
проект, первая редакция

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к первой редакции проекта межгосударственного стандарта 

ГОСТ 1497 «Металлы. Метод испытания на растяжение»

1. Основание для разработки проекта межгосударственного стандарта

Основанием для разработки проекта межгосударственного стандарта 

ГОСТ 1497 «Металлы. Метод испытания на растяжение» является Программа 

межгосударственной стандартизации на 2022 г.

Шифр темы: RU. 1.599-2022 (1.3.375-2.055.22-RU).

Проект стандарта разработан специалистами ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» по 

инициативе изготовителей и потребителей металлопродукции.

2. Характеристика разработанного проекта стандарта

По сравнению с действующим ГОСТ 1497-84 проект стандарта предусматривает:

- введение новых разделов: «Нормативные ссылки», «Термины и определения»;

- в перечень определяемых характеристик, указанных в вводной части, добавлены 

следующие определения: предел упругости и истинное сопротивление разрыву;

- по соглашению сторон изменен алгоритм определения расчетного сечения, т.е. при 

выполнении трех измерений принимать в расчет среднее, а не наименьшее из полученных 

значений;

- введение методов определения предела упругости и истинного сопротивления разрыву;

- введение нового метода проведения испытаний, основанного на контроле скорости 

растяжения (включая скорость разведения траверс), в области текучести по ИСО 6892-1:2019 

(Метод А);

- округление до целых значений пределов пропорциональности, упругости, временного 

сопротивления;

- внесение дополнения по определению относительного сечения после разрыва для 

образцов с другой формой поперечного сечения (непропорциональных);

- уточнение таблицы по округлению вычисленных результатов испытаний по 

предложениям предприятий;

- введение возможности обработки и автоматического расчета механических 

характеристик в соответствии с техническими возможностями современных машин (наличие 

ПО в составе испытательной машины);

- редакционные уточнения ряда пунктов.



3. Обоснование целесообразности разработки проекта стандарта

Проект стандарта разработан на основании предложений изготовителей и потребителей 

металлопродукции, по результатам применения ГОСТ 1497-84.

Кроме того, международный стандарт, на основе которого разработан ГОСТ 1497-84, 

ISO 6892-82 был неоднократно пересмотрен и в настоящее время действует ISO 6892-1:2019.

Основные отличия ГОСТ 1497-84 от ISO 6892-1:2019 касаются разделов «Условия 

испытания», «Измерение неопределенности» и приложений:

1 В ISO 6892-1: 2019 указаны два метода проведения испытаний, метод А, основывается 

на скорости растяжения (включая скорость разведения траверс), метод В, основывается на 

скорости нарастания деформационного напряжения.

При применении ISO 6892-1:2019 рекомендовано использовать метод А, при этом 

ГОСТ 1497-84 основывается на скорости нарастания деформационного напряжения, что 

соответствует методу В по ISO 6892-1:2019.

2 Раздел «Условия испытаний» содержит требования к моменту обнуления датчика силы, 

закреплению образца в захватах разрывной машины, скорости испытания для различных типов 

разрывных машин. Данные требования в ГОСТ 1497-84 отсутствуют.

3 ГОСТ 1497-84 не содержит ни один из принятых подходов к оценке неопределенностей 

значений механических свойств металла, определенных методом статического растяжения.

4 В ГОСТ 1497-84 не учтены требования к цифровизации измерительных процессов при 

испытании на растяжение, обусловленные применением разрывных машин с компьютерным 

управлением. Приложение A ISO 6892-1:2019 содержит рекомендации по использованию 

разрывных машин с компьютерным управлением.

5 Приложение В ISO 6892-1:2019 содержит требования к образцам с размером от 0,1 до 

3 мм, которые не входят в область действия стандарта ГОСТ 1497-84. В странах СНГ 

применяется ГОСТ 11701-84.

6 Приложение С ISO 6892-1:2019 содержит требования к образцам проволоки, прутков и 

профилей диаметром или толщиной менее 4 мм. В 1984 году данные требования были внесены 

в межгосударственный стандарт ГОСТ 10446.

7 Приложение D ISO 6892-1:2019 касается типов испытательных образцов, используемых 

для листов и плоских поверхностей толщиной 3 мм или более (относится к области применения 

ГОСТ 1497-84), а также проволоки, прутков и профилей диаметром или толщиной 4 мм или 

более (относится к области применения ГОСТ 10446-80).

8 ГОСТ 1497-84, в отличие от ISO 6892-1:2019 (Приложение Е), не распространяется на 

испытания проволоки и труб. При этом ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) «Трубы металлические.
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Методы испытания на растяжение» ссылается на ГОСТ 1497-84 в части проведения испытаний 

цилиндрических образцов;

9 Приложение F ISO 6892-1:2019 содержит рекомендации по выбору скорости нагружения 

образца с учетом «жесткости» испытательной машины, которое содержалось в ГОСТ 1497-73, 

но было исключено в 1984 году.

