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ПЛАСТМАССЫ

Метод определения ударной вязкости по Шарпн
ГОСТ

4647-80
Plastics. Method Гог determination 

o f  Charpy's impact strength (СТСЭВ 1491-79)

ОКСТУ 2209

Дата введения 01.06.81

Настоящий стандарт распространяется на пластмассы и устанавливает метод определения 
ударной вязкости по Шарли на образцах с надрезом и без надреза.

Сущность метода заключается в испытании, при котором образец, лежащий на двух опорах, 
подвергается удару маятника, причем линия удара находится посередине между опорами и непо
средственно напротив надреза у образцов с надрезом.

Испытание на удар по этому методу служит для оценки поведения образцов, предусмотренных 
настоящим стандартом, под действием ударных напряжений и для оценки хрупкости или вязкости 
образцов в пределах, установленных условиями испытания.

Перечень материалов, испытываемых по настоящему стандарту', приведен в приложении 1.
Пояснения к терминам, применяемым в настоящем стандарте, даны в приложении 2.
(Измененная редакция, Изм. №  1).

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
1.1. Для испытания применяют образны трех типов, размеры которых приведены в табл. 1.

Тип Ытразиа Длина /. Ширина b Толщина ( Расстояние между 
опорами 1

1 120±2 I5,0t0.5 10,0±0.5 70
2 80±2 I0.0t0.5 4.0±0.2 60
3 50±1 6.0Ю.2 4.0±0,2 40

Образцы изготовляют без надреза и с надрезами, типы которых приведены на черт. I, 2, а 
размеры — в табл. 2.

Надрез типа А 11алрсз типа В

★
© Издательство стандартов, 1980 

© И ПК Издательство стандартов, 1998 
Переиздание с Изменениями
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Тип образиа Т ип  надреза Т о л щ и н а  под надрезом  л. Ш и ри н а налреза

1 А 6.7Ю.З 2.0Ю.2
В 8,0±0,3

2 А 2.710,2 2.010.2
В 3.210,2

3 Л 2.7Ю.2 0.8Ю.1
в 3.210.2

П р и м е ч а н и е .  Тол ши на обрата иод надрезом (s i  должна составлять для типа А 2/ 3 от затишны v и 
для типа В—0.8 от ттшины s.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.2. Тип обрата и надреза предусматривают в нормативно-технической документации на 

материал.
Если такое указание отсутствует, рекомендуется использовать образец типа 2. надрез типа В.
Допускается использовать образец шириной 4 мм, толщиной 10 мм, длиной 80 мм. при 

расстоянии между опорами 70 мм. Дтя полиамидов допускается испытывать образец типа 2 при 
расстоянии между опорами 40 мм. если это указано в нормативно-технической документации на 
материал.

Надрез типа Л должен иметь радиус закругления R не более 0.1 мм, типа В — (0.25 ± 0.01) мм.
Допускается использовать образец с надрезом типа А с радиусом не более 0.2 мм, если это 

предусмотрено в нормативно-технической документации на материал. При этом радиус надреза 
указывают в протоколе испытания.

Результаты, полученные на образцах различных размеров, изготовленных по рахшчной техно
логии. несопоставимы.

(Измененная редакция, Изм. .Vv I).
1.3. Способ нанесения, контроль формы и размеров надреза предусматривают в нормативно- 

технической документации на материал. Обшие требования по изготовлению образцов с надрезом 
приведены в приложении 3.

Абразивные режушие инструменты для нанесения надреза применять не допускается.
1.4. Для материалов, ударная вязкость которых зависит от направления волокон или слоев, 

вырезают две группы образцов с главными осями симметрии, параллельно и перпендикулярно 
основным направлениям. Для каждой из групп испытывают образцы в направлении удара парал
лельно и перпендикулярно слоям (черт. 3 и 4).

Образцы с надрезом из слоистого материала

X  — нап равление располож ении  о п о р . ) ' — нап равление 
удара п ерп ендикулярно  слоям

Л' — нап равление расп ол ож ен и я оп ор ; >'j — направление 
удара параллельн а слоям

Черт. 3 Черт. 4
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1.5. Направления вырезки образцов из анизотропных и слоистых материалов, положения 
надреза и направления удара по отношению к слоям указывают в нормативно-технической доку
ментации на материал.

1.6. Для ячеистых пластмасс применяют образны типов I и 3 (см. табл. 1) без надреза.
1.7. При изгото&ченни образцов из листовых материалов и слоистых плит толщиной до 10,5 мм 

толщина образца должна быть равна толщине листа или плиты. Из листовых материалов и слоистых 
плит толщиной 1—5 мм изготовляют образцы типов 2 и 3. толщиной 5—10 мм — типа 1. Если 
толщина листа и плиты более 10.5 мм, образцы обрабатывают с обеих сторон до толщины 
(10,0 ±0,5) мм.

1.8. Образцы из листовых материалов и слоистых плит надрезают при толщине не менее 
(4.0 ± 0.2) мм.

1.7, 1.8. (Измененная редакция, Изм. .№г 1).
1.9. (Исключен, Изм. №  I).
1.10. Образны должны иметь гладкую ровную поверхность, без трещин, скатов и других видимых 

дефектов, образны из ячеистых пластмасс, кроме того, должны быть без поверхностной пленки.
1.11. Количество образцов указывают в нормативно-технической документации на материал. 

Если таких указаний нет, количество образцов должно быть не менее 10.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для испытания используют маятниковые копры по ГОСТ 10708, обеспечивающие изме
рение энергии удара, затраченного на разрушение образца и определяемой как разность между 
первоначальным запасом потенциальной энергии маятника и энергией, оставшейся у маятника 
после разрушения испытуемого образна.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.2—2.4. (Исключены, Изм. №  I).
2.5. Измерение ширины и толщины образцов производят прибором с погрешностью измере

ния не более 0.02 мм.
(Измененная редакция, Изм. Ss 1).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Перед испытанием образцы кондиционируют в стандартной атмосфере по ГОСТ 12423, 
если в нормативно-технической документации на материал нет других указаний.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. Перед испытанием измеряют ширину и толщину образца в его середине прибором с 

погрешностью измерения не более 0,02 мм. При испытании образцов, изготовленных литьем под 
давлением, допускается измерять размеры одного образцы из подлежащих испытанию. При соот
ветствии размеров образцов размерам, приведенным в табл. 1. за результат принимают поминаль
ные значения их ширины и толщины.

У образцов с надрезом измеряют толщину в месте надреза, используя микрометры с наконеч
ником профиля, соответствующего профилю надреза у каждого образна.

Ята контроля качества надреза измеряют толщину образца на обоих концах надреза и 
вычисляют среднее арифметическое.

(Измененная редакция, Изм. Ss I).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытания проводят при температуре (23 ± 2)*С и относительной влажности (50 ± 5) %, 
если в нормативно-технической документации на материал нет других указаний.

4.2. Выбирают маятниковый копер с соответствующими запасом энергии и скоростью маят
ника, чтобы на разрушение образца было израсходовано не менее 10 % и не более 80 % запаса 
энергии.

Если этому требованию удовлетворяют характеристики нескольких копров, выбирают копер с 
наибольшим запасом энергии. Результаты, полученные на копрах с разным запасом энергии, 
сопоставлять не рекомендуется.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
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4.3. Устанавливают указатель шкалы энергии так. чтобы он касался ведущего кулачка, когда 
маятник находится в положении, при котором нож маятника касается образца.

Следует выполнить несколько контрольных испытаний без образцов, чтобы убедиться, что 
общие потерн на трение не превышают значений, предусмотренных ГОСТ 10708.

4.4. Образец без надреза помещают на опоры маятникового копра так. чтобы удар ножа маятника 
приходился на середину образца. Образец с надрезом помещают на опоры маятникового копра так. 
чтобы удар ножа маятника приходился на ненадрезанной плоскости образца, напротив надреза.

4.3, 4.4. (Измененная редакция, Изм. №  1).
4.5. Поднимают и закрепляют маятник и устанавливают указатель на шкале энергии согласно 

п. 4.3 и осторожно (без рывка) отпускают маятник.
4.6. Отсчитывают по шкале значение энергии, затраченной на разрушение образца. Если 

предусмотрено в нормативно-технической документации на материал, учитывают поправку на 
потери на трение.

4.7. В расчет принимают результаты, полученные на образцах, разрушившихся полностью или 
с разделением на части, удерживающиеся на тонкой пленке (нитке).

4.8. Если образец без надреза не разрушается, а проскальзывает между опорами маятникового 
копра, определяют показатель «Сопротивление удару».

(Введен дополнительно, Изм. №  1).

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Ударную вязкость образцов без надрезов (ак) в кДж/м2 (кге • см/см2) вычисляют по 
формуле

аЛ

энергия удара, затраченная на разрушение образца без надреза, Дж (кге • см); 
ширина образца по его середине, мм (см); 
толшина образца по его середине, мм (см).
Ударную вязкость образца с надрезом (о.) в кДж/м2 (кге см/см2) вычисляют по формуле

где АI* — энергия затраченная на разрушение образца с надрезом. Дж (кге см); 
b — ширина образца по его середине, мм (см); 

iA — толщина образца под надрезом, мм (см).
5.3. Вычисляют среднее арифметическое результатов испытания и. при необходимости, сред

неквадратичное отклонение.
(Введен дополнительно, Изм. №  1).
5.4. Относительную ударную вязкость kz в  процентах, если это предусмотрено в нормативно

технической документации на материал, вычисляют по формуле

где А„ -  
b -  
s — 
5.2.

KZ
а.

где ак — ударная вязкость образца с надрезом. кДж/м2 (кге см/см2);
ак — ударная вязкость образца такого же размера без надреза, кДж/м2 (кге см/см2).

