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В В Е Д Е Н И Е 

 

Лабораторные работы являются обязательной и неотъемлемой 

составной частью учебного процесса по изучению курса «Сопротивление 

материалов». Теория сопротивления материалов, как правило, упрощает 

действительные явления, схематизирует их. Поэтому каждый 

теоретический вывод, полученный на основании опыта (при известных 

допущениях и ограничениях), требует экспериментальной проверки. 

Все лабораторные работы основаны на изучении характера поведения 

конструкционных материалов: сталь, чугун, бетон, дерево и др. при 

различных видах и способах нагружения. Для проведения инженерных 

расчетов необходимо знать их механические характеристики, 

ответственные за прочность и жесткость. 

Кафедра «Техническая механика» обобщает в представленном 

учебно-методическом пособии весь накопленный опыт проведения 

лабораторных работ по курсу «Сопротивление материалов» и с 

благодарностью отмечает деятельность своих сотрудников, трудившихся 

над этими вопросами ранее, доцентов: А.А. Русецкого, А.С. Лапидуса, Е.Е. 

Боченова, Л.А. Сердия, М.Г. Кравченко, М.М. Мартиросова, В.П. 

Антоновича, А.Г. Молчанова, В.Г. Пирожкова, В.А. Лукьянова, 

профессора А.М. Синюкова. Их вклад имеет особую ценность, когда 

теорию необходимо подтверждать практикой.  

Данное издание (переработанное и дополненное) является 7-ым с 

момента начала проведения лабораторных работ в нашем университете. 

Неоднократно менялся и совершенствовался ряд испытательных машин и 

лабораторных стендов, вместе с ними расширялся и изменялся перечень 

работ. Но порядок их проведения, оформления и защиты в основном 

остается прежним.  
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Лабораторные работы проводятся в лаборатории «Сопротивление 

материалов» (I корпус РГУ НГ, помещение П-37) в часы практических и 

лабораторных занятий в строго установленные даты и время. Лаборатория 

механических испытаний оснащена стандартным испытательным 

оборудованием, соответствующим современным требованиям, 

предъявляемым к лабораториям учебных заведений. 

При подготовке к выполнению каждой лабораторной работы студент 

должен самостоятельно изучить теоретический материал, изложенный в 

данном пособии, и подкрепить его сведениями из лекций и рекомендуемой 

учебной литературы по данной тематике. 

Прежде чем приступить к выполнению лабораторных работ, студент 

проходит инструктаж по технике безопасности. Преподаватель, ведущий 

лабораторные работы, проводит ознакомление с машинами и установками, 

указывая на опасность, представляемую при их работе, электрического и 

механического характера. После прохождения инструктажа студент 

должен оставить подпись в журнале по охране труда или в протоколе по 

технике безопасности.  

К началу лабораторных работ допускаются студенты, прошедшие 

инструктаж, и имеющие по каждой из них краткий конспект (журнал 

отчета по лабораторным работам), который должен содержать:  

 название работы; 

 цель и порядок проведения исследования; 

 название и характеристики применяемого оборудования; 

 схематичные рисунки машины (или лабораторной установки) и 

образцов для испытания; 

 таблицы для занесения снимаемых показаний и расчетных 

характеристик; 

 расчетные формулы; 

 выводы по окончании проведения исследования.  
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Оформление лабораторного журнала, содержащего отчеты по всем 

лабораторным работам, производится на листах формата А-4 (с одной 

стороны). Пример титульного листа приводится в конце издания. 

Допускается вклеивание диаграмм и графиков на миллиметровой бумаге. 

Графические пояснения, схемы и рисунки следует выполнять четко и 

аккуратно с помощью карандаша и линейки. 

Выполненные лабораторные работы должны быть защищены 

студентом преподавателю, их проводившему, в строго установленные 

сроки до экзамена. Для их защиты студент должен предоставить 

собственный полностью заполненный лабораторный журнал, аккуратно 

оформленный согласно указаниям по каждой работе. Защита каждой 

работы предполагает ответы на вопросы о целях и порядке проведения 

исследования, применяемых машинах, установках и образцах, расчетных 

формулах и полученных результатах. Для подготовки к защите 

лабораторных работ в конце каждой имеется список контрольных 

вопросов. Предусматривается, что при подготовке к защите лабораторных 

работ студент должен изучить не только сведения, приведенные в 

настоящем пособии, но теоретический материал, изложенный в лекциях и 

рекомендуемой литературе. 

Без защиты всех лабораторных работ студент к экзамену не 

допускается и считается не выполнившим семестровый учебный план (см. 

«Правила рейтинговой системы оценки знаний по дисциплине 

«Сопротивление материалов»). 
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Л а б о р а т о р н а я    р а б о т а   №  1 

ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦА  

ИЗ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РАСТЯЖЕНИЕ.   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Теория, излагаемая в курсе «Сопротивление материалов», позволяет 

найти опасные сечения, опасные точки, вычислить теоретические значение 

действующих в них напряжений, определить деформацию элементов 

конструкций под нагрузкой и т.п. Все эти параметры содержатся в левой 

части условия прочности или условия жесткости ( max  или ffmax ). 

Попытки теоретически определить правую часть неравенства – величины 

допускаемых напряжений или деформаций – остаются безуспешными. 

Теоретическое определение этих величин, основанных на расчете сил, 

действующих в кристаллической решетке материала, дают погрешности в 

десятки раз и не учитывают всего многообразия внешних факторов. 

Остается одно – определять прочностные и деформационные свойства 

материалов экспериментально. Таким образом, условие прочности 

соединяет в себе теорию и практику прочностных свойств деталей или 

элементов конструкций, изготовленных из конкретных материалов. 

Основными характеристиками материала являются показатели его 

поведения при растяжении. 

Цель работы 

Изучение поведения малоуглеродистой стали при растяжении до 

разрушения и определение ее прочностных и деформационных 

характеристик по диаграмме. 

Основные сведения 

Малоуглеродистая сталь является широко распространенным 

конструкционным материалом в машиностроении. Испытания на 



 7 

растяжение являются основным методом лабораторного исследования 

материала и контроля его механических свойств для следующих целей: 

- оценки качества материала и степени его соответствия нормативно-

технической документации; 

- получения основ для выполнения расчётов на прочность при 

проектировании изделий;  

- установления марки поставленной заводом стали или для 

разрешения конфликтов при расследовании аварий.  

Методы испытаний на растяжение стандартизованы. ГОСТ 1497–84 

распространяется на проведение испытаний при комнатной температуре 

(20єС), ГОСТ 9651–84 – при повышенной температуре (от +35єС до 

+1200єС), а  ГОСТ 11150–84  – при  пониженной  температуре (от -10єС  

до  

-100єС). 

Образцы, испытательное оборудование и измерительные приборы 

Образцы изготавливаются по ГОСТ 1497-84 (рис.1.1) и наиболее 

часто выполняются цилиндрическими (а), реже плоскими (б) при 

испытании  листового металла. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Рис.1.1.  Образцы для испытания на растяжение. 
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L – полная длина образца, (м); 

l  – рабочая длина образца (часть образца с постоянной площадью 

поперечного сечения между его головками или участками для захвата), (м); 

l0 – начальная расчетная длина образца (участок образца между 

нанесенными метками до испытания, на котором определяется удлинение), 

(м); 

d0 – начальный диаметр рабочей части образца до испытания, (м); 

А0 – начальная площадь поперечного сечения образца до испытания: 

для круглых образцов 
4

2
0

0

d
А , для плоских 000 hbA , (м

2
). Толщина 

металла плоских образцов 3 ч25 мм. 

Наиболее часто для испытания на растяжение применяют 5-ти или 10-

ти кратные образцы, что определяется определенными соотношениями их 

начальных размеров: 

– 10-ти кратные (длинные) образцы: 

 круглые: 00 10dl ,  плоские: 00 3,11 Аl  (т.к. 0
0

0 A13,1
A4

d ); 

– 5-ти кратные (короткие) образцы: 

 круглые: 00 5dl ,    плоские: 00 65,5 Аl  (т.к. 565,0
2

13,1
). 

 Для замера начальных и конечных размеров образца применяют 

металлическую линейку с ценой деления 1 мм, штангенциркуль с ценой 

деления 0,1 мм или микрометр с ценой деления 0,01 мм. Для точного 

определения малых деформаций применяют тензометры (их описание 

содержится в лаб. раб. №3) с ценой деления 0,002 мм (при определении 

предела пропорциональности и предела упругости) и 0,02 мм (при 

определении предела текучести). 

Для испытаний применяют универсальные разрывные машины с 

механическим (ручным), гидравлическим или электрическим приводом 
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типа ЦД-10/90, УММ-20 (максимальное усилие 200 кН), МИ-40КУ 

(максимальное усилие до 40 кН).  

Первые машины рычажного типа построены Р.Реомюром (1720 г.) и 

П.Мушенброком (1729г.). В России первая машина для испытаний на 

растяжение была построена в 1824г. по инициативе Г.Ламе на 

Петербургском механическом заводе.  

В нашей лаборатории используется универсальная испытательная 

машина ЦД -10/90 (рис.1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все узлы этой машины крепятся на металлическом корпусе 1, 

который установлен на бетонном основании 2. В корпусе машины 

смонтированы две клиноременные передачи 3, 4 и червячная передача 5. 

Силовые стойки 6 соединены ригелем 7, на котором имеются два 

тензодатчика 8, 9.  

Рис.1.2.  Схема испытательной машины ЦД-10/90. 

9 

8 

3 4 5 

16 

12 

13 
14 

15 7 

6 

11 

17 

10 
1 

2 

6 



 10 

В машине предусматриваются два способа нагружения: ручной и от 

электромотора. При нагружении через клиноременные передачи и 

червячную передачу вращение подается на червячное колесо 10, через 

которое пропущен винтовой стержень-шпиндель 11. При вращении колеса, 

являющегося гайкой для шпинделя, последнему сообщается вертикальное 

поступательное движение, таким образом, шпиндель является рабочим 

органом нижней подвижной траверсы. На верхнем конце шпинделя 

имеется захват 12, в котором закрепляется испытуемые образец 13. Другой 

конец образца закреплен в захвате 14 верхней неподвижной траверсы. 

Сила, растягивающая образец, передается на горизонтальный элемент 15, 

правый конец которого шарнирно закреплен на неподвижной опоре. От 

горизонтального элемента, через вертикальные стержни, сила передается 

на тензодатчики 8 и 9 и может быть определена по шкале 16.  

В рассматриваемой машине и некоторых других машинах старого 

образца деформации  l  можно наблюдать по линейке на раме машины и 

стрелке, закрепленной на нижней подвижной траверсе. 

На барабанном диаграммном аппарате 17 перо самописца  

вычерчивает на миллиметровке машинную (первичную) диаграмму  

зависимости абсолютного удлинения l , от величины растягивающего 

усилия F (рис.1.3).  

Разрывные машины для испытаний материалов при температуре, 

отличной от нормальной (20єС), снабжены печами для нагрева и 

криокамерами для охлаждения образца. 

Порядок выполнения работы и обработка результатов 

Для проведения испытания выбирается круглый 10-ти кратный 

образец, замеряется диаметр его цилиндрической части d0 и расстояние l0 

между нанесенными на рабочую длину рисками. 

Образец, жестко устанавливаемый в захватах машины, растягивается 

силой, постепенно возрастающей от нуля до разрывающей его величины. 

http://www.isopromat.ru/glossary/deformacii
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Задается постоянная скорость перемещения нижней траверсы из диапазона 

0,5 ч 1,0  мм/мин.  
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В начале нагружения деформации линейно зависят от сил, потому 

участок диаграммы ОА называют участком пропорциональности I, а точка 

А соответствует усилию до предела пропорциональности – Fпц.  От точки А 

диаграмма монотонно возрастает, но уже перестает быть линейной. Чуть 

выше точки А располагается точка В – усилие, соответствующее 

окончанию упругих деформаций – FУ. На этой стадии стрелка 

силоизмерителя как бы спотыкается и приостанавливается: от точки С (FТ 

– усилие в момент начала текучести) на диаграмме вычерчивается либо 

прямая, параллельная горизонтальной оси, либо слегка извилистая линия. 

Это площадка текучести II, где деформации растут без увеличения 

нагрузки. Происходит перестройка структуры материала, устраняются 

нерегулярности в атомных решетках. Далее самописец рисует пологий 

криволинейный участок самоупрочнения III. Наивысшая точка диаграммы 

(точка D) соответствует максимальной нагрузке Fmax, выдерживаемой 

образцом до разрушения. При дальнейшем увеличении нагрузки в образце 

Рис.1.3.  Машинная диаграмма растяжения образца из 

малоуглеродистой стали. 
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происходят необратимые, значительные поперечные деформации, в 

основном концентрирующиеся в зоне, ослабленной макронарушениями в 

структуре (пустоты, микротрещины и т.п.). После точки D в образце 

визуально наблюдается появление локального сужения – «шейки».  

Испытательная машина поддерживает скорость деформации образца 

постоянной, при этом наблюдается быстрое, но небольшое снижение 

нагрузки, т.к. растягивающего усилия, необходимого для деформации, 

требуется уже меньше (из-за уменьшившейся площади поперечного 

сечения) что снижает сопротивление образца растяжению. В результате 

этого кривая диаграммы направляется вниз и образец разрывается (точка 

Е). Диаграмма обрывается на усилии в момент разрыва образца – Fр. Если 

из точки Е опустить перпендикуляр на ось абсцисс, получится величина 

максимальной абсолютной деформации Δlmax . 

Участок IV называют областью местной текучести, ибо в зоне 

«шейки» площадь сечения резко уменьшается. Участки I, II, III – 

областями общей текучести, т.к. на их деформации протекают равномерно 

по всей длине образца. 

При нагружении на участке I в образце возникают только упругие 

деформации, при дальнейшем нагружении появляются и пластические - 

остаточные деформации. По диаграмме также можно определить величину 

упругих и остаточных деформаций в любой момент процесса испытания. 

Для этого нужно из произвольной точки К опустить перпендикуляр на ось 

абсцисс (точка их пересечения О2). Расстояние ОО2 будет равно 

абсолютному удлинению Δl при заданной нагрузке. Затем из этой же точки 

К следует провести наклонную линию, параллельную линии участка 

пропорциональности до пересечения с осью абсцисс (точка их пересечения 

О1). Полученные отрезки представляют упругие деформации Δlупр = О1О2 и 

остаточные Δlост=ОО1.  

http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/uprugie-i-ostatochnye-deformacii
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Если начать разгружать образец в стадии самоупрочнения (например, 

от произвольной точки К), то самописец будет вычерчивать прямую КО1. 

При повторном нагружении образца его диаграмма растяжения не будет 

иметь площадки текучести и будет вычерчиваться по траектории О1КDЕ. 

Теперь образец будет обладать иными характеристиками: его прочностные 

свойства станут выше, но пластические наоборот понизятся. Практически 

это будет уже другой материал. Эту операцию, называемую наклёп, 

широко используют, например, в арматурных цехах для улучшения 

свойств проволоки или арматурных стержней, а также при производстве 

цепей и канатов грузоподъемных механизмов (перед запуском в 

эксплуатацию их подвергают предварительной вытяжке).  

Разрыв образца при растяжении сопровождается характерным звуком 

– резким хлопом. Если прикоснуться к только что разрушенному на две 

части образцу, то можно почувствовать, что он нагрелся. При его 

разрушении выделилась энергия, численно равная работе, затраченной на 

разрыв образца. Она равна площади фигуры ОАВСDEO4, образованной 

диаграммой и ее приближенно можно вычислить по формуле:  

maxmax8,0 lFW . 

