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ВВЕДЕНИЕ  
 

Для решения  инженерных задач  необходимы знания основных 
положений механики, обеспечивающих взаимопонимание и взаимодействие 
немеханических специальностей с машиностроителями при решении задач 
создания новой техники, ее совершенствования и эксплуатации.  

С целью разработки новых и проверки известных зависимостей и 
методов расчетов возникает необходимость проведения опытов с образцами, 
деталями и их моделями. 

Для изучения свойств материалов используются специальные 
испытательные машины и приборы. Их устройство, принципы действия и 
характеристики приводятся в учебном пособии или указываются ссылки на 
литературные источники. 

В тех случаях, когда интересующие характеристики определяются 
косвенным путем, приводятся математические выражения, отражающие эти 
связи, а также последовательность их определения. 

С целью получения достоверных результатов изложены методика 
проведения опыта, показатели, подлежащие регистрации, методы обработки 
результатов. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Перед выполнением лабораторных работ необходимо ознакомиться с 

настоящим требованием техники безопасности, порядком выполнения работ, 
устройством и принципом работы лабораторных установок. 
1. Включение установки производить: 

– с разрешения преподавателя или лаборанта; 
– при наличии защитных кожухов и защитного заземления. 

2. Запрещается находиться в зоне перемещения механизмов. 
3. Перед включением установки необходимо проверить правильность и 
достаточную надежность крепления образцов в захватах и зажимах. 
4. В процессе проведения испытаний запрещается трогать руками 
испытываемые образцы, движущиеся детали и механизмы машин. 
5. Снимать испытываемые образцы с машины можно только после ее полной 
остановки и отключения. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

ИСПЫТАНИЕ НА РАЗРЫВ СТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА 

 

Цель работы – изучение поведения материалов при растяжении, 
получение диаграммы растяжения и определение механических 
характеристик, то есть величин, характеризующих прочность, пластичность и 
вязкость. 

 
1.1 Общие положения 

Образец для испытаний  
Для испытаний на разрыв используются специальные образцы, 

изготовленные из исследуемых материалов, которые, в основном, 
вытачиваются из прутковых заготовок или вырезаются из листа. Однако 
испытание образцов, изготовленных из одного и того же материала, но 
имеющих разную форму, показывает разные результаты. Только при 
использовании подобных образцов становится возможным сравнение 
результатов опытов. Полное геометрическое подобие обеспечивается у 
образцов круглого поперечного сечения с одинаковым соотношением 
рабочей длины ℓ0 к диаметру d0. 

Обычно оо d10  (нормальный образец) или оо d 5  (укороченный 
образец) (рисунок 1.1). 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Образец для испытаний на растяжение 
 

Диаграмма растяжения  

Перед испытанием образец закрепляют в захватах испытательной 
машины которая оборудована устройством для автоматической записи 
диаграммы растяжения в координатах: сила – удлинение, то есть Р=f(ℓ). В 
процессе опыта получают первичную диаграмму растяжения образца из 
малоуглеродистой стали, примерный вид которой представлен на рисунке 1.2. 

До начала деформации образца перемещение подвижного захвата 
испытательной машины происходит без нарастания или с небольшим 
увеличением нагрузки, которая необходима для устранения зазоров, как в 
механизме машины, так и между головками образца и захватами. Поэтому на 
диаграмме в самом начале испытаний появляется сначала горизонтальный, а 
затем криволинейный участок. Вслед за начальным криволинейным участком 
диаграммы наблюдается быстрый рост нагрузки, диаграмма идет по 
наклонной прямой, что соответствует прямой пропорциональности между 
нагрузкой и удлинением образца. 

Чтобы исключить из рассмотрения криволинейный участок в начале 

ℓ0 

d0 
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диаграммы, следует продолжить прямолинейный отрезок диаграммы до оси 
абсцисс, с пересечением 
которой получится точка 0 – 
начало координат.  

Точке А диаграммы 
растяжения соответствует 
нагрузка Рпр. Это наибольшая 
нагрузка, при которой 
наблюдается прямая линейная 
зависимость между нагрузкой 
и деформацией. Точка В 
диаграммы соответствует 
усилию Ру, при котором в 
образце возникают остаточные 
деформации не превышающие 
0,02%. Исходя из этого разница 
между Рпр и Ру незначительна и 
во многих случаях эти 
величины считают равными. 

При некотором значении 
растягивающей силы РТ наблюдается рост удлинения без увеличения 
нагрузки. Это явление называется текучестью металла. Соответствующий 
участок диаграммы (почти горизонтальный) называется площадкой 
текучести (отрезок СС/). В случае, когда поверхность образца 
отполирована, на ней можно обнаружить (матовую поверхность) сетку 
линий, наклонённых под углом примерно 450. Это так называемые линии 
Людерса-Чернова. Направление указанных линий соответствуют площадкам, 
на которых при растяжении образца возникают наибольшие касательные 
напряжения. 

По окончании площадки текучести образец вновь начинает 
сопротивляться деформации, при этом зависимость между силой и 
удлинением нелинейная: удлинение растёт быстрее нагрузки. Этот участок 
диаграммы называют зоной упрочнения (участок С/D). Пока нагрузка не 
достигла максимального значения, деформации распределяются равномерно 
по всему образцу. С момента, когда нагрузка достигает наибольшего 
значения Рпч (точка D диаграммы растяжения), остаточная деформация 
приобретает местный характер, концентрируясь около одного какого-либо 
участка по длине образца, оказавшегося наиболее слабым, где и начинается 
образование так называемой шейки, то есть местного сужения поперечного 
сечения образца. Вследствие интенсивного уменьшения площади сечения для 
дальнейшего растяжения образца нужна меньшая нагрузка. Поэтому на 
диаграмме наблюдается падение нагрузки (точка L) до величины Рр, 
соответствующей разрыву образца. 

Выше представленная диаграмма растяжения (рисунок 1.2), 
полученная опытным путём, характеризует способность образца 

B 

Рисунок 1.2 – Диаграмма растяжения  
                         малоуглеродистой стали 
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сопротивляться растяжению в 
зависимости не только от 
свойств материала, но и от его 
абсолютных геометрических 
размеров. Для получения 
механических характеристик 
материала из которого 
изготовлен опытный образец, 
необходимо исключить 
влияние его геометрических 
размеров, т.е. первичную 

диаграмму перестраивают: все 
ординаты (значения 

характерных усилий Р) делят на начальную площадь А0, а все абсциссы 
(удлинение Δℓ)– на начальную длину ℓ0. В результате получают условную 
диаграмму напряжений при растяжении (рисунок 1.3) в координатах: 
относительное удлинение ε, нормальное напряжение σ. Данная диаграмма 
подобна первичной и отличается только масштабом. Условной диаграмма 

напряжений при растяжении (в дальнейшем диаграмма напряжений) 
называется потому, что напряжения и деформации отнесены к 
первоначальным площади и длине образца. На диаграмме напряжений 
(рисунок 1.3) нанесены предельные напряжения, т.е. характеристики 
прочности материала: пределы пропорциональности σпр, текучести σТ и 
прочности σпч. 

Прочность – способность материала сопротивляться действию 
внешних нагрузок не разрушаясь. 

Предел пропорциональности – наибольшее напряжение, до 
достижения которого справедлив закон Гука. 

о

пц
пц А

Р
 . 

Предел упругости – напряжение, до достижения которого в образце 
возникают незначительные остаточные деформации, порядка 0,02%. 

о

у
у А

Р
 . 

Точка А и В 
диаграммы напряжений 
(рисунок 1.3) настолько 
близки друг к другу, что 
обычно считают предел 
упругости и предел 
пропорциональности 
совпадающими. 

Предел 
текучести – условное 

B 

Рисунок 1.3 – Диаграмма напряжений 
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Рисунок 1.4 – Диаграмма растяжения пластичного  
                         материала 
 а) с верхним и нижним пределами текучести 
 б) с условным пределом текучести 
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напряжение, при котором происходит увеличение пластических деформаций 
образца и переход из упругой в упругопластическую область при постоянной 
нагрузке. 

.
о

Т
Т А

Р
  

Иногда за пределом текучести нагрузка, необходимая для дальнейшей 
деформации образца, начинает уменьшаться. В этом случае наблюдается два 
предела текучести: верхний, соответствующий наибольшей нагрузке в 
интервале текучести (точка А на рисунке 1.4, а), и нижний, соответствующий 
наименьшей нагрузке (линия ВВ1). 

Величина верхнего предела текучести в таких случаях в большей мере 
зависит от обстоятельств испытания, поэтому для целей практики следует 
определить нижний предел текучести. 

В случае если явно выраженная площадка текучести отсутствует, то 
есть материал не имеет физического предела текучести, по ГОСТ 1497-73 
следует определить величину условного предела текучести как напряжения, 
соответствующего 0,2% остаточного удлинения. Откладывая эту величину в 
соответствующем масштабе на оси абсцисс диаграммы растяжения, проводят 
наклонную линию ВС, параллельную ОА, до пересечения с кривой 
растяжения (рисунок 1.4,б). Точка В пересечения определяет высоту 
ординаты, то есть нагрузку Р0,2, что соответствует условному пределу 
текучести 

0

20

20 А
P ,

,  . 

Предел прочности – условное напряжение, соответствующее 
максимальной нагрузке, выдерживаемой образцом до разрушения. 

0

пч
пч А

P
 . 

Кроме характеристик прочности по диаграммам растяжения (рисунок 
1.2 и 1.3) определяются характеристики пластичности.  

Пластичность – способность материала под действием внешних 
нагрузок испытывать значительные остаточные деформации и при этом не 
разрушаться. Характеристикой пластичности образца является абсолютная 
деформация. Отрезок ОЕ (см. рисунок 1.2) на оси абсцисс диаграммы 
изображает полную деформацию Δℓобщ, равную сумме остаточной и упругой 
деформаций образца. 

оступробщ   . 

Чтобы получить на диаграмме только остаточное удлинение, следует 
провести наклонную прямую DF, параллельную ОА, которая отсечет на оси 
абсцисс отрезок OF, соответствующий величине остаточной деформации, и 
отрезок FЕ, соответствующий упругой деформации образца при разрыве. 

0рост   , 
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           где р  - длина образца после разрушения (разрыва). 
В наличии упругих деформаций за пределом упругости можно 

убедиться, если в процессе опыта, после того как материал получил уже 
заметную остаточную деформацию, произвести разгрузку образца, переведя 
машину на обратный ход. При этом самописец прочертит на диаграмме 
прямую KG, параллельную ОА (рисунок 1.2). Это подтверждает наличие 
упругой деформации GH при растяжении образца в пластической зоне 
(исчезнувшей при разгрузке) и свидетельствует о том, что упругая 
деформация подчиняется закону Гука и за пределом пропорциональности. 

Если после разгрузки подвергнуть образец повторной нагрузке, то 
линия повторной нагрузки почти совпадает с прямой GK, по которой шла 
разгрузка. Из этого следует, что материал, подвергнутый пластическому 
деформированию в холодном состоянии, повышает свой предел 
пропорциональности до того напряжения, с которого была начата разгрузка. 
Это явление называется наклепом. 

Мерой пластичности материала считают относительное остаточное 
удлинение. К моменту разрыва рабочая часть ℓo образца удлинилась на 
величину ℓобщ. После разрыва упругая часть общей деформации исчезнет, а 
останется остаточная деформация ℓост. Отношение приращения расчетной 
длины к первоначальной длине ℓo называется относительным остаточным 
удлинением 

%100
0

ост 





 . 

В месте образования шейки сечение образца резко уменьшается. 
Отношение уменьшения площади поперечного сечения в месте разрыва 
А=А0-АШ к первоначальной площади А0 поперечного сечения образца 
называется относительным остаточным сужением 

%.100
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По величинам ε и  оценивают пластические свойства материала при 
испытании на растяжение.  

Способность материала сопротивляться действию внезапно 
приложенных нагрузок называют вязкостью. Это сопротивление больше, 
чем больше работа, которую нужно затратить, чтобы разорвать образец. 
Работа FР, затраченная на разрушение образца определяется площадью S 
диаграммы, заключенная между кривой ОАВСКDL и осью абсцисс. Площадь 
S можно замерить планиметром, тогда 

FР=Smn, 
где m и n – масштабные коэффициенты, соответственно, силы и деформации. 

Работа, затраченная на деформацию и разрыв, расчетной части образца  
FР=РВℓобщη, 

где η – коэффициент заполнения диаграммы; для мягкой стали η≈0,85. 
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  называют удельной работой. Она 

характеризует способность материала поглощать энергию при разрыве, 
вязкость материала и сопротивляемость воздействию динамических 
нагрузок. 

Механизм образования деформации 

При рассмотрении диаграммы растяжения ранее не затрагивались 
внутренние процессы, происходящие на молекулярном уровне. Между тем 
процессы, происходящие в материале при деформациях и разрушении, 
определяются структурой материала. 

Между атомами кристаллической решетки существуют силы 
взаимодействия. Для свободного, ненагруженного, состояния система сил в 
кристалле является строго определенной, как и распределение самих атомов. 

Под действием внешних сил атомы в решетках получают взаимные 
смещения, и силы взаимодействия между ними меняются. Зависимость 
между силами взаимодействия и смещениями носит сложный характер, но в 
пределах малых смещений эту зависимость можно рассматривать как 
линейную. Так как смещения происходят в разных направлениях хаотически 
расположенных кристаллов, то в сумме они порождают пропорциональную 
зависимость между смещениями точек тела и внешними силами, то есть 
зависимость, выраженную в законе Гука. 

После снятия внешних нагрузок атомы снова возвращаются в свое 
первоначальное положение, и геометрические размеры тела полностью 
восстанавливаются, то есть наблюдается свойство упругости. 

При текучести материала происходит пластическая деформация, 
обусловленная сдвигами в кристаллических решетках. Наглядное 
подтверждение этому дает, в частности, наблюдение за поверхностью 
полированного образца. В зоне общей текучести и упрочнения, то есть при 
возникновении заметных пластических деформаций, поверхность образца 
покрывается системой тонких линий, наклоненных под углом примерно 45° к 
продольной оси. Эти линии впервые были обнаружены русским металлургом 
Д.К. Черновым и носят название – полосы скольжения. 

Расчеты показывают, что материал при растяжении способен 
выдержать без образования пластической деформации напряжение порядка 
0,1 от модуля упругости Е. Опытом установлено, что напряжения 
необратимой пластической деформации составляют (0,05...0,16)Е. Прямая 
связь между идеальной прочностью и модулем упругости Е очевидна. Они 
имеют общее происхождение и определяются характером межатомного 
сцепления. 