5.5. Все вычисленные значения округляют до двух значащих цифр.
5.5а. Обработка результатов определения показателя «Сопротивление удару* — по норматив

но-технической документации на материал.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
5.6. Протокол испытания должен содержать следующие данные:
а) тип и обозначение испытуемого материала;
б) дату и метод изготовления образцов;
в) условия кондиционирования:
г) тип и размеры образца;
д) тип надреза;
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е) атмосферные условия в помещении испытания;
ж) количество испытанных образцов;
з) тип маятникового копра;
и) скорость удара;
к) место и направление вырезки образцов из анизотропных пластмасс;
л) при испытании образцов слоистых пластиков — положение надреза и направление улара 

относительно расположения слоев;
м) при испытании образцов, вырезанных из полуфабрикатов или готовых изделий — положе

ние образца в изделии, из которого он вырезан:
н) при испытании образцов из анизотропных пластмасс — положение надреза и направление 

удара относительно направления при изготовлении испытуемого материала;
о) внешний вид образцов после испытания с указанием, разрушается образец или нет;
п) значение определяемого показателя каждого образна;
р) среднее арифметическое значение определяемого показателя и среднеквадратичное откло

нение при его вычислении, или результат определения показателя «Сопротивление удару» при его 
определении.

с) дату испытания и обозначение настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
5.7. Для ячеистых пластмасс, кроме данных, указанных в п. 5.6, должно быть указано направ

ление удара относительно направления вспенивания материала.

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ
МАТЕРИАЛОВ, ИСПЫТЫВАЕМЫХ ПО НАСТОЯЩЕМУ СТАНДАРТУ

Ударную вязкость по Шарпи определяют для следующих материалов:
жестких формовочных термопластов или литьевых, включая наполненные и упрочненные композиции;
жестких листов из термопластов;
жестких формовочных реактоиластов, включая слоистые пластики;
пластмасс, наполненных волокном (композиты), включая маты, ровинги и предварительно пропитанные 

материалы (пропрет);
композиты с однонаправленными волокнами, включая препреш;
ячеистых пластмасс.
Испытание на удар применимо для образцов, изготовленных из формовочных материалов или из готовых 

изделий и полуфабрикатов (например, из озформованных изделий, слоистых пластиков, экструзионных 
листов). Это испытание применимо для контроля производства, а также для приемки и отбраковки формовоч
ных материалов и изделий.

Результаты, полученные при испытании образцов, специально изготовленных из формовочных матери
алов, могут нс совпадать с результатами испытаний отформованных изделий других форм, так как результаты 
ЭТИХ испытаний зависят от формы изделий и условий их производства.

Исчерпывающая оценка поведении пластмасс при испытании на удар возможна только в том случае, сели 
такое испытание сопровождается другими испытаниями образцов различной формы и размеров при разных 
скоростях удара и при различных температурах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В СТАНДАРТЕ

Т ерм ин У словное
обозн ачение

О пределение

1. Ударная вязкость по Шарик образца 
без надреза. кДж/м-

ал Энергия, затраченная на разрушение 
образна без надреза при ударе
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Продолжение

Т ерм ин У словное
обозн ачение О пределение

2. Ударная вязкость по Шарпи образца с 
надрезом, кДж/м-

°* Энергия, затраченная на разрушение 
образца с надрезом при ударе

3. Относительная ударная вязкость по 
Шарпи, %

KZ Отношение ударной вязкости образца с 
надрезом к ударной вязкости образца без 
надреза

4. Сопротивление удару по Шарпи а Качественный результат испытания на 
удар образцов без надреза, определяемый в 
двух случаях:

образец разрушается в соответствии с 
п. 4.7;

образец не разрушается, а проскальзывает 
между опорами маятникового копра в 
соответствии с п. 4.8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция. Him. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ J 
Рекомендуемое

МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ С НАДРЕЗОМ

Способ нанесения, контроль формы и размеров надреза предусматривают в нормативно-технической 
документации на материал.

Образны с надрезом изготовляют из образцов без надреза, полученных в соответствии с нормативно-тех
нической документацией на материал.

Надрез производят на фрезерном станке или пилой. Рекомендуется использовать фрезерной станок с 
однозубой фрезой, так как надрезу легче придать необходимый профиль.

Режущая кромка фрезы должна быть тщательно заточена без заусенцев и царапин. Рекомендуются фрезы 
без переднею угла резания и с задним углом резания от 15 до 20’.

Профиль режущего зуба (зубьев) должен быть таким, чтобы подучить надрез, расположенный перпенди
кулярно к продольной оси образна и соответствующей по форме и глубине черт. 1 и 2 настоящего стандарта.

При использовании однозубой фрезы можно контролировать профиль зуба вместо профиля надреза, если 
для испытываемого материала между ними имеется соответствие или определенное соотношение.

Надрезы, нанесенные одной фрезой на образцы из .материалов с разными физическими свойствами, могут 
различаться но профилю.

Линейная скорость движения режущей кромки фрезы рекомендуется 90—185 м/мин и скорость подачи 
10-130 мм/мин.

Скорость для каждого материала выбирают в зависимости от атииния вариации скорости резания на 
качество надреза. После нанесения 500 надрезов или когда надрезают образцы из твердого, изнашивающего 
фрезу материала, следует проверяй, состояние заточки фрезы, наличие царапин, правильность профиля и 
радиуса на конце фрезы. Если профиль и радиус не соответствуют требованиям настоящего стандарта, фрезу 
заменяют. Проверку осуществляют оптическим прибором с 60-кратным увеличением.

Допускается изготовление образцов с надрезом, получаемым при формовании образца.
Результаты, полученные на образцах с фрезерованным и отформованным надрезом, несопоставимы. 

Рекомендуется нанесение надреза формованием.



Изменение № 2 ГОСТ 4647—80 Пластмассы. Метод определения удар
ной вязкости по Шарли

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации по переписке (протокол .N? 28 от 23.03.2007)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5606
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, 
UZ, UA |коды альфа-2 no MK (ИСО 3166) 004)
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные 
национальные органы по стандартизации *

Вводную часть дополнить абзацем (после третьего):
«В настоящем стандарте дополнительно приведен метол определения 

ударной вязкости по Шарпи без регистрации силы при ударе (приложе
ние 4). Приложение 4 представляет собой аутентичный текст междуна

родного стандарта ИСО 179-1—2000 «Пластмассы. Определение ударной 
вязкости но Шарпи. Часть 1. Не инструментальный метод испытания на 
ударную вязкость».

Ста!парт дополнить приложением — 4:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

ПЛАСТМАССЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ
НО ШАРПИ. ЧАСТЬ 1. НЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД 
ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ (ИСО 179-1:2000)

4.1. Назначение
4.1.1. В настоящем приложении установлен метод определения удар

ной вязкости пластмасс по Шарпи в определенных условиях. Установле
ны различные типы образцов и видов испытаний. Различные параметры 
испытания установлены в зависимости от типа материала, типа образца 
и типа надреза.

4.1.2. Настоящий метод применим для определения ударной вязкости, 
а также для исследования поведения образцов пластмасс в условиях ис
пытания на удар, предусмотренных настоящим стандартом. Метод также 
может быть использован для сравнения подобных типов материалов.

4.1.3. Настоящий метод имеет более широкую область распростране
ния по сравнению с ИСО 180. его применение предпочтительно для

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 
2008—01—01.

(Продолжение см. с. 99)
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материалов, у которых происходит разрушение с межслосвым сдвигом, 
или к материалам, проявляющим поверхностные эффекты, т. с. поверх
ность которых изменяется под действием окружающей среды.

4.1.4. Настоящий метод применим для следующих материалов:
жесткие термопласты для формования и экструзии, включая напол

ненные и упрочненные композиции; жесткие термопластичные листы;
жесткие реактопласты для формования, включая наполненные и уп

рочненные композиции; жесткие термореактивные листы, включая сло
истые пластики;

термо- и реактопласты, упрочненные волокном, объединяющие ма
териалы с однонаправленными или неоднонаиравленными упрочняю
щими компонентами, такими как стеклянные маты, стеклянные тка
ни, стеклянные ткани из ровинга, рубленные комплексные нити с ком
бинированными и гибридными упрочняющими компонентами, ровинги 
и дробленые волокна, листы из предварительно пропитанных материа
лов (препреги), включая наполненные и упрочненные композиции;

термотропные жидкокристаллические полимеры.
4.1.5. Настоящий метод нс рекомендуется применять к жестким ячеи

стым материалам или к ячеистым материалам с «сэндвичсвой» структу
рой. Образцы с надрезом не следует применять для композиций, упроч
ненных длинным волокном, и для термотропных жидкокристалличес
ких полимеров.

4.1.6. Настоящий метод предусматривает использование образцов, из
готовленных методом литья под давлением, механической обработкой 
из центральной части многоцелевого образца для испытаний (см. 
ИСО 3167) или механической обработкой из готовых изделий или полу
фабрикатов, таких как отформованные изделия, слоистые пластики и 
листы.

4.1.7. Настоящий метод устанавливает предпочтительные размеры ис
пытуемого образца. Испытания, проведенные на образцах разных разме
ров или с разными надрезами, или на образцах, изготовленных при раз
ных условиях, дают несопоставимые результаты. Другие факторы, такие 
как энергия маятника, скорость маятника и условия кондиционирова
ния образцов, могут также влиять на результаты. Следовательно, если 
требуется получить сопоставимые данные, эти факторы необходимо 
тщательно контрол и ровать и записывать в протокол испытания.

