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Прогиб железобетонной балки на 

стадии эксплуатации резко возрастает 

при образовании нормальной трещины в 

растянутой зоне бетона и может привес-

ти к нарушению нормальной ее эксплуа-

тации, а в некоторых случаях 

предупреждает о возможной аварии. В 

статье рассматривается способ изме-

рения и мониторинга прогиба балки, ме-

тодика расчета надежности балки по 

критерию прогиба при ограниченной 

статистической информации о значениях 

прогиба в момент времени t, определе-

ние остаточного временного ресурса 

балки по критерию прогиба при извест-

ном предельном (нормативном) значе-

нии прогиба балки. 
 

Ключевые слова: железобетонная бал-

ка, нормальная трещина, прогиб балки, из-

мерение прогиба, мониторинг прогиба, 

надежность балки, ограниченная информа-

ция, остаточный ресурс. 

The deflection of a steel concrete 

beam at an operation stage sharply increas-

es in case of formation of a normal crack in 

the stretched zone of concrete and can lead 

to violation of its normal operation, and in 

certain cases warns about possible accident. 

In article the method of measurement and 

monitoring of a deflection of a beam, a 

method of calculation of reliability of a beam 

by criterion of a deflection is considered in 

case of limited statistical information on val-

ues of a deflection in timepoint of t, determi-

nation of a residual temporary resource of a 

beam by criterion of a deflection in case of 

the known extreme (standard) value of a de-

flection of a beam. 
 

Keywords: reinforced concrete beam, 

normal crack, beam deflection, measure-

ment of a deflection, monitoring of a deflec-

tion, reliability of a beam, limited information, 

residual resource. 

 

 

Введение. Железобетонная балка 
по Межгосударственному стандарту 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооруже-
ния» на стадии эксплуатации проверяе-
тся по первой и второй группам 
предельных состояний. Надежность же-
лезобетонной балки (как условной пос-
ледовательной механической системы) в 
понятиях теории надежности определяе-
тся по теореме перемножения вероятно-
стей безотказной работы по формуле 

n

i

i=1

P P , 

где Рi – вероятность безотказной работы по i-тому 
критерию ее работоспособности. 

В качестве таких критериев по СП 
52.101.2003 «Бетонные и железобетон-
ные конструкции» различают прочность 
арматуры и бетона, деформации (проги-
ба и углов поворота), ширины раскры-
тия трещины. Методы расчетов 
надежности по ряду критериев работос-
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пособности железобетонной балки с 
трещиной был рассмотрен в работах [1, 
2, 3, 4].  

В предлагаемой статье рассматри-
вается проблема измерения его монито-
ринга, прогиба и проблема расчета 
надежности железобетонной балки с но-
рмальной трещиной по критерию проги-
ба балки на стадии эксплуатации и 
определение остаточного временного ре-
сурса по критерию прогиба балки с тре-
щиной. 

Актуальность темы. Актуальность 
расчета балки на прогиб в последние го-
ды возросла в связи с увеличением про-
летов балок, применением новых 
высокопрочных бетонов и арматуры, в 
частности проволочной арматуры, пере-
ходом к тонкостенным балкам и балкам 
с предварительно-напряженной армату-
рой и т. д., и соответственно возросла 
актуальность к расчетам надежности 
железобетонных балок по критерию 
прогиба. Ограничение прогибов балок 
вызывается технологическими процес-
сами, а также архитектурными требова-
ниями к конструкциям [5].  

Образование трещины в железобе-
тонной балке приводит к интенсивному 
развитию деформаций в арматуре в се-
чении балки с трещиной и заметному 
возрастанию ее прогиба, значение кото-
рого ограничено нормативными докуме-
нтами. «Определение точных значений 
прогиба железобетонной балки с трещи-
ной в растянутой зоне бетона представ-
ляет сложную задачу» [5]. Предлагается 
новый подход к измерениям и монито-
рингу прогиба балок и к расчету надеж-
ности железобетонной балки по 
критерию ее прогиба.  

Материалы и методы исследова-

ния. Для определения надежности желе-
зобетонной балки по всем критериям 
работоспособности используется произ-
ведение вероятностей, куда входит и ве-
роятность реализации события 

прf f , 

где f  – измеряемый прогиб балки (случайная 

величина); прf  – предельное значение прогиба 

(детерминированная величина, устанавливаемая 
нормами). 

