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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы. В последние 10÷15 лет в России  значительно 

увеличился объем работ по  реконструкции зданий различного назначения с целью 

продления  их жизненного цикла. 

 Проблема повышения  прочности  кирпичных и железобетонных конструкций 

актуальна как при проектировании новых, так и в случае усиления существующих 

конструкций, а также при реконструкции старых зданий в связи с их надстройкой, 

увеличением уровня нагрузки на конструкции или изменением размеров 

архитектурно-планировочных ячеек. Если при проектировании зданий и 

сооружений указанная проблема  решается за счет  применения высокопрочных 

материалов и армирования, то при реконструкции и усиления – за счёт 

использования  конструктивных методов усиления:  металлических  или 

железобетонных  (растворных) обойм, внешнего армирования или методом 

инъецирования. 

Железобетонные, растворные и металлические обоймы позволяют  значительно 

повысить  несущую способность кирпичных и железобетонных конструкций, но 

трудоемки, требуют  много  времени на   свое возведение, включают  мокрые 

процессы и существенно увеличивают  сечение усиливаемого элемента и, 

соответственно, вес конструкций.  

В настоящее время как у нас в стране, так и за рубежом для усиления 

различных конструкций  широко применяют композиционные материалы на основе 

стекло- и углеродного волокон. Эффективность применения этих материалов для 

усиления конструкций связана с тем, что  их прочностные и деформативные 

характеристики (прочность при  разрыве, модуль упругости и относительное 

удлинение при разрыве) существенно отличаются от аналогичных характеристик 

типовых материалов (металл, бетон, раствор), применяемых для усиления  

конструкций. Кроме этого, удельный вес композиционных материалов в 4-5 раз 

меньше, чем у стали, их можно использовать  для усиления любых  по форме 

конструкций. Эти материалы имеют малую толщину (от 0.1 до 2мм), легко 
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поддаются преднапряжению, а в случае необходимости - легко ремонтируются. 

Составляющие композиционного материала являются долговечными и обладают 

хорошей выносливостью. Усиление композиционными материалами  является 

менее трудоёмким и энергозатратным процессом по сравнению с другими 

способами усиления.  

Отсутствие или незначительный объем исследований в области использования 

угле- и стекловолокон для усиления  центрально- и внецентренно сжатых 

кирпичных  и железобетонных конструкций, а так же отсутствие нормативной базы 

осложняет стоящую перед  инженерами-конструкторами задачу по оценке уровня  

надежности принятых проектных решений по усилению конструкций материалами 

из угле- и стекловолокон. 

    Актуальность диссертационной работы обусловлена  значительными 

объемами работ по реконструкции, ремонту и усилению зданий и сооружений, в 

том числе исторических памятников и  памятников  архитектуры, и возникающей в 

связи с этим проблемой  рационального и надежного проектирования усиления 

конструкций с использованием композиционных материалов на основе угле- и 

стекловолокон. 

 Цель диссертационной работы – на основе проведенных экспериментально-

теоретических исследований оценить влияние метода усиления центрально- и 

внецентренно сжатых кирпичных столбов (простенков) и железобетонных колонн с 

использованием  угле- и стекловолокон на  их несущую способность и разработать 

методику расчета указанных конструкций. 

На защиту выносятся: 

– результаты экспериментальных исследований  прочности и деформативности 

центрально- и внецентренно сжатых несущих кирпичных  

столбов (простенков), усиленных материалом на основе углеволокна; 

– результаты экспериментальных исследований  прочности и деформативности 

центрально- и внецентренно сжатых несущих железобетонных колонн, усиленных 

материалами на основе угле- и стекловолокна; 

–  методика расчета прочности  центрально- и внецентренно сжатых несущих



3  
кирпичных столбов (простенков) и железобетонных колонн, усиленных  

углеродным или стекловолокнами в зависимости от прочностных характеристик 

композиционного материала и материала  усиливаемых конструкций, а также  

принятых  конструктивных схем усиления; 

–  рекомендации по применению композиционных материалов на основе угле- и 

стекловолокон для усиления  центрально- и внецентренно сжатых несущих 

кирпичных столбов (простенков) и железобетонных колонн в строительной 

практике. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

– впервые получены экспериментальные данные о прочности и 

деформативности центрально- и внецентренно сжатых несущих кирпичных столбов 

(простенков), усиленных материалом на основе углеволокна; 

– экспериментально исследовано влияние различных схем усиления 

центрально- и внецентренно сжатых несущих кирпичных столбов (простенков) с 

помощью бандажей из углеволокна на их несущую способность. Выполнен анализ 

характера их разрушения в зависимости от  принятых схем усиления;  

– впервые получены экспериментальные данные  о прочности и 

деформативности центрально- и внецентренно сжатых несущих железобетонных 

колонн, усиленных материалами на основе угле- и стекловолокна в зависимости от 

величины эксцентриситета приложения сил; 

–  экспериментально исследована эффективность  применения для  усиления  

центрально- и внецентренно сжатых несущих железобетонных колонн 

композиционных материалов на основе  угле- и стекловолокон.  

Выполнен анализ характера их разрушения в зависимости от  принятых схем 

усиления; 

– по результатам экспериментальных исследований даны предложения по 

методике расчета несущих кирпичных  столбов (простенков) и железобетонных 

колонн, усиленных внешним армированием из композиционных материалов на 

основе угле- и стекловолокон, и выполнена оценка существующих расчётных 

подходов к оценке прочности железобетонных колонн, усиленных 
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композиционными материалами. 

