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Лабораторная работа №1. 

КРУЧЕНИЕ ОБРАЗЦА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С ИЗМЕРЕНИЕМ 

УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: проверка закона Гука при кручении, определение модуля 

упругости второго рода для исследуемого образца. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Деформации кручения подвергаются многие детали приборов, машин и 

элементы конструкций: пружины, нити подвеса шлейфовых 

электроизмерительных приборов, валы зубчатых и поводковых 

передаточных механизмов, ходовые винты, карданные валы, валы турбин и 

винтомоторных установок, несимметрично нагруженные балки и т.д. 

Перечисленные примеры подтверждают широкое распространение 

деформации кручения. Это обуславливает необходимость знания 

инженерами основных закономерностей деформаций данного вида. 

При подготовке к настоящей лабораторной работе для ознакомления с 

основными закономерностями деформации кручения необходимо изучить 

следующий материал, излагаемый в курсе лекций по дисциплине 

«Сопротивление материалов»: закон Гука при сдвиге, деформация при 

кручении, полярный момент инерции сечения. 

Нагрузки и деформации, возникающие в элементах конструкции, тесно 

связаны между собой. При кручении и при сдвиге возникают касательные 

напряжения. Согласно закону Гука деформация пропорциональна нагрузке: 

  G , (1) 

где:   – относительная деформация; G  – постоянная для заданного 

материала величина, называемая модулем упругости при сдвиге или модулем 

упругости второго рода. 

Абсолютная деформация при кручении в соответствии с законом Гука 

для стержней круглого и кольцевого сечения выражается формулой: 
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pGJ

M кр
 , 

(2) 

где: крM  – крутящий момент, Н см;   – угол закручивания под действием 

этого момента, т.е. угол поворота одного сечения относительно другого в 

радианах;   – расстояние между этими сечениями, см; pJ  – полярный 

момент инерции площади поперечного сечения образца, см4. 

Указанная пропорциональность между нагрузкой и деформацией 

наблюдается на начальной стадии кручения образца, затем также, как и при 

растяжении и сжатии, пропорциональность нарушается и наступает быстрое 

увеличение угла закручивания при незначительном увеличении крутящего 

момента. Последний возрастает вплоть до разрушения образца. Шейка на 

образце не образуется. Разрушение стального образца происходит 

перпендикулярно к оси образца. 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Настольная установка предназначена для испытаний на кручение в 

пределах упругости тонкостенных труб. Максимальный крутящий момент 

равен 700 Н см. Установка показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Установка для исследования кручения образца круглого сечения. 

На массивном основании 1 установлены кронштейны 2 и 3, в которых 

крепится испытываемая стальная трубка 4. В кронштейне 2 при помощи 

винта 5 осуществляется неподвижное крепление трубки. 
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Рис. 2. Схема рычажной системы, передающей крутящий момент. 

В кронштейне 3 трубка установлена на подшипнике, на этом конце при 

помощи системы рычагов 8, показанной на схеме (рис. 2), создается 

крутящий момент крM , приложенный к исследуемому образцу. 

Величину момента можно изменять, передвигая груз 6 по рычагу 7 

(рис. 3). Груз устанавливается в нерабочее положение фиксатором 9. 

 

Рис. 3. Схема нагружающего устройства. 

Для измерения угла закручивания трубки на установке поставлен 

индикатор 10, а на трубке подвижный хомут 11 с плоскостью для упора щупа 

индикатора. Схема измерения показана на рис. 4. 

В соответствии с приведенной на рис. 4 схемой измерения 

экспериментально определяется абсолютная деформация образца на длине  , 

т.е. угол   поворота сечения стальной трубки в плоскости закрепления 

хомута 11 относительно неподвижного сечения в месте крепления трубки в 

кронштейне 2.  
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В процессе эксперимента угол   определяется как отношение величины 

перемещения А щупа индикатора к расстоянию r от точки приложения щупа 

до оси трубки, т.е. 

 
r

A . (3) 

Величины А и r следует выражать в миллиметрах, при этом значения 

угла поворота сечения получаются в радианах. 

Величина приложенного к образцу крутящего момента, создаваемого 

парой сил 2P  (рис. 2), равна моменту сил 1P , приложенной к рычагу 8, 

относительно центра 8O  вращения рычага. 