При этом следует иметь в виду, что 

f  с течением времени возрастает из-за 

деградации материалов балки, влияния 
окружающей среды, увеличения шири-
ны и длины нормальной трещины и не-
редко является предвестником обруше-
ния балок. 

В связи с этим необходимо перио-
дически определять оперативную на-
дежность балки с различными видами 
и состояниями опорных закреплений, 
т. е. с различными видами изменяю-
щихся расчетных схем, с различной 
нагрузкой, различной шириной раск-
рытия и длины трещины. Важную 
роль играет мониторинг прогиба балки 
с трещиной, автоматизация контроля 
этого процесса, оценка оперативной 
надежности и остаточного временного 
ресурса железобетонной балки по зна-
чению прогиба, на что и направлено 
содержание статьи. 

На стадии эксплуатации наиболее 
объективным является измерение про-
гиба балки существующими средства-
ми измерений, например, с помощью 
высокоточных геодезических средств 
измерения. Для этого на балке по ни-
жней или верхней грани намечаются 
точки, в которых измеряются прогибы 
балки (не менее чем в 3...4 сечениях 
балки за пределами трещины). По из-
меренным координатам сечений оси 

балки и существующего прогиба if  по-

дбирается по методу наименьших ква-
дратов по компьютерной программе 

уравнение кривой y = f(x) – оси изог-
нутого бруса с выходом на нулевые то-
чки на опорах балки, а в консольных 
балках на одну опору, как условно по-
казано на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Прогибы балок y = f(x)  с трещиной и расчетные схемы балок 
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По кривым y = f(x) методами ма-

тематического анализа находят ymax, и 

в этом месте (а также на расстоянии 

5...8 см от него) намечаются сечения 

балки (за пределами трещины), на ни-

жней или верхней поверхности кото-

рой [6] наклеивают вдоль балки по три 

тензорезистора с базой 5 см в намечен-

ных сечениях балки (в середине и по 

краям ширины балки) в трех сечениях. 

Это вызвано тем, что в процессе эксп-

луатации балки нагрузка может ме-

няться, по значению и положению, 

может изменяться место ymax и даже 

значение прогиба по ширине балки. В 

связи с этим, а также для статистики 

измеряются прогибы f и деформации b 

бетона на ширине балки с помощью 

тензорезисторов. По результатам изме-

рения омического сопротивления R те-

нзорезисторов строятся графики 

зависимости R каждого тензорезистора 

от прогиба балки в трех сечениях 

вблизи с трещиной, где обычно прогиб 

наибольший. Для этого предварительно 

балка нагружается испытательной на-

грузкой F (на разгружение), например, 

гидравлическим домкратом, установ-

ленным снизу балки, для частичной 

разгрузки балки. Начальное сопротив-

ление тензорезистора R0, которое усло-

вно принято равным нулю. За три 

ступени разгрузки балки до F = 0 из-

меряются значения сопротивлений те-

нзорезисторов Ri и прогиба fi балки 

высокоточным нивелиром и рейкой 

при каждом значении Ri. По получен-

ным значениям R = | Ri – R0| и fi с 

учетом масштаба строят графики зави-

симости значений прогибов от соответ-

ствующих омических сопротивлений 

тензорезисторов f(R) для каждого тен-

зорезистора и выбирают наиболее кру-

той. Условно на рисунке 2. показан 

график зависимости прогиба балки f от 

значения сопротивления R тензорезис-

тора. По графикам или функции f(R) 

(в дальнейшем только по значениям 

сопротивления тензорезисторов Ri на 

стадии мониторинга) определяют зна-

чения прогибов балки fi в любой мо-

мент времени, а также по значению 

предельного (нормативного) прогиба 

балки определяют значение Rmax, как 

показано на рисунке 2. Таким образом 

текущий контроль за прогибами fi за-

меняется на контроль за изменением 

сопротивлений Ri тензорезисторов. 