Практическое значение работы: 

–   по результатам экспериментальных исследований получены данные  о 

несущей  способности центрально- и внецентренно сжатых кирпичных и 

железобетонных  колонн, усиленных  угле- и стекловолокном как при 

дискретном  расположении бандажей (полос) из композиционного материала по 

высоте конструкций, так и при сплошном их оборачивании (аналог 

железобетонной обоймы); 

–   предложены эмпирические зависимости для оценки прочности 

кирпичных и железобетонных колонн, усиленных элементами внешнего 

армирования из композиционных материалов, для использования их в  

проектной практике при разработке проектов усиления; 

–   результаты экспериментальных исследований и предложенные 

зависимости были использованы проектировщиками  при разработке проектов 

усиления несущих кирпичных столбов и простенков, а также железобетонных 

колонн с использованием композиционных материалов на основе угле- и 

стекловолокон на строительных объектах на территории РФ. 

Апробация работы  осуществлена: 

–  в докладе «Новый метод усиления кирпичных конструкций с 

использованием углеволокна» на 4-ой  Международной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и докторантов «Строительство- 

формирование среды жизнедеятельности», Москва, МГСУ, апрель 2006; 

–  в докладе «Использование углеволокна для усиления каменных и  

железобетонных конструкций» на 8-ой Международной конференции в 

Университете г. Патрас, Греция, 16-18 июля 2007;  

–  в докладе  «Использование углеволокна для усиления  железобетонных 

колонн и кирпичных столбов» на 10-ой Юбилейной  межвузовской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и докторантов  

«Строительство - формирование среды жизнедеятельности», Москва, МГСУ, 25-

26 апреля  2007; 



5 
–  в докладе «Применение элементов внешнего армирования из углеволокна для 

усиления каменных конструкций» на семинаре «Применение углеволокнистых 

материалов в строительстве» в  рамках выставки MosBuild,  Москва,  Конгресс-

центр ЦВК «Экспоцентр», 6-9 апреля 2010.  

Публикации: 

Основные положения  диссертации и результаты проведенных исследований 

опубликованы в 7-ми печатных трудах. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из  введения, трех глав, основных выводов, списка 

литературы и Приложений. Полный объем диссертации – 244 страницы, в том 

числе: 70 страниц печатного текста, 128 рисунков, 14 таблиц, библиографического 

списка использованной литературы из 64 наименований (позиций), 32 страницы 

Приложений.  

Диссертационная работа выполнена в 2006÷2009 гг. в Лаборатории кирпичных, 

блочных и панельных зданий и в Лаборатории сейсмостойких конструкцийОАО 

«НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»,ЦНИИСК им.В.А. Кучеренко 

под руководством кандидата  технических наук А.В. Грановского и при 

консультации научного сотрудника А.Л. Мочалова (НИИЖБ им. А.А. Гвоздева).  

 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цели и задачи исследований, отмечены научная новизна и практическая значимость 

работы, а также приведен перечень результатов исследований, выносимых на 

защиту. 

 Первая глава работы посвящена анализу состояния исследуемого вопроса и 

обоснованию выбранного направления исследований. Проведен обзор 

теоретических и экспериментальных научно-исследовательских  работ по данной 

тематике, выполненных отечественными и зарубежными специалистами. 
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В России  проблеме прочности и деформативности  каменных  конструкций, 

усиленных  с использованием различных материалов (металл, железобетон, 

раствор) и схем, посвящены  работы М.Д. Бровченко,  С.Д. Дайдбекова, А.А. 

Даймова, А.А. Емельянова, В.А Камейко, Р.Н. Квитницкого, В.А.Кишкина, Н.М. 

Козлова, Н.С. Мещерякова, Н.С. Новожилова, Н.М. Онуфриева, С.В. Полякова, И.С. 

Реброва, В.К. Соколова, и др. 

В работах Ю.В. Бондаренко, А.Н. Воронова, В.Т. Гроздова, А.Л. Шагина, и др. 

дан анализ различных вариантов усиления каменных  и железобетонных  

конструкций при реконструкции  зданий и сооружений.  

Экспериментально-теоретические исследования работы центрально- и 

внецентренно сжатых  железобетонных колонн, усиленных обоймой  из стальных 

уголков, связанных  между собой поперечными хомутами, выполнены проф. А.П. 

Васильевым, Г.К. Байдельдиновой, В.Г. Жемчужниковым и Е.И. Гамаюновым. 

Впервые в России  применение  композиционного материала в виде  

приформованной 2-3 слойной полосы из стеклоткани  при усилении  каменных 

простенков было выполнено в 1982г специалистами Харьковского 

государственного  технического университета. 

Изучением работы железобетонных конструкций, усиленных 

композиционными материалами, занимались Е.З. Аксельрод, А.Л. Мочалов, Н.В. 

Фаткуллин, Ю.Г. Хаютин, В.Л. Чернявский. 

Под руководством проф. В.А. Клевцова  в 2006 г опубликовано «Руководство 

по усилению  железобетонных конструкций композитными материалами». 

Подробный детальный анализ  исследований в области  усиления несущих 

железобетонных  конструкций с использованием композитных материалов, 

изложение основ проектирования усиления  изгибаемых  железобетонных 

конструкций и технологии  производства работ по их усилению  представлен  в 

работах д.т.н., проф., А.А. Шилина, к.т.н. В.А. Пшеничного и Д.М. Картузова. 