Однако в реальных материалах предел текучести и предел прочности в 
десятки, а то и сотни раз меньше, чем расчетные. Это объясняется 
отклонением строения реальных кристаллов металла от идеальной 
кристаллической решетки, то есть несовершенством (дефектами) 
кристаллических решеток. 
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Наибольшее влияние на снижение прочности металла оказывают 
геометрические нарушения идеального строения кристаллов (дислокации). 

Перемещение дислокации через кристалл можно уподобить движению 
складки по ковру. Когда последняя складка проходит по ковру, он 
оказывается несколько сдвинутым. Но сила, необходимая для перемещения 
складки, значительно меньше той силы, которая нужна, чтобы сдвинуть на 
такую величину весь ковер. 

Движение дислокации сопровождается динамическими эффектами. 
Атомы приобретают кинетическую энергию и совершают колебания около 
вновь приобретённого положения равновесия. При этом выделяется тепло и 
возникают акустические эффекты. Нагревание образца обнаруживается 
легко, а акустические аффекты (треск) обнаруживаются с помощью 
специальной аппаратуры даже на самой ранней стадии возникновения 
пластической деформации. 

В процессе нагружения соседние кристаллы взаимодействуют друг с 
другом, и возникшее в одном кристалле пластическое смещение блокируется 
соседними. Этим и объясняется возникновение зоны упрочнения (наклепа). 
Однако с вытяжкой (наклепом) число дислокаций не уменьшается, а 
увеличивается. Каждый кристалл, взаимодействуя с соседними, вызывает 
появление новых дислокаций. Некоторые типы дислокаций способны к 
воспроизводству. Если нет выхода дислокациям, то они могут объединяться, 
образуя микротрещину. 

Следовательно, процесс разрушения имеет в своей основе два 
взаимообусловленных и противоречивых механизма. Первый механизм – 
образование пластических деформаций путем сдвига, второй – образование и 
развитие трещин с последующим разрывом. Иногда разрушение вызывает 
первый, иногда – второй механизмы.  

Рассматривая процесс разгрузки, необходимо помнить, что при 
пластической деформации наблюдается не только сдвиг кристаллов, но и 
искажение кристаллической решетки. Этим и объясняется наличие 
пластической и упругой деформации. При разгрузке форма искаженной 
кристаллической решетки восстанавливается, то есть снимается упругая 
деформация. Пластическая деформация не восстанавливается. 

 
1.2 Методика выполнения работы 

Перед установкой образца производится измерение его длины (с 
точностью до 0,1 мм) и диаметра (с точностью до 0,05 мм). Эти данные 
заносятся в журнал.  

На барабан самописца закрепляется диаграммная бумага так, чтобы 
стальная линейка, прикрепляющая бумагу к барабану, была сзади пера. Затем 
образец устанавливается в захватах машины и постепенно нагружается. 
Попутно с выполнением основной задачи испытания демонстрируются закон 
разгрузки и образование остаточных деформаций. Для этого после 
прохождения образцом зоны текучести производится разгрузка. После 
полной разгрузки проводится повторное нагружение. Далее испытание 
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ведется до разрушения образца. 
В процессе испытания ведется наблюдение за поведением образца по 

диаграмме, вычерчиваемой записывающим прибором машины. 
 

1.3 Обработка данных опыта 

1. После окончания испытания измеряется диаметр в месте разрыва и 
длина растянутого образца. Данные заносятся в журнал.  

2. Производится обработка диаграммы растяжения (см. рисунок 1.2). 
На диаграмму наносятся координатные оси. Ось абсцисс (ось удлинения) 
совмещается с нулевой линией диаграммы, а для проведения оси ординат 
(ось нагрузок) находится начало координат – точка 0 – продолжением 
прямолинейного участка диаграммы до пересечения с осью абсцисс. 

На диаграмме отмечаются характерные точки: 
точка А – окончание участка пропорциональности и начало участка 

текучести; 
точка В – соответствует усилию Ру, при котором в образце возникают 

остаточные деформации не превышающие 0,02%; 
точка С – начало участка текучести; 
точка С/ – конец участка текучести; 
точка D – соответствует максимальной нагрузке; 
точка L – момент разрыва образца. 
Из точки L проводится линия параллельно отрезку ОА. Эта линия 

отсекает на оси удлинения отрезок ℓост равный величине остаточного 
удлинения образца в масштабе записи диаграммы. Отрезок, отсекаемый 
вертикалью, дает полное удлинение расчетной части образца ℓобщ. 

На диаграмме замеряются ординаты точек А (B), C и D, 
соответствующие нагрузкам Рпр, РТ, Рпч в масштабе записи диаграммы. Эти 
величины заносятся в журнал. 

3. По данным испытаний вычисляются следующие механические 
характеристики материала: предел пропорциональности пц, МПа; предел 
текучести т, МПа; предел прочности при растяжении пч, МПа; 
относительное удлинение (при разрыве) ε, %; относительное сужение (при 
разрыве) , %; удельная работа (на растяжение и разрыв) a0, Дж/мм3. 

По полученным механическим характеристикам уточняется марка 
стали, строится условная диаграмма растяжения в координатах σ–ε и 
делаются выводы. 

 
1.4 Контрольные вопросы 

1. Что называется пределом пропорциональности? 

Ответ: Предел пропорциональности – это напряжение, до которого, с 
достаточной степенью точности, можно принимать линейную зависимость 
между напряжениями и деформациями. В этих пределах закон Гука 
достаточно точно отражает истинную, объективно существующую 
закономерность. На условной диаграмме растяжения этот участок можно 
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считать прямой линией. 
2. Что называется пределом текучести? 

Ответ: Для материалов, имеющих ярко выраженную площадку 
текучести, пределом текучести называется условное напряжение, при 
котором деформация возрастает без заметного увеличения нагрузки и 
переходит из упругой  в упругопластическую область. 

Если на условной диаграмме растяжения площадка текучести 
отсутствует, то определяют условный предел текучести – напряжение, при 
котором остаточная деформация составляет 0,2%. 
3. Что такое предел упругости? 

Ответ: Пределом упругости называется напряжение, при котором 
остаточная деформация составляет 0,02%. До этого предела остаточные 
деформации очень малы, ими пренебрегают и деформации считают 
упругими. 
4. Что называется пределом прочности? 

Ответ: Условное напряжение, вызванное максимальной 
(“разрушающей”) нагрузкой, называется пределом прочности, или 
временным сопротивлением материала разрыву. 
5. Что такое зона упрочнения? 

Ответ: Участок диаграммы от предела текучести до предела прочности 
соответствует упруго-пластическим деформациям материала. Этот участок 
называют зоной упрочнения. При разгрузке и нагружении образца в этой 
зоне на диаграмме будет изображена прямая, параллельная линии от начала 
координат до предела пропорциональности. Это подтверждает наличие 
упругих и пластических деформаций, а также подтверждает закон Гука за 
пределом пропорциональности. При повторных нагружениях перемещение 
пера самописца происходит по одной и той же линии. Это свидетельствует о 
повышении предела пропорциональности при пластическом 
деформировании в холодном состоянии. Такое изменение свойств 
материалов называется наклепом. При повторных нагружениях материала 
через некоторое время повышается не только предел пропорциональности, 
но и временное сопротивление материала разрыву. 
7. Какой образец применялся в опыте? 

Ответ: В лабораторной работе применялся нормальный стальной 
образец, т.е образец с отношением длины к диаметру, равным 10. 
8. Что такое пластичность материала?  

Ответ: Пластичностью называется способность материала давать 
значительные остаточные деформации без разрушения. На участке 
диаграммы растяжения до предела упругости деформации считают 
упругими, так как при разгрузке образца они почти полностью исчезают. За 
пределом упругости часть деформаций исчезает, а часть остается. Первые 
называются упругими, вторые – остаточными или пластическими. Полная 
деформация равна их сумме. 
9. Какими показателями оценивается пластичность образца и материала 

из которого изготовлен опытный образец? 
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Ответ: Пластичность образца после разрыва можно оценить 
абсолютным удлинением (укорочением), которое равно разности между 
длинами до и после испытания. Мерой пластичности материала (в том числе 
образца) считают относительное остаточное удлинение, равное отношению 
абсолютного остаточного удлинения к начальной длине и относительное 
остаточное сужение поперечного сечения образца. Остаточное удлинение 
состоит из удлинения равномерно деформирующегося образца до 
образования шейки и местного удлинения шейки после ее образования. 
Относительные деформации указывают в процентах. 
10. В чем заключается разница между пластичными и хрупкими 
материалами по характеру деформации? 

Ответ: У пластичных материалов возникают значительные остаточные  
деформации. У хрупких материалов остаточные деформации малы. Хрупкие 
материалы плохо воспринимают деформации растяжения, не выносят ударов 
и чувствительны к резким изменениям формы. 
11. Что такое вязкость? Перечислите характеристики вязкости. 

Ответ: Под вязкостью понимают способность материала сопротивляться 
действию внезапно приложенной (ударной) нагрузке. Характеристикой 
вязкости образца является работа FР, затраченная на его разрушение 
определяется площадью S диаграммы, заключенная между кривой 
ОАВСКDL и осью абсцисс (рисунок 1.2). Характеристикой вязкости 

материала является удельная работа, равная отношению 
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т.е. она характеризует способность материала поглощать энергию при 
разрыве. 
12. Что такое прочность материала? 

Ответ: Под прочностью понимают способность конструкций и её 
элементов воспринимать внешние нагрузки не разрушаясь. 
13. Почему представленная диаграмма напряжений (рисунок 1.3) носит 
название условная? 

Ответ: Условной диаграмма напряжений при растяжении называется 
потому, что напряжения и деформации отнесены к первоначальным площади 
и длине образца. 
14. Какой вид деформации называется центральным растяжением 
(сжатием)? 

Ответ: Центральным растяжением или сжатием называется простой вид 
деформации бруса под действием двух равных и противоположно 
направленных сил вдоль оси бруса. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 
ИСПЫТАНИЕ ДЕРЕВА НА СЖАТИЕ 

 
Цель работы – сравнительное изучение свойств анизотропного материала. 

 
2.2 Общие положения 

 
Образец для испытаний 

Испытания на сжатие анизотропного материала (дерева) проводят с 
образцами кубической формы (куб со стороной 50 мм) при действии 
нагрузки вдоль и поперек волокон. 

Диаграмма сжатия дерева 

Испытание деревянного образца, как представителя анизотропных 
материалов, проводят вдоль и поперек волокон. Диаграмма Р-h для сжатия 
образца вдоль волокон (рисунок 2.1а, кривая 1) внешне похожа на диаграмму 
сжатия чугуна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) диаграмма сжатия дерева вдоль волокон (кривая 1); диаграмма сжатия 
дерева поперек волокон (кривая 2); б) вид образца до и после испытания 
вдоль волокон; в) вид образца после испытания поперек волокон. 

Рисунок 2.1 – Испытание дерева на сжатие 
 

Между усилием Р и деформацией h. в начале нагружения отмечается 
незначительная нелинейная зависимость, причем нелинейность возрастает по 
мере увеличения нагрузки. По достижении предельной нагрузки Р/пч образец 
разрушается. Отношение Р/пч к первоначальной площади А0 поперечного 
сечения образца называют пределом прочности дерева вдоль волокон: 

0

пч
пч А

Р /
/  . 

Обычно разрушение начинается с образования поперечных складок и смятия 
торцов. 
При сжатии образца поперек волокон диаграмма Р - h имеет другой вид 
(рисунок 2.1, кривая 2). До некоторой точки А наблюдается прямая 
пропорциональная зависимость между силой и деформацией. Это позволяет 

Р 

Р 

 

б) в) 

1 

2 

Р 

Р/ пч
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ц 

а) 
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определить предел пропорциональности пц, представляющий собой 
отношение  нагрузки Pпц к первоначальной площади А0 поперечного сечения: 

0

пц
пц А

Р
  

С дальнейшим увеличением нагрузки древесина способна сильно 
уплотняться без видимых признаков разрушения образца. Уловить момент 
потери несущей способности не представляется возможным. Поэтому за 
разрушающую нагрузку Р//пч условно принимают такую силу, при которой 
деформация (уплотнение) образца по высоте достигает 1/3 первоначальной 
длины, т.е. h=1/3h. Отношение Р//пч к А0 называется пределом прочности 
//пч при сжатии поперек волокон: 

0

пч
пч А

Р //
//   

Сравнивая кривые 1 и 2 (рисунок 2.1 а) видно, что при сжатии до 
разрушения вдоль волокон образец претерпевает значительно меньше 
деформации, чем при сжатии поперек волокон; характер разрушения в обоих 
случаях разный. Прочность образца в первом случае в 7-10 раз выше, чем во 
втором. 

 
2.2 Методика выполнения работы 

 

Перед опытом измеряются размеры образца, и данные заносятся в 
журнал наблюдений. Образец устанавливается между плитами пресса или 
универсальной испытательной машины. В процессе опыта ведётся 
наблюдение за образцом и записью диаграммы сжатии. После опыта 
обрабатывается диаграмма сжатия. Результаты обработки заносятся в журнал 
наблюдений. Делаются выводы. 
 

 
2.3 Контрольные вопросы и ответы 

 
1. Какие механические характеристики можно определить на диаграмме 
сжатия дерева вдоль волокон? 

Ответ: При сжатии образца вначале между усилием и деформацией 
наблюдается незначительное отклонение от линейной зависимости. 
Когда нагрузка достигнет максимального значения,  образец 
разрушается, его торцы сминаются, образуются поперечные складки и 
продольные трещины. После разрушения материала нагрузка резко 
уменьшается. На такой диаграмме можно определить только предел 
прочности. 

2. Какие механические характеристики можно определить на диаграмме 
сжатия дерева поперек волокон? 
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Ответ: При сжатии деревянного образца поперек волокон вначале 
между  усилием и деформацией имеет место прямая 
пропорциональность. После того как нагрузка достигнет некоторой 
величины, соответствующей пределу пропорциональности, материал 
только спрессовывается, деформация значительно увеличивается при 
небольшом росте нагрузки. Усилие, при котором образец сжат на 1/3 от 
своей первоначальной высоты, условно принято считать разрушающим 
усилием. Такой характер изменения деформаций и усилий позволяет 
определить по диаграмме сжатия предел пропорциональности и предел 
прочности. 

