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Мы продолжаем рассказ об универсальных испытательных машинах, которые 
выпускает компания Shimadzu. В предыдущей статье подробно рассмотрена 
линейка универсальных испытательных машин для статических испыта-

ний*. Это напольные и настольные электромеханические машины серий AG-X, AGS-X 
и EZTest, а также сервогидравлические машины серии UH-X. Обсуждались их возмож-
ности, области применения, аксессуары и программное обеспечение. Вторая часть 
посвящена другому оборудованию для механических испытаний – сервопульсерам, 
высокоскоростным машинам и микротвердомерам, которые также выпускает компа-
ния Shimadzu. 

СЕРВОПУЛЬСЕРЫ
В этом сегменте мы предлагаем три типа машин: 
сервогидравлические, электромагнитные и уль-
тразвуковые. Они отличаются друг от друга по 
диапазону нагрузок и принципу работы.

Сервогидравлические системы Servopulser series
Пользователь может выбрать любую из трех типов 
модификаций: настольная (рис.1) с верхним рас-
положением актуатора (модификация L на ±5, ±10 
и ±20 кН), напольная (рис.2) с нижним располо-
жением актуатора (модификация E на ±50, ±100 
и ±200 кН), а также напольная (рис.3) с верхним 
расположением актуатора (модификация U на 
±50, ±100 и ±200 кН). Каждая модификация может 
быть оснащена различными аксессуарами для 
проведения усталостных испытаний при растя-
жении, сжатии трех-, четырехточечном изгибе, 
а также для испытаний на инициирование / рас-
крытие трещины. Отметим, что машину моди-
фикации U можно использовать для испытаний 
целых узлов и механизмов благодаря основанию 
с Т-образными слотами и большому пространству 
между колоннами.

Сервопульсер управляется через 24-х битный 
контроллер 4830, который позволяет создавать 
самые разнообразные варианты испытаний 
образца и обеспечивает превосходную точ-
ность и воспроизводимость результатов. Поль-
зователь может задавать практически любую 
форму волны, которая отображается на жидко-
кристаллическом экране контроллера во время 
испытания. Функция контроля испытатель-
ного усилия поддерживает стабильную форму 
волны, а функция корректировки искажения 
формы волны обеспечивает прекрасную вос-
производимость. Благодаря встроенной стан-
дартной функции отображения формы волны 
на экране в режиме реального времени видна 
форма волны в координатах X-Y и численные 
значения параметров. Помимо стандартного 
ПО, компания Shimadzu предлагает несколько 
опционных пакетов для изучения процессов 
образования и раскрытия трещины. 

Сочетание возможностей контроллера и 
программного обеспечения расширяет спектр 
проводимых экспериментов (от стандартных 
до специаль ных) по моделированию процес-

*  См.: Аналитика, 2014, 5, с. 90–94.
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сов нагружения материала, которые он испы-
тывает в ходе эксплуатации. В результате раз-
работчики новых материалов могут получить 
ценную информацию об их поведении в реаль-
ных условиях.

Гидравлические станции, входящие в ком-
плект сервогидравлического сервопульсера, 
оснащены воздушной или водяной систе-
мой охлаждения. Они обеспечивают работу 
машины в заданных амплитудно-частотных 
характеристиках (частота 0–40 Гц, амплитуда 
от –50 до +50 мм).

Shimadzu предлагает JF series Force 
Simulator, который также относится к серво-
гидравлическим машинам, но, в отличие от 
описанных выше, предназначен для приложе-
ния циклической нагрузки к определенным 
частям испытуемых деталей и механизмов. 
Его можно устанавливать на различных рамах 
и под любым углом к испытуемому объекту. 
Длина хода актуатора может достигать 300 мм. 
С помощью JF series Force Simulator можно зада-

вать многоосное нагружение (двумя и более 
JF series Force Simulator) испытуемого объекта, 
а их синхронизация будет обеспечиваться 
вышеупомянутым 24-х битным контроллером 
4830. 

