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КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

МОДУЛЬ КРУЧЕНИЯ И МОДУЛЬ СДВИГА 
 

 

Цель работы: изучить деформацию кручения и проверить выполнимость 

закона Гука при этой деформации 

 

Задачи: - определить модуль кручения стального стержня, 

-определить момент инерции планки по измерению периода 

свободных крутильных колебаний системы «стальной стержень – 

планка», 

 - установить зависимости периода свободных колебаний системы 

«алюминиевый стержень – планка» от длины и диаметра стержня. 

Определить модули сдвига стали, меди, алюминия и латуни. 

 

Приборы и принадлежности: 
торсионный прибор (устройство для измерения угла поворота 

стержня с планкой, крепление), динамометр, стержни, секундомер.  

Торсионные стержни:  

• №1: сталь L = 500 ± 1 мм, d = 2,0 ± 0,01 мм; 

• №2: алюминий L = 500 ± 1мм, d = 2,0 ± 0,01 мм; 

• №3: алюминий L = 400 ± 1мм, d = 2,0 ± 0,01 мм; 

• №4: алюминий L = 300 ± 1мм, d = 2,0 ± 0,01 мм; 

• №5: алюминий L = 500 ± 1мм, d = 3,0 ± 0,01 мм; 

• №6: алюминий L = 500 ± 1мм, d = 4,0 ± 0,01 мм; 

• №7: латунь L = 500 ± 1мм, d = 2,0 ± 0,01 мм; 

• №8: медь L = 500 ± 1мм, d = 2,0 ± 0,01 мм. 

 

Сведения о приборах необходимо занести в Табл. 1. 

 

Таблица 1. Метрологические характеристики приборов 

Прибор 
Предел 

измерения 
Цена деления 

Класс 

точности 

Абсолютная 

погрешность 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

Установка (рис.1) представляет собой штатив, в котором закреплен один 

конец стержня. Другой конец  крепится цангами, которые связаны с 

поперечной планкой. Снизу к цангам и планке прикреплен диск с указателем  

для отсчета углов поворота при закручивании стержня.  

 

 
 

Рис.1. Общий вид установки. 

 

Любое реальное твердое тело под действием приложенных к нему 

внешних сил деформируется. Если деформация тела мала и обратима, т.е. 

полностью исчезает после снятия внешней нагрузки, то такая деформация 

называется упругой и имеет место выполнение закона Гука. В случае, когда 

форма и размеры тела изменяются необратимо, то принято считать, что 

произошла пластическая деформация тела. В этом случае закон Гука не 

выполняется. Пластические деформации имеют существенное значение в 

технологии обработки металлов. Штамповка, изгиб, ковка изделий из 

металлов становятся возможными благодаря пластической деформации. 

Один из видов колебаний упругих систем, при которых отдельные 

элементы системы испытывают деформации кручения, называют 

крутильными колебаниями. 

При приложении касательных сил к верхнему основанию образца в виде 
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параллелепипеда, возникает однородная деформация сдвига (рис.2). 

Деформация называется однородной, если все бесконечно малые элементы 

тела деформированы одинаково. 

 

 

Рис.2. Возникновение однородной деформации сдвига. Сила F приложена по 

касательной к поверхности тела и вызывает сдвиг на угол α. 

 

Опыт показывает, что относительный сдвиг (угол сдвига) при малых 

деформациях прямо пропорционален величине касательного напряжения τ, 

т.е.: 

 

τ= 
𝑑𝑓𝜏

𝑑𝑆
,  τ =Gα, (1) 

 

где G – модуль сдвига для данного материала; α – угол сдвига. 

Рассмотрим деформацию кручения. Этот вид деформации, также как, 

например, деформация изгиба, не является однородной деформацией. Это 

значит, что в этом случае деформации внутри тела меняются от точки к точке. 

