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Каждому производителю материалов или научно-исследовательскому центру 
необходимо знать механические свойства выпускаемого продукта, независимо 
от его типоразмера и химического состава. 

Изучение свойств материала или продукта при механических воздействиях проводится 
с помощью механических испытаний. 

Каждый материал характеризуется рядом отличительных черт и особенностей, поэтому испыта-
ния должны проводиться соответствующим образом с использованием устройств, которые во 
многих случаях являются специфичными для отдельно взятого материала.

Производитель должен продемонстрировать свойства своего продукта в соответствии 
с широким спектром международных норм и стандартов, например: ГОСТ, ASTM, EN, ISO и др.

IBERTEST предлагает производителям и лабораториям, занимающимся испытаниями, широкий 
ассортимент надежных, высококачественных решений, которые могут быть адаптированы 
к требованиям контроля качества любого продукта.
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Свойства
и применение

Успех металлов в инженерных решениях заключается в способности 
удовлетворить конструкционные и эксплуатационные требования лучше, чем 
другие материалы. Кроме того, производственный процесс с использованием 
металлических материалов позволяет достичь более высокого качества 
продукции при соответствующих размерах.

Модуль упругости

Предел текучести

Упругая и пластичная деформация

Зарождение и развитие трещины

Твердость

Усталостные и динамические характеристики

Машины и оборудование 
для испытаний материалов

Производство оборудования для исследований механических свойств 
металлов является основным направлением компании 
IBERTEST вот уже более 40 лет.

Изучение поведения материалов под внешней нагрузкой 
позволяет определять их механические свойства.

C помощью различных видов испытаний вычисляются 
и оцениваются свойства металлов, такие как:

Механические свойства продукта обусловлены микроструктурой металла 
(например: размер зерна, колич. и качеств. фазовое распределение), 
типом кристаллической решетки (расположение атомов), 
химическим составом (содержание различных примесей), 
производственным процессом и пр.

Механические испытания предоставляют информацию 
о реальных свойствах продукта, которая не всегда 
совпадает с теоретическими расчетами.

Магнитные свойства, тепловая и электрическая проводимость,
коррозионная стойкость и другие физико-химические свойства
определяются методами, где не требуется внешняя нагрузка 
или она не является основным объектом исследования.
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Наиболее широкое распространение получи-
ли испытания на ударный изгиб по Шарпи, 
данное испытание проводится на образцах с 
V-образным или U-образным надрезом. 
Результатом данного испытания является 
количество энергии, которое способен погло-
тить материал до момента пластичной дефор-
мации, полученное путем разрушения образ-
ца молотом копра с определенной скоростью.

B одном копре серии IMPACT P возможно совместить несколько энергий удара 50, 75, 150, 165, 
300, 450 и 750 Дж.

Контроллер автоматически определяет энергию разрушения, что позволяет обеспечить макси-
мально точные вычисления и результат.

Опытные пользователи оценят преимущества копров IBERTEST, позволяющих oбecпeчить 
точные результаты испытаний, максимальную производительность за счет уменьшения времени 
обработки испытания, дружественный и эргономичный интерфейс пользователя и полную элек-
тробезопасность в соответствии с директивами СЕ.

Инструментированный боек 
для построения кривой 
нагрузка-деформация и 
более точного определения 
энергии удара

Низкотемпературные испытания

Оборудование для нанесения 
надрезов на образцы

РАЗЛИЧНЫЕ ОПЦИИ: ИНТЕРФЕЙС

Эти испытания проводятся 
для определения 
сопротивляемости материала 
динамической нагрyзкe.

IBERTEST предлагает несколько решений для 
проведения испытаний на ударный изгиб с энергией удара до 750 Дж. В копрах IBERTEST серии 
IMPACT P используются новейшие технологии, такие как контроллер с сенсорным управлением, 
который позволяет упростить работу и автоматически рассчитать результаты испытания, система 
запуска испытания по закрытию дверцы, блокировка спуска молота в момент открытия дверцы.

