
Пример 

применения 
 

№ SMO_ABo_001 

Испытательное оборудование 

Статические универсальные машины 

 

Испытание полимерной пленки  
на растяжение (ГОСТ 14236-81) 
 
 
 

 

 Введение 

Современные полимерные плёнки, которые 
широко используются в качестве материала 
для упаковки, могут значительно различаться 
по характеристикам. Важнейшей характерис-
тикой полимерных плёнок являются механи-
ческие свойства. Они нормируются и контро-
лируются для всех видов плёночных материа-
лов.  

Например, для полиэтиленовой пленки, изго-
тавливаемой по ГОСТ 10354-82 «Пленка по-
лиэтиленовая. Технические условия», норми-
руются прочность при растяжении и относи-
тельное удлинение при разрыве.  

В данной работе показано определение этих 
показателей в соответствии с ГОСТ 14236-81, 
который указан в Технических условиях как 
метод испытания полиэтиленовых плёнок на 
растяжение. 

 

 Оборудование 

Для проведения испытаний используются 
разрывные машины с пределом допускаемой 
относительной погрешности измерения 
нагрузки не более ±1%. Метод фиксации по-
лимерной пленки должен исключать повреж-
дение материала, вызывающее преждевре-
менное разрушение образца в захватах. 

Испытание проводили на двухколонной 
настольной универсальной машине серии 
AGS-X (рис. 1). 

Комплектация машины: 

Рама AGS-10kNXD 

Датчик 
нагрузки 

Максимальная номинальная нагрузка 
1кН, класс точности 1, диапазон гаран-
тированной точности от 2Н до 1кН 

За-
хваты 

Плоские пневматические захваты но-
миналом 5кН с губками, покрытыми ре-
зиной 

 

 

Рисунок 1. Общий вид испытательного пространства 
машины AGS-10kNXD 

 

 Образцы 

Испытывали три вида полимерной пленки, по 
два образца каждого вида: 

- Полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм 
(0,2 мм) 



- Окрашенная полиэтиленовая пленка толщи-
ной 40 мкм (0,04 мм) 

- Двухслойная полиэтиленовая пленка с покры-
тием общей толщиной 20 мкм (0,02 мм) 

Размеры и форма образцов соответствовали 
ГОСТ 14236-81: ширина 25 мм, длина 150 мм. 

 

 Проведение испытания 

Испытание проводили в стандартных усло-
виях при комнатной температуре. Скорость 
движения захватов составляла 500 мм\мин. 
Зажимная длина (начальное расстояние 
между захватами) — 50 мм. 

При фиксации возникало «провисание» об-
разцов (рис. 2), поэтому перед началом испы-
тания к ним прилагалась предварительная 
нагрузка величиной 0,5 Н.  

 

 

Рисунок 2. Начальное положение образца полиэтиленовой 
пленки толщиной 200 мкм при фиксации 

 

Расстояние, которое проходил подвижный 
захват при приложении предварительной 
нагрузки, не учитывалось в качестве дефор-
мации образца, а расчет относительного 
удлинения при разрыве производился с уче-
том изменения начального расстояния между 
захватами. 

На рисунке 3 приведена фотография образца 
окрашенной полиэтиленовой пленки непо-
средственно перед разрывом. 

 

 

Рисунок 3. Образец окрашенной полиэтиленовой пленки 
толщиной 40 мкм 

 

 Результаты 

Обработка данных осуществлялась при по-
мощи стандартного пакета программного 
обеспечения Trapezium-X Single. Перед испы-
танием для расчета прочности при растяже-
нии измерялась толщина каждого образца и 
заносилась в соответствующий столбец во 
вкладке «Образец» (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4. Внесение размера образцов 



Испытание сопровождалось построением 
графика в координатах «Напряжение – Де-
формация хода» (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Графики образцов полиэтиленовой пленки с по-
крытием, наложенные друг на друга 

 

Требуемые по ГОСТ 14236-81 характери-
стики (прочность при растяжении и относи-
тельное удлинение при разрыве) рассчиты-
вались в автоматическом режиме по оконча-
нии испытания (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Таблица результатов испытания 

 

Как можно видеть из приведенных данных ис-
пытания, использование универсальной ис-
пытательной машины в выбранной ком-
плектации обеспечивает хорошую повторяе-
мость результатов независимо от особенно-
стей образцов (толщина, присутствие допол-
нительных компонентов в составе, много-
слойная структура). Использование подоб-
ной системы полностью удовлетворяет тре-
бованиям ГОСТ 14236-81 «Пленки полимер-
ные. Метод испытания на растяжение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За более подробной информацией и видео проведения испытания обратитесь к консультанту по испытательному оборудованию  

Московского представительства компании Shimadzu Europa GmbH в России по электронной почте: smo_abo@shimadzu.ru 

Больше информации об использовании испытательного оборудования читайте на сайте https://www.shimadzu.ru/analytics в разделах 

«Испытательные машины» или «Применение».  
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