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Введение 

Настоящее пособие содержит в себе методические указания для вы-
полнения лабораторных работ по дисциплине «Конструкция и прочность са-
молета». Лабораторные работы призваны помочь закреплению теоретическо-
го материала и получению знаний прикладного характера по различным раз-
делам курса. 

Отчет по лабораторной работе должен быть индивидуальным и акку-
ратно оформленным. Все записи должны быть выполнены ручкой, а чертежи 
и графики – только карандашом. На лабораторных работах обязательно по-
надобятся линейка, ластик, карандаш и калькулятор с полным набором 
функций. Отчет по лабораторной работе должен содержать цель работы, ос-
новные теоретические положения, рабочие формулы, таблицы, графики и 
выводы. 

Отчет о выполнении лабораторной работы в конце занятия представля-
ется преподавателю на подпись. Студенты, пропустившие занятия по уважи-
тельной причине, должны получить у преподавателя задание для отработки. 
Студенты, пропустившие и не отработавшие хотя бы одно занятие, не допус-
каются к сдаче экзамена или зачета. 

 
Рекомендуемая литература 

1. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов. – М.: Машиностроение, 
2005.  416 с.: ил. 

2. Конструкция и прочность летательных аппаратов гражданской авиа-
ции: Учебник для вузов гражданской авиации / М.С. Воскобойник, П.Ф. 
Максютинский, К.Д. Миртов и др.; Под общ. ред. К.Д. Миртова, Ж..С. Чер-
ненко. – М.: Машиностроение, 1991. – 448 с.: ил. 

3. Ефимов В.В. Динамика и прочность авиационных конструкций: 
учебное пособие. Часть I. – М.: МГТУ ГА, 2013. – 70 с. 

4. Ефимов В.В. Динамика и прочность авиационных конструкций: 
учебное пособие. Часть II. – М.: МГТУ ГА, 2014. – 72 с. 

5. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: Учеб. для вузов.  10-е 
изд., перераб. и доп.  М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999.  592 с. 

 
 
 
 



5 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
Экспериментально-расчетное исследование деформаций 

авиационных конструкций 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Изучение экспериментально-расчетного метода определения изгибных 

деформаций авиационной конструкции на примере крыла. 
 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 
1. Экспериментальное определение изгибной жесткости. 
2. Определение изгибных деформаций крыла расчетным методом. 
3. Выводы о пригодности изученного экспериментального метода для 

определения изгибной жесткости конструкции. 
 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Крыло самолета как система с распределенными параметрами характе-

ризуется определенными законами распределения по размаху крыла погон-
ной массы m, изгибной EIx и крутильной GIp жесткостей.  

Среди большого объема различных экспериментальных исследований 
важной является работа по экспериментальному определению жесткостных 
характеристик конструкции, знание которых позволяет решать достаточно 
большой класс задач статической и динамической прочности. Расчеты на же-
сткость производятся с целью определения нагрузок, при которых не возни-
кает потери устойчивости и остаточных деформаций конструкции. Напом-
ним, что жесткость – это способность конструкции воспринимать внешние 
нагрузки без существенных деформаций. 

В настоящей лабораторной работе по экспериментальной найденному 
распределению изгибной жесткости по размаху крыла рассчитываются из-
гибные деформации крыла  перемещения  и углы поворота сечений . 

Определение изгибной жесткости EIx основано на известной из дисци-
плины «Сопротивление материалов» зависимости кривизны стержня от изги-
бающего момента: 

  
 
 zEI
zM

z x

x


1 , (1.1) 

где  (z) – радиус кривизны в сечении z, 
Мx(z) – изгибающий момент в сечении z, 
Е – модуль упругости материала,  
Ix – момент инерции сечения относительно главной центральной оси, 

перпендикулярной плоскости изгибающего момента. 
Из соотношения (1.1) видно, что для определения изгибной жесткости 

достаточно при заданном изгибающем моменте Мx(z) в сечении найти радиус 
кривизны конструкции в данном сечении (z). Этому и будет посвящена экс-
периментальная часть лабораторной работы. 
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Для определения изгибных деформаций в качестве исходного прини-
мается приближенное дифференциальное уравнение изогнутой оси крыла: 

  
 zEI
zM

dz
vd

x

x2

2
. (1.2) 

Дважды интегрируя уравнение (1.2), получим последовательно уравне-
ние углов поворота (z) и уравнение прогибов v(z) сечений крыла: 