Среди зарубежных  исследований следует отметить работы специалистов 

Калифорнийского университета - G. Hegemier, F. Seible,         V. Karbhari. S. Matthys, 

H. Toutaji, K. Audenaert, J.B. Mauder, M.J. Priestly на основе  экспериментальных 

исследований   предложили расчётные модели поведения железобетонных 
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конструкций, усиленных  композиционными материалами. 

В заключении главы  приведён анализ  существующих за рубежом и в России 

методик расчёта несущей способности  железобетонных и каменных  конструкций, 

усиленных различными материалами. В России В.М. Бондаренко и А.Л. Шагиным 

на основе разработанной  В.М. Бондаренко нелинейной теории железобетона 

предложена методика расчёта изгибаемых железобетонных  элементов в 

стеклопластиковой  оболочке. 

По результатам  обзорного анализа сформулированы цели диссертационной 

работы и определены основные направления исследований. 

 
Вторая глава посвящена  экспериментально-теоретическим исследованиям 

прочности кирпичных столбов (простенков), усиленных  полосами из 

углеволокнистой ткани. Программа  экспериментальных исследований включала в 

себя испытания пяти серий  образцов кирпичных столбов по три образца-близнеца в 

каждой серии. Как видно из рис.1, усиление образцов I÷III серий сечением 38×51см 

осуществлялось полосами из углеволокнистой ткани  шириной 60мм в четыре слоя 

через 1,2 и 4 ряда по высоте столбов. В образцах IV-й серии усиление проводилось 

путём сплошного оборачивания  кирпичных столбов углеволокнистой тканью в два 

слоя (моделировалась схема усиления в виде обоймы). Схема усиления образцов   

V-й серии сечением 38×77см была идентична образцам II-й серии.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Вид экспериментальных образцов  кирпичных столбов серий I÷V. 
 

Из каждой  поставленной с кирпичного завода  партии кирпича 

изготавливались параллельно с экспериментальными (усиленными) образцами 
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кирпичных столбов I÷V-й серий эталонные (неусиленные) образцы. 

Результаты испытаний эталонных образцов позволяли оценить  эффективность 

предложенного в данной работе способа усиления с помощью  углеволокна 

относительно традиционных, неусиленных конструкций кирпичных столбов.  

Для усиления кирпичных столбов  использовалась углеволокнистая  ткань 

марки  «Sika Wrap Hex 230C», разработанная  в Швейцарском  институте 

исследований испытаний  материалов, со следующими  характеристиками (свойства 

исходного волокна): модуль упругости – 230 000 МПа, прочность при растяжении  – 

3 450 МПа, относительное удлинение при разрыве  – 1.5%, поверхностная 

плотность  – 230 г/м2, толщина ткани  – 0.12 мм. 

Усиление кирпичных столбов  с помощью углеволокна осуществлялось по 

следующей  технологии: поверхность кладки на участках  наклейки полос шириной 

60 мм из углеволокнистой  ткани очищалась от  пыли и зачищалась наждачной 

бумагой; зачищенная поверхность  покрывалась специальной грунтовкой  марки 

«Sikaepocem medul» (водная дисперсия  эпоксидной смолы). После этого 

поверхность кирпичной кладки выравнивалась с помощью тиксотропной 

безусадочной фиброшпатлёвки марки «Mapegrout Thixotropic». Углеволокнистую 

ткань, нарезанную на полосы, наклеивали на поверхность кирпичной кладки с 

помощью клея  «Sika dur» (клей на основе эпоксидной смолы) в  четыре слоя.   

Испытания образцов проводились по ГОСТ 8829-94.  В начале  и в конце 

каждой ступени  нагружения производились замеры деформаций кладки с помощью  

индикаторов часового типа с ценой деления 0.01 мм. На одном из образцов I-й, III-й 

и IV-й серий для оценки изменения напряженно-деформированного состояния 

полос усиления были использованы тензодатчики деформаций с базой L=50мм, 

наклеенные  на полосы ткани из углеволокна. 

Анализ результатов  испытаний кирпичных столбов, усиленных  полосами из 

углеволокна, позволяет отметить следующее: 

- при нагрузках, составляющих  (0.8÷0.9)×Nразр, происходит  отслоение полос из 

углеволокна от поверхностикирпичной кладки. При этом, отслоение углеволокна 

начиналось  с длинной стороны (b=51 см) опытного образца и происходило не по  
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Рис.2                                                   
клеевому  контактному слою, а по 

поверхностному слою  кирпича (фото на 

рис.2). То есть  из-за высокой  степени  

адгезии клеевого состава к материалу 

кладки прочность его сцепления с 

кирпичом превышала прочность 

поверхностного слоя кирпича. При этом, 

как видно из графика на рис. 3, 

усиленных образцах I-й и II-й 

серии из-за наличия бандажей 

поперечные деформации кладок 

более чем в пять раз  меньше, 

чем в эталонных    

(неусиленных) образцах. 