Одним из характерных примеров является кручение вала. Если, 

например, нижнее основание вала, представляющего собой стержень круглого 

сечения радиуса R и длины L, закрепить, а к верхнему основанию приложить 

момент внешних сил M (рис. 3), то вал деформируется. (На рис 3а показано 

небольшое закручивание вала на угол dα в среднем сечении под действием 

приложенного момента сил). 

На практике аналогичные деформации возникают в соединительных 

деталях различных механизмов, когда вращательное усилие от одной части 

механического устройства передается к другой с помощью крутящихся валов. 

При этом зачастую возникают большие механические напряжения, 

вызывающие деформации кручения. 
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Рис. 3. Вал, подвергнутый деформации кручения: 

 

а) вид деформированного вала в его произвольном сечении; 

б) элементарный объем размером da·dl·dr в области сечения 

деформированного вала, где da, dl, dr – длины ребер элементарного объема; 

                в) деформация торцевой грани вала. 

 

На рис. 3 изображены деформируемый вал и элементарный (физически 

малый) объем этого вала, подвергнутый деформации сдвига. Очевидно, что 

угол сдвига α верхней грани выделенного объема относительно нижней грани 

зависит от его удаления от оси вала.  

Найдем зависимость угла φ поворота верхнего основания вала 

относительно нижнего от момента внешних сил M. Касательные напряжения 

τ, ответственные за такие деформации сдвига, создают в выбранном сечении 

момент упругих сил относительно оси поворота, по величине равный 

𝑀упр = ∫ 𝑟 · 𝑑𝑓𝜏  = ∫ 𝑟 · 𝜏 · 𝑑𝑆 

где dfτ–величина касательной составляющей упругих сил, действующих на 

элементарное кольцо радиуса r и шириной dr. 

Учтем, что площадь кольца равна  

𝑑𝑆 = 2𝜋 · 𝑟𝑑𝑟, 

а касательное напряжение в  соответствии с законом Гука (1) равно: 

𝜏 (𝑟) = 𝛾(𝑟) · 𝐺. 
𝛾(𝑟), приблизительно равный 𝑡𝑔 𝛼 вследствие малости угла, – угол сдвига 

одной из граней элементарного объема в выбранном сечении относительно 

закрепленного основания этого вала (Рис. 3, а, б). Тогда 

 

𝑀упр  = 2𝜋 · 𝐺∫ 𝑟2 · 𝛾(𝑟) · 𝑑𝑟 (2) 
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Из условия равновесия произвольной части вала, находящейся, например, 

выше области рассматриваемого сечения, следует, что Mупр не зависит от 

выбора сечения вала и компенсирует момент внешних сил 

 

|�⃗⃗� упр| = |�⃗⃗� |. (3) 

 

Из общих соображений следует, что зависимость γ(r) является линейной 

функцией расстояния r, т. е.: 

𝛾(𝑟) =  𝐶 · 𝑟, (4) 

 

где C – коэффициент пропорциональности. Значение C найдем из 

соотношений (2) и (3). Из них следует, что: 

𝑀 = 𝑀упр  =  2𝜋 · 𝐺 · С∫ 𝑟3

𝑅

0

· 𝑑𝑟 =  
𝜋 · 𝐺 · 𝑅4 · 𝐶

2
, (5) 

тогда 

𝐶 =
2𝑀

𝜋𝐺 · 𝑅4
 (6) 

Следовательно, согласно (4) и (6), сдвиговые деформации 

пропорциональны моменту внешних сил, и обратно пропорциональны 

четвертой степени радиуса стержня 

𝛾(𝑟) =
2𝑀 · 𝑟

𝜋𝐺 · 𝑅4
 (7) 

Из соотношения (7) можно рассчитать угол кручения φ, на который 

повернется верхнее основание стержня относительно нижнего. Из 

геометрических соображений (рис. 3в) следует, что 𝐿 · 𝛾(𝑅) =  𝑅 · 𝜑.  Тогда 

с учетом (7) получим 

𝜑 =
𝐿 · 𝛾(𝑅)

