
123 
 

УПРУГИЕ СВОЙСТВА СПЛОШНЫХ СРЕД 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 191. ИССЛЕДОВАНИЕ 
УПРУГОГО И ПЛАСТИЧНОГО УДЛИНЕНИЯ ПРОВОЛКИ 

Введение 
Все реальные тела под воздействием сил в той или иной степени меня-

ют свою форму, деформируются. 
Абсолютно упругое тело является самой простой моделью, в рамках 

которой учитывается возможность деформации (изменения формы) реальных 
тел.  

Все разнообразие деформаций 
сводится к двум основным типам, ко-
торые можно назвать элементарны-
ми. Этими элементарными деформа-
циями являются растяжение (и 
сжатие) и сдвиг. Наглядно предста-
вить эти деформации помогает рису-
нок 1. Здесь показано сечение парал-
лелепипеда, жестко закрепленного на 
массивном жестком столе. Пусть 
внешняя сила равномерно распределе-
на по верхней грани параллелепипеда. 
При этом, очевидно, такая же по вели-
чине, но обратная по направлению си-
ла действует на параллелепипед со стороны стола. Существует два независи-
мых направления силы по отношению к грани, к которой эта сила приложе-
на: нормальное (на рисунке слева) и тангенциальное (на рисунке справа).  

В первом случае действие силы приводит к сжатию образца, если сила 
направлена внутрь тела, и к растяжению в противном случае. Количествен-
ной характеристикой растяжения (сжатия) является относительное удлинение  

 ε = − =l l
l

l
l

' ∆ . (1) 

где l − длина параллелепипеда до приложения нагрузки, l' − во время дей-
ствия внешней силы. При растяжении ε>0, при сжатии  ε<0. Величину ∆l 
называют удлинением образца.  

Во втором случае (см. рисунок 1 справа) действие силы приводит к 
смещению слоев тела параллельно друг другу вдоль направления действия 
силы. Сдвиг характеризуется тангенсом угла γ. При малых деформациях  этот 
сдвиг мал и можно полагать tgγ = γ.  

 
Рис.1 
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Исследование деформаций тел сводится к установлению зависимости ε и 
γ от приложенной нагрузки. В качестве меры последней выбирается величина 
f отношения приложенной внешней силы F к площади грани S, на которую 
эта сила непосредственно действует: f =F/S. Характерные результаты экспе-
риментов по растяжению-сжатию образцов представлены на рисунке 2. Уча-
сток кривой АB соответствует так называе-
мым упругим деформациям. Особенность 
их в том, что при снятии нагрузки меньшей 
fA (при растяжении) или fB (при сжатии) 
деформации исчезают. Если внешняя сила 
превысит предел упругости fA (fB) деформа-
ции станут неупругими. Т.е. при снятии 
нагрузки всегда будет иметь место некото-
рая остаточная деформация. Легко сооб-
разить, что в области неупругих деформа-
ций, нет однозначной зависимости меж-
ду величиной приложенной нагрузки и ве-
личиной деформации. Такую ситуацию 
весьма затруднительно описать теоретиче-
ски. 

Для упруго деформированного тела согласно закону Гука имеет место 
однозначная зависимость между приложенной нагрузкой и возникающей 
деформацией, которая в случае малых деформаций линейна: 

 fn = Eε,        fτ = Gγ1 . (2) 
где E - модуль Юнга (модуль растяжения), G - модуль сдвига.  

Модель абсолютно упругого тела предполагает, что подобная линейная 
зависимость имеет место при любой деформации. 

Приступая к работе необходимо 

Знать определения  
удлинения и относительного удлинения; 
упругой и пластической деформации; 
упругого напряжения; 
модуля Юнга. 

Знать  
формулировку и границы применения закона Гука; 

                                           
1 Здесь и далее для простоты полагается, что мы имеем дело только с изотропными материалами.  

 
Рис.2. 
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Уметь  
запускать программы в среде Windows и пользоваться стандартными 

элементами их интерфейса (меню, контекстные меню, окна и т.д.); 
оценивать случайные погрешности прямых и косвенных измерений. 

Цель работы 
исследование деформаций металлических проволок.  

Решаемые задачи 
9 наблюдение упругого гистерезиса; 
9 экспериментальная проверка закона Гука; 
9 экспериментальное определение предела упругости; 
9 измерение модуля Юнга. 

Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности: 
9 исследуемые проволоки; 
9 датчик силы; 
9 датчик угла поворота; 
9 микровинт; 
9 система крепления; 
9 компьютерный интерфейс сенсор-CASSY Lab 2; 
9 компьютер. 

Порядок выполнения работы 
1. Поскольку приходится работать одновременно двумя руками, правшам 

удобнее  разместить компьютер слева от датчика угла, левшам – спра-
ва.  

2. Подключите интерфейс CASSY Lab 2 и компьютер к электрической се-
ти 220 В, войдите в систему Windows; 

3. С рабочего стола Windows стартуйте иконку с названием работы.  
4. На переднем плане возникнет окно с именем “CASSYs”. Щелкните в 

нем кнопку “Show measuring parameters” - в правой части основного 
окна программы появится окно “Settings”. Закройте окно “CASSYs”. 

5. В окне “Settings” последовательно откройте ветви дерева “Sensor-
CASSY 2” – “Force”. Щелкните по ней мышкой. Справа внизу появится 
окно “ ” для управления режимом регистрации силы. 

6. Привяжите концы проволоки к датчику силы и колесу датчика угла как 
показано на рис.2 
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7. Измерьте микрометром толщину проволоки  d. Считая её поперечное 
сечение кругом, рассчитайте его площадь S = πd 

2/4. 
8. Измерьте рулеткой расстояние l между точкой соприкосновения с дис-

ком датчика силы и местом крепления проволоки к датчику силы. 
9. Измерьте штангенциркулем рабочий диаметр колеса датчика угла. 
10. Внесите данные измерений в соответствующие поля в окне программы. 
11. Плавно поворачивая колесо датчика силы основной  рукой, слегка 

натяните проволоку. 
12. Удерживая колесо в таком состоянии, обнулите показания датчика си-

лы. Для этого в окне  “Settings”щёлкните мышкой по ветке “Force” и в 
открывшемся снизу окне настроек датчика силы щёлкните кнопку 
“>0<”.  

13. Аналогично п 11, обнулите показания датчика угла. 
14. Нажмите клавишу F9 для запуска автоматической регистрации данных. 

 
Рис. 2а 

 

 
Рис. 2б 
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15. Плавно вращая колесо датчика силы постепенно растяните проволоку 
примерно на 3-4 мм. При этом на экране компьютера должен отобра-
жаться график зависимости f (ε). 

16. Ослабьте усилие руки, вращающей колесо. Обратите внимание, что 
график вернулся в исходную точку. 

17. Плавно вращая колесо датчика силы постепенно растягивайте прово-
локу вплоть до её разрыва. Нажмите F9 для завершения регистрации 
данных. 

18. Повторите действия 6-17 для нескольких проволок из других материа-
лов. 

 Обработка и представление результатов 
19. Для исследованных проволок найдите пределы упругости, модули Юн-

га, предельные натяжения, сравните области пластической деформа-
ции. Сделайте вывод о возможности использования материалов прово-
лок в механических устройствах. 
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