Следствие этого – увеличение 

несущей способности кладки за 

счёт более полного 

использования прочности её элементов: кирпича и раствора;             Рис.3                          

- разрушение опытных образцов I-й, II-й и V-й серий начиналось с разрыва 

наиболее  напряжённой средней по высоте столба полосы  из углеволокна 

(именно в этом сечении по высоте столба имеют место  максимальные 

поперечные деформации) с последующим мгновенным разрушением 

(раздавливанием) кирпича; 

- разрушению образцов III-й серии (рис. 1в) предшествовало, при нагрузках 

(0.7÷0.8)×Nразр, образование отдельных вертикальных трещин между полосами 

из углеволокна; 

- в образцах IV-й серии при нагрузках, составляющих (0.8÷0.85)×Nразр,  на 

графиках  N=f(ε) по данным тензодатчиков, приклеенных к ткани из 

углеволокна, было отмечено  появление  площадок текучести. Указанное 

свидетельствовало об удлинении ткани. При этом  было отмечено её отслоение 
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от кирпича. В процессе  дальнейшего нагружения образцов происходил разрыв 

обоймы  с одновременным  разрушением кладки; 

- в образцах V-й серии сечением 38×77 см, усиленных полосами из 

углеволокна через два ряда  (как и в образцах II-й серии) с установкой в 

середине  длинной стороны  поперечных связей из стержней Ø10, пропущенных  

через толщу кладки (рис. 1д), разрушение происходило как и в образцах II-й 

серии. 

На рис. 4 показан характер  разрушения образцов I÷V серий. 

        

Рис.4 

 

В таблице 1 

приведены данные 

обработки   результатов 

испытаний образцов 

кирпичной кладки I÷V 

серий. 

      Существующие эмпирические зависимости, определяющие прочность 

кладки, усиленной арматурными сетками или обоймами (стальной, 

железобетонной, растворной), имеют вид:           Rs= f (R0, Rус)                       (2.1)  

где Rs – прочность  армированной (усиленной) кладки; R0 – прочность 

неармированной кладки; Rуc– приращение  прочности  кладки  для  заданного  
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Сравнительный анализ результатов испытаний кирпичных столбов 

                                                                                               Таблица 1 
 

конструктивного  решения усиления.  

Учитывая, что при дискретном усилении 

кирпичных столбов (простенков) полосами из 

углеволокна, элементы усиления – бандажи – 

расположены не в объёме  кладки (как это имеет место 

при армировании сеткой), а по её наружной 

поверхности, выполним оценку  влияния бандажей из 

углеволокна на прочность кладки путём  введения 

коэффициента поверхностного  армирования кладки  

(процент армирования кладки по поверхности). 

100×=
cт

арм
пов S

S
μ , где повμ  – коэффициент 

поверхностного армирования стен; Sарм – площадь          

Рис.5.                                  поперечного сечения полосы (бандажей) из углеволокна 

толщиной полδ ,  определяемая по формуле:       полполарм hS ⋅⋅= δ2 Sст – площадь    

участка    дли́нной    стороны  столба, приходящаяся на однуполосу из  углеволокна  

определяется  по  формуле:          )(2 bhhS полстcт +⋅⋅= , 

где 
hст – длина бол́ьшей стороны кирпичного   столба; 

hпол, δпол – соответственно, высота и толщина  полосы (бандажа из углеволокна); 

 b –   расстояние между полосами из   углеволокна.   

     

Серия (марка) образца 
Размеры 

поперечного 
сечения, см 

Относительная 
прочность кладки 

(%) 
Эталон 38×51 100 
I-я серия (через ряд) 38×51 240 
II-я серия (через два ряда) 38×51 160 166 V-я (через два ряда+Ø10) 38×77 172 
III-я (через четыре ряда) 38×51 133 
IV-я (целиком) 38×51 260 
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       Формула для определения  приращения прочности      кладки,     усиленной      

полосами     из углеволокна будет иметь вид 

100
2 угпов

ус

R
R

⋅⋅
=

μ
                                             (2.2), 

На рис.6 приведены графики зависимости величии  приращения  прочности   

кладки,усиленной полосами из углеволокна, от расстояния между осями полос, 

построенными  на основе формул, используемых  при оценке прочности  

кладки, усиленной: 

- железобетонной обоймой:  
1001

3

2

2 ws
ус

R
R ×

+
⋅

=
μ
μ                          (1); 

- растворной обоймой:       
10021

8.2

2

2 ws
ус

R
R ×

⋅+
⋅

=
μ
μ                          (2); 

- стальной обоймой:       
1005.21

5.2

2

2 ws
ус

R
R ×

⋅+
⋅

=
μ

μ                   (3); 

- углеволокном (предложение А.Л. Мочалова): 
10031

3 21

3

3 carbone
ус

RккR ⋅⋅
×

+
⋅

=
μ
μ  (4); 

- углеволокном (предложена в диссертации): 
100

2 угпов
ус

R
R

⋅⋅
=

μ     (5), 

Rус, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6
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где 2μ  и 3μ  - проценты армирования кладки по объёму, повμ  - процент 

поверхностного армирования кладки. 

Сравнительный анализ  экспериментальных и теоретических величин 

прочности  армированной кладки с использованием формулы, предложенной в 

диссертации, показывает, что она, в целом, достаточно точно  позволяет оценить 

эффект усиления  кладки обоймой. Подтверждением отмеченного является  

показанное на рис.7 сравнение  результатов  расчёта  прочности кирпичных 

столбов по формуле (2.2), усиленных с помощью бандажей из  углеволокна, и 

кирпичных столбов по формуле СНиП для кладки, усиленной арматурной сеткой 

Ø4 с ячейкой 40×40 мм, при идентичных  схемах расположения бандажей и 

арматурных сеток. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Рис.7 

В третьей главе третьей главе приведены результаты экспериментальных 

исследований прочности и деформативности центрально- и внецентренно сжатых 

железобетонных колонн при различных  конструктивных схемах усиления 

композиционными материалами из угле- и стекловолокон. 