𝑅
=

𝑀

𝐷
 (8) 

 

где D – модуль кручения, зависящий от размеров вала и модуля сдвига 

материала, из которого этот вал изготовлен. Из выражений (7) и (8) можно 

получить модуль сдвига G 

𝐺 =
32𝐿

𝜋𝑑4
𝐷 (9) 

В формуле (9) модуль сдвига выражен через диаметр стержня, который 

задан в начале данного методического указания.  
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Если закрученный вал предоставить самому себе, он начнет возвращаться 

в прежнее состояние, пройдет его и начнет закручиваться в противоположную 

сторону. Таким образом, возникнут вращательные колебания. Эти колебания 

происходят под действием момента упругих сил, проекция вектора которого 

на ось Z равна проекции момента внешних сил M с отрицательным 

знаком 𝑀упр =−𝑀. 

Учитывая формулу (8), можно написать 𝑀 = −𝐷𝜑. 
Поскольку происходят вращательные колебания, можно применить к 

валу (стержню) с планкой основной закон динамики вращения 𝑀 = 𝐼𝜀, где ε 

– угловое ускорение вала с планкой, а I есть момент инерции планки 

относительно оси вращения. Теперь имеем дифференциальное уравнение 

вращательных колебаний 

 

𝑑2𝜑

𝑑𝑡2
+

𝐷

𝐼
𝜑 = 0 

(10) 

  

 

Решение дифференциального уравнения (10) есть уравнение 

гармонических колебаний с периодом, равным 

 

𝑇 = 2𝜋√
𝐼

𝐷
 . (11) 

  

 

Из (9) и (11) следует, что период колебаний зависит от геометрических 

размеров стержня и модуля сдвига материала, из которого этот стержень 

изготовлен.  

С учетом (9),  выражение для квадрата периода колебаний будет 

 

𝑇2 = (
8

𝑑2)
2 2𝜋𝐼

𝐺
𝐿 = 𝑘𝐿 (12) 

где k = (
8

𝑑2)
2 2𝜋𝐼

𝐺
. 

                                                               

В данной работе модуль сдвига G и модуль кручения D определяются по 

периоду крутильных колебаний Т при известном моменте инерции I. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
 

Упражнение 1. Определение  модуля кручения стержня: 

1. Закрепить стальной стержень №1 в стойке, строго соблюдая его 

вертикальное положение. Указатель планки (тонкий стерженек, 

прикрепленный к планке перпендикулярно) в начальном положении 

должен указывать на нуль. 

2. Накинуть кольцо пружины динамометра на один из выступов планки на 

расстоянии 15 см. от середины планки (крайний гвоздик). 

3. Плавно потянув за динамометр, повернуть планку на угол φ и, удерживая 

ее в этом положении, снять показания динамометра.  

4. Записать значения силы и угла в градусах в таблицу 2. (Сила F, 

действующая на планку со стороны динамометра, должна быть направлена 

к ней под прямым углом). 

Вычислить и также записать значения момента силы и угла в радианах. 

Момент силы 𝑀 = 𝐹𝑅, где R  есть плечо, равное 15 см. 

 

Таблица 2. Результаты измерений для стали 

5. Опыт проделать не менее чем для 7-8 значений угла φ, задаваемого в 

диапазоне от 0 до 40 градусов. 

6. Построить график зависимости момента силы от угла закручивания. По 

графику определить модуль кручения стального стержня №1 как тангенс 

угла наклона прямой к оси углов поворота (см. формулу (8)).  

7. После этого из формулы (9) найти значение модуля сдвига для стали. 

Найденные значения модулей также записать в таблицу 2.       

 

Упражнение 2. Определение зависимости периода колебания 

стержней от их длины и диаметра.  

 

1. Повернуть планку со стержнем №1 на небольшой угол (7 – 12°) и 

отпустить, одновременно включив секундомер (клавиша start/stop). 

Измерить время 6 – 7 колебаний и записать значение его в таблицу 3. 

