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разделу курса физики «Механика». Изложена краткая теория исследуемого явления, 
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полученных результатов и правила оформления.  
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специалитета всех направлений подготовки. 

 

 

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр.: 7 назв. 

 

 

Научный редактор доц. Н.Н. Смирнова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Санкт-Петербургский горный 
университет, 2017 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью лабораторного практикума является знакомство 

студентов с физическими основами механики, приобретение навыков 

использования измерительных приборов, приобретение практического 
опыта постановки физических экспериментов. Студент должен овладеть 

процессом измерения физических величин с заданной степенью 

точности, научиться представлять и анализировать полученные им 

результаты в аналитическом и графическом виде, формулировать и 

излагать в отчете выводы по результатам проведенных исследований. 
Прежде чем приступить к выполнению данной лабораторной 

работы студенту необходимо изучить основы теории упругости, 

используя литературу из предложенного библиографического списка. 

При подготовке студенту необходимо представить заготовку, которая 

должна содержать название работы, цель работы, схему 
экспериментальной установки с указанием ее основных элементов, 

расчетные формулы с расшифровкой входящих в них величин, таблицы 

для записи результатов выполненных измерений и методику оценки 

неопределенности измеряемой физической величины. 

Результаты измерений следует заносить в таблицы в строгом 

соответствии с показаниями приборов без какой-либо предварительной 
обработки. В случае, если какое-то конкретное измерение выглядит 

неправдоподобно, необходимо провести повторную проверку 

экспериментальной установки и схем подключения измерительных 

приборов, после этого необходимо повторить измерение. 

Промежуточные вычисления, если таковые потребуются, следует 
проводить в заготовке в письменном виде. 

Титульный лист заготовки заполняется в соответствии с 

установленными правилами оформления титульных листов 

лабораторных работ. 

Заготовка выполняется студентами в рукописном варианте 
(представление заготовки с использованием персонального компьютера 

категорически запрещено). 

Для самоконтроля готовности студента к выполнению 

лабораторной работы служат контрольные вопросы, приведенные в 

заключительном разделе методических указаний. 
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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Определение модуля Юнга материала путем измерения 

прогиба стержня при нагрузке. 

 

2. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ИССЛЕДУЕМОГО ЯВЛЕНИЯ  
 

Если к телу приложить силу, оно деформируется. 

Деформация называется упругой, если она исчезает после 

прекращения действия силы. При упругой деформации по закону, 

установленному Гуком, величина деформации l пропорциональна 

действующей силе F 

lkF  ,                                              (1) 

где k- постоянная величина для данного образца. 

Рассмотрим простейшую деформацию продольного 

растяжения (или одностороннего сжатия). Пусть к концам 

однородного стержня длиной l и площадью поперечного сечения S 
приложена силаF. Опыт показывает, что для стержней из данного 

материала относительное удлинение l/l при упругой деформации 

пропорционально силе, приходящейся на единицу площади 

поперечного сечения стержня. Закон Гука в этом случае запишется в 

виде 

Е
S

F

l

l
/)(


,                                            (2) 

где F/S=σ– нормальное напряжение, измеряемое силой, 

действующей на единицу площади поперечного сечения; 

коэффициент пропорциональности Е, который называется модулем 

упругости (модулем Юнга). Он характеризует упругие свойства 
материала. В системе СИ модуль Юнга измеряется в Н/м2. 

Из выражения (2) легко уяснить физический смысл модуля 

Юнга: он численно равен нормальному напряжению, при котором 
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длина растягиваемого стержня увеличилась бы в два раза )1( 


l

l
. 

Это определение условно, поскольку только немногие материалы 

способны выдержать без разрушения столь большие нагрузки. Для 

подавляющего большинства материалов зависимость (2) 

справедлива только при малых деформациях ll  . 

 

3. ПРИНЦИП МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ И РАБОЧАЯ 

ФОРМУЛА 

 

Принцип метода измерений модуля Юнга заключается в 
измерении прогиба с тержней (балок), изготовленных из разного 

материала, под действием различных по величине нагрузок, 

приложенных в центре стержней, лежащих на опорах, находящихся 

на фиксированном расстоянии друг от друга (рис. 1а). 

Изгиб представляет собой деформацию более сложного вида, 

чем растяжение или сжатие, но опыт и расчеты показывают, что при 
деформации изгиба верхняя часть балки испытывает сжатие, а 

нижняя – растяжение. Эпюра распределения напряжения по 

сечению балки показана на рис. 1б. 

