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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
 Прогибомер 6-ПАО предназначен для определения величины перемещения отдельных 
точек конструкций при нагружении их статическими нагрузками: прогибов строительных, 
мостовых и других ферм, арок, сводов, прогонов, балок, ригелий, выгибов стоек, осадок 
фундаментных свай, определения углов поворотов сечений и т.д. 
 При помощи данного прогибомера можно измерять перемещения с точностью до сотых 
долей миллиметра. Диапазон величины измеряемого перемещения конструкции не ограничен; 
при измерении перемещения свыше десяти сантиметров необходимо только отметить переход 
сантиметровой стрелки через нулевое деление шкалы и вести наблюдение дальше. 
 
 

2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
 
 Прогибомер состоит из корпуса 1, с лицевой стороны которого расположены три шкалы с 
соответствующими стрелками (рис. 1). Стрелка 2 отмечает прогиб величиной в 1 см, стрелка 3 – в 
1 мм, и главная стрелка 4 по большой шкале указывает прогибы в 0,01 мм. 
 С задней стороны корпуса прибора расположен ролик 5 диаметром 31,44 мм, имеющий по 
краям бортики. Вокруг ролика обернута проволока 6 диаметром 0,5 мм, ведущая ролик при 
прогибе исследуемой конструкции. На свободном конце проволоки подвешивается груз 7 массой 
в 1,0 кг. 
 При прогибе испытываемой части конструкции проволока под действием груза опустится 
вместе с конструкцией и увлечет во вращение ролик 5, который приведет в движение механизм 
прибора, и стрелки 2, 3 и 4 отметят величину деформации исследуемого элемента конструкции. 
Поворот ролика 5 на 360° отвечает прогибу на 10 см. 
 

 
Рис. 1 
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3. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ 
 
 Установите прогибомеры с помощью универсальных струбцинок или непосредственно на 
самой конструкции, например, балке, прогиб которой требуется определить (рис. 2), или 
поместите их под конструкцией на установочных треногах (рис. 3). 
 Выбор способа установки прогибомеров зависит от условий испытания. 
 
 

4. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И НАСТРОЙКА 
 
 Установите для измерения стрелы прогиба балки три прогибомера П1, П2 и П3, из которых 
два установите под опорами балки и третий под серединой балки (рис. 3). 
 Прикрепите к точкам балки 1, 2 и 3 тонкие проволочки, которые обматываются вокруг 
ролика прогибомера и снабжаются на свободных концах грузами (рис. 3). Нанесите на свободных 
участках проволочек отметки, перемещение которых от ролика замерить при снятии отсчета 
рулеткой. 
 Установка трех прогибомеров вызывается необходимостью исключить влияние осадки 
опор балки на определение величины стрелы прогиба. 
 Если предположить, что левая опора (рис. 4) осядет на величину а, а правая опора осядет 
на величину b, то средний прогибомер покажет величину С, которая будет равна , 

откуда стрела прогиба . 
 Величины a, b и C определяются как разности отсчетов каждого прогибомера, взятых по 
шкале до и после приложения нагрузки на исследуемую балку. 
 

 
Рис. 2 
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 Если прогибомеры П1, П2 и П3 нельзя установить под опорными сечениями балки, 
установите их под сечениями, отстоящими от опор на величину d (рис. 5, 6 и 7), и вычисление 
стрел прогиба вести по формулам: 
 
 ∙ ′ – для балки, загруженной равномерно распределенной нагрузкой; 
 ∙ ′ – для балки, загруженной двумя сосредоточенными силами; 
 ∙ ′ – для балки, загруженной одной сосредоточенной силой посередине пролета. 
 
 Значения K’, K’’  и K’’’  берутся из таблицы. 
 
 l’ – стрела прогиба балки на участке l-2d, определенная экспериментально и равная 
 

, 
 

где a, b и c – разности отсчетов по крайним и среднему прогибомерам. 
 
 

 
Рис. 4 

 
 Используйте при работе с прогибомером проволоку диаметром 0,1 мм, когда полный 
оборот ролика 5 отвечает прогибу конструкции в 100 мм; при использовании проволоки других 
диаметров полный оборот ролика 5 будет соответствовать уже иным прогибам, так при диаметре 
проволоки в 0,5 мм полный оборот ролика отвечает прогибу в 100,3 мм, при диаметре 0,6 мм – 
прогибу в 100, 6 мм, при диаметре в 0,7 мм – прогибу в 100,9 мм и т.д. 
 
 Влияние точности изготовления деталей прибора и отклонение диаметра проволоки от 
расчетного выражается коэффициентом K, умножением на который разности показаний прибора 
приводится передаточное отношение к проектному. 
 Поправочный коэффициент K характеризует систематическую погрешность прибора; при 
исполнении диаметра ролика, равным 31,44 ±0,01 мм и диаметра проволоки d = 0,4±0,01 мм 
коэффициент K равен 1. 
 
 

a 
c

f

b 
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Таблица поправочных коэффициентов K’, K’’ и K’’’  для свободнолежащих однопролетных балок в зависимости от характера их нагрузки 
 

Нагрузки  

0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

 
       Рис. 5 

1,457 1,396 1,338 1,285 1,236 1,189 1,146 1,106 1,088 1,033 

 
       Рис. 6 

1,446 1,386 1,329 1,278 1,230 1,185 1,143 1,103 1,067 1,032 

 
       Рис. 7 

1,420 1,364 1,312 1,264 1,218 1,176 1,136 1,099 1,064 1,031 

 

K’’	=

K’’’	=

K’	=
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5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 Температура окружающего воздуха от 1 до 35°C. 
 Относительная влажность 80% при 25°C.\ 
 Атмосферное давление 101325±4000 Па.  
 
 

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 Защищайте прогибомеры от влаги, пыли, снега и т.д. 
 Берегите приборы от толчков и сотрясений. 
 Не допускайте изгиба оси ролика, что может привести к недопустимому увеличению 
погрешности прибора. 
 Категорически запрещается разбирать, ремонтировать и смазывать прибор лицам, не 
имеющим отношение к ремонту. 
 Используйте при работе с прогибомером проволоку диаметром 0,4±0,01 мм по ГОС 9389-
75. Перегибы и изгиб проволоки не допускаются. 
 
 

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
 
 Для консервации корпус прогибомера должен быть тщательно протерт мягкой тряпкой, 
смоченной в бензине ГОСТ 1012-75, а затем просушен и смазан тонким слоем технического 
вазелина. 
 
 

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
 Смазанные приборы должны быть обернуты в бумагу по ГОСТ 1908-92 и уложены в футляр. 
Приборы и принадлежности к ним не должны выпадать из гнезд при перевертывании футляра. 
 Футляры с приборами должны быть обернуты в бумагу ГОСТ 8273-75 и упакованы в 
деревянные ящики по ГОСТ 2991-85. 
 При транспортировании ящики с приборами должны быть установлены так, чтобы 
исключалась возможность их перемещения. 
 На ящиках, кроме обычных железнодорожных надписей, должны быть нанесены 
следующие надписи и знаки: «Верх», «Низ», «Не кантовать», «Осторожно – точный прибор» и 
«Боится сырости». 


