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Введение 

С каждым годом поиску решения проблемы долговечности конструкций и сооружений 

из армированного бетона уделяется все больше внимания. Возрастающие масштабы работ, 

обусловленные необходимостью ремонта и восстановления железобетонных конструкций 

(ЖБК), продиктованы ограничениями сроков службы данных конструкций вследствие 

ограниченной стойкости стальной арматуры к агрессивным средам. Необходимо принять во 

внимание, что данную проблему усугубляет низкая ремонтопригодность железобетона в случае 

развития коррозионных процессов в арматуре конструкций. В связи с этим возникает 

необходимость обеспечения требуемых сроков службы армированных бетонных конструкций, 

эксплуатируемых в условиях агрессивных сред. Данную проблему для конструкций морских 

гидротехнических сооружений (МГТС) в значительной мере может решить замена стальной 

арматуры на композитную, обладающую повышенной стойкостью к агрессивным средам. Это 

позволит снизить или ликвидировать затраты на капитальные ремонты. Высокая стойкость 

композитной арматуры к агрессивным средам может привести к увеличению жизненного цикла 

конструкции, а также к увеличению ее межремонтного цикла, что в конечном итоге приведет к 

уменьшению стоимости конструкции на единицу эксплуатационного времени. 

Актуальность работы 

В гидротехническом строительстве одно из первых мест по объему использования, 

среди других материалов, занимает железобетон. Это связанно с такими достоинствами 

железобетона, как высокая несущая способность, хорошая сопротивляемость динамическим 

воздействиям, универсальность, относительная дешевизна, возможность возводить 

конструкции практически любой формы, возможность использования в больших объемах 

местных материалов и так далее.  

Весьма уязвимыми к воздействию агрессивных сред являются ЖБ конструкции 

морских гидротехнических сооружений, подвергающиеся совместному действию морской 

среды и отрицательных температур. Итоговая сопротивляемость железобетонных конструкций 

МГТС агрессивному воздействию окружающей среды базируется на коррозионной стойкости, 

как бетона, так и арматуры. От этого зависит конечный срок службы ЖБК. Вследствие 

проницаемости бетона, раскрытия трещин под нагрузкой, локальных повреждений или 

дефектов арматура может быть подвержена агрессивному воздействию окружающей среды. 

Результаты обследований [2] реальных железобетонных конструкций МГТС показали, что 

разрушение защитного слоя бетона и коррозию арматуры в зоне переменного уровня воды 

можно обнаружить уже через 5-10 лет эксплуатации. Прежде всего, усугубляют и ускоряют 

этот негативный процесс следующие факторы: водопроницаемость бетона, воздействие на 

конструкцию нерасчетных нагрузок, выщелачивание отдельных компонентов цементного 
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камня, накапливание и кристаллизация солей, проникновение в бетон агрессивных газов и 

солей, склонность к карбонизации и т.д. Исследования поведения [2] железобетонных 

конструкций, эксплуатируемых в условиях морского климата и подвергающихся в процессе 

эксплуатации действию воды в сочетании со статической и динамической нагрузками, 

показали, что в результате изменения свойств арматуры существенно и необратимо изменяется 

напряженно-деформированное состояние конструкций. Изменяются важнейшие для 

железобетонных элементов параметры, такие как размеры сжатой и растянутой зоны, их 

соотношения и уровни напряжений в них. Вследствие этого положение нулевой линии сечения 

смещается, что впоследствии приводит к нерасчётной деформативности, увеличению прогибов 

и снижению несущей способности данных конструкций [2]. 

Повышение долговечности конструкций МГТС обеспечивается конструктивными 

мероприятиями. К данным мероприятиям относится либо снижение взаимодействия стальной 

арматуры с агрессивной средой, либо использование специальных видов арматур, изначально 

стойких к тем агрессивным средам, в которых предполагается эксплуатация конструкции. 

Использование определенных видов неметаллической композитной арматуры (НКА), которая 

имеет повышенную стойкость к коррозии в морской воде, может в значительной мере решить 

проблему долговечности армированных бетонных конструкций гидротехнических сооружений. 

Наиболее перспективной НКА для применения в гидротехническом строительстве является 

базальтопластиковая арматура. Это связанно с ее доступностью на рынке, высокой стойкостью 

к агрессивным средам, в том числе к влажной щелочной среде и морской воде, а также 

лучшими физико-механическими показателями при сопоставимой цене, в сравнении со 

стеклопластиковой арматурой. Данные особенности открывают широкие перспективы для 

применения базальтопластиковой арматуры в конструкциях, эксплуатируемых при воздействии 

влаги, растворов солей, химических и щелочных сред, а также для конструкций морских ГТС. 

Опыт применения и расчета ЖБ конструкций формируется уже более 100 лет. Данная 

база знаний только начинается накапливаться для конструкций с композитной арматурой 

вследствие их малой изученности на сегодняшний день. Особенности напряженно-

деформированного состояния бетонных конструкций с базальтопластиковой арматурой 

исследовались недостаточно, вследствие того, что базальтовое волокно для производства 

композитной арматуры  стало применяться много позже, чем стекловолокно[68]. 

Следовательно, возникает необходимость разработки применимой в инженерной практике 

методики расчета композитбетонных конструкций, в том числе конструкций МГТС, 

армированных базальтопластиковой арматурой. Применение расчетных зависимостей и 

коэффициентов, выведенных для конструкций со стеклопластиковой арматурой, часто ведет к 
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некорректному определению несущей способности и деформативности конструкций, 

армированных базальтопластиковой арматурой.  

Исследования, представленные в данной диссертации, направлены на решение выше 

указанных проблем, в частности - на разработку и корректировку расчетных методик по 

определению несущей способности и деформативности композитбетонных конструкций МГТС 

с использованием базальтопластиковой арматуры, а также на проведение технико-

экономического обоснования замены стальной арматуры на базальтопластиковую в 

конструкциях морских гидротехнических сооружений. 

Степень разработанности темы исследования. Изучением бетонных конструкций, 

армированных композитной арматурой посвящены работы следующих авторов: Антаков А.Б., 

Альперин В.П., Блазнов А.Н., Бондаренко А.Б., Вильдавский Ю.М., Кулиш В.И., Кустикова 

Ю.О., Литвинов Р.Г, Михайлов К.В., Рахмонов А.Д., Римшин В.И., Брик В.Б., Бьёнд Ц.Б., Долан 

Ц.В., Гамильтон Х.Р., Нанни А, Фико Р., Вонг Х. и других [3, 11, 33, 56, 63, 66, 67, 76, 135, 136, 

138, 150, 174]. Возможность учета работы композитной арматуры в сжатой зоне армированных 

бетонных конструкций посвящены работы следующих авторов: Беккер А.Т., Лапшинов А.Е., 

Климов Ю.А., Подмостко И.В. [6, 7, 8, 60, 73, 107]. Возможность применения композитной 

арматуры в конструкциях, эксплуатируемых в агрессивных средах и в условиях 100% 

влажности и морского воздуха, рассматривалась такими авторами, как: Беккер А.Т., Жаврид 

С.С., Фролов Н.П., Залого В.Ф., Розенталь Н.К., Селяев В.П., Кустикова Ю.О., Омбрес Л., 

Нанни А., Зоу Ю. и другие [48, 50, 55, 58, 97, 117, 121, 123, 150, 193] 

На сегодняшний день наибольшее количество исследований бетонных элементов, 

армированных композитной арматурой, проводилось для конструкций со стеклопластиковой 

арматурой. Это связанно с тем, что базальтовое волокно для производства композитной 

арматуры стало применяться много позже, чем стекловолокно [68]. Применение расчетных 

зависимостей и коэффициентов, выведенных для конструкций со стеклопластиковой 

арматурой, часто ведет к некорректному определению несущей способности и 

деформативности конструкций, армированных базальтопластиковой арматурой. Поэтому 

особенности напряженно-деформированного состояния бетонных конструкций с 

базальтопластиковой арматурой исследованы недостаточно. Следовательно, возникает 

необходимость разработки применимой в инженерной практике методики расчета 

композитбетонных конструкций, в том числе конструкций МГТС, армированных 

базальтопластиковой арматурой.  

Цели и основные задачи исследований. Целью данной работы является улучшение 

эксплуатационных качеств морских гидротехнических сооружений за счет использования 
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базальтопластиковой арматуры вместо металлической, а также в учете особенностей работы 

базальтопластиковой арматуры в конструкции. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи. 

1. Проведены комплексные экспериментальные исследования и анализ напряженно-

деформированного состояния элементов бетонных конструкций МГТС, армированных 

базальтопластиковой арматурой. 

2. Проанализированы данные о напряженно-деформированном состоянии бетонных 

конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой, полученные на основе 

компьютерного моделирования с учетом физической нелинейности материалов и учета работы 

базальтопластиковой арматуры на сжатие. 

3. Разработаны рекомендации по совершенствованию методик расчета несущей 

способности и ширины раскрытия трещин конструкций МГТС. 

4. Проведено технико-экономическое обоснование замены стальной арматуры на 

базальтопластиковую в конструкциях МГТС. 

5. Определена область применения базальтопластиковой арматуры для армирования 

бетонных конструкций МГТС. 

Объект и предмет исследований. Объектом исследования в данной работе являются 

бетонные конструкции МГТС, армированные базальтопластиковой арматурой. Предметом 

исследования является НДС, методика расчета и область применения бетонных конструкций 

МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специальности ВАК: 

05.23.07 – Гидротехническое строительство, пункту 8 “Совершенствование конструкций водно-

транспортных и портовых сооружений; новые расчеты, методы проектирования, возведения и 

эксплуатации шлюзов, судоподъемников, стапелей, доков, причалов, волноломов, 

лесопропускных и берегозащитных сооружений; разработка конструкций сооружений на 

континентальном шельфе; регулирование русел и берегозащита, новые конструкции 

сооружений и систем противопаводковой защиты”. 

Методы исследования. В работе использовались: методы физического моделирования, 

элементы теории планирования эксперимента, методы математического и компьютерного 

моделирования, в том числе для учета физической нелинейности материалов. Для решения 

научно-практических задач использовались программные вычислительные комплексы.  

Достоверность и обоснованность научных результатов, рекомендаций, корректировок 

и выводов достигалась использованием классических исходных положений, применением 

стандартизированных методик проведения эксперимента, использованием поверенной 

измерительной аппаратуры и техники, а также лицензионных программных комплексов, 
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согласованием результатов теоретических и экспериментальных исследований с результатами 

компьютерного моделирования. 

Научная новизна работы состоит: 

- в уточнении расчетных зависимостей для определения несущей способности 

бетонных конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой; 

- в экспериментально-теоретическом установлении особенностей и эмпирических 

закономерностей НДС бетонных конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой 

арматурой; 

- в усовершенствовании методики расчета бетонных конструкций МГТС с 

базальтопластиковой арматурой;  

- в получении результатов компьютерного моделирования конструкций, 

армированных базальтопластиковой арматурой, подтверждающих необходимость учета работы 

арматуры на сжатие; 

- в оценке эффективной области применения бетонных конструкций с 

базальтопластиковой арматурой в морском гидротехническом строительстве. 

Теоретическая значимость. В результате экспериментально-теоретических 

исследований, проведенных в рамках данной диссертационной работы, разработаны 

рекомендации по корректировке расчетных положений, применяемых при проектировании 

армированных конструкций морских ГТС. Предложена формула для определения ширины 

раскрытия трещин конструкций, армированных базальтопластиковой арматурой. Показана 

необходимость учета работы базальтопластиковой арматуры в сжатой зоне бетона, предложены 

зависимости по определению значения сопротивления сжатию базальтопластиковой арматуры в 

сжатой зоне бетона. Определено значение сопротивления поперечной арматуры растяжению, 

при которых экспериментальные и теоретические значения имеют наилучшую сходимость. 

Данный подход повышает эффективность композитбетонных конструкций МГТС за счет более 

точного определения несущей способности данных конструкций. 

Практическая значимость работы заключается: 

- в усовершенствовании методик расчета бетонных конструкций МГТС с 

базальтопластиковой арматурой; 

- в расчете ряда конструкций МГТС с учетом замены стальной арматуры на 

базальтопластиковую и разработке рекомендаций по их применению; 

-  в оценке области применения базальтопластиковой арматуры в морском 

гидротехническом строительстве; 
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-  результаты диссертационных исследований использовались в учебном процессе 

кафедры “Гидротехники, теории зданий и сооружений” Инженерной школы Дальневосточного 

Федерального Университета; 

- результаты исследований были применены при проектировании конструкций 

следующих объектов (приложение А, Б): 

 “Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ»”. I этап строительства.  

 «3-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в порту Восточный».  

 “Модернизация котельной ОАО “Ростелеком”, расположенной по адресу: г. 

Благовещенск, ул. Политехническая, 210, для дальнейшей передачи в муниципальную 

собственность ” 

Личный вклад соискателя состоит в усовершенствовании расчетных методик 

бетонных конструкций, армированных базальтопластиковой арматурой, а также в улучшении 

эксплуатационных качеств конструкций МГТС за счет использования в них 

базальтопластиковой арматуры. Соискателем разработан план экспериментально-

теоретических исследований, проведены комплексные экспериментальные исследования 

конструкций, армированных базальтопластиковой арматурой, выполнена обработка 

полученных экспериментальных данных, полученные результаты сопоставлены  теоретическим 

значениям, и на основании данного анализа разработаны корректировки теории расчета, 

применимой для расчета армированных бетонных конструкций морских ГТС.  

На защиту выносятся 

1. Результаты исследования НДС, несущей способности и деформативности 

изгибаемых бетонных элементов конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой 

арматурой, с разрушением по нормальному и по наклонному сечению, а также внецентренно 

сжатых бетонных элементов, армированных базальтопластиковой арматурой.  

2. Эмпирические зависимости по расчету несущей способности и ширины раскрытия 

трещин, применимые для конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой. 

3. Рекомендации  по определению области применения базальтопластиковой арматуры 

в конструкциях МГТС. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационных 

исследований докладывались автором на следующих международных конференциях: 

1. Международный научный форум студентов, аспирантов и молодых ученых стран АТР / 

Инженерная школа ДВФУ, Владивосток - 2012. 

2. Twenty-fourth International Ocean and Polar Engineering Conference, Busan, Korea, June 15-20, 

2014.  
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3. Twenty-fifth International Ocean and Polar Engineering Conference, ISOPE. Kona, Big Island, 

Hawaii, USA, June 21-26, 2015. 