Испытания на ударный изгиб
по Шарпи и Изоду
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Центровка осей нагружной рамы 
при испытаниях на растяжение

Компания IBERTEST разработала решение, позволяющее 
легко контролировать центровку осей нагружной рамы. 
Система центровки осей “ALIGNTEST” состоит из следующих 
компонентов:

В настоящее время поставщики продукции для авиационной, автомобильной и оборонной 
промышленности, среди прочего, должны проходить множество аудиторских проверок,  
например AC7122, утвержденная NADCAP. Эти аудиты требуют некоторых проверок испыта-
тельных машин, подтверждающих правильность результатов испытания. Для удовлетворения 
требований, предъявляемых к механическим испытаниям, независимо от типа испытываемого 
материала, должна быть проверена центровка осей нагружной рамы, в соответствии со 
стандартом ASTM E1012.

Машины и оборудование 
для испытаний материалов

Неправильное положение подвижной траверсы 
или актуатора по отношению к нагружной раме

Несоблюдение допусков в процессе изготовления 
нагружной рамы

Износ зажимных приспособлений

Инструментированный образец на растяжение с 8 
тензорезисторами, расположенными таким образом, чтобы 
обнаружить отклонения от оси нагружения

Система сбора данных с 8 независимыми каналами для полу-
чения и обработки сигналов с инструментированного образца

ПО «Win-Align» для оценки значений смещения  осей 
в реальном времени в графическом и числовом виде

Механическое устройство с 4 степенями свободы, размещаю-
щееся между датчиком нагрузки и рамой испытательной 
машины с помощью которого очень точно регулируется 
смещение одной из осей нагружной рамы. 

Данная процедура проводится на основании данных 
полученных с помощью программного обеспечения Win-Align

Повреждение или неисправность 
испытательной оснастки

СМЕЩЕНИЕ ОСЕЙ НАГРУЖНОЙ РАМЫ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВЫЗВАНО НЕСКОЛЬКИМИ ФАКТОРАМИ:

СИСТЕМА ЦЕНТРОВKИ OCEЙ “ALIGNTEST”

ОЦЕНКА СМЕЩЕНИЯ

КОРРЕКЦИЯ СМЕЩЕНИЯ
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Испытания
на растяжение

В испытаниях на растяжение, кривая 
напряжение-деформация строится на 
основании данных, получаемых в 
реальном времени с датчиков нагрузки 
и деформации. 
Значение напряжения считается путем 
деления нагрузки на начальную 
площадь поперечного сечения образца.

Высокоточные, высококачественные датчики 
нагрузки и деформации, современные механические 
и гидравлические элементы совместно с 
универсальностью и возможностями программного 
комплекса WINTEST позволяют пользователю достичь 
самого высокого уровня качества в механических 
испытаниях.

Электронные системы автоматического 
управления с обратной связью компании 
IBERTEST гарантируют точное и надежное 
выполнение испытаний. Управление 
может происходить с обратной связью по 
силе, скорости нагружения, перемещению 
или деформации с частотой более 1000 Гц.

Параллельно, программный комплекс 
WINTEST осуществляет сбор данных 
и рассчитывает все необходимые 
параметры, в зависимости от стандарта 
и требованиям к испытанию.
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Машины и оборудование 
для испытаний материалов

Испытания 
на растяжение

Для проведения испытаний полноразмерных образцов из толстолистовой стали 
необходима испытательная машина с усилием более 1000 кН c захватами, 
способными удерживать соответствующие образцы.

Для таких испытаний компания IBERTEST предлагает сервогидравлические испытательные 
машины серии Powertest Т, Powertest B и Powertest U. 
Максимальная нагрузка этих машин достигает 3000 кН.
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Механика
разрушения

Несмотря на значительный контроль качества 
методов, используемых для испытаний материалов, 
в комплексе конструктивных элементов могут 
образовываться разрывы и разломы.

Для изучения таких разломов используется 
теория механики разрушения.

Этa теория предполагает, что все твердые вещества 
содержат трещины и дефекты (конечный продукт 
никогда не совершенен) столь же большие, 
как и максимальное разрешение испытательных 
установок, используемых для контроля качества.

Компания IBERTEST предлагает испытательные машины для оценки сопротивления 
разрыву в соответствии с любым из методов.

Коэффициент К1С может быть определен при испытании на растяжение образца типа CT 
(компактный образец) и испытании на изгиб образца типа SENB (образец с односторонним 
боковым надрезом) путем определения и изучения раскрытия трещины в ее вершине.