Программа экспериментальных исследований включала в себя: 

- оценку эффективности применения рассмотренных конструктивных  схем 

усиления  железобетонных колонн углеволокном при различных величинах 
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эксцентриситета приложения  нагрузки к конструкции; 

- оценку влияния различных конструктивных схем усиления 

железобетонных колонн элементами внешнего армирования из стекло- и 

углеволокон (устройство  бандажей  и обойм из угле- и стекловолокон, а также 

приклеивание композиционного материала в растянутой зоне сечения) на их 

несущую способность. 

При проведении экспериментальных  исследований были рассмотрены 

следующие  конструктивные  схемы  усиления колонн: 

- усиление с помощью обойм  из угле- и стекловолокнистой ткани путём  

полного обёртывания (в два слоя для углеволокна и в один слой для 

стекловолокна) опытного образца (I-я серия, рис.8б); 

- усиление с помощью  бандажных  лент шириной 50 мм из угле- (в два 

слоя) или стекловолокон (в один слой), расположенных с определённым шагом 

(284 мм) по высоте образца и вдоль его растянутых граней (шириной 130 мм  - 

для углеволокна, 80 мм– для стекловолокна) – образцы II-й серии, рис. 8в; 

- усиление внецентренно сжатых  колонн вертикальной полосой  из 

углеволокнистой ткани, наклеенной в растянутой зоне бетона с трёх её сторон 

(III-я серия, рис.8г). 

Схема армирования опытных образцов железобетонных колонн приведена 

на рис.9. 

Образцы из тяжёлого бетона изготавливались на формовочных стендах 

ДСК-2. Одновременно  с заводскими изделиями в экспериментальном корпусе  

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко формовались колонны из полимербетона. 

Прочность тяжёлого бетона опытных образцов определялась в лаборатории 

ДСК-2. Контроль прочности бетона осуществлялся  по результатам испытаний 

кубов 10×10×10 см, а также на основе использования неразрушающих  методов 

контроля: методом отрыва со скалыванием и при помощи склерометра Шмидта. 

Для усиления образцов колонн использовались композиционные материалы 

фирмы «Sika», свойства исходных волокон которых приведены в  табл. 2. 

Усиление образцов осуществлялось по следующей технологии: проводилась  
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Рис. 8. Вид экспериментальных образцов  железобетонных колонн:  
эталонные образцы (а) и образцы I÷III серий (б,в,г) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Схема армирования опытных образцов  железобетонных колонн 
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разметка поверхности образцов железобетонных колонн в соответствии с 

конструктивной схемой усиления, затем бетонная 

Сравнительные характеристики композиционных материалов 
Таблица 2 

Свойства волокон  
композиционных 

материалов 

I-я и II-я 
серии 

«Sika Wrap 
Нex 230C» 

(углеволокно) 

III-я серия 
 «Sika Wrap 

530C» 
(углеволокно) 

I-я и II-я серии 
 «Sika Wrap 

100G» 
(стекловолокно) 

Модуль упругости, МПа 230 000 231 000 76 000 
Прочность при 

растяжении, МПа 3 450 3 800 2 300 

Относительное удлинение 
при разрыве, % 1.5 1.64 2.8 

 
Толщина ткани, мм 0.12 0.293 0.36 

поверхность образцов в местах наклейки волокна очищалась частиц цементного 

молока, пыли и шлифовалась (грани шлифовались с созданием угловых фасок 

радиусом 15мм). Зачищенные участки покрывались специальной грунтовкой 

Sikafloor EpoCem Modul в один слой при помощи кисти. Ткань композиционного 

материала, раскроенная на полосы необходимой длины, наклеивалась на 

подготовленную бетонную поверхность образца с помощью клея «Sikadur-330», 

имеющего следующие характеристики: плотность 1.31г/см3; прочность на 

растяжения – 30 МПа; модуль упругости 3800 МПа (через 7 суток при tотв = +23˚С).  

Испытания образцов проводились при центральном и внецентренном 

приложении нагрузки (е=0, 5 и 10 см) по ГОСТ 8829-94. Реальный эксцентриситет 

определялся по эпюре  деформаций, полученной в процессе обжатия образца.  

Измерения величин вертикальных деформаций осуществлялись с помощью 

индикаторов часового типа с ценой деления 0.01 мм. Кроме этого, в каждой серии 

железобетонных колонн не менее, чем на одном из образцов на бетоне  и на 

композите были наклеены тензодатчики с базой 50 мм.   

Замеры деформаций производились на каждом шаге нагружения в два этапа: 

непосредственно после приложения нагрузки и после выдержки.  

В соответствии с программой работ было испытано две группы  эталонных 

образцов фрагментов колонн: из тяжёлого бетона и полимербетона.  В табл.3 на 
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примере эталонных образцов показана схема обработки результатов испытаний, 

принятая в дальнейшем для образцов I÷III серий.  