 

 

 

Рис. 2. График зависимости (условный) 

fi  от  Ri  (при  R0 = 0)  и  нормативное 

значение прогиба балки fmax =  fнорм 

 

 

При длительных испытаниях (мо-
ниторинге) и использовании тензорезис-
торов их закрывают полиэтиленовой 
пленкой и изолируют эпоксидной смо-
лой для защиты от внешних воздейст-
вий. Через некоторое время 
мониторинга определяют значения соп-

ротивлений Ri тензорезисторов и по 
графику или функции f(R) выявляют 

значения f(t) во всех сечениях балки в 

некоторый момент времени t с наиболь-

шим прогибом. По трем тензорезисторам 

в этом сечении балки (n = 3) получим 
некоторое множество значений сопроти-

влений Rj или прогибов {f1, f2, f3} в мо-

мент времени t, по которым 
математически описывается прогиб бал-
ки, как нечеткую переменную, методом 
теории возможностей [7] в виде функ-

ции распределения возможностей 
Х
(х) 

[1, 2, 3, 4]. Наибольшее использование в 
теории и на практике получила функ-
ция распределения возможностей [8] ви-
да 

( )

2

x

Х

x

exp
x a

x
b

  
    
   

, 

изображенная на рисунке 3, где ax = 
0,5(Rmax + Rmin), bx = 0,5(Rmax – Rmin)

/ ln   или ax = 0,5(fmax,t + fmin,t), bx = 

max

max

1

1

2

2

3

3

2
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0,5(fmax,t – fmin,t) / ln   [ ]0;1 . Зна-

чением уровня среза   (см. рисунок 3) 

согласно [9] задаются параметры 
Х
(х), 

описанные в [1, 2, 3, 4]. 
Х
(х) показыва-

ет значение возможности события X = x. 

 

 

 

Рис. 3. Функция распределения возмо-

жностей 
Х
(х) для нечеткой переменной 

X f    

 

 

При «среднем» прогибе ax = 

0,5(fmax + fmin) < fпр возможность R но-
рмального функционирования балки по 
критерию прогиба R = 1. Возможность 
отказа балки определяется по формуле 

2

exp
пр x

x

f a
Q

b

  
   

   

, 

где fпр – предельный прогиб балки по нормам. 

Необходимость безотказной работы 

балки N = 1 – Q. Надежность балки по 

критерию f (по прогибу) характеризует-

ся интервалом [N; R] или [P;P] , где 

P;P  – нижнее и верхнее значения веро-

ятности безотказной работы балки по 
критерию прогиба. 

Пример. Пусть (условно) известны 

в момент времени t значения ft = {10, 

12, 14} мм, fпр = 14 мм. При 0,1α  

имеем ах = 12 мм, bх = 1,32 мм. Так 
как ах = 12 мм < fпр = 14 мм, то воз-
можность безотказной работы балки по 

критерию прогиба R = 1. Следователь-
но 

2

exp
14 12

0,1007.
1,32

Q
  

    
   

 

Отсюда N = 1– 0,1007 = 0,8993. 
Надежность балки по критерию прогиба 
характеризуется интервалом [0,8993; 1] 
или в вероятностных показателях 

[P = 0,8993;P = 1] . Истинная вероят-

ность безотказной работы неизвестна, а 

возможное нижнее значение P = 0,8993 . 

По измеренным значениям Ri в 

момент времени ti и соответствующим 

значениям fi, как показано на рисунке 

2, по точкам (fi; ti) строится график 
прогибов f(t) во времени t, изображен-
ный на рисунке 4. По значению пре-
дельного прогиба fпр, установленному 
нормами, проводится прямая, парал-
лельная оси времени t до пересечения с 

графиком f(t). Точка пересечения будет 
соответствовать предельному времени 

tпр, при котором измерения прогибов 
балки достигнет предельного значения 

fпр. Разность fпр – fn и будет остаточно-
му временному ресурсу балки по крите-
рию прогиба. 

 

 

 

Рис. 4. Диаграмма зависимости прогиба 

балки P  балки от времени ее эксплуа-

тации t 

 

 

Выводы 
Рассмотрен способ измерения про-

гибов железобетонной балки через изме-
рения омического сопротивления 
тензорезисторов, наклеенных на балке. 

Предложен метод расчета надежно-
сти железобетонной балки по малому 
числу измерений прогиба балки с тре-
щиной в одном сечении с наибольшими 
значениями прогибов (с наибольшими 
значениями сопротивлений тензорезис-
торов). 

Показан способ определения оста-
точного временного ресурса балки с 
трещиной по критерию предельно-
допустимого прогиба. 
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