На наш взгляд, это оборудование, в первую 
очередь, необходимо в лабораториях, кото-
рые занимаются изучением поведения дета-
лей, узлов и механизмов в условиях, близких 
к условиям эксплуатации. Например, узел 
крепления бампера автомобиля так же, как и 
многие другие детали подвески, во время дви-
жения подвергается трехосному нагружению. 
Если этот фактор не учитывать, то поломка 
может произойти гораздо быстрее, чем ее ожи-
даешь. С другой стороны, чрезмерное повыше-
ние прочности детали приводит к увеличению 
ее массы и, соответственно, затрат на произ-
водство и эксплуатацию. Многоосные испыта-
ния с использованием JF series Force Simulator 
помогут рассчитать правильные параметры 
для таких объектов.

Рис.1. Сервогидравлическая настольная система 
Servopulser series с верхним расположением актуатора 
(модификация L)

Рис.2. Сервогидравлическая напольная система 
Servopulser series с нижним расположением актуатора 
(модификация E)
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Электромагнитные сервопульсеры
Электромагнитные сервопульсеры Shimadzu 
MMT и EMT series предназначены для испыта-
ний образцов, не требующих больших нагрузок. 
У  них, можно сказать, узкая специализация. 
Серия ММТ (на ±10, ±100, ±250 и ±500 Н) изна-
чально разработана для тестирования компо-
нентов электроники, а также материалов, из 
которых эти детали изготавливают. Они имеют 
небольшие габариты и вес и легко устанавлива-
ются на лабораторном столе. Для работы этого 
сервопульсера требуется только электрическая 
розетка. На нем можно проводить усталостные 
испытания при растяжении, сжатии, трех-, 
четырехточечном изгибе. Сервопульсеры серии 
ММТ работают с частотой до 100 Гц и амплиту-
дой ±10 мм.

Серия ЕМТ специально разработана для 
испытаний высокоэластичных материалов. 
Они работают с частотой до 200 Гц (нагрузка 
±1 кН), при этом линейная скорость актуатора 
может достигать 2 м/с. Обе серии электромаг-
нитных сервопульсеров управляются контрол-
лером 4830, который обеспечивает высокую точ-
ность измерения нагрузки.

Ультразвуковые испытательные машины
Сегодня в повседневной практике все чаще 
используют особо прочные материалы с очень 
высокими пределами выносливости. До недав-
него времени такие материалы испытывали 
в  основном с помощью резонансных машин, 

работающих с частотой 300 Гц. Но для матери-
алов с пределами выносливости 1010 циклов и 
выше такая частота испытаний недостаточна, 
так как одно испытание в этом случае может 
длиться целый год.

Компания Shimadzu разработала уникаль-
ную испытательную машину (USF-2000) для 
работы с современными высокопрочными 
сплавами металлов. USF-2000 (рис.4) работает 
с частотой 20 000 Гц и может создавать напря-
жение до 1000  МПа. Применение USF-2000 для 
испытаний материалов с пределами выносли-
вости 1010 циклов и выше, позволит сократить 
время испытаний до одной недели.

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Поведение материалов под нагрузкой может 
сильно зависеть от скорости нагружения. Клас-
сические испытания материалов проводят при 
небольших скоростях нагружения, что позво-
ляет определить их поведение в "стандартных" 
условиях. Но в реальной жизни эти матери-
алы могут подвергаться нагрузкам со скоро-
стями, отличными от "классических". Важно 

Рис.3. Сервогидравлическая напольная система 
Servopulser series с верхним расположением актуатора 
(модификация U)

Рис.4. Ультразвуковая испытательная машина USF-2000
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знать, как поведет себя материал в этом случае, 
поскольку от этого может зависеть наша без-
опасность.

