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Практическая работа 

ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИ МЕНЯЮЩИХСЯ 

НАПРЯЖЕНИЯХ 

 

Цель работы: изучение поведения материалов при циклическом 

нагружении; изучение методов определение механических характеристик 

прочности при испытаниях на выносливость. 

 

1. Понятие об усталости материалов 

 

К динамическим нагрузкам, несмотря на отсутствие значительных 

инерционных сил, можно отнести периодические многократно 

повторяющиеся (циклические) нагрузки, действующие на элементы 

конструкции. Такого рода нагружения характерны для большинства 

машиностроительных конструкций, таких, как оси, валы, штоки, пружины, 

шатуны и т. д.  

Как показывает практика, нагрузки, циклически изменяющиеся во 

времени по величине или по величине и по знаку, могут привести к 

разрушению конструкции при напряжениях, существенно меньших, чем 

предел текучести (или предел прочности). Такое разрушение принято 

называть «усталостным». Материал как бы «устает» под действием 

многократных периодических нагрузок.  

 
  

Усталостное разрушение – разрушение материала под действием 

повторно-переменных напряжений.  

Усталость материала – постепенное накопление повреждений в 

материале под действием переменных напряжений, приводящих к 

образованию трещин в материале и разрушению.  

Выносливость – способность материала сопротивляться 

усталостному разрушению.  

Физические причины усталостного разрушения материалов 

достаточно сложны и еще не до конца изучены. Одной из основных причин 

усталостного разрушения принято считать образование и развитие трещин.  

Механизм усталостного разрушения во многом связан с 

неоднородностью реальной структуры материалов (различие размеров, 

очертаний, ориентации соседних зерен металла; наличие различных 
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включений – шлаков, примесей; дефекты кристаллической решетки, дефекты 

поверхности материала – царапины, коррозия и т. д.). В связи с указанной 

неоднородностью при переменных напряжениях на границах отдельных 

включений и вблизи микроскопических пустот и различных дефектов 

возникает концентрация напряжений, которая приводит:  

к микропластическим деформациям сдвига некоторых зерен металла 

(при этом на поверхности зерен могут появляться полосы скольжения) и 

накоплению сдвигов (которое на некоторых материалах проявляется в виде 

микроскопических бугорков и впадинок – экструзий и интрузий);  

затем происходит развитие сдвигов в микротрещины, их рост и 

слияние;  

на последнем этапе появляется одна или несколько макротрещин, 

которая достаточно интенсивно развивается (растет). Края трещины под 

действием переменной нагрузки притираются друг об друга, и поэтому зона 

роста трещины отличается гладкой (полированной) поверхностью. По мере 

роста трещины поперечное сечение детали все больше ослабляется, и 

наконец, происходит внезапное хрупкое разрушение детали, при этом зона 

хрупкого долома имеет грубозернистую кристаллическую структуру (как при 

хрупком разрушении).  

 

    
  

2. Основные характеристики циклического нагружения. Виды 

циклов нагружения 

 

Усталостная прочность материалов при повторно-переменном 

нагружении во многом зависит от характера изменения напряжений во 

времени. При этом далее будем изучать периодические нагрузки.  
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Периодическая нагрузка – переменная нагрузка с установившимся 

во времени характером изменения, значения которой повторяются через 

определенный промежуток (период) времени.  

Цикл напряжений – совокупность всех значений переменных 

напряжений за время одного периода изменения нагрузки.  

Цикл напряжений может описываться любым периодическим 

законом, чаще всего – синусоидальным. Однако прочность материала при 

циклическом нагружении зависит не от закона изменения напряжений во 

времени, а в основном от значений наибольшего (максимального, ) и  

наименьшего (минимального, ) напряжений в цикле.  

