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Глава 1 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИН 

НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 

1.1 Принцип работы электрических датчиков сопротивления 

Из всех известных методов экспериментальной оценки напряженно-

деформированного состояния конструкций метод, основанный на 

измерении линейных перемещений точек поверхности тела под нагрузкой, 

является наиболее точным и обеспечивает получение стабильных 

результатов. По измеренным значениям величин линейных перемещений в 

точке вычисляют компоненты тензора деформаций и тензора напряжений. 

Перемещения точек поверхности тела при нагружении измеряют с 

помощью различных устройств, называемых тензометрами. 

Наибольшее распространение получили рычажные тензометры 

механического типа, а также электрические датчики сопротивления, 

называемые тензорезистрами или тензодатчиками. Рычажные тензометры 

применяют в заводских и научно-исследовательских лабораториях при 

проведении механических испытаний стандартных и специальных 

образцов, вырезанных из исследуемой металлоконструкции. При оценке 

параметров напряженно-деформированного состояния реальных натурных 

объектов следует использовать тензодатчики, наклеиваемые на 

поверхность металлоконструкции с помощью специального клея. 

Конструктивно электрический датчик сопротивления (тензодатчик) 

представляет собой тонкий токопроводящий элемент, чувствительный к 

растяжению и сжатию в продольном направлении и вклеенный между двух 

изолирующих подложек (рис. 1.1). В современных тензодатчиках в 

качестве чувствительного токопроводящего элемента обычно используют 

тонкую фольгу, уложенную в форме «змейки». В качестве подложки 
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используют специальную тонкую бумагу или полимерную пленку. Рабочая 

длина активного чувствительного элемента тензодатчика обычно 

составляет 5 - 10 мм, а электрическое сопротивление – от 120 Ом до 1 кОм. 

 

Рис. 1.1. Конструкция тензодатчика 

Принцип действия электрического датчика сопротивления основан 

на регистрации изменения величины электрического сопротивления 

активного чувствительного элемента при растяжении или сжатии в 

продольном направлении. Растяжение активного чувствительного 

элемента тензодатчика, наклеенного на поверхность исследуемой 

металлоконструкции, приводит к уменьшению площади поперечного 

сечения проводника с током и, как следствие, к увеличению величины его 

электрического сопротивления. При сжатии  наоборот, площадь 

поперечного сечения проводника с током увеличивается, а электрическое 

сопротивление уменьшается. 

Все применяемые типы тензодатчиков очень чувствительны к 

температуре. При увеличении температуры электрическое сопротивление 

тензодатчика возрастает. Поэтому в целях исключения влияния 

температуры на показания тензодатчиков при измерениях используют 

электрическую схему подключения типа «мост сопротивлений» (рис. 1.2). 

Мост сопротивлений состоит из двух одинаковых активных 



6 

 

сопротивлений: R1, R2 и двух одинаковых измерительных тензодатчиков: 

рабочего RG(T)+R и компенсационного RG(T). Рабочий тензодатчик 

наклеивают на поверхность исследуемой конструкции в точке, где нужно 

оценить величину рабочего напряжения, а компенсационный тензодатчик 

наклеивают рядом на поверхность этой же конструкции в точке, где 

напряжения всегда равны нулю. Температурные условия обоих 

тензодатчиков должны быть одинаковыми. 

 

Рис. 1.2. Мост сопротивлений 

На мост сопротивлений подается постоянное стабилизированное 

напряжение V0. Если нагрузка на конструкцию отсутствует, то рабочий 

тензодатчик будет иметь такое же сопротивление, как и компенсационный 

тензодатчик (R=0). Мост сопротивлений при этом окажется 

сбалансированным, а подключенный вольтметр Vex покажет нулевое 

значение напряжения. 

При нагружении исследуемой конструкции механические 

напряжения в точке расположения рабочего тензодатчика начнут 

возрастать. Возникнут перемещения в этой точке поверхности тела, что 

приведет к увеличению длины активного элемента тензодатчика. 

Сопротивление рабочего тензодатчика при этом возрастет, и произойдет 
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разбалансировка моста сопротивлений (R≠0). Подключенный вольтметр 

покажет величину напряжения  электрического аналогового сигнала, 

пропорционального величине механического перемещения в исследуемой 

точке конструкции. 

Следует иметь в виду, что все тензодатчики регистрируют только 

линейные перемещения в соответствующих направлениях. Деформации и 

напряжения являются условными понятиями и в зависимости от вида 

напряженного состояния подсчитываются по соответствующим формулам. 

Поэтому для получения количественных значений параметров 

напряженного состояния металлоконструкции необходимо провести 

тарировку тензодатчиков с целью установления зависимостей величин 

напряжений и деформаций от электрических показаний, фиксируемых 

измерительным прибором. Предварительная тарировка тензодатчиков 

проводится изготовителем выборочно по нескольким тензодатчикам из 

партии. В паспортных данных и характеристиках закупаемой партии 

тензодатчиков обычно указывается чувствительность тензодатчика в 

относительных единицах линейной деформации. 

В настоящей лабораторной работе использованы стандартные 

тензодатчики типа 2ФКП-5-400 чувствительностью 1,9 ÷ 2,3 единиц с 

сопротивлением 400 Ом и с номинальной длиной базы измерений 5 мм. 

Данный тип тензорезисторов использует в качестве чувствительного 

токопроводящего элемента тонкую фольгу, уложенную в форме «змейки». 

Толщина подложки (полимерной пленки) составляет 5 мкм. 

