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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для определения свойств различных материалов под действием внешних 

нагрузок в лабораториях проводят испытания стандартных образцов, изготов-

ленных из этих материалов. По результатам испытаний определяют характери-

стики, отражающие прочностные и деформационные свойства материалов. Эти 

характеристики принято называть механическими [1]. 

Механические характеристики материалов, получаемые в результате ис-

пытаний, являются основой для определения соответствия элементов конст-

рукций заданным значениям. Испытания материалов преследуют несколько це-

лей. 

Во-первых, устанавливаются значения прочностных и деформационных 

характеристик для каждого материала. Эти сведения используются как в про-

ектных организациях, так и на предприятиях для соответствия изготавливаемой 

продукции установленным требованиям. 

Во-вторых, упомянутые испытания предназначены для сдаточного кон-

троля качества материалов на заводах-изготовителях и приемочного контроля 

на предприятиях-потребителях. 

В-третьих, с помощью таких испытаний осуществляется контроль качест-

ва материала на промежуточных стадиях изготовления сложных деталей, когда 

имеют место термические и разного рода физико-химические виды его обра-

ботки. 

Испытания образца проводят с использованием специального оборудова-

ния, которое позволяет фиксировать в любой момент времени нагрузку на об-

разец, деформацию образца и получать график зависимости между нагрузкой и 

деформацией. Для измерения деформаций используют специальные приборы и 

устройства. В современных испытательных машинах результаты измерений со-

храняются и обрабатываются компьютерами.  

Предполагается, что первым ученым, опытным путем изучавшим проч-

ность различных материалов, был Леонардо да Винчи (1452–1519). Сохрани-
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лись его записи о способе испытаний железной проволоки на растяжение (рис. 

1), однако результаты его работ остались неизвестными последующим поколе-

ниям. 

 

 

Рисунок 1 – Установка Леонардо да Винчи для испытаний проволоки на растяжение 

 

Возникновение науки о прочности – сопротивления материалов – связы-

вают с публикацией книги Галилео Галилея «Беседы и математические доказа-

тельства, касающиеся двух новых отраслей науки…» (1638 г.). В этой книге 

рассмотрены вопросы прочности изгибаемых балок, растянутого стержня и 

влияние собственного веса конструкции на еѐ прочность. 

В 1678 г. на фоне стремительного развития математики, астрономии и 

других наук Роберт Гук (рис. 2) (1635–1703) выпускает первую книгу по иссле-

дованию упругих свойств материалов, в которой он расшифровал свою ана-

грамму ceiiinosssttvu, опубликованную тремя годами раньше в научной статье. 

Указанные буквы скрывали то, что сейчас называют законом Гука: ut tension sic 

vis (какова сила, таково и удлинение) [2]. 
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Рисунок 2 – Портрет Роберта Гука 

 

Реальные физические константы материалов, необходимые для вычисле-

ния деформаций элементов конструкций, были впервые определены экспери-

ментально Томасом Юнгом (рис. 3) (1773–1829) – модуль упругости – и Симо-

ном Дени Пуассоном (1781–1840) – коэффициент поперечной деформации. 

 

 

Рисунок 3 – Портрет Томаса Юнга 

 

В России вопросы испытания металлов нашли отражение в первых печат-

ных работах начала XVIII в. При Петре I в «Регламенте Адмиралтейства» (1772 

г.) были опубликованы правила обязательных механических испытаний железа 

на прочность. Выдающийся русский ученый М.В. Ломоносов (1711–1765) изу-

чал твердость материалов и их прочность при сжатии. Он сконструировал и по-
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строил несколько приборов для исследования механических свойств материа-

лов. 

С середины XIX в. в Англии, Германии, России стали создаваться специ-

альные испытательные машины, позволяющие получать графики зависимости 

между нагрузкой на образец и деформацией образца, что дало возможность бо-

лее полно изучить свойства конструкционных материалов. В России начало та-

ких испытаний заложил Габриэль Ламе в Петербургском институте путей со-

общения. Очень удачным для исследований оказался пресс, созданный инжене-

ром князем А.Г. Гагариным для испытаний материалов на сжатие, а с примене-

нием реверсора – и на растяжение. 

По мере развития технических возможностей и запросов производства 

увеличиваются требования к определению свойств материалов. Совершенству-

ется испытательное оборудование, измерительные приборы, используется ком-

пьютерная обработка результатов измерений. От испытания образцов материа-

лов переходят испытаниям фрагментов конструкций и конструкций в целом. 

Это способствует изготовлению продукции с более востребованными характе-

ристиками их свойств, тем самым увеличить ее спрос в современных рыночных 

условиях. 
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1 Литературный обзор 
 

Использование механических испытаний при проектировании и изготов-

лении металлоконструкций можно проанализировать на примере механической 

лаборатории им. проф. Н.А. Белелюбского. 

Сидерометр – первая разрывная машина для испытания цепей и тросов, 

была запроектирована А. Бетанкуром и использована для испытания цепей для 

Пантелеймоновского моста Г. Ламе. Она была установлена на Александров-

ском металлическом заводе. Журавский Д.И. свои модели Веребьевского и 

Мстинского мостов испытывал на строительной площадке первого постоянного 

моста через Неву, и т.д. Со временем назрела необходимость создания научного 

центра, в котором бы все эти проблемы решались в совокупности [3].  

Инициаторами создания специально оборудованной для этих целей лабо-

ратории выступили осенью 1849 г. профессора института Ф.И. Сулима и П.И. 

Собко. В 1851 г. ими был подготовлен проект, а к концу 1853 г. новая лабора-

тория для химических и механических исследований строительных материалов 

была полностью построена, оборудована машинами и приборами. В ней нача-

лись занятия. Это была первая лаборатория в институте корпуса инженеров пу-

тей сообщения. 

Официальное открытие лаборатории состоялось 28 января (10 февраля) 

1854 г. (рис. 4). Первым ее заведующим стал Петр Иванович Собко (рис.5) – 

один из создателей русской школы строительной механики. Так начиналась 

деятельность первой в России и в мире специализированной учебной и научной 

лаборатории по исследованию прочности и деформируемости материалов и 

элементов конструкций. По свидетельству С.П. Тимошенко, первые подобные 

лаборатории за рубежом появились в Англии в 1862 и 1865 гг., а в Германии, 

при Мюнхенском политехническом институте, – в 1871 г. 
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Рисунок 4 – Первая лаборатория механических испытаний в России 

 

 

Рисунок 5 – Портрет Петра Ивановича Собко 

 

В Механической лаборатории впервые в России начинаются учебные за-

нятия по практическому исследованию физико-механических свойств строи-

тельных материалов, заинтересовавшие инженерную общественность Санкт-

Петербурга. В лаборатории проводились занятия со студентами не только сво-

его института, но и Горного института, Военно-инженерной академии, Строи-

тельного училища. 

Так как Механическая лаборатория была первой и единственной в Рос-

сии, прежде чем начать испытания, приходилось разрабатывать технические 

условия на их проведение. 
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В 1854 г. П.И. Собко разработал первые методы испытания строительных 

материалов, по которым испытывались камень из различных каменоломен и 

лесные материалы, поступившие в 1856 г. из экспедиции П.П. Мельникова, за-

нимавшейся изысканиями дороги Москва-Курск. В 1854 г. в лаборатории про-

изводилось испытание материалов, предназначенных для шпиля собора Петро-

павловской крепости, реконструкция которого – замена деревянного каркаса на 

металлический - велась по проекту инженера Д.И. Журавского. В эти же годы 

велись испытания кирпича, телеграфной проволоки, опорных подушек рельсо-

вого пути и прочих изделий. 

В 1863 г. Механическая лаборатория отделяется от химической в само-

стоятельную, перемещается в большее помещение, пополняется испытатель-

ным оборудованием и расширяет свои исследования. 

В 70-е годы XIX в. в России продолжало расширяться железнодорожное и 

гидротехническое строительство. Учитывая это, профессор Н.А. Белелюбский 

(рис.6), возглавивший с 1873 г. Механическую лабораторию, видел ее ближай-

шую задачу «...в производстве возможно большего числа опытов по определе-

нию сопротивления и других механических свойств русских материалов, а так-

же в удовлетворении запросов строительной практики по приемке материалов 

вообще».  

Накопленные в лаборатории данные при испытании образцов литого же-

леза послужили основой для составления первых Технических условий на при-

емку литого железа для строительства мостов. В состав комиссии Министерст-

ва путей сообщения, завершившей в 1885 г. разработку этих технических усло-

вий, входил Н.А. Белелюбский. 
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Рисунок 6 – Портрет Н.А. Белелюбского 

 

Н.А. Белелюбский был и известным мостостроителем, по проектам кото-

рого возведено более 100 крупных мостов из литого железа. Обширные иссле-

дования в Механической лаборатории свойств литого железа и влияния на него 

различных способов обработки позволили Н.А. Белелюбскому в работах, опуб-

ликованных в 1882–1885 гг., рекомендовать литое железо к использованию в 

мостостроении взамен сварочному. 

Первые в мире мосты из литого железа появились на Псковско-Ржевской 

железной дороге в 1883 г., а к 1886 г. такие мосты были построены и на Ржево-

Вяземской и Гомель-Брянской железных дорогах. В течение 40 лет не было 

внесено существенных изменений в конструкцию типовых ферм, разработан-

ных Н.А. Белелюбским в 1884 г. 

Теоретические исследования профессора Н.А. Белелюбского нашли свое 

обобщение в его «Курсе строительной механики», который вышел первым из-

данием в 1885 г. и стал настольной книгой для студентов и инженеров-

строителей того времени. 

С 1883 г. большое место среди исследований в Механической лаборато-

рии занимали работы по изучению рельсовой стали. Результаты этих исследо-

ваний были использованы при разработке в 1886 г. Технических условий на 

приемку рельсов и бандажей. 
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Механическая лаборатория института была участницей и одним из орга-

низаторов всех международных конференции и конгрессов по испытаниям 

строительных материалов, членом постоянно действующих международных 

комиссий. 

Первая международная конференция по методам испытания материалов 

состоялась в 1884 г. в Мюнхене, вторая – в 1886 г. в Дрездене, третья – в 1890 г. 

в Берлине, четвертая – в 1893 г. в Вене. На этих конференциях докладывались 

результаты исследований, выполненных учеными института. К 80-м годам ХIХ 

столетия Механическая лаборатория завоевала славу одной из лучших в Евро-

пе. 

В 1895 г. под председательством Н.А. Белелюбского была образована ко-

миссия для выработки сортамента профилей фасонного прокатного металла. В 

этой работе принимали участие Ф.С. Ясинский и Н.Н. Митинский. В 1899 г. 

«Русский нормальный сортамент железа в метрических мерах» был введен и 

действовал без существенного изменения вплоть до 1926 г. 

