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1 Ведение. 

           Одна из многих  задач  по сопротивлению материалов разрушению состоит 

в  исследовании на прочность, на основе которых можно проверить прочность элементов 

в сложном напряжённом состоянии, исходя из прочностных характеристик. 

Многогранность применения показывает всю значимость изучения данного вопроса.  

Исследования на  прочность рассматриваемые в моей работе имеют место при расчете 

задач несущих конструкций, машиностроительных деталей, а так же в любых сферах 

применения сопротивления материалов. Поэтому данный вопрос требует тщательного 

рассмотрения, как с физико-математической, практической и исторической точки зрения. 

Целью моего исследовательского проекта является: 

  Испытать и сравнить  на прочность металлические проволоки (медные) 

различных диаметров  при растяжении. 

  Вычислить и сравнить условия предела прочности проволоки из меди и 

алюминия при нагрузках (растяжении). 

Задачи моего исследовательского проекта: 

 Узнать, зависит ли прочность от толщины испытываемой проволоки. 

 Определить, что предел прочности алюминия больше, чем меди. 

 

Методами моего исследования являются: 

1. Обзор научной литературы и интернет сайтов. 

2. Сбор материалов и   подготовка условий для исследования. 

3. Наблюдение и сбор данных эксперимента. 

 

Актуальность исследования: 

                 Предел прочности для каждого материала определяется как опытным путем, так 

и с помощью сложных математических вычислений и испытаний в лабораторных 

условиях. Использование различных методов позволяет достичь наиболее точных 

результатов исследований. 

       Сталь и чугун, используемые в строительстве, пока не нашли достойной замены. 

Благодаря новым методам получения этих металлов и их современной обработке 

применение данных материалов становится с каждым годом все шире. Надежность, 

долговечность и оптимальный предел прочности – отличные эксплуатационные 

показатели.  

           Неправильный выбор материала способствует не только дополнительным затратам 

на ремонт или на замену механизма или детали, но и полному разрушению всей 

конструкции.  
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2. Теоретическая часть. 

Теории прочности в эпоху Возрождения 

      Несколько тысяч лет зодчие рассчитывали прочность, главным образом, опираясь на 

интуицию. Полторы тысячи лет прошло со времени исчезновения с лица земли шести из 

семи чудес света, когда Леонардо да Винчи начал эксперименты по изучению прочности 

материалов. С опытов Леонардо начался экспериментальный период в развитии 

строительной механики. Жизнь великого художника, исследователя, инженера из 

крохотного итальянского городка Винчи, титана эпохи Возрождения, достаточно 

подробно освещена во многих книгах, но я остановлюсь лишь на той стороне его 

деятельности, которая непосредственно связана с предметом моего исследования.  

          Леонардо испытывал на изгиб балки на двух опорах, консольные балки, колонны. 

Он пришел к выводу, что «несколько малых опор, соединенных вместе, выдержат 

больший вес, чем если они будут разделены». Опыты Леонардо с прутьями дали 

возможность судить о влиянии устойчивости на прочность. Значительное увеличение 

прочности в опытах с опорами и прутьями, зафиксированное Леонардо, происходило за 

счет увеличения жесткости, вместе с которой резко возросла устойчивость. Теория 

объяснила это через три века.  

             Леонардо да Винчи так же проводил интересные испытания на растяжение 

металлических проволок, лютневых струн, различных волокон. Он сконструировал 

оригинальное приспособление для определения сопротивления железной проволоки 

разрыву. "Укрепив железную проволоку длиной в два локтя на чем-либо так, чтобы она 

крепко держалась, затем, подвесив к ней корзину, ящик или что-либо подобное, через 

малое отверстие на дне воронки насыпать туда некоторое количество мелкого песку. Как 

только проволока лопнет, отверстие воронки закроется укрепленной на ней пружиной. 

Падая, корзина не опрокинется, так как она падает с небольшой высоты. Вес песка и место 

разрыва проволоки следует заметить". Далее предполагалось повторить опыт многократно 

при разной длине проволоки.  

   Конечно, не все выводы Леонардо правильны, есть в них противоречия, ошибки. Не 

всегда соблюдалась чистота эксперимента. Поэтому вряд ли можно говорить о 

значительной практической или теоретической ценности этих опытов, тем более что его 

материалы в то время не были опубликованы. Однако они имеют немалое значение для 

истории механики. Оно состоит в том, что впервые поиск прочности приобрел форму 

сознательного, специально заданного исследования.  