3. Как отличается прочность дерева при сжатии вдоль волокон от  
прочности дерева при сжатии поперек волокон? 

Ответ: Прочность дерева при сжатии вдоль волокон в 8-10 раз больше 
чем его прочность при сжатии поперек волокон. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ УПРУГОСТИ 

 

Цель работы – определение модуля продольной упругости и проверка 
справедливости закона Гука для образца из углеродистой стали. 

 

3.1 Общие положения 

Закон Гука 

Для большого числа материалов упругие деформации с высокой 
степенью точности следуют закону Гука и увеличиваются пропорционально 
напряжениям. Для случая центрального растяжения и сжатия закон Гука 
представляется в виде зависимости 

 
где  – нормальное напряжение в поперечном сечении; 
       ε – относительная деформация;  
       Е – модуль продольной упругости. 

Модуль продольной упругости, или модуль упругости первого рода, 
или модуль Юнга, – это коэффициент пропорциональности, связывающий 
нормальное напряжение и относительное удлинение при растяжении 
(сжатии) материала. Чем больше его величина, тем меньше растягивается 
(сжимается) стержень. Модуль Юнга характеризует сопротивляемость 
материала упругой деформации. 

Так как модуль отражает взаимосвязь между напряжениями и 
относительной деформацией, то его применяют при расчетах на жёсткость. 
Для различных материалов величина модуля упругости при растяжении и 
сжатии не одинакова. Однако, из-за незначительного различия между ними 
для одного и того же материала принято считать модули упругости при 
растяжении и сжатии равными. 

Физический смысл модуля упругости состоит в том, что он 
характеризует способность материала сопротивляться упругим деформациям 

пропорционально нормальному напряжению, то есть 
Е
  . Чем больше его 

величина, тем меньше растягивается (сжимается) стержень.  
Геометрический смысл модуля упругости заключается в том, что на 

диаграмме растяжения (сжатия), построенной в координатах -, 



tgЕ   

– тангенс угла наклона прямого участка диаграммы к оси “0”. 
Изменение напряжения () в материале от 0 до 50 Н/мм2 при величине 

модуля продольной упругости (Е), равном 2105Н/мм2, вызывает появление 
относительной деформации (), равной 2510-5. При первоначальной 
(базовой) длине ℓ=100 мм абсолютное удлинение ℓ составит 2510-3 мм. 
Очевидно, что такое малое удлинение может быть определено только с 
помощью специальных приборов – тензометров. 
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Для определения малых деформаций применяются тензометры 
различных конструкций: зеркальные, рычажные, электрические и др. 

 

Зеркальный тензометр 

К образцу 1 (рисунок 3.1) прижимается пластина 2 прибора с помощью 
струбцины 3. На одном конце пластины имеется нож 4, жестко связанный с 
пластиной. На другом конце между пластиной и образцом зажимается 
призма 5 ромбического сечения. Одним ребром она прижимается к образцу, а 
другим устанавливается в углубление пластины. 

Рисунок 3.1 – Схема зеркального тензометра 
 
Расстояние ℓ между ножом и ребром призмы называется базой прибора, 

которая выбирается из ряда 50, 100, 150 и 200 мм путём использования 
пластины необходимой длины. 

На общей оси с призмой помещено зеркало. Перед зеркалом на 
расстоянии L от него установлена рейка с миллиметровой шкалой. Рядом с 
рейкой установлена зрительная труба, через которую наблюдается 
отраженная в зеркале рейка, и производятся отсчеты показаний по рейкам. 

В исходном положении зеркала деление А1 проецируется на зеркало и 
отражается от него в зрительную трубу. Этот отсчет и фиксируется 
наблюдателем по волоску в окуляре. 

После удлинения образца на величину ℓ зеркало вместе с призмой 
повернется на угол  и займет положение 6′. В зеркальной трубе отразится 
деление А2. Луч, падающий на зеркало от деления A2, и луч, отраженный от 
зеркала, составляют угол 2. Следовательно, 

А=(А2–А1)=Ltg2. 

Удлинение ℓ образца связано с большей диагональю призмы 
выражением 

ℓ=dtg, 

где d – длина большей диагонали призмы. 

8 

Δl
 

ℓ 

 P  

α 

L 

6 

α 

Δℓ d 

P 

2α 

ΔA
 

A1 

A2 

7       

4 
2 3 

5 
6′ 

1 



 22 

Таким образом, при удлинении базы ℓ образца на величину ℓ 

получается приращение показаний А. 
Отношение показаний прибора А к истинной величине деформации 

 называется коэффициентом увеличения тензометра К, равное 




tgd

2tgLA
K











. 

Вследствие малости углов  принимают tg2=2α, а tgα=α и тогда 
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Учитывая, что расстояние L можно изменить, то при известном 
значении длины диагонали призмы d возникает возможность получить 
требуемый коэффициент увеличения. Так, при d=5 мм для получения К=500 

необходимо взять ,1250
2

5500

2
ммdK

L 





  а для получения К=1000, 

L=2500 мм. 
 

Рычажный тензометр 

Корпус 1 рычажного тензометра (рисунок 3.2) имеет неподвижную 
ножку 2, опирающуюся на образец. Вторая подвижная ножка 3 также 
опирается на образец и может поворачиваться в гнезде 4. При повороте 
верхний конец подвижной ножки 3 заставляет, в свою очередь, 
поворачиваться стрелку 5, которая представляет собой рычаг, 
прикрепленный верхним концом к корпусу 1. Нижний конец стрелки 5 
перемещается по шкале 6. Соотношение длин рычагов 3 и 5 таково, что 
перемещение конца стрелки больше изменения расстояния между ножками 
тензометра (равного абсолютной деформации образца на этой длине) 
примерно в 1000 раз. Точное значение этого коэффициента увеличения 
приводится в паспорте каждого тензометра. Расстояние между ножками 
называется базой прибора, равно 20 мм. Тензометр прикрепляется к образцу 
при помощи специального зажима. 

 
Рисунок 3.2 – Схема рычажного тензометра 
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Коэффициент увеличения прибора равен 
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, 

где А – приращение показаний тензометра; ℓ – абсолютная деформация на 
базовой длине. 

 
3.2 Методика выполнения работы 

После закрепления образцов в захваты разрывной машины 
производится установка двух тензометров (pиcунок 3.3, a), что исключает 
возможность влияния неравномерного растяжения образца, вследствие 
несовершенства захватов машины и возможных отклонений от проектных 
размеров образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3 – Схема установки тензометров на образце 
 

При наличии двух приборов, измерив с их помощью удлинение двух 
противоположных волокон ℓ1 и ℓ2 (рисунок 3.3, б), можно найти 
удлинение оси образца 

2
21 




  

Прежде чем приступить к опыту, для обжатия в захватах концов 
образца и для выбора зазоров в машине, дается начальная нагрузка Р0 от 2 до 
10 кН в зависимости от поперечного сечения образца. Начальная нагрузка 
выбирается таким образом, чтобы возникающее при этом напряжение не 
превышало 20...30 МПа.  

При этой нагрузке проводятся первые отсчеты по приборам, которые 
записываются в журнал наблюдений. В дальнейшем нагрузку увеличивают 
равными ступенями (примерно по 5...10 кН), тем самым увеличивая в 
материале напряжения на 20...30 МПа при каждом нагружении. 

После каждого нагружения производятся отсчеты по приборам и 
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вычисляются приращения отсчетов, вызванные приращением нагрузки на 
величину Р. 

Так как приращение отсчетов по приборам пропорциональны 
удлинениям образца на участке ℓ, равном базе прибора, то одинаковым 
приращениям нагрузки на величину Р должно соответствовать одинаковое 
приращение отсчетов, в пределах пропорциональности. 

Запись должна вестись так, чтобы обработку данных опыта удобно 
было бы производить в процессе испытания. В журнал наблюдений вносятся 
значения нагрузок, соответствующие показаниям приборов при каждой 
ступени нагрузки. Это позволяет найти величину удлинения образца на 
участке ℓ, равном базе прибора. 

Действительно, если при некоторой нагрузке отсчет по прибору был А′, 
а после увеличения силы на величину Р показание прибора стало А″, то 
приращение отсчета А=А″–А′ представляет собой абсолютное удлинение 
участка образца с увеличением в “К” раз, где К – коэффициент увеличения 
прибора. 

Следовательно, если удлинение волокон по левой кромке образца 

K

A1
1


 , 

а по правой кромке 

K
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 , 

то удлинение оси образца будет 
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Закончив испытания, образец необходимо разгрузить до величины 
начальной нагрузки Р0 и проверить обратимость процесса (отсутствие 
остаточных деформаций). После этого следует приступить к обработке 
результата.  

 
3.3 Обработка данных опыта 

Вначале необходимо установить характер зависимости между 
растягивающим усилием Р и величиной абсолютного удлинения ℓ. Для этой 
цели строится график в координатах Р – ℓ (рисунок 3.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.4 – График, иллюстрирующий закон Гука 
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Откладывая по оси ординат величины ступеней нагрузки Р, а по оси 

абсцисс соответствующие деформации ℓ и соединив последовательно все 
точки между собой, получается прямая линия. Установив, что материал 
подчиняется закону Гука, определяется величина модуля упругости: 









оА
P

E , 

где Р – ступень нагружения; ℓ – база прибора; Ао – площадь поперечного 

сечения образца; 
K

ср
  – удлинение образца, происходящее при 

увеличении нагрузки на одну ступень; Аср – средняя арифметическая 
разность отсчетов, полученных для всех ступеней нагружения. 

 
3.4 Контрольные вопросы 

1. Что такое модуль упругости первого рода? 

Ответ: Модуль упругости первого рода Е, или модуль Юнга первого 
рода, – это коэффициент пропорциональности, связывающий нормальное 
напряжение, возникающее в поперечном сечении бруса, и относительное 
удлинение при его растяжении (сжатии). Чем больше величина модуля Юнга, 
тем меньше растягивается (сжимается) брус. Модуль Юнга Е характеризует 
сопротивляемость материала упругой деформации. 
2. Какой физический и геометрический смысл модуля упругости? 

Ответ: Физический смысл модуля упругости состоит в том, что он 
характеризует способность материала сопротивляться упругим деформациям 

пропорционально нормальному напряжению σ, то есть 



 . Чем больше 

его величина, тем меньше растягивается (сжимается) стержень.  
Геометрический смысл модуля упругости заключается в том, что на 

диаграмме растяжения (сжатия), построенной в координатах -, 



tgЕ   

– тангенс угла наклона прямого участка диаграммы к оси “0-”. 
3. Что такое тензометр? 

Ответ: Тензометр – это прибор для измерения очень малых 
деформаций, которые невозможно определить с помощью обычных 
приборов – линейки, штангенциркуля и т.д. Такие приборы имеют 
устройства, передающие и увеличивающие масштаб деформации. Поэтому 
на устройствах отсчета и регистрации  деформации отражаются 
увеличенными в “К” раз. Коэффициент “К” называют коэффициентом 
увеличения, который для каждого тензометра заранее известен. 
5. Почему для измерения деформации применяют два тензометра? 

Ответ: При любых измерениях неизбежны погрешности. Кроме этого, 
из-за неточной установки образца в зажимах и других факторов две боковые 
противоположные  стороны образца будут иметь различные деформации. 
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Чтобы уменьшить ошибку опыта, применяют два тензометра, и результат 
определяют как среднее арифметическое между показаниями двух приборов. 
6. Почему при определении модуля Юнга напряжения не должны 
превышать предел пропорциональности? 

Ответ: При растяжении образца вначале диаграмма идет по наклонной 
прямой, что соответствует пропорциональной зависимости между нагрузкой 
и удлинением. Для данного участка модуль упругости (коэффициент 
пропорциональности) – это угол наклона диаграммы к оси абсцисс. Далее 
пропорциональность нарушается и на диаграмме следует криволинейный 
участок. Поэтому при определении Е напряжения не должны превышать 
предел пропорциональности. 
7. Как влияет величина модуля Юнга на жёсткость сечения при 
растяжении или сжатии? 

Ответ: Произведение Е·А называется жёсткостью сечения при 
растяжении или сжатии. Зависимость между жёсткостью и модулем Юнга 
прямо пропорциональная, т.е. чем больше модуль Юнга, тем больше 
жёсткость сечения растяжении или сжатии стержня. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОПЕРЕЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 

Цель работы – определение величины коэффициента поперечной 
деформации (коэффициента Пуассона) при растяжении. 

 
4.1 Общие положения 

Образец для испытаний 

Для удобства размещения приборов на образце ему придается форма 
тонкой и широкой пластинки. На образце закрепляются тензометры. Размеры 
образца подбираются таким образом, чтобы при максимальной нагрузке 
напряжения, возникающие в нем, не превышали предела 
пропорциональности. 

 
Продольные и поперечные деформации 

Стержни, работающие на растяжение или сжатие, испытывают 
продольные и поперечные деформации. Деформация по направлению линии 
действия силы называется продольной, а в перпендикулярном направлении – 
поперечной. Опыты показывают, что продольная деформация в 3-4 раза 
больше поперечной. 

Абсолютная продольная  и абсолютная поперечная а деформации 
определяются экспериментально. Тогда относительные продольная и 
поперечная деформации определятся по формулам 




 , 

а
a

  

где ℓ, а – базы тензометров.  
Отношение относительной поперечной    к относительной продольной 

 деформации, взятое по абсолютной величине, называется коэффициентом 
Пуассона, или коэффициентом поперечной деформации 







 . 

Поэтому на его значение не влияют ни знак деформации (растяжение 
или сжатие), ни величина нагрузки. 

Величина коэффициента Пуассона является характеристикой упругих 
свойств материала. 

Зная , можно вычислить объем образца при деформации. Длина 
образца в деформированном состоянии равна (1+), а площадь поперечного 
сечения образца после деформации равна: 

А(1-)2, 
где А – площадь поперечного сечения образца после деформации.  

Тогда объем образца в деформированном состоянии 
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V1=А(1-)2(1+). 
Но А=V - объем образца до деформации. Следовательно, 

V1=V(1-)2(1+). 
Учитывая то, что  – малая величина и пренебрегая величинами второй 

степени малости,  получим 
V1 = V[(1+)(1-2)]. 

Относительное изменение объема равно 

)21(
)]21(1[1 







V

VV

V

VV
. 