4. Twenty-six International Ocean and Polar Engineering Conference, ISOPE. Rodos, Greece, June 

26-Jule 02, 2016. 

Результаты диссертационных исследований докладывались автором на научных 

семинарах и заседаниях кафедры “Гидротехники, теории зданий и сооружений” 

Дальневосточного государственного университета (ДВФУ) в 2012-2016 гг. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 12 научных работах, 

3 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК, 4 входят в базу SCOPUS. Получен один 

патент РФ на полезную модель, один патент РФ на изобретение и одно положительное 

заключение на получение патента РФ на полезную модель (Приложение В). 

Публикации 
N 

п/п 
Наименование работы Форма 

работы 
Выходные данные 

1 Перспективы применения 
композитной арматуры  Электронная  Научный электронный журнал “Вестник инженерной 

школы ДВФУ” №2(11)2012 – с.7-14 ISSN 2227-6858 

2 Prospects of FRP bars 
application Электронная  

Научное электронное издание - Материалы 
Международного научного форума студентов, 
аспирантов и молодых ученых стран АТР. Т.1/ 

Инженерная школа ДВФУ Владивосток, 14- 17 мая 
2012 г. – с.147-150 ISBN 978-5-7444-2804 

3 

Модификация эпоксидной 
смолы углеродными 

нанотрубками, 
сформированными в условиях 

механоактивации из 
растительного сырья  

Электронная/ 
печатная 

Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2013. 
№ 8. С. 45–47. ISSN 0023-1126 

4 

Modification of Epoxy Resin 
with Carbon Nanotubes Formed 
under Conditions of Mechanical 

Activation from Plant Raw 
Material 

Электронная/ 
печатная 

Chemical and Petroleum Engineering (2013) 49 (7-8) PP. 
559 - 563. Doi: 10.1007/s10556-013-9793-6 ISSN 0009-

2355 

5 

Study of Stress and Strain State 
of Flexible Concrete Elements 
Strengthened by Basalt-Plastic 

Reinforcement ANK-BM 

Электронная/ 
печатная 

Proceedings of the Twenty-fourth (2014) International 
Ocean and Polar Engineering Conference Busan, Korea, 
June 15-20, 2014 – p.211-214 ISBN 978-1 880653 91-3; 

ISSN 1098-6189  

6 

Перспективы применения 
композитной арматуры в 

морском гидротехническом 
строительстве 

Печатная 

Архитектура и строительство Дальнего Востока: 
Горный информационно-аналитический бюллетень 

(научно-технический журнал). Отдельные статьи 
(специальный выпуск). — 2014. — № 12. — 216 с.— 

М.: издательство «Горная книга» c.137-149 ISSN 
0236-1493 

7 

Study of the intense-deformed 
condition of the concrete 

elements reinforced by basalt-
and-plastic accessories  

Электронная/ 
печатная 

Proceedings of the Twenty-fifth (2015) International 
Ocean and Polar Engineering Conference Kona, Big 
Island, Hawaii, USA, June 21-26, 2015 – p.101-104 

ISBN 978-1-880653-89-0; ISSN 1098-6189 

8 

Investigation of Strain-Stress 
State of Eccentric Compacted 
Concrete Elements Armored 

with Basalt-Plastic 
Reinforcement 

Электронная/ 
печатная  

Proceedings of the Twenty-six (2016) International 
Ocean and Polar Engineering Conference Rodos, Greece, 

June 26-Jule 02, 2016 – p.691-696 
ISBN 978-1-880653-89-0; ISSN 1098-6189 
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9 

Применение 
базальтопластиковой 

арматуры в конструкциях 
морских гидротехнических 

сооружений 

Электронная/ 
печатная  

Известия ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева. Том 282. 2016. 
С. 61–75.УДК 666.982 

Положительное заключение о выдаче патента РФ 

1 
 

Образец для испытания 
композитной арматуры на 

растяжение. Регистрационный 
номер 2016151289/05(082226) 

Электронная/ 
печатная 

Решение о выдаче патента Российской Федерации на 
изобретение 

Патент РФ 

1 
Образец для испытания 

композитной арматуры на 
растяжение  

Электронная/ 
печатная 

Патент на полезную модель №165658. 
Заявка: 2016113129/03 

2 Арматура композитная Электронная/ 
печатная 

Патент на изобретение №2612284. 
Заявка: 2015138277 

 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературных источников и приложений. Диссертация общим 

объемом 173 листа, содержит 90 рисунков, 57 таблиц, 3 приложения. Список литературы 

состоит из 193 источников.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

1. В ходе поиска решения проблемы долговечности армированных бетонных 

конструкций гидротехнических сооружений было установлено, что в значительной мере 

данную проблему может решить использование определенных видов неметаллической 

композитной арматуры, которая имеет повышенную стойкость к коррозии в морской воде. 

2. На основании анализа коррозионной стойкости доступной на рынке РФ 

композитной арматуры сделан вывод, что лучшей коррозионной стойкостью к воздействию 

агрессивной внешней среды, в том числе морской среды, в условиях 100% влажности и 

агрессивной щелочной среде бетона, обладает базальтопластиковая арматура. Это свойство 

базальтопластиковой арматуры открывает широкие перспективы для ее применения в 

конструкциях МГТС. 

3. В результате анализа и систематизации существующей научно-технической базы 

обоснована актуальность и необходимость проведения экспериментальных испытаний 

бетонных конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой.  

4. Результаты выполненных автором экспериментальных исследований, приведенные 

во второй главе диссертационной работы, позволили проанализировать напряжённо-

деформированное состояние бетонных конструкций МГТС, армированных 

базальтопластиковой арматурой, в сравнении с железобетонными конструкциями. На 
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основании данного анализа отмечена разность распределения напряжений в бетоне и арматуре 

данных конструкций.  

5. В ходе экспериментальных исследований отмечена высокая деформативность 

конструкций, армированных базальтопластиковой арматурой. Прогибы и ширина раскрытия 

трещин у данных конструкций превысила аналогичные значения для образцов близнецов со 

стальной арматурой в 4-8 раз. 

6. При определении несущей способности внецентренно-сжатых и изгибаемых 

бетонных конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой, сделан вывод, 

что для получения более точных результатов несущей способности необходимо учитывать 

работу базальтопластиковой арматуры в сжатой зоне бетона.  

7. По итогам экспериментально-теоретических исследований, проведенных в рамках 

данной диссертационной работы, предложены корректировки расчетных положений, 

применяемых при проектировании армированных конструкций МГТС. Предложена формула 

для определения ширины раскрытия трещин конструкций, армированных базальтопластиковой 

арматурой. Показана необходимость учета работы базальтопластиковой арматуры в сжатой 

зоне бетона, предложены зависимости по определению значения сопротивления сжатию 

базальтопластиковой арматуры в сжатой зоне бетона. Определено значение сопротивления 

поперечной арматуры растяжению, при которых экспериментальные и теоретические значения 

имеют наилучшую сходимость. Данный подход повышает эффективность композитбетонных 

конструкций МГТС за счет более точного определения несущей способности данных 

конструкций. 

8. По результатам расчета конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой 

арматурой, хорошие результаты, подтвержденные экспериментально, получены при 

компьютерном моделировании данных конструкций при помощи метода конечных элементов. 

В расчете учитывалась физическая нелинейность материалов и работа базальтопластиковой 

арматуры в сжатой зоне бетона.  

9. С учетом результатов выполненных в работе исследований, произведены расчеты 

конструкций конкретного объекта - сухого дока - с заменой стальной арматуры на 

базальтопластиковую. Оценена экономическая эффективность такой замены. В результате 

анализа результатов замены стальной арматуры на базальтопластиковую в конструкциях сухого 

дока были разработаны краткие рекомендации по определению эффективной области 

применения базальтопластиковой арматуры в конструкциях МГТС. 
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Глава 1. Анализ возможности применения базальтопластиковой арматуры в кон-

струкциях МГТС на основе существующей научно-технической базы  

 

 

1.1 История применения композитной арматуры в строительстве  

В связи с нарастающими объемами ремонта ЖБ конструкций, вызванных коррозией, в 

США с 1970 – х годов начался поиск альтернативных видов арматуры, стойких к агрессивному 

воздействию окружающей среды. Стекловолокно, как и стеклоткань, уже тогда были востребо-

ваны за высокие физико-механические свойства (высокая прочность на разрыв и низкий объем-

ный вес) [117, 126]. Поэтому создание неметаллической композитной арматуры, на основе вы-

сокопрочного волокна было вполне ожидаемым явлением.  

Первое время композитная арматуры не была востребована на строительном рынке. 

Связанно данное явление было с ее высокой стоимостью, обусловленной длительным и дорого-

стоящим процессом производства арматуры. Данная проблема была решена в 1986 году с появ-

лением нового метода производства композитов - метода пултрузии. Данный метод производ-

ства пластиков позволил уменьшить стоимость получаемого композита примерно в 2 раза, а 

также уменьшил время производственного цикла арматуры. После появления данного метода 

началось более широкое использование композитной арматуры, как в США, так и в других 

странах. По информации американского института железобетона, на сегодняшний день рынок 

композитной арматуры составляет 20 процентов от всего объема армирующих материалов 

США [126].  
Активные исследования свойств композитной арматуры и армированных ею конструк-

ций проводились в Европе в период с 1991 по 1996 годы. В 1986 году в Германии был построен 

автомобильный мост, в конструкциях которого была применена предварительно-напряженная 

стеклопластиковая арматура. Также в то время были построены несколько мостов и демонстра-

ционных проектов конструкций, армированных композитной арматурой. С 90-х годов Европей-

ские институты активно занялись изучением прочностных и деформативных характеристик 

различных видов композитных арматур. Данные исследования продолжаются и до сегодняшне-

го дня. С середины 90-х годов начата европейская программа в области использования компо-

зитной арматуры при армировании бетонных конструкций [49]. 

В Азиатских странах первой использовать композитную арматуру в армировании бе-

тонных конструкций начала Япония, а расширилась область применения в середине 90-х годов, 

после выхода рекомендаций по конструированию и проектированию конструкций с композит-

ной арматурой - JSCE [168]. К этому времени в стране было построено более 100 демонстраци-

онных проектов с применением композитной арматуры. Япония одной из первых стран приме-
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нила предварительно-напряженную углепластиковую арматуру в конструкциях мостов, эксплу-

атируемых в условиях морского климата. В конце 90-г годов композитная арматура была при-

менена при строительстве метро Бангкока, Таиланд. В настоящее время всех Азиатских стран 

Китай является крупнейшим потребителем композитной арматуры. Область применения ком-

позитной арматуры в Китае достаточно широкая и охватывает почти все виды сооружений и 

конструкций [126, 180]. 

Применение композитной арматуры в СССР начато в конце 60-годов. Например, в кон-

струкциях плит перекрытия каналов кислотной станция Светлогорского комбината, г. Светло-

горск. В плитах была применена предварительно-напряженная стеклопластиковая арматура. 

Замена стальной арматуры на стеклопластиковую в данных конструкциях была обусловлена 

высокой стойкостью композита к агрессивной кислотной среде. Композитная арматура нашла 

свое применение в конструкциях ЛЭП, мостов, дорожном строительстве, а также, с учетом вы-

соких антикоррозийных свойств, - в конструкциях, эксплуатируемых в условиях агрессивных 

сред [49, 109, 117, 118, 119].  

В настоящее время композитная арматура используется в основном в тех случаях, ко-

гда ее уникальные характеристики наиболее востребованы, а недостатки некритичны. Примеры 

применения композитной арматуры в строительстве приведены в таблице 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1. Использование АНК в конструкциях моста в южной Японии 
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Рисунок 1.2. Мост в западной Вирджинии, США. В конструкциях использована только 

стеклопластиковая арматура 

 
Рисунок 1.3. Причальное сооружение в Японии с использованием композитной арматуры 

 
Рисунок 1.4. Пути скоростного поезда в Японии с использованием АНК 
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Рисунок 1.5. Первый в Европе пешеходный мост, армированный только АНК 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6. Использование композитной арматуры в дорожном строитель-

Рисунок 1.7. Использование композитной арматуры в строительстве мостов 

Рисунок 1.8. Использование АНК в строительстве госпиталя 
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 Рисунок 1.9. Использование АНК в строительстве МРТ кабинета 

 
Таблица 1.1 Примеры применения композитной арматуры в строительстве 

Применение в мире Применение в СССР/России 

 Canada. Sherbrooke. Quebec. Joffre Bridge, 

1997 г. 

 Canada. Montreal. Highway-40 East. Cana-

da. Quebec.  

 Bridge over Watson River. 2001 г. Canada. 

Quebec. Magog bridge on highway-50. 2001г.  

 USA. Gonda Building. Rochester Minneso-

ta. 2001 г.  

 USA. Maryland. National Institutes of 

Health of . Bethesda. Мэриленд.  

 USA. Texas. Potter County bridge.  

 USA. Indiana. Newton County. Bridge on 

Highway I-65. 

 USA. Colorado. O'Fallon Park Bridge.  

 Метрополитен в городах: Бангкок, Нью-

Дели, Лондон, Берлин.  

 ВПП аэропорта г. Цюрих Швейцария.  

 ВПП аэропорта г. Вена Австрия. 

 Тоннель под Темзой. Великобритания. 

 Город Рогачев и г. Червень. Верхний 

пояс арок надвижных складов.  

 Город Светлогорск. Кислотная стан-

ция Светлогорского комбината. 

  Кострома, ЛЭП-10 кВ, 1969 г. 

  Ставрополь ЛЭП-35 кВ. 1972 г. 

  ЛЭП-10 кВ, г. Гродно 1975 г. и др. 

  Приморский край. Мост через р. 

Шкотовка. 1981 г. 

  Хабаровский край. Мост. 1989 г. 

 Амурская область. Мост. 1975 г. 

  Еврейская автономная область. 

Мост.  

 Пермь. Участок автомобильной до-

роги. 2009 г  

 Ижевск. Участок дороги М-7. 2012 г. 
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1.2 Состав композитной арматуры 

Композитная арматура представляет собой композиционный материал, состоящий из 

матрицы (смолы) и армирующего волокна (ровинга). Основой данной арматуры служит множе-

ство высокопрочных непрерывных волокон. В стержень волокна объединяют полимерным свя-

зующим (матрицей), которое обеспечивает совместную работу волокон и определяет конечные 

физико-механические свойства получаемой арматуры. Также матрица защищает волокна от 

агрессивного воздействия окружающей среды. Как показано на рисунке 1.10, прочность воло-

кон на разрыв выше, чем у матрицы. В целях обеспечения достаточной прочности арматуры, 

объемная доля волокон для стержней композитной арматуры должна быть более 55 процентов. 

