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Вывод зависимости относительного удлинения, возникающего в
тензометрическом датчике от его геометрических параметров
Для оценки напряженно-деформированного состояния армирующего слоя необходимо
непосредственное измерение напряжений в геосинтетических прослойках. При измерении напряженнодеформированного состояния конструкций и материалов нередко обращаются к тензометрическому
методу. Существующие на данный момент тензорезисторы обладают меньшим максимальным
относительным удлинением, чем удлинение, происходящее в геосинтетической прослойке,
следовательно, существует необходимость в разработке подходящего тензометрического датчика.
В данной статье подобрана конструктивная схема тензометрического датчика, предназначенного
для измерения деформации в геосинтетическом материале при растягивающих усилиях, произведен ее
расчет в буквенном виде, выявлены внутренние усилия, возникающие от растяжения геотекстиля,
выведена формула зависимости относительного удлинения от геометрических параметров датчика.
Произведен анализ влияния геометрических характеристик на непосредственные размеры конструкции.
Статья содержит иллюстрации, формулы.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, геосинтетические материалы,
геотекстиль, тензометрия, тензометр, тензометрический датчик, тензорезистор, относительное
удлинение.
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Derivation of the dependence of the relative elongation arising in the strain
gauge sensor on its geometric parameters
To assess the stress-strain state of the reinforcing layer, it is necessary to directly measure stresses in
geosynthetic interlayers. When measuring the stress-strain state of structures and materials, the tensometric
method is often referred to. The current strain gages have a lower maximum elongation than the elongation
occurring in the geosynthetic interlayer, therefore, there is a need to develop an appropriate load cell.
In this paper, a constructive scheme of a tensometric sensor designed to measure deformation in
geosynthetic material under tensile stresses is selected, its calculation is carried out in alphabetic form, internal
forces arising from stretching of geotextile are revealed, the formula for the dependence of the relative
elongation on the geometric parameters of the sensor is derived. An analysis is made of the influence of
geometric characteristics on the immediate dimensions of the structure.
The article contains illustrations, formulas.
Keywords: Stress-strain state, geosynthetics, geotextiles, strain gauges, tensometer, tensometric sensor,
tensoresistor, elongation.

1. Введение
Геосинтетические материалы прочно обосновались в геотехническом
строительстве, нашли широкое применение: в качестве армирующего слоя (усиление
конструкций из насыпных материалов); защитного слоя (замедление эрозии в грунте);
дренажа (ускорение отвода воды); фильтра (защита от проникновения жидкости в
конструкцию); гидроизоляции и так далее.

Одной из важнейших характеристик для выбора геосинтетического материала
является прочность на разрыв, но она не позволяет оценить работу материала в
геосинтетической конструкции в полной мере. Для проектирования армирующих
геосинтетических прослоек необходимо знать зависимость относительного удлинения
материала от растягивающего усилия, возникающего в прослойке.
Как показали проведенные ранее нами исследования, а также исследования
других авторов [1-7], зависимость относительного удлинения от растягивающего
усилия является нелинейной. Учет этой зависимости позволит наиболее рационально
подходить к выбору армирующего материала [1].
2. Основная часть
Для оценки напряженно-деформированного состояния армирующего слоя
необходимо непосредственное измерение напряжений в геосинтетических прослойках.
При анализе НДС конструкций и материалов нередко обращаются к
тензометрическому методу, базированному на применении тензодатчиков или
тензорезисторов, которые позволяют получить данные о деформации. Данная методика
отличается низкой стоимостью при достаточно высокой эффективности и точности.
Переход от деформаций к напряжениям осуществляются через специальные
зависимости, составленные на основе связи между деформациями и напряжениями. В
ходе измерений определяется разница активного сопротивления на входе и выходе
тензорезистора, на основе которого возможно судить об изменении неэлектрических
величин, в том числе и деформаций.
При измерении деформаций в геосинтетических материалах тензометрическим
методом нередко сталкиваются с проблемой превышения номинальных деформаций
предела измерения известных тензодатчиков. В связи с чем существует потребность в
подборе такой конструкции тензодатчика, которая могла бы измерять большие
деформации, протекающие в прослойке из геосинтетика.
Авторами были произведены расчеты по подбору необходимых геометрических
параметров для тензометрического датчика, результаты расчетов будут представлены
ниже.
Конструкция тензодатчика была принята в виде плоской рамы, жестко
защемленной с одного конца (рис. 1). Схемы подключения тензорезисторов,
используемые в конструкции, являются вариациями так называемого моста Уитстона:
четверть моста, полумост, полный мост (рис. 2, а, б, в). Данные схемы различаются
количеством тензорезисторов, используемых в датчике, один, два и четыре
тензорезистора соответственно, а также количеством проводов, которыми
подключается тензорезистор – двух- и трехпроводное подключение. [8]. В настоящей
конструкции использовано двухпроводное подключение.

