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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Методические указания предназначены для студентов дневной и за-

очной формы обучения, изучающих курс «Сопротивление материалов». 

Материал  подготовлен в соответствии с требованиями ФГОСа и учебных 

планов и содержит общие методические сведения по проведению лабора-

торных работ. В каждой работе приведены краткие сведения из теории,  

схемы типовых испытательных установок,  изложена последовательность 

проведения лабораторных испытаний, а  также даны рекомендации по об-

работке экспериментальных данных, сформулированы контрольные во-

просы и дан перечень литературы для более подробного самостоятельного 

изучения материала. 

 Выполнение лабораторных работ позволит студентам глубже изу-

чить инженерные методы расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость, овладеть способами и навыками эксперимен-

тальных исследований. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 «Испытание материала на растяжение»  

                                                      (4часа)                           

                             

Цель работы:   1. Доказать справедливость утверждения, что в пре-

делах упругости,  нагружение деталей происходит 

по закону Гука. 

 2. Определить основные механические характери-

стики прочности и пластичности малоуглеродистой 

стали при растяжении. 
                             

         Оборудование и материалы. 
 

Испытания образцов на растяжение проводят на разрывной машине Р−50. 

                                  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                         Рис.1.1. Кинематическая схема машины. 

 

    Разрывная машина  позволяет получить диаграмму  растяжения ис-

пытуемого материала, а также измерить усилия в характерных  точках этой  

диаграммы, являющиеся базовыми величинами для определения основных 

механических характеристик материала. 

 Машина работает следующим образом: образец 6 устанавливается в 

захваты, один из которых неподвижный, а другой  5 получает поступа-

тельное перемещение вниз от привода машины. Усилие на образце измеря-

ется рычажным  силоизмерителем 7 . Машина имеет диаграммный аппарат 

1.Редуктор 

2. Электродвигатель 

3. Винты 

4. Траверса 

5. Захват  

6. Образец 

7. Силоизмеритель 

8. Измеритель деформации 

9. Рычаги силоизмерителя  

10.Барабан диаграммного аппарата 

 

10.Привод  диаграммного аппара-

та 
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10 , автоматически записывающий график зависимость между усилиями и 

деформациями образца. 

Геометрические размеры образца измеряют штангенциркулем или 

микрометром. Для испытания на растяжение используют стандартные ци-

линдрические образцы (рисунок 1.2): 

 

 

  

 

 
 

Рис.  1.2.  Стандартный образец для испытаний на растяжение 

 

В цилиндрических образцах ГОСТом 1497-84 регламентируется соот-

ношение между расчетной длиной ℓ и диаметром d. В качестве основных 

применяют образцы с диаметром d=8 мм, при этом рабочая длина  

ℓ = 100 мм. Допускается применение образцов других диаметров при усло-

вии, что рабочая длина их ℓ = 10d. В соответствии с принципами теории 

подобия, результаты испытаний  таких образцов будут идентичными с ре-

зультатами испытаний стандартных образцов.    

 

Сведения из теории. 
 

        Характер диаграммы растяжения (графика зависимость продольной 

деформации  Δℓ  от усилия  F) зависит от свойств испытуемого материала. 

Типичный для общей оценки поведения при осевом растяжении пластич-

ного материала вид диаграммы растяжения изображен на рисунке 1.3 

          Рассмотрим характерные участки и точки этой диаграммы, а также 

соответствующие им стадии деформирования образца. 

 

 

. 

                         d 
 

 

l 
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 Рис. 1.3.  Диаграмма растяжения пластичного материала. 

 

 Анализируя диаграмму, можно отметить, что на участке ОА образец 

деформируется по закону Гука, то есть деформация образца прямо про-

порциональна приложенной нагрузке. Предельное значение нагрузки, при 

котором соблюдается  подобная пропорциональность, обозначается Fпц 

(точка А), а напряжение в образце при этой нагрузке называется пределом 

пропорциональности пц : 

                                           ,
А

Fпц

пц
      (1.1) 

где    А - начальная площадь поперечного сечения образца, мм
2
. 

 Таким образом, пределом пропорциональности называется  предель-

ное напряжение, до которого выполняется закон Гука. 

 Напряжение, возникающее при значении силы, равной Fу является 

предельным напряжением, при котором образец при разгрузке возвраща-

ется к первоначальным размерам, то есть не имеет остаточной деформации 

(является абсолютно упругим), называется пределом упругости (для проч-

ностных расчетов практически  не используется). 

 

 F,Н                                                              E 
                                                                   

                                                  K                   

                                                  

                        C        D                                                       M 

                  B             

                A  

                

 

 

 

                         пцF  уF    TF              
'
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                             L                                                                     
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       С увеличением нагрузки, то есть при пцFF  , линейная зависимость        

нарушается и диаграмма растяжения искривляется. 

          При достижении значения нагрузки     ТFF  , образец начинает 

деформироваться без увеличения нагрузки (участок СД диаграммы). В это 

время происходит сдвиг кристаллических решеток материала, не связан-

ный с увеличением  продольных сил. Это явление носит название текуче-

сти, а напряжение в образце при этом называется пределом текучести 

Т
 : 

А

FТ
Т
 .                                                 (1.2) 

         Таким образом, пределом текучести называется напряжение, при ко-

тором деформации растут без видимого  увеличения нагрузки. 

         Следует особо отметить, что пластичные материалы   могут подвер-

гаться различным механическим, термическим и химико-термическим ме-

тодам  упрочнения. При реализации механических  способов упрочнения 

широко используются характерные особенности нагружения  деталей за 

пределами упругой области. 

        Так, после стадии текучести материал вновь приобретает способность 

сопротивляться дальнейшему росту деформации, но  закон Гука при этом 

нарушается. Этому отвечает восходящий участок ДЕ диаграммы растяже-

ния, называемый участком упрочнения. При этом, разгружение образца на 

участке ДЕ в произвольной точке К будет происходить по линии KL, па-

раллельной отрезку диаграммы ОА. Тогда,  при полном снятии нагрузки  

образец будет иметь  остаточную (пластическую) деформацию (отрезок OL 

на оси Δℓ диаграммы растяжения). 

        Однако, при этом повторное нагружения образца будет происходить 

по линии LKE при отсутствии площадки текучести и выполнении закона 
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Гука до точки К. Этот процесс увеличения предела пропорциональности 

пцF '
 называют наклепом и широко используется для «упрочнения» эле-

ментов конструкций (упрочнение материалов методами протяжки, упроч-

нение поверхности деталей «накаткой» роликами, упрочнение несущих 

элементов армированных конструкций предварительным нагружением за 

пределы пропорциональности и т.д.).      

         В этом случае опасным напряжением считается условный предел те-

кучести , соответствующий  относительной пластической деформации 

детали  0,2%. 

