При удлинении на 15# не допус
каются трещины при двухкратном

1738 105АЯ?- 9 7 I. 1*м )
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Продолжение табл. 6

Код Тип
резины марки
по резины
клас
сифи
катору

Базовый
каучук.

Темпера- Твер- 
турныи дость 
диапазон между- 
аримене- народ
ам, С ные

едини-

Пре- Сонро- 
дел тивле-г 
проч- ние 
ности разди- 
при ру, 
раз- кгс/см, 
рыве, не менее 
кгс/ р
не с м » 
менее

Относитель- Темпера- 
н а я  оста- тура 
точная де- хруп- 
формация кости,
при 25# °С,не
статической выше 
деформации 
сжатия в 
течение 
72ч, в #, 
не более

Максимальные изменения после стаоешг
'.ия в средах

в маслах М12ГИ 
(ТУ38 10148-75)или 
М12Гт(ТУБ8 I0I4I5- 
-73)х* в течение 70ч

в жидкости CKP-I 
(ТУ38 10195-75) 
в течение 70ч

в жидкости СЕР-3 
(ТУ38 10195-75) 
в течение 70ч

в жидкости 
СЖР-2(ТУ38 
10195-75) в 
течение 22ч

Стойкость к озонному 
старению при 50+2иС 

в течение 70ч“

твер- коэффи- объё- 
дости, циент ма,#, 
между- измене- не 
народ- ния более 
ные предела 
едини- проч- 
цы. ности,не 
Э Ш  менее

твер- коэффи- объё- 
дости, циент ма,#, 
между- измена- не 
народ- ния более 
ные предела 
едини- проч- 
цы. ности,не 
ЭДН]) менее

твер- коэффи- объё- 
дости, циент ма,#, 
между- измене- не 
народ- ния более 
пыо предела 
едини- проч
ны, ности,не 
3RHD менее

объёма,#, 
не более

Остаточная деформация и изменения после старения при 125±3°С

TMAI25-55 26-52 СКЯ-40М от-40до+125 55+5 80 15 80 минус 35 +10 
-  8 0,60 +  I 

-15
+13
_  о 0,65 +  I 

-18
+  5 
-20 0,45 +20 

- 5 При удлинении на 20# не допускаются трещины
I

+  8 
-10 0,50 +35 

-  5

при двухкратном увеличении
7-57-5009 СКН-26М то же 55+5 100 25 80 минус 35 +12 

- 5 0,60 +  7 
-13

+15 
- 2 0,65 +15 то же

57-5010 Ш-26М+СКН-26ПВЗ&30 и 55+5 80 25 80 минус 35 +12 
- 5 0,60 +  7 

-13
+15 
- 2 0,65 ±15

+  8 
-10 0,50 +35 

- 5 - N

TMAI25-60 26-44 СКН-26М п
б С ^ б 120 30 50 минус 35 +  8 

-  5 0,70 +  5 
-10

+10 
-  5 0,60 +  5 

-12
+  5 
-20 0,60 +20 

-  5 - И

7-57-5006 С1Ш-26М п 60+5 120 30 50 минус 35 +10 0,68 +  8 +12
о 0,65 ±15

+  5 
-15 0,50 +35 

-  5 -15 При удлинении на 15# не допускаются трещины
-  8 - 2

. с +20 
-  5

при двухкратном увеличении
TMAI25-70 26-46 СКН-26М п 70+5 120 30 50 минус 35 +  8£ 0,60 +  5 

-  8
+10

о 0,70 +  1
+  О 
-20 0,60 При удлинении на 20# не допускаются трещины

-  О — О -15 при двухкратном увеличении
7-57-5Oil CKH-26M+CKMC-30AFK+ 

+СИН-26ПВХ
п 70+5 120 30 80 минус 35 +10 

-  8 0,65 ±  8 +15 
-  5 0,70 ±12

+  5 
-20 0,60 +35 

-  5 - то же

TMAI25-75 7-57-5033 CKH-26M+CKH-4QMC к 75+5 120 30 60 минус 35 +  8 
-  6 0,65 ± 8 +10 

-  2 0,70 +12 г\
э+

ос
л

0,60 +35 
-  5 - и

7-57-5019 CKH-26M+CKH-4QM It 75+5 120 30 60 минус 35 +  8 
-  6 0,65 ± 8

+10 
-  2 0,70 ±12

+  5 
-20 0,60 4 35 

-  5 - и

26-137 СКЯ-26М и #75+5 150 30 50 минус 35 +10 
-  4 0,65 +  4 

-  8
+12 
-  5 0,65 +  I 

-15
+  5 
-20 0,55 +20 

-  5 - При удлинении на 15# не допускаются трещины 
пои тштпсоатком твеличенжи

Примечания: 1 . x ) -  испытания в автомобильном масле MI2Tj (ТУ38 I0I4I5-73)
проводить с 01.01.79г.