Максимальный ток питания 25 мА. Диапазон измеряемых упругих 

деформаций ± 3000 мкм/м. Наклейка тензодатчиков выполняется по 

специальной технологии клеем БФ-2 высшего сорта по ГОСТ 12172. При 

выполнении всех требований технологии наклейки данный тип 

тензодатчиков обеспечивает возможность работы в диапазоне температур 

от – 50 0C до + 70 0C при влажности до 70 %. 
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1.2 Цифровой измерительный комплекс 

Современные цифровые технологии позволили значительно 

усовершенствовать способы регистрации и обработки аналоговых 

сигналов от всех видов измерительных устройств, применяемых в 

промышленности. Основными элементами цифровых измерительных 

комплексов являются аналогово-цифровые преобразователи (контролеры). 

Аналоговые сигналы, поступающие, например, от электрических датчиков 

сопротивления (напряжение или ток), с помощью контролеров 

преобразуются в цифровые импульсы, которые через специальные 

интерфейсные платы расширения подаются на вход персонального 

компьютера. Специальное программное обеспечение, устанавливаемое на 

компьютер, позволяет произвести настройку всех параметров и отобразить 

результаты измерений в цифровой и графической форме. 

В качестве примера рассмотрим универсальный цифровой 

измерительный комплекс MIC-PXI, используемый в данной лабораторной 

работе. Цифровой измерительный комплекс серии MIC-PXI – это 

аппаратно-программный комплекс модульного типа, предназначенный для 

измерения напряжений постоянного и переменного тока, а также сигналов 

от тензометрических и пьезоэлектрических датчиков (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Цифровой измерительный комплекс серии MIC-PXI 
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Комплекс позволяет осуществлять непрерывную запись и 

преобразование аналоговых сигналов одновременно от 16-и рабочих 

тензодатчиков, каждый из которых подключают с помощью специального 

кабеля. Основными элементами измерительного комплекса являются 

модули MX-340, включающие аналогово-цифровые преобразователи и 

тензоусилители (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Модуль MX-340 на четыре канала (на 4 рабочих тензодатчика) 

 

Рис. 1.5. Интерфейс программного комплекса MR-300 
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Настройку параметров и управление процессом измерений 

осуществляют с помощью специального программного комплекса MR-300, 

поставляемого вместе с измерительным комплексом MIC-PXI (рис. 1.5). 

Порядок работы, настройка и использование интерфейса специального 

программного комплекса MR-300 будут подробно описаны в Главе 3. 

 

Глава 2 

СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО 

СОСУДА ДАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Конструкция цилиндрического сосуда давления 

Цилиндрический сосуд давления (рис. 2.1) представляет собой 

стальную трубу Ø530×13 мм длиной 1500 мм (поз. 1) с приваренными с 

двух сторон стандартными эллиптическими заглушками (поз. 2). 

 

Рис. 2.1. Конструкция цилиндрического сосуда давления 

Для моделирования напряженно-деформированного состояния в 

области расположения конструктивных особенностей (которые могут 

встретиться на реальной конструкции трубопровода) к трубе приварены 

следующие элементы: стальная обжимная муфта длиной 500 мм (поз. 3), 
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недопустимая (неразрешенная техническими нормами) ремонтная 

конструкция в виде стальной накладки с размерами 200×200 мм (поз. 4). 

Сверху по положению верхней образующей трубы с двух сторон 

приварены патрубки с подключенными к ним шаровыми кранами (поз. 5 и 

поз. 7). К дренажному патрубку подключен образцовый манометр (поз. 6). 

К подводящему патрубку подключают опрессовочный агрегат (поз. 8 и 9). 

Вся конструкция цилиндрического сосуда давления установлена с 

небольшим наклоном так, чтобы дренажный патрубок находился выше 

подводящего патрубка (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Схема установки стенда на основание 

Сварная конструкция стенда изготавливалась в заводских условиях 

по техническим условиям (ТУ), включающим неразрушающий контроль 

качества сварных соединений и последующие гидравлические испытания 

повышенным давлением. 

 

2.2 Расположение рабочих тензодатчиков и схема подключения 

При нагружении внутренним давлением в каждой точке поверхности 

стальной конструкции сосуда давления возникает плоское напряженное 

состояние [1] в виде двух нормальных компонент тензора напряжений: 

окружного (кольцевого) напряжения окр  и продольного (осевого) 
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напряжения прод , которые вычисляют через соответствующие линейные 

компоненты тензора деформаций по формулам закона Гука при плоском 

напряженном состоянии. 

)(
1 2 продокрокр

E



 


  

(2.1) 

)(
1 2 окрпродпрод

E



 


  

Здесь E – модуль Юнга, µ – коэффициент Пуассона. 

В исследуемой точке поверхности сварного сосуда давления следует 

наклеить два рабочих тензодатчика: один – в окружном и один – в 

продольном направлениях [2]. При нагружении внутренним давлением 

(жидкости или газа) каждая пара рабочих тензодатчиков покажет значения 

двух компонент тензора деформаций в исследуемой точке: окружной 

деформации окр  и продольной деформации прод . 

 

Рис. 2.3. Фотография стенда и схема расположения тензодатчиков 
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Рабочие тензодатчики подключают по схеме, показанной на рис. 1.2. 

Компенсационные тензодатчики (не воспринимающие рабочие 

напряжения) приклеивают отдельно на свободно прикрепленные стальные 

пластинки. На фотографии испытательного стенда (рис. 2.3) видно 

расположение четырех пар рабочих тензодатчиков. Пара тензодатчиков 1 

является основной, так как она регистрирует значения параметров 

безмоментного напряженного состояния цилиндрической оболочки (без 

конструктивных особенностей). 

Три другие пары тензодатчиков 2, 3 и 4 регистрируют значения 

компонент напряженно-деформированного состояния металлоконструкции 

в трех точках характерных конструктивных особенностей. Пара 

тензодатчиков 2 наклеена посередине стальной обжимной муфты 

(ремонтная конструкция в виде бандажа). Пара тензодатчиков 3 наклеена 

на поверхность стальной накладки (недопустимая ремонтная конструкция). 