Кроме того IBERTEST предлагает решения по изучению напряженных состояний в 
зависимости от размера и развития трещины для определения жизненного цикла 
материала.

Существуют
методики, 
применяющиеся 
в зависимости 
от вида 
распространения 
трещины:

Нормальный 
отрыв

1. 2. 3.Поперечный
сдвиг

Продольный
сдвиг
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Машины и оборудование 
для испытаний материалов

Крупногабаритные машины серии Powertest 1000-3000 kH

ТОЛСТОЛИСТОВАЯ СТАЛЬ (ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ)

Испытания на растяжение: 
машины серий Powertest и Eurotest от 50 до 3000 kH

Испытания на ударный изгиб
Копры серии Impact P от 50 до 750 Жд

ПЛОСКИЙ ПРОКАТ

Испытания на растяжение с экстензометрами

Испытания арматуры для Ж/Б конструкций

Испытания на изгиб и разгиб

АРМАТУРА И СОРТОВОЙ ПРОКАТ

EUROTEST CREEP EUROTEST C POWERTEST B POWERTEST T

Определение n и r параметров
Оборудование для подготовки образцов
Комбинированные экстензометры для измерений в двух направлениях

Высокотермпературные испытания на растяжение при нагреве
Испытания на ползучесть

ХОЛОДНОКАТАННАЯ И ГОРЯЧЕКАТАННАЯ СТАЛЬ

Спектр испытательных машин
для любых испытаний

ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ 
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Сконструированы специально для использования 
в сфере контроля качества и испытания самых 
различных материалов: 
от бумаги и тканей, до пластиков, металлов 
и высокопрочных сплавов.

В основном используются для проведения испытаний на 
растяжение, но с помощью дополнительных приспособле-
ний могут проводиться испытания на сжатие, изгиб, 
разгиб, расслоение, выдавливание и т.д.

Отсутствие ограничений по размерам. 
Ширина, высота и глубина могут меняться в зависимости 
от запроса клиента

Возможность оснащения самыми различными датчиками 
нагрузки, захватами, испытательными приспособлениями, 
экстензометрами, температурными камерами и т.д.

Возможность создания нескольких испытательных зон: 
1,2-х или 3-x зон для испытаний без ущерба 
для эргономики работы на машине

Электромеханические универсальные
испытательные машины серии EUROTEST C

*Любые из вышеуказанных характеристик могут быть изменены в соответствии с требованиями Заказчика.
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Eurotest
С-50 

Максимальная нагрузка, кН

Точность по нагрузке

Точность по перемещению

Размеры рамы, мм

Вес без захватов, кг

Электроподключение

Кол-во направляющих
колонн

Расстояние между 
колоннами, мм

Вертикальное пространство
(без захватов), мм

Eurotest
С-100 

Eurotest
С-150 

Eurotest
С-200 

Eurotest
С-250 

Eurotest
С-300 

Eurotest
С-400 

Eurotest
С-500 

Eurotest
С-600 

Eurotest
С-1000 

Eurotest
С-1200 

50 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 1200 

±0,5%

±0,5%

3х380В, N+E, 50/60 Гц

2 4

720 890600500

875 1100 1460 3200 9800

2450х1020х700 2525х1220х700 2650х1550х700 4050х1800х1360

1350 1400 1800



Машины и оборудование 
для испытаний материалов

Две направляющие колонны и две 
шариковинтовые пары обеспечивают высокую 
жесткость рамы, оптимальное распределение 
нагрузки и линейное перемещение подвижной 
траверсы, что так важно для обеспечения 
правильной соосности испытаний.

Современный дизайн, настольное исполнение и возмож-
ность установки управляющего компьютера на раму 
машины делают работу на данных машинах максимально 
удобной и приятной.

Многообразие испытательных устройств для проведения 
испытаний на растяжение, сжатие, изгиб, отслаивание, 
срез, отрыв, выдавливание дает возможность проводить 
испытания в соответствии с широким рядом стандартов 
самых различных материалов: металлы, композиты, 
картон, пленка, клеевые соединения, ткани и т.д.