2. хх)- испытание резины 7-57-5003-1, код ТМ 125-75 проводить 
в масле МГП-Ю (ОСТ 38.1.54-74) вместо масел М12ГИ и MI2Tj

И >\1 .1(111. , -Аб Я1

ТУ38 ¥ ¥ Лист
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Таблица 7
2,4. Подкласс: резины для деталей,стойких к воздействию бензина и 
смеси бёнзина с маслом

Код Тип
резины марки
по резины
клас
сифи
катору

Базовый
каучук

Темпера- Твердость,Предел Содро-с Огноситель-Темпе-
тур] 
диапазон

35Г Г

меддуна- 
родные

Э Ш

проч- тивле- пая оста- ратура 
ности ние точная де~ хруп-
при раздиру, формаодя кости,
разрыве,кгс/см, при 25% °С,
кгс/см2 не статичес- не
не менее кой дефор- выше
менее мании

скатил при 
7(кЗ°С в 
течение 
72ч,в % 
не более

Максимальные изменения после0 
старения в жидкости при 70+3 С 

___________ в течение 70ч______“_________
Изооктав Смесь изооктана

(ГОСТ 5.394-70) (ГОСТ 5.394-70)50^
и толуола

_____________________(ГОСТ 5789-87) 50%
твер- коэффи- объё- твер- коэффи- объе- 
дости циент ма, дости циент ма, 
мекду-измене- %,не между- измене- %,не 
народ-ния более народ- ния более 
ные предела ные предела
еди- проч- едини- проч-
ниды, ности, цы. ности,
ЗЯШ) не а д  не
_______менее_________________менее_______

ТБ-60 26-44-1 CKH-40M+CKH-I8Mv от-40 до+70 60+5 120

7-57-5006 СКН-26М то же 60+5 120

57-5020 СКН-26М+СКН-261ШХ-30 я 60+5 100

ТБ-70 26-46-1 CKH-40M+CKH-I8M Я 70+5 120

7-57-5005 СКН-26М+СКН-40М Я 70+5 120

7-57-50II CKH-26M+CKMC-3QAPK+
+СКН-26ПВХ-30

Я 70+5 120

7-57-5016 СКН-26М Я 70+5 120

30 50 минус 35 -15 0,60 +15 -25 0,35 +50

30 50 минус 35 + 3 
-15 0,60 +15 -25 0,35 +50

30 50 минус 35 -15 0,60 +15 -25 0,35 +50

30 50 минус 35 -15 0,60 +15 
- 5 -25 0,35 +50

30 50 минус 35 + 4 
-15 0,60 +15 -25 0,35 +50

30 50 минус 35 -15 0,60 +15 -25 0,35 +50

+ 5
30 50 минус 35 -15 0,60 +15 -23 0,35 +50

1 ! ;
1 1 j j

ТУ38 I05JSD' 77
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Таблица 8

В. Вид: пористые вулканизованные резины 
Пористые резины дан деталей,подверженных атмосферному
воздействию

Код
резины
по
клас
сифи
катору

Тип
марки
резины

Базовый
каучук

Темпе- Кажу- Удель- Относи- Стой- 
ратур- щийся ное тельная кость к 
ный удель- давле- остаточ- озонно- 
диала- ный ние, нал де- му ста- 
зон вес неоо- форглация рению 
притче- (плот- ходи- при при 20$ 
нения, ность),мое 50%-ной удлине- 
ос г/смЗ для стати- нии в 

50%-ной ческой течение 
дефор- деформа- 70ч при 
мации ции ска- 50+2 С 
(жест- тия при. 
кость),70*3°С,в 
кгс/о течение 
сгг