    
  1

0

Cdz
zEI
zM

dz
dvz

z

x

x   , (1.3) 

    
  21

0 0

CzCdzdz
zEI
zMzv

z z

x

x 











   , (1.4) 

где  С1, С2 – постоянные интегрирования, определяющиеся граничными ус-
ловиями. Например, для консольной балки (жесткая заделка при z = 0) 

00  )( , 00 )(v . Следовательно, С1 = С2 = 0. 
В некоторых случаях вместо формулы (1.4) удобно пользоваться выра-

жением 

     2
0

Cdzzzv
z

  . (1.4а) 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА 
В лабораторной установке (рис. 1.1) использована часть стреловидного 

горизонтального оперения (стабилизатор) легкого самолета, которую можно 
рассматривать как модель крыла. 

 
Рис. 1.1. Схема лабораторной установки 

В данной лабораторной установке реализованы следующие граничные 
условия: опора, абсолютно жесткая по прогибу (v(0) = 0) и имеющая некото-
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рую подвижность по углу поворота ((0) = 0). При этом константы в выра-
жениях (3) и (4а) равны С1 = 0, С2 = 0.  

Определение изгибной жесткости производится путем нагружения кон-
соли стабилизатора в точке, лежащей на оси жесткости, через тандер с уси-
лием до 200 кгс. Величина нагрузки фиксируется динамометром, а значение 
радиуса кривизны определяется с помощью кривомера Упадышева. 

Кривомер представляет собой трехопорную раму с укрепленным на ней 
индикатором перемещений часового типа (рис. 1.2). Радиус кривизны опре-
деляется уравнением: 

 



324 . (1.5) 

где Δλ – разность показаний индикатора перемещений при изменении на-
грузки от 0 до Р. 

 
Рис. 1.2. Схема работы кривомера 

Формулу (1.5) можно получить геометрическим путем (рис. 1.3). Обо-
значим: 

│СС′│=Δλ, │ВВ′′│= h, │АС′│= b. 
Рассмотрев прямоугольный треугольник ΔАОВ′, получим 

 2
2

2

4
hb

 , 

откуда 

h
hb

8
4ρ

22 
 . 

Величину b найдем как гипотенузу прямоугольного треугольника 
ΔАСС′: 

22  ab . 
Величину h найдем из следующих соображений. Прямоугольные тре-

угольники ΔАСС′ и ΔАВВ′ подобны, причем│ВВ′′│=1/2│СС′│= Δλ/2. Кроме 
того, угол ВАВ′′ = В′ВВ′′ = α. Откуда h = │ВВ′′│= │ВВ′│cos α = (Δλ/2) 
cosα. 

Поскольку деформации малы, то можно принять, что α ≈ 0, а cos α ≈ 1, 
то есть h = Δλ/2. 

Учитывая все эти геометрические соображения, получаем радиус кри-
визны  
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4

2ρ
22а .  

Поскольку база кривомера а = 36 см, получим: 

2
324

2
648ρ

2 








 . 

Вследствие малости второго слагаемого, им можно пренебречь, и тогда 
окончательное выражение для определения радиуса кривизны будет иметь 
вид (1.5). 
 

 
Рис. 1.3. К выводу расчетной формулы для определения радиуса кривизны 

 
 

На конце консоли стабилизатора (при z7 = l = 170 см) подвешена рейка, 
позволяющая выполнять непосредственные замеры максимального прогиба 
консоли. Отсчеты по рейке выполняются с помощью нивелира. 

Таким образом, экспериментальная часть лабораторной работы состоит 
из двух частей: 

а) снятие показаний индикатора в шести сечениях для расчета жестко-
сти и прогиба консоли; 

б) снятие показаний рейки для определения фактического прогиба кон-
соли. 

 
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ 
1. Определение распределения изгибной жесткости. 

1.1. Нагружение консоли крыла нагрузками различных уровней 
Рj = 50, 100, 150, 200 кгс. (Производится каждый раз при установке кривоме-
ра в каждое из шести рассматриваемых сечений с координатами zi).  

1.2. Снятие показаний индикатора λij при каждом уровне нагруз-
ки во всех шести сечениях. 
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1.3. Построение графиков зависимости показаний индикатора 
перемещений λ от нагрузки Р для всех шести сечений. Вид графика показан 
на рис. 1.4. 