Электромеханические универсальные
испытательные одноколонные машины для
невысоких нагрузок серии EUROTEST IBTH

*Любые из вышеуказанных характеристик могут быть изменены в соответствии с требованиями Заказчика.
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Eurotest
T-0.1

Максимальная нагрузка, кН

Точность по нагрузке

Точность по перемещению

Размеры рамы, мм

Вес без захватов, кг

Электроподключение

Расстояние между 
колоннами, мм

Вертикальное пространство
(без захватов), мм

Eurotest
T-0.3 

Eurotest
T-0.5

Eurotest
T-1

Eurotest
T-3

Eurotest
T-5

Eurotest
T-10

Eurotest
T-20

Eurotest
T-30

Eurotest
T-50

0.1 0.3 0.5 1 3 5 10 20 30 50

±0,5%

±0,5%

220B, N+E, 50/60Гц

420

190 360

1930х880х580

700 (стандартная версия)
1200 (версия с увеличенным ходом)

1480х840х580 (стандартная версия)
1980х840х580 (версия с увеличенным ходом)

1100



Ключевые особенности данной серии: 

Компактность за счет использования одной колонны

Двустрочный LCD дисплей, расположенный на раме 
машины, позволяет отслеживать нагрузку и перемещение

Возможность проведения испытаний как с компьютером, 
так и без него

Haличиe версий с увеличенным ходом для испытания 
образцов с большим удлинением

Возможность оснащения различными датчиками нагрузки

Электромеханические универсальные 
испытательные одноколонные машины для 
невысоких нагрузок серии EUROTEST IBTH

*Любые из вышеуказанных характеристик могут быть изменены в соответствии с требованиями Заказчика.
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Eurotest
IBTH-1

Максимальная нагрузка, кН

Точность по нагрузке

Точность по перемещению

Размеры рамы, мм

Вес без захватов, кг

Электроподключение

Количество колонн

Вертикальное пространство
(без захватов), мм

Eurotest
IBTH-5

Eurotest
IBTH-3

1 53

±0,5%

±0,5%

220B, N+E, 50/60Гц

1

500 (стандартная версия)
1200 (версия с увеличенным ходом)

1036х300х390 (стандартная версия)
1677х300х390 (версия с увеличенным ходом)

37 (стандартная версия)
56 (версия с увеличенным ходом)



Машины и оборудование 
для испытаний материалов

Специально спроектированы для проведения 
испытаний на длительную прочность, 
ползучесть, релаксацию, также возможно 
проведение испытаний на малоцикловую 
усталость. Как правило оснащаются 
высокотемпературными печами.

Имеют центральный привод для нагружения 
образцов через нижнюю тягу.

Оборудованы температурным контроллером нового 
поколения, оснащенным большим сенсорным 
дисплеем для интуитивно понятной работы с печью

Могут оснащаться специальной системой установки 
термопар на образец с бесшаговой регулировкой 
расстояния между термопарами.

Электромеханические испытательные 
машины с центральным приводом 
серии EUROTEST CREEP

*Любые из вышеуказанных характеристик могут быть изменены в соответствии с требованиями Заказчика.
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Eurotest
Creep-5

Максимальная нагрузка, кН

Точность по нагрузке

Точность по перемещению

Размеры рамы, мм

Вес без захватов, кг

Электроподключение

Расстояние между 
колоннами, мм

Количество колонн

Вертикальное пространство
(без захватов), мм

Eurotest
Creep-5

Eurotest
Creep-20

Eurotest
Creep-30

Eurotest
Creep-50

Eurotest
Creep-100

Eurotest
Creep-200

Eurotest
Creep-300

Eurotest
Creep-400

Eurotest
Creep-500

5 10 20 30 50 100 200 300 400 500

2200х710х540
2350х710

х540
2425х750

х600
2600х750

х600
2700х800

х750
2900х890х750

600 750 800 1000 1200 1500

±0,5%

±0,5%

500

1000

3х380В, N+E, 50/60Гц

2



Современный дизайн, двух- и четырех- 
колонное исполнение, верхнее расположение 
цилиндра и наиболее жесткая конструкция 
делают данную серию одной из наиболее 
популярных.

Отсутствует необходимость заливки специального 
фундамента - машину достаточно установить 
на ровный пол.

Возможность оснащения разными видами приспособле-
ний позволяет проводить широкий спектр испытаний. 
Эргономичное расположение испытательной зоны 
сделает работу на машине комфортной.