Результатов испытаний эталонных образцов колонн 
Таблица 3 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поскольку  при разработке  методики расчёта  железобетонных колонн, 

усиленных углеволокном, рассматривалась возможность использования подхода, 

предложенного проф. А.П. Васильевым и Г.К. Байдельдиновой, то при анализе 

результатов экспериментальных исследований принимались во внимание  

следующие  три случая  внецентренного сжатия:  

• 1-й случай (большие эксцентриситеты) – e0/h ≥ 0.32. Прочность элемента 

характеризуется достижением растянутой арматурой её расчётного сопротивления 

либо раздавливанием бетона  в сжатой зоне образца с потерей устойчивости  

(выпучиванием) сжатой арматуры; 

• 2-й случай (малые эксцентриситеты) 0.32 > e0/h > 0.17. Предельное 

состояние элемента характеризуется наличием зон сжатия и растяжения; 

• 3-й случай (самые малые эксцентриситеты) e0/h ≤ 0.17. Поперечное сечение 

элемента полностью сжато. 

Теоретическая несущая способность  колонн определялась по формулам:                       

   -  для   3-го  случая     (самых   малых     

     эксцентриситетов);               
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- для  2-го и 3-го случаев (малых и больших эксцентриситетов). 

На основе анализа результатов испытаний экспериментальных образцов I-й 

серии  (полное оборачивание - обойма) установлено следующее. 

1. При разрушении опытных образцов I-й серии  (Куг1-1, Куг1-2, Кст1-1 и Кст1-2) 

имел место  3-й случай  внецентренного сжатия.  Разрыв полос как из 

углеволокнистой, так и из стекловолокнистой ткани  происходил во всех образцах  в 

их нижней зоне с одновременным разрушением (раздроблением)  

бетона сжатой зоны. Причина разрыва полос из углеволокна – выпучивание 

участка рабочей арматуры между хомутами. 

При этом максимальное поперечное усилие в зоне разрыва полосы из 

углеволокна составило:Nраз=Rуг×Ауг = 34 500×2×0.012×15=12 420 кгс = 124.2 кН. 

При установленном поперечном усилии величина деформаций растяжения 

бетона  класса В40 составила 

По данным СП 52-101-2003 величина предельных деформаций  растяжения для 

бетона составляет 0.0001. Значительное различие  в величинах деформаций 

растяжения, полученных из опыта и приведённых в нормах, обусловлено  тем, что 

разрушение бетона произошло, в основном,  из-за  выпучивания арматуры. 

2. При  разрушении образца Куг1-3 (e0/h ≈ 0.32) разрыв полосы из углеволокна 

произошёл в верхней зоне колонны. В этом же сечении в сжатой зоне имело место 

выпучивание арматуры в момент разрушения образца. Сравнение величин 

деформаций сжатия  бетона (по данным индикаторов) и углеволокна (по данным 

тензодатчиков) позволяет констатировать, что при усилении железобетонных 

колонн с помощью двухслойной обоймы из углеволокнистой ткани, обойма из  

углеволокна и бетон колонн работают совместно до нагрузки, составляющей 

(0.5÷0.7)×Nразр.  

В таблице 4 приведены результаты испытаний образцов колонн I-й  серии. 

Анализ  полученных данных  и сравнение их  с результатами  испытаний эталонных 

образцов (табл. 10) позволяет отметить следующее:        

• увеличение несущей способности  образцов I-й серии, усиленных  тканью из 
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углеволокна, путём двукратного их оборачивания, по сравнению с неусиленными 

образцами составило: 

• при 3-м случае  внецентренного сжатия  (случай самых малых 

эксцентриситетов - e0/h ≤ 0.17) – 53%; 

• при 1-м случае  внецентренного сжатия  (большие эксцентриситеты – e0/h ≥ 

0.32) – 33%; 

• в случае применения для усиления образцов ткани  из стекловолокон 

увеличение несущей способности  составило 24%. 

Результаты испытаний опытных образцов колонн I-й серии 

                                                                                                                          Таблица 4 
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На основе анализа результатов  испытаний  экспериментальных  образцов II-й 

серии, усиленных  полосами из угле- и стекловолокнистой ткани (рис.7в), 

установлено следующее.   

1. Разрушение  опытных образцов II-й серии  при e0/h ≤ 0.17 (случай самых 

малых эксцентриситетов) характеризуется равномерным обжатием бетона в средней 

и опорной зонах колонн. В момент разрушения (раздробления) бетона сжатой зоны 

происходил одновременный разрыв полос из углеволокна и выпучивание 

продольной рабочей арматуры. 

2. Разрушение опытных образцов при 0.32 > e0/h > 0.17 (случай малых 

эксцентриситетов) характеризуется раздроблением бетона и выпучиванием 

арматуры в сжатой зоне бетона с одновременным появлением волосяных трещин  в 



20 
растянутой  грани бетона колонн. В момент образования трещин 

происходило отлипание вертикальных полос от поверхности бетона. 

3. В опытных образцах II-й серии при e0/h ≥ 0.32 при нагрузках, близких к 

разрушающей, (0.85÷0.95)×Nразр, происходило  отлипание  вертикальной полосы  

из углеволокнистой ткани  с образованием трещин в  растянутой  зоне образца. 

В момент разрушения имело место раздавливание бетона в сжатой зоне с 

выпучиванием  арматуры и разрывом полос из стекловолокнистой ткани. То 

есть, в момент разрушения имело место исчерпание несущей способности 

сжатой зоны бетона и сжатой арматуры. 