         Точка Е соответствует наибольшему усилию , которое может 

воспринимать образец. Напряжение, соответствующее максимальной си-

ле , называется временным сопротивлением или пределом прочности 

: 

А

F

B
max                                                  (1.3)  

    

 При дальнейшем растяжении образца его разрушение происходит, 

главным образом,  с образованием «чашечки» на одной его части и «кону-

са»− на другой. Этот излом называют чашечным или изломом «чашеч-

ка−конус» (рисунок 1.4)  

 

  

 

 

 

Рис. 1.4.  Схема деформированного образца при растяжении 
    

       Деформации в области  шейки считаются признаком начала наруше-

ния прочности образца, то есть признаком разрушения детали из пластич-

ного материала при растяжении. Поведение испытуемого образца при его 

дальнейшем нагружении не представляет практического интереса в части 

Конус Чашечка 
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оценки его прочности и используется только для наглядной демонстрации 

характера разрушения пластичных материалов при растяжении. 

        Таким образом, пределом прочности считается предельное напряже-

ние, при котором образец разрушается. 

       Названные выше механические характеристики материалов играют 

большую роль в общей оценке их механических свойств. Однако, первой и 

главной задачей сопротивления материалов при конструкторских расчетах 

деталей является гарантированное обеспечение прочности конструкции 

при максимально возможной экономичности. 

        Поэтому, кроме полученных величин для материала определяется ос-

новной обеспечивающий выполнение этой задачи конструкторский пара-

метр  - допускаемое напряжение материала ][    

       Допускаемое напряжение при простых видах деформации в общем 

случае нагружения элемента  конструкции определяется выражением: 

      n

пред
 ][  ,                                            (1.4) 

 где  пред  −  предельное   напряжение, при котором в детали возника-

ют  остаточные деформации или признаки разрушения элемента  кон-

струкции, и обеспечивается условие неразрушения детали. 

       n  − коэффициент запаса прочности (или запас прочности)  обеспечи-

вает уменьшение влияния  вероятных перегрузок и, с другой стороны, мо-

жет ограничивать экономически неоправданное увеличение материалоем-

кости конструкции.      

        Для пластичных материалов допускаемое напряжение вычисляется по 

формуле: 

    
,][

Т

Т

n


                                                 (1.5)                                                 
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где  Тn  −   нормативный коэффициент запаса прочности по текуче-

сти, показывающий во сколько раз допускаемое напря-

жение меньше опасного. 

 Величина этого коэффициента зависит от многих факторов. На осно-

вании данных длительной практики конструирования, расчета и эксплуа-

тации машин и сооружений для деталей общего машиностроения значение 

этого коэффициента принимается в пределах от 1,5 до 3,0 в зависимости от 

характера действующей нагрузки.  

          Формула 1.5 неприменима для хрупких материалов, так как на диа-

грамме растяжения этих материалов участок текучести отсутствует. В ка-

честве предельного   напряжения для хрупких материалов при растяжении 

принимают  предел прочности при увеличенном значении запаса прочно-

сти. Однако применение хрупких материалов  для изготовления деталей, 

испытывающих значительные растягивающие напряжения экономически 

совершенно нецелесообразно из-за получаемых при прочностных расчетах 

неоправданно больших габаритов и материалоемкости конструкций.   

 Поэтому, для разделения материалов по пластичности наряду с вы-

шеотмеченными прочностными свойствами образца определяются харак-

теристики пластичности. При этом различают:  

 − относительное остаточное удлинение   :  

  

 %100%1001 






l

l

l

ll
                                             (1.6) 

               

−  относительное остаточное сужение площади поперечного сечения 

в месте разрушения ψ (характеризует размеры «шейки»): 

 

 %,100
00

0 






А

А

А

АА ш                                        (1.7) 

 

 В зависимости от  величины    и ψ материалы условно делят на  

пластичные (  и ψ  > 5%)
 
и хрупкие (  и ψ  < 5%).
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 Таким образом, задача испытания материалов на растяжение состоит 

в получении с помощью разрывной машины диаграммы растяжения об-

разцов   fF , анализе этой диаграммы  и определении с помощью 

полученных при испытании значений нагрузки F  в характерных точках 

диаграммы растяжения механических характеристик прочности и пластич-

ности материала образца. 

 

       Порядок проведения испытаний. 
 

       Эксперименты проводятся в следующем порядке: 

        С помощью микрометра или штангенциркуля измеряется диаметр d 

образца и его рабочая длина ℓ. Образец закрепляется в захватах машины, 

устанавливается нулевой отсчет силоизмерителя. Далее образец нагружа-

ется силой, возрастающей от «0» до максимальной. Во время испытания 

необходимо следить за рабочей стрелкой шкалы силоизмерителя и вычер-

чиваемой диаграммой, чтобы вовремя записать значения нагрузок, соот-

ветствующих характерным точкам диаграммы, то есть пределы пропорци-

ональности, текучести и прочности. 

        Для уменьшения влияния субъективного фактора на получение изме-

ряемых параметров  рекомендуется определять искомые усилия, опреде-

ляющие пределы пропорциональности, текучести и прочности, после за-

вершения испытаний. Это достигается ручной установкой пишущего узла 

диаграммного аппарата на уровень измеряемого усилия на уже полученной 

диаграмме растяжения. При этом стрелка силоизмерителя разрывной ма-

шины  синхронно устанавливается на точном значении измеряемого пара-

метра. 

        После разрушения образца его обе половины извлекаются из захватов 

машины, и измеряется длина его рабочей части после испытания и диаметр 
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«шейки» в месте разрыва. Все данные заносятся в таблицу эксперимен-

тальных данных (таблица 1.1). 

 

Т а б л и ц а 1.1.  

Экспериментальные данные 

 

Исходные  

параметры  

образца 

Нагрузка 

F, Н 

Характеристики 

прочности, МПа 

Размеры  

образца после 

испытания, мм  

Характеристики 

пластичности, % 

ℓ, мм  Fпц  
пц

   ℓ1,  
 

 δ  

d, мм  
ТF                   

 
T

   dш 

  

 ψ  

А, мм
2
  Fmax  

В
       

 
 

 Тn  

    

   

 

 

 

Обработка результатов эксперимента. 
 

1. Вычертить эскиз образца после испытания. 

2. Построить диаграмму растяжения   fF . 

3. Определить характеристики прочности по формулам 1.1 −1.5.    

4. Определить характеристики пластичности по формулам 1.6 и 1.7. 

 

Выводы. 
 

 В выводах необходимо обосновать выполнение закона Гука в преде-

лах упругости, сопоставить полученные в лабораторной работе механиче-

ские характеристики стали с аналогичными величинами, приведенными в 

справочной литературе, а также установить, к какому виду (пластичному 

или хрупкому) относится материал экспериментального образца. 

 

 

 



 14 

Контрольные вопросы. 

1. Формулировка закона Гука. 

2. Физическое определение механического напряжения. 

3. Модуль продольной упругости. От чего он зависит? 