4.2. Нормативные ссылки
В настоящем приложении использованы ссылки на следующие стан

дарты:
(Продолжение ем. с. 100)
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ИСО 180:2000* Пластмассы. Определение ударной вязкости но Изоду 
ИСО 291:1997* Пластмассы. Стандартные атмосферы для кондициони
рования и испытания
ИСО 293:1986* Пластмассы. Образцы для испытания, изготовленные из 
термопластов прессован кем
ИСО 294-1:19%* Пластмассы. Образцы для испытания, изготовленные 
из термопластов литьем под давлением. Часть 1: Основные пришиты и 
изготовление многоцелевых образцов для испытания и брусков 
ИСО 294-3:19%* Пластмассы. Образцы для испытания, изготовленные 
из термопластов литьем под давлением. Часть 3: Малые пластины 
ИСО 295:1991* Пластмассы. Образцы для испытания, изготовленные из 
термореактивных материалов прессованием
ИСО 1268:1974* Пластмассы. Изготовление при низком давлении слоис
тых плит и панелей, упрочненных стекловолокном со смолой в качестве 
связующего
ИСО 2602:1980* Статистическое представление результатов испытания. 
Оценка среднего значения. Доверительный интервал 
ИСО 2818:1994* Пластмассы. Изготовление образцов механической об
работкой
ИСО 3167:2002* Пластмассы. Многоцелевые образны для испытания 
ИСО 10724-1:1998* Пластмассы. Образцы для испытания, изготовленные 
методом литья иод давлением из термореактивных порошкообразных 
литьевых композиций (П.ПК). Часть I: Основные принципы изготовтсния 
многоцелевых образцов для испытания
ИСО 13802:1999* Пластмассы. Проверка маятниковых копров для испы
тания на ударную вязкость по Шарли, по Изоду и при растяжении.

4.3. Термины и определения
В настоящем приложении применяют следующие термины и опреде

ления:
4.3.1. Ударная вязкость по Шарпи образцов без надреза (tfcU):
Энергия удара, поглощенная при разрушении образца и отнесенная 

к плошали первоначального поперечного сечения образца.
П р и м с ч а н и с  -  Выражается п килоджоулях на квадратный метр 

(кДж/.м2).

4.3.2. Ударная вязкость по Шарпи образцов с надрезом
Энергия удара, поглощенная при разрушении образца и отнесенная 

к площади первоначального поперечного сечения образца иод надре
зом, где N = А, В или С в зависимости оттипа надреза (см. 4.6.3.1.1.2).

* Международный стандарт находится во ФГУП «Стандартинформ*.

(Продолжение см. с. 101)
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П р и м е  ч а н и е — Выражается в килоджоулях на квадратный метр 
(кДж/м2).

4.3.3. Удар в ребро (е):
Направление удара параллельно размеру Ь с ударом по узкой про

дольной поверхности образца h I [см. черт. 4.1 (слева), 4.2 и 4.4J.
43.4. Улар плашмя (/):
Направление удара параллельно размеру А с ударом по широкой про

дольной поверхности образна b / [см. черт. 4.1 (справа). 4.3 и 4.41.
4.3.5. Перпендикулярный удар (л):
Направление удара перпендикулярно плоскости упрочняющего ма

териала (см. черт. 4.4).
П р и м е ч а й  и с — Используется для слоистых упрочненных пласт

масс.
4.3.6. Параллельный удар (р):
Направление удара параллельно плоскости упрочняющего материа

ла (см. черт. 4.4).
4.4. Сущность метода
Испытуемый образен, опирающийся концами на опоры, изгибается 

при одном ударе маятника с номинальной постоянной скоростью но 
линии удара, проходящей посередине между опорами.

В случае удара в ребро образца с надрезом линия удара находится на 
поверхности, противоположной надрезу (см. черт. 4.1 (слева) и 4.2].

Боек маятника и опорные блоки для образца типа 1 в момент удара

/ — напряжение улара; 2 — стержень маятника; 3 — испытуемый образец;
4 — надрез; 5 — опора

Черт. 4.1

(Продолжение см. с. 102)
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4.5. Аппаратура
4.5.1. Машины для испытания
Принципы работы, характеристики и требования к испытательным 

машинам подробно изложены в ИСО 13802.
4.5.2. Микрометры и измерительные приборы
Необходимы микрометры и измерительные приборы, подходящие для 

измерения основных размеров испытуемых образцов с томностью до 
0.02 мм. Для измерения размера bh надрезанного образца микрометр дол
жен быть снабжен наконечником шириной от 2 до 3 мм и иметь про
филь, соответствующий форме надреза.

4.6. Образцы /иля испытания
4.6.1. Изготовление
4.6.1.1. Формовочные и экструзионные материалы
Образцы изготавливают в соответствии с нормативным или техни

ческим документом на материал. При отсутствии нормативного или тех
нического документа на материал образцы следует изготавливать прес
сованием или литьем под давлением в соответствии с ИСО 293, ИСО 
294-1, ИСО 294- 3, ИСО 295, ИСО 10724-1, или механической обра
боткой в соответствии с ИСО 2818 листа, изготовленного из материала 
прессованием или литьем под давлением. Образцы типа 1 можно вырезать 
из многоцелевых образцов типа А по ИСО 3167.

Удар по Шарик в ребро (?) на образце с одним надрезом

/  — направление удара
Черт. 4.2

(Продолжение см. с. 103)
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Удар по Шарли плашмя (/)

1 — направление улара
Черт. 4.3

4.6.1.2. Листы
Образцы следует изготавливать из листов механической обработкой в 

соответствии с ИСО 2818.
4.6.1.3. Материалы, упрочненные длинными волокнами
Из материала следует изготовить плиты в соответствии с ИСО 1268 

или другим согласованным способом. Образцы из плит следует изготав
ливать механической обработкой в соответствии с ИСО 2818.

4.6.1.4. 11ровсрка образцов
Вес поверхности образцов должны быть плоскими, взаимно перпен

дикулярными и параллельными. Отклонения от плоскостности, разно- 
толшинность и криволинейность по длине образцов нс должны прсвы-

(Продолжение см. с. 104)
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Схема обозначений, описывающих направление улара

/  — Направление удара
Удар в ребро (е) и удар плашмя (J) определяют направление улара по 

отношению, соответственно, к толщине (И) и ширине ( Ь)  образца. П ер
пендикулярно (п) и параллельно (р) определяют направление удара по отношению 
к плоскости слоистого л и ст .

Испытания на удар по Шарли (fn) и (ер) используют лля изучения слоистых 
пластиков, а испытание на улар по Шарли (е) — для всех других матсриатов. 
Испытание на улар по Ш арли (J) используют для изучения материалов, 
проявляющих поверхностные зффскты

Черт. 4.4
(Продолжение ем. с. 105)
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шать величины допуска на толщину. Царапины, вмятины, раковины и 
заусенцы на поверхности и краях образцов не допускаются.

Образцы следует проверять на соответствие вышеуказанным требо
ваниям путем визуального осмотра и измерения прямолинейности кра
ев, ровности и прямоугольности поверхностей микрометром, штанген
циркулем.

Образцы, которые нс соответствуют хотя бы одному вышеуказанно
му требованию, следует отбраковывать или перед испытанием довести 
механической обработкой до нужного размера или формы.

4.6.1.5. Нанесение надреза
4.6.1.5.1. Надрезы, наносимые механическим способом, должны быть 

выполнены в соответствии с ИСО 2818. Профиль зуба режушего инстру
мента должен быть расположен под прямыми углами к основным осям 
образца, чтобы обеспечить надрез на образце необходимого контура и 
глубины, как показано на черт. 4.5.

4.6.1.5.2. Можно использовать образцы с надрезом, полученным при 
формовании образца, если это указано в нормативном или техническом 
документе на испытуемый материал.

Результаты, полученные на образцах с отформованным надрезом, 
несопоставимы с результатами, полученными на образцах с надрезом, 
нанесенным механическим способом.

45* ±1*

Типы надрезов

45е ± Г

Тип В
= (1.00 ± ОВД мм

45* ±1*

гч — радиус основания надреза 
Черт. 4.5

4.6.2. Анизотропия
Для листовых материалов, ударная вязкость которых зависит от на

правления в плоскости листа, вырезают группы образцов, главные оси 
которых соответственно параллельны и перпендикулярны основным 
направлениям.

4.6.3. Форма и размеры

(Продолжение см. с. 106)
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4.6.3.1. Материалы, нс проявляющие межслосвой сдвиг при разруше
нии

4.6.3.1.1. Формовочные и экструзионные материалы
4.6.3.1.1.1. Следует использовать образец типа I с одним из трех типов 

надреза, как это установлено в табл. 4.1 и 4.2 и показано на черт. 4.2 и 4.5. 
Надрез должен быть в центре образна. Образец типа 1 (см. табл. 4.1) мож
но вырезать из центральной части многоцелевого образца типа .Л по 
ИСО 3167.

Т а б л и ц  а 4.1 — Типы образцов, размеры и расстояния между опорами 
(см. черт. 4.1)

В миллиметрах

Тип
образца

Длинай / Ширима1* Ь Толщина й А Расстояние между 
опорами L

1 80±2 10,0±0,2 4,0±0,2
0.0

2»

за

25h

11А или 13А
10 или 15 я З4*

20Л

6А или 8ft

й Размеры образцов (Л. Л, /) установлены в соответствии с требова
нием Л <Ь < 1.

2> Образны типов 2 и 3 следует использовать только для материа
лов. описанных в4.6.3.2.

3) 10 мм — для материалов, упрочненных компонентами с тонкой 
структурой: 15 мм — для материалов, упрочненных компонентами с 
грубой прошитой структурой (см. 4.6.3.2.2).

4) Предпочтительная толшина. Если образец вырезают из листа или 
изделия толщиной до 10,2 мм. то толщина образца должна быть такой 
же. как толщина листа или изделия (см. 4.6.3.1.2).

4.6.3.1.1.2. Предпочтительный тип надреза — тип А (см. табл. 4.2 и черт. 
4.5). Дтя большинства материалов приемлемым является испытание об
разцов без надреза или образцов с одним надрезом типа А в соответствии 
с 4.3.3 (удар в ребро). Если во время испытания образец с надрезом типа Л 
нс разрушается, следует использовать образец с надрезом типа С. Если 
необходима информация о чувствительности материала к надрезу, сле
дует испытывать образцы с надрезами типов А, В и С.

