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Испытания на разрыв образцов из синтетических 

материалов: Методические указания к выполнению 

лабораторной работы / Курск. гос. техн. ун-т; Сост.: Д.Ю. 

Звонарев. Курск, 2008. 10 с. 

 

 

Излагается методика испытания полимерных образцов на 

растяжение, приводится описание устройства разрывной 

машины для проведения испытаний. Указываются порядок 

выполнения и правила оформления лабораторной работы. 

Методические указания соответствуют требованиям 

образовательной программы, утвержденной учебно-

методическим объединением по университетскому 

политехническому образованию. 

Предназначены для студентов специальности 200503 

«Стандартизация и сертификация». 
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Цель работы: 

 изучить методику испытания на разрыв полимерных образцов; 

 определить показатели прочности и пластичности полимерных 

образцов. 

 

Основные теоретические положения 

В настоящее время наблюдается стремительный рост 

производства полимеров и материалов на их основе, проникновение 

их в самые разные области. Полимерные материалы с успехом 

заменяют многие традиционные материалы – металлы, керамику, 

стекло, древесину и т.д. Технология полимеров открывает широкие 

перспективы для разработки новых материалов с уникальными 

свойствами.  

Все большее применение находят полимеры и в строительстве. 

Это – конструкционные, теплоизоляционные, акустические, 

кровельные, гидроизоляционные, отделочные материалы. Выбор 

материала для конкретной области применения обуславливается его 

эксплуатационными показателями, которые определяются по 

результатам лабораторных испытаний.  

В настоящей лабораторной работе рассмотрена методика 

определения кратковременных прочностных и деформационных 

характеристик при испытаниях на растяжение пластмасс, 

применяемых для производства поливинилхлоридных профилей для 

оконных и дверных блоков. Результаты испытаний позволяют дать 

оценку возможности использования полимера в конкретных 

условиях эксплуатации. Для определения характеристик профилей в 

испытательных лабораториях необходимо использовать методики, 

утвержденные в установленном порядке, а результаты испытаний 

оформляют протоколом. 

Прочность при растяжении принимают в качестве одного из 

характерных показателей старения при определении сопротивления 

климатическим воздействиям и оценки долговечности профилей. 

Согласно ГОСТ 30973-2002 при испытаниях применяют разрывную 

машину, обеспечивающую измерение нагрузки с погрешностью не 

более 1% измеряемой величины и постоянную скорость 

перемещения подвижного захвата 50±5 мм/мин; 

В соответствии с ГОСТ 30673-99 образцы отбирают из партии 
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профилей, прошедших приемосдаточные испытания на предприятии-

изготовителе. За результат испытаний принимают 

среднеарифметическое значение результатов испытаний всех 

образцов по данному характерному показателю. 

 

Образцы для испытаний 

Число образцов для испытаний принимается не менее пяти. До 

проведения испытаний образцы кондиционируют не менее 16 часов 

по ГОСТ 12423–66 при температуре 296±2 К и относительной 

влажности 50±5%. При испытаниях в условиях повышенных 

температур образцы предварительно выдерживают при заданной 

температуре в течение 10 минут на каждый миллиметр толщины 

образца. 

Для испытаний на разрыв применяют образцы, форма и 

размеры которых указаны на рис. 1 и табл. 1.  

 
Рисунок 1 – Форма образцов для испытаний на растяжение 

 

Таблица 1 

Параметры Размеры, мм 

Общая длина l1, не менее 150 

Расстояние между метками, определяющими 

положение зажимов на образце l2 

115±5 

Длина рабочей части l3 60±0,5 

Расчетная длина l0 50±0,5 

Ширина головки b1 20±0,5 

Ширина рабочей части b2 10±0,5 

Толщина d 1…10 

Радиус закругления r, не менее 60 
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Перед испытаниями образцы тщательно осматривают. Образцы 

должны иметь гладкую, ровную поверхность без вздутий, сколов, 

трещин, раковин и других видимых дефектов.  

На образцы наносят необходимые метки в соответствии с табл. 

1 и рис. 1. Метки не должны ухудшать качество образцов. Толщину и 

ширину образцов измеряют в трех местах: в середине и на 

расстоянии 5 мм от меток. 

Из полученных значений вычисляют среднее арифметическое, 

по которому определяют начальное поперечное сечение А0. 

 

Характеристики, устройство и принцип работы разрывной 

машины РТ-250 

Для проведения испытаний используется разрывная машина РТ-

250. машина оборудована электромеханическим приводом 

мощностью 0,2 кВт. Максимальная предельная нагрузка 2,5 кН. 

Общий вид испытательной машины РТ-250 представлен на 

рисунке 2,а.  

 

  
а б 

Рисунок 2 – Разрывная машина РТ-250. 
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Схема испытательной машины представлена на рисунке 2,б.  

Испытуемый образец 20, закрепленный в верхнем 17 и нижнем 

21 зажимах машины, деформируется при равномерном опускании 

нижнего зажима 21, который соединен с винтом 26, получающем 

движение от электродвигателя 1 через муфту 28 и червячный 

редуктор 27. 

Скорость перемещения нижнего зажима регулируется путем 

изменения напряжения и, следовательно, частоты вращения 

электродвигателя. 

Измерения усилия, испытываемого элементарной пробой при ее 

растяжении, производится с помощью маятникового 

силоизмерителя. Образец, деформируясь, перемещает вниз верхний 

зажим 17, который поворачивает грузовой рычаг 12, что в свою 

очередь вызывает отклонение маятника 4 с грузом 3. При этом своим 

упором маятник перемещает зубчатую рейку 6 и поворачивает 

зубчатое колесо 7. На оси зубчатого колеса 7 закреплены ведущая 9 и 

контрольная 10 стрелки, с помощью которых на шкале 8 фиксируется 

усилие, воздействующее на испытуемый образец. При разрыве 

образца маятник возвращается в исходное положение, а ведущая 

стрелка под действием груза 5 - на нулевое деление шкалы усилия. 