4. Что представляет собой диаграмма растяжения? В каких координа-

тах    она строится? 

5. Какой характеристике прочности соответствует точка А диаграммы 

растяжения и чем она характерна? 

6. Основные характеристики прочности материала и формулы для их 

определения. 

7. Основные характеристики прочности материала и формулы для их 

определения. 

8. Как будет вести себя образец, если после нагружения до предела 

пропорциональности уменьшить нагрузку до нуля? 

9. Что представляет собой площадка текучести на диаграмме растя-

жения? 

10. Охарактеризуйте процесс наклепа материала. 

11.  Формула для определения допускаемого напряжения  пластичных 

материалов. 

12.  Назовите характеристики пластичности материала и  формулы для 

их определения. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6,7]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

«Испытание материала на сжатие» 

                                                                 (2 часа) 

 

Цель работы:  1. Изучить процессы сжатия различных материалов; 

                           2. Определить основные механические характеристи-

ки материалов при сжатии. 

 

Сведения из теории. 
 

 При сжатии образца при определенных соотношениях его продоль-

ных и поперечных размеров может возникнуть продольный изгиб, иска-

жающий общую картину поведения  образца при его деформировании. 

 По этой причине образцы для испытаний на сжатие делают коротки-

ми. Их высота не должна превышать трех минимальных поперечных раз-

меров. Второй особенностью испытаний на сжатие является наличие трех-

осного напряженного состояния, возникающего вследствие наличия сил 

трения на торцах образца. Эти силы препятствуют увеличению диаметра 

торца образца при его сжатии, вследствие чего цилиндрическая форма об-

разца искажается. Он становится бочкообразным. 

 Силы трения сказываются и на характере разрушения образца. С це-

лью уменьшения сил трения между торцами образца и опорными плитами 

машины наносят слой парафина или графитной смазки. 

         Диаграмма сжатия образца из пластичного материала (например, ма-

лоуглеродистой стали) представлена на рисунке 2.1а. 

Начальный участок диаграммы, включающий площадку текучести, прак-

тически совпадает с аналогичным участком диаграммы растяжения. По-

этому основные механические характеристики пластичных материалов в 

упругой области (включая предел текучести) при сжатии и растяжении 

считаются примерно одинаковыми. 
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         а) пластичный материал    б) хрупкий материал 

 

                    Рис. 2.1  Диаграмма сжатия материала 

  

         При дальнейшем сжатии возникают значительные пластические 

деформации, и образец  превращается в диск, не разрушаясь при неограни-

ченном увеличении сжимающей нагрузки.     

 Диаграмма сжатия образца из хрупкого материала приведена на ри-

сунке 2.1б. Разрушение при сжатии в этом случае происходит вследствие 

сдвига одной части образца относительно другой. Конечный участок ВК 

диаграммы вследствие образования трещин и расслоение образца для 

определения механических характеристик не используется. 

 Основной характеристикой прочности хрупкого материала при сжа-

тии,  является предел прочности 
В

  (временное сопротивление): 

A

F
В

max .                                                        (2.1) 

 Заметим, что хрупкие материалы при сжатии значительно прочнее, 

чем при растяжении. 

 Величина допускаемого напряжения для данного материала в реаль-

ной конструкции определяется по формуле: 

 В
В

сж n


 





                                                  (2.2)                                       

      F                                                               F 

                                        К                                               В 

                                                                                                 К 

                                                                               А 

                 C  D 

              B 

            A 

 

 

    0                                       l                    0                                        l 
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 Величина коэффициента запаса прочности выбирается в пределах 

  3,02,0Вп    и зависит от вида материала, степени ответственности 

конструкции, условий эксплуатации и ряда других причин. 

 Разрушение хрупких материалов при сжатии происходит от макси-

мальных касательных напряжений. Об этом свидетельствует вид разруше-

ния этих материалов. Так, разрушение образца из хрупкого материала про-

исходит в виде трещины под углом 45 к продольной оси образца. В то же 

время известно, что при одноосном напряженном состоянии именно в этой 

плоскости касательные напряжения достигают максимальной величины: 

2

max
max


  .                                           (2.3) 

  Далее следует отметить, что в народном хозяйстве очень широкое 

применение имеют нагруженные элементы конструкций (особенно строи-

тельных), изготовленные из такого распространенного материала, как де-

рево. Поэтому определение механических характеристик этого материала 

и выяснение особенностей поведения деревянных конструкций при их  

нагружении остается актуальным и при современном многообразии строи-

тельных материалов. 

 Древесина обладает различной прочностью в зависимости от направ-

ления действующей силы по отношению к направлению волокон, то есть 

является анизотропным материалом. На рисунке 2.2 изображены диаграм-

мы сжатия двух образцов (кубиков) из древесины одной породы. 

Кривая 1 иллюстрирует сжатие вдоль волокон, а кривая 2 - поперек воло-

кон деревянного образца при нормальных климатических условиях. При 

сжатии вдоль волокон древесина значительно прочнее, чем при сжатии по-

перек волокон. В первом случае образец разрушается вследствие сдвига 

одной части относительно другой (аналогично хрупким материалам), а во 

втором – происходит расслоение материала по годовым кольцам при не-

значительных нагрузках. Поэтому в лабораторной работе исследуется по-
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ведение дерева в наиболее типичных условиях нагружения образец нагру-

жается  сжимающей нагрузкой, направленной вдоль волокон.  

 

 

 

 

        

 

 

 

Рис. 2.2  Диаграмма сжатия образца из дерева 

 

  Особенностью механических характеристик дерева является 

очень сильная их зависимость от относительной влажности W, которая ха-

рактеризует долю жидкости в общей массе деревянного элемента кон-

струкции. Так, при относительной  влажности, меньшей так называемого 

предела гигроскопичности (W = 30%),  дерево условно считают хрупким 

материалом.  Чтобы можно было сравнить свойства деревянных образцов 

различной влажности W, применяют приведение их механических харак-

теристик к параметрам образца стандартной влажности W = 12%, то есть  

влажности  деревянного образца при так называемых в физике « нормаль-

ных внешних условиях ». 

 Вначале в результате испытаний определяется величина предела 

прочности дерева данной влажности при сжатии вдоль волокон: 

A

F

w
 .                                                 (2.4) 

 Затем проводится пересчет полученного значения на предел прочно-

сти дерева стандартной влажности  с точностью до 0,5 МПа по фор-

мулам: 

 

 

                                       F                                                                                                               

                                                                                

                                                        

                                                          1 

                                                                   

      

                                                                  2 

                                                                  

 

 

                                   0                                                ℓ   
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−  для образцов с влажностью меньше предела гигроскопичности: 

  12112  Wσσ W  ,                                   (2.5)       

где   −  поправочный коэффициент на влажность; зависит от поро-

ды древесины   =(0,03 0,06);  

        − для образцов с влажностью, равной или большей предела гиг-

роскопичности:  

     ,
К

σ
σ W

30
12

12       (2.6) 

            где 
30
12К  − поправочный коэффициент пересчета влажности.  