График Р(λ) строится по промежуточным уровням нагружения Рj, так 
как при Р = 0 значение λ0 не может быть замерено, а, следовательно, не мо-
жет быть вычислено приращение Δλ = λР – λ0. Для определения λ0 и Δλ про-
водим статистическую обработку массива значений Рj(λj). Данная зависи-
мость носит линейный характер, но полученные точки, как правило, не будут 
лежать на одной прямой. Это связано с неточностями при проведении экспе-
римента, которые носят случайный характер. Для построения графика нужно 
произвести аппроксимацию, а именно провести усредняющую прямую, 
дающую минимальную суммарную ошибку отклонения от эксперименталь-
ных точек. В рамках данной работы допускается провести такую прямую на 
глаз. Однако для большей точности здесь можно применить известный метод 
математической статистики, а именно метод наименьших квадратов, в том 
числе с применением ЭВМ. Значения Δλ определяются, как показано на 
рис. 1.4. 

 

 
 

Рис. 1.4. К определению  
 

1.4. Определение по графикам значений Δλi. 
1.5. Расчет значений изгибающего момента по формуле 

   iixi zzlPM  170200 . 
1.6. Определение значений изгибной жесткости по формуле 

i

xi
xiixi

МMEI



324 . 

Расчет изгибной жесткости сводится в таблицу 1.1. 
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Таблица 1.1 
№ сечения i 1 2 3 4 5 6 

zi , [см] 24,8 49,7 75,2 100,7 126,7 152,7 
l  zi , [см]       

Р1=50 кгс       
Р2=100 кгс       
Р3=150 кгс       

 
λij, 
[мм] 

Р4=200 кгс       
Δλi, [см]       

М i, [кгссм]       
EIxi, [кгссм2]       

1.7. Результаты расчетов, приведенные в таблице 1.1, представ-
ляются в виде графика распределения изгибной жесткости по размаху крыла. 

2. Определение распределения изгибной жесткости. 
2.1. Расчет изгибных деформаций производится при максималь-

ном значении нагрузки Р = 200 кгс. Интегрирование в формулах (1.3) и (1.4) 
рекомендуется проводить численным методом. Для этого размах консоли 
крыла разбивается на 15 – 20 участков. Для определения значений изгибаю-
щего момента Мx необходимо воспользоваться формулой из п. 1.5. 

2.2. Результаты расчета угла поворота θ и прогиба v концевого 
сечения консоли сводятся в таблицу 1.2. По полученным значениям необхо-
димо построить графики зависимостей θ = f(z) и v = f(z). 

Таблица 1.2 
z, [см] EIx, 

[кгссм2] 
Mx, 

[кгссм] 
x

x

EI
M , [см-1] z

EI
M

x

x  ,[рад] 
zv  , 

[см] 

0    θ0 = 8510-4 v0 = 0 
10      
20      
30      
…      

170      
3. Определение прогиба концевого сечения крыла по рейке. 

3.1. Нагружение консоли крыла нагрузками различных уровней 
Рj = 50, 100, 150, 200 кгс. (Обычно эти замеры совмещают с одним из нагру-
жений для замера λij). 

3.2. Определение показаний рейки λi при помощи нивелира. 
3.3. Построение графика зависимости λ(Р) (аналогично п. 1.3).  
3.4. Определение прогиба концевого сечения  смlv 170 . Рас-

чет прогиба сводится в таблицу 1.3. 
Таблица 1.3 

Нагрузка Р, кгс  
50 100 150 200 

Δλ, см 

λj, мм      
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4. Выводы по работе. 
4.1. Сравнение величины прогиба консоли крыла, полученного 

расчетным путем по экспериментально определенной жесткости крыла и не-
посредственно замеренного по рейке. 

4.2. Возможность применения кривомера Упадышева для опре-
деления изгибной жесткости конструкций. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. На чем основан метод определения изгибной жесткости с помощью 

кривомера Упадышева? 
2. Какие граничные условия реализуются в лабораторной установке для 

консоли стабилизатора? 
3. От чего зависят прогибы сечений крыла? 
4. Каким образом выполняются непосредственные замеры прогиба 

концевого сечения консоли? 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
Исследование напряжений в хвостовой части фюзеляжа 

при поперечном изгибе и кручении 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
1. Изучение метода экспериментального определения напряженно-

деформированного состояния конструкции методом электротензометрии. 
2. Экспериментальная проверка результатов расчетов напряжений в се-

чениях хвостовой части фюзеляжа самолета при работе элементов конструк-
ции в упругой области. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 
1. Определение расчетным путем нормальных напряжений при попе-

речном изгибе и касательных напряжений при кручении в сечениях хвосто-
вой части фюзеляжа. 