Сбросить показания секундомера (клавиша reset). Измерения времени 

провести 4 – 5 раз, записывая показания для одного и того же числа 

колебаний. Вычислить средний период вращательных колебаний, записав 

№ 𝜑,град 
F,

Н 
𝜑,рад 

Момент 

силы M, Н∙м 

Модуль кручения 

D, Н∙м/рад 

Модуль сдвига 

G, ГПа 
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его значение в таблицу 3. В таблицу также записать длину и диаметр 

стержня, и его номер.  

2. Проделать измерения пункта 1 со всеми стержнями, записав все данные в 

таблицу 3. Число колебаний, возможно, следует уменьшить до 4–5, чтобы 

колебания не слишком сильно затухали за время измерений. 

3. Используя формулу (11), по данным для стального стержня вычислить 

момент инерции планки с грузами. 

4. Используя найденное значение момента инерции, по той же формуле (11) 

вычислить модуль кручения для алюминия, латуни, и меди, подставляя 

соответствующие значения периода колебаний T. 

5. Далее для этих трех металлов по формуле (9) вычислить модуль сдвига G, 

используя соответствующие значения диаметра и длины стержня. Занести 

значения обоих модулей в таблицу 3. 

6. Построить график зависимости квадрата периода колебаний  от длины для 

трех значений длины алюминиевого стержня при постоянном диаметре 2 

мм. Из графика найти значение тангенса угла наклона прямой к оси 

абсцисс – коэффициент k в формуле (12). Из него определить модуль 

сдвига G и сравнить это значение для алюминия с полученным ранее. 

 

Таблица 3. Результаты измерений 

 

№ 

образца 

Длина 

образца 

l, м 

Диаметр 

образца d, 

мм 

 

Число 

колебаний 

Время  

полных 

колебаний 

t, с 

Средний 

период 

колебаний 

T, с 

Модуль 

кручения D, 

Н· м/рад 

Модуль 

сдвига 

G, 

ГПа 

        

        

      

      

 

         Выражая модуль кручения D из формулы (8), и учитывая определение 

момента силы, можно получить относительную ошибку определения D 

 

∆𝐷

𝐷
 =[(

∆𝐹

𝐹
)
2
+ (

∆𝑟

𝑟
)
2
+ (

∆𝜑

𝜑
)
2
]
1/2

 

 

где ∆𝑟 есть ошибка измерения плеча силы. Ее можно взять равной 1 мм. 

Учитывая формулу (9), можно вывести формулу для вычисления 

относительной ошибки при определении модуля сдвига G (получить 

самостоятельно). Вычислить относительную и абсолютную погрешности для 

D и G для стального стержня. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Объясните, какие приближения используются для описания упругих 

свойств твердых тел.  

2. Что называется механической деформацией и чем она обусловлена?  

3. Перечислите и охарактеризуйте виды деформаций.  

4. Дайте определение механического напряжения. В каких единицах оно 

измеряется?  

5. Чем отличается однородная деформация от неоднородной? 

6. Сформулируйте закон Гука для деформаций растяжения, сдвига и 

кручения. 

7. К какому виду деформации (однородная или неоднородная) относится 

деформация сдвига, растяжения, и кручения? 

8. Дайте определение модуля сдвига. Каков его физический смысл? 

9. Как называется величина, обратная модулю сдвига? 

10.  Как выражается модуль сдвига через модуль упругости E  и коэффициент 

Пуассона µ? 

11.  Запишите основные уравнения, описывающие деформацию кручения.  

12.  От чего зависит модуль кручения? В каких единицах он измеряется?  

13.  Получите соотношение (9).  

14.  Объясните идею метода определения модуля сдвига. 

15.  Задача. Стержень из алюминия имеет диаметр 2мм, длину 0,8м и 

деформируется кручением. Период крутильных колебаний равен 0,5с. 

Определить момент инерции планки, скрепленной со стержнем. 
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