       Справочные значения этого коэффициента  зависят от породы дре-

весины и изменяются в пределах от 0,4 до 0,55. 

 Допускаемое напряжение при сжатии дерева определяется по фор-

муле: 

 
 

.12

n
сж


                                                      (2.7) 

 Величина коэффициента запаса прочности  п  выбирается в преде-

лах от 2 до 5 в зависимости от условий эксплуатации и планируемого сро-

ка службы деревянной конструкции.    

 Характер деформирования и вид разрушения образца из дерева так-

же сильно зависит от влажности дерева. 

 

Оборудование и материалы. 

        Испытывают материалы на сжатие на гидравлическом прессе П-50. 

Для замера геометрических параметров образцов используются микрометр 

и штангенциркуль. 

        Обычно испытывают образцы, хранящиеся при «нормальных» клима-

тических условиях, при которых деревянный образец имеет  стандартную  

относительную влажность 12%. В ином случае влажность деревянных об-

разцов измеряется электронным влагомером ЭВ-2К. 
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 Гидравлический пресс (рис. 2.3) работает следующим образом.  Об-

разец устанавливается на нижнюю подвижную плиту пресса, верхняя пли-

та подводится вплотную к верхней грани образца. При включении пресса 

масло от гидронасоса поступает в полость гидроцилиндра, давит на пор-

шень, и нижняя плита прижимает образец  к верхней, создавая сжимаю-

щую нагрузку. 

         Одновременно масло поступает в механизм силоизмерителя, по шкале 

которого можно определить нагрузку на образец. После окончания испы-

тания открывают кран слива, и масло стекает в маслобак насосной стан-

ции. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - гидроцилиндр; 2 - поршень гидроцилиндра; 3 - образец; 4 - верх-

няя плита; 5 - траверса; 6 - шкала силоизмерителя;  

 7 – гидроцилиндр силоизмерителя 

Рис. 2.3  Схема работы гидравлического пресса 
 

     Типовые размеры и форма образцов для испытания образцов из различ-

ных материалов приведены на рисунке 3.3. 
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а) из стали и чугуна                 б) из дерева 
 

Рис.  2.4. Размеры и форма образцов для испытания   
 

Подготовка и порядок проведения испытания. 
 

Перед испытанием образец обмеряют с точностью до 1мм, а площадь 

сечения определяют с точностью до 1мм
2
. Результаты обмера заносят в 

таблицу экспериментальных данных (таблица 2.1). 

Образец устанавливают на нижнюю опорную плиту пресса точно по 

ее центру. Верхнюю опорную плиту при помощи винта опускают на обра-

зец и плотно закрепляют его между плитами. Убедившись в правильности 

установки образца, включают в действие насос пресса, создавая сжимаю-

щую нагрузку, которую увеличивают на 0,5 МПа за секунду. 

В момент разрушения образца из хрупкого материала рабочая стрел-

ка силоизмерителя сначала остановится, а потом пойдет обратно. Кон-

трольная стрелка зафиксирует величину максимальной нагрузки Fmax .  

Опыты могут производиться с образцами из чугуна, древесины, ста-

ли, стеклопластика и других пластичных, хрупких или анизотропных ма-

териалов. 
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Т а б л и ц а   2 . 1   

Экспериментальные данные 
 

Материал 
образца 

Размеры 
образца, 

мм 

Площадь 
сечения,  

А, мм
2 maxF , Н 

WВ  ,  

МПа 

 

 сж  

МПа 

      

      

 

Обработка экспериментальных данных. 
 

1. Вычертить эскизы образцов после испытания. 

2. Определить механические характеристики испытуемых материалов. 

Выводы. 
 

В выводах необходимо отметить характер разрушения образцов из 

различных материалов, а также сравнить величины полученных механиче-

ских характеристик материалов при сжатии с табличными значениями. В 

случае значительного расхождения этих значений обосновать причину от-

клонения. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие материалы называют пластичными, хрупкими и анизотроп-

ными? 

2. Чем отличаются друг от друга диаграммы сжатия пластичных и 

хрупких материалов?  

3. По какой формуле определяется допускаемое напряжение сжатия 

для хрупкого материала? 

4. Проанализируйте характер разрушения чугунного образца. О чем он 

говорит? 

5. От чего зависит прочность дерева? 

6. По какой формуле определяется допускаемое напряжение сжатия 

для древесины? 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 8]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

                  «Испытание  материала на двойной  срез» 
(2 часа) 

 

Цель работы:  определить предел прочности стали на срез и срав-

нить полученный результат с величиной предела 

прочности при растяжении. 

Сведения из теории:  
 

Достоверные результаты испытаний материалов при срезе могут 

быть получены в случае наиболее точного моделирования при экспери-

ментальном нагружения условий чистого сдвига [1]. Указанные условия   

могут быть практически воспроизведены в виде известных в механике со-

единений деталей машин, работающих на сдвиг. К таким соединениям от-

носятся шарнирные, сварочные, резьбовые, заклепочные и целый ряд дру-

гих видов  соединений деталей машин, в которых  взаимному перемеще-

нию (сдвигу) соединяемых деталей при нагружении узла препятствуют до-

полнительно установленные элементы, подвергающиеся деформации «чи-

стого сдвига». При этом разрушение названных дополнительных элемен-

тов происходит по плоскости контакта соединяемых деталей и поэтому 

деформация чистого сдвига также получила широко распространенное  

название среза. 

       Следует отметить, что согласно выводам теории упругости о взаимо-

зависимости  упругих механических  постоянных и механических характе-

ристик одного и того же  материала, между пределом прочности материала 

на растяжение 
В

  и пределом прочности на срез В  существует соотно-

шение: 

ВВ К   ,                               (3.1) 

 

          где  К − коэффициент пропорциональности, 

 К = 0,6 ÷0,8 в зависимости от степени пластичности материала. 
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       Для испытания на  срез (срез происходит одновременно по двум плос-

костям) используется модель шарнирного соединения в виде специального 

приспособление СМ1В к универсальной испытательной машине УИМ-5 

(рис.3.1). 

      В случае приложения к приспособлению растягивающего усилия в об-

разце возникают поперечные силы, противодействующие срезу образца по 

двум плоскостям. Общая площадь среза в этом случае будет равна: 

                                       
24

2
22 dd

А
ср


 ,                           (3.2)                                       

                                
где d − диаметр образца, мм. 

 

1 - щеки, 2 - корпус; 3 - нож; 4 - образец; 5 – вкладыш 

Рис.3. 1. Схема приспособления для испытания на двойной срез с прило-

жением растягивающего усилия 

 

         1 
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 При достижении максимального значения нагрузки образец разру-

шается. Напряжение в опасных сечениях образца при этом будет равно 

пределу прочности материала В   при деформации среза. Его величина 

определяется по формуле: 

                                 
2

maxmax 2

d

F

А

F

ср
В


  ,                              (3.3) 

          

где 
maxF −  наибольшая поперечная сила, возникающая в сечениях в 

момент разрушения образца, Н. 