Гидравлический поршень с большим ходом позволяет 
испытывать большие образцы и образцы с большим 
удлинением.

Сервогидравлические универсальные 
испытательные машины с одной зоной
для испытаний серии POWERTEST T

*Любые из вышеуказанных характеристик могут быть изменены в соответствии с требованиями Заказчика.

14

Powertest 
T-100

Максимальная нагрузка, кН

Точность по нагрузке

Точность по перемещению

Размеры рамы, мм

Вес без захватов, кг

Электроподключение

Кол-во направляющих
колонн

Свободное расстояние между 
колоннами, мм

Расстояние между 
захватами, мм

Powertest 
T-200

Powertest 
T-300

Powertest 
T-400

Powertest 
T-500

Powertest 
T-600

Powertest 
T-1000

Powertest 
T-1200

Powertest 
T-1500

Powertest 
T-2000

Powertest 
T-3000

100 200 300 400 500 600 1000 1200 1500 2000 3000

6900 9050 12100

±0,5%

±0,5%

3х380В, N+E, 50/60 Гц

2 42 или 4

700х400 800х500800х400
500 для 2х колонн

600х300 для 4х колонн

2980х850х500 (2х кол.)
3045х750х500 (4х кол.)

2200 для 2х колонн
2600 для 4х колонн

500

2850х720х450

1150

3180х980х800

4550

3950х
1160х800

4350х
1200х900

4570х
1250х950

520 620 720 820



Машины и оборудование 
для испытаний материалов

Высокопрочная рама с высоким показателем жесткости.

Регулируемое испытательное пространство за счет 
2 гидродомкратов, позволяющих менять положение 
верхней траверсы. 

Отсутствуют размерные ограничения 
испытываемых образцов.

Нижнее расположение цилиндра идеально подходит 
для лабораторий  с низким потолком.

Возможность проведения статических, квазистатических 
и динамических (низкочастотных) испытаний.

Возможность установки цилиндра на верхней траверсе 
или под основанием.

Сервогидравлические универсальные 
испытательные машины 
серии POWERTEST B

*Любые из вышеуказанных характеристик могут быть изменены в соответствии с требованиями Заказчика.

15

Powertest 
B-500

Максимальная нагрузка, кН

Точность по нагрузке

Точность по перемещению

Размеры рамы, мм

Вес без захватов, кг

Электроподключение

Кол-во направляющих
колонн

Количество 
гидродомкратов

Свободное расстояние между 
колоннами, мм

Расстояние между 
захватами, мм

500

Powertest 
B-600

600

Powertest 
B-1000

1000

Powertest 
B-1200

1200

Powertest 
B-1500

1500

Powertest 
B-2000

2000

±0,5%

±0,5%

3х380В, N+E, 50/60 Гц

2

4

800х500520х250 710х405 800х400

2450х1020х650 3800х1220х1000 3900х1400х1100 4000х1500х1200

2950 6200 8000 10100

1000



Это особенно удобно для тех, кому приходится часто 
проводить различные виды испытаний: 
растяжение, сжатие, изгиб. 

При переходе отсутствует необходимость какой-либо 
перенастройки испытательной оснастки.

Регулируемая высота подвижной траверсы позволяет 
испытывать длинные образцы, а расположение 
гидроцилиндра в основании силовой рамы позволяет 
устанавливать данные машины в лабораториях 
с невысоким потолком.

Основным преимуществом данной серии 
является наличие 2 испытательных зон:

Сервогидравлические универсальные 
испытательные машины серии POWERTEST U

Верхняя — для испытаний на растяжение

Нижняя — для испытаний на сжатие 
и трехточечный изгиб

*Любые из вышеуказанных характеристик могут быть изменены в соответствии с требованиями Заказчика.
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Powertest 
U-300

Максимальная нагрузка, кН

Точность по нагрузке

Точность по перемещению

Размеры рамы, мм

Вес без захватов, кг

Электроподключение

Количество основных
колонн

Количество 
винтов

Свободное расстояние между 
колоннами, мм

640 для 2х колонн
540х650 для 4х колонн

2640х970х860 (2х кол.)
2640х910х790 (4х кол)

2720 для 2х колонн
2900 для 4х колонн

Расстояние между 
захватами, мм

300

750 780

Powertest 
U-400

400

Powertest 
U-500

500

Powertest 
U-600

600

2 или 4

Powertest 
U-1000

1000

Powertest 
U-1500

1500

Powertest 
U-2000

2000

Powertest 
U-3000

3000

±0,5%

±0,5%

3х380В, N+E, 50/60 Гц

2

2 4

870х950530

2620 8500 10120 11000

530 (2х кол.)
540х650 (4х кол.)

