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Модель двутавра PASCO
ME-8987

Введение
Модель ME-8987 Модель двутавра PASCO иллюстрирует жёсткость и изгиб балки. Поскольку 
она сгибается больше, чем металлическая или деревянная балка, учащиеся легко могут заме-
тить, что её вертикальная жёсткость больше, чем горизонтальная жёсткость. Модель двутавра 
PASCO используется для качественной демонстрации изгиба балки при различных нагрузках 
и конфигурациях опоры. 

Сетки сверху и с одной стороны двутавра качественно показывают величину изгиба. Сетка сверху 
имеет длину приблизительно 25,4 см (10 дюймов) и ширину 3,8 см (1,5 дюйма) с квадратами 
размером 1,2 см на 1,2 см (0,5 дюйма на 0,5 дюйма). Сетка сбоку имеет длину около 12 см, 
ширину 2 см и квадраты размером 1 см на 1 см.
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Демонстрации
Изгиб

Держите двутавр в руках и согните его в «вертикальном» и «боковом» 
направлениях, как показано на рисунке. Поверните двутавр верхней сеткой 
к учащимся и продемонстрируйте искажение при сгибании (см. рис. 2a). 
В каком направлении легче гнуть? В каком направлении он сгибается 
больше при одинаковом усилии?

Продольный изгиб
Согните двутавровую балку в вертикальном положении и продолжайте 
сгибать до тех пор, пока балка не изогнётся (см. рис. 2b). Другой способ 
показать этот режим отказа — это поставить двутавровую балку вертикально 
и нажимать на верхний конец до тех пор, пока столбик не изогнётся.

Скручивание
Скрутите двутавровую балку, чтобы продемонстрировать её недостаточ-
ную прочность при кручении (см. рис. 2с). .

Рис. 2.

Рис. 1.Изображение 
двутавровой балки, 

согнутой 
в вертикальном и 

боковом направлениях

(2a) Изгиб

(2c) Скручивание

(2b) Продольный изгиб
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Техническая поддержка
Для получения технической поддержки по любому продукту PASCO обращайтесь в компанию 
PASCO:

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге PASCO.

Авторские права
Наименование PASCO Scientific 012-10603A Модель двутавра PASCO Инструкция защищено авторскими правами. Некоммерче-
ским образовательным учреждениям предоставляется разрешение на воспроизведение настоящего руководства в любой его 
части при условии, что копии будут использоваться исключительно в лабораториях и учебных классах этих организаций и не будут 
распространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других условиях без письменного согласия компании PASCO 
Scientific запрещено.

Товарные знаки
PASCO, PASCO Scientific и ScienceWorkshop являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компа-
нии PASCO Scientific в США и/или других странах. Все остальные наименования брендов, продукции или услуг являются или 
могут являться товарными знаками или знаками обслуживания и используются для идентификации продукции или услуг соответ-
ствующих владельцев. Дополнительные сведения см. на странице www.pasco.com/legal.

Адрес в США: PASCO Scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Телефон: 916-786-3800 (в любой стране 
мира)
800-772-8700 (в США)

Факс: (916) 786-7565

Веб-сайт: www.pasco.com

Электронная почта: support@pasco.com