Пара тензодатчиков 4 наклеена на место сопряжения трубы с 

эллиптической заглушкой (сопряжение цилиндрической оболочки с 

эллиптическим днищем). 

При нагружении сварной конструкции внутренним давлением 

значения напряжений в каждой из четырех точек поверхности сосуда 

давления подсчитывают по формулам закона Гука (2.1) через значения 

компонент окружной окр  и продольной прод  деформации в точке. Обычно 

при расчетах используют стандартные табличные значения упругих 

параметров E и µ, например: E = 2,0·105 МПа; µ = 0,3. Однако для трубных 

сталей реальные значения модуля Юнга и коэффициента Пуассона могут 

иметь некоторый разброс: E = (2,0 ÷ 2,1)·105 МПа; µ = 0,25 ÷ 0,3. Поэтому 

в данном эксперименте следует предварительно получить точные 

экспериментальные значения параметров E и µ, используя для этого 

показания основной пары тензодатчиков 1 и точные расчетные формулы 

для определения напряжений в тонкостенной цилиндрической оболочке. 
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Напряжения в месте расположения основной пары тензодатчиков 1 

могут быть подсчитаны по известным из курса «Сопротивление 

материалов», так называемым, «котельным формулам» [3]. 




pR
окр   

(2.2) 




2

pR
прод   

В выражениях (2.2): p – испытательное давление (по манометру), R – 

радиус срединной поверхности стенки трубы,  – толщина стенки трубы. 

Объединяя выражения (2.1) - (2.2) и решая их совместно как систему 

двух линейных алгебраических уравнений относительно E и µ, получим: 

продокр

pR
E





 




21
, 

(2.3) 

продокр

продокр











2

2
. 

Уточненные значения упругих параметров E и µ, подсчитанные по 

формулам (2.3), следует использовать при вычислении экспериментальных 

значений величин напряжений в трех других точках конструкции: 2, 3, 4. 

Теоретически определить напряжения в этих трех точках довольно 

сложно ввиду неоднородности поля напряжений. Приближенно можно 

оценить величины значений компонент тензора напряжений в точках 

конструкции: 2, 3, 4 с помощью различных расчетных моделей. Например, 

на поверхности ремонтной конструкции в виде бандажа (точка 2) 

напряжения можно оценить, используя аналитическое решение задачи 

сопряжения двух цилиндрических оболочек различной толщины 

(Приложение 1). На поверхности приваренной стальной накладки (точка 3) 

напряжения можно подсчитать с помощью известных из курса 
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«Сопротивление материалов» формул для внецентренного растяжения 

(Приложение 2). Теоретически подсчитать напряжения в сопряжении 

трубы с эллиптической заглушкой (точка 4) можно, но ввиду высоких 

градиентов эпюр напряжений от краевого эффекта при изгибе невозможно 

сопоставить значения теоретически полученных компонент тензора 

напряжений и экспериментально полученные значения напряжений от 

тензодатчиков. Точность показаний тензодатчика зависит от длины базы 

измерений – длины активного чувствительного элемента (рис. 1.1). 

Тензодатчик дает среднее значение величины деформации по этой длине. 

Используемые в работе тензодатчики имеют длину базы измерений 5 мм, 

что недостаточно для оценки напряжений при краевом эффекте. 

 

Глава 3 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

3.1 Настройка цифрового измерительного комплекса 

До начала выполнения всех измерений необходимо провести 

настройку программного обеспечения цифрового измерительного 

комплекса MIC-PXI. В данной лабораторной работе используется 

модификация комплекса MIC-551 PXI с крейтом PXI-1033 и четырьмя 

модулями MX-340 (рис. 1.3). Предварительно следует установить 

интерфейсную плату PCI-8336 в управляющий компьютер и через нее 

соединить компьютер с комплексом MIC-551 PXI через разъем 

подключения интерфейса MXI Express. 

Порядок установки программного обеспечения следующий. 

Отключить интерфейсный кабель, соединяющий компьютер с 

цифровым измерительным комплексом. Включить и загрузить компьютер. 

Установить программу MR-300 и штатно завершить работу компьютера. 

Подключить интерфейсный кабель. Включить электропитание комплекса 
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MIC-551 PXI. Только после этого включить компьютер и дождаться его 

полной загрузки. Драйвер интерфейсной платы PCI-8336 будет установлен 

автоматически. 

Далее нужно произвести настройку программного обеспечения и 

сконфигурировать программу MR-300 под установленные устройства. 

Запуск программы MR-300 осуществляется из меню «Пуск» или с 

рабочего стола. Вначале откроется главное окно программы (рис. 3.1). 

Справа видны кнопки управления. Нужно найти и нажать кнопку 

«Настройка регистратора». Откроется окно «Настройка MR-300», в 

котором следует выбрать вкладку «Устройства» (рис. 3.2). Нужно нажать 

кнопку «Поиск устройств» в нижней части окна. В результате выполнения 

автопоиска будет выведено окно «Добавить устройства» (рис. 3.3), в 

котором необходимо отметить требуемые для работы устройства и нажать 

клавишу «OK» в нижней части окна. 

 

Рис. 3.1. Главное окно программы MR-300 

Во всех приводимых примерах показаны устройства, установленные 

в программе MR-300 по умолчанию. При настройке будут указаны реально 

используемые устройства. 
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Рис. 3.2. Вкладка «Устройства» окна «Настройка MR-300» 

 

Рис. 3.3. Окно «Добавить устройства» 

 

Рис. 3.4. Вкладка «Устройства» после добавления модулей 

В результате добавления устройств на вкладке «Устройства» окна 

«Настройка MR-300» будет отображен список (дерево) подключенных 

модулей (рис. 3.4). Для корректной нумерации измерительных каналов при 

их создании необходимо выполнить следующие действия.  
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Для каждого модуля MX-340 в столбце «Адрес» нужно ввести (или 

отредактировать) номер слота крейта, в котором этот модуль установлен. 

