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В статье рассматриваются три различных вида сопротивления материалов внешнему воз-

действию, определяемых по: 1) ГОСТ 1497 Методы испытания на растяжение, 2) ГОСТ 51164 

Приложение Е Сопротивление пенетрации, 3) ГОСТ 6032 Стали и сплавы коррозионно-стойкие. 

Представлены результаты опытов, обработанные в соответствии с протоколами к данным ГОС-

Там. Проведен анализ полученных результатов, отмечены схожие и различные черты, объединя-

ющих все указанные методы измерения в некоторую целостную систему измерений сопротивле-

ния материалов внешнему воздействию. Предпринята попытка оценить реакцию материала на 

подведение различных видов энергии, а именно, химической энергии и механической энергии, 

выявить некоторые общие, фундаментальные закономерности сопротивления материала попыт-

кам проникновения извне некоторого количества энергии в том или ином виде. 
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The article discusses three different types of resistance of materials to external influences, de-

termined by: 1) GOST 1497 Methods of tensile testing, 2) GOST 51164 Appendix E, penetration re-

sistance, 3) GOST 6032 Steel and corrosion-resistant alloys. Presents the results of the experiments, 

processed in accordance with the protocols to these guests. The analysis of the obtained results was 

carried out, similar and different features were noted, combining all the indicated measurement methods 

into some integral system of measuring the resistance of materials to external influence. An attempt was 

made to evaluate the reaction of the material to the supply of various types of energy, namely chemical 

energy and mechanical energy, to reveal some general, fundamental patterns of material resistance to 

attempts from outside to penetrate a certain amount of energy in one form or another. 
 

Качество выпускаемой продукции на машиностроительных предприятиях 

в значительной мере зависит от количества и качества измерений, с помощью ко-

торых контролируются как технологические параметры производственных про-

цессов, так и параметры, характеристики и свойства получаемых изделий. Без из-

мерений невозможно представить функционирование ни одной отрасли народ-

ного хозяйства.    

Точность измерений, нормирование и контроль характеристик процессов и 

продукции во все времена были необходимы человеку для его созидательной де-

ятельности. С развитием же промышленности и торговоэкономических связей ми-

ровому сообществу потребовалась система, обеспечивающая получение досто-

верных и по возможности полных данных о состоянии материального мира [1]. 

Контроль качества продукции с помощью различных видов испытаний иг-

рает важную роль в технологическом процессе получения изделий и материалов. 

В данной статье первым методом испытания рассматривается растяжение цилин-

дрических образцов на разрывной машине WDW-100E по ГОСТ 1497 [2], образцы 

представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Образцы на растяжения до и после проведения испытания 

 

Данные после проведения испытания по ГОСТ 1497 представлены на ри-

сунке 2. Основными характеристиками в проведении испытания являются следу-

ющие характеристики: начальный и конечный диаметры для определения харак-

теристики относительного сужения цилиндрического образца, начальная и конеч-

ная расчетная длинна образца для определения относительного удлинения, пло-

щадь поперечного сечения для определения предела прочности и предела текуче-

сти с помощью максимального усилия и нагрузке при текучести соответственно. 

С помощью данных характеристик можно полностью охарактеризовать металли-

ческий образец, то есть, к какой группе прочности принадлежит материал.  
 

 
 

Рис. 2. Результаты после проведения испытаний 
 

Следующий из методов испытаний ГОСТ 51164 Приложение Е Сопротив-

ление пенетрации [3]. Используются образцы размером 150х150мм, толщиной не 

менее 2 мм. Обычно используют металлические пластины с полиэтиленовым, 

эпоксидным, полиуретановым или иными слоями нанесенные на подложку. Сущ-

ность метода заключается в наложении на испытуемый образец металлического 

стержня и через 5 с на индикаторе устанавливают нулевое значение, после чего 

добавляют груз массой 2250 г. Через 24 ч снимают со шкалы индикатора пока-

зание глубины вдавливания с точностью до 0,01 мм. Испытания проводят в трех 

точках образца, расстояние между которыми должно быть не менее 30 мм. В 

данной статье использовали полиэтиленовое двухслойное покрытие. Результаты  

приведены в таблице 1. 
Таблица 1.  

Результаты по проведению испытания на вдавливание полиэтиленового двухслойного 

покрытия 

 1 точка 2 точка 3 точка Среднее значение 

Значения в мм 0,16 0,15 0,17 0,16 

 

В нормативно технической документации при производстве полиэтилена 

прописываются значения пенетрации допустимые при эксплуатации покрытия.  
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Следующий метод проведения испытания по ГОСТ 6032 Стали и сплавы 

коррозионно-стойкие [4]. Рассмотрим метод испытание образцов в растворе сер-

ной кислоты и сернокислой меди в присутствии металлической меди и фтори-

стого натрия или фтористого калия. Метод АМУФ.  

На дно реакционного сосуда насыпают слой медной стружки, на поверх-

ность которой загружают образцы, и заполняют сосуд раствором для испытаний 

в количестве 8 см3 на 1 см2 поверхности образца на 1,0-1,5 см выше поверхности 

образцов или слоя медной стружки и затем закрывают его крышкой.  

По окончании испытаний для обнаружения межкристаллитной коррозии 

образцы изгибают на угол 90 ±5о. 

Осмотр изогнутых образцов проводят с помощью лупы при увеличении 7-

12х. Отсутствие трещин на образцах, изогнутых после испытания, за исключе-

нием продольных трещин и трещин непосредственно на кромках, свидетельствует 

о стойкости стати или сплава к МКК. Наличие трещин на образцах, изогнутых 

после испытания, и отсутствие трещин на изогнутых таким же образом контроль-

ных образцах свидетельствует о склонности стали к МКК. 

Таким образом, данный метод является не численным, результатом испы-

тания является наличие или отсутствие межкристаллитной коррозии на изогнутой 

части образца.  

В результате анализа всех данных по трем методам можно сделать следую-

щие вывод о том, что каждая отдельная система, как метод испытания затрачивает 

энергию, в первом случае при разрыве цилиндрического образца дефекты скапли-

ваются в самом уязвимом месте, при достижении их пика происходит разрыв, при 

вдавливании индентора в покрытие работает механизм тот же механизм, а именно 

индентор углубляется только в локальный участок покрытия, собственно куда он 

и был поставлен, в третьем случае происходит химическая реакция образования 

продуктов коррозии в кристаллической решетке вещества, серная кислота ищет 

наиболее уязвимые участки в системе, таковыми являются различного рода де-

фекты, вакансии, дислокации и прочие.  
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