Механические свойства получаемой неметаллической композитной арматуры зависят от сле-

дующих факторов:  

 типа волокна;  

 ориентации волокон относительно стрежня;  

 формы образцов;  

 объемного соотношения компонентов, входящих в состав арматуры; 

 адгезии волокон с матрицей;  

 применяемой технологии процесса производства.  

Последний фактор немаловажен, так как просто смешивание волокон и матрицы не га-

рантирует качество получаемой арматуры. В соответствие с этим композитная арматура, состо-

ящая из одних и тех же волокон, с одинаковыми пропорциями матрицы и с одинаковым объё-

мом волокон, может значительно отличаться по своим конечным свойствам [141].  

 

 
Рисунок 1.10. Зависимость удлинения от усилий, возникающих в материалах, входящих в 

состав композитной арматуры 
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1.2.1 Волокна (ровинг) 

На физико-механические свойства волокон НКА влияет их длина, форма поперечного 

сечения и химический состав. Наиболее часто в качестве волокон для композитной арматуры 

используют: 

 стекловолокно; 

 арамидное волокно; 

 углеволокно; 

 базальтовое волокно. 

Стекловолокно - это самый распространенный тип ровинга композитной арматуры. 

Получается путем плавления стекла и последующего вытягивания в длинные нити, которые пе-

реплетаются в волокна. В процессе изготовления на поверхность волокон наносится специаль-

ное рифление для улучшения смачивания полимерной матрицей и улучшения адгезии между 

материалами композита. Также волокно покрывается специальным связующим реагентом, ко-

торый уменьшает количество микротрещин в волокнах.  

Арамидное волокно - это общий термин для группы органических волокон. Они име-

ют наименьший удельный вес и самое высокое отношение прочности на разрыв к объемному 

весу. Арамидное волокно в настоящее время производится следующими фирмами: DuPont 

(Kevlar), Teijin (Technora) и AkzoNobel (Twaron), производство есть и в России. Производится 

арамидное волокно путем экструдирования жидкокристаллического раствора полимера с ча-

стичной ориентацией молекул. Арамид является ароматическим полиамидом с жесткими свя-

зями ароматических колец. Он почти не подвержен усталости и ползучести, может выдержи-

вать высокие температуры, и работать на сжатие. При действии высоких температур несущая 

способность арамидного волокна уменьшается согласно линейному закону. Данный вид ровин-

га чувствителен к воздействию солнечной радиации. Арамидные волокна поглощают влагу, что 

может привести к продольному расщеплению волокон при попадании влаги во внутренние 

микропустоты волокна. 

Углеволокно обладает комплексом ценных механических и химико-физических 

свойств. Оно обладает высокой тепло- и атмосферостойкостью, устойчивостью к действию све-

та и проникающей радиации, химической стойкостью ко многим реагентам (концентрирован-

ные кислоты и щелочи, практически все растворители). На него воздействуют лишь сильные 

окислители при нагревании. Углеродные волокна жаростойки и почти не горючи. Углеродный 

ровинг не подвержен явлению ползучести. Одним из недостатков углеродных волокон является 

их самая высокая стоимость из всех типов волокон, применяемых для производства АНК [57, 

159]. 
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Базальтовые волокна - это однокомпонентные волокна, полученные путем плавления 

раздробленной вулканической лавы. Физико-механические свойства данных волокон лучше, 

чем у стеклопластиковых, а стоимость намного ниже, чем у углепластиковых волокон. Основ-

ным преимуществом базальтовых волокон является повышенная огнестойкость и высокая 

стойкость к химическим средам. Рабочая температура волокна – до 982°С, а температура плав-

ления 1450°С. Исследования разрушительного воздействия коррозии базальтового волокна в 

бетоне и долговечности материала на основе методики А.А. Пащенко показал, что можно про-

гнозировать долговечность композита на основе базальтового волокна до 100 лет [68].  

Процесс разрушительного воздействия жидкости, проникающей в микротрещины во-

локон, которые возникают на их поверхности в процессе производства, описал в своей работе 

Фролов Н.П. Автор отметил, что проникновение жидкости в эти трещины может оказывать се-

рьезное влияние на прочность волокон, особенно на некоторые его виды. Из всех видов воло-

кон, которые используются для производства композитной арматуры, большее влияние данный 

эффект оказывает на несущую способность стекловолокна.  

Влияние на размер микротрещин волокна оказывает его диаметра. Установлено что 

меньшими размерами микротрещин обладают волокна с меньшим поперечным сечением. С 

увеличением диаметра волокна будет увеличиваться размеры микротрещин. Вследствие этого 

волокна поглощают больше влаги, которая еще сильнее снижает несущую способность волок-

на. Адсорбционным старением называется эффект деградации прочности волокон в результате 

разрушительного действия влаги, проникающей в микротрещины, расположенные на их по-

верхности волокна. В работе отмечено, что на скорость и масштаб данного эффекта оказывает 

влияние химический состав волокна. Деградация прочностных свойств волокна происходит тем 

сильнее, чем ниже химическая стойкость волокна к воздействию влаги. Данному эффекту под-

вержены даже самые тонкие волокна. Установлено, что данное явление наблюдается у кальцие-

во-натриевого состава волокна, и практически не проявляется у тонкого алюмоборосиликатного 

волокна (рисунок 1.11) [121]. В гидротехническом строительстве рекомендуется применять 

АНК, в состав которой входят тонкие (диаметром около 10 мкм) волокна. Физико-

механические свойства различных типов волокон приведены в таблице 1.2 [156, 157].  
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Рисунок 1.11. Адсорбционное снижение прочности волокна в зависимости от химического со-

става: 1 - алюмоборосиликатное стекловолокно; 2 - кальциево-натриевое стекловолокно 

 

Таблица 1.2 - Физико-механические характеристики волокон (ровинга) 

Тип волокон 

Прочность 
при растя-

жении, 
МПа 

Модуль 
упругости, 

ГПа 

Относительное 
удлинение при 

разрыве, % 

Коэффициент 
теплового 

расширения, 
х*10-6* 

Коэффициент 
Пуассона 

Углеволокно 3500-6000 200-800 0.4-1.8 
αfrpl=от -1.2 

до-0.1 αfrpt=от 
7 до 12 

-0.2 

Арамид 
Кевлар 29 3620 82.7 4.4 - 

0.35 

Кевлар 49 2800-3450 130 2.3 αfrpl=-2 
αfrpt=59 

Кевлар 129 2800 110 - - 
Кевлар 149 3500 172-179 1.9 - 

Twaron 2800 130 2.3 αfrpl=-2 
αfrpt=59 

Technora 3500 74 4.6 - 
Стекловолокно 

E-glass 3500-3600 74-75 4.8 5.0 0.2 
S-glass 3900 87 5.6 2.9 0.22 

Щелочеустойчивое 
стекловолокно 

2800-3500 70-76 2.0-3.0 - - 

Другие 
Базальтовое       

волокно 3000-4854 100 2.0-3.5 8 0.2 

* Коэффициент теплового расширения волокон в продольном направлении обозначается как 
αfrpl, а в радиальном направлении, αfrpt. 
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Применяемый при производстве АНК тип волокна оказывает основное влияние на 

стойкость получаемого композита к агрессивным воздействиям. В трудах Фролова [121] описан 

процесс разрушения волокна при выдержке в агрессивных реагентах различной природы. Про-

цесс разрушения характеризовался растворением волокна. Это означает, что волокно вступает в 

химическую реакцию со средой. Данная реакция может протекать как с полным и равномерным 

растворением всех компонентов волокна, так и с частичным выщелачиванием некоторых ком-

понентов волокна. Вид, скорость и степень разрушения волокон при этом зависят как от хими-

ческого состава самого волокна, так и от типа воздействующего на него реагента. В таблице 1.3 

приведена информация о стойкости различных типов волокон композитной арматуры к агрес-

сивным средам, таким как: кислоты (соляная, серная и азотная), щелочи (гидроксид натрия и 

соляный раствор), органические растворы (ацетон, бензол, бензин). Углеродные волокна обла-

дают наилучшей стойкостью ко всем типам агрессивных сред, рассмотренных в таблице [144]. 

Базальтовое волокно обладает лучшей стойкостью к агрессивным средам в сравнении со стек-

ловолокном и сталью. 

 

Таблица 1.3 - Химическая стойкость волокон (ровинга) к агрессивным средам 

Тип волокон 
Стойкость к кис-

лотной среде 
Стойкость к щелочной 

среде 
Стойкость к орга-

ническим растворам 
Углеволокно Отличная Отличная Отличная 
Арамид 
Кевлар 49 Плохая Хорошая Отличная 
Technora Хорошая Хорошая Хорошая 
Стекловолокно  
E-glass Плохая Удовлетворительная Отличная 
S-glass Удовлетворителная Плохая - 
Щелочеустойчивое 
стекловолокно Хорошая Хорошая - 

Другие 
Базальтовое волокно Отличная Хорошая Отличная 
EC-polyethilene Отличная Отличная Отличная 
Волокна поливини-
лового спирта Хорошая Хорошая Хорошая 

Сталь Плохая 
Отличная к гидрокси-

ду натрия, плохая к 
соляному раствору 

Отличная 

 

1.2.2 Полимерное связующее  

Очень важным вопросом при изготовлении АНК является выбор правильного поли-

мерного связующего (смола, матрица, компаунд). На окончательные физико-механические 

свойства композитной арматуры большое влияние оказывают физические свойства выбранного 
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компаунда. Полимерный компаунд в составе композитной арматуры является той средой, кото-

рая скрепляет и объединяет отдельные высокопрочные волокна в цельный арматурный стер-

жень. Матрица отвечает за совместную работу волокон в составе арматуры. Полимерное связу-

ющее не только склеивает и обволакивает волокна, защищая их от механических повреждений, 

но также позволяет равномерно распределять напряжения между волокнами. Помимо этого, 

связующее выполняет важнейшую роль в формировании итоговой коррозионной стойкости ар-

матуры. Существует два типа полимерных матриц, широко используемых для соединений во-

локон композитной арматуры, а именно: термореактивные и термопластичные. При производ-

стве АНК термореактивные полимеры используются чаще, чем термопластичные. Механиче-

ские свойства некоторых термореактивных смол приведены в таблице 1.4 [157]. 

 

Таблица 1.4 - Физико-механические характеристики смолы 

Тип смолы Удельный 
вес, т/м3 

Модуль упруго-
сти, ГПа 

Прочность при 
растяжении, 

МПа 

Относительное 
удлинение при раз-

рыве ,% 
Эпоксидная 1.20-1.30 2.75-4.10 55.00-130.00 1.00-5.00 

Полиэфирная 1.10-1.40 2.10-3.45 34.50-103.50 5.00-12.00 

Винилэфирная 1.12-1.32 3.00-3.35 73.00-81.00 5.40-10.30 

 

1.3 Физико-механические свойства композитной арматуры 

На основании исследований американского института железобетона [128] установлено, 

что при применении композитной арматуры взамен стальной, требуемая площадь арматуры, 

используемой в конструкциях, будет отличаться в связи с меньшим модулем упругости и высо-

кой прочностью композитных материалов на разрыв. Зависимость относительных удлинений от 

растягивающих усилий для различных видов арматур представлена на рисунке 1.13. Соотно-

шение прочности к жесткости у композитной арматуры на порядок больше, чем у стали, и это 

приводит к различному перераспределению напряжений в конструкциях. Следовательно, при 

рассмотрении уравнения равновесия всех сил на продольную ось рассматриваемого элемента, 

положение нейтральной оси конструкции с композитной арматурой будет выше, чем у кон-

струкции со стальной арматурой, и будет близко к началу сжатой зоны бетона. Это означает, 

что для одинакового поперечного сечения, в конструкции с композитной арматурой большая 

площадь поперечного сечения будет подвергаться растягивающим напряжениям. Напряжения 

возникающие в сжатой зоне конструкций, армированных НКА, будут выше, чем у образцов-

близнецов со стальной арматурой. Вследствие этого прогибы конструкции с композитной арма-

турой будут выше, чем у конструкции аналогичного сечения со стальной арматурой [128]. 
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Главным образом физико-механические свойства композитной арматуры зависят от 

типа матрицы и вида ровинга, а также от их объемных долей, но, как правило, композитная ар-

матура имеет меньший вес, меньший модуль упругости и большую прочность на разрыв, в 

сравнении со стальной арматурой. В таблице 1.5 приведены основные преимущества и недо-

статки композитной арматуры в сравнении со стальной арматурой. Меньший вес композитной 

арматуры упрощает арматурные работы на строительной площадке, и уменьшает конечный вес 

конструкции. При растяжении композитной арматуры не проявляется пластичный характер по-

ведения под нагрузкой, вследствие чего не наблюдается текучесть композитной арматуры перед 

разрушением. По этой причине Американские нормы [127, 128] не рекомендуют применять 

композитную арматуру в зоне жестких узлов, где требуется перераспределение усилий.  