При помощи радиокнопок «слотовая» или «сквозная» нужно выбрать 

предпочтительный вариант автоматической нумерации измерительных 

каналов. Следующий этап – это настройка измерительных каналов. 

Добавление измерительных каналов в список активных каналов 

производится с помощью закладки «Каналы» окна «Настройка MR-300», 

как показано на рис. 3.5.  

 

Рис. 3.5. Добавление измерительного канала модуля MX-340 

 

Рис. 3.6. Включение (отключение) встроенного усилителя модуля MX-340 
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Встроенные тензометрические усилители включают (отключают) 

индивидуально для каждого канала. Для того чтобы включить встроенный 

усилитель измерительного канала, необходимо выделить нужную ячейку в 

таблице коммутации (рис. 3.6) и нажать кнопку  на панели управления. 

Из выпадающего списка необходимо выбрать канал встроенного 

усилителя. Отключение усилителя происходит аналогичным образом. 

 

Рис. 3.7. Добавление тензодатчика 

 

Рис. 3.8. Редактирование названий и серийных номеров тензодатчиков 

Для включения в состав измерительных каналов тензодатчиков 

необходимо предварительно добавить датчики соответствующих типов. 

Выделить левой кнопкой «мышки» MIC-551 в левой части окна (рис. 3.4) и 

нажать кнопку «Добавить устройства» в нижней левой части окна. В 

результате появится окно «Добавить устройства» (рис. 3.7), в котором 
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необходимо выбрать требуемые устройства (тензодатчики) и указать их 

количество. Нажать кнопку «OK» для подтверждения выбора. В список на 

вкладке «Устройства» будут добавлены выбранные тензодатчики. В целях 

идентификации тензодатчиков следует выделять их по очереди и 

редактировать соответствующие поля (рис. 3.8). Изменение свойств 

измерительного канала модуля MX-340 производят с помощью диалога 

настройки. Диалог настройки позволяет одновременно настраивать 

свойства произвольного числа каналов модулей MX-340. Пример диалога 

настройки измерительного канала с добавленными тензометрическими 

датчиками показан на рис. 3.9. В данном примере приведена схема 

подключения «полный мост сопротивлений». В настоящей лабораторной 

работе используется схема подключения «полумост» (рис. 1.2). 

 

Рис. 3.9. Диалог настройки измерительного канала MX-340 

Выбор опций вкладок: «Общие», «Датчик», «Встроенный усилитель» 

и «Модуль АПЦ» будет подробно рассмотрен в следующем параграфе при 

описании алгоритма действий при проведении эксперимента. 
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3.2 Подготовка стенда и аппаратуры к проведению измерений 

Подготовка стенда к испытанию (рис. 2.1 – 2.2) начинается с 

проверки уровня жидкости в ёмкости опрессовочного агрегата. При 

необходимости нужно долить воды. Затем надо убедиться в отсутствии 

давления внутри сосуда по манометру (поз. 6). Оба шаровых крана (поз. 5 

и поз. 7) должны быть при этом открыты. Включить электропитание 

измерительного комплекса MIC-551 PXI. Включить управляющий 

компьютер и запустить программу MR-300. Далее следуют операции по 

программной настройке тензодатчиков. 

 

Рис. 3.10. Главное окно программы MR-300 с конфигурацией «Tenzo.cfg» 

При запуске программы MR-300 сразу открывается главное окно 

программы с последней сохраненной конфигурацией (рис. 3.10). 

«Tenzo.cfg» – это название файла конфигурации для подключения четырех 

пар тензодатчиков, расположение которых показано на рис. 2.3. Названия 
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тензодатчиков указаны в нижней правой части окна и соответствуют 

описанию, представленному в Главе 2 (п. 2.2). В левой части окна 

расположены 8 соответствующих экранов для записи осциллограмм 

процесса нагружения по каждому из 8-и датчиков.  

В показанном на рис. 3.10 примере справа виден номер, 

присваиваемый очередному новому испытанию: «Test_377». 

 

Рис. 3.11. Вкладка «Общие» окна настройки измерительных каналов 

Теперь нужно выполнить программную настройку и проверку всех 

измерительных каналов и тензодатчиков. Для этого надо нажать кнопку 

«Настройка регистратора» в правой верхней части главного окна 

программы MR-300. Откроется окно «Настройка MR-300» (рис. 3.11). 

Слева высвечивается содержимое вкладки «Каналы» с перечислением 

названий измерительных каналов и номеров тензодатчиков. Настройка 
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каждого измерительного канала и соответствующего тензодатчика 

производится с помощью опций, выбираемых на четырех вкладках справа. 

Все восемь измерительных каналов и соответствующие им 

тензодатчики должны быть настроены одинаково. 

 

Рис. 3.12. Вкладка «Датчик» окна настройки измерительных каналов 

На вкладке «Общие» (рис. 3.11) окна настройки измерительных 

каналов в третьей строке сверху следует указать тип «strain», что 

соответствует термину «деформация». Остальные опции следует оставить 

без изменения, так как они были выбраны программой автоматически. 

На вкладке «Датчик» (рис. 3.12) окна настройки измерительных 

каналов нужно указать электрические параметры тензодатчика: активное 

сопротивление R1 = 400 Ом и тензочувствительность 1.50. Коэффициент 

Пуассона – нужно ввести значение: 0.300. Физические величины – надо 
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выбрать: «Относительная деформация». Другие опции вкладки «Датчик» 

для изменения недоступны. 

