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Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные, хо
лоднокатаные полосы и ленты из алюминиево-марганцевой брон
зы марки БрАМц9-2, применяемые для изготовления износостой
ких деталей с высокими антикоррозионными свойствами.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.1. Полосы и ленты изготовляют в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта по технологическому регламенту, ут
вержденному в установленном порядке.
1.2. О с н о в н ы е п а р а м е т р ы и р а з м е р ы
1.2.1. Толщина горячекатаных полос и предельные отклонения
по толщине должны соответствовать приведенным в табл. 1.

Толщина горячекатаных

полос

Таблица 1

мм

Пред. отк.,. )1

Толщина rоряt!екатаных
полос

1

1

Пред. откл.

11,0

-0,70

12,0
12,5

-0,80

-0,55

16,0

-1,20

-0,60

20,0
22,0

-2,0

6,0
6,3
7,0

-0,5

8,0
9,0
10,0
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На конце каждой полосы допускается наносить маркировку
не смываемой водой краской по нормативно-технической доку
ментации.
1.4.2. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесени
ем манипуляционного знака «Боится сырости».
Место нанесения, способ исполнения транспортной маркировки"
способ крепления ярлыка - по ГОСТ 14192.
1.5. У п а к о в к а
1.5.1. Ленты должны быть свернуты в рулоны, а полосы сло
жены в пачки. Один рулон может состоять из нескольких отрезков
лент.
Намотка должна исключать пластическое изменение формы
рулона под действием силы тяжести.
1.5.2. Упаковка должна обеспечить защиту полос и лент от ме
ханических повреждений, воздействия влаги и активных химиче
ских веществ в процессе транспортирования и хранения.
В качестве упаковочных средств и материалов могут приме
няться:
ЯЩИКИ ПО ГОСТ 2991, ГОСТ 10198;
доски, деревянные щиты по нормативно-технической документации;
бумага по ГОСТ 2228, ГОСТ 8273, ГОСТ 9569, ГОСТ 8828;
деревянная стружка по ГОСТ 5244;
гофрированный картон по ГОСТ 7376;
лента по ГОСТ 3560;
проволока по ГОСТ 3282;
пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354;
нетканые материалы по нормативно-технической документа
ции;
другие виды упаковки и упаковочных материалов по норма
тивно-технической документации.
Размеры ящиков - по ГОСТ 21140 или нормативно-техничес
кой документации.
Упаковка продукции для районов Крайнего Севера или прирав
ненных к ним районов - по ГОСТ 15846.
1.5.3. Масса грузового места не должна превышать 1250 кг.
Допускается полосы толщиной более 3 мм не связывать в пач
ки, если масса отдельной полосы превышает 40 кг.
Грузовые места укрупняют в транспортные пакеты массой не
более 1250 кг.
Средства скрепления грузовых мест в транспортные пакеты по ГОСТ 21650, масса и габаритные размеры транспортных паке
тов - по гост 24597.
1.5.4. Пакетирование проводят на поддонах по ГОСТ 9557
или без подщонов с использ'Ованием брусков сечением не менее
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пускается изготовителю контролировать каждый рулон или каж
дую полосу партии.
Контроль толщины полосы или лент допускается изготовителю
проводить в процессе производства.
2.5. Допускается изготовителю контроль качества поверхности
и размеров проводить в процессе производства.
2.6. Серповидность (п. 1.3.8.3) определяют на двух рулонах
.лент от партии.
2.7. Прогиб проверяют на двух полосах от партии.
2.8. Для испытания на растяжение (временное сопротивление,
относительное удлинение) от партии отбирают три полосы и три
рулона лент от партии.
2.9. При получении неудовлетворительных результатов испы
таний хотя бы по одному показателю (пп. 2.2, 2.6, 2.7, 2.8) по не
му проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой
от той же партии.
Результаты повторных испытаний распространяют на всю
партию.
3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Поверхность полос и лент осматривают без применения
увеличительных приборов.
3.2. Толщину полосы или ленты измеряют микрометром по
ГОСТ 6507, измерительной прижимной головкой по ГОСТ 6933
или индикатором по ГОСТ 9696.
Толщину полосы и ленты измеряют на расстоянии не менее
100 мм от конца и не менее 10 мм от кромки. Для лент шириной
200 мм и менее измерение проводят посередине.
Толщину полос и лент контролируют статистическим методом,
обеспечивающим заданную толщину полос и лент с вероятностью
96% (AQL=4%).