     Для обеспечения гарантированной прочности указанных выше соедине-

ний в конструкторских расчетах используется допускаемое напряжение 

материала соединяющего детали элемента на срез [τ]ср :  

 
 ср

В
ср

n


  , 

   где      срn −  нормативный коэффициент запаса прочности при срезе;  для 

общего машиностроения принимается в пределах от 2 до 4 в зависимости 

от характера нагружения соединения и наличия изгибных и сминающих 

напряжений.  

   

   Оборудование и материалы. 
 

 Испытания материалов на  срез проводятся на универсальной испы-

тательной  машине  УИМ−5 с использованием приспособления СМ1В. Об-

разец изготавливается из малоуглеродистой стали. Его размеры обуслов-

лены конструктивными  размерами приспособления СМ1В.  

 

Подготовка и порядок проведения испытаний: 

 

 С помощью штангенциркуля или микрометра измеряется диаметр 

образца и вычисляется площадь его поперечного сечения. После этого об-

разец вставляется в приспособление, которое устанавливается в захваты 
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разрывной машины. Машина включается, и нагрузка плавно повышается 

до разрушения образца. В это время контрольная стрелка  силоизмерителя 

разрывной машины фиксирует максимальное усилие, то есть усилие при 

разрушении образца.    

       Значения всех необходимых для проведения расчетов параметров за-

носятся в таблицу 3.1. 

 
Т а б л и ц а  3.1.      

Параметры и их значения. 
  

 

 

         
Выводы: 

 

       В выводах необходимо привести полученную в результате проведен-

ных испытаний величину предела прочности стали на срез, а также соот-

ношение между пределами прочности стали на срез и на растяжение  для 

материала образца (величина    берется из лабораторной работы № 1). 

  

Контрольные вопросы. 

 

1. Что происходит с образцом при разрушении от деформаци срез? 

2. Какие напряжения возникают в образце при деформации срез? 

3. По какой формуле определяется предел прочности при срезе? 

 

Литература: [1, 2, 3,4,5, 10 ]. 

 

 

 

       
       maxF  , Н 

  
d, мм 

 

 

срA , мм
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

«Испытание материала на кручение» 

                                                                 (4 часа) 

 

Цель работы:  1. Обосновать справедливость закона Гука при  

                              кручении в пределах упругости. 

                               2. Вычислить модуль сдвига для материала образца. 

                              3. Определить механические характеристики  

                                  материала при кручении.             

                               4. Выяснить характер деформирования и разрушения  

                                      образца при кручении. 

Сведения из теории. 
 

 Деформация кручение вызывается парами сил (скручивающими мо-

ментами), плоскость действия которых перпендикулярна продольной оси 

стержня. В произвольных поперечных сечениях стержня между точками 

приложения моментов в этом случае возникает только один внутренний 

силовой фактор − крутящий момент кМ  . 

 При кручении в поперечных сечениях возникают условия чистого 

сдвига. При этом касательные напряжения τ в любой точке круглого попе-

речного сечения можно вычислить по формуле: 

 






I

М к   ,                                                      (4.1) 

где  ρ  − расстояние от центра тяжести сечения до точки, 

              в которой определяются напряжения, мм; 

        I     −  полярный момент инерции сечения, мм
4
 .                            

                             

 Максимальные касательные напряжения возникают в крайних, 

наиболее удаленных точках сечения, то есть ρ = ρ max. Тогда: 
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,max
max






W

М

I

М кк 


                                       (4.2)      

               

                    

где    −  полярный момент сопротивления сечения, мм
3
 

 

       Закон Гука для абсолютных деформаций при кручении утвержда-

ет, что между углом закручивания φ и  крутящим моментом Мк в пределах 

упругости наблюдается линейная зависимость: 

                                        (4.3)  

где  G  − модуль упругости второго рода  или модуль сдвига. 

          Тогда из формулы 4.3 может быть определен модуль упругости вто-

рого рода (модуль сдвига G): 
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I

М
G к  ,                                                    (4.4)              

    

 

 

где   57− коэффициент для перевода угла закручивания  , измерен-

ного в градусах, в радианы. 

 Современные испытательные машины оснащены автоматическими 

записывающими устройствами - диаграммными аппаратами, которые осу-

ществляют запись диаграмм кручения  кMf  в определенном мас-

штабе. При этом по оси ординат записывается крутящий момент кМ , а по 

оси абсцисс − угол закручивания  . 

 Примерный вид такой диаграммы (полученной при постепенном 

увеличении нагрузки вплоть разрушения) для стержня, изготовленного из 

пластичного материала, показан на рисунке 4.1. 
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Рис. 4.1. Диаграмма кручения 
 

Анализируя диаграмму кручения, можно отметить, что она подобна 

диаграмме растяжения. Характерные участки и точки  аналогичны тем, ко-

торые наблюдаются на диаграмме растяжения: 

  пцМ   − момент, до которого выполняется закон Гука. Напряжение, 

соответствующее моменту пропорциональности пцМ , (точка 1 на рисунке 

4.1) называется пределом пропорциональности при кручении: 

 

    




W

М nц

nц
  ,                                                  (4.5) 

                                               

           ТМ −  момент, соответствующий явлению текучести (участок 2 -3 на 

рисунке 4.1). Пределом текучести при кручении считается напряжение τT, 

при котором образец деформируется при постоянном значении крутяще-

го момента. Величина предела текучести вычисляется по формуле: 




W

МТ
Т
  ,                                                   (4.6) 

  

     кМ      

                                                          4 

 
 

                      2        3                       ВМ  

                  1 

 

                  пцМ     ТМ  

          0                                                               
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          ВМ  − крутящий момент, вызывающий разрушение. Напряжение, со-

ответствующее максимальному моменту ВМ = maxМ  называется пределом 

прочности при кручении и определяется выражением: 

 




W

М В
В
 ,                                                     (4.7) 

               

 Обеспечение гарантированной прочности при кручении обеспечива-

ется допускаемым напряжением при кручении, которое для пластичных 

материалов вычисляется по формуле: 

 
 Т

Т
к

n


    ,                                                   (4.8) 

 

где 
Т

n




   −  нормативный коэффициент запаса прочности, 

 выбираемый  в пределах от 1,5 до 2,5 в зависимости от характера 

нагружения. 

         Если в ходе испытания образца  периодически  измерять  его длину и 

диаметр, то можно убедиться, что ни диаметр, ни длина образца при де-

формации кручения не изменяются. 