Значение силы 1P  определяется из условия равенства моментов сил грP  

и 1P  относительно оси 7O  вращения рычага 7.  

Размеры отрезков на схемах, приведенных на рис. 2 и 3, имеют 

следующие значения: 

a 4,0 см;    b 5,5 см;    c 3,1 см;    q 2,1 см. 

Вес груза 6 грP  равен 8,6 Н. Размер L определяется по сантиметровой 

шкале, нанесенной на рычаг 7. 
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Рис. 4. Схема измерения угла закручивания образца. 

В соответствии с теорией кручения цилиндрических тел зависимость 

между углом закручивания   и крутящим моментом крM  определяется 

выражением (2). Однако полученные из эксперимента значения угла 

закручивания содержат случайные и систематические погрешности. 

Для уменьшения погрешностей от трения в кинематических парах 

рычажной системы, создающей закручивающий момент, при измерениях 

необходимо создать вибрацию, постукивая по основанию установки. 

С этой же целью измерение углов закручивания следует производить 

дважды для каждого значения закручивающего момента крM . Для этого 

последовательно при его возрастании и убывании записывают показания 

индикатора BА  и YА . Значение угла закручивания   находится из 

соотношения (1.3) по среднеарифметическому значению показаний BА  и YА . 

 

2
YB АА

A


 . 
(4) 

После нахождения значений угла закручивания   значение модуля 

упругости определяется из выражения (2), в котором значение полярного 

момента инерции сечения образца определяется из соотношения: 

 

32

)( 44 dD
J p


 , 

(5) 

где: D, d – соответственно наружный и внутренний диаметры трубы: 

D 1,4 см;      d 1,2 см. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с основными положениями теории кручения 

цилиндрических тел и содержанием описания к лабораторной работе. 

2. Получить от преподавателя задание на выполнение лабораторной работы, 

где указываются положения груза 6, при которых следует производить 

измерение угла закручивания образца, измерить размеры отрезков   и r  и 

записать в отчет. 
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3. Подготовить установку к работе: 

− освободить рычаг 7, повернув фиксатор 9; 

− для выбора зазоров в сочленениях переместить груз 6 крайнего 

правого положения на 10-15 см, затем, постукивая по основанию 1, 

установить груз на отметку 10 см; 

− поворотом шкалы индикатора установить его стрелку на деление в 

нулевое положение. 

4. Перемещением груза 6 вдоль рычага 7 задать пять нагружений образцу. 

Записать показания BA  индикатора и длины плеча груза 6 в графы 5 и 2 

таблицы 1. 

5. Переместив груз 6 в крайнее положение, задать максимальное нагружение 

образцу, после чего, перемещая груз 6 в обратном направлении, задать 

прежние значения нагружений в обратной последовательности, записывая 

показания YA  индикатора в графу 6 таблицы 1. 

6. Переместить груз 6 в нулевое положение и зафиксировать рычаг 7 

фиксатором 9. 

7. Определить величину силы 1P  и крутящего момента крM , как указано в 

методике исследований. Рассчитать среднеарифметические значения 

показаний A  индикатора и углов закручивания   для каждого опыта по 

соотношениям (3) и (4) и занести полученные значения в графы 3, 4, 7 и 8 

таблицы 1. 

8. По полученным экспериментальным точкам построить график 

зависимости )( крMf . 

9. Для каждого размера определить величину модуля упругости второго 

рода и занести в графу 9 таблицы 1. 
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Таблица 1 

№№ 

пп. 

L, 

см 
1P , 

Н 

крM , 

Н см 

Показания индикатора  , 

рад 

G, 

ГПа BA , мм YA , мм A , мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как смещаются поперечные сечения при кручении? 

2. Назовите все величины, входящие в формулу (1). Какая у них 

размерность? 

3. От чего зависит величина G? 

4. От чего зависит величина pJ ? 

5. У какого из образцов (сплошного или полого) при прочих равных 

условиях угол закручивания будет больше, если: 

a) их наружные диаметры равны; 

b) равны их площади поперечного сечения в металле; 

c) равны моменты инерции их площадей поперечного сечения в 

металле. 
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Лабораторная работа № 2. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗГИБА ДВУХОПОРНОЙ БАЛКИ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Экспериментальное определение прогибов и углов поворота 

сечений балки на установке СМ-4А и сравнение полученных результатов с 

теоретическими. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Установка позволяет определить значение прогибов исследуемой балки 

в любой точке, кроме небольшого участка вблизи опор и углы поворота 

сечений над опорами. 

