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Цель работы: изучение поведения материалов при растяжении до 
разрушения; определение механических характеристик прочности по 
машинной диаграмме растяжения образца. 

 
Общие сведения об испытаниях металлических образцов 

на растяжение 
Испытания металлических образцов проводятся на электрогид-

равлических испытательных машинах, общая схема которых образо-
вана: 

 машиной, предназначенной для деформирования образца; 
 электрогидравлическим приводом, создающим усилие; 
 маятниковым силоизмерителем, регистрирующим усилие, 

прилагаемое для разрушения образца. 
Непосредственно машина состоит из подвижной и неподвижной 

траверс, в которые закрепляется растягиваемый образец. 
Образцы для испытания на растяжение применяют пропорцио-

нальные цилиндрические или плоские образцы диаметром или тол-
щиной в рабочей части 3,0 мм и более (рис. 1, а, б). 

 
а) б) 

  
 
Рисунок 1 – Цилиндрические (а) и плоские (б) образцы, приме-

няемые при испытании на растяжение 
 
Наиболее распространены цилиндрические образцы, у которых 

расчетная длина lo=5d0 (короткие, пятикратные образцы) и lo=10d0 
(длинные, десятикратные образцы). У плоских образцов соотношение 
между расчетной длиной и размерами поперечного сечения остается 
таким же, как и для цилиндрических образцов, с той лишь разницей, 
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что в соотношении вместо диаметра фигурирует площадь поперечно-
го сечения. 

Так как площадь
4

2
0

0
d

А


 , то для короткого образца 

0
0

00 65,5
4

55 AAdl 


; для длинного образца 0
0

00 3,11
4

1010 AAdl 


. 

Начальную расчетную длину l0 с погрешностью до 1% ограни-
чивают на рабочей длине образца l кернами, рисками или иными мет-
ками. При этом l должна составлять: 

от l0 + 0,5 d0 до l0 + 2d0 – для цилиндрических образцов; 
от l0 + 05,1 А , до l0 + 05,2 А  – для плоских образцов. 
Формы и размеры головок и переходных частей цилиндрических 

и плоских образцов определяются способом крепления образцов в за-
хватах испытательной машины. 

В процессе испытания на пишущем устройстве испытательной 
машины автоматически вычерчивается диаграмма растяжения, пока-
зывающая зависимость между растягивающим усилием P и вызывае-
мой им деформацией Δl. Получаемое графическое отображение дан-
ной зависимости называют машинной диаграммой растяжения. 

Типичный вид машинной диаграммы растяжения малоуглероди-
стой стали изображен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Машинная диаграмма растяжения малоуглеродистой 

стали 
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На диаграмме Р – Δl можно указать пять характерных точек, по-
ложение которых определяется методом графического построения 
или методом тензометрирования. 

Прямолинейный участок диаграммы ОА указывает на пропор-
циональность между нагрузкой Р и удлинением Δl. (Эта пропорцио-
нальность впервые была замечена в 1670 г. Робертом Гуком и полу-
чила в дальнейшем название закона Гука.) 

Величина силы Рпц (точка А), до которой остается справедливым 
закон Гука, зависит от размеров образца и физических свойств мате-
риала. 

Если испытуемый образец нагрузить растягивающей силой, не 
превышающей величину ординаты точки В (силы Ру), а потом разгру-
зить, то при разгрузке деформации образца будут уменьшаться по 
тому же закону, по которому они увеличивались при нагружении. 
Следовательно, в этом случае в образце возникают только упругие 
деформации. В случае, если растягивающее усилие выше Ру, при раз-
грузке образца деформации полностью не исчезают и на диаграмме 
линия разгрузки будет представлять собой прямую В'О', уже не сов-
падающую с линией нагружения, а параллельную ей. В этом случае 
деформация образца состоит из упругой Δlупр и остаточной (пластиче-
ской) ΔlостВ' деформации. 

Таким образом, характерной особенностью точки В является то, 
что при превышении нагрузки Ру образец испытывает остаточные де-
формации при разгружении. 

Выше точки В диаграмма растяжения значительно отходит от 
прямой (деформация начинает расти быстрее нагрузки, и диаграмма 
имеет криволинейный вид), а при нагрузке, соответствующей РТ 
(точка С), переходит в горизонтальный участок. В этой стадии испы-
тания в материале образца по всему его объему распространяются 
пластические деформации. Образец получает значительное остаточ-
ное удлинение практически без увеличения нагрузки. 

