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В процессе эксплуатации объектов и при подготовке их к рекон-

струкции нередко возникает необходимость в определении фактиче-
ского напряженного состояния строительных конструкций для назна-
чения наиболее эффективных мер по их восстановлению. 

В настоящее время использование тензорезисторов дает возмож-
ность следить за развитием деформаций в конструкциях. Метод тензо-
метрирования заключается в определении напряженного состояния пу-
тем измерения деформаций, постоянных упругости и деформативности 
бетона с последующим вычислением напряжений. Благодаря простоте, 
дешевизне и хорошему качеству выпускаемых промышленностью тен-
зорезисторов, этот метод нашел широкое применение в практике экс-
периментальных исследований строительных конструкций. 

Измеренные деформации должны с достаточной вероятностью 
представлять усредненные значения деформаций, соответствующие 
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принятой модели. Измеряя деформации на малых базах (база тензоре-
зисторов принимается в пределах от 5 до 100 мм), получаем данные 
о деформациях локальных зон. На это обстоятельство обращают внима-
ние Л.Н. Фомица и Р.А. Сумбатов в монографии [1]. Для того чтобы пе-
рейти от деформаций в локальных зонах к усредненным значениям, необ-
ходимо применить метод физического моделирования бетона в сочетании 
с математическим моделированием экспериментально выявленных зако-
номерностей, т.е. найти аналитическую форму для их выражения. 

Механизм разрушения бетона, как известно, связан с образовани-
ем и развитием микро- и макротрещин при действии нагрузки. Причи-
ной появления первых микротрещин является концентрация напряже-
ний вблизи дефектов структуры: пор, включений, дислокаций. Соглас-
но современным представлениям микротрещины появляются при 
низких уровнях напряжений – σс = 0,3fсm. Разрушение бетона начина-
ется с развития трещин в контактной зоне (матрица – заполнитель) с их 
последующим выходом в матрицу. Контактные трещины развиваются 
под действием сдвиговых, а трещины в матрице – растягивающих на-
пряжений. В бетоне невысокой прочности трещины огибают зерна за-
полнителя, имея направление на контакте под углом к усилиям сжатия, 
а в матрице – параллельно им; в высокопрочном бетоне трещины рассе-
кают зерна заполнителя и направлены параллельно усилиям сжатия [2]. 

При одноосном напряженном состоянии не составляет труда оп-
ределить деформационные характеристики материалов теоретическим 
и экспериментальным способами. Однако возникают трудности при 
определении механических характеристик материалов конструкций, 
которые работают в условиях сложного напряженного состояния. 
К таким конструкциям относятся комбинированные сталебетонные 
элементы, в частности сталебетонные колонны. Согласно работам [3–5], 
чтобы иметь полное представление о работе сталебетонного элемента 
как единой системы, необходимо решить вопрос о контактном взаимо-
действии ядра и оболочки. Поэтому для обеспечения несущей способ-
ности подобных комбинированных конструкций важно знать распре-
деление деформаций в бетонном ядре, которое находится в состоянии 
трехосного сжатия. 

Бетон является материалом грубо неоднородным, поэтому при 
самых простых нагрузках в нем не возникают ни равномерные, ни од-
ноосные напряженные состояния. С этой целью для более подробного 
изучения поведения деформаций в бетоне были проведены экспери-
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ментальные исследования на бетонных кубиках с применением глу-
бинных датчиков. Для подтверждения правильности работы и точно-
сти показаний глубинных датчиков выполнялась их тарировка на балке 
равного сопротивления. Для этого на балку равного сопротивления 
были наклеены тензорезисторы типа BX120-20AA-X и глубинные дат-
чики, изготовленные по следующей технологии [6]. 

В сборно-разборную металлическую форму (ячейка для изготов-
ления каждого датчика имеет размер 100×10×4 мм), смазанную соли-
долом, укладывался слой мастики толщиной 2 мм. Мастика состояла 
из смеси клея БФ-2 с цементом в соотношении 1:2. После ее высыха-
ния (в течение 24 ч) на нее наклеивались тензодатчики серии BX120-
20AA-X, на которые, в свою очередь, наносился второй слой мастики. 
Свободными оставались только участки головки датчика с выводами. 
После того как к выводам были подпаяны провода, осуществлялось 
изолирование этой части датчика. После полного высыхания мастики 
в течение 24 ч датчики извлекались из формы. 

Результаты испытаний тензорезисторов на балке равного сопро-
тивления приведены в таблице и на рис. 1. 