Из этого выражения следует, что если коэффициент Пуассона равен 
0,5, то объем образца при деформации не меняется. При =0  =0, т.е. объем 
тела изменяется за счет продольной деформации. 

Таким образом, для реальных материалов значение коэффициента 
Пуассона заключено в пределах =0...0,5. 

Так как <0,5, то при растяжении объем тела увеличивается, а при 
сжатии уменьшается. 

 
Электрический тензометр 

Электрическими тензометрами называются электрические устройства, 
позволяющие измерять малые (упругие) деформации твердых тел, 
возникающие под действием силовых факторов. Электрические тензометры 
имеют ряд преимуществ по сравнению с другими тензометрами 
(рычажными, зеркальными): высокую точность, чувствительность, 
возможность применения при динамических испытаниях, малые габаритные 
размеры, простоту крепления к деталям, возможность дистанционных 
измерений, возможность регистрации быстро протекающих процессов, 
возможность проведения многоточечных измерений для всестороннего 
исследования конструкции. 

Электрический тензометр состоит из воспринимающего устройства 
(датчика омического сопротивления), источника питания и регистрирующего 
прибора (измерительный мост с гальванометром). 

Главной частью воспринимающего устройства является датчик 
омического сопротивления – тензодатчик. Он представляет собой очень 
тонкую (10...40 мкм) проволоку или фольгу с высоким удельным 
сопротивлением. В качестве материала для тензодатчиков используют 
константан (сплав меди с никелем), нихром (сплав никеля, железа и хрома) и 
ряд других сплавов. Проволока или фольга заклеивается в виде плоской 
решетки из нескольких петель между двумя листами тонкой бумаги или 
синтетической пленки (рисунок 4.1). 

Базой датчика ℓ′ называется длина петли (см. рисунок 4.1). 
Выпускаются тензорезисторы с базой 0,8…120 мм, но наибольшее 
распространение получили датчики с базой 5, 10, 20 мм. 

Так как решетка тензорезистора изготовлена из материала, 
обладающего большим удельным сопротивлением, то их сопротивление 
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составляет 10...1000 Ом. Чаще встречают тензорезисторы сопротивлением 
R=50…250 Ом. 

 

1 – решетка датчика; 2 – подложка; 3 – медные выводы; 4 – деталь. 
Рисунок 4.1 – Схема тензосопротивления 

 
Для измерения деформаций тензодатчик приклеивается к 

подготовленной поверхности (тщательно очищенной и обезжиренной) 
исследуемой детали с помощью специальных клеев так, чтобы его решетка 
после высыхания клея полностью воспринимала все деформации детали (т.е. 
работала с деталью совместно). Тензорезисторы являются приборами 
разового пользования (их нельзя переклеить на другую деталь). Выводные 
концы тензорезистора подсоединяются к регистрирующему устройству. 

При деформации исследуемой детали происходит такая же деформация 
решетки тензорезистора, в результате изменяются её геометрические 
размеры, что приводит к изменению сопротивления. 

Сопротивление проволоки или фольги до деформации равно 

A
R


  , 

где  – удельное сопротивление материала решетки, 
см
ммОм 2

; ℓ – длина 

проволоки (фольги), см; А – площадь поперечного сечения проволоки, мм2.  
Основными характеристиками тензорезисторов является его активное 

сопротивление R, база ℓ′ и коэффициент чувствительности к деформации . 
Совершенно очевидно, что чем выше , тем большей чувствительностью 
обладает датчик. Следовательно, необходимо стремиться применять датчики 
с большим коэффициентом чувствительности. Например, у датчика с 
сопротивлением 100 Ом, наклеенного на стальную деталь (Е=2,1105МПа), 

при =210 МПа величина 



 составит: 
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Таким образом,  
.01,0 R  

При =2 R=0,02, а при =3 R=0,03. Это позволит более точно 
определить деформации и напряжения. У современных тензосопротивлений 
 =1,8…2,6. 

Чтобы измерить такие малые изменения сопротивления 
тензорезистора, необходимы современные измерительные приборы. Для 
регистрации изменения сопротивления R применяют потенциометры и 
мостовые схемы подключения тензорезисторов. Наибольшее 
распространение получили измерительные мосты, обладающие высокой 
чувствительностью к изменению сопротивления одного из плеч моста. 

Мост состоит из 4 плеч – сопротивлений (рисунок 4.2), соединенных 
между собой в виде четырехугольника, (R1, R2, R3, R4). 

 
Рисунок 4.2 – Измерительный мост 

 
В одну из диагоналей моста включен стабилизированный источник 

постоянного тока, в другую – регистрирующий прибор – гальванометр (Г). 
Ток, проходящий через гальванометр, можно определить пользуясь 

законом Кирхгофа: 
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 ,      (4.1) 

где U – напряжение источника тока.  
Из формулы следует, что если сопротивления R1, R2, R3, R4 

удовлетворяют соотношению R1R3=R2R4, то тока в цепи гальванометра не 
будет. В этом случае мост является сбалансированным и уравновешенным. 

В качестве сопротивления R1 и R2 используются тензорезисторы. 
Датчик с сопротивлением R1 наклеивается на исследуемую деталь и 
деформируется совместно с ней. Это рабочий датчик. Для исключения 
возможного изменения сопротивления датчика R1 из-за изменения 
температуры детали во второе плечо включен датчик с сопротивлением R2, 
наклеенный на отдельную пластинку из того же материала, но не 
подвергающуюся деформации, или на деталь в недеформируемой зоне. 
Деталь с датчиком R1 и пластина с датчиком R2 должны находиться в 
одинаковых температурных условиях. В этом случае температурные 

R4 R3 

Г 

R2 R1 
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изменения сопротивлений датчиков равны и равенство сохраняется (4.1). 
Мост остается уравновешенным. Датчик с сопротивлением R2 называют 
компенсирующим, т.к. он компенсирует температурные изменения 
сопротивления R1. 

Сопротивления R3, R4 выполнены в виде реостата (реохорда со 
скользящим контактом). Перемещение контакта реохорда позволяет 
изменять сопротивления R3, R4, и тем самым возникает возможность 
балансировки моста. Реостат вместе с гальванометром установлен в одном 
ящике (объединен в один блок-канал). 

Для регистрации значений напряжений во многих точках детали в 
электрическом тензометре установлены сразу несколько вписанных блоков 
(каналов). Известны 10-канальные, 20-ти канальные и 40- канальные 
регистрирующие устройства. 

Для определения деформаций нулевым методом перед нагружением 
детали измерительный мост должен быть сбалансированным. Для этого 

меняют соотношение сопротивления 
4

3

R

R
 до тех пор, пока не будет 

выполнено условие (4.1) (стрелка гальванометра устанавливается на отметке 
“0”). По шкале прибора берется первый отсчет П1. Далее нагружается деталь, 
которая деформируется совместно с датчиком. Сопротивление датчика R1 
меняется. Условие 4.1 нарушается, в измерительной диагонали появляется 
ток, и стрелка гальванометра отклоняется от “0”. Производится вторая 
балансировка моста и записывается второй отсчет П2 по шкале прибора. 

Разность деления П1-П2=П пропорциональна деформации датчика и 
деформации детали. Таким образом, зная цену деления прибора, например, в 
относительной деформации () на одно деление К, можно вычислить 
величину относительной деформации детали в направлении наклеенного 
датчика 

hК   . 

 
4.2 Методика выполнения работы 

После измерения размеров образца его закрепляют в захватах 
разрывной машины и затем производят установку измерительных приборов 
(рисунок 4.3). 

Прежде чем приступить к нагружению образца, необходимо 
определить наибольшую величину силы, которую можно приложить к 
образцу не вызывая в материале напряжений, превышающих предел 
пропорциональности. Т.е. 

Рmax<пцА, 
где Рmax – допускаемая  нагрузка; А – площадь поперечного сечения образца; 
пц – предел пропорциональности, для стали можно использовать значение 
пц=200 МПа.  

Для обжатия образца в захватах дают небольшую предварительную 
нагрузку, чтобы напряжения в образце не превышали 15...20 МПа. В журнал 
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наблюдений записываются показания силоизмерителя и тензометров. Затем, 
последовательно увеличивают напряжения в материале  равными ступенями 
(порядка 20...30 МПа). Для каждой ступени нагружения образца показания 
тензометров записываются в журнал наблюдений. Чтобы определить  
продольную и поперечную деформацию волокон, нужно подсчитать 
приращение показаний по каждому тензометру.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – образец; А – тензометр для измерения продольной деформации; В – 
тензометр для измерения поперечной деформации 

Рисунок 4.3 – Схема установки тензометров на образце 
 
При достаточной тщательности проведения опыта приращения 

показаний тензометров А и В, соответствующие равным ступеням нагрузки, 
должны быть примерно одинаковыми. Это будет свидетельствовать о том, 
что материал подчиняется закону Гука. По окончании опыта рекомендуется 
разгрузить образец до начальной нагрузки и снять контрольные показания по 
приборам. Поскольку образец подвергается растяжению в пределах 
упругости, контрольные показания должны совпасть с первоначальными 
значениями. 

 

4.3 Обработка данных опыта 

При обработке данных опыта необходимо знать размеры баз и 
значения коэффициентов увеличения применяемых тензометров. Эти 
величины берутся из паспорта тензометра и заносятся в журнал. Для 
подсчета деформаций служит зависимость 
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 , 

где  – приращение показаний тензометров; k – коэффициент увеличения;  – 
база прибора. 

Тогда коэффициент поперечной деформации будет равен: 
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Индексы А и В относятся к соответствующим тензометрам. Отношение 
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 – постоянная величина, зависящая от параметров установленных 

приборов (база и коэффициенты увеличения). 
Если продольные и поперечные деформации измеряются одинаковыми 

приборами, то отношение 
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 =1. Тогда коэффициент Пуассона 

определится следующим образом 
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4.4 Контрольные вопросы 

1. Что такое коэффициент Пуассона ? 

Ответ: Коэффициент Пуссона, или коэффициент поперечной 
деформации,  отражает зависимость между относительной поперечной и 
относительной продольной деформациями. Определяется как отношение 
относительной поперечной деформации к относительной продольной 
деформации по абсолютной величине.  
2. Как зависит  от величины и знака нагрузки? 

Ответ: При увеличении нагрузки деформации увеличиваются. 
Поскольку коэффициент  отражает зависимость между относительными 
поперечной и продольной деформациями, то  несмотря на увеличение 
нагрузки и, соответственно деформаций, величина  (отношение 
относительных деформаций) не изменится. Кроме того, коэффициент  равен 
отношению относительной поперечной к относительной продольной 
деформации по абсолютной величине.  

Поэтому коэффициент Пуассона не зависит ни от величины, ни от знака 
нагрузки. 
3. Какие электрические устройства называются тензометрами? 

Ответ: Электрическими тензометрами (тензодатчиками) называют 
электрические устройства, позволяющие измерять малые деформации 
твердых тел. 
4. Какие преимущества имеют тензодатчики? 

Ответ: К преимуществам электрических тензометров относятся: 
- возможность дистанционных измерений; 
- безинерционность аппаратуры, что важно при динамических 

испытаниях; 
- малые габаритные размеры; 
- простота крепления к деталям; 
- возможность регистрации быстро протекающих процессов; 
- возможность проведения многоточечных измерений для 

всестороннего исследования конструкции. 
5. Как устроен тензодатчик? 

Ответ: Тензодатчик (датчик омического сопротивления) состоит (см. 
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рисунок 4.1) из нескольких петель тонкой константановой проволоки 1, 
диаметром 10…40 мкм, вклеенных между двумя полосками бумаги 2 и 
выводов 3. Петли проволоки образуют измерительную решетку. Расстояние 
ℓ` является базой тензометра. Вместо константановой проволоки 
измерительная решетка может быть выполнена из тонкой фольги (фольговые 
датчики) с высоким оммическим сопротивлением. 
6. Из чего состоит электрический тензометр? 

Ответ: Электрический тензометр состоит из воспринимающего 
устройства (датчика омического сопротивления), источника питания и 
регистрирующего прибора (измерительный мост с гальванометром). 
7. Как подготовить тензодатчик для измерения деформаций? 

Ответ: Тензодатчик должен быть закреплен на поверхности 
исследуемой детали таким образом, чтобы деформации детали и проволоки 
датчика были одинаковыми. Место установки датчика тщательно 
обрабатывается и обезжиривается ацетоном. Поверхность детали и датчики 
покрывают тонким слоем клея (типа БФ-2), а затем датчик приклеивают. 
После выдержки (не менее суток) датчик готов к работе. Для защиты датчика 
от воздействия влаги его поверхность покрывают защитным слоем вазелина 
или парафина. Выводные концы датчика присоединяются к измерительному 
устройство. 
8. В чём заключается принцип работы тензодатчика? 

 Ответ: При деформации исследуемой детали совместно с ней 
деформируется и решётка тензодатчика. При деформации решетки 
изменяется длина и площадь поперечного сечения проволоки. Вследствие 
этого изменяется сопротивление датчика. 
9. От чего зависит чувствительность датчика? 

Ответ: Чувствительность тензодатчика зависит от активного 
сопротивления R, базы ℓ` и коэффициента чувствительности β. С 
уменьшением базы качество датчика ухудшается, так как уменьшается 
активное сопротивление R, поэтому требуются чувствительные 
регистрирующие приборы. При  малой базе необходимо стремиться 
использовать датчики с большим коэффициентом чувствительности β. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

ИСПЫТАНИЕ СТАЛИ НА СРЕЗ 

 
Цель работы – опытное определение предела прочности стали на срез и 

сравнение его с пределом прочности на разрыв. 
 

5.1 Общие положения 

Образец и приспособление для его перерезывания 

В лабораторной работе испытывается цилиндрический образец 
круглого поперечного сечения, изготовленный из углеродистой стали. Для 
испытания образца на срез применяется специальный кондуктор, схема 
которого представлена на рисунке 5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.1 – Схема кондуктора 
 

Кондуктор состоит из корпуса 1, ножа 2 и двух опорных колец 3. 
Опорные кольца и нож изготовлены из инструментальной стали и 
подвержены закалке. Кольца удерживаются в корпусе от смещений, а нож 
может свободно перемещаться между боковыми стенками колец. Во 
внутренние отверстия колец и ножа устанавливается образец. 
Ненагруженный нож от смещений удерживается образцом, а образец – 
кольцами. При нагружении ножа он перемещается вместе со средней частью 
образца между кольцами и сдвигает среднюю часть образца по двум 
плоскостям, расположенным между боковыми стенками ножа и опорных 
колец. Срез образца происходит по боковым поверхностям цилиндра, 
заключенного между ножом и опорными кольцами. 