(Продолжение см. с. 107)
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Т а б л и ц а  4.2 — Обозначения методов, типы образцов, типы надрезов 
и размеры надрезов для материалов, разрушающихся без межслоевого 
сдвига

13 миллиметрах

Обозначение 
метода по ИСО1*

Тип
образца

Направ
ление
улара

Тип
надреза

Ралиус 
основания 
надреза /N 

(см. 4qrr. 4.5)

Оставшаяся 
ширина в 
основании 
надреза bs  

(см. черт. 4.2)

ИС0179—l/lcU 2>

1 В ребро

Без надреза
Один надрез

И С 0179—1/1еА2> А 0,25±0.05 8,0±0.2

ИСО 179-1/1 еВ В 1,00±0,05 8,0±(),2

ИСО 179—1/1 сС С 0.!0±0.02 8,0±0,2

ИСО 1 7 9 -1 /1 0 Я Плашмя Без надреза

]) Нели образец изготовлен из листа или изделия, толщина листа 
или изделия должна быть добавлена к обозначению. Образцы из нсна- 
полненных материалов следует испытывать так, чтобы обработанная 
механическим способом поверхность нс подвергалась растяжению.

2) Предпочтительный метод.
Специально для изучения поверхностных эффектов (см. 4.6.3.1.1.3).

4.6.3.1.1.3. Дчя изучения поверхностных эффектов (см. 4.1.3 и 4.11) про
водят испытания при уларе плашмя (см. 4.3.4) на образцах без надреза 
или образцах с двойным надрезом.

4.6.3.1.2. Листовые материалы
Рекомендуемая толщина И — 4 мм. Если образец вырезают из листа 

или изделия толщиной до 10,2 мм, то толщина образца должна быть 
равна толщине листа или изделия.

Образцы, изготовленные из изделий толщиной более 10.2 мм, долж
ны быть обработаны с одной стороны механическим способом до тол
щины (10,0 ± 0.2) мм при условии, что лист является однородным по 
толщине и имеет только один тип упрочняющего компонента, равно
мерно распределенного. Если испытывают образцы без надреза или с двой
ным надрезом, используя удар плашмя, необработанная поверхность 
при испытании должна подвергаться растяжению.

(Продолжение ем. с. 10S)
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4.6.3.2. Материалы, проявляющие мсжслосвой сдвиг при разрушении 
(например материалы, упрочненные длинным волокном)

4.6.3.2.1. Используют образцы без надреза типа 2 или 3. Размеры образ
цов нс регламентируются, кроме отношения расстояния между опора
ми к размеру образца в направлении удара (см. табл. 4.1).

Обычно образцы испытываются в перпендикулярном направлении 
(см. черт. 4.4).

4.6.3.2.2. Испытание типа «перпендикулярно плашмя» (см. черт. 4.4): для 
материалов, упрочненных компонентами с тонкой структурой (тонкие 
ткани и параллельные нити) ширина образцов должна быть 10 мм. а для 
материалов, упрочненных компонентами с грубой прошитой структу
рой (ровинговые ткани) или с нерегулярной структурой, — 15 мм.

4.6.3.2.3. Испытание типа «параллельно в ребро» (см. черт. 4.4): когда 
образен испытывают в параллельном направлении, размер образца, пер
пендикулярный направлению удара, должен быть равен толщине листа, 
из которого вырезан образец.

4.6.3.2.4. Длину образца I следует выбирать в зависимости от отноше
ния расстояния между опорами к толщине L/h. равною 20 для образцов 
типа 2 и равного 6 для образцов типа 3 (см. табл. 4.1).

Если аппаратура не позволяет обеспечить отношение L/h. равное 6, 
можно использовать отношение L/h. равное 8.

4.6.3.2.5. У образцов типа 2 разрушение происходит но типу растяже
ния; у образцов типа 3 может произойти разрушение как мсжслосвой 
сдвиг листа. Типы и схемы разрушений приведены в табл. 4.3.

В некоторых случаях (если в качестве упрочняющею компонента ис
пользуются тонкие ткани) разрушение со сдвигом нс происходит. Мри 
испытании образцов типа 3 разрушение начинается как один или множе
ственный сдвиг, а продолжается как разрушение при растяжении.

4.6.4. Число образцов
4.6.4.1. Если нет других указаний в нормативном или техническом до

кументе на испытуемый материал, следует испытывать нс менее 10 об
разцов. Если значение коэффициента вариации (см. ИСО 2602) менее 
5 %, достаточно испытывать нс менее 5 образцов.

4.6.4.2. В случае испытания слоистых пластиков в параллельном и пер
пендикулярном направлениях испытывают по 10 образцов в каждом на- 
правлении.

4.6.5. Кондиционирование
Если в нормативном или техническом документе на испытуемый ма

териал нет других указаний и если другие условия нс согласованы заин
тересованными сторонами, образцы следует кондиционировать не ме
нее 16 ч при температуре 23 °С и относительной влажности 50 % в соот-

(Продолжение см. с. 109)



(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 4647—80)

встствии с ИСО 291. Образцы с надрезом следует кондиционировать пос
ле нанесения надреза.

Т а б л и ц а  4.3 — Типы и схемы разрушений для материалов, разруша
ющихся с мсжслоевым сдвигом

Обозначение 
метода по ИСО

Тип
образца

L/h Тип разрушения Схема

ИСО 179-1/2 

п[) или ри
2 20

Растяжение / 

Сжатие с 

Выпучивание Ь

ИСО 179-1/3 

л1> или р 1]

3 6 или 8 Сдвиг S

Множественный 
сдвиг т.ч

Сдвиг с последу
ющим растяже
нием St

п — перпендикулярное, р — параллельное направление удара по 
отношению к плоскости листа (см. черт. 4.4).

4.7. Проведение испытания
4.7.1. Испытания проводят в тех же условиях, что и кондиционирова

ние образцов, если другие условия не согласованы заинтересованными 
сторонами, например, испытания при повышенных или пониженных 
температурах.

4.7.2. Измеряют таз щи ну И и ширину 6 в центре каждого испытуемого 
образца с точностью до 0,02 мм. При испытании образцов с надрезом 
измеряют остаточную ширину Ьк с точностью до 0.02 мм.

При изготовлении образцов литьем под давлением не измеряют раз
меры каждого образца. Достаточно проверить размеры одного образца из 
серии образцов на соответствие размерам, установленным в табл. 4.1. 
Использование многогнездных форм обеспечивает одинаковые для каж
дого гнезда размеры образцов.

(Продолжение ем. с. 110)
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Для образцов типов 2 и 3 расстояние между опорами устанавливают в 
соответстви и с табл .4.1.

4.7.3. Проверяют, чтобы маятниковый копер имел заданную скорость 
удара и чтобы величина поглощаемой образцом энергии И'находилась в 
диапазоне от 10 % до 80 % запаса энергии маятника С. Если этим требова
ниям соответствует несколько маятников, следует использовать маят
ник, имеющий наибольший запас энергии.

4.7.4. Определяют потери энергии маятника на трение и корректиру
ют величину поглощенной образцом энергии в соответствии с ИСО 13802.

4.7.5. Поднимают маятник на заданную высоту и закрепляют его. По
мещают образец на опоры так, чтобы удар бойка маятника приходился 
на центр образца. Образцы с надрезом устанавливают таким образом, 
чтобы центр надреза располагался непосредственно в плоскости удара 
(см. черт. 4.1. слева).

4.7.6. Отпускают маятник. Регистрируют энергию удара, поглощенную 
образцом, и вносят необходимые поправки на трение (см. 4.7.4.).

4.7.7. При испытании формовочных и экструзионных материалов мо
гут происходить разрушения, которые подразделяют на четыре типа:

С — полное разрушение: разрушение, в результате которого образец 
разделяется на два или более кусочков;

Н — шарнирообразное разрушение: неполное разрушение образца, 
при котором части образца удерживаются вместе только тонким пери
ферийным слоем в форме шарнира, имеющего низкую остаточную же
сткость;

Р — частичное разрушение: неполное разрушение, которое нс под
ходит под определение шарнирообразного;

N — разрушение не произошло: образец только сгибается и протал
кивается между опорами, что может сочетаться с его «побеленном» от 
напряжения.

4.8. Обработка результатов
4.8.1. Образцы без надреза
Ударную вязкость по Шарли образцов без надреза лси, кДж/м2, вы

числяют по формуле

ac V = J J  !° 3’ (4.1)

где Ес — скорректированная энергия, поглощенная образцом при разру
шении, Дж;

И — толщина испытуемого образца, мм; 
h — ширина испытуемого образца, мм.

(Продолжениесм. с. I l l )
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4.8.2. Образцы с надрезом
Ударную вязкость по Шарли образцов с надрезом «cN, кДж/м2, для 

надрезовтипа А. В или С вычисляют по формуле

0cN = A 1(Г (4.2)

где Ес — скорректированная энергия, поглощенная испытуемым образ
ном при разрушении, Дж;

И — толщина испытуемого образца в основании надреза, мм;
£n — остаточная ширина испытуемого образца r основании надреза, 

мм.
4.8.3. Статистические параметры
Вычисляют среднеарифметическое результатов испытаний и, если 

необходимо, стандартное отклонение среднего значения в соответствии 
с ИСО 2602. Если образцы одной партии имеют разные типы разруше
ния, указывают число образцов и средние значения ударной вязкости 
для каждого типа разрушения.