2. Экспериментальное определение нормальных и касательных напря-
жений в сечениях хвостовой части фюзеляжа. 

3. Сравнение напряжений, полученных теоретическим и эксперимен-
тальным методами. 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА 
В качестве натурного агрегата, имитирующего работу фюзеляжа, ис-

пользована хвостовая балка вертолета. Конструктивно она представляет со-
бой тонкостенную слабоконическую оболочку, имеющую поперечный сило-
вой набор (шпангоуты). Оболочка выполнена из листа материала Д16Т. 
Замкнутость оболочки обеспечивается продольным элементом (стрингером). 

Балка размещена на стапеле и в заделке прикреплена к опорной пла-
стине по контуру болтами. Схема лабораторной установки показана на 
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рис. 2.1. К свободному концу балки 1 через закрепленную на нем стальную 
пластину 2 прикладывается сила Ризг, вызывающая изгиб балки, и пара сил 
Ркр, вызывающих кручение балки. Геометрия и схемы нагружения балки 
представлены на рис. 2.2. 

Нагружение балки производится гидроцилиндром 4 (рис. 2.1). Давле-
ние рабочей жидкости обеспечивается автономной гидросистемой лабора-
торной установки. Величина нагружения фиксируется динамометром 3. 

Для замера величины деформации конструкции используются розетки 
тензодатчиков с базой l = 20 мм, наклеенные на балку в четырех сечениях. 
Схема наклейки тензодатчиков показана на рис. 2.3 (обшивка балки развер-
нута, условный разрез по j = 1). Определение ориентации тензодатчиков про-
изводится по схеме на рис. 2.4. 

 

 

Рис.2.1. Схема лабораторной установки: 
1 – испытуемая конструкция, 2 – рычажная пластина, 3 – динамометр, 
4 – гидроцилиндр, 5 – запорный кран, 6 – предохранительный клапан, 

7 – распределительный кран, 8 – манометр, 9 – обратный клапан, 
10 – насос НР-1, 11 – заправочный штуцер, 12 – гидробак 

 
В лабораторных работах, исследующих напряженно-деформированное 

состояние конструкций, применяется измерительная тензометрическая сис-
тема СИИТ-2. Эта система предназначена для проведения многоканальных 
измерений выходных сигналов тензорезисторов и представления результатов 
измерений в цифровом виде. 
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l0 = 149 см, l1 = 137,3 см, l2 = 119,3 см, l3 = 92,8 см, l4 = 66,5 см, d0 = 22,4 см, d5 = 15,5 см 

Рис. 2.2. Геометрические характеристики балки и схема ее нагружения 
 

 
Рис. 2.3. Схема наклейки тензодатчиков 

 
РАСЧЕТ НОРМАЛЬНЫХ И КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

1. Нормальные напряжения рассчитываются при изгибе балки попе-
речной силой Ризг = 750 кгс в пяти точках (j = 1, 2, 3, 4, 5) каждого из четырех 
рассматриваемых сечений балки (i = 1, 2, 3, 4). По указанию преподавателя 
студенты могут быть разбиты на несколько подгрупп, каждая из которых вы-
полняет все расчеты и эксперименты для одного сечения. 
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Для расчета напряжений используем формулы балочной теории расче-
та тонкостенных подкрепленных оболочек: 

 j
ix

i
jiz y

I
lP

0
изг

,
0

σ  , (2.1) 

где  li – координата положения i-го сечения (рис. 2.2); 
y0j – координата j-ой точки относительно нейтральной оси, проходящей 
через центр тяжести сечения (х0); 
Ix0i – момент инерции i-го сечения относительно оси х0. 
Момент инерции сечения определяется следующим образом: 

 iiixix yFII 2
ц.т.0

 , (2.2) 

где 23π iixi fRRI    момент инерции i-го сечения относительно оси х, 
проходящей через геометрический центр сечения; 

ii l
l

RRRR
0

50
5


   радиус i-го сечения; 

 = 0,18 см – толщина обшивки; 
f = 1,2 см2 – площадь стрингера (рис. 2.2); 

fRF ii  δπ2   площадь i-го поперечного сечения; 

i

i
i

F
Rf

y ц.т.   координата центра тяжести сечения относительно 

оси х. 
Координата у0j находится по соотношению: 

 y0j = yj – yц.т.i, (2.3) 
где yj – координата у для j-ой точки сечения (в системе координат х0у, 
рис. 2.2). 