Впервые требования по испытанию материа-
лов при больших скоростях были сформули-
рованы автопроизводителями. Дело в том, 
что когда автомобиль сталкивается с препят-
ствием, то элементы его конструкции нагружа-
ются со скоростью равной скорости движения 
автомобиля. Это в тысячи / десятки тысяч раз 
больше скорости нагружения при стандартных 
испытаниях. Сегодня материалы для произ-
водства автомобилей проходят испытания по 
ASTM D 3763 и ISO 6603-2 на специальных высо-
коскоростных машинах. Информация о дина-
мической прочности материалов очень важна 
для разработчиков новых материалов и для 
конструкторов автомобилей. 

Компания Shimadzu производит два типа 
высокоскоростных машин: для испытаний на 
удар и на растяжение (HITS-P и HITS-T). Эти 
машины мощностью 10 кН позволяют прово-
дить испытания при скоростях от 1 до 20 м/с 
(удар) и от 0,0001 до 20 м/с (растяжение). Мак-
симальное усилие удара/разрыва, поглощае-
мая энергия, деформация и другие параметры 
испытаний выводятся в отчет в виде графиков.

Специальная оснастка позволяет надежно 
закрепить образец, а также установить на нем 
датчики деформации. Инденторы, используе-

мые в тестах на удар, интегрированы с датчи-
ками нагрузки. Повышению эффективности 
тестов также способствует строгий контроль 
температурного режима в испытательных 
термокамерах. Высокоскоростные машины 
Shimadzu применяют для испытания полиме-
ров, композитных материалов, алюминиевых 
сплавов и других объектов.

МИКРОТВЕРДОМЕРЫ
Определение твердости материалов, казалось 
бы,  самая консервативная часть механических 
испытаний. Поэтому оборудование для опреде-
ления твердости практически не меняется. Но 
компания Shimadzu разработала новые микро-
твердомеры, которые открывают дополнитель-
ные возможности для пользователя.

Микротвердомеры серии HMV-G
Серия представлена микротвердомерами 
HMV-G20 (ручное управление) и HMV-G21 (ком-
пьютерное управление). Они отличаются от 
своих предшественников, по крайней мере, 
двумя особенностями. Во-первых, это необыч-
ная рама микротвердомера, которая теперь 
имеет G-образную форму (рис.5), что позволяет 
разместить на рабочем столике объекты боль-
ших размеров, а также работать с длинными 
образцами. Во-вторых, на турели микротвердо-
мера можно размещать до 2-х инденторов и до 
4-х объективов. Благодаря этому оператору нет 
необходимости проводить повторное инден-
тирование, если отпечаток имеет маленькие 
размеры. Достаточно просто переключиться 
на линзу с большим увеличением и провести 
измерение диагоналей отпечатка.

В базовой комплектации микротвердомеры 
серии HMV-G оснащены индентором Виккерса. 
В  качестве опций предлагаются инденторы 
Кнуппа, Бринеля и Берковича (трехгранная 
пирамида с углом 115°). Программное обеспе-
чение позволяет пересчитать результаты изме-
рений твердости по Виккерсу в твердость по 
Роквеллу, а также в другие величины. Микро-
твердомеры серии HMV-G можно оснастить 
электротурелью, различными держателями 
образцов, блоком малых нагрузок. Последняя 
опция расширяет область применения микро-
твердомеров до очень мягких материалов. 
Например, микротвердомеры серии HMV-G 
можно использовать для определения твердо-
сти солода, используемого в пивоварении.

Рис.5. Микротвердомер серии HMV-G
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Программное обеспечение имеет много 
полезных функций, таких как определение 
границы образца, создание программы после-
довательного индентирования для объектов 
сложной геометрии, а также новый алгоритм 
считывания отпечатка для работы с неполиро-
ванными образцами. Отметим, что в микро-
твердомере серии HMV-G21, управляемым с 
компьютера и имеющем функцию автомати-
ческого считывания отпечатка, сохранена воз-
можность определения размеров отпечатка 
непосредственно оператором.

