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Лабораторная работа № 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА 

 

Приборы и материалы: проволока, закрепленная на кронштей-

не; грузы для растяжения проволоки; индикатор, микрометр; рулет-

ка. 

Краткая теория 
Всякое твердое тело под действием силы изменяет свою форму 

и размеры (деформируется). По прекращении действия силы тело 

принимает свою прежнюю форму и размеры, если сила была не слиш-

ком велика (не превзойден «предел упругости»). Упругие деформации 

могут быть самыми разнообразными: продольное удлинение, попе-

речное сжатие, нагиб, сдвиг, кручение и прочие. Если вызывающая 

деформацию сила не слишком велика, то выполняется закон Гука: от-

носительная деформация в пределах упругости пропорционально вы-

зывающему ее усилию. Каждый вид деформации характеризуется 

своим коэффициентом, или модулем (величиной, обратной коэффици-

енту). Так как видов деформации может быть много, то столько же 

будет коэффициентов и модулей. Однако в теории упругости показа-

но, что различные коэффициенты (модули) связаны между собой оп-

ределенными соотношениями. При этом число соотношений на два 

меньше числа коэффициентов. Это значит, что любое тело всегда 

имеет два независимых коэффициента, характеризующих его упругие 

свойства. Физически это объясняется следующим образом. Всякая де-

формация представляет собой смещение молекул тела, а всякое дви-

жение может быть сведено к поступательному и вращательному дви-

жению. Так как два эти движения независимы, то и деформации, свя-

занные с ними, например, удлинение и кручение, будут независимы. 

Все остальные деформации можно будет свести к этим двум.  

Самой простой и практически наиболее важной деформацией 

является деформация удлинения или растяжения тела. В пределах уп-

ругости удлинение проволоки прямо пропорционально растягиваю-

щей силе, первоначальной длине l  и обратно пропорционально пло-

щади ее поперечного сечения S : 
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где l∆  - удлинение, k  – постоянная величина (коэффициент упруго-

сти), зависящая от материала проволоки. Обычно в формулу вводят не 

k , а величину, обратную ей: kE /1= . Величина E  носит название мо-
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дуля упругости (модуля Юнга). Подставляя в уравнение (1) вместо k  

величину E , получим  
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и величина SFP /=  носит название усилия и характеризует величину 

упругих сил, развивающихся в деформируемом материале (напряже-

ние). 

Величина ll /∆  есть удлинение единицы длины испытуемого 

материала, ее можно назвать «единичным» или удельным удлинени-

ем. 

Итак, модуль Юнга численно равен усилию P , вызывающему 

единичное относительное удлинение исследуемого материала. При 

относительном удлинении, равном 1, ll =∆ , откуда PE = , т.е. уси-

лию, которое растягивает стержень вдвое. Таким образом, модуль 

Юнга характеризует собой сопротивление материала приложенным 

нагрузкам. Для определения модуля Юнга необходимо измерить уд-

линение, а так как оно обычно очень мало, то нужны особые предос-

торожности и большая тщательность в производстве отсчетов. 

Для определения модуля Юнга из растяжения используем фор-

мулу (2), которую запишем в следующем виде: 
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где d  - диаметр растягиваемой проволоки, l  - ее длина. 

 

Выполнение работы 

 Нагрузив проволоку грузами для ее выпрямления, сделаем от-

счет по индикатору длин. Будем теперь постепенно увеличивать на-

грузку проволоки, кладя по одному грузу (400 г) и делать соответст-

вующие отсчеты по индикатору. То же самое проделаем в обратном 

порядке, постепенно снимая грузы. Все данные занесем в таблицу 1. 

 

Таблица 1. 

№№ 

пп 

Добавочный 

груз 
d , м l , м l∆ , м E , Н/м

2
 

E∆ , 

Н/м
2
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА ИЗ ИЗГИБА 

 

 Приборы и принадлежности: набор стержней различного ма-

териала и сечения, грузы, штангенциркуль, масштабная линейка, две 

опоры, зеркальная шкала с указателем или вертикальный оптиметр. 