С 1900 по 1905 г. по заданию Министерства путей сообщения в лаборато-

рии проводилось большое комплексное исследование свойств стали из рельсов, 

прослуживших продолжительные сроки на различных дорогах страны. Резуль-

таты этой большой работы послужили основой для разработки Технических ус-

ловий на рельсы и нормальных типовых профилей рельсов, утвержденных в 

1908 г. и действовавших до 40-х годов, когда они были дополнены более тяже-

лыми типами. 

В связи с организацией в 1889 г. Всемирной выставки в Париже состоялся 

Международный конгресс по строительству и механическому делу. Вице-

председателем конгресса был избран Н.А. Белелюбский. В докладах, сделанных 

на конгрессе, был показан приоритет русских ученых в ряде вопросов экспери-

ментального изучения материалов и сооружений. 

Для лучшей организации информационной и координационной работы 

было основано Международное общество по испытанию строительных мате-

риалов, которое каждые 3–5 лет созывало свои конгрессы. 
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Первый конгресс общества состоялся в 1895 г. в Швейцарии, в Цюрихе, 

последующие – в других странах. Седьмой конгресс был назначен на 1915 г. в 

Петербурге. Однако он не состоялся из-за начавшейся первой мировой войны. 

На этих конгрессах Механическую лабораторию представлял Н.А. Беле-

любский и его сотрудники, выступавшие с докладами. Н.А. Белелюбский с мо-

мента организации Совета - постоянно действующего органа общества - входил 

в его состав, затем он был избран вице-президентом, а в 1912 г. – президентом 

Международного общества по испытанию строительных материалов. 

С 1923 г. после смерти Н.А.Белелюбского Механическую лабораторию, 

как и кафедру Сопротивления материалов, возглавил профессор Н.М. Беляев 

(рис. 7). 

 

 

Рисунок 7 – Н.М. Беляев 

 

В 1922 г. при лаборатории была организована мостоиспытательная стан-

ция, которую возглавил Н.М. Беляев. На основании обследования и испытания 

эксплуатируемых мостов на сети железных дорог сотрудниками станции была 

произведена классификация мостов по их грузоподъемности, что позволило 

допустить эксплуатацию некоторых старых мостов в условиях возросших на-

грузок от подвижного состава без их реконструкции. В составе Механической 

лаборатории мостоиспытательная станция находилась до 1930 г. 
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В 1927 г. была создана рельсовая комиссия с участием профессора Н.М. 

Беляева и члена-корреспондента А.А. Байкова. В течение нескольких лет про-

водились механические, металлографические и химические исследования об-

разцов рельсовой стали при статических, ударных и циклических нагрузках. Ре-

зультаты этой обширной работы были использованы при выработке Техниче-

ских условий на рельсы для широкой колеи, введенных в действие в 1933 г. 

В 1923 г., впервые в стране, в Механической лаборатории под руково-

дством В.К. Качурина – инженера лаборатории, впоследствии профессора, на-

чали проводиться испытания при циклически изменяющихся нагрузках. Им 

была сконструирована и изготовлена специальная установка для испытаний на 

усталость металлов при изгибе, отрабатывалась методика этих испытаний. В 

результате проведенных исследований были вскрыты причины и выработаны 

рекомендации по борьбе с усталостными изломами. Сотрудники лаборатории и 

кафедры организовали техническую учебу на предприятиях железнодорожного 

транспорта с целью быстрейшего внедрения этих рекомендаций. 

Интенсивное строительство мостов, шоссейных и железных дорог, раз-

вернувшееся с 30-х годов XIX в., требовало новых строительных материалов, 

систематического изучения их механических свойств и выработки рекоменда-

ций по применению. Эти испытания производились на разных строительных 

площадках, заводах, по методикам, составленным разными исследователями.  

В 1935–1939 гг. в лаборатории испытывались эскалаторные цепи для Мо-

сковского метрополитена. В 50-е годы в связи со строительством Ленинград-

ского метро, доцентами Я.Е. Иохельсоном, О.В. Кунцевичем, профессором 

И.П. Александриным и другими были выполнены исследования по подбору со-

става высокопрочного бетона для изготовления железобетонных тюбингов вза-

мен чугунных для обделки тоннелей метрополитена. 

В годы блокады Ленинграда в 1941–1944 гг., в Механической лаборато-

рии подбирались составы бетонов и испытывались контрольные образцы бето-

на для оборонительных сооружений вокруг города; испытывались корпуса сна-

рядов для гвардейских минометов «Катюш». 
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В 1947–1953 гг. в лаборатории проводилось обширное исследование ко-

тельных сталей. В период газификации города было проведено большое число 

контрольных испытаний сварки газовых труб для Ленгазстроя. С.А. Степкин и 

другие сотрудники принимали участие в разработке норм контроля качества 

сварных соединений труб. 

В 50-е и 70-е годы ХХ столетия Механическая лаборатория провела 

большую работу по изучению влияния остаточных напряжений на скорость 

развития усталостных процессов в тяжелых типах рельсов. Разрабатывались 

методы контроля качества сварных рельсовых стыков, изготовлялись опытные 

образцы ультразвукового дефектоскопа, применявшегося в исследованиях. 

В 70–80-е годы ХХ столетия изучалось явление длительной прочности 

напряженных стальных канатов, применяемых в транспортном строительстве. 

Предложены динамометры для контроля усилий натяжения, получившие при-

знание в инженерной практике. 

На протяжении многих лет по заданию Ленинградского производственно-

го объединения подъемно-транспортного оборудования имени С.М. Кирова ве-

лись экспериментальные исследования напряженного состояния в различных 

узлах металлоконструкций. 

Механическая лаборатория приходила на помощь строителям во многих 

случаях, когда требовалась экспертиза причин разрушения в результате аварий. 

С 1954 по 1995 гг. доцентом Ю.П. Каптелиным для заводов Кировского, 

Металлического, Электросилы, предприятия НПО «Прометей» производились 

исследования различных марок металлов: меди, титанов, сталей на ползучесть, 

длительную прочность, релаксацию. Исследовалась кратковременная ползу-

честь и ее закономерности. 

С 1976 научные работы на кафедре и в лаборатории велись в тесном кон-

такте с проектными и научно-исследовательскими институтами, заводами, 

строительными организациями по следующим основным направлениям: 

1 Теоретическое изучение напряженно-деформированного состояния 

сложных конструкций (мосты, тоннели, здания, радиотелескопы, вагоны, вало-
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проводы, сильфоны и др.) при действии статических и динамических, в том 

числе сейсмических нагрузок. 

2 Применение и развитие оптико-геометрических методов измерения де-

формаций на моделях (метод нерегулярных растров, стереомуаровый метод и 

др.). 

3 Экспериментальное изучение реологических свойств высокопрочных 

сплавов. 

4 Рентгенографические и рентгеноструктурные исследования поврежде-

ний и усталостной прочности рельсовой стали. 

5 Текущие испытания конструкционных материалов. 

В 90-е годы XX столетия значительно сократились экспериментальные 

исследования в Механической лаборатории, тем не менее, в эти сложные для 

всей страны годы удалось сохранить основной парк экспериментальных машин, 

а главное персонал лаборатории. 

В настоящее время в лаборатории проводится широкий спектр испытаний 

строительных материалов и конструкций – в частности, динамические и стати-

ческие испытания деталей подвижного состава и автомобилей, стальных кана-

тов, цепей и ступеней эскалаторов метрополитена, сварных арматурных карка-

сов, железобетонных конструкций и других изделий, применяемых в строи-

тельстве. Разработанные накладные механические динамометры для контроля 

усилий в гибких связях (канатах, арматуре и т.п.) нашли широкое применение в 

практике испытательных лабораторий и других организациях, занимающихся 

эксплуатацией мостов, вышек сотовой связи и других объектов.  

Большое внимание уделяется проведению научных исследований в об-

ласти слоистых композиционных материалов на основе полимерной матрицы, 

совершенствования методов расчета железобетонных конструкций, выполня-

ются теоретические и экспериментальные работы по внедрению в практику но-

вых критериев прочности для элементов конструкций и другим направлениям. 

В 2007–2008 годах были закуплены цифровой универсальный твердомер 

(фирмы Wolpert Wilson), позволяющий проводить измерения твердости по ме-
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тодам Викерса, Роквелла и Бринелля, гидравлическая испытательная машина 

Instron с максимальной нагрузкой до 1200 кН, электромеханические универ-

сальные испытательные машины AG-50KNX с максимальной нагрузкой 50 кН 

и EZ-L с максимальной нагрузкой 5 кН (производство фирмы Шимадзу, Япо-

ния), инструментальный маятниковый копер Instron с максимальной энергией 

удара 460 Дж и некоторое другое оборудование. 

Приобретены электродинамическая испытательная виброустановка 

V400LT/DSA1-2K, климатическая камера тепла-влаги-холода СН600С (произ-

водство фирмы Angelantoni, Италия) и пульсатор AMSLER HB 250 для динами-

ческих испытаний до 250 кН (производство фирмы Zwick/Roell, Германия). 

В этот же период стало интенсивно развиваться новое направление дея-

тельности лаборатории – контроль качества сварных соединений неразрушаю-

щим (ультразвуковым) методом, в том числе, выполняемый при аттестации 

сварщиков. Ультразвуковой контроль выполнялся на различных объектах 

Санкт-Петербурга, например, при строительстве защитных сооружений, коль-

цевой автодороги и многих других.  

Другим абсолютно новым направлением деятельности лаборатории явля-

лась высокоточная обработка, изготовление и испытания деталей и конструк-

ций из композиционных материалов. 
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2 Методы механических испытаний металлов  

 

Механические свойства определяют способность металлов сопротивлять-

ся воздействию внешних сил (нагрузок). Они зависят от химического состава 

металлов, их структуры, характера технологической обработки и других факто-

ров. Зная механические свойства металлов, можно судить о поведении металла 

при обработке и в процессе работы машин и механизмов [4]. 

К основным механическим свойствам металлов относятся прочность, 

пластичность, твердость, ударная вязкость, вязкость разрушения и предел вы-

носливости. Их можно представить в виде дерева (рис. 8). 

Целью моей работы является разработать проект лаборатории по иссле-

дованию механических свойств, поэтому химические и физические свойства не 

рассматриваются. 

Прочность – способность металла не разрушаться под действием прило-

женных к нему внешних сил. 

Прочность определяется такими характеристиками как пределы упруго-

сти, текучести, пропорциональности и временным сопротивлением разрыву.  

Твердость – способность металла сопротивляться вдавливанию в него 

другого, более твердого тела. 

В настоящее время имеется много методов определения твердости метал-

лов. Однако, особенно широкое распространение получили такие способы ис-

пытаний твердости:  

1 Вдавливанием шарика из твердой стали (метод Бринелля). 

2 Вдавливанием вершины алмазного конуса (метод Роквелла). 

3 Вдавливанием вершины алмазной пирамиды (метод Виккерса). 

Ударная вязкость – степень сопротивления металла разрушению при 

ударной нагрузке. 

