
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.17 

ЗАКОН ГУКА 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Экспериментально проверить справедливость закона Гука для упругих 
материалов различных видов. 

ЗАДАЧИ 

1. Измерить удлинения l  пружины 1 и пружины 2 в зависимости от величины 
внешней силы F . 
2. Определить коэффициенты жесткости пружин 1 и 2. 
3. Изучить удлинение резиновой ленты: нарушение пропорциональности между  
силой F  и удлинением l ; наличие упругого гистерезиса. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Закону Гука была предназначена важная роль в физике и технике. Многие 

случаи растяжения, сжатия, кручения, изгибов, упругих деформаций материалов 
различных видов происходят согласно закону Гука. В данной работе 
определяется справедливость закона Гука для двух пружин с различными 
упругими свойствами и для резиновой ленты, у которой нарушается 
пропорциональность между приложенной силой и удлинением. 

При действии сил на твердое тело деформация зависит как от материала, 
так и от размера тела и направления, вдоль которого действуют  внешние силы. 
Если твердое тело восстанавливает первоначальную форму после прекращения 
действия внешних сил, то есть внутренние возвращающие силы материала 
приводят твердое тело к его первоначальному положению равновесия, 
материал называется упругим. 

Пружина представляет собой простой пример упругого тела (рис. 2). Если 

отклонение l  от положения равновесия 0l  пружины не слишком велико, 

возвращающая сила RF  пружины оказывается пропорциональной ее 

удлинению (или укорочению): 

RF D l    . 
1) 
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Рис.1. Экспериментальная установка для проверки закона Гука 

Это закон Гука или линейный закон сил, в котором коэффициент 
пропорциональности D  в случае пружин называется коэффициентом 
жесткости. При действии на пружину внешней силы, например, силы тяжести 

гирьки F mg  (m - масса гирьки, м с29.81g  - ускорение свободного 

падения), новое положение равновесия достигается при длине пружины l , для 
которой сила тяжести гирьки массы m  равна возвращающей силе пружины: 

RF D l mg F     . 
2) 
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Поэтому удлинение пружины пропорционально силе F , создаваемой 
гирьками: 

F
l

D
  . 3) 

Новая длина пружины, соответствующая равновесию, согласно (3): 

1 0
mg

l l
D

  . 4) 

 

 

Рис.2. Измерение удлинения пружины 

Если стержень или проволока растянуты (сжаты) постоянной продольной 
силой F , то их удлинение (укорочение) выражается формулой: 

l F

l S



  или      5) 

где 
l

l



  - относительное удлинение (укорочение) стержня, 

  - коэффициент упругости материала, F

S
   - напряжение стержня. В этом 

случае формулы (5) выражают закон Гука. 

http://physics.spbstu.ru



 

Рис. 3. Качественный график зависимости относительного удлинения 
проволоки от напряжения 

Закон Гука применим для напряжений, не превышающих предела 
упругости. На рис. 3 показан характер поведения металлической проволоки в 
зависимости от приложенного напряжения. 

Предельное значение ( P ) пропорциональной зависимости в общем 

случае находится ниже предела упругости ( E ), выше которого форма твердого 

тела постоянно изменяется из-за внутренних молекулярных перестроений. В 
этом диапазоне напряжений тело называется пластичным. Если 

деформирующие силы превышают предел прочности ( B ), твердый материал 

начинает течь и тело разрушается. 
Примером тела, для которого не выполняется закон Гука при малых 

деформирующих силах, может служить резиновая лента. Ее характеристическая 
кривая показана на рис. 4. 

Постепенное увеличение приложенного к ленте напряжения соответствует 
области OA , снятие напряжения соответствует области AB . Такой характер 
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кривых показывает: во-первых, зависимость удлинения l  и силы WF  не 

является линейной: удлинение больше, чем ожидаемое согласно закону Гука 
(пунктирная линия); во-вторых, степень удлинения зависит от предыстории 
ленты. Поэтому, области OA  и AB  для ленты не совпадают, в отличие от 
пружины в пределах ее упругости. 