10 Приложение G ISO 6892-1:2019 содержит переработанную по сравнению с ГОСТ 1497- 

84 методику определения модуля упругости.

11 Приложения H-J ISO 6892-1:2019 содержат частные случаи измерения величин 

механических свойств для металлов со специфическими свойствами.

12 Приложение К ISO 6892:2019 содержит рекомендации по расчету инструментальной 

составляющей неопределенности измерений

13 Приложение К ISO 6892:2019 содержит информацию о результатах проведенных 

межлабораторных сравнительных испытаниях, необходимых для оценки воспроизводимости 

результатов испытаний на статическое растяжение.

4. Сведения о соответствии проекта стандарта техническим регламентам 

Евразийского экономического союза и Российской Федерации, а также требованиям 

основополагающих документов по стандартизации

Проект стандарта не относится к доказательной базе соблюдения требований технических 

регламентов.

Проект стандарта соответствует правилам разработки стандартов, которые установлены в 

ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. 

Правила разработки, принятия, обновления и отмены», ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, 

утверждения, обновления, внесения поправок и отмены».

Проект стандарта оформлен с соблюдением требований ГОСТ 1.5-2001

«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и 

рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, 

изложению, оформлению, содержанию и обозначению» и ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила 

построения, изложения, оформления и обозначения».
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5. Сведения о соответствии проекта стандарта международным (региональным) 

стандартам

Межгосударственный стандарт ГОСТ 1497-84 был разработан с учетом требований 

стандартов СТ СЭВ 471-88 и ISO 6892-84 в части сущности метода, проведения испытаний и 

обработки результатов измерений металлов и изделий из них размером 3,0 мм и более. Сегодня 

международный стандарт ISO 6892-84 претерпел ряд изменений и взамен него действует 

ISO 6892-1:2019 «Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Метод 

испытания при комнатной температуре», предусматривающий два метода доступных скоростей 

проведения испытаний (деформации и изменения напряжения). Основные отличия, которого от 

ГОСТ 1497-84, приведены в разделе 3 пояснительной записки.

При разработке проекта стандарта ГОСТ 1497, принято решение оставить существующее 

разделение стандартов для метода испытаний металлов на статическое растяжение на 

ГОСТ 1497, ГОСТ 10006, ГОСТ 10446 и ГОСТ 11701 по причине использования во многих 

нормативных документах ссылок на данные стандарты и практику их применения как 

конструкторами, так и испытательными лабораториями.

Разработка проекта ГОСТ 1497 гармонизированного с ISO 6892-1:2019 проведена путем 

использования международного стандарта в качестве модифицированного, т.е. с учетом 

особенностей системы обеспечения единства измерений и сложившейся практики применения 

ГОСТ 1497-84 в РФ. Кроме того, система обозначений величин в ISO 6892-1:2019 существенно 

отличается от принятой в ГОСТ 1497-84, поэтому без модификации применять международный 

стандарт будет затруднительно.

6. Информация об использовании документов, относящихся к объектам патентного 

или авторского права

Проект стандарта не содержит сведений, относящихся к объектам патентного или 

авторского права и запрещенных к публикации в открытой печати.

7. Сведения о технических комитетах по стандартизации в смежной области 

деятельности

В смежной области деятельности, относящейся к разработанному проекту стандарта, 

действуют: ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны».

8. Сведения о рассылке и разработчике проекта стандарта

Уведомление о разработке проекта стандарта размещено в системе ФГИС Госстандарта и 

на сайте МГС.
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В соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, 

утверждения, обновления, внесения поправок и отмены», а также на основании приказа 

Росстандарта от 22 мая 2015 года № 601 «О взаимодействии технических комитетов при 

разработке документов в области национальной стандартизации», первая редакция проекта 

стандарта направлена для согласования в смежный ТК 357.

Первая и последующие редакции проекта стандарта будут размещены на сайте 

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» www.chermet.net в разделе «Новости», в системе 

ФГИС Росстандарта и направлены на согласование членам ТК 375 «Металлопродукция из 

черных металлов и сплавов» и всем заинтересованным организациям.

Ваши замечания и предложения прошу направить до 27.06.2022 г. в ТК 375 по адресу: 

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 23/9, стр. 2, ЦССМ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», 

тел./факс (495) 777-93-91, (495) 777-94-24, e-mail: zssm@chermet.net.

Зав. сектором стандартизации 

высоколегированных сталей и сплавов ЦССМ 

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

Директор ЦССМ

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» С.А. Горшков

А.Н. Шибанова

С.н.с. ЦССМ
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» Ю.С. Понамарева

М.н.с. ЦССМ
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» Н.А. Набойченко
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