Обычно цикл напряжений характеризуется двумя независимыми из 

следующих основных характеристик (параметров цикла):  

 – максимальное напряжение цикла (наибольшее в 

алгебраическом смысле напряжение цикла);  

– минимальное напряжение цикла (наименьшее в алгебраическом 

смысле напряжение цикла);  

– среднее напряжение цикла (полусумма наибольшего и 

наименьшего напряжений цикла) 

; 

– амплитудное напряжение цикла (полуразность наибольшего и 

наименьшего напряжений цикла) 

= ; 

R– коэффициент асимметрии цикла напряжений (отношение 

наименьшего и наибольшего напряжений цикла)  

R= . 
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В зависимости от величины перечисленных характеристик циклы 

напряжений могут быть подразделены на следующие основные типы:   

симметричный цикл – максимальное и минимальное напряжения 

равны по абсолютной величине и противоположны по знаку  

= – , R= –1; 

 
асимметричный цикл – максимальное и минимальное напряжения 

не равны по абсолютной величине ( ≠− ), при этом асимметричный 

цикл может быть знакопеременным или знакопостоянным;  

 
знакопеременный цикл – максимальное и минимальное напряжения 

не равны по абсолютной величине и противоположны по знаку ( ≠− , 

R<0, R≠-1);  

 
 знакопостоянный цикл – максимальное и минимальное напряжения 

не равны по абсолютной величине и имеют одинаковый знак  ( ≠− , 

R>0, R≠1);  

 
 

 отнулевой (пульсирующий) цикл – максимальное или минимальное 

напряжения равны нулю ( =0 или =0, R=0 или R=∞);  

 

 
 Циклы с одинаковым коэффициентом асимметрии R называют 

подобными. R меняется от +∞ до –1.  
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3. Кривая усталости (кривая Вѐлера). Предел выносливости  

 

 Теперь, в дополнение к уже известным нам механическим 

характеристикам материала, введем некоторые новые, связанные со 

спецификой циклического нагружения. Эти характеристики могут быть 

определены путем специально поставленных экспериментов – испытаний на 

усталость (выносливость).  

Схема простейшей машины для испытаний на усталость выглядит 

следующим образом: образец 1 устанавливается в патроне 2 машины, 

который вращается с определенной скоростью; на другом конце образца 

устанавливается подшипник 3, через который передается поперечная сила F, 

изгибающая образец. При вращении образца в его наружных волокнах будут 

возникать то растягивающие, то сжимающие напряжения (симметричный 

цикл). Такое циклическое нагружение приводит, в конце концов, к 

разрушению образца, после чего машина автоматически оста-навливается, а 

специальный счетчик фиксирует число циклов (число оборо-тов образца) до 

разрушения образца.  

 
Обработка результатов усталостных испытаний обычно 

сопровождается построением кривой . Кривую усталости строят 

по точкам в координатах: число циклов N – максимальное по модулю 

напряжение σ=  или в координатах (σ, lg N), (lg σ, lg N). Каждому 

разрушившемуся образцу на диаграмме соответствует одна точка с 

координатами N (число циклов до разрушения данного образца) и  

(максимальное по абсолютной величине напряжение цикла при испытании). 

Кривая усталости показывает, что с увеличением числа цикла 

максимальное напряжение, при котором происходит разрушение материала, 

значительно уменьшается. При этом для многих материалов, например 

углеродистой стали, можно установить такое наибольшее напряжение цикла, 

при котором образец не разрушается после любого числа циклов 

(горизонтальный участок диаграммы), называемое пределом выносливости 

( ).  
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Кривая усталости часто называется кривой Вѐлера – по имени 

немецкого ученого, инженера, создавшего одну из первых машин для 

испытаний на усталость и ставшего основоположником учения об усталости 

материалов.  

 

Предел выносливости (усталости)  – наибольшее (предельное) 

напряжение цикла, при котором не происходит усталостного разрушения 

образца после произвольно большого числа циклов.  

Обозначение предела выносливости для симметричного цикла – , 

для от нулевого – .  