При выполнение работы определяются значения указанных величин для 

одной из приведенных ниже схем загрузки. 

1. Двухопорная 

 

2. Двухопорная с консолью 

 

Величина прогиба определяется непосредственно по показаниям 

индикаторов, а величина угла поворота (рис. 1) 
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L

S y
  

(1) 

где yS  – показания индикатора в мм. 

L = 150 мм – расстояние от оси сечения балки до оси индикатора 

 

Рис. 1. Схема определения угла поворота. 

Теоретическое значение прогибов 
iY  и углов поворота i  подсчитывается 

по приведенным ниже формулам, где 
iX  – расстояние от начала координат 

до сечения, в котором определяется 
iY  или 

i  

Для первого случая загрузки: 

при axi 0  

  Pb
bxb

EJ








 22

2
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1



; (2) 
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bxbx

EJ
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при  ixа  
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; (5) 

Для второго случая загрузки: 

при axi 0  
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  (9) 

Где: E – модуль упругости первого рода, кг/см
2
; J – осевой момент 

инерции сечения балки, см
4
. 

Для балки прямоугольного сечения (рис. 2) 

12

3*
sshb

J  , 

где sh  = 0,65 см. 

 

Рис. 2. Сечение балки. 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 

Установка типа СМ – 4А (рис. 3) состоит из следующих основных 

частей: испытуемого образца 10, основания 1, установленного на ножках – 

винтах 11, подвижной 5 и неподвижной 12 стоек, двух индикаторных стоек 6, 

двух гиревых подвесок 9, и наборов грузов 8. 

Испытуемый образец установлен на шарнирных опорах стоек. 

Неподвижная стойка закреплена винтами на основании и снабжена 

шарнирной неподвижной опорой, состоящей из оси, установленной на 

шарикоподшипниках, и стержня 4 для измерения углов поворота опорного 
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сечения образца. Стержень 4 закреплен к оси двумя винтами и в нижней 

части имеет пятку 2, в которую упирается измерительный штырь индикатора. 

Испытуемый образец установлен в специальный вырез на оси и прикреплен к 

ней прижимной планкой. 

Подвижная стойка имеет возможность перемещаться по направляющей 

планке 7, закрепленной на основании установки, что позволяет регулировать 

длину пролета в пределах от 700 до 1000 мм, а также получать консольный 

участок. 

Подвижная стойка снабжена шарнирно-подвижной опорой, имеющей 

возможность поступательного перемещения. 

Нагружение испытуемого образца осуществляется с помощью гиревых 

подвесок и наборов грузов. Определение расстояния от опор до точек 

приложения нагрузки производится по шкале 3, нанесенной на образце. 

Измерение прогибов и углов поворота опорных сечений образца 

производится с помощью индикаторов часового типа 13 с ценой деления 0,01 

мм. Индикатор для измерения прогибов закреплен на индикаторной стойке, 

которая может перемещаться по направляющей вдоль основания установки. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Согласно указанной преподавателем схеме нагружения подготовить 

установку для выполнения опыта. 

2. По нанесенным на образце делениям определить размеры ax , bx , cx , kx . 

Провести измерение размеров поперечного сечения образца. Записать 

значения полученных линейных размеров. Из формул (2) – (9) выписать 

те, которые необходимы для определения теоретических значений А , 

В , сy . 

3. Установить стрелки всех индикаторов на «0». 

4. Нагрузить балку начальной нагрузкой Р, кг. 

5. Произвести начальные отсчеты по шкалам каждого из индикаторов и 

занести в таблицу. 



13 

6. Повторить замеры для 3 – 4 заданных значений нагрузки. 

7. Наибольшая величина нагрузки не должна превышать 6 кг. 

8. Провести разгрузку балки, записывая показания индикаторов для 

значений нагрузки, имевших место при нагружении. 

9. Подсчитать среднеарифметические значения показаний индикаторов для 

каждой нагрузки (при нагружении и разгрузке). 

10. По найденным среднеарифметическим значениям отсчетов индикаторов в 

сечениях А и В подсчитать величины углов поворота А  и В  по формуле 

(1). 

11. По формулам, выписанным в п.2, подсчитать теоретические значения 

прогиба и углов поворота (для стали Ст.3, из которой выполнена 

испытуемая балка, Е =2·106 кг/см2). Полученные значения занести в 

таблицу. 