 Для визуального наблюдения за ходом деформирования образца пе-

ред опытом  необходимо  провести  на  поверхности  его  цилиндрической 

части продольную линию, параллельную оси образца. Тогда эта линия во 

время испытания превращается в винтовую линию, каждый виток которой 

соответствует закручиванию концов образца на угол 360.  

 Пластичность образца оценивается относительным углом закручива-

ния   : 


max

                                                  (4.9) 

и  относительным углом сдвига 
max
 при разрушении 

2

max
max

d



 ,                                        (4.10) 
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где 
max

 − наибольший угол закручивания, рад; 

d − диаметр поперечного сечения образца, мм. 

 

Оборудование и материалы 
 

 Геометрические размеры образцов измеряются с помощью микро-

метра, штангенциркуля и металлической линейки. При испытании на кру-

чение используют стальной цилиндрический образец (рисунок 4.2) кругло-

го поперечного сечения. 

 

 

 

 

 

  

Рис. 4.2.  Образец для испытания материалов на кручение. 

 

         Образец изготавливается из  малоуглеродистой стали, которая наибо-

лее наглядно  показывает особенности изменения свойств материала  при 

кручении. 

         Кручение создается испытательной машиной К−15 (рисунок 4.3). 

Машина состоит из следующих основных частей: станины с электриче-

ским приводом, механизма нагружения, моментоизмерителя 4, диаграмм-

ного аппарата 5, захватов 6 и 8 и электроаппаратуры.  

 

 

                   А                                                                   А – А 

                                                   d 

 

 
 

                                      ℓ 

                А 
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Рис. 4.3. Кинематическая схема крутильной машины К−15 

 

 Машина работает следующим образом: образец устанавливается в 

захватах. Верхний захват неподвижный и связан с рычажным  моментоиз-

мерителем, а нижний − вращается от привода машины (возможно ручное 

нагружение образца). При работе от электропривода, электродвигатель, 

установленный внутри корпуса машины, через клиноременную передачу 

приводит во вращение червячную пару, которая через коробку скоростей 

вращает ходовой винт с установленным на нем нижним захватом. Момент, 

приложенный к образцу, через рычажный механизм передается моменто-

измерителю, который связан с диаграммным аппаратом. 

 Диаграммный аппарат записывает диаграмму  кMf . Мас-

штабы записи на диаграммном аппарате: 1 мм − 0,5, 1 мм - 0,1. Угол за-

кручивания отсчитывается по лимбу  установленному на ходовом винте. 

Шкала лимба имеет 360 делений, цена деления − 1. Целые обороты ходо-

вого винта фиксирует специальный счетчик. Поворот верхнего захвата при 

измерении приложенного к образцу момента компенсируется с помощью 

специального устройства.  

 

  

  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Электродвигатель 

2. Редуктор 

3. Коробка передач 

4. Моментоизмеритель 

5. Диаграммный аппарат 

6. Верхний захват 

7. Образец 

8. Нижний захват 

 

 

 

 

 

6. Верхний захват 

7. Образец 

8. Нижний захват 
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Подготовка и порядок проведения испытаний. 
 

Перед испытанием цилиндрические образцы тщательно измеряют 

при помощи штангенциркуля или микрометра. На поверхности образца 

параллельно оси наносят продольную линию. 

Образец устанавливают в захватах машины. В диаграммном аппара-

те закрепляют бумагу для диаграммы кручения с нанесенными координат-

ными осями, устанавливают масштаб диаграммы. Далее устанавливают на 

«0» шкалы моментоизмерителя и углов закручивания, приводят в рабочее 

положение корректирующее устройство, учитывающее поворот верхнего 

захвата. 

         До появления характерных признаков текучести (остановка стрелки 

моментоизмерителя при продолжении нагружения) образец нагружается 

вручную при помощи специальной ручки.  Поворотом ручки создается де-

формация кручения с четырьмя фиксированными значениями угла закру-

чивания с шагом в 1. Значения угла закручивания и соответствующие им 

значения момента кручения заносят в таблицу экспериментальных данных 

(таблица 4.1). При этом следят по диаграмме кручения, чтобы ступени 

нагрузки находились в пределах упругости материала образца. 

        Нагружение образца вручную производят до остановки стрелки мо-

ментоизмерителя при продожении вращения ручки, то есть до начала про-

цесса текучести. При этом фиксируют величину момента кручения ТМ , 
соответствующего  этому явлению. После этого включают электропривод 

машины и, увеличивая величину скручивающего момента, нагружают об-

разец вплоть до его разрушения. По шкале моментоизмерителя и лимбу 

определяют соответственно  момент ВМ   и угол закручивания max . Ис-

следуют и обмеряют разрушенный после испытаний образец. 

 

Обработка экспериментальных данных. 
 

Вычислить полярный момент инерции и полярный момент сопро-

тивления сечения образца по формулам 
41,0 dI     и  .2,0 3dW    

          По формуле 4.4 вычислить значение модуля сдвига на каждой ступе-

ни нагружения (при φ =1, 2, 3, 4). Так как модуль сдвига для материала 

образца является величиной постоянной, то следует определить его сред-

неарифметическое значение. 

По формулам 4.5 - 4.8 определить характеристики прочности: предел 

текучести, предел прочности, допускаемое напряжение при кручении. 

Определить характеристики пластичности материала образца: относитель-

ный угол закручивания (4.9) и относительный угол сдвига (4.10). 

Значения всех вычисленных характеристик занести в таблицу  экс-

периментальных данных (таблица 4.1).  
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Т а б л и ц а  4.1  

Экспериментальные данные 
Исходные па-

раметры 

Момент 

М, Н∙мм 
 

Угол поворота 

сечения φ, град 

Модуль 

сдвига G, 

МПа 

Характеристики проч-

ности материала, МПа 

d, мм   1   Т
   

 , мм   2   В
   

I , мм
4
 

  3   






к
  

W , мм
3   4   Характеристики пла-

стичности материала 

Т
n




   

ТМ   
max  

 
срG  

 

мм

град
,  

 

  
ВМ   град,   

 

Выводы: 

 В выводах необходимо отметить, подчиняется ли материал образца 

при его нагружении в пределах упругости (до появления текучести) закону 

Гука, оценить полученные  характеристики прочности и пластичности и 

охарактеризовать процесс деформирования образца при кручении.       

Контрольные вопросы. 
 

1. Какой вид напряженного и деформированного состояния называется 

деформацией кручения? От каких внешних нагрузок он возникает? 

2. Как вычислить модуль сдвига по данным лабораторных испытаний? 

3. Что такое угол закручивания и как вычисляется его значение? 

4. Назовите характеристики прочности при кручении и как они вычис-

ляются? 

5. Как вычисляется допускаемое касательное напряжение? 

6. Какие параметры характеризуют пластичность материала при круче-

нии и как они вычисляются?     

7. Какие особенности деформирования и разрушения образца можно 

отметить по результатам опыта?   