Механические свойства определяют путем проведения механических ис-

пытаний.  
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Рисунок 8 – Дерево свойств материалов машиностроительной продукции 

2.1 Испытания металлов на растяжение 

 

Статические испытания металлов предполагают деформирование образ-

цов с заданной постоянной скоростью перемещения активного, подвижного за-

хвата. Эта скорость для разрывных машин, как правило, не превышает 500 

мм/мин. В соответствии с действующими стандартами статические испытания 

образцов производят на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, твердость. Для 

этих целей используют универсальные и разрывные испытательные машины, 

машины для испытания на кручение крутящим моментом, твердомеры [5]. 
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Универсальные испытательные машины. Предназначены для статиче-

ских механических испытаний материалов и позволяют проводить почти все 

виды нагружения образца: растяжение, сжатие, изгиб. Они состоят из следую-

щих основных частей: 

1 Силовозбуждающего механизма – двигателя (обычно электродвигатель) 

и устройства для передачи усилия на образец. Передачи применяют либо меха-

нические, либо гидравлические. Механические передачи используются пре-

имущественно в испытательных машинах с предельной нагрузкой до 0,15 МН, 

для машин с большими предельными нагрузками применяются гидравлические 

передачи; 

2 Приспособления для установки образца: захватов (для растяжения), 

опорных плит (для сжатия), траверсы – поперечины, на которой устанавливают 

подвижный захват образца или опорную плиту, реверсора - прибора, изменяю-

щего направление нагружения образца; 

3 Силоизмерителя – устройства для измерения усилий, возникающих в 

образце. Силоизмерители бывают разных систем: динамометрические, рычаж-

но-маятниковые, гидравликомаятниковые, рычажные, манометрические и др.; 

4 Прибора для автоматической записи диаграммы деформирования об-

разца в координатах «усилие-деформация»; 

5 Станины, на которой монтируются все части машины. Усилия, переда-

ваемые на образец, уравновешиваются в пределах станины, так что на фунда-

мент  

передаются только собственный вес машины и упругая отдача при разрушении 

образца. 

Для большинства испытательных машин со статическим приложением 

нагрузок характерно вертикальное расположение оси образца в захватах маши-

ны. К достоинствам таких машин относятся более удобное центрирование об-

разца по оси приложения нагрузки и, как правило, исключение влияния веса за-

хвата, компактность конструкции.  
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Широкими возможностями для испытания образцов обладает универ-

сальная испытательная машина 1231У-10 (предельная нагрузка 100 кН) с меха-

ническим приводом и электрическим силоизмерителем, являющаяся аналогом 

известной испытательной машины фирмы «Инстрон» (рис. 9). На этой машине 

можно проводить статические испытания на растяжение-сжатие, изгиб с запи-

сью диаграмм деформирования. Конструкция машины, ее повышенная жест-

кость предусматривают возможность записи петель гистерезиса, проведения 

испытаний при повышенных и пониженных температурах. Машина позволяет 

также проводить испытания на малоцикловую усталость с частотой нагружения 

от 2 до 10 циклов в минуту. Машина обладает погрешностью измерения на-

грузки примерно 0.5 %, обеспечиваемой набором сменных датчиков усилия с 

широким диапазоном измерения. 

Скорость деформирования образца может варьироваться в интервале от 

0,05 до 500 мм/мин. Активный захват (траверса машины) перемещается с по-

мощью двух синхронно работающих винтов, скорость вращения которых регу-

лируется с погрешностью примерно 0,1 %. 

Примером универсальной испытательной машины с гидравлическим при-

водом является машина RH-30 Шимадзу. Схема силоизмерителя универсальной 

испытательной машины представлена на рис. 10. Нагружение образца на этих 

машинах осуществляется гидравлическим способом за счет применения давле-

ния масла. Машина RН-30 (предельное усилие 0,3 МН) имеет 5 шкал измерения 

нагрузки: 0–0,015; 0–0,03; 0–0,06; 0–0,15; 0–0,3 МН). Гидравлический привод  
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Рисунок 9 – Внешний вид испытательной машины фирмы «Инстрон» 5900 

 

обеспечивает бесступенчатое изменение скорости перемещения активного за-

хвата. В машине RH-30 подвижным элементом является стол машины, который 

жестко связан с поршнем и с верхней траверсой. Неподвижным элементом яв-

ляется промежуточная траверса, которая от отдельного электродвигателя может 

перемещаться вверх и вниз по направляющим и устанавливаться в заданном 

положении. 

 

 

Рисунок 10 – Схема силоизмерителя универсальной  

испытательной машины типа RH-30 
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В силу того, что рабочее движение активного захвата (стола и верхней 

траверсы) осуществляется в одном направлении, для испытания на растяжение 

и сжатие используются разные узлы машины: при испытании образца на сжа-

тие он располагается на столе машины, при испытании на растяжение – в верх-

ней части машины между неподвижной и подвижной траверсами. 

В качестве силоизмерительного устройства в машине использован маят-

никовый силоизмеритель с манометрическим датчиком. Схема силоизмерителя 

включает в себя силоизмерительный цилиндр 1, призменный рычаг 2, тягу 3, 

маятник с постоянным грузом 4, ролик 5, демпфер 6, шкалу 7, промежуточный 

рычаг 8, толкатель 9, груз 10. Переключение диапазонов нагрузок осуществля-

ется изменением соотношения плеч на рычаге 2. Установка на нуль осуществ-

ляется перемещением груза 10 вдоль рычага.  

В настоящее время широко используются такие универсальные испыта-

тельные машины как Galdabini Quasar 50 (рис. 11), Fritz Heckert 200 (рис. 12), 

WEW-2000A (рис. 13). 

 

 

Рисунок 11 – Внешний вид универсальной испытательной машины 

 Galdabini Quasar 50 
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Рисунок 12 – Внешний вид универсальной испытательной машины Fritz Heckert 200 

 

 

Рисунок 13 – Внешний вид универсальной испытательной машины WEW-2000A 

 

Разрывные испытательные машины отличаются от универсальных тем, 

что в рабочем положении подвижный захват перемещается в одном направле-

нии. Использование реверсирующих приспособлений позволяет применять их 

для испытания образцов на сжатие. Разрывная испытательная машина типа ИР–

1М (рис. 14) представляет собой новое поколение испытательного оборудова-

ния марки ТОЧМАШПРИБОР, которая оснащена автоматизированной цифро-

вой системой измерения, что значительно повышает надежность, точность из-

мерения и гибкость в управлении машиной. А вывод органов управления и ин-

дикации на пыле-влагозащищенный промышленный экран с диагональю 17 
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дюймов, намного упрощает управление машиной и обеспечивает красивый, 

чистый, современный интерфейс. 

 

 

Рисунок 13 – Внешний вид разрывная испытательной машины типа ИР–1М 

 

Испытательная машина типа ИР–1М предназначена для испытаний об-

разцов материалов (изделий) твердостью до 42 HRC на растяжение при стати-

ческих режимах одноосного нагружения и нормальной температуре согласно 

стандартизованным методам испытаний материалов (изделий) по российским и 

зарубежным стандартам. 

Машина оснащена компьютеризированной системой управления и изме-

рения, обеспечивающей автоматическое управление процессом испытания, ав-

томатическую обработку результатов испытания и печать результатов в форме 

протокола и диаграммы. 

Область применения: лаборатории механических испытаний предприятий 

по производству металлов и изделий (прокат) из них, заводов ЖБИ, научно-

исследовательских институтов, учебных заведении и т.п. 
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Машина обеспечивает фиксацию наибольшего значения нагрузки, при-

ложенной к образцу. Программное обеспечение машины обеспечивает про-

смотр протокола и диаграммы испытания или любой ее части на мониторе, рас-

печатку на принтере в заданном масштабе. 

Для получения сопоставимых и воспроизводимых результатов механиче-

ских испытаний образцы должны отвечать соответствующим требованиям. За-

готовки образцов должны быть отобраны из прутков, листов или отливок одной 

и той же плавки или партии. Прежде всего изучается химический состав метал-

ла или сплава, т. е. устанавливается количественное содержание химических 

элементов в исследуемом материале. Механические свойства металлов и спла-

вов очень сильно зависят от их структурного состояния. Металлы и сплавы 

представляют собой поликристаллические вещества, поэтому необходимо про-

вести микроструктурный анализ. Структурное состояние металлов зависит от 

режима термообработки, технологии литья или прокатки. Без знания химиче-

ского состава и структурных характеристик металла невозможно достаточно 

надежно оценить его механические свойства. Всякий образец содержит рабо-

чую часть, в которой реализуются однородные напряженное и деформирован-

ное состояния. Необходимость реализации однородного напряженно-

деформированного состояния в рабочей части образца связана с тем, что не су-

ществует метода прямой оценки напряжений в точках деформированного тела. 

Существующие методы исследования напряженно-деформированного состоя-

ния тел позволяют измерять деформацию на внешней поверхности исследуемо-

го тела. Величину напряжений в точках тела оценивают по внешним силам, но 

это возможно только при соблюдении определенных условий. 

Условия проведения эксперимента реализуются путем выбора формы об-

разца, приложением к нему таких внешних сил, при которых с достаточной 

степенью достоверности можно считать, что напряженное и деформированное 

состояния во всех точках исследуемого образца одинаковы, т. е. в нем создано 

однородное напряженно-деформированное состояние. Обеспечив такие условия 

эксперимента, по измерениям взаимных перемещений точек на поверхности 
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образца можно судить о деформациях во внутренних точках. По измеренным 

внешним силам можно рассчитать напряжения во внутренних точках исследуе-

мого образца, приняв гипотезы однородности, сплошности и изотропности. На 

рабочей части образца выделяется расчетный участок, который используется 

для измерения соответствующих параметров (удлинений, укорочений, углов 

закручивания и поворота, изменений поперечных размеров и др.). 

Чаще всего образец представляет собой стержень круглого, кольцевого 

или прямоугольного поперечного сечения. Форма рабочей части образца зави-

сит от вида заготовки. Если в качестве заготовки используется пруток, отливка 

или лист большой толщины, то рабочая часть образца имеет цилиндрическую 

форму; если заготовка – относительно тонкий лист, то рабочая часть образца 

имеет призматическую форму. Процесс получения заготовки образца регламен-

тируется нормативными документами. Предпочтительным является образец 

цилиндрической формы [6]. 

Образец получают механической обработкой (точением, фрезерованием, 

шлифованием, полированием). При этом нужно исключить изменение механи-

ческих свойств материала образца относительно механических свойств исход-

ных заготовок. В некоторых случаях в качестве образцов используются полу-

фабрикаты (проволока, лента, нити, канаты, арматура и т. п.). 

К геометрической форме образца предъявляются требования, которые 

регламентируются нормативными документами и инструкциями. Совершенство 

геометрической формы образца позволяет правильно оценить результаты испы-

таний и воспроизвести их в последующих опытах. Недопустимы изменения по-

перечных размеров рабочей части образца, искривление его оси и другие гео-

метрические несовершенства формы, приводящие к неоднородности напряжен-

но-деформированного состояния выше предельных значений, предусмотренных 

инструкциями [7]. 