 
Основные понятия и расчетные зависимости 

Детали, служащие для соединения отдельных элементов конструкции – 
заклепки, штифты, болты и т.д., во многих случаях воспринимают нагрузки, 
действующие перпендикулярно к их продольной оси. Поперечная нагрузка 
возникает, в частности, при растяжении или сжатии соединяемых элементов. 

Методика расчета элементов, работающих на срез, в значительной мере 
опирается на теорию чистого сдвига. Как известно, в случае чистого сдвига 
теоретическая величина допускаемого напряжения на срез для углеродистой 

Р 

1 

2 

3 
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стали должна составлять примерно 60% от допускаемого напряжения на 
растяжение (энергетическая теория прочности). 

Однако обычные элементы, работающие в конструкциях на срез 
(болты, заклепки и т.д.), одновременно подвергаются действию нормальных 
напряжений. Следовательно, материал таких элементов находится в более 
сложных условиях работы, чем чистый сдвиг. В этом случае сжимающие 
нормальные напряжения снижают, а растягивающие – повышают 
эффективность касательных напряжений. Два вида напряжений 
способствуют двум видам разрушения. Нормальные – путем отрыва, 
касательные – путем сдвига. Но основную роль при срезе играют 
касательные напряжения. Поэтому касательные напряжения являются 
условной характеристикой материала срезу. 

При нагружении материала накапливаемую им потенциальную 
энергию можно рассматривать как сумму энергий, накапливаемых за счет 
изменения объема и формы. При растяжении изменяется форма и объем. 
Поэтому его полная энергия состоит из энергии изменения объема и энергии 
изменения формы. При чистом сдвиге элементарный кубик изменяет только 
форму. Поэтому при сдвиге потенциальная энергия будет накапливаться 
только за счет формоизменения. 

При растяжении стального образца разрушение материала происходит 
в момент отрыва, когда наибольшее главное напряжение достигнет 
максимальной величины – предела прочности В. При сдвиге разрушение 
материала происходит, если касательные напряжения достигнут 
максимальной величины max. Для стали теоретически   EG  4,0...375,0 . Из 

закона Гука: при растяжении 
E

  , а при сдвиге 
G

  . Причем, если 

принять, что при срезе и растяжении наибольшие деформации равны, т.е. γ=ε, 

то с учетом того, что 
2

   и ранее приведенных зависимостей, получим 

E
GG

 

2 . При G=0,4E ВВ 80   , , а при G=0,375E ВВ 750   , . 

Таким образом, предел прочности на сдвиг В для стали составляет 
(0,75…0,8)В, т.е. 

В =(0,75…0,8)В. 
Предел прочности на срез определяется по формуле 

                                                            
C

B А
P

 ,                                                  (5.1) 

где Р – разрушающая (перерезывающая) нагрузка; АC – площадь среза, 
равная удвоенной площади поперечного сечения образца. 

Для приближенного определения предела прочности на разрыв можно 
использовать зависимость  
                                                   В=(0,3…0,36)НВ,                                          (5.2) 
где НВ – твёрдость по Бринеллю. 
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В большинстве случаев срез образца сопровождается смятием 
поверхностей соприкасающихся деталей. Сминаемые площади представляют 
полуцилиндрические поверхности. Причём сминаться будет та поверхность, 
на которую действует наименьшая суммарная толщина элементов, 
сдвигаемых в одну сторону. По сминаемой полуцилиндрической 
поверхности, возникающие нормальные напряжения смятия распределяются 
неравномерно, что затрудняет их вычисление. Поэтому принято считать, что 
сминается не половина цилиндра, а его продольное сечение, представляющее 
прямоугольник. Эта площадь названа условной площадью смятия Аусл, а 
действующие на эту площадь напряжения σсм, имеют максимальную 
величину и распределяются равномерно. Поэтому в практических расчетах 
условные напряжения смятия определяют используя зависимость 

                                                          
усл

см А
P

 ,                                                (5.3) 

где Р – сила смятия; Аусл – условная площадь смятия, равная проекции 
поверхности смятия на осевую плоскость. 

 
5.2 Методика выполнения работы 

До начала испытаний с целью определения твёрдости образца на 
прессе Бринелля проводится вдавливание шарика в торцевое сечение 
образца. 

После обмера образец устанавливается в кондуктор. Причём диаметр 
образца выбирают таким, чтобы обеспечить плотное касание к стенкам 
отверстия опорных колец и ножа. Запустив машину в ход, создаётся 
сжимающая сила, вызывающая перерезывание образца. По шкале 
силоизмерительного устройства машины ведётся наблюдение за 
возрастанием нагрузки. В журнал наблюдений заносится максимальная 
нагрузка, при которой произошло разрушение образца. 

 
5.3 Обработка данных опыта 

Зная величину разрушающей нагрузки и площадь среза, равную 
удвоенной площади поперечного сечения образца, по формуле (5.1) 
определяется величина предела прочности при перерезывании. 

При определении предела прочности материала образца на разрыв 
пользуются отношением предела прочности стали к числу твердости по 
Бринеллю. По диаметру образовавшейся от вдавливания шарика на прессе 
Бринелля лунки по справочнику определяется значение числа твердости по 
Бринеллю. Предел прочности стали при деформации растяжения 
определяется по формуле (5.2). 

Вычисляется отношение 
в

в




 и по этой величине выполняется оценка 

согласованности опытом с установленным нормами отношением 
допускаемых напряжений на срез и растяжение. 
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5.4 Контрольные вопросы 

1. По каким плоскостям происходит сдвиг при испытании образца в 
выполняемой лабораторной работе?  

Ответ: Срез (сдвиг) образца происходит по боковым поверхностям 
цилиндра, заключенного между ножом и опорными кольцами. 
2. Какие виды напряжений возникают в материале при срезе? 

Ответ:При нагружении материала в нем возникают нормальные и 
касательные напряжения. В этом случае сжимающие нормальные 
напряжения снижают, а растягивающие – повышают эффективность 
касательных напряжений. Два вида напряжений способствуют двум видам 
разрушения. Нормальные – путем отрыва, касательные – путем сдвига. Но 
основную роль при срезе играют касательные напряжения. 
3. Дайте энергетическую оценку разрушения стали при разрыве и 
чистом сдвиге. 

Ответ:При нагружении материала накапливаемую им потенциальную 
энергию можно рассматривать как сумму энергий, накапливаемых за счет 
изменения объема и формы. При растяжении изменяется форма и объем. 
Поэтому его полная энергия состоит из энергии изменения объема и энергии 
изменения формы. При чистом сдвиге элементарный кубик изменяет только 
форму. Поэтому при сдвиге потенциальная энергия будет накапливаться 
только за счет формоизменения. 
4. Почему касательные напряжения являются условной 
характеристикой сопротивления материалов срезу? 

Ответ:При деформации среза разрушение материала происходит путем 
отрыва, вызванного нормальными напряжениями, и путем сдвига – от 
касательных напряжений. Расчеты на срез ведутся только по касательным 
напряжениям (без учета нормальных напряжений). Поэтому касательные 
напряжения являются условной характеристикой материала срезу. 
5. Каково соотношение между пределами прочности стали на разрыв и 
сдвиг? 

Ответ:При растяжении стального образца разрушение материала 
происходит в момент отрыва, когда наибольшее главное напряжение 
достигнет максимальной величины – предела прочности В. При сдвиге 
разрушение материала происходит, если касательные напряжения достигнут 
максимальной величины max. Для стали теоретически   EG  4,0...375,0 . Из 

закона Гука: при растяжении 
E

  ,  а при сдвиге 
G

  . Причем, если 

принять, что при срезе и растяжении наибольшие деформации равны, т.е. 

γ=ε, то с учетом того, что 
2

   и ранее приведенных зависимостей, получим 

E
GG

 

2 .  Приняв G=0,4∙E, имеем ВВ 80   , . Если G=0,375∙E, 

получим τВ=0,75∙σВ. Таким образом, предел прочности на сдвиг в  для стали 
составляет (0,75…0,8)∙в. 
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6. Какую характеристику материала определяют при испытании на 
срез? 

Ответ:Касательные напряжения играют основную роль в разрушении 
материала при срезе, поэтому в опыте в качестве основной характеристики 
определяли предел прочности на срез max. 
7. Как определяется условная площадь смятия образца? 

Ответ: Под действием статической нагрузки в большинстве случаев 
срез сопровождается смятием поверхностей соприкасающихся деталей. 
Сминаемые площади представляют полуцилиндрические поверхности. 
Причём сминаться будет та поверхность, на которую действует наименьшая 
суммарная толщина элементов, сдвигаемых в одну сторону. По сминаемой 
полуцилиндрической поверхности, возникающие нормальные напряжения 
смятия распределяются неравномерно, что затрудняет их вычисление. 
Поэтому принято считать, что сминается не половина цилиндра, а его 
продольное сечение, представляющее прямоугольник. Эта площадь названа 
условной площадью смятия Аусл: 

dtАусл  min . 

где mint  - наименьшая суммарная толщина элементов, сдвигаемых в 
одну сторону 

          d – диаметр образца. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

КРУЧЕНИЕ СТАЛЬНОГО СТЕРЖНЯ 

 

Цель опыта – определение предела прочности стали при кручении. 
 

6.1 Общие положения 

Основные понятия и расчетные зависимости 

Кручением называется деформация бруса, сопровождающаяся 
поворотом сечений вокруг продольной оси. При этом расстояние от точек 
сечения до оси не меняется. Такой вид деформации наблюдается, когда к 
концам стержня приложены две пары сил, действующих в плоскостях 
поперечных сечений (рисунок 6.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.1 
 

Чтобы суммарные усилия по элементарным площадкам  
А

dА  

составили пары сил в плоскости поперечного сечения они должны 
действовать в плоскости сечения, т.е. быть касательными. Причем, как 
следует из рисунка 6.2, усилия dА в поперечном сечении должны дать пару 
сил 

                                               МdА
А

 ,                                               (6.1) 

то есть крутящий момент М является внутренним силовым фактором 
(моментом внутренних усилий). Из теории кручения известно, что 
касательные напряжения равны 

                                                 
P

P
I

M
,                       (6.2) 

где IP=  
А

2 dА  – полярный момент инерции. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.2 
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Угол закручивания в пределах прямой пропорциональности (при пц) 
связан с крутящим моментом и жесткостью бруса выражением 

                                                   
GI

M







 
,                      (6.3) 

где ℓ – длина бруса; G – модуль сдвига. 
Если по условиям работы элемента требуется проверка жесткости 

скручиваемого бруса, то используется условие жесткости: 

                                               ][







GI

M 
.                   (6.4) 

При кручении стержня круглого сечения в поперечном сечении 
действуют касательные напряжения . По закону парности касательных 
напряжений такие же напряжения действуют и в продольных сечениях. Эти 
напряжения будут также наибольшими на поверхности бруса и уменьшаются 
до нуля в его осевых точках. 

Выделяя элементарно малый объем в окрестностях точки, удаленной от 
оси бруса на расстоянии , установлено, что деформации при кручении 
соответствуют деформациям при чистом сдвиге (рисунок 6.3). 

Анализируя круг напряжений (рисунок 6.4), можно сделать вывод о 
том, что в сечениях, наклонных к оси бруса под углом π/4 (450), главные 
напряжения численно равны касательным, т.е. |1|=|3|=. 

 
6.2 Методика выполнения работы 

Для экспериментального изучения деформации кручения бруса образец 
закрепляется в захватах машины кручения.  

К концевым сечениям образца прикладываются два внешних момента, 
удаленных на расстоянии  друг от друга и направленных в 
противоположные стороны. При нагружении машина кручения 
автоматически выполняет запись (на диаграмме) крутящего момента и угла 
закручивания (рисунок 6.5). 

τ 

τ 

τ 

τ 

Рисунок 6.3 
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  τ 
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Рисунок 6.5 – Диаграмма кручения 
 

6.3 Обработка данных опыта 

На диаграмме (рисунок 6.5) выделяется участок (ОА) прямой 
пропорциональной зависимости между крутящим моментом (М) и углом 
закручивания (). Точка А диаграммы соответствует значению Мпц – 
моменту, соответствующему пределу пропорциональности. Угол пц – угол 
закручивания, соответствующий Мпц. Если при значении ММпц 
справедливость закона Гука не вызывает сомнения, то при ММпц 
применение формулы становится невозможным, т.к. в этом случае прямая 
зависимость нарушается. 

При дальнейшем увеличении момента до М=МР происходит срез образца. 
Представленный на рисунке 6.5 график характерен для пластичных 

материалов. Срез такого образца происходит от действия касательных 
напряжений. 

При кручении хрупких материалов разрушение образца происходит от 
действия 1 – наибольшего нормального напряжения, а картина разрушения 
имеет вид, изображенный на рисунке 6.6. 

 

а) до разрушения; б) после разрушения 
Рисунок 6.6 – Вид образца из хрупкого материала 

 
По диаграмме (см. рисунок 6.5) определяется разрушающий момент М 

и вычисляется условный предел прочности: 
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W

М
4

3

4

3
Впч  ,                                         (6.5) 

где пч – предел прочности; В – временное сопротивление; Wρ – полярный 

момент сопротивления, равный 
max


I

. 

При необходимости определяется относительный угол закручивания θк 
по формуле 

                                                            


 к , рад,                          (6.6) 

где  – полный угол закручивания, определяемый по формуле (6.4) или по 
диаграмме (см. рисунок 6.5).  

Следует иметь ввиду, что используя формулу (6.4) необходимо 
соблюдать выполнение условия М≤Мпц. Для определения угла закручивания 
в градусах используют известные соотношения: 
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При испытании на кручение стержней трубчатого сечения необходимо 
помнить, что 
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где α=dвн/dн; dн, dвн – соответственно наружный и внутренний диаметры трубы. 
 

6.4 Контрольные вопросы 

1. При каком виде нагружения прямой брус испытывает деформацию 
кручения? 

Ответ: Прямой брус испытывает деформацию кручения при  
нагружении внешними скручивающими моментами (парами сил) плоскости, 
действия которых перпендикулярны продольной оси бруса. 
2. Какое напряженное состояние возникает в каждой точке бруса 
круглого сечения при кручении? 