 

Таблица 1.5 – Основные преимущества и недостатки композитной арматуры 

Преимущества композитной арматуры Недостатки композитной арматуры 

Высокая прочность на разрыв в продоль-
ном направлении 

Хрупкое разрушение – нет площадки 
текучести 

Коррозионная стойкость Низкие огнеупорные свойства 

Возможность изготовления практиче-
ский любой длины 

Низкий модуль упругости (варьирует-
ся в зависимости от типа армирующих 
волокон, матрицы и их процентного 
соотношения) 

Высокая усталостная выносливость (за-
висит от типа армирующих волокон) 

Восприимчивость к повреждению по-
лимерных смол и волокна под воздей-
ствием ультрафиолетового излучения 

Малый вес (от 1/5 до 1/4 от плотности 
стали) 

Низкая стойкость стекловолокна к 
влажной и щелочной среде 

Низкая тепловая и электрическая прово-
димость, магнитоинертность 

Больший коэффициент теплового рас-
ширения (перпендикулярный волок-
нам) в сравнении с бетоном 

 

ГОСТ 31938– 2012 “Арматура композитная полимерная для армирования бетонных 

конструкций” приводит минимальные требования к физико-механическим свойствам АНК 

(таблица 1.6). Минимальные физико-механические показатели, которым должна соответство-

вать АНК по ГОСТ [43] приведены в таблице 1.7. 
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Таблица 1.6 - Минимальные требования к физико-механическим свойствам 
НКА по ГОСТ [43] 
Наименование показателя АСП АБК АУК ААК 
Предел прочности при растяжении, 
МПа, не менее 800 800 1400 1400 

Модуль упругости при растяжении, 
ГПа, не менее 50 50 130 70 

Предел прочности при сжатии, 
МПа, не менее 500 500 1000 500 

Предел прочности при поперечном 
срезе, МПа, не менее 150 150 350 190 

 

Таблица 1.7 - Минимальные физико-механические показатели НКА по ГОСТ[43] 
Наименование показателя Норма 

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее По требованиям таб-
лицы 1.5 

Модуль упругости при растяжении, ГПа, не менее По требованиям таб-
лицы 1.5 

Предел прочности при сжатии, МПа, не менее По требованиям таб-
лицы 1.5 

Предел прочности при поперечном срезе, МПа, не менее По требованиям таб-
лицы 1.5 

Предел прочности сцепления с бетоном, МПа, не менее 12 
Снижение предела прочности при растяжении после вы-
держки в щелочной среде, %, не более 25 

Предел прочности сцепления бетоном после выдержки в 
щелочной среде, МПа, не менее 10 

Предельная температура эксплуатации,°C, не менее 60 
 

В отличие от стальной арматуры, сопротивление композитной арматуры сжатию мень-

ше ее сопротивления растяжению. Данное утверждение также справедливо и для модуля упру-

гости при сжатии/растяжении [59, 121]. Когда композитная арматура испытывает критические 

сжимающие напряжения, происходит разрушение композита вследствие разрыва сжатых во-

локно арматуры в поперечном направлении от потери устойчивости сжатых волокон и от раз-

рушения матрицы. Значение сопротивления композитной арматуры сжатию достаточно сильно 

отличаются для различных видов арматуры и зависят как от выбранного типа волокна, так и от 

вида полимерного связующего.  

Проект норм Украины по расчету и применению стеклопластиковой и базальтопласти-

ковой арматуры в армированных бетонных конструкциях [47] содержит сведения о величине 

сопротивления композитной арматуры сжатию – формула 1.5. Данный проект норм вводит 

связь между прочностью арматуры на сжатие и растяжение. Величина модуля упругости при 

сжатии в данных нормах не оговорена.  

ffdc = 0.2ffd     (1.5), 
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где ffdc – расчетное сопротивление композитной арматуры сжатию; ffd  - расчетное сопротивление 

композитной арматуры растяжению.  

Что касается упоминания сопротивления композитной арматуры сжатию в других нор-

мах, то ACI [127], CNR [144] и в отчете fib [156] сказано, что для учета работы композитной 

арматуры в сжатой зоне бетона необходимо проводить дополнительные исследования. Без дан-

ных исследований применение композитной арматуры в качестве несущей в сжатой зоне бетона 

не рекомендуется. В приложении Л СП [9] прочность любых видов композитных арматур на 

сжатие принимается равной нулю и при расчете конструкций не учитывается.  

Проведенные Фроловым исследования Н.П. [121] прочностных характеристик стекло-

пластиковой арматуры показали, что прочность на разрыв может зависеть от диаметра армату-

ры. Так, автор исследований показывает данный эффект на следующем примере: при диаметре 

3 мм прочность стеклопластиковой арматуры достигает 1800 МПа, а при диаметре 12 мм - 1100 

МПа. Также автор исследований акцентирует внимание на следующем факте: эффективнее ис-

пользовать арматуру больших диаметров взамен меньших, когда композитная арматура исполь-

зуется для армирования конструкций, эксплуатируемых при воздействии агрессивных сред. Ав-

тор работы [121] связывает это явление с тем, что арматура больших диаметров будет обладать 

менее развитой относительной поверхностью (поверхностью, приходящейся на единицу пло-

щадки поперечного сечения) в сравнении с арматурой меньшего диаметра. В связи с этим арма-

тура большего диаметра будет обладать лучшей стойкостью к воздействию агрессивных сред в 

сравнении с композитной арматурой меньшего диаметра. Данный эффект вызван тем, что отно-

сительная поверхность арматуры малого диаметра достаточно мала, а скорость химического 

разрушения арматуры в определенной степени определяется площадью ее поверхности. Это 

приводит к тому, что с увеличением диаметра арматуры происходит увеличение долговечности 

конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных воздействий. [121]. В частности, дан-

ная особенность важна при расчете и проектировании конструкций гидротехнических сооруже-

ний. 

Значение сопротивления поперечной арматуры растяжению композитной арматуры 

намного меньше значения сопротивления данной арматуры растяжению. Это связанно с тем, 

что сопротивление композитной арматуры растяжению в основном определяется прочностью 

матрицы, которая существенно ниже прочности волокон. Армирующие волокна в этом случае 

практически не оказывают влияния на сопротивление арматуры поперечным силам. Это объяс-

няется продольной направленностью волокон и отсутствием их в поперечном направлении. В 

данном случае волокна не оказывают влияния на прочность арматуры в продольном направле-

нии. Согласно СП [9] сопротивление растяжению продольной НКА во всех случаях следует 

принимать не более 300 МПа  
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На продольный коэффициент теплового расширения большое влияние оказывают свой-

ства волокон ровинга, в то же время на коэффициент поперечного температурного расширения 

большее влияние оказывает тип матрицы. Более высокое значение коэффициента поперечного 

теплового расширения у АНК в сравнении с бетоном в сочетании с эффектом Пуассона в сжа-

тых армированных композитбетонных конструкциях способствует возникновению начальных 

радиальных напряжений, которые могут вызвать образование трещин в радиальном направле-

нии. Направления осей температурного расширения НКА показаны на рисунке 1.12 

В ACI [127] утверждается, что неметаллическая арматура подвержена явлению стати-

ческой усталости, которое в дальнейшем приводит к внезапному (хрупкому) разрушению кон-

струкций с данной арматурой. Вследствие этого снижение прочности при длительных нагруз-

ках прогрессирует со временем. Разные типы волокон в разной степени подвержены явлению 

статической усталости: менее всего снижению прочности со временем при длительно действу-

ющих нагрузках подвержено углеволокно и базальтовое волокно, арамидные волокна умеренно 

подвержены, стекловолокно наиболее сильно подвержено данному эффекту. Данный эффект во 

многом зависит от температуры и влажности окружающей среды [59, 144, 157].  

В таблице 1.8 приведены значения коэффициентов температурного расширения раз-

ных типов композитной арматуры [157]. На рисунке 1.13 представлена зависимость удлинения 

от растягивающих усилий неметаллической и стальной арматуры [156, 157]. В таблице 1.9 

приведены основные физико-механические свойства различных видов арматуры.  

 

Таблица 1.8 - Значение коэффициентов температурного расширения 
Тип арматуры αfrpl, х*10-6°С-1 αfrpt, х*10-6°С-1 
ААК -6.0 ÷ - 2.0 60.0 ÷ 80.0 
АУК -2.0 ÷ 0.0 23.0 ÷ 32.0 
АСП 6.0 ÷ 10.0 21.0 ÷ 23.0 
АБК 6.0 ÷ 10.0 21.0 ÷ 23.0 

 

 
Рисунок 1.12. Направление осей температурного расширения АНК; αfrpl для оси L; αfrpt для оси T 
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Таблица 1.9- Физико-механические свойства арматуры (количество ровинга от 50% до 
70%) 

Параметр 
Стальная 
арматура АСП УАК ААК АБК 

Номинальный пре-
дел текучести, МПа 276-517 - - - - 

Прочность на раз-
рыв, МПа 

483-690 500-1600 600-3690 1720-2540 700-1800 

Модуль упругости, 
ГПа 200 35-51 120-580 41-125 55-71 

Удлинение при те-
кучести, % 

0.14-0.25 - - - - 

Удлинение при раз-
рушении, % 6.0-20.0 1.2-3.1 0.5-1.7 1.9-4.4 1.2-2.9 

 

 
Рисунок 1.13. Зависимость относительных удлинений от растягивающих усилий для различных 

видов арматуры 

 

1.4 Влияние температур на физико-механические свойства композитной армату-

ры 

Высокие температуры могут оказывать негативное влияние на прочностные и дефор-

мативные свойства композитной арматуры. В связи с этим необходимо применять особые меры 

при проектировании конструкций с композитной арматурой, для которых важна огнестойкость. 

Под действием повышенной температуры эпоксидная матрица композитной арматуры размяг-

чается. Температура, при которой это происходит, называется температурой стеклования. Зна-

чение температуры стеклования зависит от вида смолы и, как правило, равняется 110° C (230° 

F). При достижении данной температуры в арматуре при действии изгибающего момента несу-

щая способность конструкции с композитной арматурой будет снижаться. Эффект снижения 
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несущей способности композитбетонных конструкций под действием высоких температур мало 

изучен, и публикации по данной теме достаточно редки. Согласно исследованиям Katz и др 

[157], прочность композитной арматуры снижается на 40% при 100°С и до 90% при 200° C. Для 

стекловолокна температура потери 40% прочности ровняется 980°С, для углеволокна - 1650°С, 

для базальтового волокна - 1450°С и арамидноволокна - 175°С. Влияние высокой температуры 

на несущую способность углепластиковой арматуры изображено на рисунке 1.14. 

 
Рисунок 1.14. Зависимость несущей способности арматуры от температуры 

 

Следующий источник [108] приводит результаты изучение поведения бетонных балок, 

армированных стекло и базальтопластиковой арматурой, при высоких температурах. По ре-

зультатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

1) прогибы образцов, прошедших нагревание и испытанных после, увеличиваются 

на 29% для образцов с базальтопластиковой арматурой и на 332% для образцов со стеклопла-

стиковой арматурой; 

2) снижение несущей способности балок, нагретых до 300°С, составляет: 21% для 

образцов с базальтопластиковой арматурой и 41% для образцов со стеклопластиковой армату-

рой [108]. 

Низкие температуры могут привести к нарушению сцепления арматуры с бетоном, а 

также к внутренним повреждениям внутри самой АНК. ГОСТ [42] вводит требование, чтобы по 

климатическому исполнению АНК соответствовала УХЛ2 по ГОСТ 15150. Исследования Ро-

зенталь Н.К [55] подтверждают, что прочность базальтопластиковой арматуры при отрицатель-

ных температурах с учетом влажности окружающей среды снижается не существенно.  
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1.5 Химическая стойкость композитной арматуры к агрессивным средам и к 

условиям 100% влажности 

Химическая стойкость композитной арматуры к воздействию агрессивных сред зависит 

от компонентов, входящих в ее состав. Это означает что окончательную сопротивляемость 

АНК химическим воздействиям формирует как вид полимерного связующего так и используе-

мое волокно. Испытания показали [121], что стеклопластиковая арматура в общем случае имеет 

лучшую стойкость к агрессивным средам в сравнении со стальной арматуры. Это можно уви-

деть на примере стойкости к кислой среде и к растворам солей – рисунок 1.15. Наиболее агрес-

сивной для стеклопластиковой арматуры является щелочная и влажная среды.  

В железобетонных конструкциях морских ГТС разрушение защитного слоя бетона и 

коррозию арматуры в зоне переменного уровня воды можно обнаружить уже через 5-10 лет 

эксплуатации. Арматура может быть подвержена агрессивному воздействию окружающей сре-

ды вследствие проницаемости бетона, раскрытия трещин под нагрузкой, локальных поврежде-

ний или дефектов. В работе Фролова [121] приведены результаты обследований состояния же-

лезобетонных конструкций, которые эксплуатировались в реальных условиях и действующем 

технологическом процессе. Конструкции находились на заводах синтетических волокон (кислая 

среда), на комбинатах и складах минеральных удобрений (солевая коррозия). На основании ре-

зультатов обследования автором были сделаны следующие выводы[121]: 

1) на заводах синтетических волокон срок эксплуатации железобетонных конструк-

ций не превышает 4-5 лет. Это связанно с тем, что на данных заводах конструкции подвергают-

ся воздействиям растворов серной кислоты различных концентраций, а также сероводорода и 

сернистого газа. Под воздействием данной агрессивной среды происходит разрушение стальной 

арматуры, а также цементного бетона. Например, на кислотной станции Светлогорского завода 

искусственного волокна железобетонные панели перекрытий над технологическими тоннелями 

заменяются каждые 4 года эксплуатации; 

2) срок службы железобетонных конструкций сокращается до семи лет при воздей-

ствии солей на конструкции, эксплуатируемые на складах и комбинатах минеральных удобре-

ний. 

В связи с вышесказанным использование АНК в конструкциях, подвергаемых воздей-

ствию агрессивных сред, становится целесообразным и обоснованным. 

Исследователем Жавридом [48] был выбран критерий остаточной прочности арматуры 

после воздействия агрессивной среды. В работе была определена остаточная прочность стекло-

пластиковой арматуры после выдержки в агрессивной влажной среде бетона. Данные исследо-

ваний позволили получить характеристики сравнительной стойкости стеклопластиковой и 

стальной арматуры в зависимости от времени, проведенной в агрессивной среде. Образцы ар-
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матуры находились в теле бетонных призм и испытывали до погружения в агрессивную среду и 

после длительной выдержки в ней. Полученные результаты послужили исходными данными 

для построения графиков зависимости остаточной прочности арматуры от времени, проведен-

ного в агрессивной среде. Данные исследования позволили установить, что, во всех влажных 

средах происходит снижение прочности стеклопластиковой арматуры, а степень снижения за-

висит от влажности бетона и не зависит от вида цемента [48, 121]. Автором данных [48] иссле-

дований были сделаны следующие выводы:  

во-первых, стеклопластиковую арматуру не следует применять в конструкциях, изго-

товленных из цементных бетонов, эксплуатируемых во влажном состоянии;  

во-вторых, при проектировании конструкций со стеклопластиковой арматурой, кото-

рые эксплуатируются в воздушной среде с влажностью более 70%, необходимо учитывать сни-

жение прочности арматуры в течение всего времени эксплуатации таких конструкций;  

в-третьих, при эксплуатации конструкций со стеклопластиковой арматурой в воздуш-

ной среде с относительной влажностью менее 70% следует учитывать снижение прочности ар-

матуры на 10% на весь срок эксплуатации конструкции [48, 121].  

 
Рисунок 1.15. Сравнение стойкости стеклопластиковой и высокопрочной стальной  

арматуры в агрессивных средах 
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Рисунок 1.16. Стойкость НКА в бетоне на портландцементе к влажной среде  

 

Данные исследования [48, 121] показывают, что применение стеклопластиковой арма-

туры при армировании конструкций, эксплуатируемых во влажных средах, нецелесообразно, 

вследствие разрушительного воздействия влаги, проникающей в микротрещины стеклоровинга. 

