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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК,  

УСИЛЕННЫХ УГЛЕПЛАСТИКОМ 

Одной из современных технологий усиления строительных конструкций яв8
ляется способ их внешнего армирования композитным материалом. Область приме8
нения внешнего армирования – повышение несущей способности железобетонных 
конструкций, кирпичной кладки, деревянных и металлических конструкций на 
изгиб и сдвиг. Наибольшее распространение получил композитный материал на ос8
нове углеродного волокна и эпоксидной смолы. Технология внешнего армирования 
заключается в приклеивании холста из углеродного волокна на поверхность конст8
рукции для восприятия части растягивающих усилий.  

В настоящее время актуальной является задача получения и накопления экс8
периментальных данных о поведении железобетонных балок, усиленных композит8
ным материалом, с учетом различных факторов армирования. В данной работе 
представлены результаты экспериментального исследования железобетонных ба8
лок, усиленных одним и двумя слоями углепластика. Исследования проводились 
в лабораторных условиях кафедры «Строительные конструкции и вычислительная 
механика» ПНИПУ. Испытания были проведены по схеме четырехточечного изгиба 
с армированием нижней грани образцов одним и двумя слоями углепластика.  

По результатам экспериментов получены зависимости прогиба, величины от8
носительных деформаций в растянутой арматуре, ширины раскрытия трещин и от8
носительных деформаций в углепластике от величины изгибающего момента. По8
лученные зависимости проанализированы с точки зрения влияния количества слоев 
углепластика на прочностные и деформационные характеристики усиленных об8
разцов. На основании анализа были сделаны выводы по изменению несущей способ8
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ности и изменению прочностных и деформационных характеристик образцов в за8
висимости от количества слоев усиления. 

Ключевые слова: композитный материал, углепластик, момент трещинооб8

разования, эксперимент, балка, прогиб, усиление железобетонных конструкций. 

 
В настоящее время композитные материалы широко приме8

няют в строительстве для усиления строительных конструкций. 
В нашей стране усиление конструкций таким способом стало 
применяться относительно недавно. Технология усиления, досто8
инства и недостатки описаны в работах [1–3]. Опираясь на данные 
работы, можно сказать, что наибольшее применение композит8
ный материал получил при усилении железобетонных конструк8
ций. В настоящее время единственным документом, регламенти8
рующим усиление железобетонных конструкций композитными 
материалами, является СП 164.1325800.2014 «Усиление железо8
бетонных конструкций композиционными материалами». Свод 
правил основан на Руководстве по усилению железобетонных 
конструкций 2006 г. [4], которое в свою очередь основано на кни8
ге А.А. Шилина и др. [5]. Несмотря на значительный промежуток 
времени развития нормативной документации, в нашей стране 
выполнено небольшое количество экспериментальных исследова8
ний [3, 6–13], подтверждающих основы расчетных положений 
СП. Таким образом, до сих пор актуальной является задача полу8
чения и накопления экспериментальных данных о поведении же8
лезобетонных балок, усиленных углепластиком, с учетом различ8
ных факторов армирования. Целью настоящей работы является 
экспериментальная оценка прочности, жесткости и трещино8
стойкости железобетонных балок, усиленных углепластиком, 
с учетом количества слоев материала усиления. 

Для эксперимента были подготовлены железобетонные об8
разцы прямоугольного поперечного сечения шириной 120 мм 
и высотой 220 мм. Проектный класс бетона по прочности на сжа8
тие В20 и В35. Схема армирования образцов представлена на рис. 
1. Диаграмма σ–ε растянутой арматуры, используемой в образ8
цах, представлена на рис. 2. 

Образцы были разделены на серии: «а» – неусиленные, «б» – 
усиленные одним слоем углепластика, «г» – усиленные двумя 
слоями  углепластика. В каждой  серии  было по 2–3  образца. Для  
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Рис. 1. Схема армирования образцов сталью 

 

Рис. 2. Диаграмма σ–ε 

усиления использовали холст из углеродного волокна SikaWrap8
230. Для пропитки холста использовали эпоксидную смолу Sikadur8
330. Для усиления использовали углеродное волокно, так как угле8
пластик обладает высоким модулем упругости по сравнению, на8
пример, со стеклопластиком и пр. Подготовка бетонной поверхно8
сти и наклейка углепластика были выполнены в соответствии с ре8
комендациями Руководства [4] и поставщика материала Sika [14]. 
Схемы армирования образцов углепластиком приведены на рис. 3. 