4.8.4. Значащие цифры
Записывают все вычисленные средние значения до двух значащих цифр.
4.9. Протокол испытания
Протокол испытания должен содержать:
- ссылку на настоящий стандарт, приложение 4;
- обозначение метода в соответствии с табл. 4.2. например:

Испытания по Шарли ГОСТ 4647 (приложение 4)
I е А

Тип образца (см. табл. 4.1) --------------------------

Направление удара (ем. черт. 4 .4)-------------------------------

Тип надреза (см. черт. 4.5) ----------------------------------------------------
или в соответствии с табл. 4.3, например:

Испытания по Шарли ГОСТ 4647 (приложение 4)
2 п

Тип образца (см. табл.4.1) --------------------------------- 1

Направление удара (см. черт. 4.4)-------------------------------------------
(Продолжение см. с. 42)
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- информацию, необходимую для идентификации испытуемого мате
риала, включая (при наличии) тип, источник, код изготовителя, сорт;

- описание природы и формы материала (т. с. изделие, полуфабрикат, 
лист или образец, включая основные размеры, форму, метод изготовле
ния и т. д.);

- скорость удара:
- запас энергии маятника;
- метод изготодтсния образца;
- при испытании образцов, вырезанных из изделий, полуфабрикатов, 

листов, положение испытуемого образца в изделии, полуфабрикате или 
листе, из которого он вырезан;

- число испытанных образцов;
- стандартную атмосферу для кондиционирования и испытания, а 

также любую кондиционирующую обработку, если она предусмотрена в 
нормативном или техническом документе на материал или изделие:

- тип(ы) наблюдаемых разрушении;
- результаты отдельных испытаний представляют в соответствии с табл. 

4.4 (результаты группируют по трем основным типам разрушения): С — 
полное разрушение, включая шарнирообразное разрушение Н; Р — ча
стичное разрушение; N — разрушение не произошло.

Для разрушений типа С или Р выбирают наиболее часто встречаю
щийся из них и записывают среднее арифметическое значение ударной 
вязкости х  ячя этого типа разрушения; если наиболее часто встречаю
щимся типом разрушения является тип N, записывают только букву N.

Добавляют в скобках букву С, Р или N для второго наиболее часто 
встречающегося типа разрушения, но только, если к нему относится 
более 1/3 разрушений (если меньше — добавляют знак «**);

- стандартное отклонение среднего значения (сели это необходимо);
- дату(ы) испытания.

Т а б л и и а 4.4 — Представление результатов испытаний

Тип разрушения Обозначение

С р N

X ■» * хС*

Л (Р) * лС(Р)

Л’ * (N ) лС(1М)

* * хР*

(Продолжение см. с. J13)
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Окончание таблицы 4.4
Тип разрушения Обозначение

С Р N

(С) Л' * vP(C)
* X (N) *P(N )
* * N N*

(С) * N N(C)
* (Р) N N(P)

х  — среднее арифметическое значение ударной вя зкости для наиболее 
часто встречаемого типа разрушения, исключая тип N.
С, Р или N — наиболее часто встречающийся тип разрушения.
(С), <Р) или (N) — второй наиболее часто встречающийся тип разру
шения, записывается, если к нему относится более 1/3 разрушений. 
4 — добавляют при наличии менее 1/3 разрушений.

4.10. Прецизионное гъ метода
4.10.1. В табз. 4.5 представлены результаты межлабораторных сличитель

ных испытаний но определению ударной вязкости, проведенных в девяти 
лабораториях на трех типах образцов, в табл. 4.6— в семи лабораториях на 
двух типах образцов. Методика испытаний и обработка данных согласно 
ASTME691*.

Данные табл. 4.5 и 4.6 характеризуют конкретные сличительные испы
тания и не могут быть использованы для других условий испытания, ма
териалов и лабораторий.

Д л я  оценки прецизионности настоящего метода испытания для кон
кретной лаборатории и материала следует руководствоваться ASTM Е 
691. учитывая при этом принципы, приведенные в 4.10.1.1.

4.10.1.1. Общее представление о / (предел повторяемости) и R (пре
дел воспроизводимости)

Если стандартное отклонение предела повторяемости .Уг и предела 
воспроизводимости Л’к вычислялись из достаточно большого числа дан
ных и для результатов измерения, которые получены из одного опреде
ления, тогда:

* Нормативные положения проведения межлабораторного исследования для 
определена прецизионности метода испытания.

(Продолжение см. с. 114)
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для повторяемости г (сравнение двух результатов измерения для од
ного и того же материала, полученных одним и тем же испытателем с 
использованием одного и того же оборудования в один и тот же день) 
два результата измерения следует оценить как неравноценные, если они 
отличаются более чем на величину г ятя данного материала;

для воспроизводимости R (сравнение двух результатов измерения для 
одною и того же материала, полученных разными испытателями с ис
пользованием разного оборудования в разные дни) два результата изме
рения следует оценить как неравноценные, если они отличаются более 
чем на величину R для данного материала.

Любое заключение, учитывающее вышеизложенное, будет коррект
ным при доверительной вероятности 95 % (0.95).

Т а б л и ц а 4.5 — Значения метрологических характеристик (удар по 
Шарим при скорости маятника 2.9 м/с)

В кДж/м2
День

испыта
ния

Наименование
материала

Среднее
значение
ударной
вязкости

* г R

1 АВС 13,48 0,47 1.86 1,32 5,21

Стеклонаполненный
Г1БТ

8,52 0.61 1,27 1,71 3,55

Полипропилен 10,48 0,63 1,58 1,77 4.43

2 АБС 13,44 0.45 1.90 1.25 5,31

Стеклонапол нс н н ы й 
Г1БТ

8,54 0,60 1,29 1,68 3,62

Полипропилен 10,80 0,65 1,45 1,82 4,08

S r — стандартное отклонение повторяемости (сходимости) (в преде
лах лаборатории).

— стандартное отклонение воспроизводимости (межлабораторные 
данные).

г — предел повторяемости (сходимости) (г =  2.8 35г).
R — предал воспроизводимости (R = 2,83 *SR).

(Продолжение см. с. 115)
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Т а б л и ц а  4.6 — Значения метрологических характеристик (удар по 
Шарпи при скорости маятника 3.8 м/с)

В кДж/м2

День
испыта

ния

Наименование
материала

Среднее
значение
ударной
вязкости

г R

1 Поликарбонат 91,69 5,30 8,37 14,85 23,43

110.I и уретан 94,33 5,37 6,21 15,03 17,38

2 Поликарбонат 91,72 3,85 6,49 10,78 18,16

Полиуретан 92,39 6,32 7,86 17,69 22,00

S t — стандартное отклонение повторяемости (сходимости) (в преде
лах лаборатории).

5'к — стандартное отклонение воспроизводимости (межлабораторные 
данные).

г — предел повторяемости (сходимости) (г = 2,835).).
R — предел воспроизводимости (R = 2.83 Л’к).

4.11. Допаши тельные методы для определения влияния поверхност
ных эффектов

4.11.1. Для материалов, нс проявляющих межслосвой сдвиг при разру
шении (4.6.3.1), можно использовать следующие дополнительные мето
ды испытания на образцах с двойным {■''-образным надрезом, как указа
но в табл. 4.7.

Если необходимо измерить влияние поверхностных эффектов для сред
не- и высокоударопрочных материалов, можно применять удар плаш
мя. используя образцы с двойным Р-образным надрезом. Оба надреза 
перпендикулярны линии удара. Размер каждого надреза И — в соответ
ствии с черт. 4.6.

(Продолжение см. с. 116)
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Т а б л и ц а  4.7— 11арамстры для испытания образцов с двойным надре
зом

В миллиметрах

Обозначение 
метода1»

Тип
образца

Направ
ление
удара

Тип
надреза

Радиус 
основании 
надреза rN

Остаточная 
ширина 
у основания 

надреза

Двойной надрез

ИСО 1 7 9 -l/lfA 1 А 0,25±0,05 6,0+0,2

ИСО J 7 9 - 1 / ИВ 1 Плаш мя В 1,00 ±0,05 6,0±0,2

ИСО 179-1/1 fC 1 С 0,10±0,02 6,0±0,2

11 Если образцы вырезают из листов или изделий, толщина листа 
или изделия должна быть добавлена к обозначению.

Образец с двойным Г-обрашым надрезом

/ — направление удара
Черт. 4.6

(МУС N<2 9 2007 г.)



Изменение № 2 ГОСТ 4647—80 Пластмассы. Метод определения удар
ной вязкости по Шарли

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации по переписке (протокол .N? 28 от 23.03.2007)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5606
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, 
UZ, UA |коды альфа-2 no MK (ИСО 3166) 004)
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные 
национальные органы по стандартизации *

Вводную часть дополнить абзацем (после третьего):
«В настоящем стандарте дополнительно приведен метол определения 

ударной вязкости по Шарпи без регистрации силы при ударе (приложе
ние 4). Приложение 4 представляет собой аутентичный текст междуна

родного стандарта ИСО 179-1—2000 «Пластмассы. Определение ударной 
вязкости но Шарпи. Часть 1. Не инструментальный метод испытания на 
ударную вязкость».

Ста!парт дополнить приложением — 4:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

ПЛАСТМАССЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ
НО ШАРПИ. ЧАСТЬ 1. НЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД 
ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ (ИСО 179-1:2000)

4.1. Назначение
4.1.1. В настоящем приложении установлен метод определения удар

ной вязкости пластмасс по Шарпи в определенных условиях. Установле
ны различные типы образцов и видов испытаний. Различные параметры 
испытания установлены в зависимости от типа материала, типа образца 
и типа надреза.

4.1.2. Настоящий метод применим для определения ударной вязкости, 
а также для исследования поведения образцов пластмасс в условиях ис
пытания на удар, предусмотренных настоящим стандартом. Метод также 
может быть использован для сравнения подобных типов материалов.

4.1.3. Настоящий метод имеет более широкую область распростране
ния по сравнению с ИСО 180. его применение предпочтительно для

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 
2008—01—01.

(Продолжение см. с. 99)
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материалов, у которых происходит разрушение с межслосвым сдвигом, 
или к материалам, проявляющим поверхностные эффекты, т. с. поверх
ность которых изменяется под действием окружающей среды.

