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ЛЕКЦИЯ 10   Опытное изучение механических свойств

материалов в целях оценки прочности инженерных конструкций
Основная цель – получить предельные для испытуемого

конструкционного материала напряжения, при которых происходит его

потеря прочности, для их последующего сравнения с максимальными

расчетными напряжениями и вывода о прочности конструктивного

элемента.

Рис. 2

Рис. 1

Основными видами испытаний

являются испытания на растяжение-

сжатие и кручение.

Экспериментальное оборудование

для таких испытаний показано на

рис. 1 и рис. 2.

1   Испытания материалов на растяжение – основной вид

экспериментальных исследований механических свойств материалов

1.1   Образцы для испытаний

Образцы бывают двух типов: а) цилиндрические (рис. 3); б) плоские

(рис. 4). Фотографии реальных образцов из металлических материалов

показаны на рис. 5.
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Рис. 3

Рис. 4
Цилиндрические образцы
бывают двух видов: нормальные

0 0 010 11,3L d F= =  и

укороченные 0 0 05 5,65L d F= = .

Описание цилиндрического
образца представлено на рис. 6.

Плоские образцы тоже

бывают двух видов:

1)   нормальные, если

0 0 0 011,3 11,3L F b h= =  и

2)   укороченные

0 0 0 05,65 5,65L F b h= = .

Форма плоского образца

представлена на рис. 7.
Рис. 5
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Рис. 6
1 – рабочая часть; 2 – переходная часть; 3 – захваты.

0L  – расчетная длина (база); 0d  – диаметр базы.

Рис. 7

1.2   Машинная диаграмма растяжения

Установив образец в захватах испытательной машины и растягивая

его гидравлическим или механическим усилием, можно построить

диаграмму растяжения в координатах «усилие – удлинение» (рис. 8).

Удлинение базы образца измеряют при помощи механических тензометров

(рис. 9).

Следует отметить, что пластичные материалы обладают явно

выраженной площадкой текучести, когда удлинение увеличивается при

практически постоянном усилии.

На машинной диаграмме различают 4 зоны:

ОА – зона упругости (нагружение и последующая разгрузка

сопровождаются восстановлением исходной формы и размеров);
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Рис. 8
АВ – зона общей текучести

(АВ – площадка текучести; в

пределах зоны однородные

пластические деформации

развиваются при практически

постоянном значении усилия);

ВС – зона упрочнения

(развития однородных упруго –

пластических деформаций,

сопровождающихся повышением

сопротивления материала

деформированию).

В конце этой зоны (точка С) на образце начинается образование

шейки, что свидетельствует о локализации деформаций и нарушении

однородного деформированного состояния.

CD – зона местной текучести (пластичные деформации локализуются

в шейке образца. В конце этой зоны – в т. D – происходит разрушение

образца по сечению минимального диаметра).

Образец из пластичного материала (малоуглеродистая сталь и др.) в

процессе растяжения и в момент разрушения показан на рис. 10, а образец

Рис. 9
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из хрупкого материала, разрушающийся без существенной пластической

деформации, – на рис. 11.

Рис. 10

Рис. 11
Очевидно, что машинная диаграмма растяжения характеризует

свойства образца, а не материала, поэтому её параметры не могут быть

использованы для оценки прочности материала.

1.3   Условная диаграмма растяжения

Эту диаграмму строят на базе машинной диаграммы растяжения с

целью количественного определения механических свойств материала.

Перестройка машинной диаграммы в условную производится путем

1)   деления показаний оси абсцисс на 0L , т.е. введением относительных

линейных деформаций

0i iL Le = D , (1)

где ie  – массив относительных деформаций базы образца.

2)   деления показаний оси ординат на 0F , т.е. введением условных

напряжений
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0

i
i

P
F

s = , (2)

где 0F  – исходная площадь поперечного сечения базы образца, s  –

условное напряжение. Его условность в том, что не учитывается изменение
площади поперечного сечения образца в процессе растяжения. Образцы
диаграмм растяжения для различных материалов иностранного
производства показаны на рис. 12, 13, 14.