Толщину полосы или ленты измеряют на каждой отобранной
или на "аждом отобранном рулоне ленты в точках, рас
положенных равномерно-случайно по периметру полосы или по
длине рулона.
Количество полос в партии (М) вычисляют по формуле
ПOiioce

р

где Р НЬlу-

М = lO"X --1. tJ - ь. z '
масса партии, кг;
толщина полосы, мм;
ширина полосы, мм;
длина полосы, мм;
плотность материала, г/см 3 •
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Количество контролируемых участков в полосе (N) вычисляют
по формуле
2 (l+b)
N
100
Результаты измерения толщины полосы, не соответствующие
табл. 1 и 3, не должны отличаться от допускаемых более чем на
половину поля предельного отклонения.
Длину ленты (L) в метрах для выбора кодичества контроли
руемых точек в рулоне по табл. 9 вычисляют по формуле
L

7 ' 85Xl0- 4 X

D2

2

-d

ь '

где D и d - соответственно наружный и внутренний диаметр
рулона, измеряемый линейкой по ГОСТ 427, мм;
Ь - толщина ленты, мм.
Результаты измерения толщины ленты, не соответствующие
требованиям табл. 5, не должны отличаться от допускаемых более
чем на половину поля предельного отклонения лент.
3.3. Ширину полос и лент измеряют штангенциркулем по
ГОСТ 166, длину и прямоугольность (косину реза) полос и длнну
лент - рулеткой по ГОСТ 7502.
Ширину лент и полос измеряют на трех участках:
с обоих концов и в средней части по три измерения на каждом
уча1стке на ра.сстоянии не менее 1 м один от другого.
3.4. Допускается изготовителю контро;1ировать толщину, ши•
рину и прямоуrольность полос и лент другими средствами изме
рения, обеспечивающими необходимую точность. В случае разно
гласий оценку проводят методом, указанным в стандарте.
1
3·5. Серповидность
лент из:меряют по ГОСТ 26877 на .1юбом
участке ленты.
Серповидность может быть измерена другим методом, обеспе
чивающим требуемую точность измерения. В случае разногласий
в оцеш<,е серповид,ности его пров одят по ГОСТ 26877.
3.6. Прогиб полос измеряют по ГОСТ 26877 один раз на .чю
бом участке отобранной полосы.
3.7. Для испытаний на растяжение от каждой отобранной по•
лосы или каждого отобранного рулона лент вырезают по одному
образцу вдо.11ь направления прокатки. Отбор образцов для испытаний на растяжение по ГОСТ 24047.
Испытание на растяжение полос и лент то.1щиной не более
3 мм проводят на плоских образцах типа I или II, шириной 10 мм
(Ь 0) с начальной расчетной длиной ( lo) 5,65 J/J,�- по ГОСТ 1 ; 701.
Испытание на растяжение полос толщиной 3 мм и более про
водят по ГОСТ 1497 на плоских образцах типов I и II шириной
1
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Продолжение
Обозначение НТД, на который
дана ссылка

гост 18242-72
гост 18321-73
гост 18477-79
гост 20435-75
гост 21140-88
гост 21650-76
гост 24047-80
гост 24231-80
гост 24597-81
тост 26877-86

Номер пункта, подпункта

2.4
2.4

.(.2
4.2
1.5.2
1.5.3
3.7
3.8
1.5.3
3.5, 3.6