4.1.4. Настоящий метод применим для следующих материалов:
жесткие термопласты для формования и экструзии, включая напол

ненные и упрочненные композиции; жесткие термопластичные листы;
жесткие реактопласты для формования, включая наполненные и уп

рочненные композиции; жесткие термореактивные листы, включая сло
истые пластики;

термо- и реактопласты, упрочненные волокном, объединяющие ма
териалы с однонаправленными или неоднонаиравленными упрочняю
щими компонентами, такими как стеклянные маты, стеклянные тка
ни, стеклянные ткани из ровинга, рубленные комплексные нити с ком
бинированными и гибридными упрочняющими компонентами, ровинги 
и дробленые волокна, листы из предварительно пропитанных материа
лов (препреги), включая наполненные и упрочненные композиции;

термотропные жидкокристаллические полимеры.
4.1.5. Настоящий метод нс рекомендуется применять к жестким ячеи

стым материалам или к ячеистым материалам с «сэндвичсвой» структу
рой. Образцы с надрезом не следует применять для композиций, упроч
ненных длинным волокном, и для термотропных жидкокристалличес
ких полимеров.

4.1.6. Настоящий метод предусматривает использование образцов, из
готовленных методом литья под давлением, механической обработкой 
из центральной части многоцелевого образца для испытаний (см. 
ИСО 3167) или механической обработкой из готовых изделий или полу
фабрикатов, таких как отформованные изделия, слоистые пластики и 
листы.

4.1.7. Настоящий метод устанавливает предпочтительные размеры ис
пытуемого образца. Испытания, проведенные на образцах разных разме
ров или с разными надрезами, или на образцах, изготовленных при раз
ных условиях, дают несопоставимые результаты. Другие факторы, такие 
как энергия маятника, скорость маятника и условия кондиционирова
ния образцов, могут также влиять на результаты. Следовательно, если 
требуется получить сопоставимые данные, эти факторы необходимо 
тщательно контрол и ровать и записывать в протокол испытания.

4.2. Нормативные ссылки
В настоящем приложении использованы ссылки на следующие стан

дарты:
(Продолжение ем. с. 100)



( Протяжение Изменения № 2 к ГОСТ 4647—80)

ИСО 180:2000* Пластмассы. Определение ударной вязкости но Изоду 
ИСО 291:1997* Пластмассы. Стандартные атмосферы для кондициони
рования и испытания
ИСО 293:1986* Пластмассы. Образцы для испытания, изготовленные из 
термопластов прессован кем
ИСО 294-1:19%* Пластмассы. Образцы для испытания, изготовленные 
из термопластов литьем под давлением. Часть 1: Основные пришиты и 
изготовление многоцелевых образцов для испытания и брусков 
ИСО 294-3:19%* Пластмассы. Образцы для испытания, изготовленные 
из термопластов литьем под давлением. Часть 3: Малые пластины 
ИСО 295:1991* Пластмассы. Образцы для испытания, изготовленные из 
термореактивных материалов прессованием
ИСО 1268:1974* Пластмассы. Изготовление при низком давлении слоис
тых плит и панелей, упрочненных стекловолокном со смолой в качестве 
связующего
ИСО 2602:1980* Статистическое представление результатов испытания. 
Оценка среднего значения. Доверительный интервал 
ИСО 2818:1994* Пластмассы. Изготовление образцов механической об
работкой
ИСО 3167:2002* Пластмассы. Многоцелевые образны для испытания 
ИСО 10724-1:1998* Пластмассы. Образцы для испытания, изготовленные 
методом литья иод давлением из термореактивных порошкообразных 
литьевых композиций (П.ПК). Часть I: Основные принципы изготовтсния 
многоцелевых образцов для испытания
ИСО 13802:1999* Пластмассы. Проверка маятниковых копров для испы
тания на ударную вязкость по Шарли, по Изоду и при растяжении.

4.3. Термины и определения
В настоящем приложении применяют следующие термины и опреде

ления:
4.3.1. Ударная вязкость по Шарпи образцов без надреза (tfcU):
Энергия удара, поглощенная при разрушении образца и отнесенная 

к плошали первоначального поперечного сечения образца.
П р и м с ч а н и с  -  Выражается п килоджоулях на квадратный метр 

(кДж/.м2).

4.3.2. Ударная вязкость по Шарпи образцов с надрезом
Энергия удара, поглощенная при разрушении образца и отнесенная 

к площади первоначального поперечного сечения образца иод надре
зом, где N = А, В или С в зависимости оттипа надреза (см. 4.6.3.1.1.2).

* Международный стандарт находится во ФГУП «Стандартинформ*.

(Продолжение см. с. 101)
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П р и м е  ч а н и е — Выражается в килоджоулях на квадратный метр 
(кДж/м2).

4.3.3. Удар в ребро (е):
Направление удара параллельно размеру Ь с ударом по узкой про

дольной поверхности образца h I [см. черт. 4.1 (слева), 4.2 и 4.4J.
43.4. Улар плашмя (/):
Направление удара параллельно размеру А с ударом по широкой про

дольной поверхности образна b / [см. черт. 4.1 (справа). 4.3 и 4.41.
4.3.5. Перпендикулярный удар (л):
Направление удара перпендикулярно плоскости упрочняющего ма

териала (см. черт. 4.4).
П р и м е ч а й  и с — Используется для слоистых упрочненных пласт

масс.
4.3.6. Параллельный удар (р):
Направление удара параллельно плоскости упрочняющего материа

ла (см. черт. 4.4).
4.4. Сущность метода
Испытуемый образен, опирающийся концами на опоры, изгибается 

при одном ударе маятника с номинальной постоянной скоростью но 
линии удара, проходящей посередине между опорами.

В случае удара в ребро образца с надрезом линия удара находится на 
поверхности, противоположной надрезу (см. черт. 4.1 (слева) и 4.2].

Боек маятника и опорные блоки для образца типа 1 в момент удара

/ — напряжение улара; 2 — стержень маятника; 3 — испытуемый образец;
4 — надрез; 5 — опора

Черт. 4.1

(Продолжение см. с. 102)
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4.5. Аппаратура
4.5.1. Машины для испытания
Принципы работы, характеристики и требования к испытательным 

машинам подробно изложены в ИСО 13802.
4.5.2. Микрометры и измерительные приборы
Необходимы микрометры и измерительные приборы, подходящие для 

измерения основных размеров испытуемых образцов с томностью до 
0.02 мм. Для измерения размера bh надрезанного образца микрометр дол
жен быть снабжен наконечником шириной от 2 до 3 мм и иметь про
филь, соответствующий форме надреза.

4.6. Образцы /иля испытания
4.6.1. Изготовление
4.6.1.1. Формовочные и экструзионные материалы
Образцы изготавливают в соответствии с нормативным или техни

ческим документом на материал. При отсутствии нормативного или тех
нического документа на материал образцы следует изготавливать прес
сованием или литьем под давлением в соответствии с ИСО 293, ИСО 
294-1, ИСО 294- 3, ИСО 295, ИСО 10724-1, или механической обра
боткой в соответствии с ИСО 2818 листа, изготовленного из материала 
прессованием или литьем под давлением. Образцы типа 1 можно вырезать 
из многоцелевых образцов типа А по ИСО 3167.

Удар по Шарик в ребро (?) на образце с одним надрезом

/  — направление удара
Черт. 4.2

(Продолжение см. с. 103)
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Удар по Шарли плашмя (/)

1 — направление улара
Черт. 4.3

4.6.1.2. Листы
Образцы следует изготавливать из листов механической обработкой в 

соответствии с ИСО 2818.
4.6.1.3. Материалы, упрочненные длинными волокнами
Из материала следует изготовить плиты в соответствии с ИСО 1268 

или другим согласованным способом. Образцы из плит следует изготав
ливать механической обработкой в соответствии с ИСО 2818.

4.6.1.4. 11ровсрка образцов
Вес поверхности образцов должны быть плоскими, взаимно перпен

дикулярными и параллельными. Отклонения от плоскостности, разно- 
толшинность и криволинейность по длине образцов нс должны прсвы-

(Продолжение см. с. 104)
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Схема обозначений, описывающих направление улара

/  — Направление удара
Удар в ребро (е) и удар плашмя (J) определяют направление улара по 

отношению, соответственно, к толщине (И) и ширине ( Ь) образца. Пер
пендикулярно (п) и параллельно (р) определяют направление удара по отношению 
к плоскости слоистого лист.

Испытания на удар по Шарли (fn) и (ер) используют лля изучения слоистых 
пластиков, а испытание на улар по Шарли (е) — для всех других матсриатов. 
Испытание на улар по Шарли (J) используют для изучения материалов, 
проявляющих поверхностные зффскты

Черт. 4.4
(Продолжение ем. с. 105)
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шать величины допуска на толщину. Царапины, вмятины, раковины и 
заусенцы на поверхности и краях образцов не допускаются.

Образцы следует проверять на соответствие вышеуказанным требо
ваниям путем визуального осмотра и измерения прямолинейности кра
ев, ровности и прямоугольности поверхностей микрометром, штанген
циркулем.

Образцы, которые нс соответствуют хотя бы одному вышеуказанно
му требованию, следует отбраковывать или перед испытанием довести 
механической обработкой до нужного размера или формы.

4.6.1.5. Нанесение надреза
4.6.1.5.1. Надрезы, наносимые механическим способом, должны быть 

выполнены в соответствии с ИСО 2818. Профиль зуба режушего инстру
мента должен быть расположен под прямыми углами к основным осям 
образца, чтобы обеспечить надрез на образце необходимого контура и 
глубины, как показано на черт. 4.5.

4.6.1.5.2. Можно использовать образцы с надрезом, полученным при 
формовании образца, если это указано в нормативном или техническом 
документе на испытуемый материал.

Результаты, полученные на образцах с отформованным надрезом, 
несопоставимы с результатами, полученными на образцах с надрезом, 
нанесенным механическим способом.

45* ±1*

Типы надрезов

45е ± Г

Тип В
= (1.00 ± ОВД мм

45* ±1*

гч — радиус основания надреза 
Черт. 4.5

4.6.2. Анизотропия
Для листовых материалов, ударная вязкость которых зависит от на

правления в плоскости листа, вырезают группы образцов, главные оси 
которых соответственно параллельны и перпендикулярны основным 
направлениям.