Так как испытания нельзя проводить бесконечно большое время, то 

число циклов ограничивают некоторым пределом, который называют 

базовым числом циклов. В этом случае, если образец выдерживает базовое 

число циклов, то считается, что напряжение в нем не выше предела 

выносливости.  

Для черных металлов базовое число циклов = .  

 
Кривые усталости для цветных металлов не имеют горизонтальных 

участков. Поэтому для них база испытаний увеличивается до =  и 

устанавливается предел ограниченной выносливости ( – ) для данной базы 

испытаний.  
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4. Предел выносливости при асимметричном цикле  

 

Испытания при симметричном цикле (при R=–1) оказываются 

наиболее простыми с точки зрения их реализации. Однако в реальных 

конструкциях подавляющее число деталей работает при асимметричном 

нагружении. Поэтому, чтобы обеспечить корректность расчета, необходимы 

сведения о пределах выносливости для любой асимметрии цикла. В 

расчетной практике обычно пользуются двумя типами диаграмм: диаграммой 

предельных напряжений и диаграммой предельных амплитуд.  

Диаграмма предельных напряжений [диаграмма Смита (Smith)]  

Диаграмма Смита строится, как минимум, по трем режимам 

нагружения (по трем точкам), для каждого из которых определяют предел 

выносливости :  

первый режим (точка 1) – обычный симметричный цикл нагружения 

(R=–1,  =0,  = ,  = – ); 

второй режим (точка 2) – асимметричный цикл, как правило, 

отнулевой (R=0,  =  /2,  = ,  =0 );  

третий режим (точка 3) – простое статическое растяжение (R=1, 

=  =  = ).  

Полученные точки соединяем плавной линией (1–2–3), ординаты 

точек которой соответствуют пределам выносливости материала при 

различных значениях коэффициента асимметрии цикла.  

 
 Легко показать, что луч, проходящий под углом β через начало 

координат диаграммы предельных напряжений, характеризует циклы с 

одинаковым коэффициентом асимметрии R:  
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=  =  = . 

Тогда, для определения предела выносливости при заданной 

асимметрии цикла R нужно по приведенной формуле вычислить величину 

угла β и провести луч под этим углом до пересечения с линией 1–2–3, 

ордината точки пересечения и даст нам искомый предел выносливости .  

 Опуская перпендикуляр на ось абсцисс, найдем среднее напряжение 

цикла , а на пересечении перпендикуляра со второй ветвью диаграммы – 

минимальное напряжение . 

 

 
 

 

 

Диаграмма предельных амплитуд [диаграмма Хейга (Haigh)]  

 

Диаграмма Хейга строится в координатах: среднее напряжение цикла 

– амплитуда цикла . При этом для ее построения необходимо провести 

усталостные испытания так же, как минимум, для трех режимов: 

1 – симметричный цикл нагружения (R=–1, = , =0);  

2 – отнулевой цикл (R=0, = =  /2);  

3 – статическое растяжение (R=1, =0, = ). 

Соединяя экспериментальные точки (1, 2, 3) плавной кривой, получим 

график, характеризующий зависимость между значениями предельных 

амплитуд и значениями предельных средних напряжений в цикле.  

 
 

Здесь также можем провести луч, характеризующий циклы с 

одинаковой асимметрией:  
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=  =  =  . 

Тогда, для определения предела выносливости при заданной 

асимметрии цикла R нужно по приведенной формуле вычислить величину 

угла β и провести луч под этим углом до пересечения с линией 1-2-3, 

ордината точки пересечения даст нам величину предельной амплитуды  и 

значение предельного среднего напряжения  в цикле. Предел 

выносливости  найдем в виде  

= + .  

 

 
 

5. Факторы, влияющие на усталостную прочность материалов  

  

На величину предела выносливости образцов и деталей, 

изготовленных из одного и того же материала, кроме характеристик цикла 

нагружения влияет целый ряд различных факторов. Многочисленные 

эксперименты, проведенные с образцами различных форм и размеров, а 

также практика эксплуатации деталей машин показывают, что предел 

выносливости конкретной детали в значительной степени зависит от ее 

формы и размеров, от состояния поверхности и других обстоятельств.  