Кроме того, разрушение стеклянного волокна происходит за счет химического взаимодействия 

щелочи и волокна арматуры во влажной среде бетона. В связи с вышесказанным, при примене-

нии стеклопластиковой арматуры в конструкциях гидротехнических сооружений следует учи-

тывать постоянное снижение ее прочности.  

Что касается базальтопластиковой арматуры, то исследования свидетельствуют о высо-

кой стойкости базальтового волокна к щелочи [55, 68]. Кроме того, данные исследования пока-

зали, что многократное замораживание и оттаивание при температуре минус 20°С и минус 

50°С, а также в водной вытяжке из цемента существенно не снижают прочность базальтопла-

стиковой арматуры. Длительное хранение стержней базальтопластиковой арматуры в сухом бе-

тоне не оказывает влияния на прочность арматуры. Во влажном бетоне разрушающая нагрузка 

для стрежней понижается на 15%, причем модуль упругости не снижается даже после экспози-

ции в горячей щелочи. 

Базальтовое волокно обладает всеми положительными свойствами стекловолокна: име-

ет высокую коррозионную и химическую стойкость к воздействию агрессивных сред, таких, 

как растворы солей, кислот. В сравнению со стеклопластиковой арматурой базальтопластико-

вая НКА является щелочестойкой, а также стойкой по отношению к морской воде. В таблице 

1.10 представлены данные по химической стойкости базальтовых волокон в сравнении со стек-

ловолокном [68]. 
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Перспективность базальтопластиковой арматуры обусловлена невысокой стоимостью 

основного сырья - базальтовых волокон, а также их физико-химическими свойствами и наличи-

ем в мире значительных запасов базальта. Волокно из базальта превосходит стеклянное шта-

пельное волокно по гигроскопичности в 40 раз, а также стойкостью к агрессивным средам, что 

делает базальтопластиковую арматуру более привлекательной при применении в гидротехниче-

ском строительстве [109]. 

 

Таблица 1.10 - Зависимость химической стойкости арматуры от вида волокна 

Вид волокна 
Химическая стойкость 

Н2О (потеря прочности, 
%) 

Химическая стойкость 
2NaOH (потеря прочно-

сти, %) 

Химическая 
стойкость 

2NHCl (потеря 
прочности, %) 

Базальтовое  
волокно 1,6 2,8 2,2 

Стекловолокно 6,2 6,0 38,9 
 

Как видно из таблицы 1.10, базальтовые волокна обладают лучшей химической стой-

костью, а главное стойкостью к щелочной среде, что позволяет использовать данный вид НКА 

в условиях 100% влажности. Это свойство базальтовых волокон открывает широкие перспекти-

вы для применения данной арматуры для конструкций морских ГТС, эксплуатируемых при 

воздействии влаги, растворов солей, химических и щелочных сред. Максимальной стойкостью 

к щелочной среде обладает базальтовое волокно, полученное из диабазов и амфиболитов.  

 

1.6 Обзор исследований конструкций, армированных композитной арматурой 

Первые исследования конструкций с НКА берут свое начало в 60-х годах прошлого 

столетия. Исследования целесообразности использования стеклопластиковой арматуры в арми-

рованных бетонных конструкциях проводились в НИИЖБ АСиС СССР под руководством А.А. 

Гвоздева в 1958-1960 годах [121]. У испытуемых образцов была отмечена повышенная дефор-

мативность и большее трещинообразование в сравнении с аналогичными ЖБ образцами. В 

рамках данных исследований было проведено экспериментальное изучение НДС предваритель-

но-напряженных балок со стеклопластиковой арматурой.  

Исследования, проведенные Михайловым К.В. и Вильдавским Ю.М. (НИИЖБ, 1966), 

были направлены на изучение работы преднапряженных элементов со стеклопластиковой НКА 

под нагрузкой, а также - на изучение релаксации и ползучести стеклопластиковой арматуры 

[66]. В качестве испытуемых образцов выступали 3х-метровые балки таврового сечения. Авто-

ры отметили влияние относительной влажности окружающей среды на конечные физико-

механические свойства арматуры. Была установлена зависимость прочностных свойств стекло-
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пластиковой НКА от высоты относительной сжатой зоны при учете действия изгибающего мо-

мента. В 1970 году те же авторы провели исследования НДС балок, армированных стеклопла-

стиковой арматурой диаметром 4-6 мм [67]. В рамках исследования было испытано 8 серий ба-

лок (по 2 близнеца) длиной 2400 мм, с размерами поперечного сечения 190х240(h). Варьируе-

мым фактором являлся процент армирования и условия предварительного напряжения армату-

ры. В рамках проведенных исследований авторами дополнительно были проанализированы 

опыты Литвинова, Фролова, Сомосюка, Залого, Somes N.F. [50, 63, 121]. Обработаны как соб-

ственные экспериментальные данные, так и значения, полученные другими исследователями. 

Результаты исследования показали удовлетворительную сходимость экспериментальных дан-

ных со значениями, вычисленными по СНиП II-В.1-62 [58, 59, 76]. 

В 1978 году НИИЖБ [77] выпустил рекомендации для расчета конструкций со стекло-

пластиковой арматурой. Основное применения композитной арматуры в данном документе 

сводится к конструкциям с предварительным напряжением. Данный документ содержит коэф-

фициенты условий работы, которые позволяют учесть снижение прочностных свойств НКА в 

связи с длительным действием нагрузок, а также с неравномерным распределением напряже-

ний. 

В 1980 году Н.П. Фролов в своих трудах подытожил итоги различных исследований 

напряженно-деформированного состояния бетонных конструкций со стеклопластиковой  арма-

турой, проведенных в СССР до 1980-х [58, 59, 76, 121]. Автором исследований проанализиро-

вано влияние агрессивных сред и температуры на несущую способность АНК. Проанализиро-

ваны различные методы производства стеклопластиковой арматуры, а также отмечено их влия-

ние на конечные свойства получаемой арматуры.   

В США в 2000-х годах Долан К.В., Гамильтон Г.Р., Бакис К.Е. и Нанни А. занимались 

исследованиями конструкций, армированных композитной арматурой. При разработке норм по 

расчету и проектированию армированных бетонных конструкций с композитной арматурой в 

Америке и Канаде за основу были взяты исследования, проведенные данными авторами [150]. 

В данной работе обобщены результаты исследований применения предварительно-

напряженной композитной арматуры в бетонных конструкциях. Приведены графики и опытные 

значения зависимости ползучести композитной арматуры от длительности нагрузки [58, 59, 76]. 

Бетонные конструкции с базальтопластиковой арматурой без предварительного напря-

жения были исследованы в США в 1998, 2003 годах Брик В.Б. [135, 136]. Автором были испы-

таны 11 балок различного сечения с пролетом 750-900 мм. В качестве несущей арматуры вы-

ступала гладкая базальтопластиковая арматура. Полученные результаты были сопоставлены 

результатам испытания балок близнецов со стальной арматурой. Образцы с гладкой композит-
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ной арматурой разрушались вследствие недостаточной величины сцепления арматуры с бето-

ном. В опытных образцах наблюдалось “продергивание” арматуры в бетоне.  

Диссертационная работа Рафаэля Фико была выполнена в рамках разработки итальян-

ских норм по расчету и проектированию конструкций с НКА [157]. Автором проведен сравни-

тельный анализ различных требований разных норм, относящихся к расчету конструкций с не-

металлической арматурой. В рамках исследования было проведено математическое моделиро-

вания обширного числа бетонных образцов, армированных композитной арматурой. При про-

ведении численного эксперимента было учтено большое количество варьируемых факторов. 

Выполнено сопоставление требований норм разных стран. Автором отмечена неудовлетвори-

тельная сходимость экспериментальных и соответствующих теоретических значений [58, 59, 

76, 157, 181]. 

Ю.А. Климов [107] изучал химическую стойкость композитной арматуры на основе 

стекловолокна и базальтового волокна к воздействию агрессивных химических сред. Были ис-

следованы прочностные характеристики арматуры. При теоретическом определении несущей 

способности конструкций, армированных композитной арматурой автором отмечена возмож-

ность использования базовых расчетных закономерностей расчета железобетона. Эксперимен-

тально установлены удовлетворительные значения сцепления композитной арматуры с бето-

ном. Изучено поведение под нагрузкой изгибаемых бетонных элементов, армированных ба-

зальтопластиковой арматурой [59, 107].  

Проект украинских норм ДСТУ [47] является редакцией ранее изданных украинских 

норм по расчету железобетонных конструкций. Данный документ указывает, что расчеты кон-

струкций, армированных композитной арматурой, следует выполнять согласно действующих 

норм расчета железобетонных конструкций. При этом необходимо учитывать линейную диа-

грамму НДС композитной арматуры при растяжении. Данный документ не регламентирует до-

полнительных коэффициентов условий работы для АНК [47, 59]. 

В 2012 года НИИЖБ разработал научно-технический отчет по теме «Конструкции с 

композитной неметаллической арматурой. Обзор и анализ зарубежных и отечественных норма-

тивных документов». В данном отчете подробно проанализированы расчетные положения су-

ществующих в мире норм проектирования конструкций с НКА [59].  

В 2014 году Кустикова Ю.О. занималась изучением НДС сцепления бетона и базальто-

пластиковой арматуры. В рамках исследований[58] автором было проведено экспериментально-

теоретическое изучение поведения изгибаемых бетонных мини-балок, армированных базальто-

пластиковыми стержнями при действии нагрузки. Произведены теоретические исследования по 

определению величины сцепления базальтопластиковой арматуры с бетоном. Теоретические 

данные сопоставлены экспериментальным значениям [58]. 
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В 2015 году Рахмонов А. Д. провел экспериментальные исследования НДС неразрез-

ных балок с различным содержанием базальтопластиковой арматуры в опорной зоне многопро-

летных балок. Пролетная зона опытных образцов была армирована стальной арматурой. Автор 

предложил использовать усовершенствованную методику для расчета несущей способности 

многопролетный неразрезных бетонных балок, армированных базальтопластиковой арматурой 

в опорной зоне. Принцип расчета заключается в использовании диаграмм НДС бетона, базаль-

топластиковой и стальной арматуры. Данная расчетная модель позволяет учесть перераспреде-

ление усилий между опорными и пролетными сечениями [76]. 

Рекомендации по проектированию бетонных конструкций, армированных неметалли-

ческой арматурой, на данный момент являются модификациями существующих норм для рас-

чета и проектирования конструкций со стальной арматурой, которые действуют в той или иной 

стране. Рекомендации и необходимые расчетные коэффициенты для конструкций, армирован-

ных базальтопластиковой арматурой, не даны ни в одних международных нормах, кроме СП 

[9], дополненного в 2015 году приложением Л “Расчет конструкций с композитной полимерной 

арматурой”.  

Рекомендации по проектированию конструкций с композитной арматурой были разра-

ботаны в Японии (JSCE, 1997) [168], Канаде (ISIS, 2001; CSA-S806, 2002) [164, 140, 141], США 

(ACI 440.1 Р-01, 2001; ACI 440.1 Р-03, 2003; ACI 440.1 R-06, 2006) [124, 125, 126, 127, 128, 129, 

130, 131] и Европе (Clarke и соавт., 1996) [143]. В таблице 1.11 приведен хронологический об-

зор появления важнейших документов по проектированию бетонных конструкций, армирован-

ных композитной арматурой [144, 157].  
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Таблица 1.11 - История появления основных документов по проектированию армирован-

ных бетонных конструкций с композитной арматурой 

Год Название документа 

1978 НИИЖБ опубликовал рекомендации по расчету конструкций со стеклопласти-
ковой арматурой 

1987 
Японское общество гражданских инженеров(JSCE) создало комиссию по во-

просам композитных материалов 

1991 
Японское общество гражданских инженеров(JSCE) опубликовало свод реко-

мендаций по проектированию и расчету конструкций с композитной арматурой 

1996 

Японское общество гражданских инженеров(JSCE) опубликовало свод реко-

мендаций по проектированию и расчету конструкций с композитной арматурой 

EUROCRETE(Европа) опубликовал свод рекомендаций по проектированию и 

расчету конструкций с композитной арматурой 

1998 
CSCE(Канада) опубликовало свод рекомендаций по применению композитной 

арматуры в мостах 

1999 
Опубликованы Шведские национальные нормы проектирования для конструк-

ций с композитной арматурой 

2001 

Исследовательский центр ISIS Канада издал инструкцию по использованию 

композитной арматуры в качестве рабочей арматуры  

Американский институт бетона(ACI) опубликовал первую версию рекоменда-

ций по расчету конструкций с  композитной арматуры в качестве рабочей арма-

туры  

2002 

Canadian standard association опубликовала набор рекомендаций по расчету зда-

ний с применением композитной арматуры (CAN/CSAS806-02) 

Сur building and infrastructure опубликовало набор рекомендаций по примене-

нию композитной арматуры (Голландия) 

2003 

Американский институт бетона (ACI) опубликовал вторую версию рекоменда-

ций по расчету конструкций с композитной арматурой в качестве рабочей ар-

матуры  

2004 

Американский институт бетона (ACI) опубликовал ACI440R3 (рекомендацию 

по испытаниям) и ACI440R4 (предварительно напряжённый бетон с композит-

ной арматурой) 

Национальный исследовательский департамент Италии опубликовал рекомен-

дации для конструкций с наружным композитным армированием (CNR-DT 

200/2004) 

2006 

Национальный исследовательский департамент Италии опубликовал рекомен-

дации по расчету конструкций, армированных композитной арматурой (CNR-

DT2006) 203/2006) 
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1.7 Выводы по первой главе 

На основе аналитического обзора химической стойкости, физико-механических свойств 

и практики применения композитной арматуры в строительстве можно сформулировать пред-

положение (гипотезу) о целесообразности использования базальтопластиковой арматуры в 

строительстве морских и речных гидротехнических сооружений, к которым не предъявляются 

требования по огнестойкости конструкций.  

Учитывая высокую химическую стойкость базальтопластиковой арматуры, ее низкий 

удельный вес, высокую прочность на разрыв, а также отсутствие требований по огнестойкости 

к определенному классу гидротехнических сооружений, она имеет большие перспективы для 

применения в конструкциях морских ГТС. Применение базальтопластиковой арматуры может в 

значительной мере решить проблему коррозии арматуры данных конструкций. Вышесказанное 

позволяет утверждать что, применение базальтопластиковой арматуры для армирования кон-

струкций гидротехнических сооружений является важной народнохозяйственной задачей, а ис-

следование этого вопроса является актуальной научной проблемой. На основе аналитического 

обзора экспериментально-теоретических исследований бетонных конструкций, армированных 

АНК, можно сделать следующие выводы.  

