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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения по
нятии в области машин и приборов, предназначенных для опреде
ления механических свойств материалов статическим и (или) пе
ременным нагружением.

Настоящий стандарт не распространяется на термины d облас
ти узлов и деталей общего машиностроения, а также элементов 
электрооборудовании, плодящих в комплектацию машин и прибо
ров дуя испытания материалов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации и литературы, входя
щих в сферу действия стандартизации или использующих резуль
таты этой деятельности.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в 
табл. I.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин.

Применение терминов-синонимов стандартизованного термина 
нс допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы 
приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой 
«Ндп»

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования.

2.2. Приведенные определения можно при необходимости из
менять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения 
используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в
Издание официальное

©  Издательство сгандзртов. 199!
Переиздание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован к распространен без разрешения Госстандарта СССР 

2—271



С. 2 ГОСТ 1476В—69

объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать 
объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2-3. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и 
достаточные признаки понятия, определение не приведено и в 
графе «Определение» поставлен прочерк.

3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов 
приведен в табл. 2.

4 Стандартизованные термины набраны полужирным шриф
том. их краткая форма— светлым, а недопустимые синонимы — 
курсивом.

(Измененная редакция. Изм. № 2).
Т а б л и ц а  1

Тернии Определение

1 Машина для испытания на
растяжение

2 Машина для испытания на
сжатие

2а. (Исключен. Изм. /*  2).
3 Машина для испытания на

кручение
4. Универсальная испытательная 

машина
Универсальная машина

5 Однотонная универсальная
испытательная машина

6. Двухдонная универсальная 
испытательная машина

7. Машина для испытания иа
ползучее ть

8. Машина для испытания па 
релаксацию

9 Машина для испытания на 
длительную прочность

10 Машина для испытания про
волоки мл скручивание

11 Прибор для испытаияя на 
перегиб

Машина для испытания материалов иа
различные виды деформации в отдельности

Универсальная испытательная машина, у 
которой рабочее пространство является об
щим • для осуществления различных видов 
деформаций

Универсальная испытательная машина, у 
которой рабочее пространство разграниче
но в зависимости от вида деформации

Машина для длительных испытаний ма
териалов при постоянной нагрузке или на
пряжении и заданной температуре

Машина для длительных испытаний ма 
тсриалоя при постоянной заданной дефор
мации и температуре

Машина для испытания материалов до 
разрушения при заданной постоянной на
грузке и температуре

Машина для испытания проволоки из 
скручивание с определением числа оборо
тов до разрушения

Прибор для испытания материалов ва 
перегиб до излома или заданного числа пе
регибов
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Герм во
I

I

Продолжение таЛл I

Определение

12. Прибор дли испытания на 
выдавливание

12а. Машина для испытания на 
усталость

120 Испытательный копер

12в. Испытательный автоматы 
лирояаииый комплекс для испы
тания материалов

Испытательный анти монтиро
ванный комплекс

12а. 120. 32в (Введены допол
нительно, Изм. 2).

13 Силовозбудптель испыта
тельной машины

Идя Механизм ноердзкеии:!
14 Траверса испытательной ма

шины
Иди. Попfpe'.uно

15 Подвижная траверса испы
тательной млшияи

10 Неподвижная траверса ис
пытательной машины

17. Захват испытательной ма
шины

18 Активный захват испыта 
гелытой машины

19 Пассивный захват испыта
тельной машины

20 Губки захвата испытатель
ной машины

21. Сияоизмермтедь испытатель
ной машины

22. Маятниковый силоизмери 
тсль испытательной машины

Прибор для испытания листового мате
риала на выдавливание до образования 

| трещин
I Машина для испытзиня, при котором оп- 
| ределяют количественные характеристики 
I сопротивления усталости
| Устройство или прибор для испытания, 
, при котором определяют количественные 
I характеристики сопротивления удару при
, I ireCe и (или) растяжении
! Совокупность машины для испытания с 
I Люками или модулями, предназначенными 
1 зля осуществления различной степени ав- 
! томатизгиии. обработки экспериментальных 