Как видно из рис. 1б, в случае изгиба стержня возникают 

деформации растяжения и сжатия, однако нормальные напряжения 
распределяются при этом неравномерно: они концентрируются в 

крайних частях сечения и имеют различные знаки, а у оси стержня 

материал оказывается в ненапряженном состоянии. 

Наибольшей деформации подвергается средняя часть 

стержня, т.е. его сечение, где приложена сила F. Стрелой 

прогиба Fy  в этом сечении называется величина прогиба в 

единицах длины. 
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Рис. 1. Деформация, возникающая при изгибе стержня прямоугольного 
сечения 

Теоретический расчет дает следующую формулу для расчета 
модуля Юнга Е 

3

4

)/(










h

l

t

yF
E F ,                                  (3) 

где F – приложенная по центру балки сила; h иt – размеры 

поперечного сечения балки рис. 1б; Fy  – стрела прогиба балки при 

приложении нагрузки; l– расстояние между опорами балки, рис. 1а. 
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4. ИЗМЕРЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
 

Измеряемым объектом является стержень или балка, 

находящаяся на двух опорах и нагруженная посередине. 

 

5. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
 

Установка представляет собой стержень из испытуемого 

материала (балка), расположенный горизонтально и своими концами 

свободно опирающийся на две призмы, обращенные рабочими 

ребрами вверх. Призмы установлены на вертикальных стойках 

поперечно по отношению к оси балки. Посередине балки на нее 
надета серьга, к которой подвешена платформа с грузами. Стрела 

прогиба балки измеряется при помощи механического индикатора. 

Отсчетное устройство закреплено на общем основании с опорными 

стойками балки. 

 
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

 

Для определения модуля Юнга материала стержня 

необходимо произвести прямые измерения следующих величин: 

l, h, t, (F/уF). 
1. Линейкой с миллиметровыми делениями измерить 

расстояние между опорами l. 

2. Штангенциркулем измерить параметры сечения стержня: 

высоты (h) и ширины (t). Измерение каждого параметра произвести 

несколько раз, число измерений n задается преподавателем. 

Результаты измерений и расчетов занести в таблицу 1. 
Таблица 1 

№ 

опыта 

h, 

мм 

),( ihh ср
 

мм 

,)( 2

ihh ср
 

мм
2
 

1    
2    
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В аналогичной форме представить результаты измерений 
ширины сечения t.  

3. Надеть на балку подвес для грузов (серьгу) и положить 

балку на опоры. Серьгу надо поместить под индикатором и, 

осторожно приподняв измерительный стержень, упереть его конус в 

лунку, высверленную на верхней грани серьги. 
4. Осторожно подвесить на серьгу платформу. Установить 

показание индикатора поворотом шкалы на нуль. 

5. Произвести отсчеты прогибов балки при нескольких 

различных нагрузках. Результаты измерений и расчетов занести в 

таблицу 2 и таблицу 3. 

Таблица 2 

№ 

опыта 

Масса груза m, 

кг 

n, 

число делений  

F, 

H/м 
Fy , 

м 

1     

2     

      

 

n – отсчет по шкале индикатора; F= mg – сила тяжести; 

Fy = a0n – стрела прогиба, где a0-цена деления индикатора. 

Таблица 3 

№ 

опыта 
)/( FуF , 

H/м 
])()[( i

F

с

F у

F

у

F
р  

2])()[( i

FF у

F

у

F
ср

 

1    

2    
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7. ВЫЧИСЛЕНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

 
1. Провести обработку результатов прямых измерений. 

2. На основе результатов прямых измерений по формуле (3) 

вычислить среднее значение модуля Юнга (Еср). 

3. Вывести формулу относительной погрешности 

(неопределенности)   для модуля Юнга, вычислить по полученной 

формуле значение  . 

4. Определить границу доверительного интервала для 

модуля Юнга 

срЕЕ  . 

Окончательно записать результат в стандартной форме 

).()( ЕЕЕЕ  срср   

 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Чем отличаются упругая и пластическая деформации тел?  

2. Какая связь между приложенной к телу силой и величиной 
упругой деформации? 

3. Запишите выражение закона Гука в случае продольного 

растяжения однородного стержня постоянного сечения S. 

4. Каков физический смысл модуля Юнга? 

5. В чем особенность деформации балки (стержня) при 
изгибе? Как распределено нормальное напряжение по сечению 

балки? 
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