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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на эбонит и устанавли
вает метод определения его хрупкости на маятниковом копре 

Сущность метода заключается в разрушении испытуемого об 
разца эбонита под ударом падающего маятника и в определении 
количества работы, затраченной на разрушение образца

1. АППАРАТУРА

1 1 Для проведения испытания применяют маятниковый копер, 
в котором образец свободно лежит на двух опорах, а маятник 
производит удар по середине образца

1 2 Маятниковый копер должен обеспечивать 
разрушение образца при минимальной потенциальной энергии 

маятника, центр тяжести которого должен совпадать с центром 
удара и находиться в середине ширины образца,

плоскость качания маятника, перпендикулярную оси образца 
и проходящую в середине пролета между ними,

касание образца маятником по линии, проходящей через всю 
поверхность широкой стороны образца

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание (июль 1987 г с Изменениями М 1, 2 утвержденными 

в июне 1981 г и январе 1986 г (МУС 9—81 5— 86)
(6) Издательство стандартов, 1987
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1.2а. Характеристика маятниковых копров приведена в таб
лице.

Запас  энергии маятника, Д ж
Скорость маятника в 

момент удара,  м/с
Максимальные потери 

па трение, г0

0,5 2,0
1,0
2,0 2,9 ± 10% 1,0
2,5
4,0
5,0

7,5
15,0 3,8 ± 10% 0,5
25,0
50,0

(Введен дополнительно, Изм. № 2).
1.3. Размеры бойка, маятника и опор приведены на чертеже.

Пр и м е ч а н и е .  Допускается применять маятник с углом скоса бойка 
(45±1)° и радиусом закругления (3±0,5) мм и опоры с углом скоса (15±1)° 
и радиусом закругления (3±0,5) мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.4. Расстояние между опорами должно быть (40±0,2) мм для 

образцов толщиной 5 мм и менее и (70±0,2) мм для образцов 
толщиной более 5 мм.

1.5. Шкала для измерения должна быть выбрана в соответст
вии с требованиями ГОСТ 24841—81.
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2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
2Л. О б р а з ц ы  д л я  и с п ы т а н и я
2.1.1. Образцы для испытания должны иметь форму бруска 

прямоугольного сечения длиной 100— 120 мм, шириной (15± 
±0,3) мм и толщиной (10±0,2) мм.

2.1.2. Допускается испытывать образцы других размеров, но с 
сохранением отношения толщины к ширине 1 : 1,5.

2.1.3. Образцы должны быть без пор, посторонних включений 
и наружных дефектов.

2.1.4. Подготовка образцов для испытания должна быть про
ведена в соответствии с требованиями ГОСТ 24841—81.

2.1.5. Вулканизация лабораторных образцов должна произво
диться в формах с учетом припуска на последующую обработку 
в соответствии с требованиями ГОСТ 24841—81.

Если невозможно изготовить стандартные образцы, допуска
ется вырезать образцы из готовых изделий с соотношением тол
щины, ширины и длины как 1 : 1,5: 10.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.1.6. Образцы из готовых неформовых изделий вырезают по 

направлению каландрования или шприцевания.
2.1.7. Испытания образцов проводят не ранее чем через 6 ч и 

не позднее чем через 30 сут. после вулканизации, кроме случаев, 
особо оговоренных в технической документации.

2.1.8. Число испытуемых образцов должно быть не менее пяти.
2.2. Маятниковый рычаг должен быть подобран такой мини

мальной мощности, при которой происходит разрушение образца.
2.3. Боек маятника при ударе должен соприкасаться с образ

цом по всей его ширине. Линия соприкосновения должна быть 
перпендикулярна продольной оси образца с отклонениями не бо
лее 2%.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4. Маятник определенной массы или угол подъема должен 

быть выбран так, чтобы он обеспечивал запас энергии, необходи
мой для разрушения образца.

2.5. Стрелка при опущенном маятнике должна стоять в край
нем нижнем положении.

2.6. Перед испытанием проверяют угол взлета маятника при 
холостом ходе. При этом потеря энергии при свободном взлете 
маятника должна быть не более 2% от наибольшего запаса энер
гии маятникового копра.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Испытание проводят при температуре в соответствии с 

требованиями ГОСТ 24841—81.
3.2. Толщину и ширину образца замеряют с погрешностью не 

более 0,05 мм.
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3.3. Испытуемый образец помещают на опоры копра так, что
бы удар приходился по его широкой стороне. Образец должен 
плотно без зазоров прилегать к опорам.

3.3а. Маятниковый копер выбирают с таким запасом энергии 
и скоростью маятника (см. табл. 1), чтобы на разрушение образ
ца было израсходовано не менее 10% и не более 80% запаса 
энергии.

При наличии нескольких копров выбирают копер с наиболь
шим запасом энергии. Результаты, полученные на копрах с раз
ным запасом энергии, несопоставимы.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).
3.4. Маятник поднимают до верхнего исходного положения, в 

котором он удерживается защелкой. Затем освобождают его, да
вая ему свободно падать. После разрушения образца маятник 
останавливают и по положению стрелки отсчитывают работу, 
затраченную на разрушение образца, с погрешностью, равной по
ловине деления соответствующей шкалы копра, и осматривают 
поверхность разрушения образца с целью установления наличия 
внутренних дефектов в виде пор, раковин, вкраплений.

3.5. Удар по образцу производят один раз. Испытание, при ко
тором образец не разрушился, должно быть повторено на другом 
образце характеризуемой пробы, с маятником большего запаса 
энергии.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Показатель хрупкости эбонита 
по формуле

оz
_Л__
b-s- l  *

(сГг) , МДж/м3 вычисляют

где А  — работа, затраченная на разрушение образца, МДж;
Ь — ширина образца, м; 
s — толщина образца, м;
I — расстояние между опорами, м.

4.2. Результаты испытаний вычисляют в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 24841 — 81.

Значение показателя хрупкости вычисляют с точностью до 
0,0001 и округляют до 0,001.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.3. За результат испытаний принимают среднее арифметиче

ское значение показателей всех испытуемых образцов. Если ре
зультаты испытаний отклоняются от средней величины хрупкости 
более чем на +15%, то их не учитывают и среднее арифметиче
ское вычисляют из показателей оставшихся образцов, число кото
рых должно быть не менее трех.



ГОСТ 258—75 Стр. 5

При наличии дефектов, обнаруженных в процессе испытания 
или после него, результаты испытания этого образца не учиты
вают.

Если количество оставшихся значений показателей меньше 
трех, испытания повторяют на дополнительном количестве образ
цов.

4.1—4.3. (Измененная редакция, Изм. № 1),
4.4. Результаты испытаний сравнимы для образцов, изготов

ленных одинаковым способом и имеющих одинаковые размеры.
4.5. Результаты испытаний записывают в протокол, который 

должен содержать следующие данные:
а) шифр смеси;
б) режим вулканизации;
в) размеры образцов;
г) работу, затраченную на разрушение образца;
д) показатель хрупкости эбонита;
е) среднее арифметическое результатов определяемого пока

зателя;
ж) дату испытания.
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