Значительное влияние на результаты механических испытаний образцов 

оказывает состояние поверхности рабочей части образца. Наличие царапин, 

вмятин, острых надрезов, раковин может привести к местному изменению на-
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пряженно-деформированного состояния, что, в свою очередь, приведет к преж-

девременному разрушению материала и исказит результаты опыта. 

Образец для механических испытаний должен быть однородным по хи-

мическому составу и микроструктуре. На рабочей части образца не должно 

быть раковин, волосовин, трещин, инородных включений и других дефектов 

структуры, влияющих на распределение внутренних сил, т. е. приводящих к не-

однородности напряженно-деформированного состояния. Структурное состоя-

ние образца желательно оценивать методами неразрушающего контроля. Об-

разцы, содержащие заметные дефекты структуры, должны быть отбракованы. 

На структурное состояние металлов и их сплавов важнейшее влияние 

оказывает термообработка, поэтому она должна строго соответствовать задан-

ной. На структурное состояние, по крайней мере, поверхностных слоев образца 

значительное влияние оказывают режимы механической обработки (скорость и 

глубина резания, охлаждение), приводящие к поверхностному наклепу. По-

верхностный наклеп особенно нежелателен для образцов малых размеров (мик-

рообразцы, тонкостенные). Некоторые виды термообработки, например, закал-

ка, приводят к неоднородности структуры образца, особенно при большом его 

сечении, так как глубина термообработанного слоя может быть невелика. 

Геометрические формы образцов из металлов и сплавов, предназначен-

ных для исследования упругопластических и прочностных свойств, весьма 

многообразны, но наиболее широко используются образцы в виде стержня с 

утолщениями на его концах (рис. 14). Эти утолщения называются головками. 

Форма головки зависит от конструкции захватов испытательной машины, соот-

ветствующих виду нагрузок на образец (рис. 15) 

. 

 

 

1 – головка; 2 – рабочая часть 

Рисунок 14 – Цилиндрический образец для испытаний на растяжение по ГОСТ 1497-84 
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Рисунок 15 – Типы головок цилиндрических образцов для испытаний на растяжение 

по ГОСТ 1497-84 

 

Для плоских образцов конструкции головок более однообразны по форме 

(рис. 16). Переход от рабочей части к головкам делается плавным, без резкого 

изменения формы, чтобы уменьшить концентрацию напряжений и тем самым 

обеспечить в рабочей части образца однородное и одноосное напряженное со-

стояние. 

 

 

Рисунок 16 – Головки плоских образцов для испытаний на растяжение 

 по ГОСТ 1497-84 

 

Длина рабочей части в 5–10 раз превышает ее наибольший поперечный 

размер. Переходный участок выполняется в виде торообразной или конической 

поверхности. Способ закрепления образцов не должен допускать их проскаль-

зывания относительно захватов, смятия опорных поверхностей головок, а также 

разрушения образцов на переходных участках и в головках. Технология изго-

товления образцов должна обеспечивать строгую соосность головок и рабочей 

части, перпендикулярность опорных плоскостей головок к оси образца. Благо-

даря высокой точности изготовления образца осуществляется качественное 

центрирование его в захватах современных испытательных машин и предот-

вращается внецентренное растяжение. 

При испытании на растяжение образцов, находящихся в хрупком состоя-

нии, принимаются все меры к снижению концентрации напряжений и к высо-
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коточному осевому нагружению образца. Образец из хрупкого материала пока-

зан на рисунке 17. 

Образцы для испытаний на одноосное сжатие, как правило, не имеют го-

ловок и представляют собой короткие цилиндры или призмы в зависимости от 

вида заготовки. Отношение длины рабочей части образца к его наибольшему 

поперечному размеру для предотвращения изгиба не должно превышать трех 

(рис. 18). Торцы образца необходимо изготовить параллельными друг другу и 

перпендикулярными оси образца. 

 

 

Рисунок 17 – Образец из хрупкого материала для испытаний на растяжение  

по ГОСТ 1497-84 

 

 

Рисунок 18 – Образец для испытаний на сжатие ГОСТ 1497-84 

 

На рисунке 19–21 представлены образцы до и после механического испы-

тания. 
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Рисунок 19 – Образец до механического испытания на разрыв 

 

 

Рисунок 20 – Шейка на образце в процессе испытания на растяжение 
 

 

Рисунок 21 – Образец после механического испытания на растяжение 

 

Некоторые виды механических испытаний образцов металлов и сплавов 

регламентируются нормативами. К ним относятся испытания на растяжение 

при комнатной, пониженной и повышенной температурах, на сжатие и на кру-

чение. В процессе этих испытаний определяются механические характеристики 

металлов и сплавов. Под механической характеристикой понимается величина, 

характеризующая упругие, прочностные или деформационные свойства метал-

лов и сплавов. 
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Механические характеристики носят условный характер, так как зависят 

от метода испытаний и способа обработки экспериментальных данных. Поэто-

му оценку механических характеристик проводят строго регламентированными 

методами, что необходимо для обеспечения сопоставимости их значений. Ме-

ханические характеристики металлов и сплавов определяются в условиях одно-

родного напряженно-деформированного состояния и используются в расчетах 

на прочность и жесткость элементов конструкций и сооружений. 

 

2.2 Испытания металлов на твердость 

 

Наиболее распространенным методом определения твердости металличе-

ских материалов является метод вдавливания, при котором в испытуемую по-

верхность под действием постоянной статической нагрузки вдавливается дру-

гое, более твердое тело (наконечник). На поверхности материала остается отпе-

чаток, по величине которого судят о твердости материала. Показатель твердо-

сти характеризует сопротивление материала пластической деформации, как 

правило, большой, при местном контактном приложении нагрузки [8]. 

Твердость определяют на специальных приборах – твердомерах, которые 

отличаются друг от друга формой, размером и материалом вдавливаемого на-

конечника, величиной приложенной нагрузки и способом определения числа 

твердости. Так как для измерения твердости испытывают поверхностные слои 

металла, то для получения правильного результата поверхность металла не 

должна иметь наружных дефектов (трещин, крупных царапин и т. д.). 

Измерение твердости по Бринеллю. Сущность этого способа заключа-

ется в том, что в поверхность испытуемого металла вдавливается стальной за-

каленный шарик диаметром 10, 5 или 2,5 мм в зависимости от толщины образца 

под действием нагрузки, которая выбирается в зависимости от предполагаемой 

твердости испытуемого материала и диаметра наконечника по формулам: 

 

𝑃 = 30𝐷2,            (1) 
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𝑃 = 10𝐷2,            (2) 

𝑃 = 2.5𝐷2.           (3) 

 

По табл. 1 можно определить диаметр шарика и нагрузки [9]. 

 

Таблица 1 – Выбор диаметра шарика D и нагрузки Р 

Материал 

образца 

Твердость, 

кгс/мм
2
 

Толщина 

образца, мм 

Диаметр 

шарика D, 

мм 

P/D
2
, 

кгс/мм
2
 

Нагрузка 

Р, кгс 

Выдержка 

под нагруз-

кой, с 

Черные 

металлы 

(сталь, чугун) 

450–140 
более 6, 6–3, 

менее 3 
10; 5; 2,5 30 

3000; 750; 

187,5 
10 

Черные 

металлы 
Менее 140 

более 6, 6–3, 

менее 3 
10; 5; 2,5 30 

3000; 750; 

187,5 
30 

Твердые 

цветные 

металлы 

(латунь, бронза, медь) 

140–32 
более 6, 6–3, 

менее 3 
10; 5; 2,5 10 

1000; 250; 

62,5 
30 

Мягкие 

цветные металлы 

(олово, алюминий и др.) 

35–8 
более 6, 6–3, 

менее 3 
10; 5; 2,5 2,5 

250; 62,5; 

15,6 
60 

 

Твердость рассчитывают по формуле:  

 

𝐻𝐵 =
𝑃

𝐹
=

2𝑃

𝜋𝐷 (𝐷− 𝐷2−𝑑2
,         (4) 

 

где    𝐻𝐵 – твердость по Бринеллю, кгс/мм
2
; 

𝑃 – нагрузка при испытании, кгс или Н; 

𝐹 – площадь полученного отпечатка, мм
2
; 

𝐷 – диаметр наконечника, мм; 

𝑑 – диаметр отпечатка, мм. 

 

На поверхности образца остается отпечаток (рисунок 20, а), по диаметру 

которого определяют твердость. Диаметр отпечатка измеряют специальной лу-

пой с делениями. 

На практике пользуются специальными таблицами, которые дают пере-

вод диаметра отпечатка в число твердости, обозначаемое НВ. Например, 120 
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НВ, 350 НВ и т.д. (Н – твердость, В – по Бринеллю, 120, 350 – число твердости в 

кгс/мм
2
, что соответствует 1200 и 3500 МПа). 

Этот способ применяют, главным образом, для измерения твердости не-

закаленных металлов и сплавов: проката, поковок, отливок и др. 

 

   

а    б    в 

Рисунок 20 – Измерение твердости методами: 

 а – Бринелля, б – Роквелла, в – Виккерса 

 

Твердомер Бринелля можно использовать в том случае, если твердость 

материала не превышает 450 кгс/мм
2
. В противном случае произойдет дефор-

мация шарика, что приведет к погрешностям в измерении. Кроме того, твердо-

мер Бринелля не применяется для испытания тонких поверхностных слоев и 

образцов тонкого сечения. 

На рис. 21 показана схема одного из них – ТШ-2М, который широко ис-

пользовался в лабораторной практике в 80–90 г. прошлого столетия.  
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1 – маховик, 2 – подъемный винт, 3 – шкала для задания времени выдержки под на-

грузкой; 4 – чашка; 5 – опорный столик; 6 – оправка с индентором;  

7 – ограничитель; 8 – шпиндельная втулка; 9 – пружина; 10 – шпиндель; 11 – сиг-

нальная лампа; 12, 14 – рычаги; 13 – серьга; 15 – микропереключатель; 16 – вилка;  

17 – шатун; 18 – грузы; 19 – кривошип; 20 – редуктор; 21 – электродвигатель; 22 – 

пусковая кнопка. 

Рисунок 21 – Схема прибора ТШ-2М  

 

Измерение твердости по Роквеллу. Измерение осуществляют путем 

вдавливания в испытуемый металл стального шарика диаметром 1,588 мм или 

алмазного конуса с углом при вершине 120° (см. рисунок 20, б). В отличие от 

метода Бринелля твердость по Роквеллу определяют не по диаметру отпечатка, 

а по глубине вдавливания наконечника. 