 Стандартные испытания на выносливость проводят на специальных 

лабораторных образцах диаметром 5...10 мм, имеющих строго 

цилиндрическую форму рабочей части и высокую чистоту поверхности. 

Очевидно, что предел выносливости реальной детали, изготовленной из того 

же торного образца.  

Падение предела выносливости конкретной детали ( ) по 

сравнению с пределом выносливости лабораторного образца ( ) 

учитывается в расчетах при помощи коэффициента K, который называется 

коэффициентом снижения предела выносливости и отражает влияние 

основных факторов на сопротивление усталости: 

=  . 

Коэффициент K рекомендуется (ГОСТ 25.504–82) определять по 

следующей формуле:  

K=  . 
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Коэффициенты, входящие в выражение для K учитывают влияние на 

усталостную прочность следующих факторов: 

 концентрация напряжений ( );  

 масштабный фактор, то есть влияние абсолютных размеров 

детали( ); 

 качество обработки поверхности ( );  

 эксплуатационные факторы (температура, коррозия, частота 

нагружения, радиационное облучение и т. д.);  

 наличие поверхностного слоя, упрочненного различными 

технологическими методами ( );  

 анизотропия (неоднородность) прочностных свойств материала ( ).  

Далее коротко рассмотрим влияние данных факторов на предел 

выносливости и способы определения соответствующих коэффициентов. 

 

Влияние концентрации напряжений  

Концентрация напряжений, вызванная резким изменением сечения 

детали, представляется наиболее важным фактором, снижающим предел 

выносливости. На практике концентраторами напряжений являются 

шпоночные канавки, отверстия в детали, выточки, нарезкина поверхности, 

резьбы, малые радиусы закругления в местах резкого изменения размеров 

детали и т. д. Концентрация напряжений при циклическом нагружении 

вызывает в зоне очага концентрации зарождение и рост усталостной 

трещины и последующее усталостное разрушение материала.  

Влияние концентраторов напряжений на предел выносливости 

учитывается эффективным (действительным) коэффициентом концентрации 

напряжений, который представляет собой отношение предела выносливости 

образца без концентрации напряжений к пределу выносливости образца тех 

же размеров, но с концентратором напряжений:  

=  . 

Эффективные коэффициенты концентрации обычно устанавливаются 

экспериментальным путем, однако при отсутствии опытных данных для их 

вычисления можно пользоваться следующими формулами: 

 = 1+q( -1), 

где q – коэффициент чувствительности материала к концентрации 

напряжений, который зависит от свойств материала: чем хрупче материал, 

тем чувствительнее он к концентрации напряжений, тем больше величина q 

(для высокопрочных сталей q≈1; для углеродистых сталей q=0,6...0,8; для 

чугуна q≈0 – из-за наличия внутренних концентраторов в виде включений 

графита); 

– теоретический коэффициент концентрации напряжений, который 

зависит только от формы концентратора, определяется либо расчетным 
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путем (методами теории упругости), либо экспериментально (тензометрией, 

оптическими методами и т. д.) и приводится в справочных таблицах. 

В последнее время применяется более современная методика расчета 

коэффициента  (ГОСТ 25.504–82), согласно которой 

 =  , n = 1+  , 

где G – относительный градиент (перепад) напряжений ( ), который (как 

и ) определяется расчетным или опытным путем и приводится в 

справочниках; 

– предел текучести материала (МПа).  