    Новый значительный шаг в развитии представлений о прочности через 120 лет после 

Леонардо да Винчи суждено было сделать еще одному титану Возрождения - Галилею. 

Великий итальянский физик, механик, астроном и литератор Галилео Галилей признан 

одним из основоположников естествознания.  

   Он основал физику прочности: обобщая свои опыты, он открыл (1638 г.), что при 

растяжении или сжатии нагрузка разрушения P для данного материала зависит только от 

площади поперечного сечения F. Так появилась новая физическая величина - напряжение 

σ=P/F - и физическая постоянная материала: напряжение разрушения 

   Галилей предлагал использовать пустотелые элементы - трубы металлические и 

деревянные, сравнивая их с созданием природы - костями птиц и животных, тростником, 
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стеблем растения. Он заключает, что при сравнении сплошной и трубчатой балок, 

имеющих одинаковую площадь сечения, трубчатая будет во столько раз прочнее, во 

сколько диаметр трубы больше диаметра сплошной балки.  

    Галилей изучал только два вида деформации - растяжение и изгиб на всевозможных 

элементах из различных материалов, объясняя причины их прочности и разрушения.  

   Наука набирала темпы. Росло число ученых в 1676 г. Гуком выведен  закон упругости 

материальных тел, известный под названием закона Гука. Суть его можно выразить в трех 

словах: "Деформация пропорциональна нагрузке", или, как записал Гук в своей 

криптограмме: "Каково удлинение, такова и сила". Этот закон был описан после 

проведения ряда экспериментов, а именно:  

а) удлинения железной проволоки;  

б) растяжения винтовой пружины;  

в) сокращения спиральной часовой пружины;  

г) изгиба балки, закрепленной одним концом и нагруженной на другом конце.  

      Убедившись во всех опытах в действии своего закона, Гук признал его всеобщим. Гук 

проводил много опытов с металлическими пружинами и деревянными балками. Изготовив 

консольную балку из дерева, он измерял ее прогиб под действием в различных частях 

разных весов. Итак, деформация пропорциональна нагрузке. И наоборот. Гук считал, что 

его закон действует всегда: при любых нагрузках и в любых материалах. И здесь, в 

полном соответствии со своим характером, он не довел исследование до конца и допустил 

неточности, а современники его не опровергли.  

     Главное, был сделан очень важный шаг. Был найден основной закон сопротивления 

материалов. Рассуждения Леонардо и Галилея постепенно становились на научную 

основу, благодаря которой со временем они будут описаны математическими формулами. 

2.2. Теория прочности в современном понимании 

         В моей работе основное внимание  уделено  свойствам прочности материалов, 

которые обычно определяют в условиях растяжения при нагружении (пределы прочности 

и пластичности). 

      Прочностью материала называют его способность сопротивляться деформации и 

разрушению при действии механических сил. Пластичность материала представляет его 

склонность приобретать остаточную деформацию без разрушения под действием 

механических сил. Свойство пластичности имеет решающее значение для таких 

технологических операций, как штамповка, вытяжка, волочение, гибка и д 

       В результате деформации проволоки в некоторых местах происходит  удлинение  и 

упрочнение металла, но при значительной их плотности, особенно в отдельных участках, 

возникают очаги разрушения, приводящие в конечном счете к полному разрушению 

образца в целом. 

     Результат испытаний отличается от истинных значений из-за погрешностей, связанных 

с отличиями химического состава и структуры образцов данного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3.Практическая часть 

3.1. Подбор  материала для исследования. 

           При подборе материала для исследования, я изучил справочную литературу, в 

которой были приведены материалы по прочности не только металлической проволоки. 

Как уже описывалось выше, предел прочности на растяжение есть максимальное 

растягивающее усилие, которое материал может выдержать без разрыва. Большинство 

пластмасс имеют небольшой  предел прочности на растяжение; в некоторых случаях 

волокнистые наполнители увеличивают прочность на растяжение. Материалы, подобные 

нейлону, после ориентации вытягиванием значительно повышают свою прочность на 

растяжение. Далее приведены примеры некоторых материалов и максимальный вес 

который они могут выдержать. 