Удельная работа, затраченная на разрушение образца, говорит о мере 

сопротивляемости материала разрушению:  

V

W
w , 

где: 00 lAV  – объем рабочей части образца. 

Машинная диаграмма растяжения  характеризует поведение 

конкретного образца, но отнюдь не обобщенные свойства материала. Для 

получения механических характеристик материала ее перестраивают в 

условную диаграмму растяжения  в координатах σ – ε (рис.1.4).   

 

 

 

http://www.isopromat.ru/glossary/naklep
http://www.isopromat.ru/glossary/sterzhen
http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/diagramma-rastyazhenia


 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочностные характеристики 

Для определения нормальных напряжений усилия, взятые с 

диаграммы, делят на первоначальную площадь:  

0А

Fпц

пц  – предел пропорциональности.  До этой точки выполняется 

закон Гука: Е . Модуль Юнга Е = tgα , чем меньше угол наклона 

прямой α, тем пластичнее материал); 

0

у

у
А

F
 –   предел   упругости   (до   этого   напряжения   деформации 

обратимы, т.е. исчезают после снятия нагрузки); 

0А

FТ
Т  –  предел  текучести (напряжение, при  котором без 

видимого   

изменения усилия наблюдается заметный рост остаточных деформаций, 

т.е. материал «течёт»). Эту характеристику также называют физическим 

пределом текучести. 

Рис.1.4.  Условная и истинная диаграммы растяжения образца из 

малоуглеродистой стали.  

II 
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0

max
В

А

F
 – предел прочности /или временное сопротивление/ 

(максимальное напряжение, выдерживаемое образцом до разрушения); 

0А

FР
Р  – условное напряжение в момент разрыва. 

Если учесть изменение площади поперечного сечения образца, то 

можно определить истинное сопротивление разрыву (точка Е*): 

ш

Рист

р
А

F
 – истинное напряжение в момент разрыва, 

где: Аш – площадь поперечного сечения в месте образования «шейки».  

Наивысшую точку диаграммы В  соединяют пунктирной кривой с 

точкой 
ист

р  и получают участок истинной диаграммы растяжения. В 

виду того, что в области общей текучести не наблюдается заметного 

изменения площади поперечного сечения, истинная и условная диаграмма 

практически совпадают. 

Для стали марки Ст3 прочностные характеристики имеют следующие 

значения (таб.1.1):    

Таблица 1.1. 

σпц 195 ч 210 МПа 

σу 205 ч 215 МПа 

σТ 220 ч 250 МПа 

σВ 370 ч 480 МПа 

σР 320 ч 360 МПа 

σР
ист 

900 ч 1000 МПа 

 

Деформационные характеристики 

После разрыва две половинки образца совмещают по месту разрыва и 

зажимают в струбцине так, чтобы они плотно соприкасались друг с 

другом. Для определения характеристик пластичности с помощью 

штангенциркуля и линейки измеряют диаметр шейки dш и длину рабочей 

части образца после разрушения lк (на диаграмме это отрезок ОО3), 

соответственно (рис.1.5).  
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По аналогии с машинной диаграммой, по условной диаграмме можно 

определить полную относительную продольную деформацию. Она будет 

складываться из остаточной и упругой деформаций: уост . 

0l

l
 – относительная продольная деформация; 

где:  0lll к  – абсолютная продольная деформация. 

0
0

0

100
l

l
 – относительное удлинение после разрыва 

(относительная остаточная деформация); 

0
0

0

0 100
А

AA ш
 – относительное сужение поперечного сечения 

после разрыва (относительное остаточное сужение). 

где:  Аш – площадь поперечного сечения «шейки». 

По величинам δ и ψ материалы условно делятся на пластичные и 

хрупкие. Материал считается пластичным, если   > 5%.  

Для стали марки Ст3 относительная остаточная деформация  = 

=25 27 %, у высокопрочных сталей эта величина снижается до 7ч10 %. 

Рис.1.5.  Образцы для испытания на растяжение  

до разрыва (а) и после разрыва (б) и (в).  

в) 

а) 

б) 

кl  

Аш 

dш 

0l  

А0 

d0 
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Как правило, чем выше прочностные свойства сталей, тем ниже их 

деформационные характеристики. Величина δ зависит от соотношения 

длины образца и его поперечных размеров. Относительное остаточное 

сужение ψ более точно характеризует пластичность материала, поскольку 

оно в меньшей степени зависит от формы образца. Для стали Ст3  = 

60 70 %. 

Пластичный характер разрушения с образованием «шейки» и 

разрывом типа «конус – чашка». В центре разрушение развивалось путем 

отрыва (угол близок к прямому), на периферии – путем сдвига (угол 

близок к 45°). 

После испытаний фрагменты образцов следует повторно замерить, 

сохранить и зарисовать. Все измеренные и рассчитанные характеристики 

фиксируются и заносятся в отчет по лабораторной работе.  

В рассматриваемой лабораторной работе была получена диаграмма 

растяжения малоуглеродистой стали с площадкой текучести, но 

высокоуглеродистые стали и некоторые другие пластичные материалы 

(медь, бронза, алюминиевые сплавы и т.п.), не имеют площадки текучести 

на диаграмме растяжения (рис.1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предел текучести для этих материалов определяется графически, т.е. 

принимается условно равным напряжению, при котором остаточная 

Рис.1.6.  Диаграмма растяжения материала без площадки текучести. 
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деформация образца составляет 0,2% от первоначальной длины образца. 

Эта величина называется условным пределом текучести (ещё одно 

название – технический предел текучести) и обозначается 2,0 .  

Условный предел упругости можно определить аналогичным 

способом, задав остаточную деформацию образца 0,05% от 

первоначальной длины образца, или рассчитать его как четвертую часть от 

условного предела текучести. Его обозначение 05,0 .  

Условный предел упругости и условный предел текучести можно 

получить и по машинной диаграмме (F – Δl), не имеющей площадки 

текучести, проделав те же графические действия. Для определения 05,0  

следует задавать Δl = 0,0005l0 ; и Δl = 0,002l0 для определения 2,0 , 

соответственно. 
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Отчет о лабораторной работе № 1 

Название: _______________________________________________________ 

Цель работы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

И с х о д н ы е    д а н н ы е 

Краткое описание испытания ______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Испытательная машина ___________________________________________ 

       (название, тип привода) 

Приборы и инструменты __________________________________________ 

       (названия) 

________________________________________________________________ 

 

Образец ________________________________________________________ 
(материал, форма, характеристики) 

Схема образца до испытания 

(зарисовать эскиз образца)  

 

 

 

 

 

Размеры: l0 = _____ мм;  d0 = _____ мм;  

0

0

d

l
 ___;   

4

d
A

2

0
0 ______ мм

2
 .  
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Р е з у л ь т а т ы    и с п ы т а н и я 

Схема образца после испытания 

(зарисовать эскиз образца)  

 

 

 

 

 

Размеры: lк = _____ мм;  dш = _____ мм;  

  
4

d
A

2

ш
ш ______ мм

2
 .  

Усилия и деформации в характерных точках диаграммы растяжения 

A B C D E 

Fпц = ___ кН Fу = ___ кН FТ = ___ кН Fmax = ___ кН Fp = ___ кН 

Δlпц = ___ мм Δlу = ___ мм ΔlТ = ___ мм ΔlFmax = ___ мм ΔlP = ___ мм 

Абсолютные удлинения после разрыва:  

 полное  maxl  = ____ мм; 

 упругое   упрl  = ____ мм. 

 остаточное остl  = ____ мм. 

Машинная диаграмма растяжения 

(зарисовать диаграмму) 
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Характеристики прочности: 

Напряжения в характерных точках диаграммы   
0

i
i

А

F
: 

 предел пропорциональности  
0А

Fпц

пц = ____ МПа ;     

 предел упругости 
0А

Fу

у = ____  МПа ; 

 предел текучести  
0А

FТ
Т = ____ МПа ;   

 предел прочности 
0

max
В

А

F
= ____ МПа ; 

 условное напряжение в момент разрыва 
0А

FР
Р  = ____ МПа; 

 истинное напряжение в момент разрыва 
ш

Рист

р
А

F
= ____ МПа. 

Относительные деформации в характерных точках диаграммы 

напряжений   
0

i
i

l

l
: 

0

пц

пц
l

l
 = ____ ; 

0

у

у
l

l
 = ____ ;  

0

Т
Т

l

l
 = ____ ; 

0

maxF
maxF

l

l
 = ____ ;  

0

p

p
l

l
 = ____ . 

Условная и истинная диаграммы растяжения 

(зарисовать диаграммы) 

 

 



 23 

Характеристики пластичности:  

 относительное остаточное удлинение 0
0

0

0к 100
l

ll
= ____ %;  

 относительное остаточное сужение 0
0

0

0 100
А

AA ш
 = ____%.  

 

Выводы 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Дата___________ 
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Контрольные вопросы 

1. Для чего проводятся испытания образцов на растяжение до разрыва? 

Опишите порядок проведения испытаний. 

2. Как преобразовать машинную диаграмму растяжения в условную? 

3. Какую связь устанавливает закон Гука и до какой точки диаграммы он 

выполняется? 

4. Что называется пределом пропорциональности, как он обозначается и 

где располагается на диаграмме? 

5. Что называется пределом упругости, как он обозначается и где 

располагается на диаграмме? 

6. Что называется пределом текучести, как он обозначается и где 

располагается на диаграмме? 

7. Что называется пределом прочности, какое второе название имеет эта 

характеристика, как он обозначается и где располагается на 

диаграмме? 

8. Как определить предел текучести при отсутствии площадки 

текучести? Покажите, как это сделать, по конкретной диаграмме. 

Каково его название и почему он так называется? 

9. Какое явление называется наклёпом? До какого предела можно 

довести предел пропорциональности материалов с помощью наклёпа? 

10. Какие деформации называются упругими, какие пластическими. В 

чем их отличие. 

11. Как по диаграмме растяжения определить величину упругой и 

пластической деформации? 

12. От какой точки на диаграмме начинает образовываться «шейка»? 

13. В чем отличие истинной и условной диаграмм растяжения? 

14. Как определить истинное напряжение в момент разрыва?  

15. Что характеризует площадь под диаграммой и как ее определить? 
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Л а б о р а т о р н а я    р а б о т а   №  2 

ИСПЫТАНИЕ ХРУПКИХ И ПЛАСТИЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ НА СЖАТИЕ 

Различные материалы по-разному ведут себя при растяжении и 

сжатии. Это ясно на основе простейших житейских наблюдений. Бетонные 

элементы строительных конструкций, изготовленные древними 

римлянами, простоят ещё пару тысячелетий. Но никто не рискует 

выполнять элементы сооружений, работающих на растяжение, из бетона. 

А стальные детали могут хорошо воспринимать одинаковую 

растягивающую и сжимающую нагрузку.  

Для того, чтобы определить прочностные характеристики и характер 

разрушения основных конструкционных материалов, применяемых в 

машиностроении и строительстве, необходимо провести их испытания не 

только на растяжение, но и на сжатие. 

Цель работы 

Исследование поведения стали, чугуна, бетона и дерева при 

испытаниях на сжатие. Получение диаграмм сжатия пластичного и 

хрупкого материалов. Определение механических прочностных и 

деформационных характеристик пластичных, хрупких и анизотропных 

материалов. Изучение характера их деформирования и разрушения. 

Основные сведения 

Пластичные материалы (мягкая сталь, медь и т.п.) одинаково хорошо 

работают на растяжение и сжатие, поэтому испытание на сжатие является 

дополнением к испытанию этих материалов на растяжение. 

Испытанию на сжатие подвергают главным образом хрупкие 

материалы (чугун, бетон, природный камень и т.п.), которые, как правило, 

лучше сопротивляются сжатию, чем растяжению, и применяются для 

изготовления элементов, работающих на сжатие. Для их расчета на 

http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/rastyazhenie-szhatie
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прочность необходимо знать характеристики материалов, получаемые при 

испытании на сжатие.  

Особым своеобразием отличается сопротивление сжатию древесины, 

как материала анизотропного и обладающего волокнистой структурой. 

При сжатии (как и при растяжении) древесина обладает различной 

прочностью, в зависимости от направления сжимающей силы по 

отношению к направлению волокон.  

Методы испытаний на сжатие стандартизованы и проводятся согласно 

специальным методикам: для стали и чугуна используется ГОСТ 25.503-

80, бетона - ГОСТ 10.180-90, древесины поперек волокон ГОСТ 16483.11-

72, древесины вдоль волокон ГОСТ 16483.10-73.  

Образцы, испытательное оборудование и измерительные приборы 

Образцы материалов для испытания на сжатие изготовляются в виде 

цилиндров высотой h и диаметром d. Для чугуна, например, рекомендуется 

диаметр от 10 до 25 мм. Отношение h/d должно быть в пределах 1 ч 2. При 

значении h/d > 2 сказывается влияние продольного изгиба и возможность 

потери устойчивости. При значении h/d < 1 в большей степени сказывается 

влияние сил трения, возникающих между торцами образца и опорными 

плитами машины.  

Образцы из бетона, искусственного камня (цементного или иного 

раствора) изготавливаются в виде кубиков или цилиндров. 

Деревянные образцы изготавливают в виде прямоугольной призмы с 

основанием 20 Ч 20 мм и высотой вдоль волокон 30 мм, или кубиков со 

стороной 20 мм и более. 

Испытания материалов на сжатие проводят на специальных прессах 

или универсальных испытательных машинах. В нашей лаборатории 

испытания на сжатие проводят на универсальной машине типа ЦД-100 ПУ.  

Рабочие пространства в машине настолько велики, что испытанию 

могут подвергаться не только лабораторные образцы, но даже и 

http://www.isopromat.ru/glossary/prochnost
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малогабаритные конструкции. Привод машины гидравлический. Машина 

оснащена самопишущим прибором для записи диаграммы, а также 

регулятором уровня нагрузки.  

Основные узлы и элементы испытательной машины представлены на 

упрощенной схеме (рис.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На раме 1 закреплены неподвижная верхняя траверса 2 и подвижная 

нижняя траверса 3, на каждой из которых имеется горизонтальная опорная 

платформа 4 с гладкой поверхностью. В отличие от испытания на 

растяжение, при котором образец жестко закреплялся в захватах, при 

испытании на сжатие образец 5 свободно ставится нижним торцем на 

середину нижней платформы. С помощью движения поршня 6 

гидравлического цилиндра 7 обеспечивается равномерное вертикальное 

перемещение вверх нижней траверсы. Масло в рабочую полость 

гидравлического цилиндра нагнетается насосом 8 из масляного бака 9. 

Нагнетательный насос приводится в движение с помощью 

Рис.2.1.  Схема испытательной машины ЦД-100 ПУ. 
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электродвигателя 10. Силоизмерительный механизм 11 определяющий 

величину сжимающей нагрузки, и тензометр 12, регистрирующий 

абсолютную продольную деформацию образца, передают эти показания на 

диаграммный аппарат 13, автоматически записывающий весь процесс 

испытания в виде кривой, расположенной в прямоугольной системе 

координат «нагрузка – деформация». 

Между всеми узлами предусмотрены соединительные трубопроводы 

гидравлической системы и кабели для электрического привода. 

В качестве измерительного оборудования, применяемого для 

определения размеров образцов до и после испытаний, применяются 

металлическая линейка с ценой деления 1 мм и штангенциркуль с ценой 

деления 0,1 мм. 

