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Ускоренное испытание на выносливость при изгибе [Текст]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы по дис-

циплине «Проектирование контрольно-испытательных технологий и 

оборудования сертификационных центров» / Курск. гос. техн. ун-т ; 

сост. А.Е. Паточкин. Курск, 2007. 12 с. Библиогр.: с. 12. 
 

В методических указаниях излагается методика испытаний материала 

(стали) на выносливость при изгибе. Студенты знакомятся с ускоренными ис-

пытаниями материала, позволяющими определить одну из важных характери-

стик качества. 

Предназначены для студентов, обучающихся по специальностям 220501 

«Управление качеством» и 200503 «Стандартизация, метрология, 

сертификация». 

 

 

 

 

Текст печатается в авторской редакции 
 

 

 

Подписано в печать 11.05.07. Формат 60 х 84  1/16. 

Усл. печ. л. 0,70. Уч.-изд. л. 0,63. Тираж 50 экз. Заказ        . Бесплатно. 

Курский государственный технический университет. 

Издательско-полиграфический центр Курского государственного 

технического университета. 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.



 

Содержание 

1. Цель работы          4 

2. Общие сведения о выносливости и испытаниях на 

выносливость(усталость)        4 

3. Некоторые термины и определения, принятые при испытаниях 

на выносливость         4 

4. Методика проведения испытания      6 

5. Машина для проведения испытания на сопротивление усталости 

типа УКИ-10 М (УКИ-10)       7 

6. Порядок проведения испытания и обработка результатовов 

опыта           8 

7. План отчѐта по лабораторной работе     8 

8. Вопросы для контроля        9 

Рекомендательный список литературы      9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Ускоренное испытание на выносливость при изгибе 

 

Определение выносливости материала в нормальном 

эксплуатационном режиме требует больших затрат времени – 

примерно неделю непрерывной работы машины – и не может 

поэтому быть произведено в процессе учебных лабораторных 

занятий. 

 

1. Цель работы: получить значение предела выносливости 

материала при симметричном цикле изменения напряжений по 

ускоренной методике со ступенчато увеличивающейся амплитудой 

напряжений. 

 

2. Общие сведения о выносливости и испытаниях на вынос-

ливость (усталость). 

Испытания на выносливость (усталость) применяют, чтобы 

характеризовать поведение металла в условиях повторно-

переменного приложения нагрузки. В таких условиях у металлов 

более низкая прочность по сравнению с прочностью, определяемой 

при статических испытаниях. Это связано с тем, что под действием 

большого числа циклов переменных нагрузок в наиболее 

нагруженном или ослабленном месте материала зарождается и 

развивается трещина. Когда оставшаяся поврежденной часть сечения 

уже не сможет выдержать приложенной нагрузки, наступает быстрое 

(внезапное) разрушение детали. 

Под усталостью понимают процесс постепенного накопления 

повреждений материала под действием повторно-переменных 

напряжений, приводящих к уменьшению долговечности, 

образованию трещин и разрушению. 

Свойство материала противостоять усталости называют 

выносливостью. 

Наибольшее напряжение, которое выдерживает материал без 

разрушения при повторении заранее заданного числа циклов 

переменных нагрузок, называется пределом выносливости. 

 



 5 

3. Некоторые термины и определения, принятые при испы-

таниях на выносливость. 

1) Цикл напряжений – совокупность последовательных 

значений переменных напряжений за один период процесса их 

изменения: 

)(tfam   ;  )(tfam   , 

где σm, τm – среднее напряжение цикла (σ – обозначение 

нормальных, τ – касательных напряжений); 

σа, τа – амплитуда цикла; 

f(t) – непрерывная периодическая функция, характеризующая 

форму цикла и, как правило, близкая к синусоиде. 

2) Максимальное напряжение цикла σmax, τmax. 

am  max ;  am  max . 

3)Минимальное напряжение цикла σmin, τmin. 

am  min ;  am  min . 

4) Среднее напряжение цикла σm, τm. 

2
minmax 




m ;   
2

minmax 



m  

5) Амплитуда напряжений – наибольшее положительное 

значение переменной составляющей цикла напряжений σа и τа: 

2
minmax 




а ;   
2

minmax 



a . 