Вдавливание производится под действием двух последовательно прило-

женных нагрузок – предварительной, равной примерно 100 Н, и окончательной 

(общей) нагрузки, равной 1400, 500 и 900 Н. Твердость определяют по разности 

глубин вдавливания отпечатков. Для испытания твердых материалов (напри-

мер, закаленной стали) необходима нагрузка 1500 Н, а вдавливание стальным 

шариком нагрузкой 1000 Н производят для определения твердости незакален-

ной стали, бронзы, латуни и других мягких материалов. Глубина вдавливания 

измеряется автоматически, а твердость после измерения отсчитывается по трем 

шкалам: А, В, С (табл.2).  

 

 

 

Таблица 2 – Наконечники и нагрузки для шкал А, В, С 

Наконечник 
Суммарная нагрузка 

Р, Н (кгс) 
Отсчет по шкале 

Обозначение  

твердости 

Стальной шарик 1000 (100) В (красная) HRB 

Алмазный конус 1500 (150) С (черная) HRC 

Алмазный конус 600 (60) А (черная) HRA 

 

Твердость (число твердости) по Роквеллу обозначается следующим обра-

зом: 90 HRA, 80 HRB, 55 HRC (Н – твердость, Р – Роквелл, А, В, С – шкала твер-
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дости, 90, 80, 55 – число твердости в условных единицах). 

Определение твердости по Роквеллу имеет широкое применение, так как 

дает возможность испытывать мягкие и твердые металлы без дополнительных 

измерений; размер отпечатков очень незначителен, поэтому можно испытывать 

готовые детали без их порчи. 

В прошлом столетии применялось несколько типов приборов для измере-

ния твердости по Роквеллу: ТК, ТК-2 и Супер-Роквеллу ТКС-14-250 (рис. 22, 

23). Последний от обычных твердомеров типа ТК отличается меньшим значе-

нием прилагаемой нагрузки и более точным индикатором с ценой деления 0,001 

мм. 

Предварительная нагрузка 𝑃0осуществляется вручную поджатием испы-

тываемого изделия к индентору, а основная нагрузка Р1прикладывается через 

рычажную систему с отношением плеч 1:20. Глубина отпечатка под действием 

основной нагрузки фиксируется индикатором. Угловое перемещение стрелки 

индикатора на одно деление отвечает 0,001 мм изменения глубины вдавливания 

индентора. Цифры на шкале расположены в направлении, обратном движению 

стрелки при вдавливании; следовательно, чем глубже отпечаток, тем меньшее 

число твердости показывает стрелка. 

   
а       б 

1 – маховик; 2 – опорный столик, 3 – оправка с индентором; 4 – пружина; 5 – масляной амор-

тизатор; 6 – шпиндель; 7 – индикатор; 8 – рычажок; 9 – рукоятка; 10 – рычаг; 11 – подвеска; 

12 – поперечина; 13 – стойка; 14 – грузы; 15 – станина; 16 – кольцо для перемещения шкалы 
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индикатора; 17 – пусковая педаль; 18 – электромотор; 19 – редуктор; 20 – рукоятка для пере-

ключения кулачков, задающих продолжительность испытания; 21 – шток, управляющий ра-

ботой механизма нагружения 

Рисунок 22 – Схемы приборов: а – ТК, б – ТК-2 
 

Для каждого образца рекомендуется произвести не менее четырех испы-

таний. Первое испытание во внимание не принимается. Для обеспечения досто-

верных результатов чистота испытываемой поверхности должна быть не ниже 

Rα = 1,25 мкм. Поверхность испытываемого изделия должна быть сухой и чис-

той и не иметь трещин, выбоин и грубых следов обработки. Минимальная тол-

щина испытуемого изделия должна быть не менее восьмикратной глубины вне-

дрения алмазного конуса или шарив пока. Не разрешается производить испы-

тания неоднородных по структуре сплавов хрупких изделий, а также изделий, 

которые могут пружинить или деформироваться под действием нагрузки. При 

проведении испытаний необходимо, чтобы расстояние центра отпечатка от края 

изделия или центра другого отпечатка было не менее 2 мм. 

 

 

а     б 

1 – маховик; 2 – предметный столик; 3 – наконечник; 4 – пружина; 5 – ограничитель;  

6 – шпиндель; 7 – индикатор; 8 – рычаг; 9 – грузовой рычаг; 10 – груз; 11 – шток;  

12 – груз; 13 – ручка; 14 – груз; 15 – груз; 16 – таблица; 17 – привод; 18 – ручка; 

19 – рукоятка 

Рисунок 23 – Схема прибора ТКС-14-250: а – вид сбоку, б – вид спереди 

 

Измерение твердости по Виккерсу. Данный метод позволяет измерять 

твердость как мягких, так и очень твердых металлов, и сплавов. Он пригоден 
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для определения твердости очень тонких поверхностных слоев (толщиной до 

0,3 мм). В этом случае в испытуемый образец вдавливается четырехгранная ал-

мазная пирамида с углом при вершине 136
о
 (см. рисунок 19, в). При таких ис-

пытаниях применяются нагрузки от 50 до 1200 Н. Измерение отпечатка произ-

водят по длине его диагонали, рассматривая отпечаток под микроскопом, вхо-

дящим в твердомер. Число твердости по Виккерсу, обозначаемое НV, находят 

по формуле: 

 

𝐻𝑉 = 1.854
𝑃

𝑑2
,           (5) 

 

где     𝑃 – нагрузка, Н; 

𝑑 – длина диагонали отпечатка, мм. 

 

На практике число твердости НV находят по специальным таблицам. 

Приборы для определения твердости по Виккерсу используются для ис-

пытаний очень твердых металлов, упроченных тонких поверхностных слоев, 

тонких образцов и т.п. 

В последнее время широко используется универсальный твердомеры не-

скольких марок: N3A (рис. 24), HBRV 187.5 (рис. 25), Duravision (рис. 26). 
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Рисунок 24 – Стационарный универсальный твердомер N3A 

 

 

Рисунок 25 – Твердомер универсальный HBRV 187.5 
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Рисунок 26 – Твердомер универсальный стационарный Duravision 

 

Подготовка образцов. Поверхность образца, на которой определяется 

твердость, должна отвечать ряду требований. Она в месте контроля должна 

быть зачищена до металлического блеска, быть ровной и плоской, не должна 

иметь следов окалины, ржавчины, краски, грубых рисок, выбоин, царапин. Ес-

ли деталь имеет криволинейную поверхность, то на ней необходимо подгото-

вить плоскую площадку, размер которой зависит от метода измерения. Поверх-

ность, которой образец ложится на предметный столик прибора также должна 

быть чистой и ровной. Обе поверхности должны быть параллельны друг другу. 

Толщина контролируемого образца должна быть не менее 10-кратной глубины 

отпечатка [10]. 

Обширный опыт исследования микроструктуры металлов и сплавов пока-

зал, что результаты микроскопического анализа в значительной мере зависят от 

изготовления микрошлифов.  

Изготовление микрошлифа состоит из ряда последовательных операций: 

вырезки образца, подготовки его поверхности, шлифовании, полировании и 

травлении.  

Обычно образцы для микрошлифов отрезают ножовкой. Нагрев образца 

при вырезке, способный изменить структуру сплава, должен быть исключен. 

Наиболее удобными размерами образцов для изготовления микрошлифов 

являются: площадь основания 12х12 мм, высота 10 мм; если шлиф цилиндриче-

ский, то при той же высоте диаметр должен быть 12 мм. 

На рисунке 27 представлен внешний вид образца для измерения твердо-

сти.  
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Рисунок 27 – Внешний вид образца для измерения твердости 

 

Исследуемую плоскость образца отпиливают напильником, причем по-

верхность должна быть ровной, без видимых завалов. Часто используются так 

же предварительное шлифование абразивным кругом, при этом необходимо 

непрерывно охлаждать образец водой, чтобы избежать отпуск поверхности 

шлифа. 

Шлифование и полирование не должны деформировать и искажать 

структуру на поверхности образца, разрушать и вырывать непрочные элементы 

структуры, например, графит и неметаллические включения. 

При шлифовании пользуются шлифовальной бумагой с последовательно 

уменьшающимся размером зерна. Бумагу кладут на плоскую чугунную плиту 

или толстое шлифовальное стекло. Образец следует шлифовать в направлении, 

перпендикулярном к штрихам, оставшимся после обработки напильником или 

абразивным кругом, до полного исчезновения штрихов. Затем на бумаге сле-

дующего номера образец шлифуют в направлении, перпендикулярном к преды-

дущему, также до уничтожения прежних штрихов и т.д. 

Отшлифованный и промытый образец полируют на плоском диске, вра-

щающемся от электродвигателя с числом оборотов не выше 600 в минуту. Про-

цесс полирования зависит от твердости и других особенностей материала, но не 

должен продолжаться более 3–5 минут, пока не исчезнут последние штрихи, 

оставшиеся после шлифования.  

 

2.3 Испытание металлов на ударный изгиб 
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Для испытания материалов на ударный изгиб большее распространение 

получили маятниковые копры. На рис. 28 показаны принципиальные схемы ко-

пров MK-15 и МК-30А. Цифра в маркировке копра показывает максимальную 

работу удара в кг⋅м, которую может совершить копер при испытании образцов 

[11]. 

 

   

а     б 

Рисунок 28 - Маятниковые копры для испытания на ударный изгиб: 

 а – МК-15, б – МК-30А 

 

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 сталь-

ного плоского диска с вырезом 5, в котором закреплен стальной закаленный 

нож, служащий бойком при испытании. Внизу на уровне вертикально висящего 

маятника к колоннам станины прикреплены две стальные закаленные опоры 10, 

на которые помещают испытываемый образец 11. Под опорами между колон-

нами проходит тормозной ремень 12, который, прижимаясь к маятнику, ка-

чающемуся после удара, вызывает его торможение. Тормозной ремень приво-

дится в действие или вручную специальной рукояткой 1 (копер MK-15), или ав-

томатически рукояткой 1 (копер МК-30А).  
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Перед испытанием маятник поднимают на исходную высоту и удержива-

ют 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, уда-

ряет образец, разрушает его и взлетает на некоторый угол, которым и определя-

ется работа, затраченная на разрушение образца. Определение угла взлета ма-

ятника в копре MK-15 производится следующим образом. Стрелка 8, насажен-

ная на оси маятника, свободно, но с некоторым трением в момент удара упира-

ется в упор 7 у нулевого деления шкалы 9. При взлете маятника стрелка остает-

ся неподвижной, а при обратном движении маятника, двигаясь, вследствие тре-

ния, вместе с маятником, показывает угол взлета маятника в градусах (рис. 29). 

 

       

а     б    в    г 

Рисунок 29 – Схема для определения угла взлета маятника: 

а – стрелка маятника в верхнем положении, б – стрелка маятника в нижнем положении,  

в – отклонение стрелки после удара, г – максимальное отклонение стрелки 

 

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

мом 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 необхо-

димо проверить, чтобы при свободно висящем маятнике указатели стрелок сов-

падали с нулевым делением шкалы.)  