Порядок выполнения работы и обработка результатов 

Предложенные для испытания образцы замеряют и, поочередно 

устанавливая на их между опорными плитами машины, подвергают 

сжатию. Скорость движения нижней траверсы машины 1 мм/мин. В 

процессе испытания самописец диаграммного аппарата вычерчивает 

зависимость между абсолютным изменением длины каждого образца и 

сжимающим усилием. По контрольной стрелке шкалы силоизмерителя 

фиксируют максимальную нагрузку сжатия стального образца, и 

разрушающие нагрузки для образцов из других материалов. После 

испытаний образцов их следует повторно замерить, сохранить и 

зарисовать. Далее определяют характерные значения напряжений 

деформаций и производят записи в отчет по лабораторной работе.  

Сталь 

Для испытания на сжатие выбирают стальной цилиндрический так 

называемый полуторократный образец начального диаметра d0 = 10 мм, l0 

= 15 мм (рис. 2.2). В результате его нагружения сжимающей продольной 

силой, он начинает заметно изменять свою форму – сплющиваться.  
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При сжатии на диаграмме (рис 2.3) нет ярко выраженной площадки 

текучести. Объясняется это тем, что при сжатии за пределом текучести 

растут пластические деформации, происходит быстрое увеличение 

величины поперечного сечения, следовательно, и жесткости образца. 

Образец принимает бочкообразную форму (за счет трения на торцах, 

стесняющего поперечную деформацию концов образца) и может быть 

сплющен в диск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из способов уменьшения сил трения является смазывание 

торцов образца графитом, графитовой смазкой или парафином. Разрушить 

образец не удается, поэтому определение предела прочности при сжатии 

для пластичного материала лишено смысла. Нагружение нужно прекратить 

после того, как образец сожмется на одну треть от первоначальной высоты 

или в момент начала образования трещин по бокам. Растрескивание 

d0 

l 0
 

а) 

Рис.2.2.  Образец  из стали: до нагружения (а), после нагружения (б). 

б) 

Рис.2.3.  Диаграмма сжатия стали. 
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боковых поверхностей случается не часто и соответствует достижению в 

материале предела прочности σВ.  

Диаграмма сжатия пластичных материалов на участке 

пропорциональности имеет тот же вид, что и при растяжении. Силы 

пропорциональности Fпц, упругости Fу и текучести FТ при сжатии 

примерно те же, что и при растяжении. Они расположены очень близко 

друг к другу, на уровне излома кривой, поэтому для удобства в качестве 

прочностной характеристики пластичного материала при сжатии 

принимается предел текучести, определяемый по формуле:   

0

Т
Т

A

F
, 

где: 
4

d
A

2

0
0  – первоначальная площадь поперечного сечения образца 

(мм
2
). 

Характеристики, аналогичные  относительному удлинению и 

относительному сужению при разрыве, при испытании на сжатие также 

получить невозможно. Модуль упругости Е пластичных материалов при 

сжатии такой же, как и при растяжении. 

Чугун 

Образец из серого чугуна, испытуемый на сжатие, выбирается таким 

же по форме и размерам, как и цилиндрический: d0 = 10 мм, l0 = 15 мм 

(рис.2.4).  

 

 

 

 

 

 

В результате его нагружения сжимающей продольной силой, он 

начинает приобретать слабовыраженную бочкообразную форму, а затем 

Рис.2.4.  Образец из чугуна до нагружения (а), после нагружения (б). 

б) а) 

d0 

l 0
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раскалывается на две части. Разрушение чугунного образца происходит 

внезапно при незначительных остаточных деформациях. Разрушению 

предшествует образование трещин, называемых полосами Людерса-

Чернова, расположенных приблизительно под углом ~ 45° к осевой линии 

образца, т.е. по линиям действия максимальных касательных напряжений. 

Поверхность разрушения матовая, мелкозернистая. 

На рис.2.5 показана диаграмма сжатия чугуна, из которой видно, что 

закон Гука выполняется лишь приближенно в начальной стадии 

нагружения. Верхняя точка диаграммы соответствует разрушающей 

нагрузке Fmax, определив которую, вычисляют предел прочности материала 

на сжатие по формуле:  

0

maxсж

В
A

F
; 

где: 
4

d
A

2

0
0  – первоначальная площадь поперечного сечения образца 

(мм
2
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если удается сложить по поверхностям разлома отдельные фрагменты 

разрушившегося чугунного образца и замерить его конечные размеры, то 

можно определить и деформационные характеристики чугуна при сжатии 

по формулам, известным из опытов на растяжение стали: 

Рис.2.5.  Диаграмма сжатия чугуна. 
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0l

l
 – относительная продольная деформация; 

где:  0lll к  – абсолютное укорочение при разрушении; 

0
0

0

100
l

l
 – относительное укорочение при разрушении 

(относительная остаточная деформация); 

Относительное укорочение при разрушении для серого чугуна 

составляет приблизительно 0,5  0,6 % от первоначальной длины образца. 

Аналогичный характер разрушения имеет место при сжатии хрупких 

закаленных стальных образцов. 

Бетон 

При испытании на сжатие бетона берется образец в форме кубика с 

длиной ребра а = 20 мм (рис.2.6,а). Так же, как и чугунный, бетонный 

образец разрушается при весьма малых деформациях, но в отличие от 

чугуна, бетон распадается на куски, представляющие собой маленькие 

усеченные пирамиды, соединенные меньшими основаниями (рис.2.6,б). 

Такой характер разрушения также объясняется влиянием сил трения 

между рабочими поверхностями плит машины и торцами образца. 

Разрушение происходит путем выкрашивания материала у боковых 

поверхностей в средней части образца. Трещины образуются под углом ~ 

45° к линии действия нагрузки.  

 

 

 

 

 

 

 

При снижении сил трения за счет нанесения слоя парафина на 

опорные поверхности образца разрушение происходит в виде продольных 

Рис.2.6.  Образец из бетона до нагружения (а), 

после нагружения без смазки торцев (б), 

после нагружения со смазкой торцев (в). 

б) а) 

а0 
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в) 
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трещин, материал расслаивается по линиям, параллельным действию 

сжимающей силы, и сопротивление материала уменьшается (рис.2.6,в). 

Диаграмма сжатия бетона (рис.2.7) похожа на диаграмму сжатия 

чугуна, но более прямолинейна. Из диаграммы видно, что рост нагрузки 

сопровождается упругими деформациями вплоть до разрушения, что 

вообще характерно для хрупких материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрушающая нагрузка Fmax, определяет предел прочности бетона на 

сжатие. Его находят по той же формуле, что и для чугуна, но с учетом 

площади прямоугольного поперечного сечения: 
2

00 аА .  

Деформационные характеристики бетона не определяют, ввиду того, 

что он при сжатии разрушается на множество мелких фрагментов, сложить 

которые по поверхностям разломов практически не представляется 

возможным. 

Предел текучести на сжатие у хрупких материалов также не 

определяют. 

Сопоставление предела прочности хрупких материалов при сжатии с 

пределом прочности при растяжении показывает, что для этих материалов 

сж

В > раст

В . Величина отношения 
сж

B

раст

Bk  для чугуна колеблется в пределах 

0,2 ч 0,4, а для керамических материалов 0,1 ч 0,2. Учитывая этот факт, 

Рис.2.7.  Диаграмма сжатия бетона. 
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конструкции из хрупких материалов стараются не подвергать действию 

растягивающих нагрузок. 

Древесина 

Испытание образцов из дерева имеет свои особенности. Дерево по 

своим свойствам существенно отличается от других конструкционных 

материалов тем, что оно обладает анизотропией и прочностных, и упругих 

свойств.  

Для исследования его механических характеристик выбирают два 

одинаковых образца из сосны в виде кубиков с длиной ребра а0 = 50 мм 

(рис.2.8).  

 

 

 

 

 

 

 

Затем каждый образец поочередно нагружают сжимающей нагрузкой: 

один вдоль волокон, другой поперек волокон. В зависимости от 

соотношения прочностей вдоль и поперек волокон, разрушение может 

происходить либо в результате скола по наклонной линии к продольному 

направлению (рис.2.9,а), либо в виде расслоения вдоль волокон (рис.2.9,б). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.8.  Образцы из дерева до нагружения: вдоль волокон (а),  

поперек волокон (б). 

а) б) 
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Рис.2.9.  Образцы из дерева после нагружения: вдоль волокон (а),  

поперек волокон (б). 
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На рис.2.10 изображены диаграммы сжатия образцов из древесины 

вдоль и  поперек волокон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При сжатии дерева вдоль волокон  вид диаграммы схож с диаграммой 

сжатия хрупких материалов (рис.2.10,а). Волокна, не выдерживая действия 

продольной нагрузки, скалываются, что на диаграмме отражается в виде 

зазубрин. Разрушение происходит с образованием складок и даже с 

появлением трещин в результате сдвига слоев в плоскости, наклоненной к 

продольной оси под углом ~ 45-60є. Разрушающей нагрузке Fразр 

соответствует наивысшая точка излома кривой. 

Диаграмма сжатия дерева поперек волокон  может иметь сложный 

вид, но в основном она близка по форме к диаграмме сжатия пластичных 

материалов (рис.2.10,б). В древесине чередуются более прочные и менее 

прочные волокна (годичные кольца). Сначала начинают разрушаться менее 

прочные волокна, что вызывает значительные остаточные деформации, и 

диаграмма становится пологой (почти горизонтальной). Когда все 

малопрочные волокна будут разрушены и уплотнятся, сопротивление 

образца сжатию начет возрастать, и кривая диаграммы пойдет резко вверх. 

Древесина имеет склонность к прессованию, поэтому не всегда удается 

определить момент начала разрушения. В связи с этим условно считают, 

Рис.2.10.   Диаграммы сжатия дерева вдоль волокон (а),  

поперек волокон (б). 
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что разрушающей является та нагрузка Fразр, при которой кубик сжимается 

на 1/3 от своей первоначальной высоты. 

Древесина – хрупкий материал, на диаграммах сжатия которого нет 

четко выраженной площадки текучести. По значениям разрушающих 

нагрузок Fразр определяют только единственную механическую 

характеристику: предел прочности на сжатие вдоль вдоль

ВСЖ
 и поперек поперек

ВСЖ
 

волокон  по той же формуле, что и для бетонного образца. 

Определяется коэффициент анизотропии, показывающий, во сколько 

раз предел прочности при сжатии дерева вдоль волокон больше предела 

прочности при сжатии того же материала поперек волокон: 

поперек

В

вдоль

В

а

сж

сжk  

При сжатии вдоль волокон древесина значительно (в 8-10 раз) 

прочнее, чем при сжатии поперек волокон. 

Образцы после испытаний повторно замеряют и вычисляют 

деформационные характеристики по предложенным ранее формулам.  

Полученные диаграммы, расчетные результаты и эскизы образцов 

заносят в отчет о лабораторной работе. 
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Отчет о лабораторной работе № 2 

Название: _______________________________________________________ 

Цель работы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

И с х о д н ы е    д а н н ы е 

Краткое описание испытания ______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Испытательная машина ___________________________________________ 

       (название, тип привода) 

Приборы и инструменты __________________________________________ 

       (названия) 

Образцы ________________________________________________________ 
(названия материалов) 

Р е з у л ь т а т ы    и с п ы т а н и я 

Схемы образцов до и после испытания 

(зарисовать эскизы образцов)  

Сталь  Чугун  

до испытания после испытания до испытания после испытания 

 

 

 

 

 

 

 

  

l0 = _____ мм; 

d0 = _____ мм; 

 
0

0

d

l
 ___; 

4

d
A

2

0
0 ___ мм

2
. 

lк = _____ мм; 

dк = _____ мм; 

4

d
A

2

к
к ___ мм

2
. 

l0 = _____ мм; 

d0 = _____ мм; 

 
0

0

d

l
 ___; 

4

d
A

2

0
0 ___ мм

2
. 

lк = _____ мм; 

dк = _____ мм; 

4

d
A

2

к
к ___ мм

2
. 
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Бетон 
до испытания после испытания 

 

 

 

 

 

 

а0 = _____ мм; 

2

00 аA ____мм
2
. 

-  

 

 

Древесина вдоль волокон Древесина поперек волокон  

до испытания после испытания до испытания после испытания 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

а0 = _____ мм;  

l0 = _____ мм;     

2

00 аA ____мм
2
. 

ак = _____ мм;      

lк = _____ мм;     

2

кк аA ____мм
2
. 

а0 = _____ мм;  

l0 = _____ мм;     

2

00 аA ____мм
2
. 

ак = _____ мм;      

lк = _____ мм;     

2

кк аA ____мм
2
. 

Диаграммы сжатия образцов:  N (Н) – Δl (мм) 

Сталь Чугун Бетон 

 

 

 

 

 

 

  

Древесина вдоль волокон Древесина поперек волокон 

 

 

 

 

 

 

 

F 

0 Δl 

F 

0 Δl 

F 

0 Δl 

F 

0 Δl 

F 

0 Δl 
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Характеристики прочности и пластичности 

            Материал 

Механические 

характеристики  

Сталь  Чугун   Бетон  Древесина 

вдоль 

волокон 

Древесина 

поперек 

волокон 

Усилие предела 

текучести,  

FТ , (Н) 

     

Максимальное усилие, 

Fmax , (Н)  

(или разрушающая 

нагрузка, Fразр , (Н) 

     

Предел текучести,  

0

T
Т

A

F
, (МПа) 

     

Предел прочности,  

0

max

В
A

F
, (МПа) 

     

Абсолютное 

укорочение,  

Δl = l0 – lк, (мм) 

     

Относительное 

укорочение,  

0l

l
, (-) 

     

 

Коэффициент анизотропии древесины: 
поперек

В

вдоль

В

а

сж

сжk  

 

Выводы 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Дата___________ 
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Контрольные вопросы 

1. Для чего проводятся испытания образцов из различных материалов на 

сжатие? 

2. Опишите порядок проведения испытаний образцов на сжатие. 

3. Какие характеристики материала можно получить при испытании на 

сжатие малоуглеродистой стали, чугуна, бетона, древесины? 

4. Какой вид имеет диаграмма сжатия стали? В чем отличие этой 

диаграммы от диаграммы растяжения? 

5. Какие механические характеристики можно определить по диаграмме 

сжатия стали? 

6. Почему при испытании на сжатие образца из стали невозможно 

определить предел прочности? 

7. Каков вид диаграммы сжатия чугуна, бетона? Каков характер 

разрушения образцов из этих материалов? 

8. Почему при испытании на сжатие образца из чугуна невозможно 

определить предел текучести? 

9. Какие механические характеристики определяют для хрупких 

материалов при их испытании на сжатие? 

10. Продольная нагрузка какого знака является более опасной для 

хрупких материалов? 

11. По какой механической характеристике различают хрупкие и 

пластичные материалы? 

12. Что такое анизотропия? 

13. Какой вид имеет диаграмма сжатия древесины вдоль волокон, и какие 

механические характеристики можно по ней определить? 

14. Каков характер разрушения древесины при сжатии вдоль и поперек 

волокон?  

15. В каком направлении волокон древесина обладает лучшими 

механическими свойствами? 
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Л а б о р а т о р н а я    р а б о т а   №  3 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗАКОНА ГУКА  

ПРИ РАСТЯЖЕНИИ.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ПЕРВОГО РОДА 

На сколько сжимается копье при ударе о щит или как ведет себя меч, 

протыкающий врага, совершенно не волновало людей в давние времена. 

Но как только начало зарождаться машиностроение и появились первые 

примитивные механизмы, возник вопрос – как количественно связаны 

напряжения и вызываемые ими деформации, т.е. в конечном счете, как 

зависит деформация того или иного элемента от приложенной к нему 

нагрузки. Данной проблемой занялся Р.Гук ещё в 1660г. и нашел ответ на 

этот вопрос: «какова сила – такова и деформация». Важность открытия 

подчеркивается тем, что большинство задач, рассматриваемых в курсе 

«Сопротивление материалов», основывается именно на этой зависимости, 

названной законом Гука. 