Вкладка «Встроенный усилитель» окна настройки измерительных 

каналов должна содержать опции, показанные на рис. 3.13. Их следует 

оставить без изменения, так как они были выбраны программой 

автоматически. Аналогично следует поступить с опциями вкладки 

«Модуль АЦП» (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.13. Вкладка «Встроенный усилитель» окна настройки каналов 

Всю описанную процедуру настройки нужно последовательно 

повторить для семи оставшихся каналов и тензодатчиков. 

Следующий этап подготовки измерительной аппаратуры – 

калибровка тензодатчиков и балансировка измерительных полумостов 

сопротивлений. Для этого нужно вернуться к вкладке «Общие» (рис. 3.11) 

окна настройки измерительных каналов и для каждого канала выполнить 
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следующую операцию. Вначале надо нажать кнопку «град.» в верхней 

правой части окна, подать градуированный импульс и дождаться отклика 

канала. Затем нажать кнопку «баланс» и произвести балансировку 

полумоста сопротивлений. Эту операцию нужно последовательно 

повторить для семи оставшихся каналов и тензодатчиков. 

 

Рис. 3.14. Вкладка «Модуль АЦП» окна настройки каналов 

Последней операцией подготовки измерительного комплекса 

является настройка восьми экранов для записи осциллограмм процесса 

нагружения по каждому из восьми тензодатчиков (рис. 3.10). В главном 

окне программы MR-300 нужно щелкнуть на изображении экрана правой 

кнопкой «мышки». Появится контекстно-зависимое меню, из которого 

надо выбрать строку «свойства». По этой команде откроется окно 

«Настройка графика» (рис. 3.15), в котором следует указать: Тип оценки 

«Среднее». Если оставить прежнее обозначение: «Осциллограмма», то на 
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экране будет изображаться сложный график колебаний во времени  

измеряемого сигнала, непригодный для оценки напряженно-

деформированного состояния при статике. Другие параметры окна 

«Настройка графика» следует оставить без изменения. 

Операцию «Настройка графика» нужно проделать для всех восьми 

экранов главного окна программы MR-300. 

 

Рис. 3.15. Окно «Настройка графика» для выбора вида каждого из экранов 

Последнее, что нужно сделать перед началом испытания – это 

привести все экраны записи осциллограмм в исходное состояние. Для 

этого надо щелкнуть левой кнопкой «мышки» на каждом из восьми 

экранов главного окна программы MR-300. В результате этого действия на 

всех экранах должны будут появиться в соответствующем масштабе сетка 

и координатные линии. 
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3.3 Проведение испытания 

Перед началом нагружения сварной конструкции (рис. 2.1) вначале 

необходимо закрыть шаровой кран на дренажном патрубке (поз. 5). 

Шаровой кран на подводящем патрубке (поз. 7) должен оставаться 

открытым. В правой части главного окна программы MR-300 (рис. 3.10) 

нужно найти и нажать кнопку «ЗАПИСЬ». В этот момент начнется отсчет 

времени (в сек.) и все экраны слева будут показывать осциллограммы 

процесса нагружения по каждому из восьми тензодатчиков. 

 

Рис. 3.16. Запись результатов измерений по восьми тензодатчикам 

С помощью ручного насоса опрессовочного агрегата нужно начать 

медленно повышать давление от нуля до значения 2,0 МПа (20 атм.). 

Контроль значения величины внутреннего давления производится по 

манометру, установленному на дренажном патрубке (поз. 6). Процесс 

нагружения отражается на всех восьми осциллограммах главного окна. 
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По достижении установленного значения величины внутреннего 

давления 2,0 МПа (20 атм.) нужно закрыть шаровой кран на подводящем 

патрубке (поз. 7). С этого момента можно фиксировать результаты 

измерений по каждому из восьми тензодатчиков. На рис. 3.16 показан 

пример с результатами измерений для одного из испытаний при давлении 

2,0 МПа (20 атм.). Снимок экрана с монитора управляющего компьютера 

зафиксировал процесс испытания на 289,4 секунде. К этому моменту все 

восемь графиков главного окна программы MR-300 стабилизировались. 

Для того чтобы записать результаты измерений по каждому из восьми 

тензодатчиков, не прерывая запись нужно выделить «мышкой» 

последовательно каждый из экранов и прочитать среднее значение 

сигнала, появляющееся сверху под активным заголовком главного окна. 

На снимке экрана (рис. 3.16) в данный момент выделен последний нижний 

правый график и указано цифровое значение деформации m = 67.25. 

Перебирая последовательно все восемь экранов, следует 

зафиксировать показания по всем восьми тензодатчикам. Полученные 

экспериментальные результаты замера компонент тензора деформации 

должны быть занесены в таблицу «РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ». Форма 

таблицы представлена в Приложении 3. 

По завершении процесса записи результатов измерений по восьми 

тензодатчикам необходимо нажать кнопку «СТОП» главного окна 

программы MR-300 и остановить запись. Всё это надо делать оперативно, 

так как размер файла записи ограничен. 

Теперь можно закрыть программу MR-300 и сохранить текущую 

конфигурацию. После этого следует осторожно сбросить внутреннее 

давление в резервуаре. Для этого нужно слегка приоткрыть шаровой кран 

на дренажном патрубке (поз. 5) и медленно стравить давление. Затем 

можно выключить компьютер и комплекс MIC-551 PXI. 
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3.4 Обработка и анализ результатов измерений 

Обработка результатов измерений производится автоматически с 

помощью специального протокола в формате электронных таблиц 

Microsoft Excel. Один из примеров протокола (№ 16 от 06.06.2017) показан 

в Приложении 4. Геометрические параметры сварной конструкции 

резервуара являются неизменяемыми величинами. Изменять можно только 

значение давления. Однако во всех проводимых испытаниях из 

соображений безопасности принято фиксированное значение рабочего 

давления на уровне 2,0 МПа (20 атм.). 

