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1.Введение

• Описание стенда

• За базу,  для 
исследования был 
выбран стенд, 
который 
представляет 
собой полую 
прямоугольную 
балку с двумя 
упругими опорами 
на концах. 
Внешний вид 
стенда 
представлен на 
рис.1 Рис.1. Внешний вид стенда 



• Упругая опора 
представлена в 
виде 
металлической 
модели, которая 
разрешает 
вертикальные и 
угловые 
перемещения. 

• Внешний вид 
упругой опоры 
представлен на 
рис.2

Рис.2. Вид опоры  



Постановка задачи эксперимента

Рис.4 Расчетная схема



Разработка конечно-элементной модели 
лабораторного стенда

Рис.5. Модель пружины с заданными граничными 

условиями и распределенной нагрузки по всей 

поверхности. 

Рис.6. Модель пружины с заданными граничными 

условиями и распределенной нагрузки направленной в 

разные стороны по краям. 



Рис.7. Эпюра деформации Рис.8. Точечные перемещения на определенном отрезке 



Рис.9. Эпюра деформации Рис.10. Точечные перемещения на определенном отрезке 



Экспериментальное исследование стенда

Исходные данные:

- длина балки: L=700 мм;

- расстояния между точкой приложения сил b=330 мм, c=370 мм;

- расстояния, между микрометрами и точкой приложения силы: 

1 опыт: a=145 мм;

2 опыт: a=290 мм;

3 опыт: a=390 мм;

4 опыт: a=530 мм;

- значение приложенной силы: P=mg, где m – масса равная 4 кг, g – ускорение свободного падение, равное 9,8 м/с2.

Рис 11. Расчетная схема



Экспериментальные данные:

Было проведено четыре различных опыта, где прогиб мерился на краях стержня и на самой балке, и прикладывалась 
масса в 4 кг, но расстояния между микрометрами и точкой приложения силы менялись. Результаты прогибов, 
измеренных в различных точках приложения второго датчика приведены в таблице.

Таблица 1. Экспериментальные данные




