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Введение 

 
В составе корпусов судов, самолетов и другой транспортной 

техники встречаются связи, предназначенные для распределения 
локальной поперечной нагрузки на возможно большее количество балок 
другого направления.  

При эксплуатации летательных аппаратов или судов, на их 
перекрытия довольно часто действуют различные локальные нагрузки, 
приложенные  к одному или нескольким шпангоутам (для судна это удары 
льдин при движении в битом льду, удары при швартовке и т.д., для 
фюзеляжа самолета локальные нагрузки на узлы соединения с крыльями, 
для крыла – подвеска двигателей или элементов боевых устройств). 

Разносящая роль стрингера определяется количеством поперечных 
балок, вовлекаемых в работу продольной балкой, а также той долей общей 
нагрузки, которая воспринимается каждой вовлекаемой в работу балкой. 

 
1 Цель лабораторной работы 

 
Целью лабораторной работы являются: 

а) освоение методики экспериментального исследования прочности 
тонкостенных конструкций на тензометрических моделях; 
б) экспериментальное определение разносящей роли перекрестной балки и 
сравнение с теоретическим расчетом; 
г) экспериментальное определение напряженного состояния перекрестной 
балки и сравнение с теоретическим расчетом. 
 

2 Напряженное и деформированное состояния перекрестной 
балки 

Для теоретического выявления разносящей роли перекрестной 
связи воспользуемся теорией изгиба балок, лежащих на сплошном 
упругом основании. Этой теорией без погрешности можно 
воспользоваться при числе балок главного направлении более пяти 
( в  работе количество балок главного направления 11) .  
Дифференциальное уравнение изгиба балки, лежащей на сплошном 
упругом основании, имеет вид: 

                                    qkW
dx

WdEJ п =+= 4
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 ,                                                (2.1) 

где   q - интенсивность нагрузки; 
k - коэффициент жесткости упругого основания,  опреде-
ляемый по формуле 
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в которой A - коэффициент податливости при посадке поперечных 
балок; 
                  С  -    расстояние между поперечными балками.  
В решение уравнения (2.1) входят следующие аргументы: 
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а сами решения этого уравнения для многих видов балок 
табулированы и приведены в таблицах [I].  
Для модели перекрытия, используемой в лабораторной работе, 
можно применить с различной точностью полученных результатов 
две расчетные схемы перекрестной балки (рис. 2.1a, б ) .   

 
Рисунок 2.1 

 
Очевидно, что схема на рис. 2.1а  ближе к реальной работе 

перекрестной связи. Однако расчет по схеме рис. 2.1б более прост. 
Элементы изгиба при расчете перекрестной балки по схеме  рис. 2.1а 
определяются  формулами, приведенными в табл.6 .2 справочника  [I] 
(схема 4) .  



Элементы  изгиба перекрестной балки при расчете по схеме 
рис. 2.1б (см. схему   5 в табл. 6.2 справочника [I] )  определяются 
формулами: 
- прогиб в произвольном сечении   х  правой половины балки 
                                 )sin(cos

2
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- максимальный прогиб под силой (х= 0) 
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- изгибающий момент в сечении 
                                 )sin(cos
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- максимальный изгибающий момент в сечении   х=0 
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Геометрические характеристики поперечного сечения балок 
вычисляются по  таблице (2.1). 
 

3 Теоретическое определение разносящей роли перекрестной 
балки 

 
Доля нагрузки , воспринимаемая каждой балкой главного 

направления , определяется величиной реакции от перекрестной 
балки при ее изгибе. Величина  реакции  определится из равенства 
прогибов в узле соединения  балки  главного направления и 
перекрестной   

                                          iПiГ ww = ;                                               (3.1)     
где   iГw - прогиб «i» балки главного направления в узле соединения с                     
перекрестной; 

iПw - прогиб перекрестной балки в узле соединения с балкой 
главного направления. 

Прогиб  iПw  определяется выражением (3.1) в зависимости от 
ixx = , где ix - абсцисса узла пересечения балки главного 

направления. 
Для определения величины  iГw  и коэффициента податливости  

A в  формуле (2.2) рассмотрим расчетную схему изгиба i-й балки  
главного направления (для модели перекрытия схема расчета 
представлена на рис.2.2). 

 



 
 
 
 
Прогиб балки главного направления для схемы рис.2.2 

определится по выражению 
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Для вычисления коэффициента податливости просадке 
необходимо величину реакции Ri в формуле (3.2) принять равной 
единице. В результате получим выражение 
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Необходимые моменты инерции вычисляются в табличной форме. 
Используя выражения (2.4) и (3.2), получим следующее равенство для 
определения величины реакции, действующей на балку главного 
направления: 
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Доля общей нагрузки, приходящейся на i-ю балку главного нап-
равления, определится отношением (при нагрузке на среднюю балку) 
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Подставляя в (3.5) выражение для  Ri    (3.4), окончательно 
получим: 
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4 Экспериментальное определение напряженного состояния и 
разносящей роли перекрестной балки 

 
В экспериментальном исследовании величина деформации  в  

месте установки тензорезистора равна при одноосном напряженном 
состоянии 
                                          66

01 1010)( −− ⋅Δ⋅=⋅−⋅= nCnnC εεε                           (4.1) 
где nΔ  - разность показаний прибора при нагруженном (пi) и ненагруженном   
(п0)  объекте испытаний;  Cε – градуировочный коэффициент прибора 
(выдается преподавателем). 