Из таблицы «РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ» (Приложение 3) 

значения компонент деформации должны быть перенесены в 

соответствующие ячейки таблицы протокола в формате Microsoft Excel 

(Приложение 4). Результаты вычислений величин напряжений появятся 

автоматически в соответствующих ячейках. 

Последовательность операций, выполняемых при вычислении 

компонент тензора напряжений по протоколу следующая (Приложение 4). 

Вначале подсчитываются номинальные расчетные напряжения по 

котельным формулам (2.2). Затем по результатам измерения компонент 

деформации на исходной трубе («Тарировка по датчикам на трубе») по 

формулам (2.3) вычисляются значения упругих параметров: модуль Юнга 

E и коэффициент Пуассона µ. Вычисление компонент тензора напряжений 

по трем оставшимся парам тензодатчиков производится по формулам 

закона Гука (2.1). Таблица протокола в формате Microsoft Excel 

(Приложение 4) содержит также результаты вычислений компонент 

тензора напряжений, полученные расчетным путем: на бандаже 

(Приложение 1) и на накладке (Приложение 2). Для оценки напряженно-

деформированного состояния на поверхности сварной обжимной муфты 

(на бандаже) было получено аналитическое решение соответствующей 

краевой задачи сопряжения двух цилиндрических оболочек с различной 
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толщиной стенки (Приложение 1). Напряженно-деформированное 

состояние на поверхности стальной накладки также оценивалось 

аналитически по известным формулам для внецентренного растяжения при 

несимметричном приложении нагрузки (Приложение 2). 

В табл. 3.1 представлено сопоставление экспериментальных 

значений компонент тензора напряжений с расчетными значениями, 

полученными с помощью теоретических моделей. 

Таблица 3.1 

Сопоставление результатов экспериментальной оценки компонент 

тензора напряжений с теоретическими значениями 

Расположение 
тензодатчиков 

Напряжение, 
МПа 

Эксперимент Теория 

На бандаже 
Окружное 6,71 20,5 

Продольное 3,37 10,1 

На накладке 
Окружное -4,48 -9,94 

Продольное -5,89 -4,97 

Как видно из табл. 3.1, соответствующие экспериментальные и 

теоретические результаты имеют один порядок, но несколько расходятся 

по величине. Теория, как правило, дает слегка завышенный результат. Это 

связано с консервативностью применяемых расчетных моделей, в которых 

используются гипотезы и допущения, идущие в запас прочности. 

В расчетной модели сопряжения трубы со сварной обжимной 

муфтой-бандажом (Приложение 1) не учитывается зазор между 

соприкасающимися поверхностями трубы и муфты, так как величина 

зазора неизвестна. В расчетной модели стальной накладки, приваренной на 

поверхность трубы (Приложение 2), зазор также не может быть учтен. Тем 

ни менее, экспериментальная оценка величин напряжений в особых точках 

сварной конструкции сосуда давления в работе получена. 
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По сравнению с номинальными расчетными напряжениями в трубе: 

МПаокр 8,39  и МПапрод 9,19 , соответствующие напряжения на 

поверхности бандажа получились значительно меньше. На поверхности 

стальной накладки обе компоненты тензора напряжений оказались 

сжимающими, что не противоречит известным классическим 

представлениям о вредном влиянии накладок в сосудах давления [4]. При 

приварке накладки происходит смещение центра тяжести сечения, что 

вызывает внецентренное растяжение, как в продольном направлении, так и 

по окружности. Экспериментальные результаты оценки величин 

напряжений на поверхности стальной накладки получились близкими к 

соответствующим расчетным значениям, подсчитанным по формулам для 

внецентренного растяжения (Приложение 2). 
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Приложение 1 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СОПРЯЖЕНИЯ ДВУХ ТОНКОСТЕННЫХ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНЫ, 

НАГРУЖЕННЫХ ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ 

Расчетная схема длинной тонкостенной цилиндрической оболочки с 

внутренним давлением (исходная труба), на внешнюю поверхность 

которой приварена короткая тонкостенная цилиндрическая оболочка 

(обжимная муфта-бандаж), показана на рис. П1.1. 

 

Рис. П1.1. Расчетная схема трубы с приваренной муфтой 

Данный тип задач строительной механики машин относится к 

разделу «Моментная теория осесимметричных цилиндрических оболочек». 

Основные дифференциальные уравнения теории и алгоритм решения задач 

сопряжения изложены в учебном пособии [5]. Учитывая симметрию 

расчетной схемы относительно вертикальной оси (рис. П1.1) достаточно 

рассмотреть только правую половину задачи сопряжения двух 

тонкостенных цилиндрических оболочек: короткой оболочки 1 и длинной 

оболочки 2 (рис. П1.2). Показанный  на рис. П1.2 выбор систем координат 
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для каждой из двух оболочек: ),( 11 yx  и ),( 22 yx  связан с удобством 

задания граничных условий и условий сопряжения. 

 

Рис. П1.2. Расчетная схема задачи сопряжения двух оболочек 

Напряженно-деформированное состояние цилиндрической оболочки 

при осесимметричном нагружении в общем случае описывается 

обыкновенным дифференциальным уравнением четвертого порядка 

относительно радиальной компоненты перемещения точек срединной 

поверхности оболочки w [5]. 

D

p

DR

T
w

dx

wd x   4

4

4

4 ,                               (П1.1) 

где D – цилиндрическая жесткость оболочки, R – радиус срединной 

поверхности оболочки, µ – коэффициент Пуассона, β – геометрический 

параметр оболочки. 

