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Область применения 

Прибор «Модуль-Е» может быть 
использован в машиностроительной и 
приборостроительной промышленности для 
оперативного определения модуля Юнга 
методом измерения частоты собственных 
колебаний тонких пластин и стержней 
различных материалов: чистых металлов, 
сплавов металлов, полимеров и пластмасс. 
Предлагаемый прибор может быть востребован 
промышленными предприятиями г. Пензы: ОАО 
"Пензмаш", ОАО "Специальное 
конструкторское бюро турбонагнетателей", 
ОАО "Пензхиммаш" и др. 
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1. Научное обоснование проблемы 
Из всех свойств, которыми обладают 

твердые тела, наиболее характерными являются 
механические свойства – прочность, твердость, 
пластичность, износостойкость и др. Именно 
благодаря этим свойствам твердые тела 
получили столь широкое практическое 
применение в качестве конструкционных, 
строительных, электротехнических, магнитных 
и других материалов, без которых немыслимо 
развитие машиностроительного производства. 
Влияние химического состава твердых тел на 
комплекс механических свойств можно 
достоверно оценить только при помощи 
специальных приборов и методов измерений 
упругих параметров, например модуля Юнга. 
Упругие параметры являются определяющими 
при отборе материала для конкретных целей. 
Поэтому их измерение очень важно как в 
теоретическом аспекте, так и в практике 
современного машиностроения.  

2. Методика проведения диагностики 
Для определения модуля Юнга 

разработана новая оригинальная методика и 
конструкция измерительной камеры, основанная 
на возбуждении собственных колебаний тонких 
пластин и стержней, образующих 
колебательную систему с присоединенной 
массой.  
Теоретически выведено выражение для расчета 
модуля Юнга Е по измеренной частоте f  
собственных колебаний образца:   
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m τ= ⋅l  ,   τ  – линейная плотность 
исследуемого образца.  
 

3. Описание прибора 
Основным элементом прибора является камера-
держатель, образованная массивным опорным 
цилиндром 1 (см. рис.1), снабженным осевым 
каналом, через который вставляется 
изолированный от камеры токоввод 2. В верхней 
торцевой части камеры имеется цилиндрическое 
углубление, в которое вставляются 
электроизолирующая шайба 3, тонкий 
токопроводящий металлический диск 4 и датчик 
механических колебаний 5. В качестве датчика 
колебаний используется дисковый 
пьезоэлектрический преобразователь, типа 
BaTiO3  с резонансной частотой 7 МГц. 
Акустический контакт датчика 5 с исследуемым 
образцом 8 осуществляется через ступенчатую 
металлическую крышку 7, которая закрепляется 
с помощью прижимных болтов 6, снабженных 
спиральными пружинами, предназначенные для 
исключения механического разрушения датчика. 
Электрический контакт датчика 5 с 
электронным осциллографом мультиметром, 
типа ОМЦ-20  осуществляется через 
коаксиальный ВЧ-кабель, типа СР-50. 
Исследуемый образец 8, закрепляется в зазоре 
между металлической крышкой 7 и прижимной 
ступенчатой цилиндрической крышкой 9, 
которая привинчивается к опорному цилиндру 1 
с помощью прижимных болтов 10. 
Дополнительный груз 11, массой mo , выполнен 
в виде короткого цилиндра с боковой прорезью, 
в которую вставляется верхний свободный 
конец исследуемого образца. 



Положение дополнительного груза 11 на 
свободном конце образца фиксируется с 
помощью прижимного винта 12.  

Предлагаемая конструкция камеры-
держателя обеспечивает надежный 
акустический контакт датчика с исследуемым 
образцом и электрическую экранировку от 
внешних электромагнитных полей и 
механических воздействий, что существенно 
повышает чувствительность датчика. 

 

 
Рис.1. Конструкция камеры – держателя. 

 
Гармонические колебания, образуются в 

результате однократного отклонения свободного 
конца исследуемого образца от положения 
устойчивого равновесия. Дополнительный груз 
на свободном конце образца значительно 
снижает частоту собственных колебаний, 
повышает добротность колебательной системы 
и приближает колебания к гармоническим, что в 
конечном счете повышает точность измерений 
модуля Юнга исследуемых образцов. Общий 
вид прибора в сочетании с цифровым 
запоминающим осциллографа-мультиметра, 
типа ОМЦ-20 показан на рис.2. 

4. Технические характеристики:  
1) тип исследуемых образцов:  

- тонкие прямоугольные металлические (и 
неметаллические) пластины: длина - 100 – 300 
мм, ширина - 5 – 30 мм, толщина - 0,15 – 1,5 мм; 

- тонкие цилиндрические стержни: диаметр 
0,5 – 1,5 мм, длина 100 – 300 мм; 

2) размеры измерительной камеры:  
- диаметр - 50 мм;  
- высота – 80 мм;  
- опорной плиты: 100х350х20 мм; 

3) индикация измеряемого параметра 
частоты колебаний – цифровая; 

4) время одного цикла измерений не 
превышает 10 минут;  

5) относительная погрешность измерения 
модуля Юнга для типичного исследуемого 
образца не превышает 2,0 %. 

 

 
 

Рис.2. Общий вид прибора. 
 

5. Результаты измерений 
Для проверки достоверности определения 
модуля Юнга на описанной установке были 
проведены калибровочные измерения 

частот собственных колебаний опытных 
образцов с известным химическим составом – 
медного, алюминиевого стержней и стальной, 
алюминиевой пластин в зависимости от длины 
образцов, а также от массы присоединенного 
груза. Анализ полученных результатов показал, 
что частота собственных колебаний 
исследуемых образцов линейно изменяется от 
квадрата обратной длины. Отклонение 
отдельных значений частоты от линейной 
зависимости не превышает 0,1 Гц, что 
составляет 1,25%. Полученные значения модуля 
Юнга для всех исследованных образцов с 
точностью до 4% соответствуют табличным 
значениям.  
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