2. Касательные напряжения в обшивке балки рассчитываются для тех 
же четырех сечений (i = 1, 2, 3, 4) при кручении моментом Мкр = 11125 кгссм 

(Мкр = РкрН, Ркр = 250 кгс). 

δπ2
τ

2
кр

i
i R

M
 .   (2.4) 

Расчет нормальных и касательных 
напряжений сводится в таблицу 2.1. 

 
3. Результаты расчетов, приведен-

ные в таблице 2.1, представляются в виде 
эпюр нормальных напряжений в попе-
речных сечениях балки (рис. 2.5). Так как 
i = const, то для них эпюры не строятся. 



15 

 
Рис. 2.5. Пример графического представления результатов расчетов 

нормальных и касательных напряжений в сечениях балки 
 

Таблица 2.1 
Номер сечения i 1 2 3 4 

li, [см]     
Ri, [см]     
Fi, [см2]     
yцмi, [см]     
Ixi, [см4]     
Ix0i, [см4]     
y1, [см]      
y2, [см]     
y3, [см]     
y4, [cм]     
y5, [см]     
y01, [см]     
y02, [см]     
y03, [см]     
y04, [см]     
y05, [см]     
1, [кгс/см2]     
2, [кгс/см2]     
3, [кгс/см2]     
4, [кгс/см2]     
5, [кгс/см2]     
i, [кгс/см2]     
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МЕТОД ЭЛЕКТРОТЕНЗОМЕТРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯ-
ЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ 
(КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ) 
В авиационных конструкциях измерение напряжений и нагрузок про-

изводится в ходе эксперимента во многих точках. При этом наиболее часто 
применяют электрические тензодатчики. С помощью тензодатчиков осуще-
ствляется преобразование механической величины (удлинения) в электриче-
скую (приращение омического сопротивления). 

Существует много типов тензодатчиков. При испытании авиационных 
конструкций чаще всего используются проволочные тензодатчики или тен-
зодатчики из фольги (рис. 2.6). Датчик приклеивается к поверхности детали 
специальным клеем и деформируется (растягивается или сжимается) вместе с 
деталью. Омическое сопротивление тензодатчика меняется пропорционально 
деформации детали. Длину прямолинейных участков проволоки называют 
базой тензодатчика. При базе датчика, превышающей некоторое значение, 
определяемое сплавом и диаметром проволоки, тензочувствительность дат-
чика остается постоянной. База датчиков составляет обычно 15…25 мм. 

 

 
 

Рис. 2.6. Виды тензодатчиков 
 

Для оценки сложного плоского напряженного состояния нужно опре-
делить нормальные x, z и касательные xz напряжения. Нормальные напря-
жения можно определить по следующим формулам обобщенного закона Гу-
ка, непосредственно замерив относительные деформации x и z с помощью 
тезодатчиков, ориентированных вдоль соответствующих осей: 

  zxx
E




 21
,  xzz

E



 21

, (2.5) 

где E – модуль упругости 1-го рода; 
 – коэффициент Пуассона. 
Касательные напряжения определяются по формуле: 

 xzxz Gτ , (2.6) 

где G  модуль упругости 2-го рода,  
12
EG . 

xz  угловая деформация. 
Но непосредственно замерить угловую деформацию xz нельзя, т.к. тен-

зодатчики реагируют только на линейные деформации. Поэтому в исследуе-
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мой точке конструкции устанавливают не менее трех тензодатчиков, ориен-
тированных определенным образом (рис. 2.7). Такой комплекс датчиков на-
зывается розеткой. 

 
Рис. 2.7. Общий случай ориентации тензодатчиков в розетке 

 
Для определения деформаций вдоль произвольно направленных осей 

датчиков I, II и III (рис. 2.7) используем выражение, известное из дисципли-
ны «Сопротивление материалов»: 

 
















.cossincossin

;cossincossin

;cossincossin

22

22

22

xzzxIII

xzzxII

xzzxI

 (2.7) 

При  0 ,  45  и  90 : 

  
















.