Прочность (кг/мм
2
) некоторых 

волокон: 

1 – шерсть;  

2 – шелк;  

3 – капрон, нейлон, лавсан; 

4 – сталь хорошего качества;  

5 – полиэтилен; 

6 – рекордно прочная сталь, кевлар; 

7 – идеально упорядоченный 

полиэтилен 

 

          Для моего исследования я выбрал исключительно металлические проволоки, в 

частности, две медных проволоки различного диаметра и алюминиевую. 

            Медь–металл красноватого цвета. Прочность невысокая при высокой 

пластичности. Алюминий – легкий серебристый металл, обладающий низкой прочностью 

при растяжении 

3.2. Сравнительный опыт на прочность  различных материалов. 

          При помощи штатива укрепил металлические проволоки. К ним присоединил 

чашечку для гирь. Постепенно добавляя небольшие гири на чашечку наблюдал за 

состоянием натяжения проволоки, которая постепенно удлинялась, а в месте будущего 

разрыв еще и утоньшалась  (как показано на рисунке). 

 
      Измерения диаметров проволоки проводились с использованием микрометра. 

      При вычислении нагрузки использовал формулу II закона Ньютона (массу при которой 

происходил разрыв проволоки умножал на коэффициент тяжести равный 9,8 (м/с
2
). 

 

 

№ 

Материал Диаметр 

(d),мм 

Площадь 

поперечного 

сечения(S), м
2 

Нагрузк

а (F), Н 

Предел 

прочности(σ),

н/м
2
 

Результат 

1 медь 

 

1 0,0000007 137,2 - нет 

разрыва 

2 медь 

 

0,17 0,000000227 7,35 32378854,6 разрыв 

3 алюминий 

 

0,09 0,00000000636 0,192 369811320,7 разрыв 
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 Таблица 1 

  

      Использовал формулу для вычисления площади поперечного сечения проволоки:              

  

     Для вычисления предела прочности воспользовался формулой , σ=F/S 

 где F - сила нагрузки  распределялась по S - площади поперечного сечения. Получив, 

таким образом, следующие данные: 

 - для опыта №1 предел прочности не вычислялся, так как разрыв не произошел. 

 - для опыта №2  предел прочности составил 32 378 854, 6 Н/м
2 

 - для опыта № 3 предел прочности составил 369 811 320,7Н/м
2. 

3.3 Анализ результата.  

      Из таблицы 1 видно, что медная проволока диаметром 1мм при нагружении на нее 

веса массой 14 кг проявила только свойства удлинения, оказалась достаточно прочной, 

тогда, как  такая же проволока меньшим диаметром в 0,17 мм разорвалась при нагрузке в 

750 грамм. 

    Проведя аналогичный опыт с алюминиевой проволокой  диаметром 0,09мм, установил, 

что ее максимальная нагрузка составила всего лишь 240грамм, это стало ее пределом 

прочности после чего она разорвалась. 

    При проведении эксперимента я заметил, что перед разрывом проволоки удлиняются и 

становятся тоньше. 

 

4.Выводы исследовательской работы. 

 

    1. При испытании на прочность металлических проволок из меди взятых с различными 

диаметрами при растяжении я выяснил, что чем больше диаметр проволоки, тем эта 

проволока прочнее. 
     2.Так из опытов 2 и 3 видно, что предел прочности у алюминия больше, чем у меди, то 

можно сделать вывод, что алюминий прочнее чем медь (наш вывод сделан при 

эксперименте на растяжение). 
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5. Заключение. 

 Прочность на практике. 
          Металлы – наиболее распространенные и широко используемые материалы в 

производстве и в быту человека. Особенно велико значение металлов в наше время, когда 

большое их количество используют в машиностроительной промышленности, на 

транспорте, в промышленном, жилищном и дорожном строительстве, а также в других 

отраслях народного хозяйства. В строительстве сталь используют для изготовления 

конструкций, армирования железобетонных конструкций, устройства кровли, подмостей, 

ограждений, форм железобетонных изделий. 

               Медь, например, используется  для производства бронзы. В древности из нее 

изготавливали холодное оружие и орудия труда. Из бронзы отлиты Царь-пушка и Царь-

колокол.  

      А вот алюминий  называют «крылатым металлом». При соединении алюминия (96 %) 

и меди (4 %) получают сплав, который называется дюралюминий. Обладая легкостью 

алюминия, он имеет значительно более высокие прочностные характеристики, поэтому 

широко используется для производства самолетов.  

          Физика как наука о прочности металлов постоянно нуждается в разработке 

современных научно обоснованных мер для предотвращения катастрофических 

разрушений машин и сооружений. 
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