 
 

 

 

 

Влияние масштабного фактора  
Экспериментально установлено, что с увеличением размеров образца 

его предел выносливости уменьшается. При этом в качестве причин 

проявления масштабного фактора можно указать следующие: 

1) статистический фактор – большая вероятность появления дефектов 

в структуре образцов больших размеров;  

2) технологический фактор – ухудшение структуры и свойств 

поверхностного слоя при механической обработке крупногабаритных 

деталей; 

3) металлургический фактор – ухудшение качества заготовки с 

увеличением ее размеров (литейные дефекты, дефекты ковки и т. д.).  
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Влияние абсолютных размеров детали на предел выносливости 

материала учитывается масштабным коэффициентом, который представляет 

собой соотношение между пределом выносливости  лабораторных 

образцов (диаметром 6...10 мм) и пределом выносливости геометрически 

подобных образцов (или деталей) больших размеров , то есть 

 . 

Масштабные коэффициенты устанавливаются экспериментальным 

путем, при отсутствии опытных данных для их вычисления рекомендуется 

пользоваться следующими формулами:  

/ , при d≤150 мм; 

/ , при d>150 мм, 

Где – предел выносливости лабораторного образца диаметром 

=7,5 мм при циклическом изгибе с вращением;  

– предел выносливости лабораторного образца диаметром d0=7,5 

мм при циклическом растяжении-сжатии;  

d – диаметр рассчитываемой детали (образца).  

 
 

Влияние качества обработки поверхности  

Усталостные трещины, как правило, начинаются от поверхности 

детали. Поэтому состояние поверхностного слоя оказывает существенное 

влияние напряжениях. Микронеровности (риски, шероховатость) от 

механической обработки, повреждения поверхности (царапины, прижоги) и 

т. п. являются источниками концентрации напряжений и могут вызвать 

весьма значительное снижение предела выносливости. 

 
Влияние качеств поверхности на предел выносливости материала 

учитывается коэффициентом качества поверхности, который представляет 

собой соотношение между пределом выносливости  лабораторных 



15 

 

образцов с полированной поверхностью и пределом выносливости 

геометрически подобных образцов с заданной шероховатостью , то 

есть 

= / . 

При отсутствии опытных данных для вычисления рекомендуется 

пользоваться следующими формулами:  

=1 0,22( , при Rz>1 мкм; 

, при Rz≤1 мкм, 

предел выносливости образца с шероховатостью Rz.  

 
 

Влияние методов поверхностного упрочнения  

Применение методов поверхностного упрочнения приводит в ряде 

случаев к значительному повышению пределов выносливости (в 2–3 раза и 

более), что связано с формированием в поверхностном слое упрочненной 

детали сжимающих остаточных напряжений и повышением твердости 

поверхности.  

Повышение предела выносливости вследствие поверхностного 

упрочнения характеризуется коэффициентом 

= / , 

– предел выносливости упрочненного образца.  
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Практическая работа  

Методика и оборудование для испытаний на ударный изгиб 

 

Цель работы: ознакомление с методом испытания материалов на 

ударный изгиб и определение полной работы К, затраченной при ударе 

(работа удара), или ударной вязкости КС, под которой понимают работу 

удара, отнесѐнную к начальной площади поперечного сечения образца в 

месте концентратора.  

 
1. Основные положения  

Общие сведения. Для оценки свойств материала при динамических 

нагрузках недостаточно механических характеристик, определяемых при 

статических испытаниях. При больших скоростях нагружения, например, при 

ударе, увеличивается опасность хрупкого разрушения. Эта опасность 

особенно возрастает при наличии в детали различного рода надрезов 

(отверстия, галтели, канавки и пр.), которые вызывают концентрацию 

напряжений (неравномерное распределение напряжений). Надрез позволяет 

сосредоточить всю деформацию, поглощающую удар, в одном месте. Кроме 

того, наличие надреза ставит материал в более тяжѐлые условия работы, т. к. 

надрез значительно ослабляет сечение и вызывает повышение напряжений от 

изгиба (вблизи дна надреза эти напряжения резко возрастают из-за 

концентрации напряжений).  