не более
хх

Г0-450 57-1014 Ж+Ваирит от -40до+?0 0,4-0,5 0,5-1,0 50 Не должно 
быть тре
щин при 
двухкрат,- 
ном уве
личении

Г0-500 57-1013 Ж+Нцирит то же 0,4-0,6 0,5-2,0х1 50 то же

I, 26-134х СКЭПТ-40 от-чодо+ЭО 0.4-0,6 0,5п2,5 50

”|» Г0-550 57-7010х СКЭП-250 то же 0,4-0,7 I.O^C)*1 50

f1 Г0-700 26-459х CKTB-I * 0,6-0,8 3,5-6,0 50

Примечания: I. х) -нормы показателей резин: 57-7010, 26-134 и 
26-459 определяют на образцах,вырезанных из готовых 
деталей.

2. а х )- норма показателя жесткости резин 57-1013,

I
 57-1014 и 57-7010 является факультативной, набирается

и вносится в ТУ не позднее одного года со дня ввода 
I в действие настоящих технических условий.

ТУ38 Ш И 5 0 -П

Лист Л» д/'куи. J Ь'дп _Двта и
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Виды отклонения

Разбраковка по внешним признакам невндовых i поверхностей деталей Таблица 9
Кольца резиновые для 
уплотнения подвижных 
соединений при возв— 
ратно-поотупательном
Д Ц У  ЙНЙМ

Манжеты неаршровав- 
ные для уплотнения 
неподвижных и подвиж
ных соединений при 
возвратно-поступатель-

Уплотнительные детали 
непотаиазщх соединений_________ ___

весом до 200 г. весом вше 200 г.

Амортизаторы 
резиновые и 
резинометал
лические

Ре задо-металлические 
дет^ни дяя неподвижных 
соединений
(в *1.ч.резико~металли» 
чес^е клапаны)

Губчатые детали_______
весом до 400г. весом выше 

400 г.

Защитные
чехлы

I. Оттиски рисок, 
выступы,углубления, 
от почата прессформ

2.Вклотення и следы 
от выпавших включе
ний

З.Недопресс, рако
вины, пузыри, вмя
тины.

Р-не до пускаются. 
РН-допускаются разме
ром до 0,ЗШ хх, 
до 0,5ш ххх

Р-не допускаются. 
РН-допускаются раз
мером яе более 0,2мм

Не допускаются

Р-не допускаются. 
РН-допускаются глуби
ной и высотой до 
0,5мм

Р-не допускаются. 
РН-допускаются следы 
от выпавших включений 
не болое 0,5 мм

Р-не допускаются. 
РН-допускаются 
размером 0,5мм

Ргне допускаются. 
IIP-до пускаются 
размером до I мм

Р-не допускаются.
HP-допускаются разме
ром до 0,5мм хх 
до 1,0мм ххх

Р-не допускаются. 
HP-допускаются размером 
до 0,5 мм хх 
до 1,0 мм ххх

р-не допускаются. 
НР-допускаюгся 
размером до 1,5мм

HP-допускаются до 
I мм

Р-не допускаются. 
РН-допускаются 
длиной до 5мм и 2 
площадью до 40 ммг

Допускаются 
оттиски рисок

Не допускаются

Не допускаются

Р-н^ допускаются.
HP-до пускаются 1й1зме- 
ромДо 0,05 мм

Р-не допускаются. 
РН-допускаются разме
ром до 0,3 мм

Р-не допускаются 
HP-до пускаются размв- 
ром до0,7ш

4.рубчатость, 
трещины.

Не допускаются Р-не допускаются. 
Ш-допускаются 
рубчатость площадью 
не более 1мм*

Допускается рубча
тость площадью не 
более 2 мм2

Допускается губча- 
тость площадью не 
более 1 6Ш2

5. Разнотолщинность, 
разностенность,оваль
ность, конусность, 
граненность, эллипс- 
ность отверстий

Допускается в преде
лах допусков

Допускается в преде
лах допусков

Допускается в пределах 
допусков

Допускается в пре
делах допусков

6.Притупленность 
не-обрезанных граней

НР-доцускаюгся раз
мером не более 0,5мм

НР-допускаюгся 
размером до 1мм Допускаются

7.Выступающие и 
втянутые заусенцы, 
следы от обрезанных 
литников (углубле
ния и выступы)

HP-допускаются раз
мером до 0,5 мм

НР-допускаюгся разме
ром до 0,5 ш

НР-долускаются размером 
до 1,0мм

HP-допускаются раз
мером до 2,0ш

в.Следа от резки 
резцом и зашлифовки

Допускается зашли
фовка

P-допускается зашли
фовка.
HP-допускаются следа 
от резки.