4.6.3. Форма и размеры

(Продолжение см. с. 106)
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4.6.3.1. Материалы, нс проявляющие межслосвой сдвиг при разруше
нии

4.6.3.1.1. Формовочные и экструзионные материалы
4.6.3.1.1.1. Следует использовать образец типа I с одним из трех типов 

надреза, как это установлено в табл. 4.1 и 4.2 и показано на черт. 4.2 и 4.5. 
Надрез должен быть в центре образна. Образец типа 1 (см. табл. 4.1) мож
но вырезать из центральной части многоцелевого образца типа .Л по 
ИСО 3167.

Т а б л и ц  а 4.1 — Типы образцов, размеры и расстояния между опорами 
(см. черт. 4.1)

В миллиметрах

Тип
образца

Длинай / Ширима1* Ь Толщина й А Расстояние между 
опорами L

1 80±2 10,0±0,2 4,0±0,2
0.0

2»

за

25h

11А или 13А
10 или 15 я З4*

20Л

6А или 8ft

й Размеры образцов (Л. Л, /) установлены в соответствии с требова
нием Л <Ь < 1.

2> Образны типов 2 и 3 следует использовать только для материа
лов. описанных в4.6.3.2.

3) 10 мм — для материалов, упрочненных компонентами с тонкой 
структурой: 15 мм — для материалов, упрочненных компонентами с 
грубой прошитой структурой (см. 4.6.3.2.2).

4) Предпочтительная толшина. Если образец вырезают из листа или 
изделия толщиной до 10,2 мм. то толщина образца должна быть такой 
же. как толщина листа или изделия (см. 4.6.3.1.2).

4.6.3.1.1.2. Предпочтительный тип надреза — тип А (см. табл. 4.2 и черт. 
4.5). Дтя большинства материалов приемлемым является испытание об
разцов без надреза или образцов с одним надрезом типа А в соответствии 
с 4.3.3 (удар в ребро). Если во время испытания образец с надрезом типа Л 
нс разрушается, следует использовать образец с надрезом типа С. Если 
необходима информация о чувствительности материала к надрезу, сле
дует испытывать образцы с надрезами типов А, В и С.

(Продолжение см. с. 107)
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Т а б л и ц а  4.2 — Обозначения методов, типы образцов, типы надрезов 
и размеры надрезов для материалов, разрушающихся без межслоевого 
сдвига

13 миллиметрах

Обозначение 
метода по ИСО1*

Тип
образца

Направ
ление
улара

Тип
надреза

Ралиус 
основания 
надреза /N 

(см. 4qrr. 4.5)

Оставшаяся 
ширина в 
основании 
надреза bs  

(см. черт. 4.2)

ИС0179—l/lcU 2>

1 В ребро

Без надреза
Один надрез

И С 0179—1/1еА2> А 0,25±0.05 8,0±0.2

ИСО 179-1/1 еВ В 1,00±0,05 8,0±(),2

ИСО 179—1/1 сС С 0.!0±0.02 8,0±0,2

ИСО 1 7 9 -1 /1 0 Я Плашмя Без надреза

]) Нели образец изготовлен из листа или изделия, толщина листа 
или изделия должна быть добавлена к обозначению. Образцы из нсна- 
полненных материалов следует испытывать так, чтобы обработанная 
механическим способом поверхность нс подвергалась растяжению.

2) Предпочтительный метод.
Специально для изучения поверхностных эффектов (см. 4.6.3.1.1.3).

4.6.3.1.1.3. Дчя изучения поверхностных эффектов (см. 4.1.3 и 4.11) про
водят испытания при уларе плашмя (см. 4.3.4) на образцах без надреза 
или образцах с двойным надрезом.

4.6.3.1.2. Листовые материалы
Рекомендуемая толщина И — 4 мм. Если образец вырезают из листа 

или изделия толщиной до 10,2 мм, то толщина образца должна быть 
равна толщине листа или изделия.

Образцы, изготовленные из изделий толщиной более 10.2 мм, долж
ны быть обработаны с одной стороны механическим способом до тол
щины (10,0 ± 0.2) мм при условии, что лист является однородным по 
толщине и имеет только один тип упрочняющего компонента, равно
мерно распределенного. Если испытывают образцы без надреза или с двой
ным надрезом, используя удар плашмя, необработанная поверхность 
при испытании должна подвергаться растяжению.

(Продолжение ем. с. 10S)



(Продолжение Изменения ЛЬ 2 к ГОСТ 464 7— SO)

4.6.3.2. Материалы, проявляющие мсжслосвой сдвиг при разрушении 
(например материалы, упрочненные длинным волокном)

4.6.3.2.1. Используют образцы без надреза типа 2 или 3. Размеры образ
цов нс регламентируются, кроме отношения расстояния между опора
ми к размеру образца в направлении удара (см. табл. 4.1).

Обычно образцы испытываются в перпендикулярном направлении 
(см. черт. 4.4).

4.6.3.2.2. Испытание типа «перпендикулярно плашмя» (см. черт. 4.4): для 
материалов, упрочненных компонентами с тонкой структурой (тонкие 
ткани и параллельные нити) ширина образцов должна быть 10 мм. а для 
материалов, упрочненных компонентами с грубой прошитой структу
рой (ровинговые ткани) или с нерегулярной структурой, — 15 мм.

4.6.3.2.3. Испытание типа «параллельно в ребро» (см. черт. 4.4): когда 
образен испытывают в параллельном направлении, размер образца, пер
пендикулярный направлению удара, должен быть равен толщине листа, 
из которого вырезан образец.

4.6.3.2.4. Длину образца I следует выбирать в зависимости от отноше
ния расстояния между опорами к толщине L/h. равною 20 для образцов 
типа 2 и равного 6 для образцов типа 3 (см. табл. 4.1).

Если аппаратура не позволяет обеспечить отношение L/h. равное 6, 
можно использовать отношение L/h. равное 8.

4.6.3.2.5. У образцов типа 2 разрушение происходит но типу растяже
ния; у образцов типа 3 может произойти разрушение как мсжслосвой 
сдвиг листа. Типы и схемы разрушений приведены в табл. 4.3.

В некоторых случаях (если в качестве упрочняющею компонента ис
пользуются тонкие ткани) разрушение со сдвигом нс происходит. Мри 
испытании образцов типа 3 разрушение начинается как один или множе
ственный сдвиг, а продолжается как разрушение при растяжении.

4.6.4. Число образцов
4.6.4.1. Если нет других указаний в нормативном или техническом до

кументе на испытуемый материал, следует испытывать нс менее 10 об
разцов. Если значение коэффициента вариации (см. ИСО 2602) менее 
5 %, достаточно испытывать нс менее 5 образцов.

4.6.4.2. В случае испытания слоистых пластиков в параллельном и пер
пендикулярном направлениях испытывают по 10 образцов в каждом на- 
правлении.

4.6.5. Кондиционирование
Если в нормативном или техническом документе на испытуемый ма

териал нет других указаний и если другие условия нс согласованы заин
тересованными сторонами, образцы следует кондиционировать не ме
нее 16 ч при температуре 23 °С и относительной влажности 50 % в соот-

(Продолжение см. с. 109)
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встствии с ИСО 291. Образцы с надрезом следует кондиционировать пос
ле нанесения надреза.

Т а б л и ц а  4.3 — Типы и схемы разрушений для материалов, разруша
ющихся с мсжслоевым сдвигом

Обозначение 
метода по ИСО

Тип
образца

L/h Тип разрушения Схема

ИСО 179-1/2 

п[) или ри
2 20

Растяжение / 

Сжатие с 

Выпучивание Ь

ИСО 179-1/3 

л1> или р 1]

3 6 или 8 Сдвиг S

Множественный 
сдвиг т.ч

Сдвиг с последу
ющим растяже
нием St

п — перпендикулярное, р — параллельное направление удара по 
отношению к плоскости листа (см. черт. 4.4).

4.7. Проведение испытания
4.7.1. Испытания проводят в тех же условиях, что и кондиционирова

ние образцов, если другие условия не согласованы заинтересованными 
сторонами, например, испытания при повышенных или пониженных 
температурах.

4.7.2. Измеряют таз щи ну И и ширину 6 в центре каждого испытуемого 
образца с точностью до 0,02 мм. При испытании образцов с надрезом 
измеряют остаточную ширину Ьк с точностью до 0.02 мм.

При изготовлении образцов литьем под давлением не измеряют раз
меры каждого образца. Достаточно проверить размеры одного образца из 
серии образцов на соответствие размерам, установленным в табл. 4.1. 
Использование многогнездных форм обеспечивает одинаковые для каж
дого гнезда размеры образцов.

(Продолжение ем. с. 110)
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Для образцов типов 2 и 3 расстояние между опорами устанавливают в 
соответстви и с табл .4.1.

4.7.3. Проверяют, чтобы маятниковый копер имел заданную скорость 
удара и чтобы величина поглощаемой образцом энергии И'находилась в 
диапазоне от 10 % до 80 % запаса энергии маятника С. Если этим требова
ниям соответствует несколько маятников, следует использовать маят
ник, имеющий наибольший запас энергии.

4.7.4. Определяют потери энергии маятника на трение и корректиру
ют величину поглощенной образцом энергии в соответствии с ИСО 13802.

4.7.5. Поднимают маятник на заданную высоту и закрепляют его. По
мещают образец на опоры так, чтобы удар бойка маятника приходился 
на центр образца. Образцы с надрезом устанавливают таким образом, 
чтобы центр надреза располагался непосредственно в плоскости удара 
(см. черт. 4.1. слева).

4.7.6. Отпускают маятник. Регистрируют энергию удара, поглощенную 
образцом, и вносят необходимые поправки на трение (см. 4.7.4.).