 

 
 

Рис. 1 - Образцы с концентраторами: а) концентратор вида U; 

б)концентратор вида T (усталостная трещина); в) концентратор вида V 
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В настоящее время применяют испытания на ударный изгиб образцов 

с концентраторами. Образцы устанавливаются на двух опорах и 

подвергаются воздействию ударной нагрузки падающего маятника. 

Разрушение происходит в плоскости надреза, и поэтому форма надреза и его 

размеры влияют на склонность материала к хрупкому разрушению. 

Испытания на ударный изгиб регламентированы ГОСТ 9454-78, который 

предусматривает использование 20 типов образцов, различающихся как 

собственными размерами, так и размерами концентраторов при трѐх видах 

надрезов (рис. 1). Тип Т соответствует концентратору, содержащему 

усталостную трещину, которую получают в вершине начального надреза при 

циклическом изгибе образца в одной плоскости.  

Работа удара. Работу удара обозначают буквами (KU, KV или КТ) и 

цифрами. Первая буква (К) – обозначает символ работы удара, вторая буква 

(U, V или Т) – вид концентратора. Последующие цифры обозначают 

максимальную энергию удара маятника, глубину концентратора и ширину 

образца. Например: 50/2/2 – работа удара, определѐнная на образце с 

концентратором вида V при температуре минус 40ºС. Максимальная энергия 

маятника 50 Дж, глубина концентратора 2 мм, ширина образца 2 мм. Если 

испытания проводятся при комнатной температуре (t=20 ± 10ºC), то 

температура в обозначениях не проставляется.  

Ударная вязкость. Ударная вязкость (КС) называется отношение 

работы (К), необходимой для разрушения образца, к площади поперечного 

сечения  в месте надреза. Вычисляется ударная вязкость по формуле  

KC= , = , 

где Н1 – начальная высота рабочей части образца, м (см);  

В – начальная ширина образца, м (см);  

Н1 и В измеряются с погрешностью не более 0,00005 м (0,005 см). 

Площадь поперечного сечения округляют: при ширине образца 5 мм и 

менее – до третьей значащей цифры, при ширине образца более 5 мм – до 

второй значащей цифры. Значение КС записывается в протоколе с 

округлением до 1 (0,1) Дж/  (кГ⋅м/ ), при КС>10 (1) Дж/  (кГ⋅м/ ) 

или до 0,1 (0,01) Дж/  (кГ⋅м/ ) при КС<10 (1) Дж/  (кГ⋅м/ ).  

Ударную вязкость обозначаются сочетанием букв и цифр. Первые две 

буквы КС обозначают символ ударной вязкости, третья буква – вид 

концентратора; первая цифра – максимальная энергия удара маятника, вторая 

– глубину концентратора и третья – ширину образца. Например:  

150/3/7,5 – ударная вязкость, определѐнная на образце с 

концентратором вида Т при температуре плюс 100ºС. Максимальная энергия 

удара маятника 150 Дж, глубина концентратора 3 мм, ширина образца 7,5 мм.  

Цифры не указывают при определении работы удара или ударной 

вязкости на копре с максимальной энергией удара маятника 294 (30) Дж 
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(кГ⋅м), при ширине образца 10 мм, глубине концентратора 2 мм для 

концентраторов вида U и V и 3 мм для концентраторов вида Т.  

2. Маятниковые копры для испытания на ударный изгиб и 

проведение испытания  

 

Маятниковые копры. Для испытания материалов на ударный изгиб 

большее распространение получили маятниковые копры. На рис. 2 показаны 

принципиальные схемы копров MK-15 и МК-30А. Цифра в маркировке копра 

показывает максимальную работу удара в кГ⋅м, которую может совершить 

копер при испытании образцов.  

