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Внешнее армирование железобетонных колонн композиционным
материалом на основе углеволокон
Магистр Т.С. Морозова*,
профессор В.Д. Кузнецов,
ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Российская реальность демонстрирует высокую необходимость в усилении строительных конструкций,
которые можно было бы армировать элементами из высокопрочных и высокомодульных материалов.
В России очень многие конструкции нуждаются в ремонте. Большая часть стратегически важных сооружений,
выполненных из железобетона, была построена еще в советские времена. Это же относится к российской
инфраструктуре ЖКХ. Конструкции сооружений после 30-40 лет эксплуатации в своем большинстве имеют
высокую степень физического износа и требуют ремонта. Ситуация неизбежно будет усугубляться в
дальнейшем. Часто требуется проведение ремонтных работ без вывода сооружений из эксплуатации. Кроме
того, ремонт и усиление технологично производить с помощью прочных, легких материалов, к тому же не
подверженных коррозии.
Невысокая степень распространения в России современного метода внешнего армирования
обусловлена, в первую очередь, отсутствием нормативной регулирующей базы и, как следствие, слабым
уровнем информированности участников рынка. При этом проблема заключается именно в отсутствии
нормативной документации (по проектированию, расчету, проверке качества выполненных работ), а не в
качестве самих материалов. Ограничивающим фактором также выступает мнение о высокой стоимости
использования композитных материалов, которое чаще всего неверно.
Существующее мнение о высокой стоимости использования композитных материалов по сравнению с
традиционными методами усиления конструкций уже не отражает реального положения дел. Композиты на
основе углеродных волокон, действительно, дороже, чем металл. Однако в совокупности затрат (отсутствие
необходимости использования подъемной и иной техники, сварочного оборудования, излишней рабочей силы,
затрат времени) такой метод часто оказывается дешевле даже без учета более радикальных альтернатив
(сноса с последующим восстановлением и т.п.).
Основными задачами усиления колонн внешними обоймами из композиционного материала являются:
1)
2)
3)
4)

повышение несущей способности и деформативности бетона;
предотвращение разрушения колонн в местах соединения продольной арматуры с выпусками
арматуры из фундамента;
обеспечение боковой устойчивости продольных стержней арматуры;
предотвращение разрушения защитного слоя бетона.

Обойма из композиционного материала совместно с бетоном воспринимает сжимающие напряжения,
пассивный отпор бетона и растягивающие напряжения от бокового расширения. Бетон в колоннах,
охваченных обоймами из композиционного материала, ведет себя как билинейный материал. При этом
прочность бетона в направлении действия максимально напряжения значительно возрастает.
Композиционный материал, в отличие от стали, создающей постоянное радикальное напряжение на
усиливаемый элемент после достижения пластичности, упруго деформируется вплоть до разрушения, и
поэтому оказывает возрастающее пассивное радиальное давление на бетонный образец, находящийся под
осевой нагрузкой. Начало осевой деформации бетона происходит после достижения стальной обоймой
предела текучести и не сопровождается увеличением радиального давления на бетонный образец. В отличие
от этого, обойма из композиционного материала вызывает постоянно возрастающее радиальное давление на
образец.
Предельные деформации бетона, усиленного обоймой из композиционного материала, находятся в
функциональной зависимости от расчетных предельных деформаций композиционного материала, принятого
для усиления [1].
Несмотря на большое количество выполняемых исследований по внешнему армированию колонн
композиционными материалами, на данный момент не изучен вопрос о влиянии схемы внешнего армирования
на работу колонн. В данной работе рассмотрены различные схемы внешнего армирования колонн. Для оценки
влияния схемы внешнего армирования на работу колонн отстроены четыре конечно-элементные модели с
помощью программного комплекса SCAD Office:
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1) монолитные колонны, обернутые углеволокном по всей длине с расположением волокон
перпендикулярно продольной оси колонны;
2) монолитные колонны, обернутые обоймами из углеволокна шириной 300 мм с шагом 150 мм;
3) монолитные колонны, обернутые обоймами из углеволокна шириной 200 мм с неравномерным
шагом;
4) монолитные колонны без внешнего армирования.

Рисунок 1. Общий вид конечно-элементной
модели в програмном комплексе SCAD Office

Рисунок 2. Моделирование сопряжения плиты
перекрытия с колонной

Составными частями моделей является безбалочное монолитное перекрытие толщиной 200 мм,
объединяющее сетку колонн (сечение колонн – 400х400 мм, высота – 3 м) с шагом 6 м (рис. 1). Принятая
схема позволяет рассмотреть наиболее распространенные варианты работы колонн.
Система усиления представляет собой ткань из композиционного материала на основе углеродных
волокон (ширина ткани – 300 мм; толщина ткани – 0,131 мм; плотность волокна – 1,76 г/см3; прочность на
растяжение – 4300 МПа; модуль упругости – 238 000 МПа) и эпоксидной смолы производства Sika [2]. Основой
ткани являются черные углеродные волокна, располагающиеся в одном направлении, для улучшения
стабильности формы в поперечном направлении ткань снабжена специальными термопластическими
волокнами [2].
В модели для железобетонной части конструкции принят класс бетона по
прочности на сжатие В25.
Набор конечных элементов, моделирующих расчетную схему в SCAD
Office:

• четырехугольный элемент типа 44 – ткань из композиционного
материала на основе углеродных волокон и безбалочное монолитное
перекрытие;
• стержневой конечный элемент – колонну;
• специальный конечный элемент – трехмерное твердое тело,
моделирующий сопряжение плиты перекрытия с колонной (рис. 2),
чтобы избежать концентрации поперечных усилий в плите перекрытия,
и сечение колонны (рис. 3) [3].
К расчетной модели прикладываем собственный вес всех элементов
расчетной схемы принимаем с коэффициентом надежности по нагрузке – 1,1 (L1)
[4] и временную длительную нагрузку (L2) в размере 1Т/м2.
В результате расчета были получены деформации колонн.
Из данного графика (рис.4) видно, что в случае центрально-сжатой
колонны вертикальные деформации одинаковы при полной обертке тканью и при
обертке обоймами шириной 300 мм с частым шагом. Таким образом, в связи с
экономией материала более целесообразно использовать внешнее армирование
центрально-сжатых колонн в виде часто расположенных обойм.

Рисунок 3.
Моделирование сечения
колонны с помощью
трехмерных твердых тел
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Рисунок 4. Зависимость вертикальных перемещений центрально-сжатых колонн от нагрузки

Рисунок 5. Зависимость поперечных перемещений внецентренно-сжатых колонн от нагрузки
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Рисунок 6. Зависимость вертикальных перемещений внецентренно-сжатых колонн от нагрузки
Во внецентренно-сжатых колоннах, которые воспринимают как сжимающие нагрузки, так и нагрузки от
действия изгибающего момента, ситуация меняется. Необходимо отметить, что при внецентренном сжатии
часть сечения колонны будет воспринимать растягивающие усилия, и эту часть конструкции невозможно
усилить установкой обоймы из композиционного материала, так как композиционные материалы хуже
работают на сжатие, чем на растяжение. Поэтому, в случае внецентренно-сжатых колонн, необходимо
обеспечить высокую способность внешне армированной колонны сопротивляться деформациям (рис. 5 и 6).
В результате работы сформирована методика моделирования внешнего армирования колонн в
программном комплексе SCAD Office. Анализ результатов расчета позволяет выявить схему эффективности
внешнего армирования для «коротких» колонн (с соотношением высоты к габариту поперечного сечения не
более 10).
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