На бетон, арматуру и углепластик были наклеены тензодат8
чики для измерения относительных деформаций. Схема распо8
ложения тензодатчиков изображена на рис. 4. Испытание прово8
дили на стенде по схеме четырехточечного изгиба (рис. 5). 
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Рис. 3. Схемы армирования образцов одним и двумя слоями углепластика 

 
Рис. 4. Схема расположения тензометрических датчиков 

 
Рис. 5. Балка на испытательном стенде 
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Нагружение выполняли ступенями по 2–3 кН. В ходе экспе8
римента на каждой ступени фиксировали образование трещин 
и замеряли их раскрытие в уровне растянутой арматуры. Прогиб 
измеряли с точностью до 10 мкм. Контроль отслоения материала 
усиления выполняли методом инфракрасной термографии [15]. 

В результате испытаний установлено, что для всех образцов 
разрушение происходило из8за разрыва ленты углепластика 
(рис. 6). Для образцов серии «б» разрыв происходил только внут8
ри зоны чистого изгиба, для образцов серии «г» – внутри и вне зо8
ны чистого изгиба на расстоянии 20–50 мм от линии приложения 
поперечной силы в сторону опоры. Визуальный осмотр поверхно8
сти разрушения показал, что отслоение углепластика происходи8
ло по когезионному сценарию, т.е. по бетону (рис. 7).  

 

Рис. 6. Разрушение образца по материалу усиления 

 

Рис. 7. Когезионное разрушение по бетону 
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По результатам испытаний были получены следующие зави8
симости: 

1. Зависимость прогиба балки от величины изгибающего 
момента M – f (рис. 8). 

 

Рис. 8. Зависимость прогиба от изгибающего момента 

2. Зависимость величины относительных деформаций в растя8
нутой арматуре от величины изгибающего момента M – εs (рис. 9). 

 

Рис. 9. Зависимость относительных деформаций в растянутой арматуре  
от изгибающего момента 

3. Зависимость ширины раскрытия трещин от величины из8
гибающего момента M – acrc (рис. 10). 
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Рис. 10. Зависимость ширины раскрытия трещин от изгибающего момента  

4. Для каждой ступени нагружения образцов серий «б» и «г» 
составлены схемы трещинообразования, которые выборочно пред8
ставлены на рис. 11. 

 

Рис. 11. Схемы трещинообразования 

5. Зависимость относительных деформаций в углепластике 
от величины изгибающего момента M – εf (рис. 12). 

Средние значения прочностных и деформационных характери8
стик образцов в каждой серии испытаний представлены в таблице. 

На графике зависимости M–f (см. рис. 8) для образцов серии 
«а» можно выделить два характерных участка. На первом участке 
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происходит упругий прогиб. На втором упругопластическом уча8
стке деформирования происходит быстрое нарастание деформа8
ций и разрушение. 

 

Рис. 12. Зависимость относительных деформаций в углепластике 
от изгибающего момента 

Экспериментальные данные 

Серия 
Номер 

образца

Класс 
бетона 

(проект.) 

Мcrc, 
кН·м 

Упругий 
прогиб, 

мм 

Mult, 
кН·м

fult, 
мм

acrc,max, 
мм 

εf,ult, 
мкм/м 

а 

1 
В20 

3,81 0,183 6,13 9,50 2,7 – 
2 3,91 – 7,45 19,84 2,0 – 
3 4,27 – 6,92 21,43 2,0 – 
1 

В35 
4,74 – 6,98 10,60 1,5 – 

2 5,15 – 6,98 15,75 7,0 – 
3 4,98 0,221 7,39 19,73 3,0 – 

б 

1 
В20 

4,33 0,206 10,25 8,30 1,0 13 370 
2 5,40 0,257 10,10 8,08 0,9 12 180 
3 4,32 0,218 11,07 9,78 1,1 15 040 
1 