;
2
1

2
1

2
1

2
1

;

45

xIII

xzzxxzzxII

zI

 (2.8) 

Откуда получим 
 zxxz  452 . (2.9) 

Если  45 , то из (2.7) получим 

  xzzx  2
1

45 . (2.10) 

Откуда 
 zxxz  452 . (2.11) 

Если сложить уравнения (2.9) и (2.11), то 
 4545  xz . (2.12) 
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Таким образом, в соответствии с (2.6) касательные напряжения можно 
вычислить любым из следующих способов в зависимости от того, как распо-
ложены датчики в конкретной розетке: 
      zxzxxz GGG   45454545 22 . (2.13) 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ 
1. Нагружение балки изгибом и кручением при различных значениях 

силы Р и крутящего момента Мкр: 
P = 150, 300, 450, 600 и 750 кгс (P = 150 кгс); 
Мкр = 2225, 4450, 6675, 8900 и 11125 кгссм (Мкр = 2225 кгссм, что со-

ответствует P = 50 кгс на динамометре). 
Таблица 2.2 

Сечение № _____________ 
Номер тензодатчика 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и т.д. 

Ориентация тензодатчика z x  45 z x  45 z x +45  45 и т.д. 
Номер розетки 1 2 3 и т.д. 
150            
300            
450            
600            
750            
750            
(при изгибе)            

И
зг

иб
 

z эксп, [кгс/см2]     
2225            
4450            
6675            
8900            
11125            
11125            
(при кручении)            
 эксп, [кгс/см2]     

К
ру

че
ни

е 

n

n

j
j





 1
эксп.

эксп.ср , 

[кгс/см2], 
где n – количество 
розеток в сечении. 

 

 
2. Снятие показаний прибора () при каждом уровне Р и Мкр для каж-

дого тензодатчика с занесением в таблицу 2.2 и последующее построение 
графиков Р() и Мкр() с целью определения  (рис. 2.8). Необходимость 
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построения данных графиков вызвано той же причиной, что и в Лаборатор-
ной работе № 1 (неточности при проведении эксперимента, которые носят 
случайный характер). 

 

 
 

Рис. 2.8. К определению  при изгибе и кручении 
 
3. Определение по полученным графикам величин 750 и 11125. 
4. Определение деформаций  в местах наклейки каждого тензодатчика 

в рассматриваемых сечениях балки при изгибе и кручении по общей форму-
ле: 
  k , (2.14) 
где k = 0,2105  тарировочный коэффициент. 

5. Определение нормальных и касательных напряжений по следующим 
формулам: 

  xz.z
E




 2эксп 1
; (2.15) 

      xzxz GGG   45454545эксп 22 , (2.16) 
где z, x, 45, –45 – относительная деформация в точке наклейки тензодат-
чика в соответствии с его ориентацией; 

E = 7,2105 кгс/см2 – модуль упругости 1-го рода; 
 G = 2,7105 кгс/см2 – модуль упругости 2-го рода; 

 = 0,33 – коэффициент Пуассона. 
Выбор формулы (2.16) для расчета эксп определяется ориентацией тен-

зодатчиков в конкретной розетке. 
6. На эпюры нормальных напряжений, полученных расчетным путем, 

наносятся точки, соответствующие z.эксп. А под значениями i.расч записыва-
ются значения i.эксп. 
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7. Производится сравнение расчетных и экспериментальных значений 
напряжений, и делаются выводы. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Каким видам нагружений подвергается объект исследований в на-

стоящей лабораторной работе? 
2. От действия какого силового фактора возникают нормальные напря-

жения в сечениях рассматриваемой балки? 
3. Какой вид напряжений возникает при кручении объекта исследова-

ний в настоящей лабораторной работе? 
4. В чем состоит суть метода электротензометрии? 
5. В связи с чем возникает необходимость определения  с помощью 

зависимостей P()? 
6. Чем определяется выбор формулы для расчета касательных напря-

жений по результатам эксперимента? 
7. Как изменяются нормальные и касательные напряжения от сечения к 

сечению рассматриваемой балки и почему? 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
Исследование распределения напряжений в сечениях прямого 

и стреловидного кессонов при поперечном изгибе 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Экспериментальная оценка расчета нормальных и касательных напря-

жений с помощью балочной теории в элементах конструкции прямого и 
стреловидного кессонов при поперечном изгибе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 
1. Расчет нормальных и касательных напряжений по балочной теории 

оболочек в сечениях прямого и стреловидного кессонов при прямом попе-
речном изгибе. 

2. Экспериментальное определение нормальных и касательных напря-
жений в тех же сечениях и при тех же условиях нагружения кессонов. 

3. Сравнение нормальных напряжений, полученных расчетом и экспе-
риментально, в панелях прямого и стреловидного кессонов. 

4. Сравнение касательных напряжений, полученных расчетом и экспе-
риментально, в сечениях прямого и стреловидного кессонов. 