Ответ: При кручении круглого бруса в любой точке его поперечного 
сечения возникают касательные напряжения, перпендикулярные к радиусу, 
соединяющему эту точку с осью бруса. По закону парности такие же 
напряжения возникают в радиальных плоскостях, проходящих через 
продольную ось бруса. В наклонных сечениях действуют и нормальные и 
касательные напряжения. По внешней поверхности напряжений нет. Поэтому 
брус испытывает деформацию чистого сдвига. При таком виде деформации 
экстремальные касательные и главные напряжения равны между собой по 
абсолютной величине, но их максимальные значения противоположны по 
знаку. Следовательно, при кручении бруса круглого сечения в каждой его 
точке возникает плоское напряженное состояние. 
3. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях бруса при 
кручении? 
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Ответ: Опыты показывают, что при кручении вала круглого сечения 
парами сил все поперечные сечения остаются плоскими, радиусы, 
проведенные в них, прямыми, и расстояния между сечениями не изменяются. 
Стержень представляет систему жестких дисков, центры которых находятся 
на общей оси. При деформации стержня диски не изменяют форму, размеры 
и расстояния между ними, поворачиваясь один относительно другого. Под 
действием внешнего момента диски удерживаются в равновесии моментом 
внутренних сил. Следовательно, внутренние усилия, составляющие момент, 
должны находиться в плоскости дисков и быть перпендикулярными к 
радиусам. Поэтому напряжения, возникающие в сечении, принадлежат 
плоскости дисков, т.е. являются касательными напряжениями. 
4. Какой величиной характеризуется деформация вала при его 
кручении? Условие жёсткости при кручении? 

Ответ: По абсолютной величине деформация кручения выражается 
углом закручивания φ. При необходимости определяется относительный угол 

закручивания 


 к  (рад). Условие жёсткости при кручении записывается в 

следующем виде 

][







GI

M 
. 

где ℓ – длина бруса;  
     G – модуль сдвига; 
     – допускаемый угол закручивания, как правило определяемый 
условиями работы. 
5. Какой из модулей упругости больше, модуль Юнга или модуль 
сдвига? Приведите пример? 

Ответ: Модуль упругости первого рода больше (модуль Юнга Е) чем 
модуль упругости второго рода (модуль сдвига G). Например для стали 
модуль Юнга Е=2·105 МПа, а модуль сдвига G=8·104 МПа. 
 



 45 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Цель работы – ознакомиться с электрическим методом измерения 
механических величин и тарировкой датчиков. 

 
7.1 Общие положения 

Зная цену деления прибора, например, в относительной деформации () 
на одно деление К, можно вычислить величину относительной деформации 
детали в направлении наклеенного датчика 

hК   . 

Цена деления прибора может быть установлена опытным путем. Процесс 
определения цены деления прибора называется тарировкой (калибровкой). 

Для регистрации сопротивления при динамических испытаниях 
используют специальные схемы с чувствительными усилителями и 
осциллографами или записью информации в память ЭВМ. 

 
Тарировка датчиков 

При тарировке выясняется, какому значению напряжения или 
деформации соответствует одно деление регистрирующего прибора. Чаще 
цену деления вычисляют в относительной деформации. 

В качестве эталона деформаций принята деформация балки равного 
сопротивления изгибу (рисунок 7.1). Сечение такой балки выполнено 
переменным по длине так, что во всех поперечных сечениях наибольшее 
нормальное напряжение постоянно, т.е. constx  . В произвольном 
сечении балки максимальное напряжение определяется по формуле 
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 ; bx – ширина балки на расстоянии X. 

Так как ,
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Относительная деформация в том же сечении на поверхности балки 
равна: 
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Рисунок 7.1 – К тарировке датчиков 
 
Как видно, x и x не зависят от абсцисс X, т.е. они являются 

постоянными величинами. Следовательно, датчики могут быть установлены 
произвольно, а их деформации, определяемые по формуле (7.2), будут 
одинаковыми.  

При x= цена деления шкалы регистрирующего прибора 
n

K





 . 

Откуда ПK   . 

При одноосном напряженном состоянии напряжение определится по 
формуле 

ПKEПKE   , 

где EKK    – цена деления шкалы регистрирующего прибора, Н/мм2; Е – 

модуль упругости, Н/мм2. 
Следует отметить, что К=const и К=const в пределах действия закона 

Гука. 
На цену деления электрического тензометра оказывают влияние:  
- коэффициент чувствительности датчика к деформации ; 
- схема включения тензорезистора; 
- схема регистрирующего прибора. 
Зная цену деления прибора К или К, можно опытным путем найти как 

линейные деформации, так и напряжения для любой точки поверхности детали. 
 

Определение напряжений в балке при плоском изгибе 

Изгиб называется плоским, если деформация балки происходит в 
плоскости действия сил. Необходимо различать чистый изгиб и поперечный. 
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Чистый изгиб происходит под действием только изгибающих моментов 
(поперечная сила в сечении равна нулю). В случае действия в сечениях 
поперечной силы и изгибающего момента изгиб называют поперечным. 

В дальнейшем при описании будет рассматриваться деформация балки 
при плоском поперечном изгибе. Изгибу подвергается стальная двутавровая 
балка 1 (рисунок 7.2), уложенная на опоры 2, 3 подвижной траверсы 
универсальной испытательной машины. Расстояние между опорами 1000 мм. 
Нагрузка прикладывается посредине между опорами с помощью ножа 4. 

1 – балка двутавровая; 2, 3 – шарнирно-подвижные опоры; 4 – нож; 
5, 6 – тензодатчики; 7 – источник питания; 8 – измерительное устройство. 

Рисунок 7.2 – Схема установки 
 

На расстоянии а (рисунок 7.3) от левой опоры установлено 5 датчиков 
1, 2, 3, 4, 5 омического сопротивления. На расстоянии а от правой опоры 
установлено два датчика 6, 7. 

Рисунок 7.3 – Схема расположения датчиков сопротивления 
 
Датчики 1 и 5 размещены на полках двутаврового сечения по оси 

симметрии Z; датчики 2 и 4 – на стенках двутаврового сечения вдоль оси Х 

на расстоянии 
4

42

h
zz   от нейтральной оси; датчики 3, 6, 7 – на оси X, 

причём база датчика 3 расположена вдоль направления оси, а 6 и 7 
установлены под углом 45° к оси X. 

Нормальные напряжения в поперечном сечении балки при плоском 
поперечном изгибе определяются по формуле 
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 ,                                                 (7.3) 

где М – изгибающий момент в данном сечении; IY – момент инерции балки 
относительно нейтральной оси Y; z – расстояние от нейтральной оси Y до 
точки, в которой определяется напряжение.  

Касательные напряжения в поперечном сечении определяются из 
выражения 

                                               ,
bI

SQ

Y

от
Y




                   (7.4) 

где Q – поперечная сила в рассматриваемом сечении; от
YS  – статический 

момент площади поперечного сечения, расположенного выше (ниже) 
нейтральной оси, относительно оси Y; b – ширина сечения на уровне z. 

Главные напряжения при изгибе определяются по формуле 

22 4
2

1

2min
max   . 

Главные напряжения в нейтральном слое балки действуют на 
площадках, наклоненных к оси Х под углом 45°. 

Опытные значения напряжений в точках 1, 2, 3, 4 и 5 вычисляются по 
формуле сопротивления материалов для линейного напряженного состояния 

                                         KnE ii  ,                 (7.5) 

где i – продольная деформация в i точке сечения; ni – приращение 
показаний для i точки сечения: K – цена деления прибора, Н/мм2. 

В нейтральном слое балки имеет место чистый сдвиг, т.к. в нем 
отсутствуют нормальные напряжения. Поэтому главные напряжения в точках 
6 и 7 определяются по формулам сопротивления материалов для плоского 
напряженного состояния: 
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            (7.6) 

 
7.2 Методика выполнения работы 

Тарировка датчиков 

- датчик, наклеенный на исследуемую деталь, включается в схему 
измерительного прибора вместо рабочего сопротивления R1; 

- включается питание измерительного прибора и со шкалы снимаются 
показания прибора П1; данные заносятся в таблицу измерений; 

- выполняется первая ступень нагружения силой P; 
- снимаются показания прибора П2 и данные заносятся в таблицу. 

Вычисляется разность показаний П=П2-П1; 
- производятся последующие ступени нагружения. При этом показания 

прибора записываются в журнал наблюдений. 
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Определение напряжений в балке при плоском изгибе 

- устанавливается исследуемый двутавр. Измеряется расстояние “а” 
(см. рисунок 7.3); 

- снимаются показания прибора в точках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 при Р=0. 
Результаты заносятся в таблицу; 

- последовательно увеличивая нагрузку ступенями ΔР=5000 Н, 
находится приращение показаний ni, как разница между последующими 
показаниями приборов .. пред

i

посл
ii ППП  . Результаты заносятся в таблицу. 

При этом необходимо соблюдение условия 

a

W
P

yпц 


2
max , 

где пц – предел пропорциональности, для малоуглеродистых сталей 
пц=200 МПа;  

           WY – осевой момент сопротивления сечения балки. 
 

7.3 Обработка данных опыта 

Тарировка датчиков 

- определяется цена деления шкалы прибора  

ср

к

П
К





 , 

где 




i

П
П i

ср  – среднее арифметическое приращение показаний прибора 

на ступень нагрузки по всем датчикам. 
- определяется цена деления прибора по напряжениям. 

 

Определение напряжений в балке при плоском изгибе 

- вычисляются опытные величины напряжений для точек 1, 2, 3, 4, 5 по 
формуле (7.5), для точек 6, 7 – по формуле (7.6), подставляя вместо Пi 

среднее арифметическое значение .ср
iП  нескольких измерений. 

- определяется теоретическое значение напряжений в точках 1, 2, 3, 4, 5 
по формуле (7.3), в точках 6, 7 – по формуле (7.4) на ступень нагрузки Р.  

- находится расхождения между теоретическими и опытными 
значениями напряжений в процентах: 

%100




 оп  

 
7.4 Контрольные вопросы 

1. Какие электрические устройства называются тензометрами? 

Ответ: Электрическими тензометрами (тензодатчиками) называют 
электрические устройства, позволяющие измерять малые деформации. 
2. Какие преимущества имеют тензодатчики? 

Ответ: К преимуществам электрических тензометров относятся: 
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– возможность дистанционных измерений; 
– безинерционность аппаратуры, что важно при динамических 

испытаниях; 
– малые габаритные размеры; 
– простота крепления к деталям; 
– возможность регистрации быстро протекающих процессов ; 
– возможность проведения многоточечных измерений для всестороннего 

исследования конструкции. 
3. Какие регистрирующие устройства применяют при действии 
переменных нагрузок? 

Ответ: Для регистрации изменения сопротивления при динамических 
испытаниях используют специальные схемы с чувствительными 
усилителями и осциллографами или с записью информации в память ЭВМ. 
4. В каком случае изгиб называется плоским? 

Ответ: Изгиб называется плоским если плоскость деформации балки 
совпадает с плоскостью действия изгибающего момента. 
5. В каком случае изгиб называется чистым, а в каком – поперечным? 

Ответ: Если в поперечных сечениях балки действуют только 
изгибающие моменты, то изгиб называется чистым. При действии 
поперечных сил и изгибающих моментов изгиб называется поперечным. 
6. От чего зависит величина нормальных напряжений в поперечном 
сечении балки? 

Ответ: Величина нормальных напряжений в поперечном сечении 
балки зависит от изгибающего момента Ми, от осевого момента инерции (Iн.о.) 

относительно нейтральной оси и от координаты z, т.е. расстояния от 
нейтральной оси до точки. При этом нормальные напряжения определяются 
по формуле 
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z
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М
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и  

7. От чего зависит величина касательных напряжений? 

Ответ: Касательные напряжения в поперечном сечении балки зависят от 
поперечной силы Q, статического момента Sн.о. части площади, расположенной 
выше (или ниже) координаты z, от осевого момента инерции Iн.о. и от ширины bz 
сечения. При этом касательные напряжения определяются по формуле 
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SQ




  

8. Где необходимо расположить тензодатчики для определения 
наибольших нормальных и касательных напряжений? 

Ответ: Для определения наибольших нормальных напряжений в 
поперечном сечении двутавра тензодатчики необходимо установить на полках 
двутавра так, чтобы база датчика располагалась вдоль продольной оси балки. 
Для определения наибольших касательных напряжений датчики следует 
расположить на нейтральной оси балки так, чтобы базы тензометров были 
наклонены к продольной оси балки под углом 450. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОСОГО ИЗГИБА  

БАЛКИ УГОЛКОВОГО СЕЧЕНИЯ 

 

Цель работы – проверить правильность теоретического определения 
величины и направления прогиба балки при косом изгибе. 

 
8.1 Общие сведения 

Краткие теоретические сведения 

Для наблюдения явления косого изгиба, как правило, применяют 
модель балки с одним закрепленным, а другим свободным концом. Нагрузка 
осуществляется приложением сосредоточенного груза, подвешенного к 
свободному концу. Определяется перемещение свободного конца балки. 
Размеры балки принимаются так, чтобы при небольших нагрузках, порядка 
двух-трех килограммов, прогиб конца балки не превышал 10…20 мм. При 
этом форму сечения следует выбирать так, чтобы моменты инерции сечения 
относительно главных осей значительно отличались друг от друга. 

Косой изгиб наблюдается в том случае, когда плоскость действия 
изгибающего момента, возникшего в поперечном сечении стержня, не 
совпадает ни с одной из его главных плоскостей, проведенных через ось 
стержня и главные оси инерции сечения. 

При косом изгибе в поперечных сечениях бруса возникают два 
изгибающих момента относительно осей Z и Y (главных осей инерции 
поперечного сечения). Следовательно, косой изгиб можно рассматривать как 
сочетание двух прямых прогибов (рисунок 8.1). Пользуясь принципом 
независимости действия сил, прогиб при косом изгибе определяют 
геометрическим сложением прогибов в направлении главных осей 
поперечного сечения бруса: 

22
yz fff  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.1 – Схема косого изгиба консольной балки 
 
Как известно, принцип независимости действия сил справедлив только 

в тех случаях, когда материал подчиняется закону Гука и перемещения, 
вызванные упругими деформациями, малы по сравнению с размерами бруса. 
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В связи с этим исследование косого изгиба необходимо проводить при 
нагрузках, вызывающих только упругие деформации 

Перемещение консольной балки, жестко закрепленной одним концом и 
нагруженной силой, приложенной к свободному концу, определяется по 
формуле 
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Измерив экспериментально перемещения в направлении осей Z и Y, 
можно определить полный прогиб и сравнить его с прогибом, подученным в 
результате расчетов. 