НР-допускаюгся ш'-доцускаются

9.3арезы,вырывы,
царапины

Не допускаются Не допускаются х НР-допускаюгся размером 
до 0,5ш хх 
до 1,0мм ххх

НР-доцускаются разме
ром до 2,0мм

Не допускаются

Допускается в пре
делах допусков

Допускаются

Допускаются раз
мером до 0,7мм

Допускаются

Допускаются х

Дояускется
губч&'ють

Допус&ется в преде
лах дзусков

Допу<аются

НР-д&гскаюгся раз
мерено 0,5ш

Допзаются

НР-аускаются разме
ром) 1мм

Допускаются Допускаются
глубиной до 1мм до 2мм

Допускаются Допускаются

допускаются 
до 

мм

Допускаются 
до 

мм

Допускаются дли- Допускаются 
ной до 2мм и пдо- длиной до 
я щы> до 30 ш г 10мм и пло-

IO

Допускаются ::

Допускаются Допускаются Допускаются х

Допускаются в 
пределах до
пусков

Допускаются Допускаются в 
в пределах пределах до- 
допусков пусков

Допускаются Допускаются

Допускаются раз- Допускаются Допускаются 
мером до 1,0бш размером до

Допускаются Допускаются Допускаются

Допускаются раз- Допускаются 
мером до 1,0мм размером до

- —-—  | - — •

1“^ —
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Продолжение табл.

Виды отклонения

смазки (плешины)

11. Следы от нагара р€ 
зины на прессформе

12. Разнс)тонность по
верхности деталей, на
лет от выступающей се
ры, покрытие тальком

1 3 •Смещение и д ефор * 
м а ц и я  арматуры

14.Местное оголение, 
арматуры,отслоение ре
зины, захшшы резины 
на арматуру

15,Затеки конфек
ционных клеев

16.Втянутый литник

17. Выступающий 
литник

18. Вырыв литника

19. Сколы от обработ
ки холодом.

кольца резиновые для Манжеты неарлпрован- Уплотнительные детали 
неподвишшх соединений

Амортизаторы 
резиновые и

Резино-металлическия 
детали для неподв1ш«ых

Губчатые детали Защитные
уплотнения подвижных 
соединений при возв
ратно-поступательном 
движении

ные для уплотнения 
неподвижных и под- 
важных соединений 
при возвратно-посту
пательном движении

весом до 400 г. весом выше 400г чехлы

весом до 200 г. весом выше 200 г. резинометалли
ческие

соединений
(в т.ч. резино-металли
ческие клапаны)

Не допускаются НР-доцускаются ' Допускаются допускаются Допускаются НР-Доцускаются Допускаются Доцускаются Допускаются

Не допускаются Допускаются НР-допускаются Допускаются Допускаются незна
чительные следы

НР-допускаются Допускаются Допускаются Допускаются

Допускаются Допускаются
Допускаются Допускаются Доцускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускается

- - Допускаются х Допускается незначи
тельное смещение х

- - -

— — *■ Доцускаются — —

- - Допускаются Доцускаются Доцускаются -

НР-допускаются 
размером до 0,5мм

НР-допускаются 
размером до 0,5 мм

НР-допускаются 
размером до 1мм

НР-допускаются 
размером до 2мм

Допускаются раз
мером до 1,5мм

НР-допускаются 
размером до 1,5мм - - Допускаются раз

мером до 1,0мм

Не допускается HP-допускается раз
мером до 0,7 мм

НР-допускаются раз
мером до 0,7 мм

НР-допускаются раз
мером до 2,0 мм

Допускаются раз
мером до 1,5мм

Доцускаются разме
ром до 1,5мм - -

Допускаются раз
мером до 1,0 мм

Не допускаются 

Но доцускаются

Не допускаются 

Не доцускаются

НР-допускаются раз
мером до 0,5мм 
Допускаются до 
0,5мм

НР-допускаются раз
мером до 1,0мм

Допускаются

Допускаются разме
ром до 0,7мм

Допускаются

. НР-доцускаются раз
мером до 1,0мм
1
Доцускаются до 1,0мм

- -
Допускаются раз
мером до 1 ,0ш 
Доцускаются раз
мером до 0,7мм

Примечания:
I. Принятые обозначения:

Р - рабочая поверхность детали; HP- нерабочая поверхность детали; х) - допускаются только по согласованию сторон;
хх)- допускаются только для мелких деталей размером или толщиной стенки 5 мм и менее; ххх) - допускается только для деталей размером 

или толщиной более 5ш ;  -) вид отклонения к данной группе деталей не относится.
2. Для уточнения отклонений разрешается согласование эталонов внешнего вида.
3. Для губчатых деталей допускается ремонт дефектных мест при условии обеспечения требуемого качества.
4. Количество дефектов на одной детали должно быть не более четырех.

I.
ТУ38 105 2.50-У  ¥ Лист
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Таблица 10

П Е Р Е Ч Е Н Ь
методов испытаний резин но физико- 

механнчесюш показателям

Наименование показателей Методы испытаний

Предел црочности при разрыве, ГОСТ 270-64 ( ГОСТ 270-75 с
кгс/см2, не менее 01.01.78г.>. Образец типа А,

Твердость, международные

толщина 2*0,3мм

ГОСТ 13331-67, прибор ИСО.
единицы, 3 R H D Толщина рбразца 8+0,5 мм

Соцротивление раздеру, кгс/см, 
не менее ГОСТ 262-73, образец типа А.

Температура хрупкости,°С, не ГОСТ 7912-74, испытания про
в ш е водить в жидкой среде

Относительная остаточная дефор
мация при старении в воздухе при:

I. Ю£-ной статической деформа
ции сжатия цри температуре 70+3°С 
в течение 72ч, %, не более М 405271-74

2. 25&-ной статической деформа
ции сжатия при температуре 125+3°С 
в течение 72ч, %t не более М 405271-74

Стойкость к озонному старению 
при температуре 50+2°С при 10,15, 
20,50£-вом удлинении в течение 70ч М 5I-26/3I-9I-68

Статический гистерезис при 
сжатии,#, не более Ы 405265-74

Изменение показателей после 
- старения:

I, В воздухе при температуре 
70+3°С, 100+3°С, 150+3°С в тече- 
ние 72ч

ТУ38 ю Ь 3 .5 0 '1 ? Л**сг
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Цродолженже табл. 10

Наименование показателей Методы испытаний

а) твердости, международные 
единицы, ЗКШ), не более п.3.2.1.

б) коэффициент изменения преде
ла прочности при разрыве,не менее п.3.2.1.

2. В т о л е  1Я2ГИ «738 10148-75) 
ш ш  Щ2Г-[-(ТУ38 101415-73) при темпе
ратуре 70f3°C, Е!5+3°С, 200+3°С в 
течение 70ч:

а) твердости, ыевддароднне еди
ницы, JRHP , не более ГОСТ 9.030-74

б) коэффициент изменения предела 
прочности,не менее то же

в) объёма,%% же более ГОСТ 9.030-74,

3. В (ЖР-1, СЖР-3(ТУ38 10195-75) 
при температуре- 70f3°C, 125+3°С, 
200+3°0 в течение 70ч:

а) твердости,международные 
единицы, 3RHD . де более

гидростатический метод 

ГОСТ 9.030-74
б) коэффициент изменения предела 

прочности при разрыве,не менее то же
в) объёма, %, яе более ГОСТ 9.030-74,

4. В изооктане (ГОСТ 5.394-70) 
при температуре 70f3°C в течение 70ч: 

а) твердости,международные 
единицы, DRHP , не более

гидростатический метод 

ГОСТ 9.030-74
б) коэффициент изменения предела 

прочности,не менее ГОСТ 9.030-74
в) объёма,i ,  не более ГОСТ 9.030-74,

^Гидростатический метод

1|
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Продолжение табл* 10

Наименование показателей Методы испытаний

5. В снеси изооктана (ГОСТ 5.394-70)
5 #  с толуолом (ГОСТ 5789-67) 50# при 
температуре 7(НЗ°С в течение 70ч:

а) твердости, международные единицы,
Д Н Р , не более ГОСТ 9.030-74

б) коэффициент изменения предела
прочности,не менее ГОСТ 9.030-74

в) объема,%} не более ГОСТ 9.030-74, 
гидростатический метод

6. В "Тосол А-40" (176-02-751-73) 
при температуре IOOf3°C в течение 70ч: 

а) твердости, международные 
единицы, З Д Н Р  ,не более ГОСТ 9.030-74

б) коэффициент изменения предела
прочности,не менее то же

в) коэффициент изменения сопротив
ления раздиру.не менее •

г) объема,#, не более ГОСТ 9.030-74, 
гидростатический метод

7* $  ш и л е  ML11-I0 (ОСТ 38*1.54-74) 
при температуре 125+3°С в течение 70ч: 

а) твердости,международные 
единицы, 3R H P  , не более ГОСТ 9.030-74

б) коэффициент изменения предела 
прочности,не менее то же

в) объёма,#, не более ГОСТ 9.030-74, 
гидростатический метод

8. Кажущийся удельный вес (плотность), 
г/см3 МС-51-9-90-72

9. Улельное давление,необходимое для
50#-ной деформации (жёсткость),кгс/ем3 MC-5I-9-I09-69

10. Относительная остаточная деформация
при 50#-ной статической деформации.Сжатия 
при 70+3°С в течение 22 ч,#, не более MC-5I-9-II0-72

ТУ38 1О5ДГ0- ург лис,
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технической документации,на которую 

дана ссылка в 1738 105

ГОСТ 27QG64 Резина* Метод определения предела прочности
при разрыве*

(ГОСТ 270-75 Резина* 1!зтод определения упругопрочностных
с ОХ*01*78г.) свойств при растяжении

ГОСТ 262-73 Резина* Метод определения сопротивления раздиру.

ГОСТ 13331-67 Резина. Метод определения твердости в международ
ных единицах;*

ГОСТ 7912-74 

ГОСТ 9*030-74

ГОСТ 5789-67 

ГОСТ 5.394-70 

ГОСТ 1.9-67

ГОСТ 8828-75 

ГОСТ 9569-65 

ГОСТ 8273-75 

ГОСТ 13841-68

ГОСТ 185.73-73 

ГОСТ 18242-72

ТУ38 10195-75

Резина. Метод определения температуры хрупкости.

Резины. Метод испытаний на стойкость в ненапря
женном состоянии к воздействию жидких агрессивных 
сред.

Толуол.

Изооктан эталонный*

Государственный Знак качества. Форма,разцеры и 
порядок применения.
Бумага упаковочная водонепроницаемая двухслойная* 

Бумага парафинированная*

Бумага обёрточная.

В р к и  из гофрированного картона для химической 
прошшленности.

Ящики деревянные для химической промышленности*

Качество продукции* Статистический приемочный 
контроль по альтернативному признаку* Односту
пенчатые и двухступенчатые корректируемые планы 
контроля.
Жидкости нефтяные стандартные для испытания 
резин (СЖР).

1

ОСТ 33.1.54-74 Масло для гидравлических амортизаторов МГЦ-10. 

ТУ38 101415-73 Масла автомобильные для карбюраторных двигателей*
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ТУ38 10143-75 Масла автомобильные для карбюраторных двигате
лей.

ТУ6-02-751-73 Антафризн "Тосол-А40".

ТУ37.355.010-76 Аркатура резино-металлических изделий автомо
билей ВАЗ.

М 405265-74 Методика. Определение гистерезисных потерь
резины при сжатии.

М51-26/31-91-68 Методика ускоренного озонного растрескивания
резин.

М 405271-74 Методика. Метод испытания на стойкость к ста
рению под действием статической деформации 
сжатия.

МС-51-Э-Э0-72 Методика. Определение кажущейся плотности
пористой резипы.

MC-5I-9-IIO-72 Методика. Испытание 1убчатой резины на остаточ
ную деформацию сжатия.

MC-5I-9-109-69 Методика. Определение жесткости Губчатых резин.

Изч Лист| Л1? докум, Л'лдл. 1а
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Копировал Формат 11

ТУ 38 105250-77

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293775/4293775957.htm

