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Abstract 

The main purpose of this paper isdescription of measurement of the G - shear modulus by non-destructive 

method apprpoach through the vibration. The sample of experiment is a vertical metal beam, the top is cantilevered 

and the other top is connected to a flywheel system so that the entire beam can perform free torsional oscillations 

around its symmetry axis. The shear modulus of material is determined through the behavior of this beam when 

the beam is excited to perform torsional oscillations. In addition, the article also presents how to compare and 

evaluate the value of shear modulus of some materials, which are measured by this equipment and by other meth-

ods. 

Аннотация 

В статье представлено измерение модуля сдвига материалов неразрушающим методом. Эксперимен-

тальный образец представляет собой металлическую балку, расположенную вертикально, верхний конец 

которой заделан консольно, а другой конец соединен с системой маховиков, так что вся балка может со-

вершать свободные крутильные колебания вокруг своей оси симметрии. Модуль сдвига определяется по 

поведению этой балки при возбуждении крутильных колебаний. Кроме того, в статье показано, как срав-

нить и оценить значения модуля сдвига для некоторых материалов, измеренные производственным обо-

рудованием, и значения, измеренные другими методами. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема определения ме-

ханических свойств материалов неразрушающими 

методами измерения изучается очень глубоко. Од-

ной из важных проблем в этой области является 

определение модуля сдвига материалов через кру-

тильное колебание балки. Модуль сдвига является 

одним из важных свойств материалов для оценки 

его качества. Задача определения свойств материа-

лов возникает при стандартизации материалов в ма-

шиностроении и других областях промышленно-

сти. 

Модуль сдвига материалов определяется в ос-

новном тремя способами: i) определение модуля 

сдвига материаловчерез модуль Юнга и коэффици-

ент Пуассона; ii) определение модулясдвига мате-

риалов по углу кручения при испытании на круче-

ние стальных балок с заданным постоянным крутя-

щим моментом; iii) определение модулясдвига 

материала по частоте колебаний консольной балки. 

Первый способ обычно применяется к однород-

ным, изотропным материалам, для которых модуль 

Юнга и коэффициент Пуассона экспериментально 

определяются. Модуль сдвига материалов опреде-

ляется косвенно через приведенные выше коэффи-

циенты, которыевозникают в обобщённом законе 

Гука [1]. Вовтором способемодуль сдвига материа-

лов определяется непосредственно с помощью ис-

пытаний на чистое кручение [2] или для однород-

ных изотропных материалов, идля анизотропных 

материалов, таких как сосна [3]. Однако при опре-

делении модуля сдвига материаловс помощью этих 

двух методов структура материала будет изменена 

или даже разрушена, что приведет, в том числе, к 

ошибкам измерения. 

В настоящее время исследования фокусиру-

ются на подходе, состоящем в определении модуля 

сдвига материалов неразрушающим методом с по-

мощью крутильных колебаний консольной балки. 

Преимущество этого метода заключается в том, что 

он не влияет на структуру, а также на несущую спо-

собность материала. Кроме того, этот метод значи-

тельно снижает затраты на измерения по сравне-

нию с другими методами. Данный метод использо-

вался в работах [4, 5]. В экспериментах Gottenberg 

W.J. образец представлял собой цилиндрические 

металлические балки с диаметром от 2 до 9 см и с 

длиной 15 см. Экспериментальные образцы были 

https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-13-45-48
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%B0


46 German International Journal of Modern Science №13, 2021 

закреплены на одном конце, к другому концу при-

кладывался крутящий момент. 

Целю данной статьи являетсяразвитие метода 

измерения модуля сдвига нескольких материалов 

неразрушающими методами через вибрацию. 

Кроме этого, в статьи также показано, как сравни-

вать и оценивать значения модуля сдвига некото-

рых материалов, измеренные с помощью этого про-

изводственного оборудования, и значения, изме-

ренные другими методами.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ СДВИГА 

ЧЕРЕЗ КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

Модуль сдвига G материала определяется че-

рез частоту крутильных колебаний балки. Частота 

колебаний f определяется оптическим датчиком. 

Чтобы понять принцип работы устройства, рас-

смотрим принципиальную схему, показанную на 

рис. 1. 

 
Рис.1. Принципиальная схемаоборудования 

 

Крутильные колебания возникают при прило-

жении крутящего момента к одному концу балки 1 

через систему маховиков 2, 3 и 4. Другой конец 

балки 1 фиксируется на рамке. Благодаря этому 

удару, инерционная сила системы маховиков за-

ставляет балку 1 поддерживать вращение вокруг 

своей оси симметрии. Пренебрегая силами сопро-

тивления, можно сказать, что система совершает 

свободные крутильные колебания: 

Частота колебания консольной балки: 
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где ,d :L диаметр поперечного сечения и 

длина балки 1. 

Модуль сдвига G определяется через часоту 

крутильного колебания балкипо формуле (2). Ча-

стота f в этойформуле (2) определяется датчиком. 