 
8.2 Методика выполнения работы 

Выбранная балка, один конец которой защемлен в специальной 
цилиндрической детали 1 (рисунок 8.2), закрепляется в муфте 2, имеющей 
зажимной винт 3. Муфта вместе с балкой при помощи кронштейна 4 
прикреплена к столу 5. В центре левого торца детали 1 заделан штифт 6 и 
укреплен диск с делениями до 360°. Штифт 6 служит для подвешивания к 
нему отвеса 8 при установке балки в желаемое положение. Диск 7 должен 
быть ориентирован так, чтобы направление радиуса нулевого деления 
совпадало с направлением одной из главных осей сечения балки. 

 
Рисунок 8.2 – Установка для исследования деформаций балки при изгибе 

 
В центре свободного (правого на рисунке 8.2) конца балки также 

укреплен специальной формы штифт 9. 
Заканчивается он острием, а у места прикрепления к торцу балки имеет 

небольшое утолщение с шарнирно подвешенной серьгой 10 с поддоном 11, 
который служит для нагружения конца балки гирями 12. К столу 5 
прикреплен пружинящий фанерный экран 13 с прикрепленным к нему 
листом миллиметровки 14. 

Для проведения опыта необходимо ослабить зажимной винт 3. После 
этого деталь 1 вместе с балкой нужно повернуть вокруг продольной оси так, 
чтобы одна из главных осей была направлена под желаемым углом к 
вертикали. Величина этого угла может быть определена по диску 7 против 
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нити отвеса 8. На экране 13 укрепляется миллиметровка таким образом, 
чтобы одна из систем линий сетки была вертикальна, другая горизонтально.  

Пока балка нагружена только собственным весом, пружинящий экран 
13 прижимается к острию штифта 9, На миллиметровке 14 остается след в 
виде точки. Экран отпускается. Затем поддон 11 нагружается некоторым 
грузом 12. Прижимая экран к острию, накалывают вторую точку. Экран 
снова отпускается. Добавляется ещё груз и т.д. 

Измеряя деформации, необходимо вести запись наблюдений. В таблице 
наблюдений  регистрируются показания fв и fг, сделанные во время опыта, 
соответственно, для вертикальной и горизонтальной составляющей 
перемещений. Разности последующих показаний, т.е. значения fв и fг 
являются вертикальными и горизонтальными составляющими перемещения 
от увеличения нагрузки Р на одну ступень. По этим значениям 
определяется угол наклона линии прогиба к вертикали (рисунок 8.3) 
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Рисунок 8.3 – Экспериментальное определение полного перемещения 
 
Полный прогиб fо можно определить непосредственно по данным 

опыта или вычислить по формуле  
22
гво fff  . 

Так как балка загружается ступенчато, то получаются несколько 
значений прогибов f и углов . По этим данным определяются их средние 
арифметические значения f0 и 0. 

Теоретически полный прогиб может быть определен по формуле 
22

yzт fff   

где fy и fz – соответственно, прогиб по направлению главных осей y и z 
(рисунок 8.4). 

 
Рисунок 8.4 – Теоретическое определение полного прогиба 
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Тангенс угла наклона линии прогиба к оси Z (см. рисунок 8.4) 
определяется по формуле 

z

y

f

f
tgtg   , или 

y

z

М
М

tg  . 

Из рисунка 8.4 следует, что т=-. 
Найденную таким образом величину т необходимо сравнить с 

найденной действительной величиной 0. 
Сравнивая теоретические значения прогибов fт и углов т с 

экспериментальными, можно сделать заключение относительно степени 
достоверности соответствующих формул сопротивления материалов. 

 
8.3 Контрольные вопросы и ответы 

1. Какой изгиб называется косым? 

Ответ: Косым называют изгиб, когда плоскость действия нагрузки  
или изгибающего момента не совпадает ни с одной из главных плоскостей. 
Косые изгибы так же могут быть чистыми и поперечными. При косых 
изгибах искривление оси балки не совпадает ни с одной из главных 
плоскостей, ни с плоскостью действия сил. 
2. Из каких видов изгиба состоит косой изгиб? 

Ответ: При косом изгибе изгибающий момент, возникающий в 
поперечном сечении, не совпадает ни с одной из главных плоскостей. После 
проецирования этого момента на две главные плоскости (на направления 
главных осей) в сечении будут действовать два момента, совпадающие с 
главными плоскостями. Поэтому стержень будет испытывать два прямых 
(или два поперечных) изгиба. Следовательно, косой изгиб является 
сочетанием двух прямых (или двух поперечных) изгибов. 
3. В чем заключается принцип независимости действия сил при косом 
изгибе? 

Ответ: Принцип независимости действия сил заключается в том, что 
результат действия системы нагрузок на конструкцию равен сумме 
результатов воздействия каждой нагрузки в отдельности. При косом изгибе в 
поперечных сечениях бруса возникают изгибающие моменты относительно 
двух взаимно перпендикулярных главных центральных осей инерции. Тогда, 
применительно к косому изгибу, принцип независимости действия сил 
состоит в том, что результат воздействия системы нагрузок на стержень 
равен сумме результатов действия системы нагрузок в каждой из 
взаимноперпендикулярных плоскостей. 
4.  Как определить нормальные напряжения и прогиб балки при косом 
изгибе? 

Ответ: Косой изгиб является сочетанием двух прямых (или 
поперечных) изгибов, вызванных двумя изгибающими моментами 
относительно главных центральных осей. Поэтому, по принципу 
независимости действия сил, полные нормальные напряжения, возникающие 
в любой точке поперечного сечения, равны алгебраической сумме 
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нормальных напряжений от действия каждого из двух изгибающих 
моментов. Прогибы так же определяются на основе принципа независимости 
действия сил. Они равны геометрической сумме прогибов в направлении 
главных осей. 
5 Может ли возникнуть косой изгиб в балках, у которых поперечное 
сечение имеет форму круга или квадрата? 

Ответ: В балках, поперечные сечения которых имеют форму круга или 
квадрата, две взаимно-перпендикулярные оси, проведенные через центр 
тяжести сечения, всегда являются осями симметрии и, следовательно, 
главными центральными. Поэтому нагрузки, приложенные на одной линии 
вдоль балки (силовая плоскость), всегда будут совпадать с главной 
плоскостью, проведенной через главную ось и ось балки. Изгиб, при котором 
силовая и главные плоскости совпадают, называется прямым (или 
поперечным) изгибом. Следовательно, в балках, у которых поперечные 
сечения имеют форму круга или квадрата, косого изгиба не бывает. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ 

ПРИ ВНЕЦЕНТРЕННОМ РАСТЯЖЕНИИ 

 

Цель работы – экспериментальная проверка расчетных формул теории 
сопротивления материалов для случая внецентренного растяжения или 
сжатия образца. 

 
9.1 Общие сведения 

Внецентренное растяжение или сжатие – один из видов сложного 
сопротивления. 

Внецентренное действие на стержень продольной силы можно 
исследовать как в случае растяжения, так и при сжатии. 

Так как в данной лабораторной работе будет рассматриваться влияние 
внецентренного приложения к стержню продольной силы, необходимо точно 
знать точку её приложения. Для стержней, испытывающих деформацию 
растяжения, это достигается путем передачи усилия через болты, 
пропущенные в отверстия, просверленные в образце (рисунок 9.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9.1 – Схема плоского внецентренного растяжения 
 

Для проверки формул внецентренного растяжения необходимо 
измерить действительные нормальные напряжения в каких-либо точках 
сечения. Влияние эксцентриситета наиболее сильно будет сказываться на 
величине напряжений в точках, удаленных от оси Y. Поэтому наиболее 
интересным является определение напряжений возможно ближе к кромкам 
полосы. На рисунке 9.1. положение приборов А и В обозначено 
треугольниками. 

Если на образец прямоугольного поперечного сечения действует 
растягивающая или сжимающая сила и линия действия этой силы совпадает с 
центральной линией (линией, проходящей через центры тяжести сечений), то 
образец испытывает простое растяжение или сжатие. Если же линию 
действия силы сместить от центра тяжести в  направлении, параллельном 
линии ее действия, на величину эксцентриситета е (см. рисунок 9.1), то 
образец будет находиться в сложном напряженном состоянии. Это состояние 
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обусловлено наличием растягивающей (сжимающей) силы Р и изгибающего 
момента, Ми=Р∙e. В этом случае нормальные напряжения в поперечном 
сечении распределяются неравномерно. 

Рассмотрим определение напряжений в произвольной точке 
поперечного сечения. 

Осевое усилие и изгибающие моменты вызывают, как известно, 
нормальные напряжения, направленные вдоль продольной оси стержня. Если 
вокруг точки, в которой определяют напряжения, выделить бесконечно 
малый элемент, то нормальное напряжения, возникающие от растягивающей 
силы и изгибающих моментов, будет действовать по одной и той же 
площадке, причем все по нормали к этой площадке. Поэтому, применив 
принцип независимости действия сил, можно определить напряжения от 
силы Р и изгибающего момента М отдельно, после чего сложить их 
алгебраически: 

  , 

где 
А
P

  – напряжение от действия продольной силы, одинаковое в 

любой точке поперечного сечения; y
I

M
z

I

M

z

z

y

y   ;  – нормальные 

напряжения, возникающие от действия изгибающих моментов My и Мz . 
Рассмотрим случай, при котором линия действия растягивающей силы 

смещена параллельно самой себе от центра тяжести сечения вдоль одной из 
главных осей инерции на расстояние е. 

Тогда напряжение в точке А (см. рисунок 9.1) от  действия продольной 
силы Р 
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Изгибающий момент в точке А вызывает сжимающие напряжения: 
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Напряжение в точке В от действия продольной силы Р: 

А
PP

B  . 

От действия изгибающего момента в точке В возникает растягивающее 
напряжение 
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Таким образом, результирующие напряжения в точках А и В будут: 
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  ;  

Измерив экспериментально напряжения в точках А и В, можно 
сравнить их с напряжениями, полученными в результате расчета. 
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9.2 Методика выполнения работы 

Произведя некоторое начальное нагружение записываются начальные 
показания приборов А и В. Затем производится первое нагружение, 
регистрируются показания, второе нагружение и т.д. Желательно выполнить 
3…4 ступени нагружения, увеличивая каждый раз нагрузку на одну и ту же 
величину Р. 

Следует отметить, что если сила приложена в точке С, вне ядра 
сечения, показания прибора В будут увеличиваться (растяжение), а 
показания прибора А – уменьшаться (сжатие). Показания приборов заносят в 
таблицу.  

Показания приборов дают возможность вычислять величину 
действительных напряжений, возникающих в точках А и В. Для этого прежде 
всего необходимо вычислять изменения показаний приборов при изменении 
нагрузки на величину Р. Средние арифметические величин А и В 
обозначим Аср и Вср. Имея эти значения, а также зная базу приборов ℓ0 , 
коэффициент увеличения приборов К и модуль упругости материала Е, 
можно получить величины нормальных напряжений, соответствующие Аср 
и Вср:  

–  абсолютные удлинения 
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– относительные удлинения 
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– нормальные напряжения 
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  . 

Полученные А и В представляют собой напряжения, 
соответствующие изменению нагрузки на величину Р. 

Теперь в соответствии с поставленной целью опыта необходимо 
вычислить теоретические величины нормальных напряжении в точках А и В 
от той же нагрузки Р и сравнить с полученными опытом. 

 
9.3 Контрольные вопросы и ответы 

1. Что такое внецентренное растяжение (сжатие)? 

Ответ: Вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса 
одновременно действует продольная растягивающая или сжимающая сила и 
изгибающий момент, называется внецентренным растяжением или сжатием. 
Такой вид деформации наблюдается если линию действия силы сместить 
параллельно оси на некоторое расстояние и привести силу к центру тяжести 
сечения. При этом на стержень будет действовать растягивающая 
(сжимающая) сила и изгибающий момент (пара сил), а стержень будет 
находиться в сложном напряженном состоянии. 
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2. Какие виды простых деформаций испытывает брус при 
внецентренном растяжении?  

Ответ: При внецентренном растяжении брус испытывает два вида 
деформации – растяжение и изгиб. В свою очередь, изгиб является 
совокупностью двух деформаций – сжатия и растяжения. Внутренними 
силовыми факторами при внецентренном растяжении являются нормальная 
растягивающая сила и изгибающий момент. В соответствии с этим в 
поперечных сечениях от действия нормальной силы возникают равномерно 
распределенные растягивающие нормальные напряжения, а от изгибающего 
момента - нормальные растягивающие и сжимающие напряжения. 
3. Как определить положение нейтральной линии при внецентренном 
приложении нагрузки? 

Ответ: При внецентренном приложении нагрузки нейтральная линия 
(нейтральный слой) смещается от центра тяжести, пересекая центральные 
оси. Для определения положения нейтральной линии необходимо вычислить 
координаты точек пересечения нейтральной линии с главными 
центральными осями и через эти точки провести нейтральную линию. 
4. Чем объяснять разницу в значении напряжений, определённых 
опытным и теоретическим методами? 

Ответ: Расхождение в значениях напряжений, определённых опытным 
и теоретическим методами, возникает из-за: 

– неточности изготовления образца. Определение напряжений 
опытным путем ведется пересчетом деформаций. Поэтому полученный 
результат зависит от точности изготовления образца. Следовательно, 
геометрические характеристики поперечных сечений должны 
соответствовать расчётным. 

– неточности крепления образца. Эксцентриситет должен 
соответствовать расчетному значению. 

– неточности измерения абсолютных линейных деформаций 
– несоответствие взятого в расчётах модуля упругости фактическим 

свойствам материала образца. 
Совокупность указанных причин даёт расхождения между 

теоретическими расчетами и опытом. 
5. Как расположены в сечении нейтральная ось и точка приложения 
нагрузки по отношению к центру тяжести сечения при внецентренном 
сжатии (растяжении)? 