12. По данным в таблице построить экспериментальные и теоретические 

зависимости прогиба и углов поворота от нагрузки  

)(PfY  ; )(PfА  ; )(PfВ   . 

 

Рис. 3. Установка СМ-4А. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие напряжения возникают при изгибе, от чего они зависят? 

2. Каким образом ориентация балки по отношению к нагрузке влияет на 

величину прогиба? 

3. Как определить осевой момент сопротивления сложного сечения? 

4. Какая из схем при прочих равных условиях наиболее предпочтительна 

двухопорная или двухопорная с консолью? 
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Лабораторная работа № 3. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРУЖИНЫ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение характеристики пружин растяжения/сжатия, 

основных геометрических параметров, материалов для изготовления пружин. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Цилиндрические винтовые пружины растяжения/сжатия предназначены 

для восприятия осевой растягивающей или сжимающей нагрузки. Наибольше 

распространение имеют цилиндрические пружины из проволоки круглого 

сечения. Эта проволока в соответствии с ГОСТ 9389-75 выпускается четырех 

классов указанных в таблице 1. 

Таблица 1 

Класс проволоки 1 2 2А 3 

Предел прочности 

в , 
2/ ммН  

1450–3150 1250–2800 1250–2700 1050–2350 

Диаметр проволоки 

d, мм. 
0,14–6,0 0,14–88,0 0,14–6,0 0,14–8,0 

Большие значения в  имеет проволока меньшего диаметра. Твердость 

обычно HRC 40…48. 

Основными материалами для пружины являются высокоуглеродистые 

стали 65, 70, 65Г, 60СА, 50ХФА. 

Пружины сжатия навивают с просветом между витками. Для опорных 

плоскостей последние витки пружины сжатия поджимают к соседним виткам 

и отшлифовывают перпендикулярно оси (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пружина сжатия. 
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Пружины растяжения обычно навивают без просвета между витками, а в 

большинстве случаев – с начальным натяжением между витками (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пружина растяжения 

Основные геометрические параметры пружины указаны в таблице 2 

Таблица 2 

Параметр Обозначение 

Диаметр проволоки d  

Средний диаметр 0D  

Индекс пружины dDc 0  

Число рабочих витков i  

Длина рабочей части 0H  

Шаг витков iHt 0  

Угол подъема витков 
0

arctg
D

t


  

Индекс пружины характеризует кривизну витка. Обычно индекс 

пружины выбирается в зависимости от диаметра проволоки в пределах 

указанных в таблице 3. 

Таблица 3 

d , мм до 2,5 3 – 5 6 – 12 

с 5 – 12 4 – 10 4 – 9 

 

Число рабочих витков i  принимают равным меньше на 1,5 ÷ 2 витка 

общего числа витков n . 

Расчет пружины на прочность производится по касательным 

напряжениям. Условие прочности имеет вид: 

   , 

3

08

d

FD
k


 , 
(1) 
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где:   – расчетное напряжение в поперечном сечении, 
2/ ммН ; k  – 

коэффициент, учитывающий влияние кривизны витков и поперечной силы 

 

34

24






c

c
k  (2) 

F – сила, сжимающая или растягивающая пружину; 

   2/)900500(4,0 ммНв   (3) 

Изменение высоты (осадки) пружины определяют по формуле 

 

4

3
08

Gd

iFD
 , (4) 

где 
4108 G 2/ ммН  – модуль упругости второго рода (модуль сдвига), 

 
E

E
G 38,0

)1(2



 , (5) 

  – коэффициент Пуассона. 

График зависимости   от F называется характеристикой пружины, 

представляющей собой прямую линию (рис. 3). 

 

Рис. 3. Характеристика пружины. 


 

F
 

)(fF 
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Рис. 4. Характеристика пружины сжатия. 

 

Рис. 5. Характеристика пружины растяжения. 

Осевая податливость одного витка (осадка в мм при действии F = 1 кгс.) 

 

Gd

c

GJ

D

p

33
0

в

8

4
  (6) 

Длина заготовки 

 
LnDL

nD





 0

0 32,0
cos

 , (7) 

где;  96  – угол подъема витка; L  – длина прицепов для пружины 

растяжения. 