Величина нормального напряжения в месте установки тензорезистора 
определится выражением (в соответствии с законом Гука для линейного 
напряженного состояния) 
                  EnE 510−⋅Δ=⋅= εσ ;                                      (4.2) 

МПаE 410328,0 ⋅=  - модуль упругости материала модели (органического 
стекла). Величины E  и σ  записываются в табл. 4.1. 
Таблица 4.1 Результаты обработки экспериментальных замеров 

Номера тензодатчиков Этапы 
нагрузки 

нагрузка,
кН 

№№ 
опытов 1 2 3 … 12 

Деформации ε , увеличенные в 510 раз ( nΔ ) 
1      
2      1 этап 

 

3      
СРЕДНИЕ      

1      
2      2 этап 

 

3      
СРЕДНИЕ      
Нормальные напряжения  E⋅= εσ , МПа )1033,0( 4МПаE ⋅=   

1 этап        
2 этап        

 
При определении роли разносящих связей достаточно замерить де-

формации и вычислить нормальные напряжения в свободном пояске пе-
рекрестной балки. Для определения доли нагрузки, приходящейся на i-ю балку 
главного направления при нагружении средней балки, очевидно, необходимо 
знать экспериментальные значения нормальных напряжений для двух случаев 
нагружения перекрытия:  
1) нагружение только средней балки главного направления нагрузкой Р; 
2) нагружение всех балок главного направления одинаковой нагрузкой 



m
PP =1 , приходящейся на каждую балку главного направления (

1P
Pm =  -  

отношение нагрузок первого и второго этапов, приходящихся на одну балку). 
В первом случае будут замерены напряжения в пояске i-й балки главного 

направления от действия реакции Ri. Во втором случае исключается из работы 
перекрестная связь, и будут замерены напряжения в пояске  i-й балки от 
действия нагрузки  P1. Их значения определяются соответственно формулами 
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где WГ  -  момент сопротивления площади поперечного 
сечения балки главного направления; 

         YD - отстояние датчика от опоры. 
Отношение этих напряжений приводит к формуле (3.5) . 
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Подставляя величины напряжений, определяемые по формулам (4.2), в 
соотношение (4.4), получим 
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5 Описание лабораторной установки 

 
Лабораторная установка (рис. 5.1), предназначенная для исследования 

разносящей роли перекрестной балки и состоит из модели перекрытия (1), 
наклеенных на модель тензорезисторов (2), соединительных проводов (3), 
измерительных приборов (4) и нагружающего устройства (5). 

Модель перекрытия (I) (см. рис. 5.1), состоящего из 11 балок главного 
направления и одной перекрестной, является объектом исследования. В качестве 
материала модели использовано листовое органическое стекло. Балки главного 
направления имеют в сечении тавровый профиль и опираются на мощные 
тавровые балки, имитирующие опорный контур перекрытия. Перекрестная балка 
также имеет тавровый профиль сечения. Конструкция модели перекрытия со 
всеми необходимыми размерами показана на рис. 5.2. 

 
 
 
 
 



 
Рисунок 5.1 Схема лабораторной установки 
 
 

 
 
Рисунок 5.2 Модель перекрытия 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Рисунок 5.3 Схема расположения тензорезисторов 
 
Тензорезисторы (2) (см. рис. 5.1) с базой 5мм и начальным сопро-

тивлением  ОмR 1000 ≈  наклеены на модель перекрытия в соответствии со 
схемой их размещения, представленной на рис. 5.3. Тензорезисторы 
предназначены для измерения деформаций конструкции в месте их 
установки. Возможные конструкции тензорезисторов приведены на 
рис.5.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соединительные провода (3) (см. рис. 5.1) предназначены для сое-

динения тензорезисторов в измерительные полумосты и дальнейшего 
соединения полумостовых схем с измерительным прибором. 

Измерительные  приборы (4) (см. рис. 5.1) предназначены для ре-
гистрации электрических сигналов с полумостов в единицах относи-

Рисунок 5.4 – Конструкция тензорезисторов 
а – проволочный тегзорезистор; б –  фольговый тензорезистор; в – полупроводниковый 
тензочувствительный преобразователь; 1 – проволочная или фольговая решетка, 
монокристаллический  полупроводник или пленка; 2 – бумажная или пленочная подложка; 
3 - выводы  

l

б) 

2 3 

1 

2
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2
3 1 

в) 



тельной деформации ЕОД (ЕОД=1.10-6 относительной деформации 
l
lΔ ). В 

качестве измерительных приборов используется тензометрическая 
измерительная система СИИТ-3. 