Цель работы 

Опытная проверка закона Гука при растяжении, определение модуля 

упругости первого рода для стали, ознакомление с устройством и работой 

тензометров. 

Основные сведения 

Диаграммы растяжения или сжатия для большинства материалов на 

начальном участке прямолинейны. Прямая пропорциональная связь 

нормального напряжения σ в поперечном сечении с упругой деформацией 

ε называется законом Гука: 

Е ,  

где: Е – модуль упругости первого рода (модуль продольной 

упругости, модуль Юнга). Физически постоянная для каждого материала 

величина, являющаяся мерой его жесткости вдоль действия нагрузки. 
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Упругие деформации, возникающие в испытуемых образцах в области 

действия закона Гука, обычно очень малы: абсолютные деформации 

измеряются десятыми и сотыми долями миллиметра, а относительные - 

десятыми и сотыми долями процента. Высокочувствительный 

измерительный прибор, предназначенный для определения малых 

деформаций, называется тензометром. 

В настоящее время широко применяются тензометры с механическим 

и электрическим принципами замера. 

Принцип работы механического тензометра основан на замере 

расстояния между какими-либо двумя точками, выбранными на 

поверхности образца, до и после деформации. Первоначальное расстояние 

между этими точками называется базой тензометра. Отношение 

приращения длины базы к ее первоначальной длине дает значение 

относительного удлинения образца на измеряемом отрезке. Точность 

измерения деформации зависит от однородности деформированного 

состояния по длине образца. В тех случаях, когда имеет место 

неоднородность деформации, применяют тензометры с малой базой. 

Однако следует иметь в виду, что уменьшение базы тензометра приводит к 

увеличению инструментальных ошибок. База существующих 

механических тензометров колеблется в диапазоне от 2 до 200 мм. 

Образцы, испытательное оборудование и измерительные приборы 

Испытание может проводиться на стальных цилиндрических или 

прямоугольных образцах (см. лаб. раб. №1, рис.1.1). В нашей лаборатории 

оно проводится на десятикратном цилиндрическом образце диаметра d0. 

Для повышения точности эксперимента на образец устанавливаются два 

тензометра, показания которых затем усредняются.  

Начальные размеры образца замеряют с помощью штангенциркуля с 

ценой деления 0,1 мм и металлической линейки с ценой деления 1 мм.  
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В рассматриваемой лабораторной работе для растяжения образца 

используется универсальная испытательная машина ЦД-10/90 с 

гидравлическим приводом, описание которой дается в лабораторной 

работе №1. 

Растяжение образца должно выполняться статической нагрузкой, 

равными ступенями при отсутствии перекосов положения образца – линия 

действия растягивающей силы должна точно совпадать с осью образца. 

Напряжения, вызванные максимальной нагрузкой на образец, не должны 

превышать предела пропорциональности σпц. 

Для определения малых деформаций в рассматриваемой работе 

используется классический тензометр Гугенбергера (рис.3.1). Он является 

механическим, шарнирно-рычажным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тензометр крепится к образцу через отверстие 9 с помощью 

струбцины, не показанной на схеме. Расстояние между нижним ребром 

призмы 1 и острием ножа 2 является базой тензометра и обозначается l. 

Рис.3.1.  Схема тензометра Гугенбергера. 
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Жесткая рама корпуса 6 вместе с призмой 1 составляет первую часть 

прибора, воспринимающую деформации образца. Второй частью прибора, 

увеличивающей деформацию, является рычаг 3, жестко соединенный с 

призмой 1. Вместе они могут поворачиваться в шарнире 10. Стрелка 5 

шарнирно соединена с рычагом 3 коромыслом 4 и своим верхним концом 

прикреплена в шарнире 8 к раме корпуса 6. Отсчет производится по шкале 

7, которая для повышения точности снабжена прорезью с зеркалом. При 

этом нужно располагать глаз так, чтобы острие стрелки совпадало с его 

изображением в зеркале. При растяжении образца подвижная призма 1 

поворачивается, вместе с ней поворачивается рычаг 3, при этом коромысло 

4 отклоняется на расстояние а и поворачивает стрелку 5.  

На самом деле траектория движения верхней точки рычага 3, 

прикрепленного шарнирно к правой точке коромысла 4, представляет 

собой часть дуги окружности. По такой же траектории и на такое же 

расстояние сместится влево левая точка шарнирного крепления коромысла 

4 к стрелке 5. 

Из схемы видно, что если абсолютное удлинение образца на базе l 

составляет Δl, то стрелка прибора отклоняется на 01 ТТТ , т.е. разность 

отсчетов ΔТ прямопропорциональна удлинению Δl.  

Отношение приращения показания прибора к величине измеряемой 

абсолютной деформации называется коэффициентом увеличения 

тензометра: 

l

T
K . 

Коэффициент увеличения K зависит от соотношения между длинами 

плеч b и h рычагов 3 и 5, соответственно. Из-за малости перемещений 

длину дуги окружности можно рассматривать как прямую, 

представляющую собой катет прямоугольного треугольника. Рассмотрим 

подобие двух пар прямоугольных треугольников: в первой паре, 

гипотенузы которой рычаг 3 и ножка подвижной призмы 1, соотношения 
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между катетами следующее:
b

a

c

l
,  откуда:

c

b
la .  Во второй паре, 

образованной положением стрелки 5 до и после деформации, соотношения 

между катетами следующее: 
h

d

T

a
, откуда: 

h

d
Ta . Приравняем 

расстояния а, выраженные из первого и второго соотношений: 

h

d
T

c

b
l , откуда несложно выразить коэффициент увеличения 

тензометра  
dc

hb

l

T
K .  

Обычно коэффициент увеличения равен К = 1000ч1200 и приводится 

в паспорте каждого тензометра. 

База у тензометра Гугенбергера l=20мм, коэффициент увеличения К = 

1000.  

Изменение базы тензометра (ее приращение) находят по формуле:  

K

T
l . 

С помощью тензометра Гугенбергера можно определять малые 

перемещения и при сжатии, принцип тот же, что и при растяжении. 

Примерно также устроены и другие механические тензометры: 

сдвоенный тензометр МИЛ  (Ю.Н. Морозова и А.П. Ильина); тензометр 

Бояршинова – с упругим шарниром; электромеханический тензометр Н.Н. 

Аистова – с микрометрическим винтом для измерения деформаций, и т.п. 

Порядок выполнения работы и обработка результатов 

Образец жестко защемляется захватами испытательной машины, к 

нему с помощью струбцин прижимаются два тензометра так, чтобы 

направления баз обоих тензометров совпадало с направлением действия 

нагрузки (рис.3.2).  
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Растягивающее нагружение проводится с помощью ручного привода в 

4~5 ступеней по 100ч150кГс (≈1,0ч1,5кН), со скоростью деформирования 

не более 1 мм/мин, до достижения усилия предела пропорциональности.  

На каждой ступени нагрузки снимаются показания обоих тензометров 

и затем определяются средние арифметические приращения их для одной 

ступени нагружения. Результаты измерений заносятся в отчет о 

лабораторной работе.  

По результатам измерений начальных размеров образца: длины l и 

площади поперечного сечения А, а также растягивающего усилия F, 

среднего приращения абсолютной линейной деформации Δl, из формулы 

Гука: 
EA

Fl
l  находят модуль упругости первого рода Е: 

lA

Fl
Е . 

Справедливость закона Гука проверяется построениями графика 

«нагрузка – деформация» (F – Δl). Если равным приращениям нагрузки ΔF 

будут соответствовать равные приращения удлинений образца Δl, и график 

их зависимости получается в виде прямой линии, то закон Гука считается 

экспериментально подтвержденным. 

Рис.3.2.  Схема крепления тензометров на образце. 

F 

F 

правый тензометр левый тензометр 

образец 
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Отчет о лабораторной работе № 3 

Название: _______________________________________________________ 

Цель работы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

И с х о д н ы е    д а н н ы е 

Краткое описание испытания ______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Испытательная машина ___________________________________________ 

       (название, тип привода) 

Приборы и инструменты __________________________________________ 

(названия, характеристики) 

База тензометра:   l = ____ мм; коэффициент увеличения:   К = _____. 

Образец ___________________________do = ____ мм;   
4

d
A

2

0
0 ____ мм

2
. 

(материал, форма, размеры) 

Р е з у л ь т а т ы    и с п ы т а н и я 

Нагрузка F, 

(Н) 

Показания тензометров в единицах шкалы и перевод их в мм 

левого  правого 

Отсчет  Разность отсчетов Отсчет Разность отсчетов 

1   ΔT1-2 = ___;  

Δl1-2= ___ мм 

 ΔT1-2 = ___;  

Δl1-2= ___ мм 
2 

   

ΔT2-3 = ___;  

Δl2-3= ___ мм 
ΔT2-3 = ___;  

Δl2-3= ___ мм 
3 

  

 

 

ΔT3-4 = ___;  

Δl3-4= ___ мм 
ΔT3-4 = ___;  

Δl3-4= ___ мм 
4 

  

 

 

ΔT4-5 = ___;  

Δl4-5= ___ мм 
ΔT4-5 = ___;  

Δl4-5= ___ мм 5 
  

 

 

Приращение 

нагрузки,  

ΔF =____ Н 

Средняя 

разность 

отсчетов 

лев

срT ______ ;  

лев

срl _____ мм 

Средняя 

разность 

отсчетов 

прав

срT ______ ;  

прав

срl _____ мм 
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Абсолютная продольная деформация: 
K

T
l  (определить для каждой 

ступени нагружения и заполнить в таблице). 

Средняя абсолютная продольная деформация образца на базе 

тензометра:   
К

Т
l

ср

cр  _____ мм,  где:  
2

TT
T

прав

cр

лев

cр

cр = ____. 

Модуль упругости первого рода:  
0ср Al

lF
Е  ______ МПа. 

График зависимости «нагрузка – абсолютная деформация» (F – Δl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Дата___________ 

F 

0 Δl 
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Контрольные вопросы 

1. Запишите формулу, выражающую закон Гука и объясните все ее 

компоненты.  

2. До каких деформаций справедлив закон Гука? 

3. Для каких материалов выполняется закон Гука? 

4. Что называется модулем упругости первого рода? 

5. Какие свойства материала характеризует модуль Юнга и какова его 

размерность?  

6. Как экспериментально проверить закон Гука? 

7. Какие величины должны регистрироваться во время нагружения 

образца при экспериментальной проверке закона Гука?  

8. Каково значение  модуля Юнга для стали? 

9. Что называется жесткостью стержня при растяжении-сжатии и какова 

её размерность? 

10. Опишите устройство тензометра Гугенберга. 

11. Что такое база тензометра? 

12. Как определяется коэффициент увеличения тензометра? 

13. Почему в лабораторной работе используются два тензометра? 

14. В каких случаях применяются тензометры с малой базой, а в каких с 

большой? 

15. Как зависит инструментальная погрешность от величины базы 

тензометра? 
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Л а б о р а т о р н а я    р а б о т а   № 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПУАССОНА  

И МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ПЕРВОГО РОДА 

ЭЛЕКТРОТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

При проведении исследований возникает необходимость определения 

деформаций и напряжений, действующих при нагружении образцов и 

натурных деталей машин и механизмов. В предыдущей   работе  для этого 

использовался механический рычажный тензометр. Это деликатный  

лабораторный прибор, предусмотренный для работы в помещении. 

Однако, зачастую необходимо проводить исследования деталей, входящих 

в состав испытываемой машины, например, испытания самолета, 

транспортного средства, деталей буровых установок и т.п.  

Трудно представить себе крыло летящего самолета с установленными 

на нем десятками механических тензодатчиков и лаборанта, снимающего  

показания и записывающего их в  журнал во время выполнения фигур 

высшего пилотажа. Но работа по определению деформаций и напряжений 

должна выполняться во время испытаний. Все это касается в равной 

степени и деталей нефтепромыслового оборудования, работающих в 

сложных условиях. Для решения этой задачи разработаны электрические 

тензодатчики и комплекс регистрирующей аппаратуры. 

Цель работы 

Определение упругих констант материала – модуля упругости первого 

рода (модуля Юнга) и коэффициента Пуассона. Ознакомление с методикой 

измерения деформаций с помощью  электротензометров. 

Основные сведения 

Суть эксперимента состоит в проведении испытания образца на 

растяжение в области действия упругих продольных и поперечных 

деформаций, и их измерением электротензометрическим методом. По 
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полученным значениям деформаций определяют модуль упругости 

первого рода и коэффициент Пуассона. 

В начальной стадии продольного деформации образца для 

большинства металлов справедлива формула Гука:  

EA

Fl
l . 

Модуль Юнга Е может быть найден, если будут известны значение 

растягивающей нагрузки F и соответствующее ей абсолютное продольное 

удлинение Δl , при заданных начальных размерах и формы поперечного 

сечения образца:  

lA

Fl
Е . 

Лучшие результаты получаются, если нагрузка F вызывает 

напряжения, не превышающие 0,7σпц (при коэффициенте запаса n = 1,25). 

Образец, подвергнутый действию осевой растягивающей нагрузки, 

деформируется не только в продольном, но и в поперечном направлении, 

что учитывается при определении коэффициента Пуассона μ, как модуль 

отношения относительной поперечной деформации εпоп к относительной 

продольной деформации εпрод:   

прод

поп . 

Этот физический коэффициент зависит от свойств материала и так же, 

как модуль упругости, может быть найден только опытным путем. 

Для любого изотропного материала коэффициент Пуассона находится 

в диапазоне от 0 до 0,5. В таб.4.1. приведены значения модуля Юнга и 

коэффициента Пуассона для некоторых материалов. 

Для измерения деформаций используется электротензометр, рабочим 

органом которого является проволочный тензодатчик омического 

сопротивления, наклеенный на образец и включенный в электрическую 
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мостовую схему. По уровню изменения сопротивления датчика судят о 

деформации образца. 

Таблица 4.1. 

Материал 
Модуль Юнга, Е 

(Ч10
5
МПа) 

Коэффициент Пауссона, μ (-) 

пробковое дерево 0,002 ч 0,0025 ~ 0 

бетон 0,146 ч 0,232 0,16 ч 0,18 

чугун 1,15 ч 1,55 0,23 ч 0,27 

сталь 2,0 ч 2,1 0,24 ч 0,30 

дюралюминий 0,69 ч 0,71 0,31 ч 0,3 

медь 1,0 ч 1,3 0,31 ч 0,34 

золото 0,79 0,42 

каучук 0,00008 0,47 

Лабораторная работа может выполняться на любых универсальных 

испытательных машинах. 

Образцы, испытательное оборудование и измерительные приборы 

В нашей лаборатории испытание проводится на машине ЦД-10/90 (см. 

описание лаб. раб. №1). Растягивающая нагрузка прикладывается не менее, 

чем в 6 равных ступеней по 1,0ч1,5 кН, со скоростью деформирования не 

более 1 мм/мин, при отсутствии перекосов положения образца.  

Образец стальной сплошного прямоугольного сечения с 

произвольными размерами ширины и высоты (больше длины базы 

тензодатчика). Измерение начальных размеров образца проводят с 

помощью штангенциркуля с ценой деления 0,1 мм и металлической 

линейки с ценой деления 1 мм. 

Электротензометр сопротивления 

В рассматриваемой лабораторной работе применяется 

электротензометр сопротивления ИСД-3 (измеритель статических 

деформаций, модель 3).  

Принцип действия тензодатчиков следующий: если на исследуемый 

образец наклеить токопроводящий элемент, например проволоку, то при 

его деформировании будет деформироваться и проволока. Если прочность 
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клея достаточно высока, то величины их деформаций будут одинаковы. 