 

Краткая теория 

 При изгибе происходит растяжение одних слоев стержня и сжа-

тие других. Растяжение и сжатие тела зависят от модуля Юнга, по-

этому теоретически возможно связать деформацию при изгибе с мо-

дулем Юнга. Деформация частей стержня будет различна в зависимо-

сти от способа закрепления, поэтому величина изгиба («стрелка про-

гиба») будет зависеть от способа закрепления. 

 При деформации изгиба возможны два способа закрепления 

стержня:  

1. Оба конца стержня свободно лежат на подставках, и сила приложена к 

середине стержня (рис. 1). 

 
Рис. 1. 

 

2. Оба конца стержня закреплены неподвижно и сила приложена к сере-

дине стержня. 

Теоретический расчет дает для величины «стрелки прогиба» 

следующую формулу: 
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ab

KFL

E
S =  (4) 

где E  - модуль Юнга, F  – приложенная сила, L  - длина бруска, a  – 

его ширина, b  - высота.  

 Коэффициент K  зависит от способа закрепления. Он может 

быть равен 
4

1
(рис. 1) или 

16

1
. На основании формулы (4) можно экс-

периментально проверить зависимость «стрелки прогиба» от различ-

ных параметров и вычислить модуль Юнга  
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Измерения 

1. Зависимость «стрелки прогиба» от ширины бруска.  

Возьмем 2-3 стержня из одного и того же материала одной и той 

же высоты и длины, но разной ширины.  

Измеряя «стрелку прогиба» под действием какой-нибудь опре-

деленной силы для стержней различной ширины, проверим сле-

дующие соотношения, вытекающие из основной формулы: 
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Найденные из опыта величины (
11
Sa  и 

22
Sa ) записываются так 

же, как и в предыдущем опыте. 

2. Зависимость «стрелки прогиба» от высоты бруска. Для стержней 

разной высоты, имеющих идентичные остальные параметры: 
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Опыт и запись производятся так же, как и в предыдущем случае. 

3. Определение модуля Юнга.  

Измерив длину, высоту и ширину стержня и зная величину силы 

и «стрелки прогиба», вычислим модуль Юнга по формуле (5).  

Таблица 2. 

Мате-

риал 

a , м b , м L , м F , кг S , м E , 

Н/м
2
 

E∆ , 

Н/м
2
 

1.        

2.        

3.        

 

Вертикальный оптиметр 

Оптиметром называется оптико-механический измерительный 

прибор, служащий для измерения малых длин, толщин (волосков, ни-

тей, слюдяных пластинок и т.д.). 

Устройство прибора основано на принципе рычага в автокол-

лимационной зрительной трубе.  

Описание прибора. Вертикальный оптиметр представляет со-

бой коленчатую металлическую трубку, укрепленную на стальной ко-

лонке с тяжелым чугунным основанием и столиком, верхняя плоская 



 

5

поверхность которого может быть установлена перпендикулярно оси 

оптиметра. 

В трубку вмонтированы измерительная головка (вращательная 

система), оптические части, составляющие систему автоколлимаци-

онной зрительной трубы, и осветительное устройство. 

Вдоль колонки может перемещаться в вертикальном направле-

нии кронштейн с зажатой в нем трубкой оптиметра. Кроме того, на 

колонке имеются два передвигающихся кольца, которые могут закре-

пляться в любом положении. Одно из них предохраняет конец изме-

рительного штифта от возможных ударов, а столик при передвижении 

кронштейна с оптиметром в вертикальном направлении. Другое же 

предназначено для закрепления в нем упорных штифтов, фиксирую-

щих положение сравниваемых предметов.  

Измерительная головка (вращательная система) помещается в 

нижней вертикальной части цилиндрического колена трубки: наружу 

выступает только часть измерительного штифта, на котором для из-

мерения закрепляется специальный наконечник. В верхней части из-

мерительной головки находится зеркало, опирающееся плоской 

стальной оправой на три шарика; два из них неподвижны и образуют 

ось вращения зеркала, а третий шарик закреплен на верхнем конце 

измерительного штифта, который может перемещаться вдоль своей 

оси.  

