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Прочность материалов

Упругие деформации

Номер заказа: 020.95000 Номер заказа: 022.11047

Номер заказа: 022.11029 Номер заказа: 020.10000

Номер заказа: 022.11020 Номер заказа: 021.17000

Номер заказа: 022.11044 Номер заказа: 040.40000

www.gunt.de/g.s?25.1.107

WP 950 
Деформации прямых балок

Упругие линии статически 
определимых и статически 
неопределимых балок при различных 
условиях их зажима

SE 110.47 
Методы определения упругой 
линии

Определение упругих линий балок 
под нагрузкой с помощью принципа 
возможных перемещений и метода 
моментных площадей Мора 

Требуется монтажная рама SE 112

SE 110.29 
Кручение балок

Исследование упругого кручения 
полых балок и балок с замкнутым 
поперечным сечением 

Требуется монтажная рама SE 112

WP 100 
Деформация балок при изгибе 
или кручении

Влияние материала, поперечного 
сечения и рабочей длины образца на 
деформацию

SE 110.20 
Деформации рам

Упругие деформации статически 
определимых и неопределимых рам 
под точечной нагрузкой 

Требуется монтажная рама SE 112

FL 170 
Деформация изогнутых балок

Применение принципа возможных 
перемещений для расчета 
деформаций

SE 110.44 
Упругие деформации ферм

Применение первой теоремы 
Кастильяно для расчета деформаций 
в реперной точке 

Требуется монтажная рама SE 112

TM 400 
Закон Гука

Упругое поведение пружин 
растяжения под нагрузкой
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Прочность материалов 

Сложное напряженное состояние

Прочность материалов

Потеря устойчивости  
и устойчивость

Номер заказа: 022.11019 Номер заказа: 020.12100

Номер заказа: 020.12000

Номер заказа: 021.16000 Номер заказа: 020.13000

www.gunt.de/g.s?25.1.108

www.gunt.de/g.s?25.1.109

SE 110.19 
Исследование проблемы 
устойчивости

Определение критической силы 
продольного изгиба при различных 
условиях 

Требуется монтажная рама SE 112

WP 121 
Демонстрация случаев потери 
устойчивости по Эйлеру

Взаимосвязь между предельной 
длиной стержня и критической силой 
продольного изгиба и различных 
условий опирания

WP 120 
Потеря устойчивости стержней

Подтверждение Теории устойчивости 
Эйлера и поведение стержней 
в зависимости от материала, 
поперечного сечения, длины и 
способа опирания

FL 160 
Несимметричный изгиб

Исследование симметричного  
и несимметричного изгиба балки. 
Комбинированное нагружение 
изгиб-кручение посредством 
внецентренной силы

WP 130 
Проверка теории напряженного 
состояния

Многоосевая нагрузка образцов 
одновременным изгибом и кручением



Инженерная механика и Детали машин

12

Прочность материалов 

Анализ напряжений и деформаций

Номер заказа: 021.20000 Номер заказа: 021.21000

Номер заказа: 021.10000 Номер заказа: 021.10200

Номер заказа: 021.10100

www.gunt.de/g.s?25.1.110

FL 200 
Фотоупругие эксперименты  
с переносом

Визуализация механических 
напряжений в моделях, подвергнутых 
различным условиям нагружения

FL 210 
Демонстрация фотоупругости

Представление распределения 
напряжений и концентрации 
напряжений на составных моделях. 
Может использоваться совместно  
с оверхед-проектором

FL 100 
Система обучения работе  
с тензодатчиками

Вводный курс измерений с помощью 
тензодатчиков для случаев 
растяжения, изгиба, кручения

FL 102 
Определение калибровочного 
множителя тензодатчиков

Исследование прогиба и напряжений 
для определения калибровочного 
множителя тензодатчиков

FL 101 
Набор для обучения способам 
монтажа тензодатчиков

Полный комплект инструментов для 
практического обучения технике 
установки тензодатчиков
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Номер заказа: 021.12000 Номер заказа: 021.13000

Номер заказа: 021.14000

Номер заказа: 021.15100

 

Анализ с помощью программного 
обеспечения FL 151

FL 120 
Анализ напряжений  
и деформаций на мембране

Исследование прогиба и деформаций 
мембраны под действием 
внутреннего давления; мембрана  
с закрепленными на ней 
тензодатчиками

FL 130 
Анализ напряжений  
и деформаций тонкостенного 
цилиндра

Исследование осевого и кругового 
напряжений в тонкостенном 
цилиндре под действием внутреннего 
давления

FL 140 
Анализ напряжений и 
деформаций толстостенного 
цилиндра

Трехосное напряженное состояние  
в стенке цилиндра; цилиндр  
с тензодатчиками, установленными 
на его внешней и внутренней 
поверхностях

FL 151 
Многоканальный усилитель

Обработка аналоговых сигналов 
измерений тензодатчиков для  
FL 120 - FL 140 и для Ферм GUNT