2780х1280х860
(2х кол.)

2640х910х790
(4х кол.)

3300 (2х кол.)
2900 (4х кол.)

2260х905х580 2640х970х860

760х900

680 для 2х колонн
780 для 4х колонн

3250х1300
х900

3800х1420
х1150

3860х1500
х1150

14501000



Машины и оборудование 
для испытаний материалов

Предназначены для динамических испытаний 
материалов и компонентов на растяжение, сжатие и 
изгиб. Серия данных машин позволяет проводить 
такие виды испытаний как Малоцикловая усталость, 
Многоцикловая усталость, рост трещины и т.д.

Сервогидравлические динамические 
испытательные машины 
серии POWERTEST D

*Любые из вышеуказанных характеристик могут быть изменены в соответствии с требованиями Заказчика.

Модели с нижним и верхним цилиндром нагружения.

Возможность изменения испытательного пространства 
при помощи гидродомкратов.
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Powertest
D-10

Powertest
D-15

Powertest
D-25

Powertest
D-50

Powertest
D-100

Powertest
D-250

Powertest
D-500

Powertest
D-1000

Powertest
D-2000

Powertest
D-1500

Максимальная нагрузка, кН

Точность по нагрузке

Точность по перемещению

Размеры рамы, мм

Вес без захватов, кг

Электроподключение

Вертикальное пространство
(без захватов), мм

Свободное расстояние
между колоннами, мм

10 15

420 560 650 720 710 800

680 720 980 1300 1600 1950 7500 12000

800 1220 1570 1600 1650 1800 1800

2100х750х600 4500х1500х12002500х900
х600

2800х
1100х800

2900х
1250х900

3200х
1350х900

3800х
1220х100

25 50 100 250 500 1000 1500 2000

±0,5%

±0,5%

3х380В, N+E, 50/60Гц



Сконструированы для проведения испытаний 
на ударную вязкость металлов (серия IMPACT 
P) и неметаллов (серия IMPACT D). 

Могут оснащаться системой инструментиро-
ванных испытаний, позволяющей получать 
графики разрушения образцов.

Система круговой защиты копра с датчиками 
доступа позволяет при необходимости полу-
чить доступ к любому из узлов копра. Возмож-
ность запуска испытания по закрытию дверцы.

Оснащены контроллером с сенсорным экра-
ном позволяющим полнофункционально 
использовать копер, не включая компьютер.

Маятниковые копры серий
IMPACT P и IMPACT D

*Любые из вышеуказанных характеристик могут быть изменены в соответствии с требованиями Заказчика.
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Impact
P-50

Impact
P-75

Impact
P-150

Impact
P-165

Impact
P-300

Impact
P-450

Impact
P-750

Impact
D-1

Impact
D-25

Потенциальная энергия, Дж

Дополнительные 
маятники, Дж

Допускаемое отклонение 
потенциальной энергии

Размеры рамы, мм

Вес без захватов, кг

Электроподключение

Скорость 
в момент удара, м/с

Потеря энергии
при свободном качании

50 75 150 165 300 450 750 1 25

5,42 5,42 5,42

800 900 1200 290

4,00

2150х2200х920

5,42 5,42 5,42 2,90/3,80 2,90/3,80

2300х2400х
1050 1100х1140х500

— 50
50
75 —

50
75

150
165

50
75

150
165
300

50
75

150
165
300
450

0,1
0,5
1
2

2,5
2,75

4
5

5,5
7,5
11
15
22
25

0,1
0,5
1
2

2,5
2,75

4
5

5,5
7,5
11
15
22

±0,5%

±0,5%

230В, 50/60Гц



Машины и оборудование 
для испытаний материалов

Анизотропия и деформационные упрочнения:
определение n и r параметров 
в листовом прокате

При испытаниях на растяжение листового и другого холоднокатаного проката 
определяются дополнительные свойства в дополнение к обычным параметрам. 
Вследствие производственного процесса проката появляются эффекты 
анизотропии и деформационных упрочнений, такие эффекты оцениваются 
с помощью n и r параметров.