1. За последние 30-40 лет применение в строительстве композитной арматуры суще-

ственно возросло. Область ее применения постоянно расширяется благодаря таким положи-

тельным свойствам АНК, как хорошая коррозионная стойкость, высокая прочность на разрыв в 

продольном направлении, малый вес и т.д. 

2. Область применения композитной арматуры в строительстве существенно огра-

ничена вследствие ее известных негативных свойств: ползучесть во времени при действии дли-

тельных нагрузок, низкий модуль упругости, низкая огнестойкость. 

3. Анализ химической стойкости различных видов композитной арматуры показал, 

что она обладает достаточно высокой стойкостью против агрессивного воздействия различных 

химических сред. Базальтопластиковая арматура обладает значительно лучшей химической 

стойкостью по сравнению со стеклопластиковой и стальной арматурой. 

4. Особое значение имеет стойкость базальтопластиковой арматуры к щелочной 

среде бетона и влажной среде, а также низкая гигроскопичность базальтового волокна, что поз-

воляет использовать данный вид НКА в условиях 100% влажности. Это свойство базальтовой 

арматуры открывает широкие перспективы для применения базальтопластиковой НКА для кон-

струкций, эксплуатируемых при воздействии влаги, растворов солей, химических и щелочных 

сред, а также для конструкций морских ГТС.  

5. Для конструкций ГТС, эксплуатируемых во влажных средах, рекомендуется при-

менять арматуру большего диаметра взамен меньшего (с одинаковой площадью армирования 
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на метр квадратный). Это связанно с более высокой стойкостью к агрессивным средам армату-

ры больших диаметров в сравнении с арматурой меньших диаметров [121].  

6. Наибольшее количество исследований бетонных элементов, армированных АНК, 

проводилось для конструкций со стеклопластиковой арматурой. Особенности напряженно-

деформированного состояния бетонных конструкций с базальтопластиковой арматурой иссле-

довались недостаточно.  

7. Систематизация теоретических и экспериментальных исследований на данный 

момент времени завершилась изданием в 2015 году приложением Л для СП [9]. В основу дан-

ного приложения взяты положения для расчета железобетонных конструкций, что не всегда от-

ражает реальную работу бетона с композитной арматурой. 

8. Анализ существующих расчетных положений и результатов экспериментальных 

исследований композитбетонных конструкций показывает, что невозможно достаточно точно 

оценить несущую способность и деформативность бетонных конструкций, армированных ба-

зальтопластиковой арматурой. Существующие методы расчета имеют ряд нерешенных задач, 

таких как: возможность учета базальтопластиковой арматуры в сжатой зоне бетона, зависимо-

сти для точного определения ширины раскрытия трещин данных конструкций и т.д.  

9. Конструкции с базальтопластиковой арматурой мало изучены. Следовательно, 

возникает необходимость разработки, применимой в инженерной практике методики расчета 

композитбетонных конструкций, в том числе морских ГТС, армированных базальтопластико-

вой арматурой. Применение расчетных зависимостей и коэффициентов, подходящих для стек-

лопластиковой арматуры, часто ведет к некорректному определению несущей способности 

композитбетонных конструкций. 

10. Учитывая высокую химическую стойкость базальтопластиковой арматуры, а так-

же отсутствие требований по огнестойкости к определенному классу гидротехнических соору-

жений, она имеет большие перспективы для применения в конструкциях ГТС.  

11. Для провидения технико-экономического обоснования применения базальтопла-

стиковой арматуры в гидротехническом строительстве необходимо провести исследования 

НДС армированных ею бетонных конструкций, оценить экономическую составляющую таких 

конструкций и их область применения. 
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Глава 2. Экспериментальные исследования напряженно-деформированного 

состояния композитбетонных конструкций МГТС, армированных 

базальтопластиковой арматурой на примере статически определимых элементов 

 

 

2.1 Постановка задачи экспериментальных исследований 

На основе аналитического обзора химической стойкости, физико-механических 

свойств и практики применения композитной арматуры в строительстве было 

сформулировано предположение (гипотеза) о целесообразности и эффективности 

использования базальтопластиковой арматуры в строительстве морских и речных 

гидротехнических сооружений, к которым не предъявляются требования по 

огнестойкости конструкций. Cделан следующий вывод: применение базальтопластиковой 

арматуры для армирования конструкций морских гидротехнических сооружений является 

важной народнохозяйственной задачей, а исследование этого вопроса является актуальной 

научной проблемой. Для обоснования данного предположения автором были поставлены 

и сформулированы задачи исследований:  

1. Провести комплексные экспериментальные исследования и анализ 

напряженно-деформированного состояния бетонных конструкций, армированных 

базальтопластиковой арматурой. Сравнить полученные опытные значения с 

аналогичными результатами для железобетонных конструкций; 

2. Проанализировать напряженно-деформированное состояние бетонных 

конструкций, армированных базальтопластиковой арматурой, на основе компьютерного 

моделирования; 
3. Сопоставить полученные экспериментальные данные несущей способности и 

ширины раскрытия трещин соответствующим расчетным значениям; 
4. Разработать рекомендации по совершенствованию методик расчета несущей 

способности и ширины раскрытия трещин композитбетонных конструкций ГТС, 

армированных базальтопластиковой арматурой;  

5. Провести технико-экономическое обоснование замены стальной арматуры на 

базальтопластиковую в конструкциях морских ГТС; 

6. Определить область применения базальтопластиковой арматуры для 

армирования бетонных конструкций ГТС. 

2.2 Планирование и описание экспериментальных исследований 

Задачей экспериментальных исследований конструкций, армированных 

базальтопластиковой арматурой, являлось получение качественных характеристик, 
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определяющих напряженно-деформированное состояния данных конструкций. Программа 

экспериментальных исследований основана на классических методиках [5, 9, 10, 57], 

применимых для образцов со стальной арматурой и составлена для решения следующих 

проблем и задач: 

 получить фактические значения несущей способности и момента 

трещинообразования для конструкций, армированных базальтопластиковой арматурой; 

 определить влияние базальтопластиковой арматуры в сжатой зоне бетонных 

конструкций на их несущую способность; 

 получить зависимость ширины раскрытия трещин от нагрузки для 

конструкций с базальтопластиковой арматурой; 

 определить характер и отличительные особенности НДС конструкций с 

базальтопластиковой арматурой, в сравнении с конструкциями близнецами со стальной 

арматурой; 

Для решения поставленных задач были проведены три типа экспериментальных 

исследований, включающие в себя: 

1. Экспериментальные исследования внецентренно сжатых бетонных 

элементов, армированных базальтопластиковой арматурой; 

2. Экспериментальные исследования изгибаемых бетонных элементов, 

армированных базальтопластиковой арматурой, с разрушением по нормальным сечениям; 

3. Экспериментальные исследования изгибаемых бетонных элементов, 

армированных базальтопластиковой арматурой, с разрушением по наклонным сечениям. 

Все экспериментальные исследования производились до разрушения образцов, с 

помощью испытательной машины SHIMADZU 1000kN, на базе испытательной 

лаборатории Дальневосточного Федерального Университета ДВФУ. 

Первый этап исследования представлял собой испытание внецентренно сжатых 

колонн-стоек с двумя короткими консолями на торцах элемента, для обеспечения 

внецентренного приложения нагрузки. Второй этап исследований представлял собой 

испытание изгибаемых элементов с разрушением по нормальным сечениям.Третий этап 

исследований представлял собой испытание изгибаемых элементов с разрушением по 

наклонным сечениям. 

Каждый этап исследований включал в себя 4 серии опытных образцов. Каждая 

серия включала в себя по 5 образцов близнецов. Варьируемым фактором при проведении 

экспериментальных исследований являлись: схема проведения эксперимента, тип 

используемой арматуры и процент её содержания в образцах. В процессе испытаний всех 

образцов измерялись прогибы, деформации бетона от смятия на опорах, ширина 
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раскрытия трещин, усилия в арматуре и в бетоне, возникающие при различных ступенях 

нагружения опытных образцов. Дополнительно проведены испытания бетонов и арматуры 

экспериментальных образцов, для определения фактических характеристик используемых 

материалов. Принципиальные схемы проведения экспериментальных исследований в 

зависимости от типа испытаний приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Тип используемой арматуры в образцах всех серий и принципиальная схема 
проведения экспериментальных исследований 

Тип испытания Серия Тип 
арматуры 

Принципиальная схема проведения 
экспериментальных исследований 

Внецентренное 
сжатие 

ВсМ-1 Стальная 

ВсМ-1 и ВсБ-1 O12
ВсБ-2 O10
ВсБ-3 O8

1-1 O6

F

F
ВсМ-1 и ВсБ-1 O12

ВсБ-2 O10
ВсБ-3 O8

37
5

37
5

25
0

80

170

  

ВсБ-1 АБП 

ВсБ-2 АБП 

ВсБ-3 АБП 

Изгибаемые 
элементы. 

Разрушение по 
нормальным 

сечениям 

НсМ-1 Стальная 

96 0

60 6084 0

28 0 28 0 2 80

10
0

10 0

20 60

20

2 0 2 0
6 0

2 O6

4 O6
2O 8 / 2O 10  /

2 O1 2

1-1

  

НсБ-1 АБП 

НсБ-2 АБП 

НсБ-3 АБП 

Изгибаемые 
элементы. 

Разрушение по 
наклонным 
сечениям  

НтМ-1 Стальная 

 

9 60

6 0 6 084 0

21 0 4 20 210

10
0

1 00

20 60

20

5 0 5 02 xO 6

O 4 Н тБ 2
O 6Н тМ 1 /Н тБ 1
O 8 Н тБ 3

O 25

1 -1

 

НтБ-1 АБП 

НтБ-2 АБП 

НтБ-3 АБП 
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2.3 Результаты исследований прочностных и деформативных 

характеристики опытных образцов и материалов 

Для установления прочностных характеристик бетона для каждого замеса 

изготавливались 3 бетонных кубика и 3 бетонных призмы. Бетон всех образцов имел 

одинаковый состав и пропорции основных составляющих. В состав бетона испытуемых 

образцов входил: 

 портландцемент марки М400, массовая доля 1; 

 щебень мелкой фракции 5-20, массовая доля 2.72;  

 песок крупной фракции 1.2-3.5 без глинистых вкраплений с содержанием 

ила менее 5%, массовая доля 1.20;  

 пластификатор ускоритель твердения “УП-2”, массовая доля 0.019; 

 вода, массовая доля 0.43; 

Бетонные кубики изготавливались с ребром 10см. Бетонные призмы 

изготавливались с размерами ребра поперечного сечения 10 см и высотой призмы 40см. 

Бетонные образцы испытывались в возрасте не менее 28 суток после хранения в условиях 

с относительной влажностью равной или более 90% и при температуре 20±2°С. Сроки 

твердения бетона устанавливались так, чтобы его требуемая прочность была достигнута к 

моменту загружения конструкции (опытной балки или колонны-стойки) проектной 

нагрузкой.  

Испытания бетонных образцов проводились по ГОСТ [40, 42] не более чем за 

сутки до испытания опытного элемента (и не ранее 28 суток с момента заливки). 

Нагружение образцов производилось непрерывно, со скоростью роста напряжений 0.6 

МПа/с. Перед испытанием бетонных призм и кубиков определялись размеры поперечного 

сечения, высота, измерялась масса, отмечался возраст образцов. Вычислялись площадь 

поперечного сечения и плотность бетона. В результате испытания определялась 

призменная и кубиковая прочность бетона. В случае испытания кубов с ребром 10см в 

дальнейшие расчёты значение средней прочности опытных образцов R вводилось с 

понижающим коэффициентом, равным 0,95 и учитывающим переход к средней прочности 

бетона стандартных образцов (15*15*15 см), т. е. так называемый масштабный фактор.  

Результаты испытания бетонных кубиков, с учетом масштабного коэффициента 

α=0.95 для определения прочности бетона представлены в таблице 2.2. 
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Рисунок 2.1. Исследование физико-механических свойств бетона испытуемых образцов 

Таблица 2.2 - Кубиковая прочность бетона, 푅 

Серия образца 

 

Прочность бетонного кубика при сжатии, МПа Средняя 
кубиковая 
прочность 
푹, МПа 

1 2 3 

Изгибаемые конструкции с разрушением по нормальным сечениям 

НсМ-1 / НсБ-1 38.2 40.9 41.0 40.1 

НсБ-2 41.4 41.9 40.1 41.3 

НсБ-3 40.9 39.1 37.3 39.1 

Изгибаемые конструкции с разрушением по наклонным сечениям 

НтМ-1 / НтБ-1 39.2 40.8 41.1 40.4 

НтБ-2 41.3 42.1 39.5 41.0 

НтБ-3 37.3 41.8 38.9 39.3 

Внецентренно сжатые элементы 

ВсМ-1 / ВсБ-1 41.7 42.3 39.3 41.1 

ВсБ-2 39.3 38.9 40.9 39.7 

ВсБ-3 43.1 42.4 41.6 42.4 

 

Теоретическая прочность бетона при осевом растяжении, отвечающая средней 

кубиковой прочности, определялась по формуле: 

푅 = ∙        (2.1) 

Начальный модуль упругости бетона, отвечающий средней кубиковой прочности, 

определялся по формуле: 

퐸 = ∙         (2.2) 

Испытания бетонных призм проводились для определения призменной прочности 

бетона и начального модуля упругости [42]. К испытуемым образцам нагрузка 



 
 

45 
 
прикладывалась ступенчато, каждая ступень равнялась 10%(± 2%) от разрушающей 

нагрузки. Скорость нагружения была в пределах 0.6 МПа/с(±0.1МПа) 

Призменная прочность бетона, отвечающая средней кубиковой прочности, 

определялась по формуле: 

푅 = (0.77 − 0.00125 ∙ 푅) ∙ 푅    (2.3) 

Бетон испытуемых образцов соответствует бетону класса B30, о чём 

свидетельствуют результаты испытаний кубиков: 

퐵 = 푅 ∗ (1 − 1,65 ∗ 푣)      (2.4) 

퐵 = (39.7…42.4) ∗ (1 − 1,65 ∗ 0,135) = 30.87. .32.95МПа,		 

где	푣 = 13,5%	- коэффициент вариации прочности бетона при сжатии, а 1,65 - 

коэффициент, обеспечивающий надёжность назначения класса бетона, равную 95% [57]. 