данных расчета н выдачи характеристик 
• механических свойств материалов

I Совокупность устройств испытательной 
I машины для приложения усилий к образцу
I
'| Часть испытательной машины, огранича- 
I взющля зону рабочего пространства и не

сущая на себе захваты
Траверса, имеющая возможность прину

дительно перемещаться в процессе испыта
ния образна

Траверса, не имеющая перемещения в 
процессе испытания образца

Приспособление для закрепления и цент
рирования образца при испытании

Захват, связанный с силовозбу дизелем 
! испытательной машины и передающий уси- 
1 л не на образец
| Захват, воспринимающий усилие от ис

пытываемого образца
Деталь захвата, непосредственно закреп- 

j лжоиая образец
Средство измерения усилии, действующе- 

; го на испытываемый образец
1 Смлоизмеритель, в котором усилие, лей-
| ствующсе на образец, определяется углом 

отклонении маи7ниха

2'
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Продолжение табл. I

T rpv tiu i Определен.»

23. Манометрический силоизмс- 
рнтель испытательной машины

24. Торснониый силоизмери|ель 
нспм1 л тельной машины

25. Электрический силоизмери- 
тсль испытательной машины

26, 27. (Исключены. Изм. .4  I).
28. Реверсор испытательной ма

шины
29 Наибольшая предельная на

грузка испытательной машины
Максимальная нагрузка

30. Наименьшая предельная на 
грузка испытательной машины

.Минимальная нагрузка

30а. Скорость перемещения ак 
тивиого захвата испытательной 
машины под действием нагрузки

306. Скорость перемещения ак
тивного захвата испытательной 
машины без нагрузки

ЗОв Наибольший запас энергии 
копра

ЗОг Диапазон частот перемен
ного нагружения испытательной 
машины

ЗОв. 30г. (Введены дополиигсль 
но. Изм. Л  2).

31. Скорость нагружения испы
тательной машины

32. Скорость деформирования 
испытательной машины

Снлоизмеритсль, в котором усилие, дей
ствующее на образен, определяется дав
лением в рабочем цилиндре, измеряемом 
образцовым манометром

Силоизмсрнтель, в котором усилие, дей
ствующее на образец, определяется углом 
закручивания торснонэ

Силонзмеритель. в котором измеряемое 
усилие преобразуется в электрический сиг
нал. воздействующий на показывающий 
или регистрирующий прибор.

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от вида 
преобразователя •ллсжтрнчоскнс сило измери
те.! и могут бить: тензометрические, индук
тивные, пьезоэлектрические и др.

Приспособлеше для лзменешя надрав- 
ленив прилагаемой к образцу нагрузки

Наибольшее значение испытательной на
грузки. создаваемой испытательной маши
ной

Наименьшее значение испытательной на
грузки, создаваемы» испытательной маши
ной, начиная с которой гарантируется до
пустимая погрешность

Наибольшее значение потенциальной 
( энергии, запасаемой копром
, Диапазон частот от минимальной часто- 
; ты до максимальной частоты переменного 

нагружения

Изменении испытательной нагрузки з 
с шпицу времени

Изменения расстояния между усынов
ленными точками обрата  в единицу вре
мени
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Продолжение табл. 1

Терния Определение

33. Рабочее пространство испы
тательной машины

Пространство, предназначенное для уста
новки и испытания образцов и изделий в 
испытательной машине

34. Высота рабочего простран
ства испытательной машины

35. Ширина рабочего простран
ства испытательной машины

36. Рабочий ход активного зах
вата испытательной машины

Расстояние между захватами или опор
ными плитами п испытательной машине

Расстояние в свету между колоннами 
или винтами испытательной машины

Наибольшее перемещение активного за
хвата. обеспечивающее деформирование об
разца

36а Твердомер Прибор для измерения твердости мате
риалов

37. Твердомер Брипнеля Прибор, в котором твердость материала 
определяется путем вдавливания стального 
шарика

36. Твердомер Виккерса Прибор, в котором твердость материал* 
определяется путем вдавливания алмазной 
пирамиды