4.7.7. При испытании формовочных и экструзионных материалов мо
гут происходить разрушения, которые подразделяют на четыре типа:

С — полное разрушение: разрушение, в результате которого образец 
разделяется на два или более кусочков;

Н — шарнирообразное разрушение: неполное разрушение образца, 
при котором части образца удерживаются вместе только тонким пери
ферийным слоем в форме шарнира, имеющего низкую остаточную же
сткость;

Р — частичное разрушение: неполное разрушение, которое нс под
ходит под определение шарнирообразного;

N — разрушение не произошло: образец только сгибается и протал
кивается между опорами, что может сочетаться с его «побеленном» от 
напряжения.

4.8. Обработка результатов
4.8.1. Образцы без надреза
Ударную вязкость по Шарли образцов без надреза лси, кДж/м2, вы

числяют по формуле

ac V = J J  !° 3’ (4.1)

где Ес — скорректированная энергия, поглощенная образцом при разру
шении, Дж;

И — толщина испытуемого образца, мм; 
h — ширина испытуемого образца, мм.

(Продолжениесм. с. I l l )
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4.8.2. Образцы с надрезом
Ударную вязкость по Шарли образцов с надрезом «cN, кДж/м2, для 

надрезовтипа А. В или С вычисляют по формуле

0cN = A 1(Г (4.2)

где Ес — скорректированная энергия, поглощенная испытуемым образ
ном при разрушении, Дж;

И — толщина испытуемого образца в основании надреза, мм;
£n — остаточная ширина испытуемого образца r основании надреза, 

мм.
4.8.3. Статистические параметры
Вычисляют среднеарифметическое результатов испытаний и, если 

необходимо, стандартное отклонение среднего значения в соответствии 
с ИСО 2602. Если образцы одной партии имеют разные типы разруше
ния, указывают число образцов и средние значения ударной вязкости 
для каждого типа разрушения.

4.8.4. Значащие цифры
Записывают все вычисленные средние значения до двух значащих цифр.
4.9. Протокол испытания
Протокол испытания должен содержать:
- ссылку на настоящий стандарт, приложение 4;
- обозначение метода в соответствии с табл. 4.2. например:

Испытания по Шарли ГОСТ 4647 (приложение 4)
I е А

Тип образца (см. табл. 4.1) --------------------------

Направление удара (ем. черт. 4 .4)-------------------------------

Тип надреза (см. черт. 4.5) ----------------------------------------------------
или в соответствии с табл. 4.3, например:

Испытания по Шарли ГОСТ 4647 (приложение 4)
2 п

Тип образца (см. табл.4.1) --------------------------------- 1

Направление удара (см. черт. 4.4)-------------------------------------------
(Продолжение см. с. 42)
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- информацию, необходимую для идентификации испытуемого мате
риала, включая (при наличии) тип, источник, код изготовителя, сорт;

- описание природы и формы материала (т. с. изделие, полуфабрикат, 
лист или образец, включая основные размеры, форму, метод изготовле
ния и т. д.);

- скорость удара:
- запас энергии маятника;
- метод изготодтсния образца;
- при испытании образцов, вырезанных из изделий, полуфабрикатов, 

листов, положение испытуемого образца в изделии, полуфабрикате или 
листе, из которого он вырезан;

- число испытанных образцов;
- стандартную атмосферу для кондиционирования и испытания, а 

также любую кондиционирующую обработку, если она предусмотрена в 
нормативном или техническом документе на материал или изделие:

- тип(ы) наблюдаемых разрушении;
- результаты отдельных испытаний представляют в соответствии с табл. 

4.4 (результаты группируют по трем основным типам разрушения): С — 
полное разрушение, включая шарнирообразное разрушение Н; Р — ча
стичное разрушение; N — разрушение не произошло.

Для разрушений типа С или Р выбирают наиболее часто встречаю
щийся из них и записывают среднее арифметическое значение ударной 
вязкости х  ячя этого типа разрушения; если наиболее часто встречаю
щимся типом разрушения является тип N, записывают только букву N.

Добавляют в скобках букву С, Р или N для второго наиболее часто 
встречающегося типа разрушения, но только, если к нему относится 
более 1/3 разрушений (если меньше — добавляют знак «**);

- стандартное отклонение среднего значения (сели это необходимо);
- дату(ы) испытания.

Т а б л и и а 4.4 — Представление результатов испытаний

Тип разрушения Обозначение

С р N

X ■» * хС*

Л (Р) * лС(Р)

Л’ * (N ) лС(1М)

* * хР*

(Продолжение см. с. J13)
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Окончание таблицы 4.4
Тип разрушения Обозначение

С Р N

(С) Л' * vP(C)
* X (N) *P(N )
* * N N*

(С) * N N(C)
* (Р) N N(P)

х  — среднее арифметическое значение ударной вя зкости для наиболее 
часто встречаемого типа разрушения, исключая тип N.
С, Р или N — наиболее часто встречающийся тип разрушения.
(С), <Р) или (N) — второй наиболее часто встречающийся тип разру
шения, записывается, если к нему относится более 1/3 разрушений. 
4 — добавляют при наличии менее 1/3 разрушений.

4.10. Прецизионное гъ метода
4.10.1. В табз. 4.5 представлены результаты межлабораторных сличитель

ных испытаний но определению ударной вязкости, проведенных в девяти 
лабораториях на трех типах образцов, в табл. 4.6— в семи лабораториях на 
двух типах образцов. Методика испытаний и обработка данных согласно 
ASTME691*.

Данные табл. 4.5 и 4.6 характеризуют конкретные сличительные испы
тания и не могут быть использованы для других условий испытания, ма
териалов и лабораторий.

Д ля оценки прецизионности настоящего метода испытания для кон
кретной лаборатории и материала следует руководствоваться ASTM Е 
691. учитывая при этом принципы, приведенные в 4.10.1.1.

4.10.1.1. Общее представление о / (предел повторяемости) и R (пре
дел воспроизводимости)

Если стандартное отклонение предела повторяемости .Уг и предела 
воспроизводимости Л’к вычислялись из достаточно большого числа дан
ных и для результатов измерения, которые получены из одного опреде
ления, тогда:

* Нормативные положения проведения межлабораторного исследования для 
определена прецизионности метода испытания.

(Продолжение см. с. 114)
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для повторяемости г (сравнение двух результатов измерения для од
ного и того же материала, полученных одним и тем же испытателем с 
использованием одного и того же оборудования в один и тот же день) 
два результата измерения следует оценить как неравноценные, если они 
отличаются более чем на величину г ятя данного материала;

для воспроизводимости R (сравнение двух результатов измерения для 
одною и того же материала, полученных разными испытателями с ис
пользованием разного оборудования в разные дни) два результата изме
рения следует оценить как неравноценные, если они отличаются более 
чем на величину R для данного материала.

Любое заключение, учитывающее вышеизложенное, будет коррект
ным при доверительной вероятности 95 % (0.95).

Т а б л и ц а 4.5 — Значения метрологических характеристик (удар по 
Шарим при скорости маятника 2.9 м/с)

В кДж/м2
День

испыта
ния

Наименование
материала

Среднее
значение
ударной
вязкости

* г R

1 АВС 13,48 0,47 1.86 1,32 5,21

Стеклонаполненный
Г1БТ

8,52 0.61 1,27 1,71 3,55

Полипропилен 10,48 0,63 1,58 1,77 4.43

2 АБС 13,44 0.45 1.90 1.25 5,31

Стеклонапол нс н н ы й 
Г1БТ

8,54 0,60 1,29 1,68 3,62

Полипропилен 10,80 0,65 1,45 1,82 4,08

S r — стандартное отклонение повторяемости (сходимости) (в преде
лах лаборатории).

— стандартное отклонение воспроизводимости (межлабораторные 
данные).

г — предел повторяемости (сходимости) (г =  2.8 35г).
R — предал воспроизводимости (R = 2,83 *SR).

(Продолжение см. с. 115)
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Т а б л и ц а  4.6 — Значения метрологических характеристик (удар по 
Шарпи при скорости маятника 3.8 м/с)

В кДж/м2

День
испыта

ния

Наименование
материала

Среднее
значение
ударной
вязкости

г R

1 Поликарбонат 91,69 5,30 8,37 14,85 23,43

110 .I  и у р е т а н 94,33 5,37 6,21 15,03 17,38

2 Поликарбонат 91,72 3,85 6,49 10,78 18,16

Полиуретан 92,39 6,32 7,86 17,69 22,00

S t — стандартное отклонение повторяемости (сходимости) (в преде
лах лаборатории).

5'к — стандартное отклонение воспроизводимости (межлабораторные 
данные).

г — предел повторяемости (сходимости) (г = 2,835).).
R — предел воспроизводимости (R = 2.83 Л’к).

4.11. Допаши тельные методы для определения влияния поверхност
ных эффектов

4.11.1. Для материалов, нс проявляющих межслосвой сдвиг при разру
шении (4.6.3.1), можно использовать следующие дополнительные мето
ды испытания на образцах с двойным {■''-образным надрезом, как указа
но в табл. 4.7.

Если необходимо измерить влияние поверхностных эффектов для сред
не- и высокоударопрочных материалов, можно применять удар плаш
мя. используя образцы с двойным Р-образным надрезом. Оба надреза 
перпендикулярны линии удара. Размер каждого надреза И — в соответ
ствии с черт. 4.6.

(Продолжение см. с. 116)
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Т а б л и ц а  4.7— 11арамстры для испытания образцов с двойным надре
зом

В миллиметрах

Обозначение 
метода1»

Тип
образца

Направ
ление
удара

Тип
надреза

Радиус 
основании 
надреза rN

Остаточная 
ширина 
у основания 

надреза

Двойной надрез

ИСО 1 7 9 -l/lfA 1 А 0,25±0,05 6,0+0,2

ИСО J 7 9 - 1 / ИВ 1 Плаш мя В 1,00 ±0,05 6,0±0,2

ИСО 179-1/1 fC 1 С 0,10±0,02 6,0±0,2

11 Если образцы вырезают из листов или изделий, толщина листа 
или изделия должна быть добавлена к обозначению.

Образец с двойным Г-обрашым надрезом

/ — направление удара
Черт. 4.6

(МУС N<2 9 2007 г.)
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