В таблице 2.3 приведены результаты испытания бетонных призм для каждой 

партии образцов, а также значения прочности бетона на растяжение. Над чертой / стоит 

значение, полученное опытным путем, под чертой стоит теоретическое значение, 

полученное с помощью формулы 2.1. 

 

Таблица 2.3 - Результаты испытания бетонных призм 

Серия образца 
Призменная 

прочность 푅 ,МПа 

Прочность при осевом 

растяжении 푅 , МПа 

Модуль упругости 

бетона 	Е , МПа 

Изгибаемые конструкции с разрушением по нормальному сечению 

НсМ-1 и НсБ-1 30.55/28.86 2.36 33152.40 

НсБ-2 30.87/29.67 2.39 33257.69 

НсБ-3 28.70/28.20 2.32 32534.04 

Изгибаемые конструкции с разрушением по наклонной трещине 

НтМ-1 и НтБ-1 30.10/29.01 2.35 32967.36 

НтБ-2 31.44/29.47 2.37 33161.76 

НтБ-3 30.22/28.33 2.33 32601.81 

Внецентренно сжатые элементы  

ВсМ-1 и ВсБ-1 32.05/29.54 2.39 33193.83 

ВсБ-2 33.22/28.60 2.34 32736.13 

ВсБ-3 31.67/30.40 2.43 33602.31 

 

Для установления прочностных характеристик арматуры изготавливались 3 

отрезка стальной арматуры и 5 отрезков базальтопластиковой арматуры, для испытаний 

на растяжение, длиной, равной 40 диаметрам образца (рабочая длина) плюс 20 см 

(дополнительная длина) для закрепления в разрывной машине. Также, для испытаний на 
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сжатие, изготавливалось по 5 образца НКА, длиной равной 6-и диаметрам испытуемого 

образца плюс 20 см (дополнительная длина) для закрепления в разрывной машине. При 

диаметре арматурных образцов менее 10 мм рабочая длина стержня принималась равной 

100 мм. 

Для образцов со стальной арматурой в качестве рабочей арматуры использовалась 

арматура класса А400 (ГОСТ 5781-82). Физический предел текучести σy=400 МПа, 

временное сопротивление разрыву σu =600 МПа, относительное равномерное удлинение 

при разрыве ε=20,0 %. В качестве поперечной и конструктивной сжатой арматуры 

использовалась арматура класса А240 (ГОСТ 5781-82). Физический предел текучести 

σy=240 МПа, временное сопротивление разрыву σu =380 МПа, относительное равномерное 

удлинение при разрыве ε=25,0 %. Для образцов с композитной арматурой использовалась 

базальтопластиковая арматура (производитель ООО ”КНПО ”Уральская армирующая 

компания”). Временное сопротивление арматуры разрыву σu=1450 МПа, относительное 

равномерное удлинение при разрыве ε=2.5 –3.5 %. Типы и диаметры использованной 

арматуры в зависимости от серии испытуемых образцов приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Тип используемой арматуры в зависимости от серии 

Тип испытания Серия Тип 
арматуры 

Поперечная 
арматура, Ø 

Тип 
арматуры 

Продольная 
растянутая 
арматура, Ø 

Продольная 
сжатая 

арматура, Ø 

Внецентренное 
сжатие 

ВсМ-1 Стальная 6(А-I) Стальная 12(А-III) 12(А-III) 
ВсБ-1 АБП 6 АБП 12 12 
ВсБ-2 АБП 6 АБП 10 10 
ВсБ-3 АБП 6 АБП 8 8 

Разрушение по 
нормальным 

сечениям 

НсМ-1 Стальная 6(А-I) Стальная 8(А-III) 6(А-I) 
НсБ-1 АБП 6 АБП 8 6 
НсБ-2 АБП 6 АБП 10 6 
НсБ-3 АБП 6 АБП 12 6 

Разрушение по 
наклонным 
сечениям  

НтМ-1 Стальная 6(А-I) Стальная 25 6(А-I) 
НтБ-1 АБП 6 Стальная 25 6(А-I) 
НтБ-2 АБП 4 Стальная 25 6(А-I) 
НтБ-3 АБП 8 Стальная 25 6(А-I) 

 

Для уточнения физико-механических характеристик арматуры были произведены 

испытания образцов в контрольно-измерительной лаборатории ДВФУ. 
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Рисунок 2.2. Общий вид испытания композитной арматуры на растяжение 

 

Таблица 2.5 - Физико-механические характеристики используемых видов арматуры 

Класс 
арматуры 

 

Диаметр, 
мм 

Модуль 
упругости 
E 	(E ), 

МПа 

Предел 
текучести 
R , МПа 

Предел 
прочности 

при 
растяжении, 
R 	(R 	), 

МПа 

Предел 
прочности 

при 
сжатии	R с 
(R с,), МПа 

Среднее 
сопротивление 

поперечной 
АНК 

растяжению 
R , МПа 

А-400  
(A-III) 

8 213045.6 426.4 670.9 426.4  

10 213371.2 422.1 662.2 422.1  

12 211988.9 432.3 684.7 432.3  

25 209853.2 418.7 668.2 418.7  

А-240  
(A-I) 

6 205211.2 265.1 392.1 265.1  

АБП  

4 55441.1 - 1381.1 233.7 221.8 

6 53242.7 - 1340.5 235.7 213.0 

8 52623.2 - 1273.2 240.5 210.5 

10 52332.1 - 1230.6 230.1 209.4 

12 51992.9 - 1220.8 228.2 208.0 

 

Среднее сопротивление арматуры растяжению для стальной арматуры 

определялось по формуле 2.5.1, а для базальтопластиковой арматуры по формуле 2.5.2. 

푅 =                                                  (2.5.1) 



 
 

48 
 

푅 =     (2.5.2) 

На основании многочисленных экспериментальных данных диаграммы 

растяжения и сжатия стальной арматуры считаются идентичными. Поэтому расчётное 

(среднее) сопротивление стальной арматуры сжатию принимают равным расчётному 

(среднему) сопротивлению арматуры растяжению, но ограниченно в расчётах 

напряжениями, отвечающими деформациям укорочения бетона, окружающего сжатую 

арматуру: 

푅 = 푅 ≤ ℇ , ∙ 퐸 ,      (2.6) 

где ℇ , −средняя деформация бетона, соответствующая достижению при сжатии образца-

призмы напряжений, равных	푅 . В технической литературе приводятся самые 

разнообразные опытные данные по величине ℇ , , но приоритетной является точка зрения, 

что для всех классов тяжёлого бетона при кратковременном действии нагрузки ℇ , = 2,2 ∙

10 . 

푅 = 푅 = 265.1МПа < 휀̅ , ∗ 퐸 = 2,2 ∗ 10 ∗ 2,1 ∗ 10 = 462МПа	 (2.6) 
Среднее сопротивление поперечной арматуры растяжению принимается с 

понижающим коэффициентом, учитывающим неравномерное раскрытие наклонной 

трещины по её длине. Минимальное раскрытие трещины будет в сжатой зоне бетона, а 

максимальное в растянутой зоне. В результате неравномерными оказываются деформации 

растяжения, а, следовательно, и напряжения в поперечной арматуре, пересекающей 

наклонную трещину. 

푅 = 0,8 ∗ 푅       (2.7) 

Согласно СП [9] расчетное значение сопротивления поперечной арматуры 

растяжению Rsw ограничивают величиной, равной 300МПа. Согласно приложения “Л” СП 

[9] значение сопротивления поперечной композитной арматуры растяжению определяется 

по формуле: 

R = 0,004*E ≤ 0,5*R 	      (2.8) 

Во всех случаях расчетное значение R  сопротивления неметаллической композитной 

арматуры растяжению следует принимать не более 300 МПа. Таким образом, при 

вычислении величины R  через модуль упругости получим значения от 200 до 222 МПа. 

Через предел прочности при растяжении получим диапазон значений от 550 до 711 МПа. 

Далее сопротивление поперечной неметаллической композитной арматуры растяжению 

будут определены через фактический модуль упругости - формула 2.8. 

Согласно приложению “Л” СП [9] и своду правил ACI [126] расчетное 

сопротивление композитной арматуры сжатию следует принимать равным нулю. Для 
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определения фактического сопротивления композитной арматуры сжатию были 

проведены испытания, согласно ГОСТ [43]. Результаты испытаний приведены в таблице 

2.5. 

R с =
∗
∗

      (2.9) 

где P- разрушающая нагрузка, Н; d- номинальный диаметр, мм. Значения оцениваемой 

характеристики и величин определялись с точностью до 0,001. 

Значение начального модуля упругости композитной арматуры Е  

рассчитывалось, как отношение приращений нагрузок при растяжении в интервале от 0,2P 

до 0,5P и деформаций по формуле [43]: 

           Е = ( )
( )∗А

     (2.10) 

где P  нагрузка, составляющая (50±2)% от разрушающей нагрузки, Н; P  нагрузка, 

составляющая (20±2)% разрушающей нагрузки, Н;	ε - деформация, соответствующая 

нагрузке	P ;	ε  - деформация, соответствующая нагрузке 	P . 

Начальный модуль упругости при растяжении стальной арматуры определялся по 

формуле 2.11 (ГОСТ 31938-2012). 

Е = ( . . )∗
(∆ . ∆ . )∗

     (2.11) 

где - P .  нагрузка, составляющая (35±1)% от разрушающей нагрузки, Н; P - нагрузка, 

составляющая (10±1)% разрушающей нагрузки, Н;	∆l . - относительное удлинение, 

соответствующее нагрузке P . ;		∆l . 	- относительное удлинение, соответствующее 

нагрузке	P .  
 

2.4  Экспериментальные исследования внецентренно сжатых элементов 

конструкций МГТС 

Описание эксперимента и анализ полученных результатов 

В целях приложения сжимающей нагрузки с большим эксцентриситетом 

конструктивное решение испытуемых внецентренно сжатых образцов принято в виде 

колонны стойки с двумя короткими консолями на торцах элемента [8, 57]. Всего было 

испытано 4 серии образцов колонн близнецов. В каждой серии было по 5 образцов. 

Первая, вторая и третья серия включала в себя образцы, в которых арматурный каркас 

был изготовлен из базальтопластиковой арматуры, с несущей арматурой 12, 10 и 8 

диаметра, далее образцы серии ВсБ-1, ВсБ-2 и ВсБ-3 соответственно диаметру. Четвертая 

серия образцов включала в себя 5 элементов, в которых арматурный каркас был 

изготовлен из стальной арматуры, с несущей стальной арматурой класса A-III 12-го 

диаметра, далее образцы серии ВсМ-1. Общий вид арматурного каркаса и размеры для 
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всех типов испытуемых образцов показаны на рисунке 2.3 А, схема испытаний 

представлена на рисунке 2.3 Б. Нагружение испытуемых образцов производилось с 

помощью испытательной машины SHIMADZU 1000kN. Испытуемый элемент 

устанавливался на опорные устройства испытательной машины по средствам 

металлических прокладок и цилиндрических стальных катков. Это необходимо для 

обеспечения шарнирного опирание элемента и недопущения местного смятия бетона. На 

расстоянии 5 см от края короткой консоли прикладывалась испытательная нагрузка. В 

процессе испытаний измерялись деформации бетона от смятия на опорах, ширина 

раскрытия трещин, усилия в арматуре и в бетоне [8, 57]. Характеристики материалов 

испытуемых образцов можно увидеть в таблице 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Отличительной 

особенностью партии друг от друга был тип используемой арматуры и процент ее 

содержания в зависимости от площади поперечного сечения образца. Процент 

армирования определялся по формуле: 

휇 =
′

∗
∗ 100%       (2.12) 

Таблица 2.6 - Диаметр и процент армирования испытуемых образцов, в зависимости от серии  

Серия ВсМ-1 ВсБ-2 ВсБ-3 ВсБ-1 

Диаметр арматуры, мм 12 10 8 12 

Процент армирования, % 3.8 2.6 1.7 3.8 
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Рисунок 2.3. Внецентренно сжатые элементы А) Общий вид арматурного каркаса для 

образцов всех серий; B) Общий вид схемы эксперимента  
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Эксперимент проходил до разрушения образца. Сила, действующая на 

испытуемый элемент, прикладывалась ступенчато. Первые ступени нагрузки равнялись 10 

процентам от теоретического момента трещинообразования. При достижении нагрузки, 

соответствующей теоретическому моменту трещинообразования, ступень нагрузки 

уменьшалась до 5% от теоретического момента трещинообразования до достижения 50% 

теоретического разрушающего момента. Далее ступень приложения нагрузки 

увеличивалась до 10% от теоретической разрушающей нагрузки, вплоть до разрушения 

образца. После каждой ступени нагружения снимались показания измерительных 

приборов, оценивался характер и ширина раскрытия трещин [57].  

Деформации в крайних волокнах бетона определялись с помощью тензодатчиков 

D1÷D7, а в арматуре с помощью тензодатчиков D8÷D11. Датчики D1÷D5 наклеивались на 

крайнее растянутое волокно бетона в средней трети высоты лабораторного образца, 

датчики D6÷D7 - на крайнее сжатое волокно бетона в середине высоты элемента. Также в 

середине высоты элемента наклеивались датчики на арматуру: D8÷D9 - в растянутой зоне, 

D10÷D11 - в сжатой зоне. Тензодатчики были установлены на 1-ый образец каждой серии 

– согласно данных таблицы 2.8. 

Характер разрушения образцов ВсМ-1 со стальной арматурой – пластический. 

Первоначально напряжения в растянутой арматуре достигли предела текучести, затем 

произошло приращение выгиба элемента в середине его высоты. Уменьшилась высота 

сжатой зоны бетона и далее произошло её последующее выкалывание. Характер 

разрушения испытуемых образцов представлен на рисунке 2.4.1. 