Замеряя изменение электрического сопротивления проволоки, можно 

судить о величине деформации образца.  

Для увеличения чувствительности датчика его выполняют в виде двух 

слоев специальной бумаги или пленки  1 – основы, служащей для его 

изоляции от образца, между которыми располагается проволочная спираль 

2 (рис.4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина прямолинейных участков спирали называется базой датчика. В 

большинстве случаев она может составлять от 5 до 50 мм, диаметр 

проволоки, изготовленной из константана – 0,02 ч 0,03 мм.  К концам 

проволоки припаиваются медные выводные проводники 3 для 

подключения к измерительному устройству. Сопротивление датчика 

колеблется от 10 до 500 Ом. 

Поскольку у проволоки имеются закругления, то проволочный датчик 

реагирует не только на деформации, действующие вдоль оси проволоки, 

но и в поперечном направлении. Для исключения этого явления вместо 

проволоки используют металл 1, напыленный на основу 2 (рис.4.2). При 

этом перемычки между концами проводников выполняют широкими с 

низким электрическим сопротивлением. За счет этого обеспечивается 

поперечная чувствительность датчика, которая существенно ниже 

продольной.  

Рис.4.1.  Проволочный тензодатчик омического электросопротивления. 

l 

2 

1 

3 
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При проведении измерений деформаций, тензометрические датчики 

наклеиваются на образец в направлении, в котором нужно определить 

деформации. Наклеивать их нужно тщательно, чтобы они представляли с 

исследуемой деталью одно целое. В данной лабораторной работе для 

определения продольных и поперечных деформаций датчики наклеивают 

вдоль и поперек продольной оси образца. Для устранения влияния 

возможного перекоса от внецентренного приложения продольной силы 

берут по два рабочих тензодатчика в каждом направлении (всего четыре) и 

наклеивают их на противоположные грани образца (рис.4.3). В этом случае 

два датчика работают как один и показывают усредненное значение 

относительной деформации образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.3.  Размещение тензодатчиков на образце. 
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Рис.4.2.  Металлический тензодатчик омического электросопротивления. 
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Сопротивление рабочих датчиков Rд может меняться как от 

деформации, так и от изменения температуры. При нагревании, как 

известно, металлы расширяются. Вместе с исследуемым образцом, 

который изменяет свои размеры в результате изменения температуры, 

будет происходить изменение длины чувствительной спирали, которое 

приведет к изменению её сопротивления и если не принять специальных 

мер будет воспринято измерительным прибором как деформация образца 

под действием внешних сил. 

Для измерения изменения сопротивления, вызванного деформацией 

образца, рабочие датчики Rд продольных прод

1Т , прод

2Т и поперечных поп

1Т , поп

2Т  

деформаций соединяются последовательно в плече моста и включаются в 

электрическую мостовую схему АВСD (рис.4.4), называемую мостиком 

Уитстона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопротивление рабочих датчиков Rд может меняться как от 

деформации, так и от изменения температуры. При нагревании, как 

известно, металлы расширяются. Вместе с исследуемым образцом, 

который изменяет свои размеры в результате изменения температуры, 

Рис.4.3.  Мостик Уитстона. 
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будет происходить изменение длины чувствительной спирали, которое 

приведет к изменению её сопротивления и если не принять специальных 

мер будет воспринято измерительным прибором как деформация образца 

под действием внешних сил. 

Для исключения влияния изменения температуры на точность 

измерения в противоположное плечо мостика Уитсона помимо двух 

активных датчиков Rд вводят ещё и два компенсационных датчика Rк. Они 

имеют те же параметры, что и рабочие датчики, один из них наклеивается 

на исследуемый образец (активный), а второй наклеивается на небольшую 

пластину из того же материала, которая свободна от нагрузки. Эта 

пластина с компенсационным датчиком располагается в непосредственной 

близости от  исследуемой детали и имеет одинаковую с ней температуру. 

Таким образом, датчики Rд и Rк находятся в одинаковых тепловых 

условиях, и схема их расположения является уравновешенной. 

Активный датчик регистрирует возникающие деформации, 

компенсационный датчик в случае изменения температуры окружающей 

среды корректирует балансировку мостика и не позволяет исказить 

показания, обусловленные деформациями от нагрузки на исследуемую 

деталь. 

Постоянные элементы моста: гальванометр G, сопротивления R1 и R2, 

реохорд P со шкалой и элемент питания смонтированы в корпусе 

электротензометра. Питание J от источника Е подается на диагональ моста 

АС.  

Сопротивления во всех плечах моста Уитстона одинаковы:  

Rд = Rк = R1 = R2 , 

Условие баланса моста:  

Rд · R2 = Rк · R1 . 

Сопротивления рабочих и компенсационных датчиков при изменении 

температуры окружающей среды меняются на одинаковую величину и эти 
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изменения не нарушают вышеприведенного равенства, а, следовательно, 

не влияют на показания прибора. 

Перед испытанием мост балансируют, устанавливая с помощью 

реохорда Р стрелку гальванометра G на нуль, при этом в диагонали ВD 

тока нет. Во время испытания сопротивление рабочих датчиков Rд, 

которые деформируются вместе с испытуемым образцом, меняется: при 

растяжении – увеличивается, при сжатии – уменьшается; баланс моста 

нарушается, в диагонали ВD возникает ток.  

Для измерения деформации испытуемого образца мост снова 

балансируют при помощи реохорда Р, т.е выводят стрелку гальванометра 

снова на нуль. По величине перемещения движка реохорда определяют 

ΔRд. Величину деформации образца определяют по формуле: 

К

Rд , 

где: К – коэффициент увеличения прибора. 

Для прибора АИД-1,2 и ИСД-3 коэффициент увеличения К = 10
5
, для 

ИСД-70 коэффициент увеличения К = 10
6
. 

Описанный способ называется методом нулевого измерения.  

Существует также метод непосредственного измерения, при котором 

реохорд отсутствует, а деформацию определяют по показаниям 

гальванометра G. При изменении одного из сопротивлений, гальванометр 

G, установленный в диагонали моста BD, зарегистрирует электрическое 

напряжение, которое может быть пересчитано в значение деформаций. 

При измерении переменных деформаций электрический сигнал 

деформации с усилителя У можно подать на осциллограф и записать его. 

Рабочие продольные тензодатчики прод

1Т , прод

2Т  и поперечные тензодатчики 

поп

1Т , поп

2Т  включаются в схему поочередно при помощи переключателя П. 

 Достоинством схемы является независимость показаний от 

питающего напряжения и исключения влияния изменения температуры на 

величину измеряемых деформаций. 
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Электротензометр позволяет определять относительную линейную 

деформацию с большой точностью и имеет ряд преимуществ:  

 малая база датчика (датчики можно наклеивать в местах, где 

применение других приборов затруднено); 

 дистанционный замер; 

 возможность измерений и записи переменных деформаций; 

 одновременное измерение деформаций в точке по различным 

направлениям с помощью розетки датчиков (её применяют для 

определения величины и направления главных деформаций). 

Порядок выполнения работы и обработка результатов 

С помощью штангенциркуля измеряют поперечные размеры рабочего 

образца и устанавливают его в захваты машины.  

Включают прибор ИСД-3 и прогревают его в течение 3 минут.  

Подключают продольные датчики в схему моста Уитстона.  

Нагружают рабочий образец растягивающим усилием F0 = 1,0 кН и 

снимают показания датчиков по шкале реохорда, балансируя мост. 

Далее увеличивают растягивающую нагрузку на рабочий образец не 

менее, чем 6-ю равными ступенями по 1,0 ч 1,5 кН, снимая каждый раз 

показания датчиков по шкале реохорда, и каждый раз балансируя мост.  

Разгружают рабочий образец и выключают электротензометр.  

Аналогично рассмотренному порядку проведения эксперимента, 

производят контроль деформаций поперечных датчиков на тех же 

значениях растягивающих усилий. 

По полученным значениям деформаций и нагрузок определяют 

коэффициент Пуассона и модуль Юнга, соответственно. 

Все исходные и экспериментальные данные, а также результаты 

расчетов заносят в отчет о лабораторной работе. 
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Отчет о лабораторной работе № 4 

Название: _______________________________________________________ 

Цель работы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

И с х о д н ы е    д а н н ы е 

Краткое описание испытания ______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Испытательная машина ___________________________________________ 

       (название, тип привода) 

Приборы и инструменты __________________________________________ 

(названия, характеристики) 

База тензодатчика:   l = ____ мм; коэффициент увеличения:   К = _____. 

Эскиз тензодатчика 

(зарисовать) 

 

 

 

 

Образец ___________________________bo = ____ мм;   ho = ____ мм;    

                                        (материал, форма, размеры)    000 hbA ____ мм
2
. 

Эскиз образца 

(зарисовать с расположением тензодатчиков) 
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Мостик Уитстона 

(зарисовать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

О п ы т н ы е    д а н н ы е 

Нагрузка F, 

(Н) 

Показания электронного измерителя деформаций 

датчики продольной деформации  датчики поперечной деформации 

Отсчет  Разность отсчетов Отсчет Разность отсчетов 

1 
 

 

 
 

 
 

2 
   

  

3 
  

 

 

  

4 
  

 

 

  

5 
  

 

 

  

6 
 

 

  

  

Приращение 

нагрузки,  

ΔF =____ Н 

Средняя 

разность 

отсчетов 

прод

дR = ______ 

Средняя 

разность 

отсчетов 

поп

дR = ______ 

Средняя относительная продольная деформация, соответствующая 

увеличению нагрузки на ΔF =____ Н: 

К

Rпрод

дпрод

ср _____. 

Средняя относительная поперечная деформация, соответствующая 

увеличению нагрузки на ΔF =____ Н: 

К

Rпоп

дпоп

ср _____. 
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Коэффициент Пуассона:  
прод

ср

поп

ср  ____. 

Средняя абсолютная продольная деформация, соответствующая 

увеличению нагрузки на ΔF =____ Н: 

ll прод

cр

прод

ср
_____ мм. 

Модуль упругости первого рода (модуль Юнга): 

0

прод

cр Al

Fl
Е  ________ МПа. 

График зависимости «растягивающая нагрузка – относительная 

продольная деформация» ( продF ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

        Дата___________ 

F 

0 εпрод 
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Контрольные вопросы 

1. Какая цель поставлена при выполнении данной лабораторной работы? 

2. Что называется коэффициентом Пуассона? 

3. От чего зависит значение коэффициента Пуассона? 

4. В каком диапазоне находится коэффициент Пуассона для любого 

изотропного материала? 

5. Каковы значения коэффициента Пуассона для различных 

конструкционных материалов? 

6. Что характеризует модуль упругости первого рода? 

7. От чего зависит модуль упругости первого рода? 

8. Каковы размерности коэффициента Пуассона и модуля упругости 

первого рода? 

9. Что представляет собой тензодатчик сопротивления? 

10. Что называется базой тензодатчика сопротивления? 

11. Как устроен электротензометр омического сопротивления? 

12. Объясните по схеме Уитстона принцип замера деформации с 

использованием реохорда. 

13. Объясните, почему на грани образца наклеивается по два датчика в 

продольном и поперечном направлениях? 

14. Возможно ли проведение данного испытания на продольно 

центрально сжимаемом образце, и почему? 

15. Перечислите преимущества измерения деформаций с помощью 

электротензометров.  
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Л а б о р а т о р н а я    р а б о т а   №  5 

ИСПЫТАНИЕ СТАЛИ НА КРУЧЕНИЕ.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ВТОРОГО РОДА 

Трудно сказать, каких деталей в машинах больше – работающих на 

кручение, на изгиб, или на растяжение-сжатие. Но самое главное, что и 

условия нагружения, и напряженное состояние материала в этих случаях –

совершенно различны. При этом необходимость в расчетах на прочность, 

определение деформаций деталей, работающих на кручение, так же 

актуальна, как и для рассмотренных ранее условий нагружения. Для всех 

этих расчетов основополагающим является закон Гука для кручения.   

Цель работы 

Исследование характера деформации стальных образцов при 

кручении. Экспериментальное определение модуля упругости второго 

рода. Подтверждение закона Гука при кручении. 

Основные сведения 

Испытаниями установлено, что для материалов, деформирующихся по 

закону Гука при растяжении или сжатии, закон Гука справедлив и при 

деформациях сдвига, а значит и кручении. Действие крутящего момента 

вызывает в поперечном сечении образца касательные напряжения τ. 

Физическая постоянная G называется модулем упругости второго рода 

(модулем сдвига) и является коэффициентом зависимости касательных 

напряжений  τ от угловых деформаций γ, выражающей закон Гука при 

сдвиге: 

G . 

Модуль сдвига характеризует жесткость материала упругой 

деформации сдвига.  

В начальной стадии скручивающей деформации стального образца 

справедлива формула Гука для кручения:  
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p

кр

GI

lМ
. 

Модуль сдвига G может быть найден, если будут известны значение 

крутящего момента Мкр до предела пропорциональности,  

соответствующее ему абсолютное значение угла закручивания φ, при 

заданной начальной длине l0 и полярном моменте инерции Iр поперечного 

сечения образца:  

p

кр

I

lМ
G . 

Модуль сдвига G, в отличие от модуля продольной упругости E и 

коэффициента Пуассона μ, может быть найден как с помощью опытных 

данных, так и теоретически. При этом для его определения совсем не 

обязательно проводить испытания на кручение. Достаточно произвести 

продольное нагружение образца и определить упругие константы E и μ 

(см. лаб. раб. №4). Для изотропных материалов существует зависимость 

между этими деформационными величинами:  

12

E
G . 

Образцы, испытательное оборудование и измерительные приборы 

Согласно ГОСТ 3565-80 «Металлы. Метод испытания на кручение (с 

изменением №1)», в качестве основных применяют цилиндрические 

образцы с диаметром в рабочей части 10 мм и с расчетной длиной 100 и 50 

мм, с головками на концах для закрепления в захватах испытательной 

машины.  

В рассматриваемой лабораторной работе используется 10-кратный 

стальной цилиндрический образец с фасонными восьмигранными 

головками на концах (рис. 5.1). 

Контроль начальных и конечных размеров образца производится с 

помощью штангенциркуля с ценой деления 0,1 мм и металлической 

линейки с ценой деления 1 мм. 
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При испытании на кручение используется машина КМ-50/1, схема 

которой приведена на рис.5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машина состоит из станины 1, на которой установлен активный 2 

захват. К станине крепится рама 3 с пассивным захватом 4, в них и 

закрепляется исследуемый образец 5. Активный захват через червячную 

передачу 6 и редуктор 7 связан с приводным двигателем 8. На этом же 

Рис.5.2.  Схема машины для испытаний на кручение КМ-50/1.  

8 Ч 

Ч Ч 

Ч 

11 

10 

13 

12 

7 

5 

6 

2 

4 

16 

9 

1 

3 

14 

15 

Рис.5.1.  Стальной образец для испытания на кручение. 

d0=15мм 

l0=150мм 

L=300мм 
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захвате имеется угломер 9, с помощью шкалы которого производится 

замер угла поворота захвата. Пассивный захват через коромысло 10 со 

стальной лентой связан с маятником 11, который, в свою очередь, 

соединен со стрелкой шкалы измерения крутящего момента 12. Машина 

снабжена счетчиком числа оборотов активного захвата. 

Для записи диаграммы кручения образца предусмотрен диаграммный 

аппарат 13, состоящий из барабана, на который наматывается бумажная 

лента, и пера 14. Перо связано со стрелкой шкалы крутящего момента: его 

отклонение пропорционально крутящему моменту, действующему на 

образец. Диаграммный аппарат гибкой нерастяжимой нитью 15 связан с 

активным захватом таким образом, что поворот захвата сопровождается 

пропорциональным поворотом барабана.  