Эти параметры характеризуют анизотропию1

и эффект деформационного упрочнения 
при холодной прокатке листа и предоставляют 
информацию о способности материала 
к пластическому деформированию.

Анизотропия
зависимость физических свойств материала от 
направления. Связана с изменением атомного 
или ионного расстояния в соответствии с 
кристаллографическим направлением. 
Обычно, анизотропия ярко выражена в метал-
лах, которые были подвергнуты процессу 
прокатки, формовки или ковки. 
Зерна и волокна таких металлов выравнивают-
ся в основном направлении обработки.

Испытательные электромеханические машины 
серии EUROTEST для низких и средних 
нагрузок идеально подходят для определения 
этих свойств.

Электроника осуществляет очень точный 
контроль скорости испытания и скорости 
нагружения.
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Механика испытаний 
на ударный изгиб

Несмотря на то, что в ходе испытаний на 
растяжение получают информацию о прочно-
сти материала, эти результаты не могут быть 
экстраполированы на поведение материала 
при испытании на ударный изгиб.

При определенных обстоятельствах, металлы, 
которые в обычном состоянии пластичны, 
могут разрушаться, не имея пластической 
деформации. В этом случае наиболее подходя-
щими являются испытания на ударную 
вязкость.

Условия испытаний на ударную вязкость более 
тяжелые по отношению к испытаниям на 
растяжение. К ним относится:

Энергии, которые материал способен погло-
щать, непостоянны и варьируются в зависимо-
сти от температуры. Проведение испытаний на 
ударный изгиб при различных температурах 
позволяет выявить температуру перехода 
материала из пластического состояния в 
хрупкое.

Маятниковые копры серии Impact

Ручные и моторизованные станки 
для нанесения надрезов на образцы

Криотермостаты с автоматическим 
поддержанием температуры до-80°С

IBERTEST предлагает полный спектр 
решений для проведения испытаний 
на ударный изгиб:

Деформация при более низких температурах

Высокие скорости деформации

Трехосное напряженное состояние 
(инициируется через надрез на образце)
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Машины и оборудование 
для испытаний материалов

Определение характеристик 
трещиностойкости CTOD

Высокотемпературные
испытания

Стандарты ASTM E1290, ASTM E1820, ASTM E1813, ISO 12135, BS7448, ГОСТ 25.506 являются 
основными международными стандартами для определения сопротивления разрушению метал-
лических материалов. Результаты получаются путем контроля развития трещины в вершине 
трещины испытываемого материала.

Приспособление для испытания на трехточечный изгиб состоит из двух опорных роликов: с 
регулируемым по нанесенной шкале расстоянием между ними и нагружного ролика. 
Все ролики изготовлены из высокопрочной стали и свободно вращаются вокруг своей оси для 
устранения трения между роликом и поверхностью образца. Специально сконструированный 
датчик раскрытия трещины надежно крепится к образцу и удерживается на нем на протяжении 
всего испытания.

Каждый производитель, выпускающий продукцию, предна-
значенную для работы в различных климатических условиях, 
должен учитывать это влияние. Продукция, подвергающая-
ся сильным перепадам температуры, используется в авиаци-
онной, нефтехимической, автомобильной, оборонной и 
других областях промышленности.

IBERTESТ разрабатывает и поставляет полный спектр темпера-
турных камер и печей с температурами от -150°С до +1650°С.

IBERTEST предлагает испытательные машины для изучения 
эффектов пластичности и релаксации металлов при высоких 
температурах.

Для различных испытательных решений разрабатываются и 
поставляются высокотемпературные и низкотемпературные 
экстензометры, а также специальные устройства и оснастка, 
используемая для проведения испытаний на сжатие, растя-
жение и изгиб при экстремальных температурах.

Эффект температурного воздействия сильно влияет на 
механические свойства материалов, уменьшая их долговеч-
ность и надежность.

В таких испытаниях, образец опирается на две опоры, в то время как сила прикладывается 
вертикально через нагружной ролик.
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Для заметок