Контрольная стрелка остается на отметке разрывного усилия. Для 

плавного возвращения маятника в исходное состояние машина 

снабжена масляным амортизатором 11, шток которого соединен с 

грузовым рычагом 12. 

Шкала усилия имеет три пояса: А, Б, В. При переходе на поясы 

Б и В шкалы на грузовой маятник надеваются дополнительные 

грузы: для пояса Б - один груз, для пояса В - два груза. 

Характеристики поясов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Пояс Предельное 

значение шкалы, 

кН 

Рабочая часть 

шкалы, кН 

Цена деления 

шкалы, кН 

А от 0 до 0,50 от 0,10 до 0,50 0,001 

Б от 0 до 1,00 от 0,10 до 1,00 0,002 

В от 0 до 2,50 от 0,25 до 2,50 0,005 
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Предел допускаемой погрешности показаний при прямом ходе 

(нагружении) не более ±1% от измеряемой нагрузки. Вариации 

показаний не более 1% от измеряемой нагрузки. Абсолютная 

чувствительность в пределах диапазона измерения нагрузки менее 

0,5. 

Разность показаний между прямым и обратным ходами в 

каждой проверяемой точке шкалы: не более 2% 

Предельное значение шкалы деформации: 1 мм, погрешность 

измерения деформации: ±1 мм 

Абсолютное удлинение элементарной пробы измеряют по 

шкале 18, имеющей градуировку в миллиметрах. Шкалу приводит в 

движение зубчатое колесо 19, соединенное рейкой 23 со штоком 25 

нижнего зажима. Стрелка-указатель 16 соединена с помощью 

корректирующего устройства 13-14 с грузовым рычагом 12. При 

отклонении маятника от вертикального положения корректирующее 

устройство поворачивает стрелку-указатель по направлению 

перемещения шкалы на величину, равную перемещению нижнего 

зажима. Таким образом, на шкале удлинения фиксируется 

абсолютное удлинение образца. Машина снабжена механизмом 

автоматического останова при разрыве образца. 

К основным параметрам, определяющим режим испытания на 

разрывных машинах, относятся скорость перемещения нижнего 

зажима, масса груза предварительного натяжения материала. 

Значение этих параметров выбирают в зависимости от вида 

материала и его физико-механических свойств. Возможные значения 

предварительного натяжения образца: 0,15; 0,25; 0,40; 0,50; 0,60; 

1,00; 2,00; 2,50; 5,00; 10,00; 15,00. 

Выбор шкалы усилия разрывной машины определяется так, 

чтобы среднее разрывное усилие испытуемой элементарной пробы 

находилось в пределах 20-80% максимального значения шкалы. 

Предположительное значение разрывного усилия и удлинения 

определяют по соответствующим стандартам или техническим 

условиям либо путем испытания пробной полоски материала. 

Скорость перемещения активного захвата с плавным 

регулированием: от 25 до 250 мм/мин. Наибольшее расстояние 

между захватами (с интервалом через 50 мм): не менее 450 мм. 

Рабочий ход активного захвата: не менее 200 мм 
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Оборудование, оснастка, инструмент: 
1. Машина разрывная Р-250. 

 

Последовательность выполнения:  
1. Установить образец в зажимах машины. Выбрать скорость 

раздвижения зажимов. 

2. Привести машину в действие. При растяжении образца 

фиксировать значения определяемых показателей: растягивающую 

нагрузку F, [Н] и абсолютное удлинение l, [мм].  

3. Рассчитать значения показателей материала. 

Показатели прочности σ, МПа определяют по формулам: 

– прочность при растяжении:
0А

FРМ
РМ  

– прочность при разрыве: 
0А

FРР
РР  

– предел текучести при растяжении: 
0А

FРТ
РТ  

где Fрм – максимальная нагрузка при испытании на растяжение, Н; 

Fрр – нагрузка, при которой образец разрушился, Н; Fрт – 

растягивающая нагрузка при достижении предела текучести, Н; А0 – 

начальное поперечное сечение образца, мм
2
.  

Относительное удлинение ε, % вычисляют по формулам: 

– при максимальной нагрузке: 
О

ОМ
РМ

l

l
 

– при разрыве: 
О

ОР
РР

l

l
 

– при пределе текучести: 
О

ОТ
РТ

l

l
 

где lОМ – изменение расчетной длины образца в момент 

достижения максимальной нагрузки, мм; lОР – изменение расчетной 

длины образца в момент разрыва, мм; lОТ – изменение расчетной 

длины образца в момент достижения предела текучести, мм. 

 

4. Результаты испытаний занести в таблицу 3. 
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Таблица 3 

№ 

образца 

Сечение образца, 

мм 

Среднее 

сечение, мм 

Площадь 

сечения А0, 

мм
2 

Fi, 

Н 

σi, 

МПа  

li, 

мм 

εi, % 

I II III 

1 

         

    

    

          

 

5. По расчетным данным построить диаграмму условных 

напряжений. 

 

Содержание отчета: 
1. Цель работы.  

2. Расчет показателей прочности и пластичности материала. 

3. Таблица результатов испытаний и диаграмма напряжений. 

4. Заключение о качестве испытуемого материала. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие формы образцов и схемы испытаний используются 

при определении прочности полимеров при растяжении?  

2. Опишите методику определения прочности материала при 

растяжении?  

3. Что называют пределом прочности материала?  

4. Что называют модулем упругости материала?  

5. Какие деформации в координатах напряжение-деформация 

показывают материалы упругие, пластичные, хрупкие? 
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