Маятниковые копры различаются максимальной энергией удара маятни-

ка: 4,9 (0,5); 9,8 (1,0); 49,0 (5,0); 98,0 (10,0); 147 (15); 294,0 (30) Дж (кг⋅м). При 
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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 значе-

ние работы удара составляло не менее 10% от максимальной энергии удара 

применяемого маятника. Скорость движения маятника в момент удара, по-

грешность градуировки шкал копра, требования к термостатам, обеспечиваю-

щим равномерное охлаждение или нагрев образца, и термометры для измере-

ния температуры контрольных образцов также регламентированы ГОСТом. 

Разрушение образцов осуществляется на маятниковом копре (см. рис. 28, 

а). Испытуемый образец 11, размеры которого предварительно замеряют, уста-

навливают на опоры 10 надрезом в противоположную сторону от ножа маятни-

ка. Освобождение маятника производится с помощью рукоятки защелки. В ко-

пре МК-30А (рис. 28, б) маятник, пройдя нижнее положение и разрушив обра-

зец, поворачивает стрелку шкалы на угол, который соответствует энергии, со-

хранившейся в маятнике после разрушения образца. Работа, затраченная на 

разрушение образца, будет равна разности энергии маятника до удара 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 и вычисляется по формуле: 

 

𝐾 = 𝑄 𝐻1 − 𝐻2 ,          (6) 

 

где     Q – вес маятника;  

Н1 – высота подъѐма маятника до удара;  

Н2 – высота взлѐта маятника после удара.  

Вводя соответствующие обозначения, получаем: 

 

𝐻1 = 𝑅 + 𝑅 ∗ sin 𝛼 − 90° = 𝑅(1− cos𝛼),     (7) 

𝐻2 = 𝑅 − 𝑅 ∗ cos𝛽 = 𝑅(1− cos𝛽),       (8) 
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где    R – длина маятника (расстояние от центра тяжести маятника до его оси 

вращения).  

 

Тогда работа, затраченная маятником: 

 

𝐾 = 𝑄𝑅𝑐𝑜𝑠𝛽 = 𝑅 1− 𝑐𝑜𝑠𝛽 .        (9) 

 

Эту величину также можно определить из табл. 3 по углу β. 

Форма и размеры образцов для испытания должны соответствовать ука-

занным в таблице 4 и рис. 30–32. 
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Таблица 3 – Работа затраченная на излом образца на маятниковом копре (Q = 97.972 H, R = 

0.7945) 

 К  К  К  К  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 

5 150,69 37 135,31 69 101,04 101 58,29 133 20,06 

6 150,56 38 134,42 70 99,77 102 56,96 134 19,07 

7 150,40 39 133,64 71 98,49 103 55,64 135 18,10 

8 150,23 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 

11 149,55 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 13,52 

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 

25 134,69 57 115,54 89 74,50 121 33,06 153 3,79 

26 143,11 58 144,39 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 26,39 159 0,48 
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Таблица 4 – Вид концентратора и размеры образцов для испытания на ударную вязкость 
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U 1 ± 0,07 

1 

65 

10 ± 0,10 

10 

- - 

8 ± 0,1 2 7,5 ± 0,10 

3 5 ± 0,05 

4 2 ± 0,05 8 6 ± 0,1 

5 10 ± 0,10 

10 

7 ± 0,1 6 7,5 ± 0,10 

7 5 ± 0,05 

8 10 ± 0,10 

5 ± 0,1 9 7,5 ± 0,10 

10 5 ± 0,05 

V 0,25 ± 0,025 

11 

55 

10 ± 0,10 

7,5 ± 0,10 

5 ± 0,05 

2 ± 0,05 

10 - - 8 ± 0,05 12 

13 

14 8   6 ± 0,05 

Т Трещина 

16 

17 

18 

19 

55 

10 ± 0,10 

7,5 ±0,10 

5 ± 0,05 

2 ± 0,05 

11 

1,5 3,0 
- 9 

21 140 25 ± 0,10 25 10,0 12,0 

 

 

Рисунок 30 – Образец с концентратором вида U 
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Рисунок 31 – Образец с концентратором вида V 

 

 

Рисунок 32 – Образец с концентратором вида T (усталостная трещина) 

 

Допускается использовать образцы без надреза и с одной и двумя необра-

ботанными, поверхностями, размеры которых по ширине отличаются от ука-

занных в таблице 4. 

Испытание образцов типа 4, 14, 18 проводят по требованию потребителя 

для изделий специального назначения. 

Места вырезки заготовки для изготовления образцов, ориентация оси 

концентратора, технология вырезки заготовок и изготовления образцов – по 

ГОСТ 7564-97 для черных металлов, если иное не предусмотрено в норматив-

но-технической документации на конкретную продукцию. 

http://snip.ruscable.ru/Data1/7/7985/index.htm#i34132
http://snip.ruscable.ru/Data1/7/7985/index.htm#i34132
http://snip.ruscable.ru/Data1/3/3956/index.htm
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При вырезке заготовок металл образцов должен предохраняться от на-

клепа и нагрева, изменяющих свойства металла, если не предусмотрено иное в 

нормативно-технической документации на продукцию. 

Риски на поверхности концентраторов видов U и V, видимые без приме-

нения увеличительных средств, не допускаются. 

Концентратор вида Т получают в вершине начального надреза при плос-

ком циклическом изгибе образца. Способ получения начального концентратора 

может быть любым. 

Максимальный остаточный прогиб, образовавшийся при нанесении на 

образцах концентратора вида Т, не должен превышать: 0,25 мм – для образцов 

длиной 55 мм. 

Контроль прогиба образца осуществляется с помощью индикаторов часо-

вого типа по ГОСТ 577-68 или других средств, обеспечивающих погрешность 

измерения прогиба не более 0,05 мм на базе длины образца. 

Тип и число образцов, порядок проведения повторных испытаний долж-

ны быть указаны в нормативно-технической документации на конкретную про-

дукцию, утвержденной в установленном порядке. 

В последнее время часто используются такие маятниковые копры как 

ТМК-300 (рис. 33), IMPACT 25 (рис. 34), МК-300 (рис. 35). 

 

Рисунок 33 – Маятниковый копер ТМК-300 
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Рисунок 34 – Маятниковый копер IMPACT 25 

 

Рисунок 35 – Маятниковый копер МК-300 
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3 Разработка проекта лаборатории механических испытаний  

металлов и сплавов 

 

На основании проведенного анализа применяемых методов исследований 

выбрано следующее оборудование: 

1 Разрывная испытательная машина типа ИР–1М (рис. 36) 

 

 

Рисунок 36 – Разрывная испытательная машина типа ИР–1М 

 

В табл. 5 приведены основные характеристики разрывной испытательной 

машины ИР–1М. 
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Таблица 5 – Технические характеристики разрывной испытательной машины типа ИР–1М 

Наименование Машина испытательная ИР-500-1М 

Наибольшая предельная нагрузка, кР, не менее  500 

Наименьшая предельная нагрузка, кН, не более  10 

Класс точности 1 

Тип привода Гидравлический 

Тип конструкции  Вертикальная двухколонная напольная 

Высота рабочего пространства, включая устано-

вочный и рабочий ход активного захвата, мм, не 

менее  

420 

Наибольшее расстояние между торцами уст-

ройств для крепления захватов, включая устано-

вочный и рабочий ход активного захвата, мм, не 

менее 

1000 

Ширина рабочего пространства, мм, не менее 500 

Установочный ход активного захвата, мм, не ме-

нее  
300 

Рабочий ход активного захвата, мм, не менее  100 

Диапазон измерения перемещений активного за-

хвата, мм 
от 0,2 до 100,0 

Наибольшая скорость перемещения активного 

захвата без нагрузки, мм/мин, не менее  
120 

Диапазон скоростей нагружения, кН/с от 0,5 до 10,0 

Диапазон скоростей перемещения активного за-

хвата, мм/с 
от 2,5х10

-2
 до 2,5 

Базы датчиков деформации, датчиков, мм, не ме-

нее 
25, 50, 100 

База 25 мм от 0 до 2,5 

База 50 мм от 0 до 5,0 

База 100 мм от 0 до 10,0 

Диапазон воспроизведения перемещений тензо-

калибратора, мм 
от 0 до 25 

Длина, мм 1900 

Ширина, мм 1900 

Высота с учетом установочного рабочего хода, 

мм 
2500 

Масса, кг, не более  2100 

Напряжение, В 
380 В пятипроводная трехфазная сеть 

с типом системы заземления TN-S 

Частота, Гц 50 ± 0,1 

Потребляемая мощность, кВт, не менее 4 

Средний срок службы 15 лет 

 

2 Стационарный универсальный твердомер модификации «ИТ-БВР» (рис. 

37) 
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Рисунок 37 – Стационарный универсальный твердомер модификации  

«ИТ-БВР» 

 

Основные технические характеристики представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Основные технические характеристики стационарного универсального твер-

домера модификации «ИТ-БВР» 

Модификация  ИТБРВ-187,5-M ИТБРВ-187,5-A ИТБРВ-187,5-АМ 

Шкалы твердости HRA, HRB, HRC 

Предварительная нагрузка 3кгс (29,42Н), 10кгс (98Н) 

Усилие нагружения 

60кг (588Н), 100 кг (980Н), 150кгс (1471Н), 31,25кгс 

(306,5Н), 62,5кгс(612,9Н), 187,5кгс (1839Н), 30кгс 

(294,2Н), 100кгс (980,7Н) 

Диапазон измерений твердости 
HRA:70–85; HRB: 30–100; HRC:20–67; HB: 32–200; HB: 

95–450; HV:375–1000 

Максимальная высота образца 170 мм (Роквелл),140 мм (Бринелль, Виккерс) 

Максимальное расстояние от 

центра индентора до стенки 

твердомера 

135 мм 

Время выдержки - 1 ~ 60 с 

Источник питания ~220В, 50Гц 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 465х180х655 мм 

Вес прибора 85 кг 

 

3 Маятниковый копер JB-300B (рис. 38) 
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Рисунок 38 – Маятниковый копер JB-300B 

 

В таблице 7 представлены технические характеристики копра JB-300B. 

 

Таблица 7 – Технические характеристики маятникового копра JB-300B 

Запас потенциальной энергии маятников 300 Дж / 150 Дж 

Диапазон измерения энергии 30–300 Дж / 15–150 Дж 

Цена деления аналогового отсчетного уст-

ройства 
2 / 1 Дж 

Момент маятника 160,8 / 80,4 Н·м 

Скорость движения маятника в момент удара 5.2 м/с 

Угол подъема маятника 150° 

Расстояние в свету между опорами 40 мм 

Радиус торцевой поверхности опор установки 

образца 
R=1...1,5 мм 

Радиус рабочей кромки ножа маятника R=2...2,5 мм 

Угол ударной кромки ножа маятника 30 ± 1° 

Электропитание Сеть трехфазного тока, 380В, 50Гц 

Потребляемая мощность 0,18 кВт 

Габаритные размеры 2124х600х1340 мм 

Вес 450 кг 

Размер испытываемого образца 
10х10х55 мм (U-, V-образный надрез глу-

биной 2 мм) 

 

4 Токарный станок модели BD-920W (рис. 39) 
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Рисунок 39 – Токарный станок модели BD-920W 

 

В табл. 8 представлены основные характеристики токарного станка моде-

ли BD-920W. 