Значения параметров оболочки D и β подсчитывают по формулам: 
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 .                                            (П1.3) 

В выражениях (П1.2) и (П1.3) E – модуль Юнга, h – толщина стенки. 

Угол поворота нормали к срединной поверхности оболочки с учетом 

принятого правила знаков определяется как первая производная прогиба: 

dx

dw
 .                                                      (П1.4) 

Осевой изгибающий момент и поперечная сила определяются из 

уравнений равновесия через вторую и третью производные, 

соответственно: 

2

2

dx

wd
DM x  ,                                                (П1.5) 

3

3

dx

wd
DQ  .                                                  (П1.6) 

Полное решение дифференциального уравнения (П1.1) с правой 

частью складывается из суммы общего и частного решений. 

wwxw  0)(                                                 (П1.7) 

В случае, когда правая часть дифференциального уравнения является 

константой )( constTx  , частное решение уравнения имеет вид: 

Eh

R

R

T
p

D

p

DR

T
w xx

2

4
)()(

4

1



 .                 (П1.8) 

Общее решение дифференциального уравнения без правой части, 

называемого также бигармоническим уравнением, имеет различную форму 

записи для коротких и длинных оболочек. 
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Для коротких оболочек )3( l  общее решение дифференциального 

уравнения выражается через функции Крылова [5]. 

443322110 VCVCVCVCw   ,                           (П1.9) 

где 4321 ,,, CCCC  – произвольные постоянные; 4321 ,,, VVVV  – 

функции Крылова от безразмерного параметра x . 

Функции Крылова состоят из линейных комбинаций произведений 

гиперболических и тригонометрических функций. 

xxV  cosch1   

)cosshsinch(
2

1
2 xxxxV    

(П1.10) 

xxV  sinsh
2

1
3   

)cosshsinch(
4

1
4 xxxxV    

Функции Крылова в представленном виде обладают следующими 

полезными свойствами, облегчающими операции дифференцирования и 

определения неизвестных постоянных коэффициентов. 

 1)0(1 V ,    0)0()0()0( 432  VVV .                           (П1.11) 

4
1 4 V

dx

dV
  ,    1

2 V
dx

dV
  ,    2

3 V
dx

dV
  ,    3

4 V
dx

dV
  .    (П1.12) 

Для длинных оболочек )3( l  решение бигармонического 

уравнения (без правой части) выражается через комбинацию 

тригонометрических и экспоненциальных функций. Ввиду того, что в 

длинных оболочках все функции напряжений и деформаций должны 

затухать при x , общее решение дифференциального уравнения 

содержит только одну экспоненту с отрицательным аргументом [5]. 
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                         (П1.13) 

Алгоритм решения задачи сопряжения двух цилиндрических 

оболочек (рис. П1.2) включает решение исходного дифференциального 

уравнения (П1.1) отдельно для каждой из двух оболочек 1 и 2 с учетом 

граничных условий и условий сопряжения. 

Показанные на рис. П1.2 осевые силы подсчитывают из уравнений 

равновесия. В случае, когда в конструкции основной трубы присутствуют 

эллиптические днища (рис. 2.1), осевая сила равна: 2pRT  , где R  – 

радиус срединной поверхности стенки основной трубы. 

С другой стороны (рис. П1.2), на трубу с прикрепленной бандажной 

конструкцией действует осевая сила TTx  , где   – коэффициент, 

определяемый отношением радиусов срединной поверхности двух 

сопрягаемых оболочек: 1RR . Радиусы подсчитывают по формулам: 

2

hD
R


 ,     

2
1

D
R  .                                       (П1.14) 

Граничные условия для цилиндрической оболочки 1 определяются 

из условия симметрии (рис. П1.1 – П1.2). В сечении 01 x  должны быть 

равны нулю кососимметричные факторы [5]: угол поворота нормали 

)0(   и поперечная сила )0( Q .  

Условия сопряжения оболочек при lx 1  и 02 x  требуют 

равенства соответствующих значений кинематических и силовых факторов 

для оболочек 1 и 2. 

21 ww  ,      21   ,      21 MM  ,      21 QQ  .             (П1.15) 

Таким образом, два граничных условия и четыре условия 

сопряжения достаточны для определения шести неизвестных 

коэффициентов, входящих в общие решения в форме (П1.9) и (П1.13). 
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Максимальные расчетные напряжения на внешней поверхности 

тонкостенной цилиндрической оболочки в продольном и окружном 

направлениях подсчитывают по формулам [5]: 

2

max 6

h

M

h

T xx
x  ,    2

max 6

h

M

h

T tt
t  .                 (П1.16) 

Значения окружных силовых факторов определяются выражениями: 

w
R

Eh
TT xt   ,            xt MM  .                       (П1.17) 

Опуская довольно громоздкие промежуточные выкладки, запишем 

окончательные выражения для максимальных величин расчетных 

напряжений (продольного и окружного) на внешней поверхности сварной 

обжимной муфты по месту расположения тензодатчиков (рис. 2.3). 

продx  )
2

1
(max  ,    продt 


 )

1
(

2

max  .        (П1.18) 

Продольная компонента напряжений в основной трубе равна [5]: 

h

pR
прод

2
 .                                            (П1.19) 

Коэффициент  , входящий в выражения (П1.18), равен: 

)
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3
3122

CC 

















,        (П1.20) 

где  2 , 3241 CCCC  . 

Коэффициенты 4321 ,,, CCCC  вычисляются по формулам: 

1341 84 VVVC   ,      3122 2 VVVC   , 

(П1.21) 
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1
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Функции Крылова 4321 ,,, VVVV  подсчитывают по формулам (П1.10) 

при значении аргумента lx   . Все вычисления по вышеприведенным 

формулам (П1.18) – (П1.21) и (П1.10) выполняются автоматически с 

помощью электронной таблицы в формате Microsoft Excel (Приложение 4). 