6) Симметричный цикл напряжений – цикл, у которого 

максимальное и минимальное напряжения равны и противоположны 

по знаку. 

7) Асимметричный цикл напряжений – цикл, у которого макси-

мальное и минимальное напряжения имеют разные величины. 

8) Коэффициент асимметрии цикла является характеристикой 

степени асимметрии цикла; равен алгебраическому отношению ми-

нимального напряжения к максимальному: 

max

min





 R ;  
max

min





 R . 

9) Номинальное напряжение – напряжение без учета 

концентрации напряжений, остаточных напряжений, 

перераспределения напряжений в процессе испытания: 

W

М

п
изг ; 

F
P

n  ; 
p

k

W

M

n   , 

соответственно при изгибе, растяжении-сжатии, кручении. 

10) Характеристика выносливости материала, имеющего 

горизонтальный участок на кривой усталости. При испытании 
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образцов с постоянным коэффициентом асимметрии цикла или с 

постоянным средним напряжением цикла предел выносливости 

определяют как наибольшее значение максимального напряжения 

цикла и как наибольшее значение амплитуды напряжений цикла, при 

действии которого не происходит усталостного разрушения образца 

после произвольно большого числа циклов. Предел выносливости 

выражают в номинальных напряжениях и обозначают σR, τR, где R – 

коэффициент асимметрии цикла. При симметричном цикле предел 

выносливости обозначают через σ-1, τ-1. 

11) Предел ограниченной выносливости – характеристика 

выносливости материала в пределах спадающего участка кривой 

усталости. 

12) Усталостная долговечность – характеристика выносливости 

материала, определяемая числом циклов, пройденных образцом перед 

разрушением при определенном, задаваемом напряжении. 

Ориентировочное значение предела выносливости гладкого 

стального образца можно определить, используя отношение σк/σ1 (т.е. 

отношение конечного напряжения, при котором происходит 

разрушение образца, к пределу выносливости). Это отношение 

приблизительно можно принять постоянным при определѐнной 

скорости увеличения амплитуды. Установлено, что при таком 

нагружении образец сначала уплотняется, а затем происходит его 

обычное усталостное разрушение подобно разрушению при 

нагружении с постоянной амплитудой напряжений, незначительно 

превышающей предел выносливости (см. схему нагружения рисунок 

1). 

При скорости нагружения α = 20·10
-5

 МПа/цикл можно принять 

отношение 25,1
1




 к , 

где σ1 – предел выносливости; 

(σк)пр – приведѐнное конечное напряжение, равное 

  kiкпрк n 
2
1 , 

где ак – конечное напряжение, соответствующее разрушению 

образца при скорости увеличения амплитуды напряжений; 

 
51020 






i

i

n


  Па/цикл; 

Δσi – приращение амплитуды напряжений; 

Δпi – продолжительность ступени нагружения (в циклах); 
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пк - продолжительность действия нагрузки (в циклах) и уровня 

конечного напряжения. 

 
Рисунок 1 - Схема нагружения образца 

 

4. Методика проведения испытания. 

Образцы, предназначенные для испытания, цилиндрической 

формы круглого поперечного сечения (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Консольный образец для испытания на 

выносливость 

 

Испытание производится на специальной машине УКИ-10. На 

машине можно одновременно проводить испытания двух образцов. 

Схема испытания консольных образцов показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Схема испытания консольного образца 

 

Образец закрепляется в шпинделе, который вращается в 

подшипниках от электродвигателя. Нагрузка передается на образец 

от подвески с грузами. 

Число оборотов шпинделя, а, следовательно, и образца 

фиксируется счетчиком. При вращении образца любая точка контура 

поперечного сечения испытывает действие нормальных напряжений, 

циклически изменяющихся во времени по закону: 

tR
I

Мизг  sin . 

Нагружение производят ступенчато (например, по 5 кг на 

каждую ступень). Для обеспечения установленной скорости α = 20·10
-

5
 МПа/цикл определяют Δпi – необходимое число циклов (оборотов) 

работы используемого образца на каждой ступени нагружения: 

zdzd

иi

W
l

Win 




 , 

где ΔΡ – нагрузка каждой ступени; 

32

3
0d

zW


 - момент сопротивления образца в опасном сечении. 