Рис. 12

Рис. 13 Рис. 14
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1.4   Механические характеристики материала

Это величины, определяемые из условных диаграмм растяжения

(см. рис. 15).

Рис. 15

Здесь d  – относительное удлинение в момент разрыва.

1) Предел пропорциональности ( пцs ) – наибольшее напряжение, до

которого справедлив закон Гука

Es = e . (1)

Напомним, что коэффициент пропорциональности E tg= a  имеет

размерность напряжения, называется модулем продольной упругости и

устанавливается экспериментально. Для основных конструкционных

материалов модуль продольной упругости имеет следующие примерные

значения:

стали – 112 10 ПаE » × ,

Al  сплавы – 110,7 10 ПаE » × ,

Ti сплавы – 111,1 10 ПаE » × ,

латуни – 111,1 10 ПаE » × .
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2) Предел упругости ( ys ) – наибольшее напряжение, до которого в

материале образца не возникают остаточные деформации. Заметим, что

y пцs > s .

3) Предел текучести ( Ts ) – напряжение, при котором развитие

деформаций происходит без заметного увеличения напряжений.

Для хрупких материалов, не обладающих площадкой текучести,
вводится понятие условного предела текучести, т.е. напряжения, при
котором остаточная деформация базы образца составит 0,002остe = . Он

называется 0,2s .

4) Предел прочности (временное сопротивление) Bs  – отношение

максимального усилия растяжения к исходной площади поперечного
сечения базы образца.
5) Относительное удлинение образца в момент разрыва

( )
0

100%остl
l

D
d = × .

6) Относительное поперечное сужение образца в момент разрыва

min0

0
100%шF F

F
-

y = × , где
minшF  – площадь поперечного сечения

шейки образца в момент разрыва.
На рис. 16 показаны условные диаграммы растяжения углеродистой

стали в сравнении с тремя высокопрочными легированными сталями
производства США, а на рис. 17 – соответствующие диаграммы для трёх
алюминиевых сплавов.
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Рис. 16 Рис. 17

1.5   Истинная диаграмма растяжения

Диаграмма растяжения, построенная с учетом уменьшения площади

поперечного сечения, называется истинной диаграммой растяжения. Она

строится в координатах ( ,ист истs e ):

ист
P
F

s = , где F – текущая площадь поперечного сечения образца.

Максимальное истинное напряжение:

min

D
ист

ш

P
F

s = , где
minшF  – площадь поперечного сечения шейки после

разрыва, DP  – усилие в момент разрыва.

Величина истe  определяется из условия равенства объемов материала

до и после испытания, выделенных вблизи шейки:

0 0 ,шF L F L= 0L L L= + D ,

0 0 0ш шF L F L F L= + D .

Разделим на 0L :

0 ш ш истF F F= + e ,

0
0 ист(1 )  1

ш
ш ист

FF F
F

= + e ® e = - .

Рис. 18
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В сравнении с условной истинная
диаграмма имеет вид,
представленный на рис. 19
пунктиром:

max
min

D
ист

ш

P
F

s = ,

max
min

0 1ист
ш

F
F

e = - .

1.6   Разгрузка и повторное нагружение. Явление наклепа (нагартовки)

Наклепом называется явление повышения упругих свойств

материала в результате предварительного пластического

деформирования. Рассмотрим первое и повторное нагружение.

Первое нагружение Повторное нагружение

Рис. 20
KL – прямая разгрузки. Как показывает эксперимент, эта прямая

параллельна линии нагрузки – прямой ОА.

Рис. 19
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пл ост ye = e + e , где ye  – упругая составляющая полной деформации, остe  –

остаточная деформация, плe  – полная пластичная деформация.