 

Приложение 2 

РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА НАПРЯЖЕНИЙ НА ВНЕШНЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНОЙ НАКЛАДКИ 

Проанализируем, как влияет на напряженно-деформированное 

состояние сосуда давления (рис. 2.1) недопустимая (неразрешенная 

техническими нормами) ремонтная конструкция в виде стальной накладки 

(поз. 4) с размерами 200×200×13 мм. Как известно [4], вредное влияние 

накладки связано с внецентренным приложением нагрузки при смещении 

центра тяжести сечения в случае приварки стальной накладки (рис. П2.1). 

 

Рис. П2.1. Схема нагружения накладки, приваренной к стенке трубы 

Приближенно можно подсчитать продольную компоненту 

напряжения на внешней поверхности стальной накладки по формуле [5]: 

 2

6

h

M

h

T
прод  ,                                            (П2.1) 

где h – суммарная толщина стенки в сечении с накладкой. 



39 

 

Изгибающий момент, возникающий при внецентренном приложении 

продольной силы, равен: TeM  . В рассматриваемом конкретном 

случае: 2h , 2e . Толщина   всех соединяемых элементов 13 мм. 

После подстановки этих значений в формулу (П2.1), получим: 

h

T

h

e

h

T
прод 

2

1
)

6
1( .                                (П2.2) 

Значение продольной силы 2pRT  . 

При значении величины давления 2,0 МПа продольная компонента 

напряжения на внешней поверхности накладки равна: МПапрод 97,4 . 

На внутренней поверхности стенки трубы в сечении с накладкой 

продольная компонента напряжения подсчитывается по формуле: 

2

6

h

M

h

T
прод  .                                          (П2.3) 

После подстановки значений параметров, получим: 

h

T

h

e

h

T
прод 

2

5
)

6
1( .                                  (П2.4) 

Таким образом, приварка стальной накладки приводит к 

значительному повышению напряжения на внутренней поверхности 

стенки трубы за счет смещения центра тяжести сечения. 

В окружном направлении ситуация с внецентренным растяжением 

стенки трубы в сечении с приваренной стальной накладкой аналогична. 

Если пренебречь незначительной кривизной срединной поверхности 

стенки трубы в окружном направлении, то схема нагружения будет 

аналогична расчетной схеме, показанной на рис. П2.1. Значение 

продольной силы в данном случае окажется равным: pRT  . Значение 

окружной компоненты напряжения на внешней поверхности стальной 

накладки составит: МПаокр 94,9 . 
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Приложение 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Расположение 

тензодатчиков 

Компонента 

деформации 
Значения компонент деформации, × 10-6 

На основной 
трубе 

Окружная 160    

Продольная 47    

На бандаже 
Окружная 27    

Продольная 8    

На накладке 
Окружная -14    

Продольная -22    

В сопряжении 

с днищем 

Окружная 17    

Продольная 64    

Дата испытания и номер 
протокола 

06.06.2017 
№ 16 

   

 

Приложение 4 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ 

ПРОТОКОЛ № 16 от 06.06.2017 

Исходные данные 

Диаметр трубы, мм 530 

Толщина стенки, мм 13 

Давление, МПа 2 

 

Номинальные расчетные напряжения 

 

Радиус срединной поверхности, мм 258,5 

Окружное напряжение, МПа 39,769 

Продольное напряжение, МПа 19,885 

Отношение компонент напряжений 2 
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Тарировка по тензодатчикам на основной трубе 

 

Окружная деформация, ×10-6 160 

Продольная деформация, ×10-6 47 

Коэффициент Пуассона  0,2418 

Модуль Юнга E, МПа, 10+5 2,1851 

Окружное напряжение, МПа 39,769 

Продольное напряжение, МПа 19,885 

Отношение компонент напряжений 2 

 
 

Экспериментальные результаты 

 

Напряжения на бандаже 

 

Окружная деформация, 10-6 27 

Продольная деформация, 10-6 8 

Окружное напряжение, МПа 6,7149 

Продольное напряжение, МПа 3,3715 

Отношение компонент напряжений 1,9917 

 

Напряжения на накладке 

 

Окружная деформация, ×10-6 -14 

Продольная деформация, 10-6 -22 

Окружное напряжение, МПа -4,483 

Продольное напряжение, МПа -5,891 

Отношение компонент напряжений 0,761 

 

Напряжения в сопряжении с днищем 

 

Окружная деформация, ×10-6 17 

Продольная деформация, 10-6 64 

Окружное напряжение, МПа 7,5361 

Продольное напряжение, МПа 15,807 

Отношение компонент напряжений 0,4768 
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Расчетные напряжения на бандаже 

Полудлина муфты, мм 260 

Радиус срединной поверхности, мм 265 

Значение коэффициента  0,9755 

Значение коэффициента  1,4319 

Значение параметра н, 1/мм 0,0156 

Квадрат значения параметра н, 1/мм2 0,0002 

Значение аргумента функций Крылова 4,0607 

Значение функции Крылова V1 -17,6 

Значение функции Крылова V2 -20,33 

Значение функции Крылова V3 -11,53 

Значение функции Крылова V4 -1,371 

Значение коэффициента C1 109,11 

Значение коэффициента C2 -86 

Значение коэффициента C3 -40,07 

Значение коэффициента C4 2,8138 

Значение определителя  -3139 

Значение коэффициента  0,4141 

Значение коэффициента  -0,018 

Окружное напряжение, МПа 20,47 

Продольное напряжение, МПа 10,052 

Отношение компонент напряжений 2,0364 

 

 

Расчетные напряжения на накладке 

 

Окружное напряжение, МПа -9,942 

Продольное напряжение, МПа -4,971 

Отношение компонент напряжений 2 
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