Микротвердомеры серии DUH
Сегодня все более актуальна задача определе-
ния твердости нестандартных объектов – тон-
ких пленок (покрытий), стекла, керамики, 
эластичных материалов и т.д. Во всех этих 
случаях невозможно использование обычных 
микротвердомеров в силу разных причин: раз-
рушение исследуемо го объекта из-за его хруп-
кости, несохранение отпечатка после снятия 
нагрузки на эластичном материале и т.д. 

Для работы с подобными объектами компа-
ния Shimadzu предлагает ультрамикротвер-
домеры серии DUH. Их еще называют "дина-
мическими микротвердомерами". Важная 
особенность работы ультрамикротвердомера в 
том, что можно задавать либо глубину погру-
жения индентора в образец (шаг перемещения 
составляет 0,0001 мкм), либо скорость нагруже-
ния образца. Кроме того, возможно не только 
однократное нагружение, но и работа в следу-
ющих режимах: нагрузка-разгрузка, нагрузка-

удержание, пошаговая нагрузка, нагрузка-раз-
грузка с установкой глубины и т.д. 

Ультрамикротвердомеры серии DUH широко 
используются для испытаний волокон из 
стекла и углерода, элементов электроники и 
эластичных материалов. Также их применяют 
при исследовании различных геологических 
образцов для измерения твердости отдельных 
микрокристаллов. 

Еще одна из важных сфер применения уль-
трамикротвердомера серии DUH – определение 
твердости пленок и покрытий, наносимых на 
основной материал (матрицу), а также одно-
временное измерение толщины этого покры-
тия / пленки. Эта процедура не требует предва-
рительной пробоподготовки и занимает всего 
несколько минут! 

Завершая наш обзор испытательных машин 
и микротвердомеров от компании Shimadzu, 
мы надеемся, что смогли донести до наших 
на стоящих и потенциальных заказчиков 
информацию, которая поможет в выборе такого 
оборудования и в дальнейшей работе с ним. 
Отметим, что все испытательные машины и 
микротвердомеры Shimadzu соответствуют 
международным и российским стандартам и 
внесены в Госреестр средств измерений. Наши 
клиенты наряду с высококлассным оборудова-
нием получат полноценную сервисную и мето-
дическую поддержку. 

Компания Shimadzu постоянно работает над 
новыми образцами испытательного оборудова-
ния, мы и в дальнейшем планируем информиро-
вать читателей о всех новых разработках. 
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Нобелевская премия по химии 2015 года 
присуждена за изучение механизмов репарации ДНК

Лауреатами премии стали шведский уче-
ный Томас Линдаль, американский — Пол 
Модрич и турецкий — Азиз Санджар. В своих 
исследованиях они изучали различные меха-
низмы репарации (устранения ошибок и по-
вреждений) молекулы ДНК, ответственной за 
кодирование наследственной памяти живых 
организмов.

Т.Линдаль изучал эксцизионную репара-
цию нуклеиновых оснований, включающую 
выделение и изучение механизма согласо-
ванного действия ряда ферментов, которые 

обнаруживают ошибку в последовательности 
нуклеотидов, удаляют ее, вырезая из ДНК, за-
меняют на "правильное" основание и сшива-
ют биополимер. В свою очередь, А.Санджар 
исследовал ферментативную фотореакти-
вацию поврежденной молекулы ДНК пу-
тем сшивания ее ферментом (комплексом 
ферментов), действующим с участием сол-
нечного света. А объектом экспериментов 
П.Мондрича стал механизм ферментативно-
го метилирования ошибок в комплементар-
ном связывании пар оснований, что впослед-

ствии позволяет рестриктазам такие участки 
распознавать, а лигазам восстанавливать на-
тивную структуру нуклеиновой кислоты.

Результаты описанных работ уже в насто-
ящее время активно используются в генной 
инженерии, в онкологии и лечении наслед-
ственных заболеваний. Фундаментальное 
значение исследований механизмов репа-
рации ДНК состоит в углублении понимания 
регуляции, обеспечивающей устойчивое су-
ществование биосистем.

К.Гордеев
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