Свойство материала деформироваться при практически посто-
янной нагрузке называется текучестью. Участок диаграммы растяже-
ния, параллельный си абсцисс, называется площадкой текучести. 

В процессе текучести на отшлифованной поверхности образца 
можно наблюдать появление линий (полос скольжения), наклонен-
ных примерно под углом 45° к оси образца (рис. 3, а). Эти линии яв-
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ляются следами взаимных сдвигов кристаллов, вызванных касатель-
ными напряжениями. 

 
Рисунок 3 – Образование линий сдвига (а) и местного сужения 

шейки (б) при испытании образца на растяжение 
 
Линии сдвига называются линиями Чернова по имени знамени-

того русского металлурга Д. К. Чернова (1839 – 1921), впервые обна-
ружившего их. 

Удлинившись на некоторую величину при постоянном значении 
силы, т.е. претерпев состояние текучести, материал снова приобрета-
ет способность сопротивляться растяжению (упрочняться), и диа-
грамма поднимается вверх, хотя гораздо более полого, чем раньше 
(рис. 2). В точке D усилие достигает максимального значения Pmах. 

Наличие участка упрочнения (от конца площадки текучести до 
наивысшей точки диаграммы растяжения) объясняется микрострук-
турными изменениями материала: когда нагрузка на образец возрас-
тает, микроскопические дефекты (линейные и точечные) группиру-
ются так, что развитие сдвигов кристаллов, вызванных касательными 
напряжениями, затрудняется, а потому сопротивление материала 
сдвигу начинает возрастать и приближаться к его сопротивлению от-
рыву. 

При достижении усилия Pmax на образце появляется резкое мест-
ное сужение, так называемая шейка (рис. 3,б), быстрое уменьшение 
площади сечения которой вызывает падение нагрузки, и в момент, 
соответствующий точке К диаграммы, происходит разрыв образца по 
наименьшему сечению шейки. 

До точки D диаграммы, соответствующей Рmax, каждая единица 
длины образца удлинилась примерно одинаково; точно так же во всех 
сечениях одинаково уменьшались поперечные размеры образца. С 
момента образования шейки вся деформация образца локализуется на 
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малой длине (lш ≈ 2d0) в области шейки, а остальная часть образца 
практически не деформируется. 

Абсциссы диаграммы растягивания OE,OF и FE, характеризую-
щие способность образца деформироваться до наступления разруше-
ния, соответствуют полному абсолютному удлинению образца Δlполн, 
остаточному удлинению Δlост и абсолютному упругому удлинению 
Δlупр (для определения упругой деформации в момент разрыва необ-
ходимо из точки К диаграммы провести прямую KF, параллельную 
прямолинейному участку ОА, так как упругие деформации при раз-
рыве также подчиняются закону Гука).  

Хрупкие материалы, типичным представителем которых являет-
ся чугун, дают диаграмму растяжения иного характера (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Типичная диаграмма растяжения хрупких материалов 

 
Чугун разрушается внезапно при весьма малых деформациях, 

составляющих порядка (0,5-0,6) % от расчетной длины образца l0, и 
без образования шейки. Диаграмма при этом не имеет явно выражен-
ного прямолинейного участка (отклонение от закона Гука начинается 
очень рано), площадки текучести и зоны упрочнения. 

При испытании на растяжение хрупких материалов определяют, 
как правило, только максимальную нагрузку Рmах. Обычно при прак-
тических расчетах для хрупких материалов отклонение от закона Гу-
ка не учитывают, т.е. криволинейную диаграмму заменяют условной 
прямолинейной диаграммой. 
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Диаграмма условных напряжений. Механические характе-
ристики материалов 

Координаты машинной диаграммы Р – Δl (рис. 2) не являются 
качественными характеристиками материала, т. к. растягивающая об-
разец сила зависит от площади сечения, а удлинение образца – от его 
длины. 

Чтобы исключить влияние размеров образца и получить диа-
грамму, характеризующую поведение не образца, а самого материала 
и дать количественную оценку рассмотренным выше свойствам, ма-
шинную диаграмму перестраивают в координатах σ - ε путем деления 
ординат Р на первоначальную площадь сечения образца Ао и абсцисс 
Δl на l0 (что равносильно изменению масштабов по обеим осям). Пе-
рестроенная таким образом диаграмма называется диаграммой ус-
ловных напряжений (рис. 5). 