Длина ненагруженной пружины 

 
00 )21( DidH   (8) 

Длина пружины с предварительной натяжкой с усилием 1F  (рис. 4) 

 
1в01 FiHH   (9) 
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Длина пружины при максимальной внешней нагрузке 2F  (рис. 4) 

 
2в02 FiHH   (10) 

Ход пружины (рис. 4) 

  12в12 FFiHH   (11) 

Выбор пружины из проволоки круглого сечения производят по 

ГОСТ 13764-69, ГОСТ 13776-68. 

При действии статических нагрузок пружины могут выходить из строя 

вследствие появления пластических деформаций в витках. 

Запас прочности по пластическим деформациям: 

 
3,1

max

т
т 




n  (12) 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ. 

Установка представляет из себя стойку с двумя подвижными зацепами 

для пружины и миллиметровой шкалой для отсчета величины растяжения 

пружины. Верхний зацеп закреплен на гибкой пластине. Под действием силы 

пружины пластина прогибается на величину, пропорциональную 

приложенному усилию. Зависимость линейная. Величина прогиба измеряется 

индикатором. 

Нижний зацеп закреплен в подвижных салазках, которые перемещаются 

в вертикальном направлении при помощи метрического винта. 

Перед снятием показаний следует нагрузить пружину грузом, вес 

которого известен, записать показания индикатора и построить график 

перевода показаний индикатора (мм) в значение усилия (Н). 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

1. Получить от преподавателя задание. 

2. Сделать замеры d, 0D , i , 0H , t . 

3. Нагрузить пружину грузом, и построить график перевода показаний 

индикатора в значение F. 
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4. Построить диаграмму )( fF . 

5. Определить угол подъема витка  . 

6. Подсчитать длину заготовки пружины. 

7. Определить напряжение кручения при различных силах iF  

3
0

max  кр

8

d

DFi
i


 . 

8. Определить напряжение среза 

42 ср
d

Fi
i


 . 

9. Построить эпюру крутящих и срезающих напряжений, а также 

суммарную эпюру. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ. 

1. Перечислите основные геометрические параметры пружины и поясните, 

каким образом изменение значения каждого из параметров влияет на 

характеристику пружины? 

2. Какой вид имеет характеристика пружины и почему? 

3. В какой точке сечения проволоки касательные напряжения максимальны 

и как производится расчет пружины на прочность? 

4. Из проволоки, какой формы сечения изготовляются пружины? 

5. Перечислите материалы для изготовления пружин. 
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Основная литература: 

1. Одиноков А.Ю. Сопротивление материалов: Учебное пособие/ 

Под редакцией академика АН РТ Паймушина В.Н. Казань: Изд-во Казан, гос. 

техн. ун-та. 2010. – 436 с. 

2. Сопротивление материалов: Учебник/ Под ред проф.Н.Костенко.- 

М.: Высшая школа, 2004. 

3. Межецкий Г.Д. и др. Сопротивление материалов: Учебник /Под. 

ред. Г.Д. Межецкого и Г.Г. Загребина. - М.: Дашков и К, 2008. - 416 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Александров А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление 

материалов. Учебн. для вузов. – 2-е изд. испр. – М,: Высш. шк.. 2001.– 560 с. 

2. Костенко Н.А. и др. Сопротивление материалов: Учебн. пособие; 

Под ред. Н.А. Костенко. – М.: Высш. шк., 2000. – 430 с. 

3. Упругие деформации в материалах и теория механизмов 

приборов: Учебно-методическое пособие: Для студентов заочного и очного 

обучения/ Сост. А.В. Бодягин, В.А. Карбовский. Казань: Экоцентр, 2003. – 52 

с. 

 

Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 

1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине 

«Сопротивление материалов» в электронном виде (место хранения кафедра 

приборостроения). 

2. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Сопротивление материалов» в электронном виде (библиотека 

ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с 

использованием электронной информационно-образовательной среды 

КНИТУ-КАИ. 

1. Ситдикова Л.А. «Сопротивление материалов» [Электронный ресурс]: 

курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 

12.03.01 «Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по 

логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view

&content_id=_244274_1&course_id=_13288_1 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/690/81690, 

http://window.edu.ru/resource/121/38121, 

http://window.edu.ru/resource/589/38589.  

 

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/690/81690
http://window.edu.ru/resource/121/38121
http://window.edu.ru/resource/589/38589
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