 

 
Рис. 2 - Маятниковые копры для испытания на ударный изгиб: МК-15 

(а), МК-30А (б) 

  

Копер состоит из чугунной станины в виде массивной плиты 2 с 

двумя вертикальными колоннами 3. В верхней части колонн на 

горизонтальной оси подвешен укрепленный в шарикоподшипниках маятник 

с грузом в виде стального плоского диска с вырезом 5, в котором закреплен 

стальной закаленный нож, служащий бойком при испытании (рис. 3). Внизу 

на уровне вертикально висящего маятника к колоннам станины прикреплены 

две стальные закаленные опоры 10, на которые помещают испытываемый 

образец 11. Под опорами между колоннами проходит тормозной ремень 12, 

который, прижимаясь к маятнику, качающемуся после удара, вызывает его 

торможение. Тормозной ремень приводится в действие или вручную 
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специальной рукояткой 1 (копер MK-15), или автоматически рукояткой 1 

(копер МК-30А).  

 
Рис. 3 - Опоры и нож маятника 

 

Перед испытанием маятник поднимают на исходную высоту и 

удерживают его в этом положении защелкой 6 (в копре МК-30А эта высота 

зависит от того, в каком положении установлена защелка подъемной рамы 7 

в храповике 8).  

При испытании образца маятник освобождается от защелки 6, падая, 

ударяет образец, разрушает его и взлетает на некоторый угол, которым и 

определяется работа, затраченная на разрушение образца. Определение угла 

взлета маятника в копре MK-15 производится следующим образом. Стрелка 

8, насаженная на оси маятника, свободно, но с некоторым трением в момент 

удара упирается в упор 7 у нулевого деления шкалы 9. При взлете маятника 

стрелка остается неподвижной, а при обратном движении маятника, 

двигаясь, вследствие трения, вместе с маятником, показывает угол взлета 

маятника в градусах (рис. 4).  

 
Рис. 4 - Схема для определения угла взлета маятника 

 

В копре МК-30А на оси маятника жестко закреплен поводок 9. При 

прямом и обратном движении маятника поводок увлекает за собой 

соответственно одну или другую стрелку шкалы 10 и оставляет их в 

положении, фиксирующем работу (энергию) маятника до и после удара 

(Перед началом испытания необходимо проверить, чтобы при свободно 

висящем маятнике указатели стрелок совпадали с нулевым делением шкалы.)  

Маятниковые копры различаются максимальной энергией удара 

маятника: 4,9 (0,5); 9,8 (1,0); 49,0 (5,0); 98,0 (10,0); 147 (15); 294,0 (30) Дж 

(кГ⋅м).  
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При записи значения максимальной энергии удара маятника, значения 

в джоулях следует округлять соответственно до 5; 10; 50; 100; 150 и 300 Дж.  

Максимальная энергия удара маятника должна быть такой, чтобы 

значение работы удара составляло не менее 10% от максимальной энергии 

удара применяемого маятника. Скорость движения маятника в момент удара, 

погрешность градуировки шкал копра, требования к термостатам, 

обеспечивающим равномерное охлаждение или нагрев образца, и 

термометры для измерения температуры контрольных образцов также 

регламентированы ГОСТом.  

Проведение испытания. Разрушение образцов осуществляется на 

маятниковом копре (см. рис. 2, а). Испытуемый образец 11, размеры которого 

предварительно замеряют, устанавливают на опоры 10 надрезом в 

противоположную сторону от ножа маятника. Освобождение маятника 

производится с помощью рукоятки защелки. В копре МК-30А (рис. 2, б) 

маятник, пройдя нижнее положение и разрушив образец, поворачивает 

стрелку шкалы на угол, который соответствует энергии, сохранившейся в 

маятнике после разрушения образца. Работа, затраченная на разрушение 

образца, будет равна разности энергии маятника до удара и после удара.  

 
Рис. 5 Схема к определению энергии маятника до и после удара 

 

В некоторых копрах (например, в MK-15) нет подъемной рамы, а 

шкала их проградуирована в градусах. В этом случае величина работы К, 

затраченная на излом образца, определяется как разность потенциальной 

энергии маятника в его положениях до и после удара (рис. 5) и вычисляется 

по формуле  

К = Q( - ), 

где Q – вес маятника;  

– высота подъѐма маятника до удара; 

– высота взлѐта маятника после удара.  