Нагружение производится последовательно без остановки 

машины: после Δпi циклов образца на данной ступени нагружения 

(фиксируется по счетчику) добавляется очередной груз ΔΡ. После 

разрушения образца машина автоматически выключается. 

 

5. Машина для проведения испытания на сопротивление 

усталости типа УКИ-10 М (УКИ-10). 

На рисунке 4 представлена схема машины для усталостных 

испытаний типа УКИ-10 М (УКИ-10). Машина предназначена для 

проведения испытаний образцов при переменных напряжениях, 

периодически повторяющихся во времени. На машинах типа УКИ-10 
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М (УКИ-10) испытываются на изгиб вращающиеся образцы при 

симметричном цикле изменения напряжений. Скорость вращения 

образцов 5000 и 10000 об/мин. 

Электродвигатель посредством ременной передачи 6 вращает 

вал 4, закрепленный в шарикоподшипниковых опорных устройствах 

3, и патроны 2 с резьбой для ввинчивания концов испытуемых 

образцов 1. На свободные концы образцов на шарикоподшипниках с 

помощью хомутов подвешены съемные грузы 7. Число циклов 

нагружения образцов регистрируется счетчиками 5, которые при 

разрушении образцов автоматически выключаются. 

 
Рисунок 4 - Схема машины для испытания на сопротивление ус-

талости: 1 – образец; 2 – патрон; 3 – опорное устройство; 4 – вал; 5 – 

счетчик оборотов; 6 – ременная передача; 7 – набор грузов 

 

6. Порядок проведения испытания и обработка результатов 

опыта 

1. Замеряют рабочую длину образца l и диаметр d0 в опасном се-

чении. 

2. Задаются степенью нагружения P. 

3. Определяют количество циклов на ступень нагружения, т.е. 

Δпi. 

4. Образец закрепляют в захватах машины, нагружают образец 

первой ступенью нагрузки, включают машину и следят по счетчику 

оборотов. 
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5. После циклов Δпi (оборотов) производят последовательное 

ступенчатое нагружение образца вплоть до его разрушения. 

Фиксируется продолжительность действия нагрузки на уровне 

конечного напряжения, т.е. пк на последней ступени. 

6. Подсчитывают и заносят в лабораторный журнал действующее 

напряжение в образце на каждой ступени нагрузки 
n

zi Wl
1

/ , а также 

σk на последней ступени нагружения. 

Записывают в журнал приращение амплитуды напряжений по 

каждой ступени нагружения и продолжительность ступени нагружения 

Δпi (в циклах), а также суммарное число циклов пi на каждой ступени. 

7. Подсчитывается приведенное конечное напряжение 
  kiкпрк n 

2
1  

и ориентировочное значение предела выносливости 
 

25,11

прк
  . 

Полученное значение σ1 сравнивается со справочным для 

заданной марки стали. 

 

7. План отчета по лабораторной работе 
Отчет по работе должен включать разделы: 

- цель работы; 

- краткие теоретические сведения о выносливости (усталости); 

- термины, определения, показатели, относящиеся к 

выносливости; 

- методика испытания на выносливость; 

- выводы по работе. 

 

8. Вопросы для контроля  

1. Что представляют собой циклы нагружения симметричный и 

асимметричный? 

2. Что такое усталость? Что такое выносливость? Какое 

свойство материала характеризуют эти показатели? 

3. Дать определения понятиям выносливость и предел 

выносливости. 

4. Что такое амплитуда напряжений цикла? 
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5. Что представляет собой максимальное и минимальное 

напряжение в цикле? 

6. Что представляет собой среднее напряжение цикла? 

7. Что представляет собой коэффициент асимметрии цикла? 

8. Что представляет собой номинальное напряжение? 

9. Предел выносливости. Дайте определение, поясните. 

10. Почему грузы подвешивают к образцу через подшипник? 

11. Как определить количество циклов на ступень нагружения? 

12. Как подсчитать приведенное конечное напряжение? 
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