Машина имеет электрический привод 8 от источника постоянного 

тока и ручной привод 16, позволяющий приводить ее в действие при 

отключенном приводном двигателе.  

Для непосредственного измерения малых угловых деформаций 

образца применяется угломер Бояршинова (рис.5.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.5.3.  Схема угломера Бояршинова.  
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Угломер состоит из двух хомутиков, устанавливаемых на образце с 

помощью болтов. На одном хомутике консольно закреплен индикатор 

перемещений часового типа. Щуп индикатора упирается в консоль, 

закрепленную на втором хомутике. Хомутики установлены на расстоянии l 

друг от друга и поворачиваются без проскальзывания вместе с 

соответствующим сечением образца, при этом консоли перемещаются по 

дуге радиуса R. Длина дуги Δ – это перемещение, которое фиксируется 

индикатором, его можно определить по формуле: Δ = φR, откуда несложно 

выразить φ:  

R
. 

Для повышения точности получаемых результатов нагружение 

проводится в несколько ступеней, на каждой из которых фиксируются 

значение крутящего момента и соответствующее перемещение. 

Индикатор имеет коэффициент увеличения К, с учетом которого 

можно определить экспериментальное значение модуля сдвига по 

формуле: 

p

ср

кр

IK
R

lМ
G , 

где: Δср – среднеарифметическое значение перемещений консолей за 

несколько замеров; 

ΔМкр – величина крутящего момента, на которую увеличивается 

нагрузка на каждой ступени. 

Большие углы поворота сечений образца относительно друг друга 

замеряются с помощью угловой шкалы испытательной машины со 

счетчиком числа оборотов.  

Машинная диаграмма кручения, показанная на рис.5.4., представляет 

собой зависимость Мкр – φ.  

Она состоит из двух участков: прямолинейного, до момента 

пропорциональности пц

крМ  – соответствующего области, где справедлив 
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закон Гука; и криволинейного – характеризуемого наличием пластических 

деформаций и последующим разрушением образца при максимальном 

значении крутящего момента max

крМ . В отличие от диаграммы растяжения 

стали, диаграмма кручения не имеет площадки текучести и нисходящего 

участка после max

крМ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью величин крутящих моментов, снятых с диаграммы, можно 

определить прочностные характеристики материала: 

 предел пропорциональности: 
р

пц

кр

пц
W

М
 , 

где: 
16

d
W

3

р  – полярный момент сопротивления сечения кручению; 

 условный предел текучести: 
р

3,0

кр

3,0
W

М
 – напряжение, при 

котором образец получает остаточный сдвиг, равный 0,3%.  

где: 3,0

крМ  – крутящий момент, определяемый при остаточном сдвиге, 

равном 0,3% (см. аналогичный пример определения условного предела 

текучести при растяжении в лаб. раб. №1). 

 предел прочности :  
пл

р

max

кр

В
W

М
 (или 

р

max

кр

В
W

М

4

3
) , 

Рис.5.4.  Машинная диаграмма кручения стального образца  

сплошного круглого сечения. 
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где:  
12

d
W

3
пл

р  – пластический момент сопротивления сечения 

кручению (применяется в расчетах в области действия пластических 

деформаций).  

При кручении стержня круглого сечения материал находится в 

условиях плоского напряженного состояния: σ1 = τ ;  σ2 = 0;  σ3 = – τ, 

(рис.5.5), т.е. имеет место чистый сдвиг. Главные напряжения действуют 

по площадкам, наклоненным к оси под углом 45є.  

 

 

 

 

 

 

Характер разрушения материала в таких условиях зависит от 

соотношения сопротивления сдвигу и отрыву. Сталь – пластичный 

материал, и его сопротивление сдвигу меньше, чем отрыву, поэтому 

разрушение происходит в виде среза по сечению, практически 

перпендикулярному к оси образца (рис.5.6), после его поворота вокруг 

своей оси на несколько оборотов, без образования шейки или других 

визуальных изменений, и бесшумно (в отличие от разрушения при 

растяжении с резким хлопком). Поверхность в месте разрушения гладкая и 

отполированная. Образец не меняет своей первоначальной формы и 

размеров. Меловая черта, нанесенная на боковую поверхность вдоль его 

образующей, обращается в винтовую линию, что свидетельствует об 

образовании больших пластических деформаций.  

 

 

 

 

Рис.5.5.  Чистый сдвиг при кручении. 

σ1 

σ1 

Мкр 

σ3 

τ 

τ 
σ 

σ 

σ 

σ 

τ 

τ 

σ3 

Мкр 

Рис.5.6.  Стальной образец после испытания на кручение. 
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У хрупких материалов (например, у чугуна, который плохо 

сопротивляется растягивающим напряжениям) сопротивление сдвигу 

больше, чем отрыву, поэтому они при кручении разрушаются от действия 

главных растягивающих напряжений σ1 = τ,  с шумом, по винтовой 

поверхности, наклоненной к оси образца под углом, близким к 45є 

(рис.5.7,а).  

У анизотропных материалов (например, у дерева) при кручении 

разрушение начинается с образования продольных трещин, приводящих к 

расслаиванию древесины на отдельные фрагменты и дальнейшему их 

обрыву и рассыпанию. Древесина легко скалывается из-за плохого 

сопротивления действию касательных напряжений, возникающих от 

скалывания, и направленных вдоль волокон (рис.5.7,б). 

 

 

 

 

 

 

 

Продольная меловая черта на образцах из хрупкого и анизотропного 

материалов почти не искривляется, т.е. пластические деформации 

отсутствуют. 

Порядок выполнения работы и обработка результатов 

Произвести замер начальных размеров образца с помощью 

штангенциркуля и линейки и установить его в захваты испытательной 

машины. Нанести продольную меловую черту на боковую поверхность 

рабочей части образца.  

Установить приборы, регистрирующие деформацию и выставить 

счетчик числа оборотов на нуль. Начать нагружение образца с 

Рис.5.7. Характер разрушения при кручении образцов  

из чугуна (а), из древесины (б). 

а) 
Мкр 

Мкр 

б) 

Мкр 

Мкр 
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предварительного натяга вручную. Затем ступенчато в 5–6 приемов 

произвести нагружение образца крутящим моментом 1,0 ч 1,5 кНм, 

каждый раз фиксируя величину упругой деформации с помощью угломера. 

Определить средние значения крутящего момента и угловой 

деформации и вычислить модуль упругости второго рода G по формуле, 

представленной ранее с учетом коэффициента увеличения индикатора К. 

Продолжить нагружение образца плавно увеличивающимся крутящим 

моментом и довести его до разрушения. После выключить испытательную 

машину и вынуть из ее захватов обе половинки разрушившегося образца. 

Проанализировать характер разрушения и сделать соответствующие 

выводы о свойствах материала. Измерить его размеры, совместив по месту 

разрушения. 

Определить крутящий момент 3,0

крМ , соответствующий началу 

текучести материала. 

Зафиксировать величину максимального крутящего момента max

крМ и 

соответствующий ему угол закручивания φ, который следует определить 

по шкале угломера, встроенного в испытательную машину. 

Произвести обработку машинной диаграммы кручения: определить 

предел пропорциональности, предел текучести и предел прочности при 

кручении по представленным ранее формулам. 

Все исходные и экспериментальные данные, а также результаты 

расчетов следует занести в отчет о лабораторной работе. 
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Отчет о лабораторной работе № 5 

Название: _______________________________________________________ 

Цель работы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

И с х о д н ы е    д а н н ы е 

Краткое описание испытания ______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Испытательная машина ___________________________________________ 

(название, тип привода) 

Цена деления шкалы прибора измерения крутящего момента ___________ 
        

Приборы и инструменты __________________________________________ 

(названия, характеристики) 

Диаграммный аппарат:  масштаб по оси моментов ________________ 

масштаб по оси углов закручивания _______ 

Параметры угломера:   цена деления шкалы индикатора __________ 

радиус установки индикатора R =  _______мм 

база угломера l =____мм_________________ 

Образец ___________________________lo = ____ мм;   do = ____ мм;    

                                        (материал, форма, размеры)     

Эскиз образца до нагружения 

(зарисовать с обозначением размеров) 
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Геометрические характеристики: 

Полярный момент инерции:   
32

d
I

4

0
p __________ мм

4
;  

Полярный момент сопротивления:  
16

d
W

3

0
p __________ мм

3
. 

Пластический момент сопротивления: 
12

d
W

3

0пл

р __________ мм
3
. 

Р е з у л ь т а т ы    и с п ы т а н и я 

Крутящий момент,  

Мкр (кН·м) 

Показания индикатора угломера 

отсчет разность отсчетов 

   

  

 

  

 

  

 

  

 

Средняя разность отсчетов 

Средняя угловая деформация образца на базе угломера Δср=_______, 

соответствующая  увеличению крутящего момента ΔМкр =_______ кН·м. 

Модуль сдвига:  

p

ср

кр

IK
R

lМ
G =  ________ МПа. 

Теоретическая проверка экспериментального значения модуля сдвига, 

с использованием полученных результатов (Е и μ) в лаб. раб. №4, по 

формуле: 
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12

E
G ________ МПа. 

Диаграмма «крутящий момент – угол закручивания» ( крМ ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочностные характеристики материала: 

 предел пропорциональности:  
р

пц

кр

пц
W

М
 = _______ МПа; 

 условный предел текучести:  
р

3,0

кр

3,0
W

М
 = _______ МПа; 

 предел прочности:    
пл

р

max

кр

В
W

М
 = _______ МПа. 

 

Эскиз образца после нагружения 
(зарисовать с обозначением размеров) 

 

 

 

 

Выводы 

 

 

 

____________________________________________________________ 

        Дата___________ 

Мкр 

0 φ 
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Контрольные вопросы 

1. Какие напряжения возникают при кручении бруса сплошного 

круглого сечения и как они направлены? 

2. Запишите закон Гука для кручения. 

3. Охарактеризуйте напряженное состояние материала при кручении 

бруса круглого сечения.  

4.  Как происходит разрушение при кручении стальных образцов?  

5.  Какой вид имеет диаграмма кручения стального образца сплошного 

круглого сечения, и какие механические характеристики материалов 

определяются при кручении?  

6.  Сравните значения следующих прочностных характеристик при 

кручении: τпц, τТ, τВ, с прочностными характеристиками при 

растяжении-сжатии: σпц, σТ ,σВ  для стали. 

7. Какова размерность модуля упругости второго рода? 

8. Как связаны между собой модули упругости первого и второго рода? 

9. Опишите устройство угломера Бояршинова. 

10. Как определить угол закручивания образца? 

11. Запишите формулы для определения полярного момента инерции и 

полярного момента сопротивления сплошного круглого сечения. 

12. Изменятся ли первоначальные размеры образца (длина и диаметр) в 

результате проведения испытания на кручение до разрушения, и 

почему? 

13. Запишите подробно условие прочности при кручении для стального 

образца сплошного круглого сечения. 

14. Как определить допускаемое напряжение при кручении для стали? 

15. Что такое жесткость при кручении и какова её размерность? 
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Л а б о р а т о р н а я    р а б о т а   № 6 

ОПЫТНАЯ ПРОВЕРКА ТЕОРИИ ИЗГИБА.  

ПЛОСКИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ 

Изгиб является одним из наиболее распространенных видов 

деформирования упругих систем. Древние ученые полагали, что при 

изгибе нейтральная линия располагается у нижней кромки балки, и в этом 

заблуждении человечество находилось вплоть до XVIII века. 

Потребовалось около 100 лет после выхода в свет работ А.Навье, чтобы 

проектировщики стали выполнять расчеты балок, располагая её, 

проходящей через центр тяжести поперечного сечения. Это положение 

легло в основу анализа напряженного состояния балок и разработки 

теории их изгиба. Подтверждение этой теории, не смотря на её стройность, 

можно получить только измерив опытным путем деформации в различных 

точках по высоте сечения балки и определив соответствующие им 

напряжения. Это позволит не только выявить закон их изменения, но и 

определить положение опасных точек. Выполнение данной работы 

позволит студентам решить вопрос: кто прав – древние ученые или Навье, 

и в дальнейшем осознанно пользоваться известными расчетными 

формулами. 

Цель работы 

Экспериментальное исследование закона распределения нормальных 

и касательных напряжений по высоте поперечного сечения балки. 

Сравнение теоретических и опытных значений напряжений. Определение 

главных напряжений в нейтральном слое балки и в точках наиболее 

удаленных от него. Определение радиуса кривизны нейтрального слоя 

балки в заданном сечении. 

Основные сведения 

При расчете балки на изгиб одной из важнейших задач является 

оценка её прочности. Теоретическое решение этой задачи состоит в 
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отыскании положение опасного сечения, расчете нормальных и 

касательных напряжений по его высоте, определении главных 

напряжений, зная которые можно установить вид напряженного состояния. 

В зависимости от вида напряженного состояния, определяют 

максимальное рабочее или эквивалентное напряжение. При выполнении 

проверочного расчета сравнивают полученное расчетное напряжение с 

допускаемым. При выполнении проектировочного расчета из условия 

прочности по допускаемым напряжениям находят необходимый 

неизвестный параметр: определяют грузоподъемность, размеры сечения 

или длину балки, подбирают материал и т.п. 

Плоский (прямой) изгиб называется поперечным, если в поперечных 

сечениях балки возникают два внутренних силовых фактора: изгибающий 

момент М и поперечная сила Q. Рассматривая действие вертикальной 

изгибной нагрузки, уточним обозначения: изгибающий момент Мх и 

поперечная сила Qу.  

От действия изгибающего момента в поперечных сечениях балки 

возникают нормальные напряжения, определяемые по формуле Навье: 

y
I

М

x

х
z , 

где: Iх – осевой момент инерции поперечного сечения балки; 

у – расстояние от нейтральной линии до точки, взятой по 

высоте поперечного сечения, в которой определяются напряжения. 

Знак изгибающего момента определяет знак нормальных напряжений. 

Как видно из формулы, нормальные напряжения равны нулю в центре 

тяжести сечения, максимальны в точках наиболее удаленных о 

нейтральной линии, и распределяются по линейному закону, меняя знак на 

нейтральной линии: 

x

х
max

x

х
z

W

М
y

I

М
max

, 
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где: Wх – осевой момент сопротивления поперечного сечения балки 

изгибу. 

От действия поперечной силы в поперечных сечениях балки 

возникают касательные напряжения, которые можно определить по 

формуле Журавского: 

y x

yz

x

Q S

I b
, 

где:  yQ    поперечная сила; 

xS    статический момент площади сечения, находящейся выше 

точки, в которой определяют напряжения, если она находится в 

положительной области оси у (или ниже – в отрицательной области оси у); 

xS A y , 

A  –  площадь сечения выше (ниже) рассматриваемой точки; 

y   –  расстояние от центра тяжести площади A  до главной 

центральной оси х; 

b   – ширина сечения в рассматриваемой точке; 

xI  – момент инерции всего сечения относительно главной 

центральной оси.  

Распределение касательных напряжений по высоте сечения 

подчиняется параболическому закону: в точках, наиболее удаленных от 

нейтральной линии, они равны нулю, и максимальны на нейтральной 

линии:   

А

Q

2

3 y

max ,  

где: А – площадь всего поперечного сечения балки. 

В точках, наиболее удаленных от нейтральной линии, наблюдается 

одноосное напряженное состояние. Если растянутые волокна сверху, то в 

верхней точке z1 ; 02 ; 03 ; в нижней точке 01 ; 02 ; z3 . 