При помощи двух пружин зеркало прижимается к шарикам 

так, что когда измерительный штифт перемещается вдоль оси, зерка-

ло, следуя за наконечником, поворачивается на некоторый угол. 

Два шарика, образующие ось вращения зеркала, укреплены в 

пластинке, связанной с корпусом измерительной головки двумя вин-

тами; при помощи третьего винта, выходящего наружу через стенку 

трубки пластинка может перемещать по специальным направлениям. 

Это дает возможность изменять расстояния между осью вращения 

зеркала и осью измерительного штифта. 

Оптическая схема автоколлимационной зрительной трубы 

(рис. 2) состоит из следующих частей: объектива (2), призмы полного 

внутреннего отражения (3), сетки с нанесенными делениями  шкалы 

(4) и окуляра (5). 

Осветительную систему составляют зеркало в оправе (6) и ос-

ветительная призма (7), вмонтированная в трубку окуляра. 
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Рис. 2 
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Сетка представляет собой стеклянную плоскопараллельную 

пластинку круглой формы с нанесенными на ней фотохимическим 

способом делениями шкалы с цифрами и индексом. Сетка установле-

на непосредственно за окуляром в фокальной плоскости объектива. 

Шкала сетки со стороны окуляра закрыта призмой так, что через оку-

ляр можно видеть только индекс и отраженное от зеркала (1) враща-

тельной системы изображение шкалы.  

Принцип работы оптиметра состоит в следующем: луч света 

(дневного или от лампочки с матовым стеклом), отражаясь от зеркала 

(6) и проходя через призму (7) освещает шкалу сетки (4). Пройдя че-

рез призму (3) и объектив (2) световые лучи параллельным пучком 

падают на зеркало (1) вращательной системы. После отражения от 

зеркала (1) лучи совершают обратный путь и попадают через окуляр в 

глаз наблюдателя.  

Если бы плоскость зеркала (1) была перпендикулярна оптиче-

ской оси зрительной трубы оптиметра, то отраженное изображение 

шкалы совместилось бы со шкалой и в поле окуляра был бы виден 

только индекс. Но так как плоскость вращающегося зеркала имеет 

слабый боковой наклон к оптической оси, отраженное изображение 

шкалы проектируется на правой стороне в поле зрения окуляра. 

Если производить осевое смещение измерительного штифта в 

том и в другом направлениях, то, согласно вышеизложенному, зерка-

ло (1), следуя за штифтом, будет откланяться на угол, зависящий от 

величины перемещения штифта, а вместе с ним в поле зрения окуляра 
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будет перемещаться изображение шкалы относительного индекса. От-

счет производится по положению индекса на шкале. 

Практические указания. 

а) Во всех случаях измерений при помощи оптиметра на изме-

рительный штифт надевается специальный наконечник. Необходимо 

выбирать форму наконечника так, чтобы контакт между измеряемым 

объектом и наконечником происходил по наименьшей поверхности, 

приближаясь к точке или линии. Поэтому при измерении плоских 

объектов следует пользоваться сферическими наконечниками, при 

измерении цилиндрических и широких объектов – ножевидными. 

б) Когда измеряемый объект подводится под наконечник или 

удаляется по окончании измерения, следует пользоваться арретиром. 

Арретир служит для подъема измерительного штифта оптиметра. Он 

надевается на нижний конец цилиндрического колена оптиметра и за-

крепляется винтом. 

в) Действующие на зеркало колебательной системы две пру-

жины создают некоторое давление на измерительный штифт оптимет-

ра, передаваемое через него на измеряемый объект. Чтобы не повре-

дить поверхности измеряемых объектов это давление должно быть 

постоянным и не слишком большим. 

Основные характеристики прибора 

1. Наибольшая высота измеряемого предмета 180 мм. 

2. Наибольший измеряемый диаметр 150 мм. 

3. Цена деления шкалы 0,001 мм. 

4. Точность измерения в пределах шкалы 0,0005 мм. 

5. Общее увеличение прибора 980. 