4. Сравнение величин деформаций бетона и вертикальных и 

горизонтальных полос из углеволокна, наклеенных  на бетон показало, что при 

обжатии бетона надёжное сцепление  ленты с бетоном обеспечивается до 

нагрузок, составляющих (0.5÷0.6) ×Nразр. Напряжение в ленте в момент 

разрыва равно: 

σленты= 2 300 000×2.4×10-3=5 520 кгс/см2 << Rленты = 34 500 кгс/см2. 

Такое значительное снижение величины напряжения, при котором 

произошёл разрыв полосы из углеволокнистой ленты, связано с тем, что в 

момент  разрушения из-за местного  выпучивания арматуры произошла не 

растяжка ленты, а её точечный разрыв. 

Анализ результатов испытаний образцов II-й серии и сравнение их  с 

показателями прочности  эталонных образцов позволяет отметить следующее: 

– при усилении опытных образцов колон бандажами (полосами) увеличение 

несущей способности для внецентренно сжатых колонн II-й серии при e0/h < 

0.17, составило 27% (для бандажей из углеволокна) и 18% (для бандажей из 

стекловолокна); 

– при внецентренном сжатии колонн при 0.32 > e0/h > 0.17 и    e0/h > 0.32 

увеличение несущей способности колонн не установлено, т.е. эффект 

обоймы в этом случае отсутствует. 

Следует отметить, что указанные результаты  и выводы по ним 

достаточно хорошо совпадают  с результатами испытаний железобетонных 
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колонн с внешним уголковым армированием, приведёнными в 

диссертационной работе Г.К. Байдельдиновой (1978 г), выполненной под 

руководством проф. А.П.Васильева.  

Анализ результатов испытаний образцов III-й серии, усиленной путём 

наклейки ткани в один слой на растянутую зону бетонной поверхности колонн, 

показал следующее. 

1. При достижении разрушающей нагрузки имело место образование  

наклонных волосяных трещин в растянутой  зоне образца. При этом 

углеволокно в растянутой зоне образцов практически полностью восприняло 

усилие растяжения и позволило исключить  разрушение  конструкции на более  

ранней стадии. При этом, по данным измерений  деформации с помощью  

индикаторов (на бетоне) и тензодатчиков (на углеволокне) напряжения в 

растянутой зоне на бетоне и углеволокнистой ткани в момент, близкий  к 

разрушению, составили, соответственно, 21.8 МПа и 97.3 МПа. 

2. Величины краевых напряжений в сжатой зоне бетона в момент, близкий к  

разрушению, составляли 48.2 МПа, при нормативной призменной прочности 

бетона 49.1 МПа. 

3. Сравнение результатов испытаний  образцов III-й серии с показателями 

прочности  эталонных образцов позволяет отметить, что  при внецентренном 

сжатии колонн (при e0/h ≈ 0.32) увеличение несущей способности колонн 

составляет 18%. 

В настоящее время в  соответствии с рекомендациями «Руководства  по 

усилению  железобетонных конструкций композитными материалами» (2006г) 

несущую  способность колонны рекомендуется  определять по формуле: 
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Зависимость, приведённая выше, получена из  формулы, предложенной 

Mander J.B. (1988г) при lr R×= 3.70σ .  
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Зависимость (3.1) позволяет описать поведение   экспериментального образца, 

заключённого  в обойму из композиционного материала. То есть, она (расчётная 

модель) не учитывает возможности дискретного расположения  углеволокнистой 

ткани по высоте конструкции. 

А.П.Васильевым  и Г.К. Байдельдиновой на основе анализа результатов 

экспериментальных исследований работы железобетонных колонн с  внешней 

арматурой в виде уголков, связанных между собой поперечными хомутами, было 

предложено использовать зависимость   

                                  R*пр=Rпр+К×σ0,                                     (3.3) 

где R*пр, Rпр – соответственно, приведённая  призменная прочность     

                         бетона,   усиленного  и неусиленного  образцов; 

                  К – коэффициент, учитывающий  эффект бокового давления и   

                         принимаемый равным 4÷5; 

                 σ0 – величина бокового давления, которая определяется либо  из расчёта 

конструкции методом КЭ, либо по предложенной авторами формуле  

. 

 

E.F. Richart  по результатам исследований поведения бетона при трёхосном 

напряжённом состоянии для железобетонных образцов, усиленных обоймами из 

композиционного материала, предложил следующую эмпирическую 

зависимость: rbbo RR σ
ϕ
ϕ
×

−
+

+=
sin1
sin1

,                                                                               

где    Rbo – приведенная призменная прочность  усиленного обоймой бетона; 

          Rb –  расчётная призменная прочность  неусиленного бетона; 

                             – радиальное напряжение в прямоугольном образце с              

                                 соотношением сторон b×h; 

          Rсo – расчётное сопротивление растяжению обоймы из    

                    композиционного материала толщиной tc; 

        φ  – угол внутреннего трения бетона. 
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Согласно исследованиям проф. Г.А. Гениева и E.F. Richart  наиболее 

характерное значение  угла внутреннего трения составляет φ ≈37˚.  

При расчётной оценке приведённой прочности бетона экспериментальных 

образцов железобетонных колонн, усиленных углеволокном, в диссертации было 

предложено  использовать эмпирическую зависимость в виде  

                                               R*
пр= Rпр + 4.1×σr.                                                                      (3.4) 

где 
22

2

hbs

htR угугуг
r

+×

×××
=σ ,       s  и hуг – соответственно, расстояния между  

геометрическими осями бандажей из углеволокна и высота бандажа. При 

использовании  обоймы (сплошное оборачивание) s=hуг. 