В35 
5,49 0,260 10,56 8,92 1,1 13 790 

2 5,09 0,213 11,46 9,31 1,0 14 280 
3 5,43 0,252 10,27 8,06 1,3 12 190 

г 

1 
В20 

5,10 0,302 14,35 8,89 1,0 11 022 
2 4,84 0,240 16,36 10,82 1,2 13 781 
1 

В35 
5,34 0,310 13,74 10,34 0,8 12 096 

2 5,86 0,292 16,63 10,14 0,6 14 226 
Mcrc – момент трещинообразования, acrc,max – максимальная ширина 

раскрытия трещин, Mult – предельный момент, fult – максимальный прогиб, 
εf,ult – деформации разрыва углепластика. 
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Для образцов серий «б» и «г» график зависимости M–f мож8
но разделить на три характерных участка. На первом упругом 
участке неусиленные и усиленные образцы ведут себя одинаково, 
т.е. продольная жесткость материала усиления (в данном случае 
количество слоев) не влияет на деформационные свойства конст8
рукции, которая работает в упругой стадии. На втором участке 
происходит образование и рост основных магистральных трещин 
в бетоне, и кривые M–f балок серий «б» и «г» совпадают, но отли8
чаются от кривых для неусиленных образцов. На данном участке 
деформации в стальной арматуре еще не достигли предела упру8
гости, который равен 0,21 % (см. рис. 2) и соответствует диапазо8
ну значений M = 6…7,5 кН·м (см. рис. 9). Таким образом, на уча8
стке деформирования от начала трещинообразования в бетоне 
и до достижения в арматуре предела упругости жесткость образ8
цов одинакова независимо от класса бетона и количества слоев 
усиления. На третьем участке после достижения в арматуре пре8
дела упругости кривые M–f для образцов серий «б» и «г» расхо8
дятся. Это объясняется интенсивным включением в работу мате8
риала усиления, и чем больше слоев углепластика, тем в меньшей 
степени появление и прорастание трещин в бетоне снижает жест8
кость усиленных балок. Характерно, что для балок серии «б» дос8
тижения в арматуре предела упругости происходит раньше, по8
этому жесткость этих образцов снижается раньше, чем в образцах 
серии «г» (см. рис. 9). В предельном состоянии прогиб усиленных 
балок приблизительно одинаков и равен 9,2 мм независимо от ко8
личества слоев углепластика. 

На рис. 10 наглядно показано различие ширины раскрытия 
трещин в зависимости от величины изгибающего момента для не8
усиленных балок и балок, армированных одним и двумя слоями. 
Для балок серии «а» раскрытие трещин идет лавинообразно при 
практически неизменном изгибающем моменте. Для балок серий 
«б» и «г» увеличение ширины раскрытия трещин при увеличении 
изгибающего момента тем выше, чем меньше количество слоев 
углепластика. Так, например, увеличение изгибающего момента 
на 1 кНм приводит к увеличению ширины раскрытия трещин на 
0,2; 0,1 и 0,05 мм для балок серии «а», «б» и «г» соответственно. 
В предельном состоянии ширина раскрытия трещин в балках се8
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рии «б» и «г» практически одинакова и равна 1 мм, т.е. ширина 
раскрытия трещин в бетоне может служить индикатором степени 
нагруженности усиленной балки независимо от количества слоев 
материала усиления. 

Анализируя данные таблицы и схемы трещинообразования 
(см. рис. 11), можно сказать, что момент трещинообразования 
в среднем одинаков для образцов серий «б» и «г». При одном 
и том же значении изгибающего момента расстояние между маги8
стральными трещинами незначительно больше, а высота трещин 
меньше для образцов серии «г», по сравнению с образцами серии 
«б», общее количество трещин примерно одинаково. В предель8
ном состоянии максимальная высота магистральных трещин 
и характер их распределения одинаковы в образцах обеих серий 
и не зависят от количества слоев углепластика. 