Рис. 1. Схематическое изображение конструкции тензодатчика. l – ширина рамы, h – высота рамы

Рис. 2. Конструкция тензодатчика, три вида подключений: а) четверть моста, б) полумост, в) полный
мост.
– активный тензорезистор.

Тензодатчик жестко прикрепляется одним концом к испытуемому образцу,
второй конец свободно опирается на образец. На ригель конструкции прикрепляется
некоторое количество тензорезисторов, в зависимости от выбранной схемы
подключения. Образец подвергается растяжению, в следствие чего в свободной стойке
возникает некоторое усилие, а также растяжение всей конструкции. Предполагается,
что относительное удлинение, происходящее в середине ригеля, будет равно
относительному удлинению, протекающему в испытываемом образце.
В ходе расчетов была получена формула зависимости относительного удлинения
от геометрических характеристик конструкции, при этом рассматривалось сечение по
середине ригеля, собственный вес конструкции, а также вес тензорезисторов не
учитывался.
Расчетная схема (рис. 3, а), расчетное сечение (рис. 3, б) приведены ниже.

Рис. 3. а) расчетная схема, б) расчетное сечение рамы. z - усилие z, создающее перемещение
незакрепленной стойки рамы, s – высота сечения рамы, b – ширина сечения

Основные положения расчета:
- незакрепленному концу сообщается некоторое усилие , создающее
перемещение незакрепленной стойки рамы;
- от данного перемещения в стержнях конструкции возникают некоторые
внутренние усилия продольных сил и изгибающих моментов
;

Рис. 4. Эпюры внутренних усилий, возникающие в конструкции тензодатчика от усилия z. А) эпюра
продольной силы, б) эпюра изгибающего момента.

- зная формулу полных напряжений получаем значение
(формула 1) по
середине ригеля рамы. Так как эпюры N и M расположены со стороны растянутого
волокна, то в формуле принимаем знак «+».
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где – сила, возникающая в продольном направлении, кН;
– изгибающий момент;
W – момент сопротивления поперечного сечения конструкции; s – высота сечения, мм,
b – ширина сечения, мм; – площадь поперечного сечения каонструкции, м2.
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- согласно закону Гука (формула 4) приравниваем значения напряжений
вследствие чего получаем формулу относительного удлинения (формула 5).
По закону Гука (формула 4) получаем:


E



zs 2  12 zh E

bs 3

3
Ebs
 2
zs  12 zh

,

(4)

(5)

Расчет показал, что в большей степени относительное удлинение зависит от
геометрических размеров сечения рамы тензодатчика. В дальнейшем в работе будет
принята рама из бериллиевой бронзы сечением 0,3 на 5 мм (рис. 5).

Рис. 5. Геометрические размеры принятого сечения

Исходя из того, что максимальное относительное удлинение
не должно
превышать 1,5%, возможно подобрать необходимые геометрические параметры для
трех двухпроводных схем подключения (четверть моста, полумост и полный мост) при
использовании разных тензорезисторов (размер базы 3, 4, 5 мм).
3. Заключение
Была получена формула зависимости относительного удлинения от
геометрических характеристик конструкции тензометрического датчика.
Проведенные исследования показали, что относительное удлинение,
происходящее в конструкции тензодатчика, в большей степени зависит от
характеристик сечения самой конструкции, и в меньшей от ее высоты и ширины.
По полученной зависимости в будущем планируется подбор геометрических
параметров для конкретных схем подключения (четверть моста, полумост и полный
мост) при использовании разных тензорезисторов (размер базы 3, 4, 5 мм).
По подобранным параметрам будет сконструирована модель тензометрического
датчика, проведены испытания.
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