 
 

  
Рис. 5. Диаграммы условных напряжений малоуглеродистой 

стали (а), легированной стали (б), чугуна (в) 
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Такое название объясняется тем, что площадь образца в процес-
се испытания в действительности изменяется. 

Как видно из рис. 2, 5 ординатам характерных точек машинной 
диаграммы растяжения Рпц (усилию при пределе пропорционально-
сти), Ру (усилию при пределе упругости), РТ (усилию, соответствую-
щему пределу текучести), Рmах (наибольшей разрушающей нагрузке) 
и Рк (усилию в момент отрыва образца) соответствуют следующие 
механические характеристики материала: 

- предел пропорциональности: ;
0А

РПЦ
ПЦ   

- предел упругости: ;
0А

РУ
У   

- предел текучести: ;
0А

РТ
Т   

- напряжение в момент отрыва: .
0А

РК
К   

Предел пропорциональности σпц – наибольшее напряжение, по-
сле которого нарушается справедливость закона Гука σ = Еε, где Е – 
модуль продольной упругости, или модуль упругости первого рода 
(для стали Е = (2,0 – 2,2)·105МПа, для чугуна Е = (0,75 – 
0,6)·105МПа). 

При этом 

 tgЕ  , т.е. модуль Е графически изображается 

тангенсом угла наклона к оси абсцисс прямолинейной части диа-
граммы условных напряжений (рис. 5). 

Предел упругости σУ – наибольшее напряжение, которое может 
выдержать материал, не обнаруживая остаточных деформаций при 
разгружении. 

Предел текучести σТ – напряжение, при котором происходит 
рост деформации без заметного увеличения растягивающей нагрузки. 
В тех случаях, когда на диаграмме отсутствует явно выраженная 
площадка текучести (рис. 5,б), предел текучести определяется с до-
пуском 0,2 %. 

Предел прочности (временное сопротивление) σв – напряжение, 
соответствующее наибольшей нагрузке Рmах, предшествующей раз-
рыву образца. 

Механические характеристики σпц, σУ, σт, σв называются харак-
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теристиками прочности материалов. При этом в практических расче-
тах оценка механических свойств преимущественно проводится по 
пределу текучести σТ и пределу прочности σв. 

Кроме перечисленных выше характеристик прочности материа-
ла при испытании на растяжение определяют также относительное 
удлинение после разрыва δ и относительное сужение после разрыва 
ψ: 

%100
0

0 



l

llK  

где l0 – первоначальная расчетная длина образца; 
lК – конечная расчетная длина образца; 

%100
0

0 



A

AA K  

где А0 4

2
0d

 – начальная площадь поперечного сечения образца; 

АК 4

2
Kd

  – площадь поперечного сечения в наиболее тонком мес-

те шейки после разрыва (рис. 3). 
Механические характеристики δ и ψ являются характеристиками 

пластичности материала: чем они больше, тем материал пластичнее. 
Для сталей, например, δ = 8-45%, ψ = 40-65%. 

 
Проведение испытания и обработка опытных данных 

Перед испытанием измеряют длину образца (с точностью до 1 
мм) и его диаметр (с точностью до 0,01 мм). Затем образец закрепля-
ют в реверсоре и включают испытательную машину. В процессе ис-
пытания на барабане автоматически вычерчивается диаграмма растя-
жения. Вследствие неполного контакта между головками образца и 
гнездами для них в реверсоре, в начале диаграммы получается криво-
линейный участок, который следует исключить, продолжив прямоли-
нейный участок диаграммы до пересечения с осью абсцисс в точке О 
(рис. 6).  

При этом следует иметь в виду, что угол наклона прямолиней-
ного участка диаграммы напряжений к оси ординат получается не-
сколько завышенным, т.к. на деформацию образца накладываются 
упругие деформации колонн и реверсора. 
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Рисунок 6 – Начальный участок диаграммы растяжения 

 
Определение условного предела пропорциональности с до-

пуском 50 % 
Условный предел пропорциональности с допуском 50 % нахо-

дится тогда, когда по диаграмме трудно точно определить точку, до 
которой сохраняется линейная зависимость между силой и удлинени-
ем образца. 