3.ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

МОДУЛЯ СДВИГА 

Устройство для измерения модуля сдвига ма-

териалов показано на рисунке 2. 

 
Рис.2. Моделирование устройства для измерения модуля сдвига [13] 

 

Для программирования и проектирования ин-

терфейса дисплея оборудования использовался 

язык программирования C # Winform. Изображение 

разработанного и собранного оборудования для из-

мерения модуля сдвига материала, показано на ри-

сунке 3. 
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Рис.3. Устройство для измерения модуля сдвига неразрушающим методом 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И 

ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1 Результаты эксперимента 

 

В таблице 1 приведены результаты 

эксперимента для измерения модуля сдвига некото-

рых материалов на созданном оборудовании. В 

этих экспериментах образцы представляют собой 

круглые цилиндрические балки одинаковой длины 

L и диаметра d, изготовленные из разных материа-

лов, рис. 4. 

 
Рис.4. Экспериментальные образцы 

 

Результатыизмерений модуля сдвига, показан-

ные в четвертом столбце, представляют собой сред-

нее значение пяти измерений при комнатной темпе-

ратуре по формуле (2). Частота f в этойформулео-

пределяется датчиком и измеряется для первых 

двух циклов колебаний. Пятый столбец представ-

ляет собой значения модуля сдвига, приведенные в 

литературе. 

Табл.1 

Результаты измерения модуля сдвига для нескольких материалов 

Материал l, m d, m G, GPa G*, GPa 
|𝐺−𝐺∗|

𝐺∗
. 100,% 

Алюминий 0,25 0,004 27,2 25.5[6, 7] 6,7 

Медь 0,25 0,004 46,4 44.7[6, 7] 3,8 

Сталь 0,25 0,004 81,5 79.3[6, 7] 2,8 

Натуральная резина 0,25 0,01 0.00064 0.0006[8] 6,6 

Сосна 0,25 0,004 3,8 4[3] 5 

 

4.2 Обсуждение 

В экспериментах проведены измерения модуля 

сдвига для разных материалов. В котором боль-

шинство значений измерений больше чемзначения, 

приведенные в литературе. Только модуль сдвига 

для сосны, измеренный на приборе, дал меньший 

результат, чем данные в [3]. Это может быть свя-

зано с тем, что свойства материала сосны анизо-

тропны. 
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Проведя эксперименты, мы видим, что возни-

кает довольно большая ошибка измерения. Макси-

мальная погрешность для модуля сдвига алюминия 

составляет 6,7%. Причина в суммарной ошибке, ко-

торая складыватется из ошибки датчика, ошибки в 

измерений, трения в подшипниках, сопротивления 

воздуха и ошибки при обработке данных. 

5. ВЫВОДЫ 

В статье представлен метод измерения модуля 

сдвига различных материалов неразрушающим ме-

тодом через колебания. Принцип измерительного 

устройства основан на поведении консольной 

балки при возбуждении крутильных колебаний. 

Кроме того, в статье показано, как измерять, срав-

нивать и оценивать значения модуля сдвига некото-

рых материалов, измеренные с помощью этого обо-

рудования, и значения, измеренные другими мето-

дами. Результаты экспериментов показывают 

надежность оборудования, которое может исполь-

зоваться в обучении и исследованиях в области ме-

ханики материалов. В будущем планируется улуч-

шить устройство измерения модуля сдвига, повы-

сить его точность и улучшить способ обработки 

данных. 
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Abstract 
The pull mechanism is one of the main devices of the extrusion line and is intended to remove the product 

from the forming head and move it through the cooling bath. If the melt is removed at a rate higher or lower than 

the melt exit rate, there will be a change in the pipe wall thickness and the pipe axial orientation. Longitudinal 

strength and transverse directions change. The precise and sensitive operation of the pull mechanism depends on 

many factors (slip, vacuum pressure, line length, the volume of raw materials produced by the extruder, etc.). The 

article examines each factor influencing the operation of the pull mechanism and a system for the passive control 

of maintaining the precise thickness of the pipe has been developed by correcting the speed of the pull mechanism 

and warning of deviations in the thickness of the pipe during production. 

 

Keywords: plastic pipes, pull mechanism, speed transducer, current probe (sensor), extruder capacity, control 

system, warning 

 

Plastic pipes have occupied a huge share of the 

world’s production. They are more economical, less la-

bor-intensive in production and less labor-intensive in 

installation. Plastic pipes are used both in stand-pipes 

for drinkable and industrial water, as well as in the sew-

erage system [1,2,3,4]. 

Along with the listed advantages, plastic pipes ex-

perience some difficulties in production. Reducing 

non-standard plastic pipes during production (defect, 

non-compliance with standards, deviations from eco-

nomic indicators) is the main task in developing mech-

anisms to eliminate these factors [5,6,7]. One of such 

important units, which more manifests itself in the oc-

currence of deficiencies during the production of plas-

tic pipes, is the pull mechanism. The work and principle 

of operation of the pull device are presented below [5]: 
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