Нагружающее устройство (5) (см. рис. 5.1) предназначено для 
создания внешней нагрузки, действующей на перекрытие, и представляет 
собой набор мешочков со стальной дробью Ǿ 1,0 ±2,0мм и массой 2,0кг 
каждый. Поскольку мешочки заполнены  ≈   на 2/3 своего объема, то с их 
помощью удается имитировать равномерно-распределенную нагрузку по 
площади одного мешочка. Размеры мешочка в плане  80х200мм. Мешочки 
могут укладываться в несколько слоев по высоте. 

 
6 Методика и последовательность выполнения работы 

 
6.1 Общие указания 
Работа выполняется группой студентов в количестве 4-5 человек. 
Перед началом работы необходимо проверить подключение 

питания и кабелей от датчиков к измерительной аппаратуре СИИТ-3. 
Проверить работоспособность измерительной аппаратуры в следующем 
порядке: 

1) нажать кнопку "питание" (светится индикатор питания); 
2) нажать кнопку «¼ М» (светится индикатор ¼ М); 
3) нажатием кнопки "ручн" выбрать канал измерения (номер канала 

высвечивается справа); 
3) последовательным нажатием кнопок «начало», «конец»,  "пуск" 

выполнить измерение; 
4) проверить работоспособность всех точек, указанных на схеме.  
Отсчет показаний визуальный по цифровому табло. Начальное 

показание принимается за условный нуль измерения. Нагрузка на 
перекрытие прикладывается в два этапа: 
1.  Одинаковая нагрузка на все балки главного направления; 
2. Нагрузка только на среднюю балку главного направления.  
Схема нагружения и величина нагрузки задаются преподавателем. При 
выполнении 2-го этапа нагружения для получения более яркой картины 
разносящей роли и уменьшения погрешности при измерениях 
рекомендуется нагрузку увеличить в 2-3 раза по отношению к 1 этапу (при 
вычислении Ri  необходимо полученный результат соответственно 
уменьшить).       
 

6.2 Последовательность выполнения работы 
1) Записываются нулевые показания измерительных приборов; 
2) прикладывается нагрузка на все балки главного направления (согласно 
заданной преподавателем схемы - этап I); 



3) после 2-минутной выдержки перекрытия под нагрузкой записываются 
показания измерительных приборов; 
4) производится разгрузка перекрытия;  
5) после   2-минутной  выдержки после снятия нагрузки записываются 
нулевые показания измерительных приборов; 
6) прикладывается нагрузка только к средней балке главного направления 
(этап 2); 
7) после 2-х минутной выдержки записываются показания измерительных 
приборов; 
8) производится разгрузка перекрытия; 
9) после 2-х минутной выдержки записываются нулевые показания 
измерительных приборов. 

Опыт рекомендуется производить не менее 3-х раз с целью 
получения среднеарифметических значений. 

Показания записываются в табл.6.1. 
Таблица 6.1 Первичные результаты измерений 

Номера       тензодатчиков 
На схеме 1 2 3 4 … 12 
На приборе 0 1 2 3 … 11 

Масса грузов, кг Нагрузка, Н Показания прибора 
m0=        
m1=        

О
пы

т 
1 

m2=        
m0=        
m1=        

О
пы

т 
2 

m2=        
m0=        
m1=        

О
пы

т 
3 

m2=        
Средние       

 
6.3 Оформление результатов работы 

Результаты работы оформляются в виде отчета по лабораторной 
работе. Отчет выполняется один на бригаду студентов на листах 
формата А4. Форма титульного листа представлена в приложении I. 

7 Содержание отчета 
1. Цель лабораторной работы. 
2. Схема лабораторной установки и конструктивная схема модели 
перекрытия (рис.5.1; 5.2). 
3. Схема нагружения (задается преподавателем). 
4. Схема размещения тензодатчиков (рис.5.3). 
5. Первичные результаты измерений (табл.3.3). 
6. Таблицы деформаций и напряжений (табл.3.2). 



7. Расчетная схема перекрестной связи, теоретический расчет ее 
напряженного состояния и разносящей роли. Определение элементов 
поперечного сечения балок производить в соответствии с табл. 3.1. 
8.Сравнительные таблицы теоретических и экспериментальных 
значений напряжений и        iR   (табл.7.1. и 7.2). 
9. Эпюры распределения нормальных напряжений по длине перекре-
стной балки (рис.7.1). 
10. Выводы. 
 
Таблица 7.1.- Сравнительная таблица разносящей роли балок iR  
№№ балок гл. 

напр. -3 -2 -1 0 1 2 3 

№№ датчиков 
на схеме 1 2 3 4 5 6 7 

Суммы

Расчет         
Эксперимент         
 

Таблица 7.2 
Сравнительная таблица напряжений ,σ  МПа 

№№ датчиков 
на схеме 8 9 10 11 12 

расчет      
эксперимент      

 
 

 
Рисунок 7.1 

Методические указания составили: 
Доцент, к.т.н.         Вешуткин В.Д. 
Ст. преподаватель      Жуков А.Е. 