39. Твердомер Роквелла Прибор, в котором твердость материала 
определяется путем вдавливания алмазно
го конуса или стального шарика с нагруз
ками: 588.4: 980,7; 1471 II

40. Твердомер Супер-Рокведла Прибор, в котором твердость материала 
определяется путем вдавливании алмазного 
конуса или стального шарика с нагрузка
м и '147,1; 294.2; 441,3 И

41. Твердомер Шора Прибор, в котором твердость материала 
определяется но величине упругого отскока 
свободно падающего бойка с алмазным 
наконечником

42 Универсальный твердвмер Прибор, а котором твердость определя
ется двумя или более методами

43. Испытательный стол твер
домера

Ндп Опора 
Опорный стол 

44 Наконечник твердомера 
45. Индснтор твердомера

Узел, состоящий из оправки и нндентора
Часть наконечника твердомера в виде ос

трия любой формы или твердое тело гео
метрической формы, вдавливаемое и о От. 
ект испытаний под действием испытатель
ной нагрузки.

П р и м е ч а н и е .  Геометрическая форма 
может быть шаром, пирамидой, конусом

( Измененная редакция, Изм. Л  I, 2).
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а л ф а в и т н ы й  у к а з а т е л ь  т е р м и н о в

Т * б .. .1 ц а 2

Терчнь Н о м е р  термина

Высота рабочего пространства испытательной машины 34
Губки захвата испытательной машины 20
Диапазон частот переменного нагружения ЗОг
Запас анергии копра наибольший 30а
Захват непитательной машины 17
Захват испытательной машины активным 18
Захват испытательной машины пассивный
Икдектоп твердомера 45
Комплекс автомэтнзироваииый испытательный 
Комплекс для испытания материалов непитательный и*

12в

гоматизнрованпый 12в
Копер испытательный 126
Машина для испытания на длительную прочность 
Машина для испытания на кручение 
Машина для испытания иа ползучесть
Машина для испытания на растяжение
Машина для испытания на релаксацию
Машина дли испытания на сжатие
Машина для испытания на усталость
Машина для испытания проволоки на скручивание
.Машина универсальная
Машина универсальная испытательная
Машина универсальная испытательная двухзонная
Машина универсальная испытательная одиозонная
.Медичи I.. ниг;пгхгнии
Нагрузка испытательной машины наибольшая предель
ная
Нагрузка испытательной .машины наименьшая предель
на»
Ншрузь» машинальная 
I fагпуака минимальная 
Наконсчигх твердомера
Опора
Пончч* ч-ч.
Unniiop для испытания ва выдавливание 
Прибор для испытания на перегиб 
Пространство испытательной машины рабочее 
Реверсор испытательной машины 
Смдовозбудитель испытательной машины 
Силонтмеритель испытательной машины 
Силонзмсрнтсль испытательной машины манометричес
кий
Сило-измеритель испытательной машины маятниковый 
Силонзмсрнтсль испытательной машины торсионный 
Снлотмеритель испытательной машины злектрнчеекий 
Скорость деформирования испытательной машины 
Скорость нагружения испытательной машины 
Скорость игреw j'.cнии активною захвата непитатель
ной машины без нагрузки

3 
7
1
4
2 

12а
Ю
4 
1 
6
5

13

29

30
29
30 
44 
43
14 
12 
11 
33 
2» 
13 
21

23 
22
24
25 
32
31

306
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Поодо.тхенг.е табл. ?

Тернии Номер гори.-и*

Скорость пере ношения активного захвата испытатель
ной машины под действием нагрузки 
Стол опорыый
Стол твердомера испытательный
Твердомер
Твердомер Бриисдля

30а
43
43

36а
37

Твердомер Виккерса
Твердомер Роквелла
Твердомер Супер—Роквелла
Твердомер универсальный
Твердомер Шора
Траверса испытательной машины
Траверса испытательной машины неподвижная
Траверса испытательной машины подвижная
Ход активного захвата испытательной машины рабочий
Ширина рабочего пространства испытательной машины

35
39
40 
Л9
41
14 
16
15
36 
35

(Измененная редакция, Изм. Jfc 1, 2).
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