         

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 9]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

«Проверка теории чистого изгиба» 

                                                      (2 часа) 

 

Цель работы: 1. Опытным путем определить радиус кривизны бал-

ки при чистом изгибе и сравнить его с теоретическим 

значением. 

                           2. Обосновать справедливость теоретических поло-

жений теории чистого изгиба. 

 

Оборудование и материалы. 

 Исследование деформации балки при чистом изгибе проводится на 

экспериментальной установке типа СМ−47А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 - Схема установки СМ-47А 

 

Рис. 5.1.  Схема установки СМ−47А 

 

       Установка состоит из станины 1, на которой закреплена балка 5, 

нагружаемая одинаковыми изгибающими моментами, возникающими на 

роликах 4 от действия грузов 3.  

       Под действием нагрузки балка  изгибается и перемещает по направля-

ющей 6 измеритель прогиба 7, упирающийся в ее середину. До нагружения 

верхняя грань измерителя устанавливается на одном уровне с верхним сре-

                                                 7 

                                                6 

                                                                     5 

                                                                     4 

 

 

 

 

                                                                      3 
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зом направляющей. Таким образом, после нагружения  измеренный отре-

зок измерителя 7 над верхним срезом направляющей будет равен прогибу 

середины балка. Для проверки положения, что изогнутая ось балки являет-

ся дугой окружности, служит стрелка 2, вращающаяся вокруг оси 8. Так, 

после вычисления экспериментального значения , опора стрелки 2 при 

нагруженной  установке устанавливается на расстоянии Rэкс от середины 

нагруженной балки или от оси вращения одного из роликов 4. Отклонение 

стрелки в любую сторону  является доказательством, что радиус кривизны 

нагруженной балки во всех ее точках постоянен, то есть изогнутая ось бал-

ки представляет собой дугу окружности.                                                                                                                                                                                                                  

        Геометрические размеры балки, необходимые для обработки резуль-

татов испытания, измеряются при помощи штангенциркуля или микромет-

ра. Балка, изготовленная из пружинной стали, представляет собой гибкую 

линейку, для которой закон Гука справедлив при значительных деформа-

циях. Установка рассчитана на применение грузов  весом не более 1,0 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       Экспериментальное значение радиуса кривизны балки определяется 

косвенным путем из геометрических соотношений (рис.5.2) и выражается 

через прогиб середины балки. Величина прогиба  в середине пролета 

балки определяется измерением в ходе проведения испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.5.2.  Расчетная схема экспериментальной установки в нагруженном со-

стоянии. 

           Из OBC  имеем: 
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 После преобразований получаем зависимость радиуса кривизны бал-

ки от экспериментально полученного прогиба  

 

,
2

250 22

экс
В

В

y

,y
R


 ,                                         (5.2) 

 

где  ℓ –  длина балки, мм; 

  – прогиб в середине балки, мм. 

 

Сведения из теории: 
 

       При нагружении балки на двух опорах двумя противоположно направ-

ленными одинаковыми моментами М, приложенными в сечениях над опо-

рами балки, возникает деформация чистого изгиба, при которой в попе-

речных сечениях балки действует только  один внутренний силовой фак-

тор - изгибающий момент . При этом величина его во всех сечениях 

балки остается постоянной. 

        Из выражения закона Гука при изгибе кривизна изогнутой оси в точ-

ках балки  при этом имеет значение: 

 

x

x

EI

M
K 



1  ,                                                   (5.3) 

 

        где  К –  кривизна продольной оси балки; 

      ρ  – радиус кривизны, мм; 

    –  изгибающий момент, Н∙мм; 

      E –  модуль продольной упругости (Е= 2∙  

       –  момент инерции поперечного сечения балки относительно 

нейтральной оси x, мм
4
. 

        Для нашего случая нагружения Это значит, что 

изогнутая ось балки будет иметь форму окружности радиуса R, величина 

которого определяется по формуле: 

 

                                                      (5.4) 

.                                          

 Величина приложенных к балке моментов m определяется по фор-

муле: 

 

                                                 (5.5)      
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где  F−величина приложенной к роликам нагрузки, H; 

       D − диаметр роликов, установленных на опорах балки, D=70 мм.   
  

    Подготовка и порядок проведения испытаний. 
 

В ненагруженной установке верхний срез направляющей 6 устанав-

ливается на одном уровне с верхним срезом ограничителя 7. На каждую 

грузовую платформу устанавливают грузы одинаковой массы. После этого 

часть ограничителя, расположенную выше верхнего среза направляющей 6 

(прогиб середины нагруженной балки), измеряют штангенциркулем. Опре-

деляют по формуле (5.2)  экспериментальную величину радиуса кривизны. 

Затем устанавливают опору 8 на расстоянии от середины нагружен-

ной балки (или от оси одного из роликов 4), равном величине полученного  

радиуса кривизны. 

 Поворотом стрелки вокруг оси 8 убеждаются, что при повороте 

стрелки 2 в любую сторону конец стрелки находится в постоянном сво-

бодном контакте с деформированной балкой, то есть радиус кривизны бал-

ки во всех сечениях одинаков. Опыт повторяют при различных величинах 

нагрузки. 

Т а б л и ц а  5.1  

 

Таблица экспериментальных данных 

  

 

Обработка результатов испытаний. 
 

Подставляя полученную опытным путем величину прогиба середины 

балки  в формулу (5.2), определяют экспериментальное значение радиу-

са кривизны . По формуле (5.4) определяют теоретическое значение 

радиуса кривизны балки . 

Сравнивают между собой экспериментальное и теоретическое зна-

чение радиуса кривизны  балки и определяют относительную погрешность 

по формуле: 

Нагрузка 

 

F, Н 

Размеры 

сечений 

b h, мм 

Длина 

балки 

ℓ, мм 

Ix, 

мм
4 

m , 
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Прогиб 

yВ, 

мм 
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.%
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RR
100

теор

экстеор



                                    (5.4) 

Выводы. 

 В выводах по работе необходимо привести результаты сравнения по-

лученных экспериментально величин радиуса кривизны балки с теорети-

ческими значениями, а также сформулировать доводы, подтверждающие 

теорию чистого изгиба. 

 

Контрольные вопросы 

1. От каких внешних нагрузок возникает чистый изгиб? 

2. Какие внутренние силовые факторы возникают при чистом изгибе? 

3. В чем заключается закон Гука при изгибе? 

4. В каком случае изогнутая ось  балки  представляет собой часть 

окружности? 

5. Как экспериментально определяется радиус кривизны балки? 

 

Литература: [1, 2, 3, 4,5,6]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

«Расчет стойки на устойчивость» 

                                                     (2 часа) 

  

 Цель работы: 

 

       1. Исследовать явление  потери устойчивости упругого стержня при 

сжатии.  

       2. Определить величину критической силы экспериментальным мето-

дом и сравнить полученные результаты с теоретическими.  