Если сжатые волокна сверху (как в рассматриваемой работе), то наоборот: 
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в верхней точке 01 ; 02 ; z3 ; в нижней точке z1 ; 02 ; 

03 . 

На нейтральной линии (в точке центра тяжести сечения) наблюдается 

двухосное напряженное состояние, т.е. zy1 ; 02 ; zy3 , называемое 

чистым сдвигом.  

При поперечном изгибе вертикальная силовая плоскость проходит 

через ось симметрии балки, являющейся одной из главных центральных 

осей инерции сечения. 

При изгибе балки все её слои искривляются, но одни растягиваются, 

другие сжимаются. Между ними находится нейтральный слой, который не 

меняет своей первоначальной длины, а лишь искривляется.  

Линия пересечения нейтрального слоя с плоскостью поперечного 

сечения называется нейтральной линией (нейтральной осью). Нейтральная 

линия всегда проходит через центр тяжести сечения.  

Практическое подтверждение теоретических результатов проводится 

экспериментом. Суть его заключается в определении изменения длины 

сжатых и растянутых волокон балки и в подтверждении закона Гука при 

изгибе, выражаемого формулой: 

x

х

ЕI

М1
, 

где: ρ – радиус кривизны нейтрального слоя; 

ЕIx – изгибная жесткость. 

Радиус кривизны волокна, произвольно выбранного по высоте 

сечения в i-той точке, можно определить по формуле: 

i

i
i

у
, 

где:   уi – расстояние от нейтрального слоя до i-той точки; 

i  – относительная деформация продольных волокон в i-той точке. 

Выбрав несколько точек (i=1чn) на расстоянии уi от нейтрального слоя, 
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можно измерить величины относительной деформации волокон каждой из 

них с помощью электротензометрии.  

Затем следует определить среднеарифметическое опытное значение 

радиуса кривизны волокна: 

n

n

1i

i

ср . 

Эта экспериментально полученная величина должна с достаточно 

высокой точностью совпадать с теоретической, которую можно выразить 

из закона Гука для изгиба: 

x

x

M

EI
. 

Экспериментальное среднеарифметическое значение нормальных 

напряжений в продольных волокнах можно определить с помощью закона 

Гука: 

ср

эксп

ср

эксп E , 

где: 
n

n

1i

i
ср

эксп  – среднеарифметическое значение относительной 

продольной деформации волокон, определенное по результатам 

эксперимента. 

kDii  - относительная продольная деформация i-того волокна, 

Di – средняя разность отсчетов; 

k – коэффициент увеличения датчика. 

Полученное значение нормального напряжения ср

эксп  должно также с 

достаточно высокой точностью совпадать с максимальным нормальным 

напряжением, вычисленным по формуле Навье. 

В длинных балках (l >> h), испытывающих поперечный изгиб, 

величины касательных напряжений достаточно малы, по сравнению с 

нормальными, поэтому в упрощенных расчетах ими можно пренебречь.  
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Экспериментальное определение касательных напряжений связано с 

нахождением главных деформаций ε1 и ε3, регистрируемых тензодатчиками 

Т6 и Т7 на площадках сдвига и использованию обобщенного закона Гука: 

3211
Е

1
; 

2133
Е

1
. 

Датчик Т6 регистрирует относительное укорочение волокна ε3, датчик  

Т7– относительное удлинение ε1, причем: 
31

. Согласно тому, что на 

площадках сдвига 
max31

, 02 , несложно определить касательное 

напряжение:  

1

Е
max , 

где: эксп

ср31
; 

μ – коэффициент Пауссона. 

Полученное значение касательного напряжения max  должно также с 

достаточно высокой точностью совпадать с максимальным касательным 

напряжением, вычисленным по формуле Журавского. 

 Образцы, испытательное оборудование и измерительные приборы 

При выполнении рассматриваемой лабораторной работы применяется 

любая универсальная испытательная машина (например, УММ-20 или ЦД-

2,5) и стационарная установка, представляющая собой статически 

определимую стальную балку длиной L = 600 мм на двух опорах, 

сплошного прямоугольного сечения, шириной b = 10 мм, высотой h = 40 

мм.  

Для контроля начальных размеров сечения балки применяется 

штангенциркуль с ценой деления 0,1 мм и стальная лента-рулетка с ценой 

деления 1 мм для контроля длины. 

К машине прилагается приспособление (рис.6.1) в виде траверс с 

опорами на концах и приставными ножами, через которые и 
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осуществляется нагружение. Подвижная траверса 1 устанавливается на 

рабочем столе 2 пресса. 

 

 

 

 

 

 

 

На опоры 3 (точки А и В), имеющиеся на траверсе, помещается 

испытуемая балка 4. Нож упора 5 доводится до соприкосновения с балкой 

и далее изгибает её.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.1.  Схема нагружения балки при плоском поперечном изгибе. 
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Рис.6.2.  Схема нагружения балки с тензодатчиками. 
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Нагрузка и последующая разгрузка осуществляется в несколько 

равных ступеней. Балка до разрушения не доводится, более того, величина 

изгибной нагрузки не должна создавать напряжений выше предела 

пропорциональности. Для определения деформаций на балку наклеивают 

семь проволочных тензодатчиков омического сопротивления, 

регистрирующих изменение длины её волокон (рис.6.2). Порядок их 

подключения к электронному измерителю деформаций аналогичен 

рассматриваемому в лаб. раб. №4.  Отметим, что измеритель деформаций 

ИДЦ-1 предназначен для измерения относительных линейных 

деформаций, его цена деления k = 1·10
-5

- безразмерная величина. 

Эпюры распределения нормальных и касательных напряжений по 

высоте сплошного прямоугольного сечения представлены на рис. 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок выполнения работы и обработка результатов 

Произвести контроль размеров исследуемой балки: с помощью 

штангенциркуля измерить ширину b и высоту h поперечного сечения, с 

помощью стальной ленты-рулетки измерить расстояние L между опорами. 

Определить геометрические характеристики поперечного сечения 

балки: 

 площадь сплошного прямоугольного сечения:   hbА ; 

 осевой момент инерции:   
12

bh
I

3

x ; 

Рис.6.3.  Эпюры нормальных (а) и касательных (б) напряжений по 

высоте сечения. 
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 осевой момент сопротивления сечения изгибу:  
6

bh
W

2

x . 

В силу симметрии сечения балки, нейтральный слой и нейтральная 

линия располагаются посередине высоты сечения. 

Разместить на балке тензодатчики согласно рис.6.2. На расстоянии l = 

150 мм от левой опоры в точках 1ч5 по высоте балки вдоль волокон 

наклеиваются тензодатчики Т1 ч Т5 с шагом 10 мм. Тензодатчики Т6 и Т7 

наклеиваются на нейтральном слое под углом 45є к осевой линии балки на 

расстоянии l = 150 мм от правой опоры в точках 6 и 7. 

Поместить балку на траверсы (согласно рис.6.1) и нагрузить 

поперечной силой  Р1 = 1 кН, произвести контроль деформаций по всем 

датчикам. Далее ступенчато нагружать балку нагрузкой по 1 кН до 

значения Р5 = 5 кН и затем также ступенчато разгрузить. На каждой 

ступени нагружения и последующей разгрузки фиксировать показания 

всех тензодатчиков, определять приращения нагрузки ΔР = Рi+1 – Pi и 

деформации ΔD = Di+1 – Di, записывая их в таблицу отчета о лабораторной 

работе.  

В практической части задания лабораторной работы по 

представленным ранее формулам в точках 1ч5 следует определить 

относительную деформацию продольных волокон εi и среднее значение εср. 

Рассчитать экспериментальное среднеарифметическое нормальное 

напряжение ср

эксп  в продольных волокнах, используя закон Гука. 

Определить радиус кривизны волокна ρi и среднеарифметическое значение 

радиуса кривизны волокна ρср. 

Тензометрическим способом по показаниям датчиков в точках 6, 7 

найти величины главных относительных деформаций 31 . 

Используя формулы обобщенного закона Гука, отыскать главные 

напряжения σ1 и σ3, равные максимальным касательным напряжениям на 

нейтральной линии: 
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1

Е
max31 . 

В теоретической части задания лабораторной работы построить 

эпюры поперечной силы Qy и изгибающего момента Mx при максимальном 

значении нагрузки (Р5 = 5кН). На расстоянии l = 150мм по представленным 

ранее формулам определить нормальные σz и касательные τzy напряжения в 

точках 1, 3, 5 по высоте сечения. По полученным результатам построить 

эпюры нормальных и касательных напряжений по высоте сечения (см. 

рис.6.3). Определить главные напряжения σ1, σ2, σ3 и вид напряженного 

состояния в этих точках.  

Рассчитать радиус кривизны ρ нейтрального слоя балки, 

воспользовавшись формулой Гука при изгибе. 

Сравнить теоретическое и экспериментальное значения радиусов 

кривизны, максимальных нормальных и максимальных касательных 

напряжений и, вычислив процентные различия для каждого из них, сделать 

соответствующие выводы. 
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Отчет о лабораторной работе № 6 

Название: _______________________________________________________ 

Цель работы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

И с х о д н ы е    д а н н ы е 

Краткое описание испытания ______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Испытательная установка _________________________________________ 

(название, тип привода) 

Измерительный прибор _______________; k =________; l =_______мм___ 

                                                                                            (название)                             (цена деления)                   (база) 

Образец ________________________b = _____м;  h = _____м;  L =______м. 

(материал, форма и размеры поперечного сечения) 

Модуль Юнга __________________; коэффициент Пуассона ____________ 

Схема нагружения балки 

(зарисовать эскиз балки, построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента,  

показать положение опасного сечения и значения внутренних силовых факторов в нем)  
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Геометрические характеристики сечения: 

 

 площадь поперечного сечения балки:  hbA  ________ м
2
; 

 осевой момент инерции:  
12

bh
I

3

x  ___________ м
4
; 

 осевой момент сопротивления сечения изгибу: 
6

bh
W

2

x _______ м
3
. 

Эпюры нормальных и касательных напряжений по высоте сечения 
(изобразить поперечное сечение с указанием размеров и положения тензодатчиков и построить эпюры по его высоте) 

 

 

 

 

 

 

Теоретические напряжения по высоте сечения в точках 1, 3, 5: 

 нормальные:  точка 1: 
x

x

maxz
W

M
 __________ МПа; 

точка 3: z  

точка 5: 
x

x

maxz
W

M
___________ МПа. 

 касательные: точка 1: zy  

точка 3: 
A

Q

2

3 y

maxzy _________ МПа. 

точка 5: zy  

 

Теоретическое значение радиуса кривизны нейтрального слоя балки: 

x

x
теор

M

EI
______ м. 
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Р е з у л ь т а т ы    и с п ы т а н и я  

Отсчеты деформаций и их разности 

Нагрузка, 

кН 

Датчик 1 Датчик 2 Датчик3 Датчик 4 Датчик 5 Датчик 6 Датчик 7 

От- 

счет 

разность 

отсчетов 
отсчет разность 

отсчетов 
отсчет разность 

отсчетов 
отсчет разность 

отсчетов 
отсчет разность 

отсчетов 
отсчет разность 

отсчетов 
отсчет разность 

отсчетов 
отсчет разность 

отсче-тов 

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2        
        

3        
        

4        
        

5        
        

4        
        

3        
        

2        

        
1        

Сред-

нее ΔР=  D1= D2= D3= D4= D5= D6= D7= 

 

Определение опытных напряжений 

№ точки 

(i=1ч7) 

Средняя разность 

отсчетов,  

Di 

Относительное 

удлинение, 

 εi 

Напряжения 

опытные,  

опытz ,
опытxy   , 

(МПа) 

Координата 

датчика,  

уi, (м) 

Радиус 

кривизны 

волокна ρi, (м) 

1    0,2  
2    0,1  
3    0  
4    - 0,1  
5    - 0,2  

Среднее   ср = эксп

срz
 - 

опытср = 

6   
maxzy  0  

7   
maxzy  0  

Среднее  
ср =    

Относительное удлинение: kDii  . 

Нормальное напряжение (опытное):  iiz E  . 
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Максимальное касательное напряжение (опытное):  

1

Е ср

31zy опытmax
. 

Радиус кривизны волокон по высоте сечения в i-той точке: 
i

i
i

у
. 

Среднеарифметическое опытное значение радиуса кривизны волокна: 

n

n

1i

i

опытср . 

Процентное различие между теоретическим и опытным значениями 

радиусов кривизны: 

0
0

теор

опыттеорср
100  

Процентное различие между теоретическим и опытным значениями 

максимальных нормальных напряжений: 

0
0

z

zz
100

теорmax

опытmaxтеорmax  

Процентное различие между теоретическим и опытным значениями 

максимальных касательных напряжений: 

0
0

zу

zуzу
100

теорmax

опытmaxтеорmax  

 

Выводы 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

        Дата___________ 
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Контрольные вопросы 

1. Какой изгиб называется плоским? 

2. В чем состоит различие между чистым и поперечным изгибами?  

3. В чем сущность гипотезы плоских сечений при прямом поперечном 

изгибе и каковы пределы её применимости? 

4. Запишите закон Гука при изгибе. 

5. Что называется изгибной жесткостью и какова её размерность? 

6. Запишите формулу Навье и объясните все её компоненты. 

7. Запишите формулу Журавского и объясните все её компоненты. 

8. По каким законам распределяются нормальные и касательные 

напряжения по высоте сечения? 

9. Влияет ли форма поперечного сечения на формы эпюр нормальных и 

касательных напряжений? 

10. Поясните подробно, есть ли отличие между понятиями «нейтральная 

линия» и «нейтральный слой»?  

11. Что называется радиусом кривизны нейтрального слоя? 

12. Какова форма упругой линии балки при плоском поперечном изгибе? 

13. Какие напряжения называются главными и как их определить? 

14. Изобразите схематично, как ориентированы главные площадки и как 

направлены главные напряжения на уровне нейтрального слоя и в 

точках, наиболее от него удаленных, в балке, испытывающей плоский 

поперечный изгиб. Какое напряженное состояние возникает в этих 

точках? 

15. Для чего следует определять главные напряжения при плоском 

поперечном изгибе?  
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Л а б о р а т о р н а я    р а б о т а   № 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ  

ПРИ КОСОМ ИЗГИБЕ  

Подавляющее большинство сечений (естественно, за исключением 

сечений, у которых все оси главные центральные) могу оказаться в 

условиях косого изгиба из-за неточности изготовления или сборки, 

монтажа. Причем, для некоторых типов сечений, экономичных, хорошо 

работающих на плоский поперечный изгиб (например, двутавров), 

небольшое отклонение силовой плоскости от главной плоскости инерции 

(всего на несколько градусов) приводит к существенному увеличению 

максимальных напряжений (в несколько раз). Это и послужило причиной 

для лабораторного исследования поведения балки в условиях косого 

изгиба. 

Цель работы 

Опытным путем определить распределение напряжений по 

сплошному прямоугольному сечению при косом изгибе и сравнить их с 

теоретическими, а также полное перемещение свободного торца 

консольной балки и сравнить его с теоретическим значением.  

Сравнить поведение балки при косом и прямом изгибах с точки 

зрения оценки максимальных напряжений и прогибов. 

Основные сведения 

Косой изгиб – это такой вид нагружения бруса, при котором плоскость 

действия изгибающего момента не перпендикулярна ни одной из главных 

центральных осей поперечного сечения.  

Различают два вида косого изгиба – плоский и пространственный. 