На графиках M–εf, представленных на рис. 12, можно выде8
лить два участка деформирования. На первом участке, при работе 
балки в упругой стадии, деформации в углепластике развиваются 
линейно до момента трещинообразования, который в среднем со8
ответствует значению εf = 200 мкм/м. После появления первой 
трещины деформации в углепластике увеличиваются скачкооб8
разно в зависимости от степени близости датчика к сечению 
с трещиной. На втором участке деформирования становится вы8
раженным различие в скорости нарастания деформаций в угле8
пластике в зависимости от увеличения изгибающего момента для 
балок разных серий. После появления трещин в бетоне происхо8
дит перераспределение усилий, воспринимаемых бетоном, сталь8
ной арматурой и углепластиком. Для балок серии «г», в которых 
площадь поперечного сечения элемента усиления вдвое выше, 
чем в балках серии «б», углепластик способен воспринять 
бóльшее усилие при том же уровне деформаций, что и обеспечива8
ет прирост несущей способности балок серии «г». Разрыв угле8
пластика наступает при приблизительно одинаковых деформаци8
ях εf, равных 13200 мкм/м, независимо от количества слоев. 

Таким образом, на основании проведенного исследования 
сделаны следующие выводы: 

1. Усиление балок одним и двумя слоями углепластика по8
зволило увеличить их несущую способность на 52 и 120 % соот8
ветственно. 
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2. Жесткость балок в упругой стадии работы конструкции, 
а также момент трещинообразования не зависят от наличия или 
отсутствия усиления и количества его слоев. 

3. Деформирование балок, усиленных одним или двумя 
слоями углепластика, происходит одинаково вплоть до достиже8
ния арматурой предела упругости. После достижения арматурой 
предела упругости жесткость балок снижается тем больше, чем 
меньше количество слоев углепластика. 

4. Прогиб усиленных образцов в предельном состоянии не 
зависит от количества слоев усиления. 

5. Деформации разрыва углепластика для балок обеих серий 
одинаковы и в целом соответствуют деформациям разрыва, полу8
ченным по результатам испытаний стандартных образцов. 

6. Влияние количества слоев углепластика на характери8
стики его отслоения при нагружении балок будет оценено позже 
на основе собранных данных инфракрасной термографии. 
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А. Bуkov, S. Rumyantsev, A. Birin 

EXPERIMENTAL STUDY OF STRENGTH  

AND DEFORMATIONAL CHARACTERISTICS  

OF CONCRETE BEAMS STRENGTHENED WITH CFRP 

One of the modern technologies of strengthening building constructions is the 
way of their external reinforcing by composite materials. The scope of external reinforc8
ing is an increase of the bearing capacity of reinforced concrete structures, brickwork, 
wooden and metal structures on a bend and a shift. The greatest distribution was gained 
by the composite material based on carbon fiber and epoxy resin. The technology of 
strengthening consists in gluing of fabric from carbon fiber to the sample to accept a 
part of the tensile forces.  

At the present time the problem of receiving and accumulating experimental 
data related to behavior of reinforced concrete beams strengthened by composite ma8
terials is of current interest. This work presents the results of an experimental study 
of ferroconcrete beams strengthened by one and two coal plastic layers. Researches 
were conducted in the laboratory conditions of the Department of "Building construc8
tion and computational mechanics" (PNRPU). Tests were carried out according to the 
scheme of a four8point bend with the reinforcement of the samples lower side using 
one and two layers of coal plastic. 

Based on results of experiments, the dependences of deflection, relative defor8
mation size in the stretched fittings, cracks disclosure width and the relative defor8
mation in a coal plastic on the deflection moment size are received. The obtained de8
pendences are analyzed in the context of influence of coal plastic layers quantity on 
the reinforced samples strength and deformation characteristics. Based on the analy8
sis, the conclusions were drawn to change the bearing capacity, strength and defor8
mation characteristics of samples depending on the number of reinforcement layers. 

Keywords: composite, CFRP, crack formation moment, experiment, beam, de8
flection, FRP strengthening of concrete structures. 
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