 

 Сведения из теории: 
 

 Прямолинейный центрально сжатый стержень при определенных 

условиях может оказаться в состоянии, когда смещение  любой точки бал-

ки от прямолинейной продольной оси  приводит к возникновению в сече-

ниях балки дополнительного изгибающего момента, приводящего к воз-

никновению продольного изгиба. В этом случае, при некоторой зависящей 

от параметров  данного стержня величине приложенной внешней нагрузки, 

происходит лавинообразное увеличение  изгибных деформаций без увели-

чения внешней нагрузки вплоть до разрушения  стержня. Это состояние 

стержня носит название потери устойчивости и является критическим со-

стоянием сжатого стержня. Минимальная величина силы, при которой 

стержень теряет устойчивость, называется критической силой, а величина 

возникающего при этом напряжения – критическим напряжением. 

 При значении критического напряжении, не превышающем предела 

пропорциональности материала, теоретическая формула для определения  

величины критической силы для гибких стержней (формула Эйлера) имеет 

вид: 

       
,

2

2
min



 I
Fкр




          (6.1)           

  

где   - коэффициент приведения длины (учитывает  способ  закреп-

ления концов стержня);  
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      minI −  минимальный осевой момент инерции сечения стержня 

(наименьший из главных центральных моментов инерции сече-

ния), мм
4
; 

       Е − модуль продольной упругости материала, МПа; 

       ℓ−длина стержня, мм. 

          Применимость формулы Эйлера определяется величиной гибкости 

стержня:      

mini


  ,                                                            (6.2) 

где      
A

I
i min
min   − минимальный радиус инерции сечения, мм; 

       А − площадь поперечного сечения стержня, мм
2. 

 
        Так, достоверные результаты применения формулы Эйлера получают-

ся, если гибкость стержня больше некоторой величины, называемой пре-

дельной гибкостью (такие стержни называют стержнями большой 

гибкости).  Эта гибкость определяется выражением: 

  

     
пц

пр

Е


  ,     (6.3) 

где  пц  − предел пропорциональности материала, МПа. 

 

       Для различных материалов предельные значения гибкости равны: для 

малоуглеродистой стали 100пр , для дюралюминия 60пр , древесины 

110пр  и т.д. 

        При значениях гибкости , (стержни средней гибко-

сти)   формула 6.1  не дает достоверных результатов, так как критическое 

напряжение в этом случае превышают предел пропорциональности и на 

величину критической силы сильно влияют  дополнительно появляющиеся 

пластические деформации. В  таких случаях используется эмпирическая 

формула Ф.С. Ясинского.  

 Формула Ясинского для определения критической силы имеет вид: 
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,)( АbaАF кркр                                  (6.4) 

где a и b −эмпирические коэффициенты (для стали марки  Ст. 3  при 

60 100  имеют значения a=310 МПа, b=1,14 МПа 

При гибкости стержня  расчеты на устойчивость не прово-

дятся, так как стержни такой гибкости разрушаются от напряжений про-

стого одноосного сжатия раньше, чем потеряют устойчивость. Эти стерж-

ни малой гибкости не считаются гибкими и относятся  к категории 

стержней большой жесткости. 

   

 Отношение критической силы к ее допускаемой величине называется 

коэффициентом запаса устойчивости   

  F

F
n

кр

y  .                                                            (6.5) 

Следует отметить, что расчет на устойчивость в подавляющем числе 

проектировочных расчетов носит проверочный характер. 

Величина коэффициента при этом  должна обеспечивать гаранти-

рованное отсутствие потери устойчивости нагруженного заданными 

нагрузками сжатого стержня. Для стальных  стержней его оптимальная 

(нормативная)  величина принимается в пределах: для общемашинострои-

тельных материалов - от 1,5 до 2,5, для деревянных конструкций – от 3,5 

до 5,0. 

 Допускаемая нагрузка  в расчетах на устойчивость  должна вы-

бираться из условия: 

 

 ;                                             (6.6)                                                             

                                                   

 

         Оборудование и материалы: 

  Экспериментально величину критической силы для прямолинейного 

консольного стержня, защемленного одним концом, определяют на специ-

альной установке ТМ-3 (рис. 6.1). 

Установка состоит из основания 1 с установленной на нем пятой 2, 

обеспечивающей жесткое защемление стержня испытуемого образца 3. На 
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другом (свободном) конце стержня установлен стакан 4, который создает 

осевую сжимающую нагрузку на консольно закрепленный вертикальный 

стержень 3 , за счет насыпания в стакан свинцовой дроби. 

 

 

 

 

Рис. 6.1 Схема экспериментальной установки. 
   

 

Порядок проведения работы. 
 

С помощью измерительных приборов измеряют длину и размеры 

поперечного сечения стержня. 

Испытуемый образец нагружают медленно,  равномерно насыпая 

свинцовую дробь в стакан 4. При этом необходимо регулярно проверять 

наличие состояния устойчивого равновесия стержня кратковременным 

приложением к нему незначительной боковой силы. Тогда, при соблюде-

нии условий прямолинейности исследуемого стержня и вертикальности 

его установки в ненагруженном состоянии, сжимающая  нагрузка  считает-

ся «критической», если стержень после изгиба от названного бокового воз-

действия перестает возвращаться в исходное состояние. 

 Сразу после появления признаков потери устойчивого равновесия 

стержня стакан с дробью снимают и взвешивают. Определяют экспери-
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ментальное значение критической силы, складывая вес стакана с дробью  и 

вес цилиндрической части стержня (G =1 Н), служащей для установки ста-

кана на образце. Результаты измерений и вычислений записывают в табли-

цу экспериментальных данных (таблица 6.1). 

 

Обработка экспериментальных данных. 

 

По формуле (6.1) определяют  теоретическое значение  критической 

силы для исследуемого стержня. Сравнивают полученную величину  экс-

периментальным значением критической силы и определяют величину по-

грешности: 

 

%
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FF
100

теор

кр

эксп

кр

теор

кр



 .                                        (6.7) 

 

Величина погрешности не должна превышать 5%.  

По формуле 6.6 определить величину допускаемой нагрузки. 

Т а б л и ц а  6.1 

Экспериментальные данные 

 
Материал 

образца 

 

ℓ,мм 

Размеры 

сечения, 

мм

xh,b
 

Е, 

 МПа
 

эксп
крF

, Н 

теор
крF , 

Н 
 

 F , 

Н 

  
% 

        

        

 

Выводы 

 В выводах обосновать величину погрешности при определении зна-

чения критической силы теоретическим и экспериментальным путем. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Какая сила называется критической? 

2. Как теоретически определить значение критической силы? 

3. При каком условии применима формула Эйлера? 

4. Как теоретически  определить гибкость стержня? 

5. Как определить коэффициент запаса устойчивости? 

6. Какие деформации стержня  наблюдаются в процессе выполнения 

опытов? 

 

Литература: [1, 2, 3, 4,5,6]. 
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