Ответ: При внецентренном сжатии (растяжении) в сечении бруса с той 
стороны от нейтральной оси, где приложена сила, деформации суммируются, 
а с другой стороны от оси эти же деформации вычитаются. За счет различной 
величины полученных деформаций сама нейтральная ось (нейтральный слой) 
смещается от центра тяжести в сторону меньших деформаций, удаляется от 
точки приложения силы. Следовательно, при внецентренном сжатии 
(растяжении) нейтральная ось и точка приложения силы расположены с 
противоположных сторон от центра тяжести сечения. 
6. Что такое ядро сечения?  
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Ответ: Вокруг центра тяжести сечения существует такая область, при 
расположении в которой точки приложения силы, во всех точках 
поперечного сечения будут возникать напряжения одного знака, т.е. брус 
будет только растягиваться или только сжиматься и эта область называется 
ядром сечения. 
7. Как определить положение ядра сечения? 

Ответ: Границы ядра сечения можно определить путем мысленного 
перекатывания нейтральной оси вокруг сечения. Непосредственно 
координаты точек принадлежащих границе ядра сечения (точек приложения 
силы) определяются из уравнения нейтральной оси  
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Задаваясь различными положениями нейтральной оси по внешней 
границе сечения, т.е. координатами точек пересечения нейтральной оси и 
главных центральных осей сечения, получаем соответствующие координаты 
точек приложения силы, образующих границу ядра сечения: 
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Так, например ядро сечения для прямоугольного и круглого сечений 
будет иметь вид представленный на рисунке 9.2  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Рисунок 9.2 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10 

 ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ 

 СЖАТОГО СТЕРЖНЯ 

 

Цель работы – экспериментальное изучение явления потери 
устойчивости при осевом сжатии гибких стержней, а также сравнение 
величин критических сил, определенных по расчетным формулам и опытным 
путем. 

 
10.1 Общие положения 

В инженерной практике случаи потери устойчивости наиболее часто 
встречаются у стержней, длина которых значительно больше размеров 
поперечного сечения. 

Если прямолинейный стержень сжимать центрально расположенной 
силой Р (рисунок 10.1), то с возрастанием этой силы стержень вначале 
только укорачивается, сохраняя свою прямолинейную форму, а затем 
наступает явление потери устойчивости – стержень изгибается.  

 
Рисунок 10.1 – Потеря устойчивости центрально сжатого стержня 

 
Ту наименьшую центрально приложенную сжимающую силу, которая 

выводит стержень из прямолинейного устойчивого равновесия, называют 
критической силой Ркр. Потерю устойчивости сжатого прямолинейного 
стержня называют продольным изгибом, так как под действием продольных 
сил стержень значительно искривляется. Появление продольного изгиба 
опасно тем, что при незначительной сжимающей силе прогибы нарастают 
очень быстро. Следовательно, прямолинейная форма равновесия гибкого 
стержня устойчива, если сжимающая сила Р меньше критической Ркр. Если 
же Р=Ркр, то наряду с прямолинейной формой, являющейся неустойчивой, 
становится возможной криволинейная форма равновесия стержня при малом 
изменения силы. 

Опасность потери устойчивости особенно велика для тонкостенных 
конструкций типа гибких стержней, пластинок и оболочек.  

Недооценка расчетов конструкций на устойчивость приводила иногда к 
крупным катастрофам и авариям. В практике известны случаи, когда из-за 
потери устойчивости отдельных элементов (стержней) мосты, здания, 

P Pкр  
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сооружения разрушались, а машины, аппараты, приборы выходили из строя. 
Поэтому критическое состояние, непосредственно предшествующее 
разрушению, в реальных условиях эксплуатации считается недопустимым. 
Определение критических нагрузок считается важной частью инженерного 
расчета конструкции и позволяет избежать потери устойчивости введением 
необходимого запаса устойчивости. Таким образом, при расчете 
тонкостенных элементов к условиям прочности и жесткости необходимо 
добавлять еще и условие устойчивости. 

Впервые задачу о равновесии стержня, сжатого центральными силами, 
поставил и решил в 1674 году Леонард Эйлер. 

Рассмотрим упругий стержень АВ постоянного сечения, шарнирно 
закрепленный по концам, сжимающийся силой Р (рисунок 10.2). 
 

 
 

Рисунок 9.2 – Расчетная схема Эйлера для определения критической 
силы для центральными сжатого стержня 

 
Конец стержня в точке В имеет возможность перемещаться вдоль 

оси X. Предположив, что под действием силы Р стержень уже изогнулся, 
определим такое значение силы Р=Ркр, при котором изогнутый стержень 
находится в равновесии. Решая эту задачу, критическую силу найдем по 
формуле Эйлера 
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Критическое напряжение, возникающее в момент потери устойчивости 
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где i – минимальный осевой радиус инерции стержня: 
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Imin – наименьший момент инерции: 

                                                        
64
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;                                              (10.3) 

Аo – площадь поперечного сечения; λ – гибкость стержня: 

                                                              
i


 .                                                   (10.4) 

Гибкость стержня характеризует его способность искривляться под 
действием сжимающей нагрузки. Чем больше гибкость стержня, тем при 
меньшей нагрузке он потеряет устойчивость. Гибкость зависит от размеров 
стержня и способа закрепления его концов. Гибкость стержня – величина 
безразмерная. 

Поскольку полученные формулы для критической силы и напряжения 
справедливы лишь тогда, когда напряжение кр не превышает предела 
пропорциональности пц 

пцкр
E 
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то легко найти гибкость стержня, при которой можно вести расчет на 
устойчивость по формуле Эйлера 
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Для стали пр=100, для чугуна пр=80, для сосны пр=100. 

Итак, если собственная гибкость стержня пр
i

l  


 , то критические 

силы и напряжения определяются по формуле Эйлера. 
В формуле собственной гибкости стержня величина ℓ – приведенная 

длина, впервые введенная проф. Петербургского института инженеров путей 
сообщения Ф. Ясинским (при шарнирно-опорных концах стержня =1). 

Если же собственная гибкость стержня  не выше пр (стержни средней 
гибкости), то формула Эйлера для определения критической силы 
неприменима. 

Для определения величины критической силы, вызывающей потерю 
устойчивости стержней средней гибкости, надежной теоретической формулы 
пока ещё нет. Профессором Ф. Ясинским были лишь намечены пути 
теоретического решения этой задачи и предложена эмпирическая формула 
для определения величины критических напряжений: 

                                           2

К cbа    (МПа),                       (10.6) 

где а, b и с – опытные коэффициенты, которые зависят от материала, из 
которого изготовлен стержень. 

 

10.2 Методика выполнения работы 

Перед опытом замеряют длину и поперечные размеры стержня. Затем 
образец нагружают. При этом ведется внимательное наблюдение за шкалой 
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силоизмерительного устройства пресса и за деформацией стержня по отвесу, 
либо по прогибомеру. 

До некоторого значения нагрузки величина сжимаемой силы быстро 
нарастает, причем по прогибомеру обнаруживается небольшое искривление 
оси стержня, неуловимое на глаз. Однако, если на этом этапе испытания 
разгрузить стержень, наблюдаемый прогиб исчезнет, стержень упруго 
сопротивляется продольной силе. 

При последующем нагружении образца нарастание сжимающей силы 
прекращается, а затем начинается ее падение – грузоподъемность стержня 
исчерпана. Вместе с тем резко возрастает искривление оси стержня. 

Величина сжимающей силы, без дальнейшего увеличения которой 
деформация (искривление) стержня растет, является критической силой для 
испытуемого образца. 

 

10.3 Обработка данных опыта 

Используя зависимости (10.2)…(10.4) определяется гибкость стержня и 
сравнивается полученное значение с предельным, определяемым по формуле 
(10.5). 

Рассчитывается теоретической значение критической силы по 
формулам (10.1) или (10.6) и сравнивается полученное значение с опытным. 
По результатам определяется процент расхождения. 

 
10.4 Контрольные вопросы 

1. В чем заключается явление потери устойчивости? 

Ответ: Если подвергать продольному сжатию, например, тонкий 
длинный стержень, до некоторой нагрузки он сохраняет первоначально 
приданную ему форму и находится в состоянии устойчивого упругого 
равновесия. При возрастании нагрузки деформируемый стержень не может 
сохранять прямолинейную форму и резко искривляется, т.е. теряет 
устойчивость. Это вызывает появление изгибающих моментов от действия 
сжимающей силы. Такие изменения ведут к быстрому возрастанию 
напряжений и, соответственно, к разрушению элементов конструкции. 
2. Что называется критической силой? 

Ответ: Наименьшее значение центрально расположенной сжимающей 
силы, при которой первоначальная форма равновесия стержня становится 
неустойчивой, называется критической силой. 
3. Как можно определить критическую силу? 

Ответ: Если критические напряжения не превышают предела 
пропорциональности, т.е. выполняется закон Гука, критическая сила для 
стержня с шарнирно закрепленными концами определяется по формуле Л. 
Эйлера 
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где Е –модуль продольной упругости; Imin – осевой момент инерции в 
плоскости оси наименьшей жесткости; ℓ – длина стержня; n – число 
полуволн, укладывающихся на длине стержня; μ – коэффициент, 
учитывающий способ закрепления концов стержня. 
        Если критические напряжения превышают предел пропорциональности, 
то формула Л.Эйлера не применима из-за нарушения закона Гука. Для 
нахождения критической силы применяют эмпирическую формулу Ф.С. 
Ясинского, согласно которой  

2

К cbа    

где a, b и с –опытные коэффициенты, зависящие от материала стержня; λ –
гибкость стержня, равная  

,
mini



  

где μ – коэффициент, учитывающий способ закрепления концов стержня; imin 
– радиус инерции в плоскости наименьшей жесткости. 
4. Что такое коэффициент приведения длины? 

Ответ: В задаче по определению критической силы в качестве 
исходной схемы принимался стержень с шарнирно опертыми концами. В 
этом случае при потере устойчивости продольная ось стержня искривляется 
по синусоиде. При других способах закрепления по синусоиде выпучивается 
длина стержня, отличная от действительной. Любые случаи закрепления 
концов стержня можно привести к основному (с шарнирно закрепленными 
концами) с помощью коэффициента приведенной длины μ, его умножением 
на действительную длину  ℓ стержня. Коэффициент μ может быть больше, 
равен (для шарнирно закрепленного стержня) и меньше единицы. Величина 
“μ∙l ” названа приведенной длиной стержня. Таким образом, с помощью 
коэффициента приведения длины любые случаи крепления стержней 
сводятся к основному. 
5. Что называется гибкостью стержня и как ее можно определить? 

Ответ: Гибкость стержня характеризует его способность искривляться 
под действием сжимающей нагрузки. Чем больше гибкость стержня, тем при 

меньшей нагрузке он потеряет устойчивость. Величина λ, равная 
i


, 

называется гибкостью стержня. Она зависит от размеров стержня и способа 
закрепления его концов. Гибкость стержня – величина безразмерная. 
Входящий в формулу гибкости радиус і инерции равен корню квадратному 
из отношения осевого момента инерции к площади поперечного сечения 
стержня. Если осевые моменты инерции сечения отличаются друг от друга, 
то гибкость стержня относительно этих осей будет разной. При потере 
устойчивости стержень искривляется в плоскости наименьшей жесткости. 

Тогда  величина, равная 
mini

 , называется наибольшей гибкостью стержня или 

просто гибкость стержня. 
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6. Как установить предел применимости формулы Эйлера и что 
называется предельной гибкостью? 

Ответ: Формула Эйлера для определения критической силы была 
получена путем интегрирования дифференциального уравнения изогнутой 
оси. Предполагалось, что деформации являются упругими (малыми) и 
критические напряжения в стержне в момент потери устойчивости не 
превосходят предела пропорциональности. 

Если критические напряжения, вычисленные с использованием 
формулы Эйлера, больше предела пропорциональности,  то пользоваться 
формулой Эйлера нельзя. Это обусловлено тем, что за пределом 
пропорциональности линейная зависимость между напряжениями и 
деформацией нарушается, и, следовательно, модуль Юнга становится 
переменной величиной, зависящей от критических напряжений. 

Поэтому формула Эйлера применима, если критические напряжения не 
превышают предела пропорциональности, то есть 

пцкр   , 

где кр - критические напряжения; пц - предел пропорциональности. 
Определив значение предельной гибкости 

,
2

пц
пр

Е

   

 условие применимости формулы Эйлера можно представить в виде пред  , 

где  - гибкость стержня; пред - предельная гибкость. 
Таким образом, пред – это наименьшее значение гибкости стержня, при 

которой критические напряжения не превышают предела 
пропорциональности. 
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	Цель работы – опытное определение предела прочности стали на срез и сравнение его с пределом прочности на разрыв.
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	Рисунок 5.1 – Схема кондуктора
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	Цель работы – ознакомиться с электрическим методом измерения механических величин и тарировкой датчиков.
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	- включается питание измерительного прибора и со шкалы снимаются показания прибора П1; данные заносятся в таблицу измерений;
	- снимаются показания прибора П2 и данные заносятся в таблицу. Вычисляется разность показаний (П=П2-П1;
	7.3 Обработка данных опыта
	- определяется цена деления шкалы прибора
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	Цель работы – экспериментальное изучение явления потери устойчивости при осевом сжатии гибких стержней, а также сравнение величин критических сил, определенных по расчетным формулам и опытным путем.
	10.1 Общие положения
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	Рисунок 9.2 – Расчетная схема Эйлера для определения критической силы для центральными сжатого стержня
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	10.4 Контрольные вопросы
	Ответ: Если критические напряжения не превышают предела пропорциональности, т.е. выполняется закон Гука, критическая сила для стержня с шарнирно закрепленными концами определяется по формуле Л. Эйлера
	где Е –модуль продольной упругости; Imin – осевой момент инерции в плоскости оси наименьшей жесткости; ℓ – длина стержня; n – число полуволн, укладывающихся на длине стержня; μ – коэффициент, учитывающий способ закрепления концов стержня.
	Если критические напряжения превышают предел пропорциональности, то формула Л.Эйлера не применима из-за нарушения закона Гука. Для нахождения критической силы применяют эмпирическую формулу Ф.С. Ясинского, согласно которой
	где a, b и с –опытные коэффициенты, зависящие от материала стержня; λ –гибкость стержня, равная
	где μ – коэффициент, учитывающий способ закрепления концов стержня; imin – радиус инерции в плоскости наименьшей жесткости.
	4. Что такое коэффициент приведения длины?
	Ответ: В задаче по определению критической силы в качестве исходной схемы принимался стержень с шарнирно опертыми концами. В этом случае при потере устойчивости продольная ось стержня искривляется по синусоиде. При других способах закрепления по синус...
	5. Что называется гибкостью стержня и как ее можно определить?