 

Рис. 4. Эластичный гистерезис резиновой ленты  

Подобное явление называется упругим гистерезисом. Если ту же ленту 
подвергнуть напряжению вновь, удлинение l  будет существенно больше по 
сравнению с новой лентой. Гистерезис имеет две причины. Одна состоит в том, 
что лишь часть деформации восстанавливается моментально, остальная —
 через несколько часов. Обратимый процесс называется упругим 
послеэффектом, материал проявляет упруго-вязкие свойства. Другая причина в 
том, что после того, как превышен предел упругости, внутри материала 
происходит перестройка, результатом которой являются постоянные изменения 
формы. Это необратимый процесс, сопровождающийся переходом работы в 
тепло. В рассмотренном примере доминирует эластичный послеэффект. 
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ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
Лабораторная работа выполняется на установке фирмы PHYWE для 

изучения закона Гука. 
Установка для измерения коэффициента жесткости пружин показана на 

рис. 1. Она включает в себя треножник, в котором закреплен квадратный в 
сечении металлический стержень длиной мм1000l  . На стержне 

закрепляется прямоугольный зажим. В круглом основании устанавливается 
метровая шкала, по которой может перемещаться пара движков. Набор 
оборудования для проведения измерений также включает в себя штырь, набор 
разновесов и держатель для них, две пружины с различными упругими 
свойствами, узкую резиновую ленту и шелковую нить. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Измерение удлинения пружины №1 в зависимости от величины внешней 

силы. 
Закрепите штырь в зажиме и подвесьте на него пружину №1 (меньшего 

размера). Установите острие одного из движков на уровне нижнего конца 

пружины и запишите соответствующее положение 0x , отсчитываемое по 

измерительной шкале (см. рис. 2). Подвесьте к пружине держатель разновесов, 
имеющий массу г10 , и запишите в таблицу 1 новое положение равновесия 

конца 1x  пружины. Последовательно увеличивайте нагрузку на пружину, 

подвешивая грузики с шагом в г10 . Запишите результаты измерений в таблицу. 

Проведите для проверки несколько измерений с разновесами в г50 . 

Рассчитайте величину удлинения 0nl x x    для каждого измерения и 

занесите в таблицу 1. 
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Таблица 1 
Форма заполнения результатов лабораторной работы 

Пружина №1, мм0 ...x   

Номер 
измерения 

Н,wF  мм,nx  мм,l  

1    
2    
...    
n    

 

2. Постройте график  F l  для пружины №1. 

3. Определите с помощью графика коэффициент жесткости 1D . 

4. Измерение удлинения пружины №2 в зависимости от величины внешней 
силы. 

 

Рис. 5. Закрепление резиновой ленты на 
держателе 

Измерение удлинения пружины №2 проводите так же, как измерения для 
пружины №1. Учтите особенности пружины №2 — ее большее удлинение при 
тех же нагрузках. Результаты измерений занесите в таблицу, аналогичную 
таблице 1. 

5. Постройте график  F l  для пружины №2. 

6. Определите с помощью графика коэффициент жесткости 2D . 

7. Исследование упругих свойств резиновой ленты. 
Возьмите отрезок ленты около см50  и сделайте на концах ленты две петли 

с помощью шелковой нити. Один конец подвесьте на держатель (рис. 5), другой 
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используйте для подвешивания держателя разновесов. 
Внимание! При замене разновесов поддерживайте ленту рукой, поскольку 

удлинение зависит от предыстории материала. Положение равновесия 0x  

резиновой ленты рассчитайте приблизительно по закону Гука для положений 

 г1 10x  и  г2 20x : 

     г г г0 1 2 110 20 10x x x x       

Последовательно увеличивайте нагрузку на ленту с помощью разновесов с 
шагом в г10 . Затем уменьшайте нагрузку, удаляя разновесы. Результаты 

измерений nx  и 0nl x x    записывайте в таблицу 2. 

Таблица 2 
Форма заполнения результатов лабораторной работы 

Резиновая лента, мм0 ...x   

Номер 
измерения 

Н,wF  мм,nx  мм,l  

1    
2    
...    
n    

 

8. Постройте характеристический график  F l  для ленты, используя данные 

из таблицы 2. 
9. Обработка результатов и формулировка выводов проводится в соответствии с 
рекомендациями, изложенными в [2,3]. Рекомендованные учебные пособия [4-
6]. 
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