5. Сравнение распределения нормальных напряжений в корневой части 
прямого и стреловидного кессонов. 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА 
Объектами исследования при экспериментальном определении напря-

жений являются модели кессонов прямого и стреловидного крыла. Принци-
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пиальная схема установки приведена на рис. 3.1. Кессоны 1 установлены на 
массивных стапелях и крепятся по контуру болтами к опорным пластинам. 
На свободных концах кессонов имеются торцевые стальные пластины 2, к 
которым подвешены рычажные системы нагружения поперечными силами 3. 
Нагружение кессонов производится гидроцилиндрами 5, давление рабочей 
жидкости в которых создается автономными гидросистемами установок с 
ручными гидронасосами 6. Величина приложенной силы контролируется по 
показаниям динамометра 4. 

Конструкция кессонов в поперечном сечении одинакова (рис. 3.2). Про-
дольные и поперечные элементы каркаса, а также обшивка выполнены из 
алюминиевого сплава Д16Т. 

Экспериментальное определение напряжений основано на измерении 
относительной деформации в точках конструкции кессонов. Для этого при-
менены тензодатчики сопротивления, сгруппированные в розетки и наклеен-
ные на обшивку и стенки кессонов. Розетка из 3-х тензодатчиков позволяет 
определить нормальные напряжения в точке с учетом коэффициента Пуассо-
на, а также определить касательные напряжения. Схема наклейки тензодат-
чиков и их нумерация показаны на рис. 3.3 и 3.4. 

Коммутация тензодатчиков и определение относительных деформаций 
производятся с помощью тензометрической системы СИИТ-2. 

 

 
 

Рис. 3.1. Принципиальная схема лабораторной установки: 
1 – испытуемый кессон; 2 – торцевая пластина; 3 – рычажная система; 

4 – динамометр; 5 – гидроцилиндр; 6 – ручной насос; 7 – обратный клапан; 
8 – манометр; 9 – предохранительный клапан; 10 – кран; 11 – заправоч-

ная горловина;12 – гидробак. 
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Рис. 3.2. Поперечное сечение кессона 

 
РАСЧЕТ НОРМАЛЬНЫХ И КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
Нормальные и касательные напряжения рассчитываются в сечениях, 

указанных преподавателем (рис. 3.3, 3.4). 
1. Нормальные напряжения в сечениях панелей кессонов при изгибе 

поперечной силой в соответствии с балочной теорией оболочек определяют-
ся по формуле: 

   y
I

zlP
x

z


 , (3.1) 

где P  поперечная сила; 
l  расстояние от заделки до точки приложения силы; 
z  расстояние от заделки до расчетного сечения; 
y  расстояние от нейтральной оси x до поверхности обшивки; 
Ix  момент инерции сечения кессона относительно нейтральной оси x. 
 
Момент инерции сечения кессона вычисляется по следующей формуле 

(рис. 3.2): 

  
12

2
2

2
2

64
3
11

2
1

22

2
1

стрл
ddddffI x
















 , (3.2) 

где fл = 1,065 см2  площадь поперечного сечения пояса лонжерона; 
fстр = 0,302 см2  площадь поперечного сечения стрингера; 
d1 = 9,8 см  высота кессона; 
d2 = 40 см  ширина кессона; 
1 = 0,15 см  толщина стенки лонжерона; 
2 = 0,1 см  толщина обшивки. 
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Рис. 3.3. Схема наклейки тензодатчиков на прямом кессоне 
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Рис. 3.4. Схема наклейки тензодатчиков на стреловидном кессоне 
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По результатам расчетов необходимо построить эпюру нормальных 
напряжений, которая будет иметь вид, показанный на рис. 3.5. 

 
 

Рис. 3.5. Вид расчетной эпюры нормальных напряжений 
 
2. Касательные напряжения рассчитываются в тех же сечениях кессо-

нов по формуле балочной теории оболочек: 

 



q

, (3.3) 

где q  поток касательных сил в элементах сечения. 
 
Поток касательных сил вычисляется по следующей формуле: 

 отс
x

x
S

I
Pq  , (3.4) 

где отс
xS   статический момент отсеченной части сечения. 

При расчете статического момента отсеченной части сечения за начало 
отсчета принимается точка 3, находящаяся на оси геометрической и жескост-
ной симметрии  оси y (рис. 3.2). Однако в данной точке установлен стрин-
гер, поэтому статический момент здесь изменится скачкообразно и будет в 
точке 3 равен: 

  
22
1стр3 df

S x  . (3.5) 

В точке 3 берется только половина площади стрингера, т.к. он установ-
лен по оси симметрии кессона y. 