Пределом пропорциональности с допуском 50% принято назы-
вать такое напряжение, при котором тангенс угла наклона касатель-
ной к диаграмме растяжения увеличивается на 50% по сравнению с 
тангенсом угла наклона прямолинейного участка диаграммы. Графи-
чески это выглядит следующим образом: на произвольной высоте 
проводят прямую АС (рис. 7), параллельную оси абсцисс и отклады-
вают на ней отрезок CD, равный половине АС. Тангенс угла наклона 
прямой OD к оси ординат будет, очевидно, на 50% больше тангенса 
угла наклона прямолинейного участка диаграммы растяжения. По-
этому касательная с диаграмме NN, проведенная параллельно OD, 
определит точку К, координата которой будет соответствовать иско-
мому пределу пропорциональности σПЦ: .

0А
РПЦ

ПЦ 
 

 
Рисунок 7 – Графическое определение условного предела пропор-

циональности с допуском 50 % 



12 

Определение условного предела текучести с допуском 0,2 % 
Условным пределом текучести с допуском 0,2 % называется та-

кое напряжение, при котором в образце возникают остаточные удли-
нения, составляющие 0,2% от первоначальной длины образца. Чтобы 
найти условный предел текучести, необходимо отложить в масштабе 
на оси абсцисс отрезок ОО1 = 0,002l0 и провести прямую OS парал-
лельно прямой ОА (рис. 8). Точка пересечения прямой с диаграммой 
напряжений определит нагрузку (РТ)0,2 соответствующую условному 
пределу текучести: .

)(
)(

0

2,0
2,0 А

РТ
Т   

Условный предел текучести находится в том случае, когда диа-
грамма напряжений не имеет явно выраженной площадки текучести. 

 

 
Рисунок 8 – Графическое определение условного предела текучести 

 
Определение предела прочности 
Так как пределом прочности называется напряжение, соответст-

вующее максимальной нагрузке, выдерживаемой образцом во время 
испытания, то  

,
0

max

А
Р

В 
 

где Рmax – максимальная нагрузка на образец в процессе испытания, 
определяемая из диаграммы растяжения. 
 

Определение относительной деформации 6-кратного и 10-
кратного образцов 

Рассмотрим характер деформации образца при растяжении. На 
рисунке 9 отрезок ОК, изображает полную деформацию образца Δl0. 
Сюда входят как остаточная, так и упругая деформация образца. Что-
бы получить на диаграмме только остаточное удлинение, следует 
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провести наклонную прямую КК1, параллельную ОС, которая отсечет 
на оси абсцисс отрезок ОК1, соответствующий остаточной деформа-
ции, и К1К2, соответствующий упругой деформации образца при раз-
рыве. 

Остаточное удлинение можно найти также непосредственно, 
измерив длину образца до и после разрыва: Δl=l1 – l0. 

После испытаний 6-кратного образца определяют абсолютное 
остаточное удлинение 10-кратного образца (l0 = 10d0) такого же диа-
метра: 

Δl10=(Δlравн)10 – (Δlшейки)10, 
где (Δlравн)10 – равномерная деформация образца вплоть до разру-
шающей нагрузки (см. отрезок ОВ1 на рис. 9); 
 (Δlшейки)10 – деформация, соответствующая образованию шейки 
(отрезок В1К1 на рис. 9). 
 

 
Рисунок 9 – Полная диаграмма растяжения 

 
Деформация (Δlравн) 10-кратного образца будет во столько раз 

больше соответствующей деформации 6-кратного образца, во сколько 
начальная его длина больше длины 6-кратного образца, т.е. 

     
 

 
  ;
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(Δlшейки) зависит только от диаметра образца, который у обоих образ-
цов одинаков, поэтому (Δlшейки)10 = (Δlшейки)6 = В1К1. 

Замерив в масштабе отрезки ОВ1, и В1К1 на диаграмме растяже-
ния, найдем    

     
  . шейки
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Относительное удлинение образцов определим по формулам: 
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Определение относительного сужения поперечного сечения 
после разрыва образца 

Относительное сужение определяется следующим образом:  
%,100

0

10 



А

АА
    

где, А0 и А1 – площади поперечного сечения образца до испытания и 
после разрыва соответственно. 
 

