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1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на термопласты и устанавливает метод определения 
температуры пенетрации с использованием термомеханического анализа (ТМА).

П р и м е ч а н и е  — Этот метод можно использовать также для определения температуры размягчения 
термопластов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 32618.1—2014 (ISO 11359-1:1999) Пластмассы. Термомеханический анализ (ТМА). 

Часть 1. Общие принципы

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с 
указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое 
дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 
стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32618.1, а также следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1 режим пенетрации: Режим ТМА, используемый для измерения смещения зонда для пене
трации, которое возникает вследствие размягчения испытуемого образца.

3.2 температура пенетрации: Температура, при которой происходит резкое смещение зонда 
для пенетрации в процессе режима пенетрации ТМА.

4 Сущность метода

Метод заключается в определении температуры образца, нагреваемого с постоянной скоро
стью, при которой зонд для пенетрации прибора ТМА, находящийся под определенной нагрузкой, 
начинает проникать в образец или менять скорость проникновения.

Издание официальное
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5 Аппаратура

5.1 ТМА прибор в соответствии с ГОСТ32618.1 (раздел 6), а также обеспечивающий:
- работу в режиме пенетрации;
- сохранение контролируемой атмосферы вокруг образца;
- увеличение температуры с постоянной скоростью;
- заданное постоянное давление на образец.

5.2 Зонд для пенетрации

Зонд для пенетрации должен быть установлен в приборе ТМА так, чтобы оси детектора и зонда 
были параллельны. Для испытания монолитных образцов пластмасс зонд должен быть цилиндриче
ским с плоским наконечником. Диаметр наконечника должен быть (0,50 ± 0,05) мм или (1,00 ± 0,05) 
мм, а его длина должна быть не менее 1 мм. При испытаниях ячеистых пластмасс используют более 
широкий зонд со сферическим наконечником.

6 Образец для испытания

6.1 Подготовка образцов

Образец изготовляют из материала толщиной от 0,5 до 5 мм. Однако возможно проведение ис
пытания и на более тонких образцах толщиной менее 0,01 мм. Образец вырезают так, чтобы его раз
меры соответствовали прибору (не выходили за пределы держателя образца). Поверхность образца 
должна быть гладкой и плоской, чтобы вся его поверхность контактировала с поверхностью держате
ля образца.

П р и м е ч а н и е  — Рекомендуется образец, имеющий площадь примерно 5 мм2 или диаметр примерно
5 мм.

6.2 Кондиционирование

Способ кондиционирования указывают в нормативном документе или технической докумен
тации на пластмассу.

7 Порядок проведения испытания

7.1 Калибровка прибора

Калибровка прибора -  по ГОСТ32618.1 (подраздел 8.1).

7.2 Измерение

Помещают образец в центр держателя образцов. Зонд для пенетрации располагают в центре 
верхней поверхности образца.

Прикладывают к зонду для пенетрации нагрузку (0,50 ± 0,01) Н [(50 ± 1) г] или другую нагрузку 
по согласованию заинтересованных сторон на время от 5 до 10 мин.

Устанавливают постоянный поток газа, расход газа — от 50 до 100 см3/мин. Рекомендуется 
использовать сухой воздух, азот или инертный газ. По согласованию заинтересованных сторон могут 
быть использованы и другие газы.

Нагревают образец с постоянной скоростью, но не более 5 °С/мин.
Записывают кривую термомеханического анализа (кривую ТМА) в режиме пенетрации на всем 

протяжении процесса.

8 Обработка результатов

Температуру пенетрации Тр определяют как точку пересечения касательных к ТМА кривой (ри
сунок 1).

Если ТМА кривая показывает, что изменения происходят более чем за один этап, определяют 
температуры пенетрации (Тр1, Тр2...) для каждого этапа.

П р и м е ч а н и е  — Тр можно использовать для измерения температуры размягчения.
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Рисунок 1 — Определение температуры пенетрации

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение не менее двух измере
ний, округленное до целого числа. В случаях, когда на кривой ТМА присутствует два или более эта
пов, таким же образом вычисляют среднеарифметическое значение для каждого этапа.

9 Прецизионность

Прецизионность определяется природой материала, см. также [1].

10 Протокол испытаний

В протоколе испытаний указывают:
a) все необходимые детали для полной идентификации испытуемого материала или изделия 

(номер партии и т. д.);
b) тип используемого ТМА оборудования и наименование его изготовителя;
c) форму и размеры зонда для пенетрации;
d) форму и размеры образца для испытаний;
e) сведения о кондиционировании образца;
f) скорость нагревания;
д) используемый газ, скорость потока газа;
h) вещества, использованные для калибровки прибора по температуре, и их температуры плав

ления;
i) результат испытания, т.е. значение температуры пенетрации Тр;
j) описание других действий, не указанных в настоящем стандарте и/или соглашении между за

интересованными сторонами;
k) дату проведения испытания;
\) ссылку на настоящий стандарт.
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