При плоском косом изгибе все нагрузки действуют в одной поперечной 

силовой плоскости и упругая линия бруса – это плоская кривая. При 

пространственном косом изгибе нагрузки, вызывающие его, действуют в 
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разных поперечных силовых плоскостях, а упругая линия бруса – 

пространственная кривая. Расчеты напряжений и перемещений для обоих 

видов косого изгиба ведутся одинаково. В виду сравнительной малости 

изгибных касательных напряжений перед нормальными, будем ими 

пренебрегать. 

Согласно принципу суперпозиции, косой можно представить как 

совокупность двух прямых изгибов – вертикального и горизонтального 

(рис.7.1). Разложим силу F, действующую в плоскости поперечного 

сечения балки и наклоненную на угол α к главной оси инерции у, на две 

проекции: горизонтальную FSinFx  и вертикальную FCosFy . От 

каждой из них определим максимальное значение изгибающего момента, 

возникающего в заделке: горизонтального FlSinlFM xy  и 

вертикального FlCoslFM yx . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормальные напряжения в любой точке поперечного сечения с 

координатами (х; у) можно найти по формуле: 

yxy

y

x

x
MzMzz

I

xSin

I

yCos
Flx

I

M
y

I

M
yx

, 

Рис.7.1. Косой изгиб. 

F 

z 
x 

y 

Fy 

Fx 0 

α 

l 

Fy·l 

Fx·l 
My 

Mx 

· 
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где: Ix и Iy – осевые моменты инерции сечения, 

l – длина балки. 

Положение нейтральной линии можно найти, исходя из условия 

равенства нулю нормальных напряжений на ней: 

x y

yCos xSin
0

I I
. 

Уравнение нейтральной линии можно выразить формулой:  

x x

y y

I ISin
y x x tg

I Cos I
. 

Нейтральная линия представляет собой наклонную прямую, 

проходящую через начало координат. Положение нейтральной линии 

определяется тангенсом угла её наклона (tg ) к оси x. 

Итак, 
х

у

М

М
tg , тогда tg

I

I
tg

y

x . Если yx II , то нейтральная 

линия не перпендикулярна силовой линии и tgtg , т.е. . 

В угловых точках А и В (рис.7.2), наиболее удаленных от нейтральной 

линии и находящихся в четвертях, через которые проходит силовая линия, 

возникнут максимальные нормальные напряжения разных знаков, 

одинаковые по модулю: 

y

y

x

xB

z

A

z

max

z
W

M

W

M
, 

где: Wx и Wy – осевые моменты сопротивления сечения изгибу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.7.2. Положение нейтральной и силовой линий в плоскости 

поперечного сечения балки.  

α 

 силовая линия 

z 
x 

y 

β 

0 

А 

нейтральная 

линия 

В 
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Оси х и у поперечного сечения балки являются главными 

центральными. Полное линейное перемещение балки (прогиб) при косом 

изгибе определим как алгебраическую сумму двух катетов прямоугольного 

треугольника: 

2

y

2

x fff , 

где: xf и
yf - прогибы относительно главных центральных осей х и у. 

Для рассматриваемой консольной балки с жесткой односторонней 

заделкой, нагруженной поперечной силой F, вызывающей косой изгиб, 

прогибы определяются по известным формулам: 

y

3

x
EI3

SinFl
f  и 

x

3

y
EI3

CosFl
f ,  

где: Е – модуль Юнга. 

При этом линия полного прогиба (положение следа плоскости косого 

изгиба балки) определяется углом φ (рис.7.3): 

tgtg
I

I

f

f
tg

y

x

y

x . 

Следовательно, направление полного перемещения перпендикулярно 

к нейтральной линии и не совпадает с силовой линией, как это имело 

место при прямом изгибе. При этом линия полного прогиба отклоняется от 

силовой линии в сторону оси меньшей жесткости (оси х). 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.7.3. Положение нейтральной линии, силовой линии  

и линии полного прогиба при косом изгибе. 

α 
 силовая 

линия  

z 
x 

y 

β 

0 

А 

нейтральная 

линия 

В 

fy 

fx 

f 

линия 

полного 

прогиба 

φ 

· 
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Образцы, испытательное оборудование и измерительные приборы 

В данной работе исследуется плоский косой изгиб стальной 

консольной балки с рабочей длиной L = 1000 мм, сплошного 

прямоугольного сечения с размерами b  h = 10 мм  40 мм.  

Исследование производится на настольной установке (рис.7.4), 

представляющей собой корпус 1, в котором жестко защемлена одним 

концом исследуемая балка 2. Корпус жестко крепится к станине 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагружение балки осуществляется непосредственно с помощью 

грузового подвеса 4 с набором гирь на свободном конце. Подвес крепится 

на брус с помощью плавающего подшипника 5, который может 

перемещаться вдоль консоли. Шарнир в подшипнике обеспечивает 

вертикальное приложение нагрузки. В корпусе смонтировано поворотное 

устройство, позволяющее вращать балку вокруг своей оси при помощи 

рукоятки 6. При этом меняется угол α между линией действия силы 

(силовой линии), которая всегда будет вертикальной, и осями симметрии 

(главными центральными осями инерции сечения). Диапазон изменения 

угла поворота балки: 900 . Угол поворота отсчитывается по шкале  у 

рукоятки. Стопор 7 в корпусе фиксирует заданное положение консоли при 

каждом повороте. На свободном торце балки закреплено кольцо 8, в 

Рис.7.4. Лабораторная установка для исследования балки на косой изгиб. 

1 2 7 10 

l 

3 

6 5 9 

8 

4

4 

12 

11 
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которое упираются штифты двух индикаторов часового типа 9 (ИЧС), 

измеряющих горизонтальный и вертикальный прогибы (рис.7.5.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что при повороте балки вокруг своей оси на угол  

0є  α  90є при неизменном вертикальном способе приложении изгибной 

нагрузки, fx и fy будут оставаться прогибами относительно главных 

центральных осей х и у, но уже не будут горизонтальным и вертикальным, 

соответственно. Истинные же значения вертикального fг и горизонтального 

fв прогибов измеряются непосредственно индикаторами часового типа. 

При этом величина полного прогиба останется неизменной, её можно 

найти по уже известной формуле: 

2

в

2

г fff . 

К плоскости самого сечения балки в центре его тяжести на свободном 

торце прикреплена игла 11 для визуального наблюдения его за 

перемещением по прозрачному экрану с сеткой 12. При круговом повороте 

балки вокруг оси игла описывает траекторию эллипса с главными 

полуосями, равными прогибам при величинах угла поворота 0 и 90є. Это 

перемещение можно зафиксировать по проколам иглой миллиметровой 

бумаги, прикрепленной к экрану. 

Рис.7.5. Установка индикаторов часового типа на балку. 

φ 

α 

fг 

F 

Fx 

Fy 

силовая линия 

х у 

fx 
fy 

f fв 

 линия полного прогиба 

нейтральная линия  
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Измерение возникающих при нагружении перемещений производится 

с помощью проволочных тензометров омического сопротивления 10 в 

сечении, близком к заделке и отстоящем от места приложения нагрузки на 

l = 900мм. Измерение производится в 8 точках по периметру балки 

(рис.7.6) с помощью электротензометрической установки типа ИСД-3 (см. 

лаб. раб. №4). Далее по известным значениям перемещений можно 

определить напряжения. 

 

 

 

 

 

 

Порядок выполнения работы и обработка результатов  

В теоретической части лабораторной работы сначала следует 

определить геометрические характеристики заданного сечения: Ix, Iy, Wx, 

Wy.  

Далее необходимо найти максимальное значение косой поперечной 

силы F из условия прочности по допускаемым напряжениям для стали 

160 МПа: 

y

y

x

xA

zmax
W

M

W

M
. 

Максимальный прогиб балки возникнет перпендикулярно к оси y (т.к. 

это ось наименьшей жесткости), следовательно, и минимальное значение 

косой поперечной силы F следует определять при 90 (как при прямом 

поперечном горизонтальном изгибе): 

Sinl

W
F

у . 

Рис.7.6. Схема установки электротензодатчиков по периметру балки. 
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При заданных исходных данных косая сила Н5,118F ( )кг12 . 

Затем найти величины горизонтального и вертикального изгибающих 

моментов для различных значений угла наклона силовой линии к оси у (α 

= 0є, 30є, 45є, 60є, 90є). 

Определить положение нейтральной линии, вычислив значение угла β 

для каждого из значений угла α. 

Далее следует определить нормальные напряжения в наиболее 

удаленных от нейтральной линии точках при различных значениях угла α.  

После нахождения напряжений, определить горизонтальный и 

вертикальный прогибы балки fг, fв и полный прогиб f при различных 

значениях угла α. По полученному значению полного прогиба найти угол 

наклона его линии φ к оси х. 

В виду большого объема теоретических вычислений для быстроты и 

удобства ведения расчетов студентам предлагается воспользоваться 

программой Microsoft Excel. 

Все расчетные данные следует занести в сводную таблицу результатов 

расчета. 

В экспериментальной части лабораторной работы следует сначала 

установить балку «на ребро» ( 0 ), затем произвести её нагружение от 0 

до 10 кг в пять равных ступеней по 2 кг каждая. При таком нагружении 

балка будет работать на прямой поперечный вертикальный изгиб. На 

каждой ступени силового нагружения снять показания деформаций с 

тензодатчиков 1ч8 для дальнейшего определения нормальных напряжений 

и с часовых измерителей деформаций для определения вертикального и 

горизонтального прогибов.  

Затем, поочередно поворачивая балку против хода часовой стрелки на 

угол 
 60,45,30 и тем самым создавая в ней косой изгиб, производить 

вышеописанные нагружения и снимать показания деформаций на каждой 

ступени силового нагружения. 
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Закончить эксперимент при установке балки «плашмя» ( 90 ), 

также снимая показания деформаций на каждой ступени силового 

нагружения. При этом балка уже будет работать на прямой поперечный 

горизонтальный изгиб. 

С помощью известных формул определить нормальные напряжения и 

прогибы. 

Все опытные данные также следует занести в сводную таблицу 

результатов. 

Сравнить полученные теоретические и экспериментальные 

результаты напряжений и полных прогибов в процентном отношении. 

Сравнить угол наклона нейтральной линии β и линии полного прогиба 

φ. 
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Отчет о лабораторной работе № 7 

Название: _______________________________________________________ 

Цель работы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

И с х о д н ы е    д а н н ы е 

Краткое описание испытания ______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Испытательная установка _________________________________________ 

(название, тип привода) 

Измерительные приборы _____________; k =________; lбазы =_______мм. 

                                                                                            (название)                (коэффициент увеличения)                   (длина базы) 

Образец _____________________b =____м;  h =____м;  L =____м; l =____м. 

(материал, форма и размеры поперечного сечения, полная и рабочая длина образца) 

Модуль Юнга ___________(МПа).  

Допускаемое значение косой силы F ______(кг) =______(кН). 

Схема нагружения балки 

(зарисовать схему нагружения балки, построить эпюры горизонтального и вертикального изгибающих моментов в общем виде)  
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Геометрические характеристики поперечного сечения балки 

Осевые моменты инерции:      
4

3

x м______
12

bh
I ; 

4
3

y м______
12

hb
I  . 

Осевые моменты сопротивления изгибу:  

4
2

x м______
6

bh
W ; 

4
2

y м______
6

bh
W  . 

Поперечное сечение балки 

(показать положение нейтральной линии, силовой линии, линии полного прогиба) 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические расчеты 

Изгибающие моменты Мх и Му определяем по формулам: 

FlCoslFM yx ,   FlSinlFM ху . 

Нормальные напряжения max

z  определяем по формуле: 

y

y

x

xB

z

A

z

max

z
W

M

W

M
. 

Для каждого из значений угла α определяем углы β и φ и их тангенсы: 

х

у

М

М
tg ,       tg

I

I
tg

y

x ,      tgtg
I

I

f

f
tg

y

x

y

x . 

Прогибы  fx,  fу   определяем по формулам: 

y

3

x
EI3

SinFl
f  ,  

x

3

y
EI3

CosFl
f  

Теоретический максимальный полный прогиб f определяем при 

максимальной нагрузке F по формуле: 

2

y

2

xтеор fff . 
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Р е з у л ь т а т ы    р а с ч е т о в 

Угол α 0 є 30 є 45 є 60 є 90 є 

tgα      

Угол β      

tg β      

Угол φ      

tg φ      

 Изгибающие моменты Мх и Му (Н·м) 

Мх Му Мх Му Мх Му Мх Му Мх Му 

Н
а
гр

уз
к
а
 F

, 
к
г 

2           

4           

6           

8           

10           

 Нормальные напряжения max

z (МПа) 

Н
а
гр

уз
к
а
 F

, 
к
г 

2      

4      

6      

8      

10      

 Прогибы fx,  fу    и   f (мм) 

fx fу f fx fу f fx fу f fx fу f fx fу f 

Н
а

гр
уз

к
а
 F

, 
к
г 

2                

4                

6                

8                

10                
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Р е з у л ь т а т ы    э к с п е р и м е н т о в 

Угол α 0 є 30 є 45 є 60 є 90 є 

 

Отсчеты по шкале электротензометрической установки Т 

Н
а
гр

уз
к
а
 F

, 
к
г 

2      

4      

6      

8      

10      
Среднее 

приращение 

отсчетов Тср 
     

Среднее 

относительное 
удлинение волокна 

тензометра εср 

     

Среднее 

приращение 
опытных 

нормальных 

напряжений 

ср

опыт  

     

 Отсчеты горизонтального и вертикального прогибов по шкалам индикаторов часового типа 

fг fв fг fв fг fв fг fв fг fв 

Н
а
гр

уз
к
а
 F

, 
к
г 

2           

4           

6           

8           

10           
Максималь- 

ный полный 

прогиб  f 

     

 

Сумма приращения отсчетов тензометров:  

 
5

1i

Т ______________. 

Среднее приращение отсчетов тензометров: 

5

Т

Т

5

1i
ср ___________. 

Среднее относительное удлинение волокна тензометра: 

базы

ср

cp
lk

Т
 __________. 
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Среднее приращение опытных нормальных напряжений:

 Еср

ср

опыт
 ____________. 

Опытный максимальный полный прогиб f определяем при 

максимальной нагрузке F по формуле: 

2

в

2

гопыт fff ____________. 

Процентное различие между теоретическим и опытным 

максимальными значениями напряжений на рабочей длине консоли: 

0
0

теор

опыттеор
100  

Процентное различие между теоретическим и опытным 

максимальными значениями перемещений свободного торца консоли: 

0
0

теор

опыттеор
100

f

ff
 

 

Выводы 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

        Дата___________ 
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Контрольные вопросы 

1. Какой изгиб называется косым? 

2. Какие оси называются главными осями инерции сечения? 

3. Что называется нейтральной линией?  

4. Как располагается нейтральная линия в поперечном сечении при 

косом изгибе? 

5. В каких формах поперечных сечений балок не бывает косого изгиба и 

почему? 

6. По какой формуле определяются напряжения при косом изгибе? 

7. Как определить положение опасных точек в поперечном сечении 

балки при косом изгибе? 

8. Почему при косом изгибе силовая и нейтральная линия не 

перпендикулярны? 

9. Запишите условие прочности при косом изгибе. 

10. Существует ли различие между плоским и пространственным косым 

изгибом и какова форма упругой линии балки для каждого из них? 

11. Как определятся перемещения при косом изгибе? 

12. Совпадают ли при косом изгибе силовая плоскость и плоскость 

перемещения (плоскость полного прогиба)? Объясните ответ 

формулами. 

13. Как располагаются по отношению друг к другу силовая линия и линия 

полного прогиба при косом изгибе? 

14. Что такое изгибная жесткость и от чего она зависит? 

15. Запишите условие жесткости при косом изгибе. 
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