Определение полной и удельной работ, затраченных на де-
формацию образца 

Площадь диаграммы ОАА1О (рис. 9) выражает работу деформа-
ции в пределах упругости; площадь OAKK1O – работу, затраченную 
на образование пластической деформации; площадь ОАКК1О – пол-
ную работу деформации до разрыва. 

Полная работа, затраченная на разрыв образца, отнесенная к 
единице его объема, называется удельной работой деформации, ,

V
Wа   

где V – объем средней, цилиндрической части образца, 
W – работа, затраченная на разрыв образца. 
Удельная работа разрыва характеризует способность материала 

поглощать энергию при разрыве, вязкость материала и сопротивляе-
мость его динамическому воздействию. 

 
Построение диаграммы истинных напряжений 
Истинная диаграмма растяжения строится в координатах: ис-

тинное напряжение – истинная деформация. Истинное напряжение S 
представляет отношение растягивающего усилия Рt (определяемого 
по диаграмме растяжения) к площади поперечного сечения в данный 
момент испытания, т.е. .

t

t

A
PS 

 
Истинная деформация %.100

0

10 
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АА
 

Для построения истинной диаграммы напряжений необходимо 
рассмотреть три точки, соответствующие пределу текучести, пределу 
прочности и моменту разрыва. 

При пределе текучести поперечное сечение образца меняется 
незначительно, поэтому можно принять, что в этом случае 

;0; 10  AАt      .2,0TTTS    
Для того, чтобы определить площадь сечения образца в момент, 

когда нагрузка достигает Pmax, необходимо измерить диаметр образца 
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после разрыва в средней части между головкой и местом разрыва (на 
более длинной части образца) и подсчитать площадь сечения Ар. Ис-
тинный предел прочности и относительное поперечное сужение для 
этой точки будут равны: 

;
0

max

A
PSВ     %.100

0

0 
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Рисунок 10 – Диаграмма истинных напряжений 

 
Истинное напряжение и относительное поперечное сужение при 

разрыве найдем по формулам:  
;
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где Рк – нагрузка при разрыве образца (конечная); 
Ак – площадь сечения образца в месте шейки. 
Соединим три точки С, В, и К и получим диаграмму истинных 

напряжений (рис. 10). 
 
Содержание индивидуального задания 
1. В соответствии с вариантом по машинной диаграмме растя-

жения металлического образца определить условный предел пропор-
циональности, предел текучести, предел прочности и напряжение в 
момент отрыва. Если на диаграмме нет явно выраженных участков, 
позволяющих однозначно идентифицировать значения предела про-
порциональности и предела текучести, следует определить условный 
предел пропорциональности с допуском 50 % и условный предел те-
кучести с допуском 0,2 %. 

2. Используя справочные данные о пластичности материала, 
объяснить вид диаграммы растяжения исследуемого образца. 
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Варианты заданий: 
 

Вариант 1: Диаграмма растяжений алюминиевого сплава АВ-Т4 
 
 

 
 
 

Вариант 2: Диаграмма растяжения алюминиевого сплава АМг6 
 
 

 

σ, МПа 

ε 

σ, МПа 

ε 
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Вариант 3: Диаграмма растяжения алюминиевого сплава Д16-Т 
 
 

 
 
 

Вариант 4: Диаграмма растяжения стали 
 

 

 

σ, МПа 

ε 

σ, МПа 

ε 
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Вариант 5: Диаграмма растяжения стали 40Х 
 
 

 
 

Вариант 6: Диаграмма растяжения стали 30ХГСН2А 
 

 

 

σ, кг/мм2 

ε 

σ, МПа 

ε 
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Вариант 7: Диаграмма растяжения стали 09Г2С 
 
 

 
 
 

Вариант 8: Диаграмма растяжения алюминиевого сплава В95 
 
 

σ, МПа 

ε 

σ, кг/мм2 

ε 
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Вопросы для самопроверки 
1. Как определить условный предел пропорциональности с до-

пуском 50%, 100% и условный предел, текучести с допуском 0,2%? 
2. В чем отличие истинного напряжения от условного? 
3. Как построить диаграмму истинных напряжений? 
4. Из каких составляющих состоит абсолютное остаточное уд-

линение образца после разрыва? 
5. Как найти работу, затраченную на деформацию образца в 

пределах упругости, для образования пластической деформации, до 
разрушения? 

6. Как вычислить удельную работу деформации? 
7. Как найти относительное удлинение 10-кратного образца? 


