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Настоящий стандарт устанавливает метод определения пре
дела прочности при радиальном сжатии образцов из порошковых
материалов при температуре (20 ^ш) °С.
Метод заключается в определении максимальной нагрузки,
предшествующей разрушению образца или появлению в нем тре
щины при радиальном сжатии и вычислении максимального на
пряжения, возникающего в образце под действием этой нагрузки.
Настоящий стандарт не распространяется на порошковые
твердые сплавы и материалы на основе тугоплавких соединений.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4656—84.
1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Метод отбора и подготовки образцов для испытания — по
нормативно-технической документации на порошковые материа
лы с дополнениями, указанными в пп. 1.1.1 — 1.1.6.
1.1.1. Образцы должны быть изготовлены и пропитаны, при
необходимости, маслом при тех же условиях, что и готовые из
делия.
Допускается изготовление образцов из готовых изделий меха
нической обработкой.
Образцами для испытаний могут быть готовые изделия.
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1 1 2 Механическая обработка должна исключать изменение
свойств материала образцов вследствие нагрева, наклепа и дру
гих факторов и должна быть указана в нормативно технической
документации на конкретные изделия
1 1 3 Образцы для испытаний должны иметь форму полого
цилиндра, указанного на черт 1
О
/ / / / у/ / / / / / / / / /

L

Черт 1

1 1 4 Толщина стенки образца (а) должна быть не менее
2 мм При этом отношение толщины стенки к его наружному
диаметру (D ) должно быть менее */з
1 1 5 Длина образца (L) должна быть не менее удвоенного
значения толщины его стенки
1 1 б Отклонения размеров испытываемых образцов от номи
нальных должны быть не грубее квалитета II по ГОСТ 25347—82
Отклонение формы и расположение поверхностей отдельных об
разцов должны находиться в пределах полей допусков на их
размеры
I 1 7 Испытанию подвергают не менее трех образцов, если
иное количество образцов не оговорено в нормативно-техничес
кой документации на порошковые материалы
2. АППАРАТУРА

Универсальная испытательная машина или машина для испы
тания на сжатие с погрешностью не более 1 % по ГОСТ 7855—74
Нажимные плиты с шаровым переходником для испытания на
сжатие, отвечающее следующим требованиям
размеры нажимных плит должны превышать наружный диа
метр образца и выходить за пределы его длины,
твердость поверхности нажимных плит должна быть больше
твердости испытуемых образцов
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3 1 Перед испытанием образцы подвергают визуальному ос
мотру без применения увеличительных средств На поверхности
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образцов не должно быть выступов, сколов, трещин, расслоений,
инородных включений, раковин и механических повреждений.
3.2.
Толщину, наружный диаметр и длину образца измеряют
не менее чем в трех равноудаленных друг от друга местах с по
грешностью не более установленной при измерении линейных раз
меров по ГОСТ 8.051—81 и вычисляют среднее арифметическое
толщины, ширины и наружного диаметра.
По средним из полученных значений размеров вычисляют
толщину, наружный диаметр и длину образца.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1.
Образец для испытания помещают между нажимными
плитами испытательной машины таким образом, чтобы он нахо
дился в центре плит, как указано на черт. 2.

4.2. Нагружение образца производят плавно и непрерывно.
Скорость нагружения образца выбирают в пределах от 2 до
20 МПа/с с таким расчетом, чтобы время от начала нагружения
до разрушения образца было не менее 10 с.
4.3. Разрушают образец и определяют по шкале испытатель
ной машины максимальную нагрузку, предшествовавшую его
разрушению.
Испытание считается действительным, если относительная де
формация образца в направлении радиального сжатия не пре
вышает 10%, а нагрузка в момент разрушения образца или по
явления в нем трещины уменьшается скачкообразно.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1.
Предел прочности при радиальном сжатии образца
(Ор.с) (максимальное напряжение, возникающее в момент раз
рушения или появления в нем трещины) в мегапаскалях вычисля
ют по формуле

Стр. 4

ГОСТ 26529—8S

®р.с'

где Р тах

Р

т а х (Р

La2

а)

— максимальная нагрузка, предшествовавшая момен
ту разрушения образца или появления в нем трещи
ны, Н;
D — наружный диаметр образца, мм;
а — толщина стенки образца, мм;
L — длина образца, мм.
5.2. За величину предела прочности при радиальном сжатии
принимают среднее арифметическое результатов испытаний не
менее трех образцов.
Величина предела прочности при радиальном сжатии на кон
кретные изделия может определяться в соответствии с рекомен
дуемым приложением.
5.3. Результаты вычислений округляют до первого десятич
ного знака.
5.4. Результаты испытания записывают в протокол, содержа
щий:
марку материала;
номера образцов;
размеры образцов;
условия и способ изготовления образцов;
пропитку образцов;
температуру испытания;
предел прочности при радиальном сжатии каждого образца;
среднее арифметическое результатов испытания;
обозначение настоящего стандарта;
дату испытания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

СВЯЗЬ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ Р АД И АЛ ЬН О М СЖАТИИ
О БРАЗЦА (0 р с ) С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ
МАТЕРИАЛА
J, ИЗ КОТОРОГО ПОЛУЧЕН ОБРАЗЕЦ,
И ПОГРЕШНОСТЬ М ЕТОДА

\ави

Испытание на радиальное сжатие образца в виде полого цилиндра до мо
мента разрушения образца или появления в нем трещины является разновид
ностью метода определения предела прочности материала образца на изгиб в
условиях сложного напряженного состояния. Точная формула для определения
предела прочности при радиальном сжатии (ор с) материала образца следую
щая.
0,954.Ртах(Р —а) ( ц
К*
. L
К*
\
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V 3(1—/С)2 + 45
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'

(1—К ) * ) ’

где K^ajD.
Отличие формулы (1) от предложенной настоящим стандартом приближен
ной формулы для обработки результатов испытаний определяется соотноше
нием
°р с= -

где
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Множитель Б для втулок с различными отношениями a/D изменяется, как
показано на черт. 1.
В

Черт. 1
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Так как 0 рс менее 0 Ви , определяемого по ГОСТ 18228—84 на 7—12%,
то применение соотношения (2) полезно при выборе конкретных значений
0 р с для контроля изделий в условиях производства. Указанное различие между 0 рс и 0 ВИ может быть большим, что связано с влиянием масштабного
фактора (размеров образцов) на результаты испытаний.
Погрешность метода не более 1,4 %.
Изменение погрешности метода от размера образцов приведено на
*ерт. 2.
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