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ГО СУДАР СТ ВЕ Н Н ЫЯ СТ АНДАР Т С ОЮЗ А С С Р  

ПОЛОСЫ И ЛЕНТЫ ИЗ &ЕРИЛЛИЕВОЯ 
& Р ОНЗЫ 

Технические усповия 

Bery!lium bronze strips and ribbons. 
SpecИica,tions 

гост 

1789...;70* 

(СТ СЭВ 467-77) 

838Мен 
гост 1789-60 

Пост•новпением Комитет• ст•нд•ртоа, мер и юмеритепьных nри6оров при Со
вете. М инкстров СССР от 7 января 1970 r. Но 13 срок введения установпен 

с 0t.07.70 
Проверен в 1983 r. Пост. Н! 1079 03.03.83 срок деiiствия nродnен 

до 01.01.89 

Н есобn�одение стандарта nреспедуется по закону 

Настоящий стандарт распространяется на холоднокатаные по
JIОСЫ и ленты из бериллиевой бронзы, применяемые в приборост
роении ддя изготовления различных деталей, в том числе пружин 
и других упругих чувствительных элементов.· 

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 467-77 и устанав
ливает дополнительные требования к сортаменту и техническим 
требованиям. 

Установленные настоящим стандартом показатели технического 
уровня предусмотрены для первой категории качества. 

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Толщина полос и лент и предельные отклонения по толщи
пе должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1. 

















































С. 8 ИЗМЕНЕНИЕ .М 5 ГОСТ 1789-70 

Испытание на растяжение лент и полос проводят по ГОСТ 117101-84 на 
пропорциональных плоских образцах типа I или II: для лент и полос толщи
ной 0,15-1,7 мм с Ьо=12,5 мм и lo=SO мм; для лент и полос толщиной свы
ше 1,7 до 3,0 мм включительно с Ьо = 20 мм и [0 = 80 мм. 

Испытание на растяжение полос толщиной 3-6 ;мм проводят по ГОСТ 
1497-84 на пропорциональных плоских образцах с головками типа I с 

Ьо = 20 мм и lo = 11,3 V F
o мм». 

Пункт 3.8. Заменить слова «Испытание на вытяжку сферической лунки» 
на «Испытание на глубину выдавливания по Эриксену», дополнить абзацем: 

«Допускается изготовителю проводить испытания на глубину выдавлива
ния по Эриксену для лент и полос шириной менее (Ю мм на обр,азцах до раз
резки рулона или полосы на заданные ширины». 

Пункт 3.11 дополнить словами: 
«Контроль качества излома проводят на полосах и лентах толщиной l мм 

и более». 
Пункт 4.1. Второй абзац. После слова «другим» дополнить словом «синте

тическим»; после третьего абзаца дополнить словами: 
«Допускается упаковка ленты в оборотную тару по ГОСТ 4430-78». За

менить ссылку: ГОСТ 9557�13 на ГОСТ 9557_,�7. 
Пункт 4.4. Заменить ссылку ГОСТ 16266-73 на ГОСТ 16266-70. Исклю

чить слова «унифицированных универсальных». 
Пункт 4.7 ,J.ополнить абзацем: 
«П(),J]осы и .т�енты при морских перевозках транспортируют в соответствии 

с гост 26653-85». 
Приложение 3. Исключить марку бронзы БрБНТl,7 со всеми относящими

ся к ней показателями механических свойств. 
(ИУС No 7 1988 г.) 