В таблице 5 приведено сравнение экспериментальных значений нормативной 
призменной прочности бетона ( н

прR ) и разрушающей нагрузки  ( разрN ) с 
аналогичными характеристиками, вычисленными по формулам (3.1÷3.4). 

 
Результаты расчёта прочности железобетонных колонн I-й серии  

(усиление с помощью обоймы из углеволокна) 
                                                                                                                         Таблица 5 

 
Как видно из данных, приведённых в столбцах 7 и 9, результаты расчёта 

несущей способности колонн, усиленных обоймами из углеволокнистой ткани, по 

формулам (3.1) и (3.4) достаточно хорошо совпадают с результатами эксперимента.  

Расхождение в результатах эксперимента и расчёта железобетонных 

конструкций, усиленных стекловолокном, связано, вероятно, с его  



24 
(стекловолокном) высокой деформативностью (относительное удлинение 

стекловолокна более чем в два раза выше, чем у углеволокна, что не учитывается в 

указанных  эмпирических зависимостях. 

В таблице 6 приведено сравнение экспериментальных значений нормативной 

призменной прочности бетона и разрушающей нагрузки с аналогичными 

характеристиками, вычисленными по формулам (3.3) и (3.4). При численном 

анализе формула (3.1)  не рассматривалась, поскольку она не позволяет учесть 

дискретное расположение бандажей из углеволокна по высоте колонны.  

Результаты расчёта прочности железобетонных колонн II-й серии  
(усиление с помощью бандажей из углеволокна) 

Таблица 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из результатов расчёта, приведённых в столбцах 6 и 7, достаточно 

хорошие совпадения экспериментальных данных с  результатами расчёта 

имело место только для случаев малых эксцентриситетов и центрального 

приложения нагрузки. Для случая больших эксцентриситетов расхождения между 

экспериментальными данными и расчётными значениями существенны. Это 

подтверждает отмеченный выше факт, что при больших эксцентриситетах 

эффект от усиления конструкций с помощью бандажей отсутствует.Сравнение 

результатов расчёта по формулам (3.3) и (3.4) позволяет отметить, что при 

использовании формулы (3.4) имеет место  бо́льший запас прочности.
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В четвёртой главе приведены описания объектов, на которых были внедрены 

результаты экспериментально-теоретических исследований, полученных в данной 

диссертационной работе. Результаты  исследований  были использованы как  при 

усилении каменных, так и железобетонных конструкций. 

В пятой главе  на основе  отечественного и зарубежного опыта  применения 

композиционных материалов на основе углеволокна для усиления конструкций 

дана оценка долговечности  материала. По данным зарубежных источников срок 

службы составляет 40÷50 лет. По данным, приведённым в работе д.т.н. А.А. 

Шилина, при длительных испытаниях (более 500 000 часов) коэффициент  

длительной прочности составил для углеволокна – 0.91, для стекловолокна – 0.3. То 

есть углеволокно практически не подвергается ползучести. 

Вопросы повышения огнестойкости  композиционных материалов решаются в 

настоящее время за счёт применения  специальных огнезащитных  покрытий – 

«Барьер», «Монолит» (разработка проф. Ю.В. Кривцова) и специальных 

огнезащитных панелей «Promat». 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

В результате проведённых экспериментально-теоретических исследований  
прочности и деформативности центрально- и внецентренно сжатых кирпичных и 
железобетонных колонн, усиленных угле- и стекловолокном, решены следующие 
задачи. 

 

1.Впервые получены данные о прочности и деформативности центрально - и 
внецентренно сжатых кирпичных колонн (простенков) с соотношением сторон 1:1.3 
и 1:2, усиленных полосами из углеволокнистой ткани, при различном её 
расположении по высоте конструкции. 

 

2.На основе анализа результатов экспериментальных испытаний центрально- и 
внецентренно сжатых кирпичных колонн (простенков), усиленных дискретно по 
высоте образцов полосами из углеволокнистой ткани, предложена эмпирическая 
зависимость для оценки их прочности.  
 

3.Получены экспериментальные данные о прочности и деформативности  
центрально- и внецентренно сжатых железобетонных колонн, усиленных полосами 
из угле- и стекловолокон, при различных эксцентриситетах приложения сил к 
образцам.  

Установлено, что при е0/h ≥0.32 (случай больших эксцентриситетов) эффект от 
усиления колонн полосами (бандажами) из угле- и стекловолокон отсутствует. 

 

4.Проанализированы существующие  расчётные методики при оценке 
прочности железобетонных колонн, усиленных углеволокном. Установлена область 
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их применения в зависимости от  принятой конструктивной схемы усиления 
(обойма или дискретно расположенные по высоте конструкций бандажи из 
углеволокна). 
 

5.Предложена эмпирическая зависимость для оценки прочности 
железобетонных колонн, усиленных дискретно расположенными по их высоте 
полосами из угле- и стекловолокон.  

 

6.Полученные на основе экспериментально-теоретических исследований 
результаты рекомендованы для применения в инженерной практике при разработке 
проектов усиления кирпичных и железобетонных колонн.  
 

Эффективность предложенных методов усиления подтверждена практикой 
строительства при проведении работ по реконструкции зданий и сооружений. 
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