Результаты испытаний 

Показания ВНП-8 «К» = εтеор / ∑ базы (10–6) 
σ, 

МПа BX120-20AA-X
глубинный  
датчик 

εтеор× 

×10–6 BX120-20AA-X
глубинный 
датчик 

0 0 0 0,00 1,00 1,00 
10 45 51 50,65 1,12 0,99 
20 96 102 101,31 1,06 0,99 
30 143 153 151,96 1,06 0,99 
40 194 208 202,62 1,04 0,97 
50 245 263 253,27 1,03 0,96 
60 298 320 303,92 1,02 0,95 
70 349 370 354,58 1,02 0,96 
80 401 422 405,23 1,01 0,96 
90 452 475 455,88 1,01 0,96 

100 504 525 506,54 1,00 0,96 
 
Коэффициент приведения «К» измерительной системы ВНП-8 

равен 1·10–6. По полученным данным можно говорить о хорошей схо-
димости опытных результатов. Из этого следует, что глубинные датчи-
ки работают с достаточной точностью и могут быть использованы на 
бетонных кубиках для определения деформаций. 
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Рис. 1. График относительных продольных деформаций на балке  
равного сопротивления 

Для проведения экспериментальных исследований было изготов-
лено шесть опытных образцов. Испытания кубиков с размерами ребер 
100×100×100 мм проводились на 30-й день после бетонирования. Изго-
товление и испытание кубиков проводилось в соответствии с требова-
ниями нормативных документов1. 

Бетонные кубики (класс бетона С32/40) испытывались на гидрав-
лическом прессе ПММ-250 в лаборатории кафедры «Строительная ме-
ханика и гидравлика» Украинской государственной академии желез-
нодорожного транспорта. 

К образцам прикладывалась осевая нагрузка. В процессе испыта-
ния измерялись продольные деформации. Для этого на грани кубиков 
в продольном направлении наклеивались тензорезисторы и глубинные 
датчики (рис. 2, 3). 

Показания тензодатчиков снимали с помощью тензометрической 
станции ВНП-8. Нагрузку прикладывали по 20 кН в интервале от 0 до 
0,8Fd. Отсчеты по приборам снимались на каждой ступени нагрузки. 
Все образцы доводились до разрушения. 

Для установления связи между напряжениями и деформациями 
вводят величины: Есm – среднее значение начального модуля упругости 
бетона; Есd – расчетное значение модуля упругости. 

 

                                                 
1 ДСТУ Б В.2.7-215:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу / 

НДІБК. Київ, 2009; ДСТУ Б В.2.7-214:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи ви-
значення міцності за контрольними зразками / НДІБК. Київ, 2009. 
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Рис. 2. Вид бетонных кубиков до испытания 

   
Рис. 3. Вид бетонных кубиков после испытания 

Согласно формуле Л.И. Онищика [7] Еcd и εс составят: 

 cd cm
cm

1 ,
1,1

Е Е
f

 σ= − ⋅ 
 (1) 

 сm
с

cm сm

1,1
ln 1 .

1,1

f

Е f

 ⋅ σε = − ⋅ 
 (2) 

Значения начальных модулей упругости при сжатии бетона 
Есm = Еc равны отношению нормального напряжения σ к относитель-
ной деформации ε при величине σ < 0,3fcm. С ростом напряжений в бе-
тоне величина модуля деформации уменьшается. При напряжениях 
σ < 0,5fcm упругая деформация составляет обычно более 0,8 полной де-
формации. В [8, 9] показано, что зависимость «деформации – напряже-
ние» при кратковременном центральном сжатии бетона с большой досто-
верностью описывается линейной зависимостью. В наших эксперимен-
тальных исследованиях принимаем, что в пределах от 0 до σ < 0,3fcm 
зависимость между деформациями и напряжениями линейная. 
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Результаты испытания бетонных кубиков приведены на рис. 4. 
С учетом класса бетона для опытных образцов σ < 0,3fcm ≤ 

≤ 15,3 МПа. Как видно из графика (рис. 4), линейная зависимость со-
блюдается до σ = 20 МПа. 

 

Рис. 4. График относительных продольных деформаций  
на поверхности бетонных кубиков 

Таким образом, в результате испытания бетонных кубиков были 
получены данные о характере развития продольных деформаций на 
поверхности бетона на различных этапах нагружения. 

Проведенные экспериментальные исследования позволяют ис-
пользовать полученную конструкцию глубинного датчика для выявле-
ния закономерностей деформирования сталебетонных конструкций на 
всех стадиях загружения. Для обеспечения несущей способности по-
добных комбинированных конструкций важно знать распределение 
деформаций в бетонном ядре, которое обжато стальной обоймой. 
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