На участке 3 – 4 за счет обшивки статический момент плавно возраста-
ет и может быть вычислен по формуле: 

     x
d

SS xx
2
1

2
343  . (3.6) 

В точке 4 установлен стрингер, поэтому статический момент увеличит-
ся в ней скачкообразно и будет равен: 

    
2
1

стр
434 d

fSS xx   . (3.7) 

На участке 4 – 5 опять за счет обшивки статический момент плавно 
возрастает: 

       41
2

454

2
xxdSS xx  , (3.8) 

где x(4) – координата точки 4 по оси x. 
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В точке 5 установлен пояс лонжерона, поэтому статический момент 
здесь так же, как и в случае со стрингером увеличится скачкообразно: 

    
2
1

л
545 dfSS xx   . (3.9) 

На участке 5 – 6 статический момент будет изменяться за счет стенки 
лонжерона: 
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42
y

d
SS xx . (3.10) 

Далее, учитывая симметрию сечения кессонов, необходимо построить 
эпюру касательных напряжений, которая будет иметь вид, показанный на 
рис. 3.6. 

 
 

Рис. 3.6. Вид расчетной эпюры касательных напряжений 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ 
1. Ступенчатое нагружение кессонов силой Р = 100, 200, 300, 400 и 500 

кгс. 
2. Снятие с помощью тензометрической системы при каждом уровне 

нагрузки для каждого тензодатчика показаний  в рассматриваемом сечении. 
3. Построение графиков P() (рис. 3.7) и определение по ним величин 

500 = 500 – 0, соответствующих силе Р = 500 кгс. Величина 500 снимает-
ся с графика с учетом знака. 

4. Определение относительной деформации при силе Р = 500 кгс в мес-
те наклейки каждого тензодатчика по формуле: 
  = k  500, (3.11) 
где k = 0,2×10–5 – тарировочный коэффициент. 

Результаты измерений , определения 500 и расчета  заносятся в 
таблицу 3.1. 
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Рис. 3.7. К определению 500 

 
Таблица 3.1 

Тип кессона_____________ Сечение № _____________ 
Номер тензодатчика 0 1 2 3 4 5 6 7 8 и т.д. 

Ориентация тензодатчика z x +45 z x +45 z x +45 и т.д. 
Номер розетки 1 2 3 и т.д. 

100           
200           
300           
400           
500           
500           
           
z.эксп, [кгс/см2]     
эксп, [кгс/см2]     

 
5. Определение нормальных и касательных напряжений в местах на-

клейки розеток тензодатчиков производится по формулам: 

  xz.z
E




 2эксп 1
; (3.12) 

      xzxz GGG   45454545эксп 22 , (3.13) 
где z, x, 45, –45 – относительная деформация в точке наклейки тензодат-
чика в соответствии с его ориентацией (рис. 3.8); 

E = 7,2105 кгс/см2 – модуль упругости 1-го рода; 
G = 2,7105 кгс/см2 – модуль упругости 2-го рода; 
 = 0,33 – коэффициент Пуассона. 
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Выбор формулы для расчета эксп 
(3.13) определяется ориентацией тензо-
датчиков в конкретной розетке. 

Результаты определения z.эксп и 
эксп заносятся в таблицу 3.1. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА И 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

1. Построение совмещенных эпюр 
нормальных напряжений z, полученных 
расчетным путем и экспериментально. 

2. Построение совмещенных эпюр 
касательных напряжений , полученных 
расчетным путем и экспериментально. 

3. Анализ эпюр и выводы по влия-
нию: 

– близости заделки кессона на распределение напряжений в сечении; 
– стреловидности кессона на распределение напряжений в сечении. 
4. Выводы о применимости к результатам данной работы балочной тео-

рии оболочек. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие элементы входят в продольный силовой набор кессона? 
2. От каких геометрических характеристик поперечного сечения кессо-

на зависит величина нормальных напряжений в его панелях при изгибе? 
3. От действия каких силовых факторов в обшивке и стенках лонжеро-

нов возникают касательные напряжения? 
4. Чем вызваны скачки в эпюре касательных напряжений? 
5. От каких геометрических характеристик поперечного сечения кессо-

на зависит величина касательных напряжений в его обшивке и стенках лон-
жерона? 

6. Как изменяются нормальные и касательные напряжения от сечения к 
сечению кессона и почему? 

 
 