 

Таблица 8 – Основные характеристики  

Параметр Значение 

Диаметр обточки над станиной: 220 мм 

Диаметр обточки над суппортом: 135 мм 

Расстояние между центрами: 500 мм 

Конус шпинделя: MK-3 

Подсоединение шпинделя: Укороченный конус D1-38 

Проходное отверстие шпинделя: 20 мм 

Макс. размер хвостовика резца: 12х12 мм 

Диапазон скоростей: 6 110–1700 об/мин 

Ход пиноли задней бабки: 40 мм 

Пиноль задней бабки: МК-2 

Скорость подачи: 0,02–0,5 мм/об 

Метрическая резьба: 0,4–3,5 мм 

Дюймовая резьба: 8–60 TPI 

Выходная мощность: 0,55 кВт / S1 100% 

Входная мощность: 0,97 кВт / S6 40% 

Масса: 110 кг 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 940 х 510 х 500 

Параметр Значение 

Диаметр обточки над станиной: 220 мм 

Диаметр обточки над суппортом: 135 мм 

Расстояние между центрами: 500 мм 

Конус шпинделя: MK-3 

Подсоединение шпинделя: Укороченный конус D1-38 
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5 Универсальный фрезерный станок FVV - 30 Proma 35000000 (рис. 40) 

 

 

Рисунок 40 – Универсальный фрезерный станок FVV-30 Proma 35000000 

 

Универсальный фрезерный станок PROMA FVV-30 35000000 предназна-

чен для фрезерования металла вертикальным и горизонтальным способом. Мо-

дель отличается небольшими габаритами и не загромождает рабочее помеще-

ние. Агрегат подключается к стандартной сети 220 В и применяется на неболь-

ших промышленных предприятиях или в частных мастерских. Фрезерная го-

ловка наклоняется под углом 45 градусов как вправо, так и влево, что расширя-

ет сферу возможностей модели. Мощный асинхронный двигатель обеспечивает 

скорость вращения шпинделя до 2500 об/мин. 

В таблице 9 показаны основные характеристики универсального фрезер-

ного станка FVV-30 Proma 35000000. 
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Таблица 9 – Характеристики станка FVV-30 Proma 35000000 

Напряжение, В 220 

Охлаждение  Нет 

Мощность, Вт 500 

Максимальная частота вращения шпинделя, 

об/мин 
2500 

Размер рабочего стола, мм 460х120 

Поперечный ход рабочего стола, мм 105 

Продольный ход рабочего стола, мм 300 

Система подачи СОЖ Нет 

Максимальный диаметр сверла, мм 16 

Максимальный диаметр торцевого фрезеро-

вания, мм  
30 

Максимальный диаметр концевого фрезеро-

вания, мм 
16 

Угол наклона, град. 45 

Расстояние шпиндель-стол, мм 130 

Конус шпинделя МК 3 

Размер Т-образного паза, мм 12 

Тип электродвигателя Асинхронный 

 

6 Станок для нанесения надреза на образцы из металла VU-2Y (рис. 41) 

 

 

Рисунок 41 – Станок для нанесения надреза на образцы из металла VU-2Y 

 

В таблице 10 приведены технические характеристики машины для нане-

сения надреза на образцы из металла VU-2Y. 
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Таблица 10 - Технические характеристики  

Тип надреза V или U-образный 

Глубина надреза V2 мм, U2 мм (U3 мм, U5 мм опционально) 

Размеры образца (10, 7.5, 5)х10х55 мм 

Скорость резания 2,5 м/мин 

Рабочий ход V2, U2, U3 350 мм; U5 380 мм 

Электропитание 380В, 50Гц, 0,4 КВт 

Габаритные размеры 660х500х1240 мм 

Вес 200 кг 

 

7 Шлифовальный станок МР-1В (рис. 42) 

 

 

Рисунок 42 – Шлифовальный станок МР-1В 

 

Технические характеристики шлифовального станка представлены в табл. 11. 

 

Таблица 11 – Технические характеристики 

Скорость вращения работающего дис-

ка: 
50-1000 об/мин 

Диаметр шлифовального диска: 230 мм 

Диаметр полировального диска: 200 мм 

Мотор: YSS7124, 550 Вт 

Габариты: 650х370х310 

Вес: 30 кг 

 

Для подготовки и исследования образцов, исходя из условий двухсмен-

ной работы предприятия определен состав работающих:  
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1 Заведующий лабораторией – 1 человек. 

2 Инженер-лаборант – 2 человека. 

3 Лаборант по физико-механическим испытаниям – 2 человека. 

4 Техник-лаборант – 2 человека. 

5 Токарь 4 разряда – 2 человека. 

6 Фрезеровщик 4 разряда – 2 человека. 

На основании проведѐнного выбора оборудования и установленного со-

става работающих, разработан план лаборатории механических испытаний ме-

таллов и сплавов в составе машиностроительного предприятия (рис. 43, ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ А). Спецификация представлена в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

При разработке проекта учтены действующие требования к помещениям 

лаборатории, техники безопасности и по охране труда [12]: 

1 Лаборатории размещают в специально спроектированных отдельно 

стоящих зданиях или в помещениях, сблокированных с производственными 

зданиями, имеющими огнестойкость не ниже II степени. 

2 Объемно-планировочные и конструктивные решения по проектирова-

нию лабораторий принимаются в соответствии с требованиями СНиП 31-03-

2001, СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.04-87, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.09.02-85 и 

других действующих нормативных документов. Полы в лабораторных помеще-

ниях должны быть выполнены искробезопасными, оконные переплеты не 

должны накапливать статическое электричество.  

3 Внутренняя планировка лаборатории предусматривает специально вы-

деленные помещения для проведения специфических работ (пробоподготовка, 

участок для испытаний, склад материалов и оборудования, помещение для бы-

товых нужд, вентиляционная камера, помещение подготовки воды). Все поме-

щения должны удовлетворять требованиям по охране труда, пожарной безо-

пасности, промсанитарии. 

 

 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/8/8180/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/8/8180/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1885/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1913/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/2/2004/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1911/index.htm
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Рисунок 43 – Схема расположения оборудования лаборатории 

 

4 Объем производственных помещений должен быть таким, чтобы обо-

рудованные в нем рабочие места имели площадь не менее 5 м
2
. Минимальное 

расстояние прохода между оборудованием должно быть не менее 1,4 м. 

5 Лабораторные помещения оборудуют системами отопления, электро-

снабжения, принудительной вентиляции, холодного и горячего водоснабжения 

и канализации с раздельным выводом нефтесодержащих и бытовых стоков на 

очистные сооружения, системами связи, газоснабжения, сжатого воздуха, про-

тивопожарным инвентарем, сигнализацией пожарной опасности. 
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6 Вентиляция рабочих помещений должна обеспечивать не менее трех-

кратного воздухообмена в час в обычной лаборатории. Объем удаляемого воз-

духа из помещений испытательной лаборатории должен превышать на 10 % 

объем приточного воздуха. Для проветривания помещений в нерабочее время 

необходимо предусмотреть систему естественной вентиляции. 

7 В лаборатории для проведения каждого вида анализа оборудуется рабо-

чее место. 

7.1 Рабочие места лаборантов должны быть оснащены специальной мебе-

лью-оборудованием: 

1 Лабораторными столами. 

2 Вытяжными зонтами. 

3 Шкафами для хранения приборов, инструментов. 

7.2 Кроме специальной лабораторной мебели лабораторию укомплекто-

вывают мебелью общего назначения: 

1 Письменными столами для ведения документации. 

2 Компьютерными столами. 

3 Шкафами для хранения литературы. 

4 Стульями и высокими табуретами. 

7.3 Рабочие места в лаборатории должны иметь как общее, так и местное 

освещение, оборудованное светильниками во взрывобезопасном исполнении. 

7.4 Рабочие столы в испытательной лаборатории должны быть покрыты 

несгораемыми материалами. 

8 Требования техники безопасности, пожарной безопасности, правила ох-

раны труда в испытательной лаборатории. 

8.1 Организация работы по технике безопасности, пожарной безопасно-

сти и охране труда в испытательной лаборатории возлагается на руководителя 

испытательной лаборатории. 

8.2 Работы должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 

12.1.004-91, ГОСТ 12.1.005 и соответствующими корпоративными инструкция-

ми. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4/4651/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4/4653/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4/4653/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4/4654/index.htm
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8.3 В лаборатории должна быть составлена инструкция по пожарной 

безопасности, в которой указываются обязанности каждого сотрудника испыта-

тельной лаборатории по предупреждению пожаров и принятию необходимых 

мер к быстрой их ликвидации. Инструкцию о мерах пожарной безопасности в 

испытательной лаборатории составляет руководитель лаборатории, утверждает 

руководитель организации по согласованию с начальником пожарной части на 

предприятии. Инструкция должна быть вывешена в каждом помещении испы-

тательной лаборатории. 

8.4 В лаборатории должны быть составлены инструкции по охране труда, 

технике безопасности при работе в испытательной лаборатории. Инструкции 

размещаются на стенде по охране труда и пожарной безопасности. Табличку с 

ответственными за технику безопасности, пожарную безопасность и охрану 

труда вывешивают на входной двери помещения лаборатории. 

8.5 Все работающие в испытательной лаборатории должны быть обеспе-

чены необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соот-

ветствии с действующими нормами, в том числе корпоративными. 

8.6 К работе в лаборатории допускают лиц, обученных безопасным мето-

дам работы и практическим приемам оказания первой медицинской помощи, 

имеющих удостоверение на допуск к самостоятельной работе и прошедших ин-

структаж, о чем в журнале инструктажа должны быть соответствующие записи. 

Периодичность проведения инструктажа осуществляют в соответствии с пра-

вилами, действующими в организации. 

8.7 В испытательной лаборатории должны быть предупреждающие, 

предписывающие, указательные и запрещающие плакаты и знаки на рабочих 

местах и у опасных зон, средства индивидуальной и коллективной защиты, по-

жаротушения, контроля газовой среды, медицинские аптечки для оказания пер-

вой медицинской помощи. 

8.8 Сотрудник лаборатории должен соблюдать требования инструкций по 

охране труда на рабочих местах, меры пожарной безопасности и выполнять 

только ту работу, которая ему поручена. До начала работ он обязан проверить 
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исправность средств защиты, применяемого оборудования и инструмента, на-

личие средств пожаротушения, нейтрализующих растворов и медикаментов и 

убедиться в обеспечении безопасности предстоящих работ. 

8.9 Запрещается загромождать рабочие места на лабораторных столах ла-

бораторным оборудованием, которое не используется при проведении данной 

работы или неисправно. 