Вводя соответствующие обозначения, получаем  
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= R+R  = R(1 - ), 

R - R  = R(1- ), 

где R – длина маятника (расстояние от центра тяжести маятника до 

его оси вращения).  

Тогда работа, затраченная маятником  

K = Q⋅R⋅cosβ = R(1 – cosβ). 

Эту величину также можно определить из табл. 1 по углу β.  

  

Таблица 1  

Работа, затраченная на излом образца на маятниковом копре 

(Q=97.972 H; R=0.7945) 
 

β К   β К β К β К β К 

0 150,98 32 139,16 64 107,27 96 65,01 128 25,22 

1 150,97 33 138,43 65 106,04 97 63,66 129 24,16 

2 150,94 34 137,68 66 104,80 98 62,31 130 23,11 

3 150,88 35 136,91 67 103,56 99 60,97 131 22,08 

4 150,80 36 136,12 68 102,30 100 59,63 132 21,06 

5 1 50,69 37 1 35,3 1 69 101,04 101 58,29 133 20,06 

6 150,56 38 134,42 70 99,77 102 56.96 134 19,07 

7 1 50,40 39 133,64 71 98,49 103 55,64 135 18,10 

8 1 50,23 40 132,77 72 97,20 104 54,31 136 17,13 

9 150,03 41 131,89 73 95,90 105 53,00 137 16,22 

10 149,80 42 130,99 74 94,60 106 51,69 138 15,30 

1 1  149,55 43 130,07 75 93,29 107 50,39 139 14,40 

12 149,28 44 129,14 76 91,98 108 49,09 140 1 3,52 

13 148,99 45 128,19 77 90,65 109 47,80 141 12,65 

14 148,67 46 127,22 78 89,33 110 46,52 142 11,81 

15 148,33 . 47 126,23 79 87,99 111 45,25 143 10,98 

16 147,97 48 125,23 80 86,66 112 43,99 144 10,17 

17 147,58 49 124,21 81 85,32 113 42,73 145 9,38 

18 147,18 50 123,18 82 83,98 114 41,49 146 8,61 

19 146,74 51 122,13 83 82,63 115 40,25 147 7,86 

20 146,29 52 121,70 84 81,28 116 39,02 148 7,13 

21 145,82 53 119,99 85 79,92 117 37,80 149 6,42 

22 145,32 54 118,90 86 78,57 118 36,60 150 5,73 

23 144,80 55 171,79 87 77,22 119 35,41 151 5,07 

24 144,25 56 116,67 88 75,86 120 34,23 152 4,42 

25 143,69 57 115,54 89 74,50 121 33,06 153 3,79 

26 143,11 58 114,39 90 73,14 122 31,90 154 3,18 

27 142,50 59 113,24 91 71,79 123 30,75 155 2,60 

28 141,87 60 112,06 92 70,43 124 29,62 156 2,04 

29 141,22 61 110,88 93 69,07 125 28,50 157 1,49 

30 140,55 62 109,69 94 67,72 126 27,39 158 0,97 

31 139,87 63 108,48 95 66,36 127 26,30 159 0,48 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое работа удара?  

2. Что такое ударная вязкость?  

3. Чем вызвана необходимость проведения испытаний на ударный 

изгиб?  

4. Роль надреза в образцах при испытаниях на ударный изгиб.  

5. Какие виды надрезов в образцах предусматривает ГОСТ?  

6. Дайте пример обозначения работы удара.  

7. Как обозначается ударная вязкость?  

8. В каких случаях не указываются цифры в обозначении ударной 

вязкости?  

9. Устройство и принцип действия маятникового копра.  

10. Порядок проведения испытания.  
 

 

 

 

 