Если образец нагрузить в пределах ys < s , то 0остe = , разгрузка

будет происходить по линии АО и свойства останутся неизменными.
Если образец нагрузить в пределах y Bs < s < s  (не доводя до

разрушения!), то разгрузка будет происходить по линии KL. При повторном
нагружении этого образца его диаграмма растяжения изменится. Особенно
важным является увеличение предела упругости, т.е. материал приобретает
способность воспринимать бόльшие нагрузки без развития остаточных
деформаций.

2   Испытания на сжатие

Для испытаний на сжатие используются универсальные

испытательные машины с реверсом усилия нагружения, способные как

растягивать, так и сжимать образцы (рис. 21). Для определения деформаций

тоже используются механические тензометры (рис. 22)

Рис. 21 Рис. 22
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2.1   Образцы для испытаний

 Для испытаний по схеме,

представленной на рис. 23,

применяют цилиндрические и

призматические образцы (рис. 24).

Подобным испытаниям подвергают

не только образцы из

металлических материалов, но и

образцы из керамики, бетона и др.

Рис. 24

2.2   Диаграмма сжатия

Для пластичного материала (малоуглеродистые стали) на начальном
этапе диаграмма аналогична диаграмме растяжения. При дальнейшем
сжатии сжимающая сила растет, т.к. образец расплющивается и его
поперечное сечение увеличивается. Вследствие трения на торцах образец
вначале принимает бочкообразную форму (barreling), а затем превращается
в диск. Обычно испытание завершают, если высота образца уменьшилась на
1/3. Для пластичных материалов диаграмма имеет вид, как показано на
рис. 25, где показана диаграмма сжатия меди.

Рис. 23
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Рис. 25 Рис. 26
Для хрупких материалов вид диаграммы качественно не отличается от

диаграммы растяжения хрупких материалов. Однако хрупкие материалы
лучше сопротивляются сжатию, кривая гораздо выше (рис. 26).

3   Сравнение результатов испытаний на растяжение и сжатие

Для пластичных материалов сравнение производится по пределам
текучести. Принято считать, что

раст сжТ Тs » s .

Для хрупких материалов сравнение производится по пределам прочности

раст

сж

B

В
k

s
=

s
.

Для чугуна 0,2 / 0,4k = .

Для керамики 0,1/ 0,2k = .

4   Понятие о предельном и допустимом напряжении

В качестве предельных напряжений для расчета на прочность принято
считать:
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а) для пластичных материалов предел текучести

пред Тs = s ,

б) для хрупких материалов предел прочности

пред Вs = s .

Допускаемым напряжением, входящим в правую часть условия

прочности, называется величина

[ ] /пред ns = s .

а) для пластичных [ ] T
n
s

s = ,

б) для хрупких [ ] B
n
s

s = , где n – коэффициент запаса прочности.

5   Влияние различных факторов на механические свойства материалов

На свойства материалов и сплавов существенное влияние оказывают

химический состав, технология получения, термическая и механические

обработки, условия эксплуатации – температура, характер нагрузки и др.

5.1   Влияние скорости деформации

При увеличении скорости нарастания нагрузки и, следовательно,

скорости роста напряжений и деформаций, все материалы, находящиеся в

пластическом состоянии, обнаруживают общую тенденцию к увеличению

сопротивления деформированию.

Сравнение результатов статических и динамических испытаний

малоуглеродистых сталей на растяжение при нормальной температуре

показывает следующее: 1)   кривая динамического растяжения лежит выше

кривой статического растяжения; 2)   максимум диаграммы при

динамическом нагружении смещается в сторону начала диаграммы;

3)   временное сопротивление при динамическом нагружении повышается,
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но меньше, чем предел текучести; 4)   модуль упругости при динамическом

нагружении практически не изменяется.

5.2   Влияние температуры. Ползучесть

 При высоких температурах и

длительном нагружении

существенным фактором,

оказывающим влияние на прочность,

является ползучесть материала

(creep), заключающаяся в росте

пластической деформации с течением

времени при постоянном нагружении,

не вызывающем пластических

деформаций при кратковременном действии нагрузки (рис. 27).

Релаксацией напряжений называется их уменьшение с течением времени

вследствие ползучести.

Рис. 27