8.10 В случае обнаружения неисправностей оборудования, которые могут 

привести к пожару или аварии (повреждения электропроводки, выключателей, 

неисправность водопровода и т.п.), работы должны немедленно прекращаться и 

приниматься срочные меры к предотвращению аварии (пожара). 

8.11 Запрещается пить воду, принимать пищу, курить в лабораторных 

помещениях. 

8.12 При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожар-

ную команду и убрать из помещения все огне- и взрывоопасные веществ, обес-

точить электроустановки. Тушение пожара осуществлять всеми имеющимися в 

лаборатории противопожарными средствами (кошмой, песком, огнетушителем, 

водой). В соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности запре-

щается тушить водой горящие нефть и нефтепродукты, а пенным огнетушите-

лем перекись водорода и электропроводку. 

8.13 По окончании работы в лабораторном помещении каждый исполни-

тель должен привести в порядок свое рабочее место, обесточить электроприбо-

ры, сдать помещение ответственному лицу. 

8.14 В каждом рабочем помещении на видном и доступном месте должна 

находиться аптечка, содержащая необходимые медикаменты для оказания пер-

вой помощи. Каждый сотрудник испытательной лаборатории должен уметь до 

прихода врача быстро и правильно оказать первую (доврачебную) помощь. Во 

всех случаях производственного травматизма следует немедленно вызвать вра-

ча, а также ответственного по технике безопасности испытательной лаборато-

рии и сообщить о случившемся руководству предприятия. 
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8.15 Проверка состояния техники безопасности производится в установ-

ленные сроки с занесением записи в журнал приема-сдачи вахты (смены). 

Обязанности, возлагаемые на персонал лаборатории изложены в Прило-

жении В. 
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ВЫВОДЫ 

 

На основании литературного обзора мною произведен выбор оборудова-

ния для механических испытаний деталей машиностроительных изделий, опре-

делен состав работающих исходя из двухсменного режима работы предпри-

ятия, выполнено планировочное решение лаборатории и определены обязанно-

сти персонала.  

Разработка планировочного решения выполнена с учетом требований 

СНиП, пожарной безопасности, СанПиНа и охраны труда. 

Состав работающих определен исходя из задач лаборатории и выбранно-

го состава оборудования. Требования к рабочим определены на основании еди-

ного тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС). Должностные обязан-

ности установлены на основе действующих типовых инструкций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Обязанности, возлагаемые на персонал лаборатории [13] 

 

1 Требования к заведующему производственной лабораторией: 

Организует проведение механических испытаний с целью обеспечения 

лабораторного контроля соответствия качества сырья, материалов, полуфабри-

катов и готовой продукции действующим стандартам и техническим условиям. 

Возглавляет работу по разработке и внедрению в производство новых методов 

лабораторного контроля, а также совершенствованию существующих методов. 

Принимает участие в испытаниях новых и модифицированных образцов про-

дукции, а также согласованиях технической документации на эту продукцию с 

целью обеспечения условий для эффективного контроля ее качества. Участвует 

в работах по подготовке продукции к государственной аттестации и сертифи-

кации. Подготавливает предложения по улучшению организации работ по кон-

тролю производства с целью сокращения затрат труда на их проведение, а так-

же совершенствованию нормативно-технической документации, устанавли-

вающей требования к качеству продукции. Разрабатывает методики и инструк-

ции по текущему контролю производства. Организует наблюдение за состояни-

ем и работой контрольно-измерительной аппаратуры, обеспечивает своевре-

менное представление ее на периодическую государственную поверку. Осуще-

ствляет контроль за состоянием лабораторного оборудования и рабочих мест 

сотрудников лаборатории, их соответствием требованиям охраны труда и безо-

пасности, принимает меры по устранению имеющихся недостатков. Организует 

четкое ведение лабораторных журналов и своевременное оформление результа-

тов анализов и испытаний. Руководит работниками лаборатории [10]. 

2 Требования к инженеру-лаборанту: 

Руководит проведением или проводит лабораторные анализы, испытания 

и другие виды исследований сырья, полуфабрикатов, материалов, конструкций 

и готовой продукции для определения соответствия действующим техническим 



71 

 

условиям и стандартам. Выполняет экспериментальные и исследовательские 

работы по изысканию более экономичных и эффективных методов производст-

ва, а также лабораторного контроля производства. Осуществляет необходимые 

расчеты по проведенным анализам, испытаниям и исследованиям, анализирует 

полученные результаты и систематизирует их. Принимает участие в разработке 

технологических процессов и исследовании их в период освоения, в разработке 

и внедрении стандартов и технических условий на используемые в производст-

ве сырье, полуфабрикаты, материалы, а также в установлении прогрессивных 

норм их расхода. На основе изучения передового отечественного и зарубежного 

опыта проведения лабораторных исследований на предприятии разрабатывает 

новые и совершенствует действующие методы проведения лабораторных ана-

лизов, испытаний и исследований, оказывает помощь в их освоении. Исследует 

причины брака в производстве и принимает участие в разработке предложений 

по его предупреждению и устранению. Разрабатывает мероприятия по ком-

плексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изыски-

вает способы утилизации отходов производства. Следит за правильной экс-

плуатацией лабораторного оборудования и своевременным представлением его 

на периодическую государственную поверку. 

3 Требования к лаборанту физико-механических испытаний: 

Выполняет лабораторные испытания, измерения и другие виды работ при 

проведении исследований и разработок. Принимает участие в сборе и обработ-

ке материалов в процессе исследований в соответствии с утвержденной про-

граммой работы. Следит за исправным состоянием лабораторного оборудова-

ния, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование (приборы, аппа-

ратуру) к проведению экспериментов, осуществляет его проверку и простую 

регулировку согласно разработанным инструкциям и другой технической до-

кументации. Участвует в выполнении экспериментов, осуществляет необходи-

мые подготовительные и вспомогательные операции, проводит наблюдения, 

снимает показания приборов, ведет рабочие журналы. Обеспечивает сотрудни-

ков подразделения необходимыми для работы оборудованием, материалами, 
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инструментами и др. Обрабатывает, систематизирует и оформляет в соответст-

вии с методическими документами результаты испытаний, измерений, ведет их 

учет. Производит выборку данных из литературных источников, реферативных 

и информационных изданий, нормативно-технической документации в соответ-

ствии с установленным заданием. Выполняет различные вычислительные и 

графические работы, связанные с проводимыми исследованиями и эксперимен-

тами. Принимает участие в составлении и оформлении технической документа-

ции по выполненным работам.  

4 Требования к технику-лаборанту: 

Выполняет под руководством более квалифицированного специалиста 

испытания по определению основных свойств материалов в соответствии с тре-

бованиями стандартов и технических условий. Принимает технологические об-

разцы для проведения испытаний. Оформляет результаты анализов и испыта-

ний, ведет их учет, составляет техническую документацию по выполняемым 

лабораторией работам. Своевременно извещает соответствующие подразделе-

ния предприятия о результатах испытаний. Осуществляет вспомогательные и 

подготовительные операции по проведению особо сложных лабораторных ра-

бот. Принимает участие в разработке новых методов механических испытаний, 

отбора технологических проб. Следит за исправным состоянием установок, 

приборов, инструмента и другого лабораторного оборудования, выполняет про-

стую регулировку его и вносит необходимые исправления в техническую доку-

ментацию в соответствии с полученными результатами анализов и испытаний.  

5 Требования к токарю 4 разряда. 

Токарь 4-го разряда, должен знать: правила и приемы обработки на уни-

версальных токарных станках: сложных деталей по 7–10-му квалитетам; длин-

ных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов, глу-

бокое сверление и расточка отверстий пушечными сверлами и другим специ-

альным инструментом; тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и 

длиной свыше 200 мм; деталей, устанавливаемых в различные приспособления 

и на угольнике с точной выверкой в горизонтальной и вертикальной плоско-
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стях; деталей из графитовых изделий для производства твердых сплавов; новых 

и переточки выработанных прокатных валков. Правила определения режимов 

резания по справочникам и паспорту станка. Основные принципы калиброва-

ния профилей простых и средней сложности деталей. Систему допусков и по-

садок; квалитеты и параметры шероховатости. Основы электротехники. Уст-

ройство и кинематические схемы токарных станков различных типов, правила 

проверки их на точность. Конструктивные особенности и правила применения 

универсальных и специальных приспособлений. Устройство контрольно- изме-

рительных инструментов и приборов. Геометрию, правила термообработки, за-

точки и доводки режущего инструмента. Основные свойства используемых ма-

териалов. 

Токарь 4 разряда должен уметь: выполнять обработку на универсальных 

станках: сложных деталей по 7–10-му квалитетам; длинных валов и винтов с 

применением подвижного и неподвижного люнетов; глубокое сверление и рас-

точка отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом; 

тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной свыше 200 мм; де-

талей, устанавливаемых в различные приспособления и на угольнике с точной 

выверкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях; деталей из графитовых 

изделий для производства твердых сплавов; новых и переточку выработанных 

прокатных валков. Определять режимы резания по справочникам и паспорту 

станка. Выполнять калибрование простых и средней сложности деталей. При-

менять в работе знания по системе допусков и посадок, квалитетам и парамет-

рам шероховатости. Использовать в работе знания по основам электротехники. 

Использовать знания устройства и кинематических схем токарных станков раз-

личных типов и выполнять проверку их на точность. Использовать универсаль-

ные и специальные приспособления. Использовать контрольно- измерительные 

инструменты и приборы при обработке и подводке сложных деталей. Выпол-

нять термообработку, заточку и доводку режущего инструмента. Применять 

знания о свойствах используемых материалов. 

6 Требования к фрезеровщику 4 разряда. 
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Фрезерование сложных деталей и инструмента по 7–10 квалитетам на го-

ризонтальных и вертикальных фрезерных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений, а также методом совмещенной 

плазменно-механической обработки; включение и выключение плазменной ус-

тановки; фрезерование сложных деталей и инструмента по 7–10 квалитетам на 

специализированных станках, налаженных для обработки определенных дета-

лей, или на универсальном оборудовании с применением мерного режущего 

инструмента и специальных приспособлений; обработка несложных крупных 

деталей по 7–10 квалитетам на многошпиндельных продольно-фрезерных стан-

ках с одновременной обработкой двух или трех поверхностей и предваритель-

ная обработка более сложных деталей; одновременная обработка нескольких 

деталей или одновременная многосторонняя обработка одной детали набором 

специальных фрез; фрезерование наружных и внутренних плоскостей различ-

ных конфигураций и сопряжений, однозаходных резьб и спиралей; фрезерова-

ние зубьев шестерен и зубчатых реек по 9 степени точности; наладка станков, 

плазменной установки, плазмотрона на совмещенную обработку; выполнение 

расчетов для фрезерования зубьев шестерен; установка деталей в различных 

приспособлениях с точной выверкой в двух плоскостях; управление много-

шпиндельными продольнофрезерными станками с длиной стола свыше 10000 

мм. 

 