Характер разрушения образцов ВсБ-1 ВсБ-2 ВсБ-3 с базальтопластиковой 

арматурой характеризовался хрупким разрушением по бетону сжатой зоны. Предел 

прочности в растянутой арматуре достигнут не был. Во время разрушения образцов 

происходило выкалывание сжатой зоны бетона. Образование трещин у образцов серии 

ВсБ-1 наступило раньше, чем у образцов серии ВсМ-1. Ширина раскрытия трещин в 

образцах с базальтопластиковой арматурой превысила аналогичные значения, полученные 

для образцов со стальной арматурой в 4-8 раз [8]. Данные по ширине раскрытия трещин в 

зависимости от действующего момента сил приведены в таблице 2.7. Характер 

разрушения испытуемых образцов представлен на рисунке 2.4.2.  
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Рисунок 2.4.1. Общий вид разрушения образцов со стальной арматурой  

 
Рисунок 2.4.2. Общий вид разрушения образцов с базальтопластиковой арматурой  

 

Таблица 2.7 - Экспериментальные значения ширины раскрытия трещин испытуемых образцов 

Значение 
момента, 

кН*м 

Scrc  
образцы 
ВсБ-1, 

мм 

Scrc  
образцы 
ВсМ-1, 

мм 

Значение 
момента, 

кН*м 

Scrc  
образцы 
ВсБ-2, 

мм 

Значение 
момента, 

кН*м 

Scrc  
образцы 
ВсБ-3, 

мм 
1.55* 0.089 - 1.55* 0.1 1.50* 0.12 

1.95** 0.13 0.0011 2.5 0.16 2.5 0.2 
2.5 0.15 0.0042 4.5 0.31 4.0 0.32 
5.0 0.295 0.014 6.5 0.45 5.5 0.42 
7.5 0.46 0.027 8.5 0.61 7.0 0.56 

10.0 0.61 0.037 10.5 0.74 8.5 0.69 
12.5 - 0.046  0.1  0.12 

Scrc – среднее значение ширины раскрытия трещин образцов 

* – среднее значение момента трещинообразования для образцов с базальтопластиковой АНК 

** - среднее значение момента трещинообразования для образцов со стальной арматурой 
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Таблица 2.8 - Значения момента трещинообразования и разрушающего момента для 
образцов всех серий 

Серия ВсМ-1 
Номер опытного 

образца 
1 2 3 4 5 Среднее 

значение 
푀с , кН*м 1.85 1.95 2.00 1.85 2.05 1.95 

푀 , кН*м 13.40 13.45 13.75 13.35 13.55 13.50 
Серия ВсБ-1 

Номер опытного 
образца 

1 2 3 4 5 Среднее 
значение 

푀с , кН*м 1.65 1.60 1.45 1.55 1.55 1.55 

푀 , кН*м 11.45 11.47 11.55 11.40 11.20 11.40 
Серия ВсБ-2 

Номер опытного 
образца 

1 2 3 4 5 Среднее 
значение 

푀с , кН*м 1.60 1.50 1.45 1.60 1.60 1.55 

푀 , кН*м 11.15 11.05 10.95 10.90 10.95 11.00 
Серия ВсБ-3 

Номер опытного 
образца 

1 2 3 4 5 Среднее 
значение 

푀с , кН*м 1.45 1.50 1.55 1.50 1.55 1.50 

푀 , кН*м 10.35 10.55 10.15 10.25 10.20 10.30 
푀с  - экспериментальный момент образования нормальных трещин; 
	푀  - экспериментальный разрушающий момент; 

 

На основании данных, полученных с датчиков D1÷D5, построены графики 

зависимости относительных главных растягивающих деформаций в бетоне от нагрузки: 

рисунок 2.5 - для образцов серии ВсМ-1;  

рисунок 2.6 - для образцов серии ВсБ-1; 

рисунок 2.7 - для образцов серии ВсБ-2;  

рисунок 2.7 - для образцов серии ВсБ-3.  

При образовании нормальной трещины, пересекающей один из датчиков D1÷D5, 

по показаниям датчика, где образуется трещина, наблюдался резкий прирост показаний и 

до следующего этапа загружения датчик уже разрывался. Нагрузка, соответствующая 

первому такому приросту принята за опытную нагрузку трещинообразования. Для 

образца серии ВсМ-1 первым показал резкий прирост деформаций датчик D3. В зоне 

расположения датчика D1 и D5 образование трещин не происходило, вследствие чего на 

графиках показаний этих датчиков резкого прироста напряжений не наблюдается. Для 

образца серии ВсБ-1 первым показал резкий прирост деформаций датчик D3 (аналогично 

образцу близнецу со стальной арматурой серии ВсМ-1). Все датчики, расположенные в 

растянутой зоне бетона образца серии ВсБ-1, показали резкий прирост деформаций при 
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достижении определенных величин нагрузки. Это свидетельствует о том, что образование 

трещин происходило по всей площади растянутого бетона образца серии ВсБ-1. При 

сравнении рисунка 2.5 с рисунком 2.6 можно сделать вывод, что образцы с 

базальтопластиковой арматурой более деформативны. Момент образования нормальных 

трещин у этих образцов наступает раньше, чем у образцов с металлической арматурой. 

Также можно заметить, что у образцов серии ВсБ-1 раскрытию трещин подвержена 

большая часть площади растянутого бетона, в сравнении с образцами серии ВсМ-1. Это 

можно объяснить меньшим модулем упругости базальтопластиковой арматуры, в 

сравнении со стальной арматурой.  

Для образцов серии ВсБ-2 и ВсБ-3 первым показал резкий прирост деформаций 

датчик D3 (аналогично серии ВсМ-1 и ВсБ-1). Все датчики, расположенные в растянутой 

зоне бетона образцов серии ВсБ-2 и ВсБ-3, показали резкий прирост деформаций при 

достижении определенных величин нагрузок. Это свидетельствует о том, что образование 

трещин происходило по всей площади растянутого бетона данных образцов. При анализе 

рисунка 2.6, 2.7 и 2.8 можно сделать вывод, что, зависимость относительных главных 

растягивающих деформаций в бетоне (εbt) от нагрузки (F) в зоне образования нормальных 

трещин для образцов с базальтопластиковой арматурой разных диаметров имеет схожий 

характер. Раскрытию трещин подвержена почти вся часть площади растянутого бетона.  
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Рисунок 2.5. Зависимость относительных главных растягивающих деформаций в бетоне 

(εbt) от нагрузки (F) в зоне образования нормальных трещин для образца серии ВсМ-1 
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Рисунок 2.6. Зависимость относительных главных растягивающих деформаций в бетоне 

(εbt) от нагрузки (F) в зоне образования нормальных трещин для образца серии ВсБ-1 
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Рисунок 2.7. Зависимость относительных главных растягивающих деформаций в бетоне 

(εbt) от нагрузки (F) в зоне образования нормальных трещин для образца серии ВсБ-2 
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Рисунок 2.8. Зависимость относительных главных растягивающих деформаций в бетоне 

(εbt) от нагрузки (F) в зоне образования нормальных трещин для образца серии ВсБ-3 

По показаниям датчиков D6÷D7, наклеенных на наиболее сжатое волокно бетона в 

середине высоты образца, строились графики зависимости относительных деформаций 

сжатого бетона от нагрузки. Опытная разрушающая нагрузка соответствует точке 

экстремума указанных графиков [9, 57]. Для образца серии ВсМ-1 график имеет более 

пологий характер, для образца серии ВсБ-1 более линейный. График зависимости 

относительных деформаций сжатого бетона от нагрузки имеет схожие очертания с 

аналогичным графиком зависимости для арматуры (как для стальной, так и для 

базальтопластиковой арматуры). Опытная разрушающая нагрузка для образцов со стальной 

арматурой превысила значения, полученные для образца с базальтопластиковой арматурой. 

Деформации в сжатом бетоне при одинаковых значениях нагрузки для образца серии ВсБ-1 

превысили аналогичные значения, полученные для образца серии ВсМ-1– смотри рисунок 

2.9. Зависимость относительных деформаций сжатого бетона от нагрузки для образцов серии 

ВсБ-2 и ВсБ-3 представлены на рисунке 2.10 

По показаниям датчиков D8÷D9 И D10÷D11 строился график зависимости 

возникающих в арматуре относительных деформаций от нагрузки – смотри рисунок 2.11. 

Для образцов серии ВсМ-1 при образовании нормальной трещины на графике растянутых 

датчиков наблюдается перелом, а при достижении опытной разрушающей нагрузки - 

резкий прирост показаний (деформаций) при практически постоянной нагрузке. Для 

образцов серии ВсБ-1 на графиках показаний датчиков D8-D9 при образовании первой 

трещины наблюдается незначительный перелом. Зависимость деформаций в арматуре от 
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напряжений практически прямолинейна вплоть до разрушения испытуемого образца [8]. 
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Рисунок 2.9. Зависимость относительных деформаций (εb) сжатого бетона от нагрузки (F) 

образцов серии ВсМ-1 и ВсБ-1  
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Рисунок 2.10. Зависимость относительных деформаций (εb) сжатого бетона от нагрузки 

(F) образцов серии ВсБ-2 и ВсБ-3  
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Рисунок 2.11. Зависимость относительных деформаций (ε) в растянутой и сжатой 

арматуре от нагрузки(F) в образцах серии ВсМ-1 и ВсБ-1  
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Рисунок 2.12. Зависимость относительных деформаций (ε) в растянутой и сжатой 

арматуре от нагрузки(F) в образцах серии ВсБ-2 и ВсБ-3  
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2.5 Экспериментальные исследования элементов конструкций МГТС, с 

разрушением по нормальным сечениям 
Описание эксперимента и анализ полученных результатов 

В качестве опытных образцов для исследования изгибаемых элементов с 

разрушением по нормальному сечению были приняты бетонные балки квадратного 

сечения 100х100(h) мм длиной 960 мм. Варьируемыми факторами при проведении 

экспериментальных исследований являлись: тип используемой арматуры и процент 

армирования образцов. Всего было испытано 4 серии (типа, партии) образцов балок-

близнецов. Каждая серия включала по 5 образцов. Первая, вторая и третья серия 

экспериментальных образцов состояла из образцов, в которых арматурный каркас был 

изготовлен из базальтопластиковой арматуры, с несущей арматурой диаметрами 8, 10 и 

12, далее - образцы серии НсБ-1, НсБ-2 и НсБ-3 соответственно диаметру. Четвертая 

серия образцов включала в себя 5 элементов, в которых арматурный каркас был 

изготовлен из стальной арматуры, с несущей арматурой класса A-III диаметром 8, далее - 

образцы серии НсМ-1. Общий вид арматурного каркаса и размеры для обоих типов 

испытуемых образцов представлен на рисунке 2.13 А. Схема испытаний показана на 

рисунке 2.13 Б. Нагружение испытуемых элементов производилось с помощью 

испытательной машины SHIMADZU 1000kN. Балки испытывались как свободно опертые, 

и загружались двумя сосредоточенными силами, расположенными в третях пролета 

(классическая схема испытания балки на 4-х точечный изгиб, с целью получения чистого 

изгиба в 1/3 части пролета). Балка устанавливалась на опорные траверсы, причем одна из 

этих опор является шарнирно-подвижной, а вторая шарнирно-неподвижной. В процессе 

испытаний измерялись деформации бетона от смятия на опорах, вертикальные 

перемещения (прогиб) балки в середине пролета, ширина раскрытия трещин, усилия в 

арматуре и в бетоне [6, 57]. Характеристики материалов испытуемых образцов можно 

увидеть в таблице 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Диаметр арматуры и процент армирования 

испытуемых образцов, в зависимости от серии приведены в таблице 2.9. 

 
Таблица 2.9 - Процент армирования испытуемых образцов, в зависимости от серии  

Серия НсМ-1 НсБ-1 НсБ-2 НсБ-3 

Диаметр арматуры, мм 8 8 10 12 

Процент армирования, % 1.7 1.7 2.6 3.8 
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Рисунок 2.13 Изгибаемые элементы с разрушением по нормальным сечениям  

А) Общий вид арматурного каркаса для образцов всех серий; 

Б) Общий вид схемы эксперимента 

Эксперимент проходил до разрушения образца. В середине пролета балки и на 

опорах были установлены индикаторы часового типа ИЧ-10. Сила, действующая на балку, 

прикладывалась ступенчато. Первые ступени нагрузки ровнялись 10% процентам от 

теоретического момента трещинообразования. При достижении нагрузки, 

соответствующей теоретическому моменту трещинообразования, ступень нагрузки 

уменьшалась до 5% от теоретического момента трещинообразования до достижения 70% 

теоретического разрушающего момента. Далее ступень приложения нагрузки 

увеличивалась до 10% от теоретического разрушающего усилия вплоть до разрушения. 

После каждой ступени нагружения снимались показания измерительных приборов, 

оценивался характер и ширина раскрытия трещин [6, 57].  

Балка загружалась с помощью распределительной балки-рельса на двух опорах с 

тем, чтобы создать зону чистого изгиба в средней трети пролёта балки. В указанной зоне 

это позволило производить большое количество измерений одинаковых деформаций 

(отдельно сжимающих и растягивающих) и получить более достоверные значения 

опытных величин. Деформации в бетоне и арматуре измерялись с помощью 

тензодатчиков с базой 50 мм и 20 мм соответственно, которые были наклеены с помощью 

специального тензометрического фенолоформальдегидного клея БФ-6. Датчики D1÷D7 
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располагались вдоль нижних наиболее растянутых волокон зоны чистого изгиба длиной 

280 мм, датчики D8÷D9 также наклеивались на бетон, но на его наиболее сжатые волокна 

в той же зоне. Датчики D10÷D11 наклеивались на два продольных стержня растянутой 

арматуры в середине пролёта балки [6, 57]. При этом к их медным токовыводам 

подпаивались провода, затем датчик изолировался во избежание повреждения при 

бетонировании балки. Провода от всех тензодатчиков с помощью специальной 

распаячной головки были направлены в регистрирующий прибор ИДТЦ-01, который 

позволил оценивать деформации в бетоне и арматуре по изменению силы тока 

электрически сбалансированной схемы прибора. Сила тока изменялась при деформации 

тензодатчика и, следовательно, его сопротивления. Для измерения прогибов балки на двух 

её опорах и в середине пролёта были установлены три мессуры (индикатора часового 

типа). Тензодатчики были установлены на 1-ый образец каждой серии – согласно данных 

таблицы 2.13. 

Характер разрушения образцов НсМ-1 со стальной арматурой - пластический, то 

есть первоначально напряжения в растянутой арматуре достигали её предела текучести, 

затем происходило приращение выгиба элемента в середине его высоты. Уменьшалась 

высота сжатой зоны бетона и далее происходило её последующее выкалывание. 

Разрушение происходило по нормальному сечению. Характер разрушения образцов со 

стальной арматурой представлен на рисунке 2.13.1.  

Характер разрушения образцов НсБ-1 НсБ-2 НсБ-3 с базальтопластиковой 

арматурой характеризовался хрупким разрушением по бетону сжатой зоны. Предел 

прочности в растянутой арматуре не был достигнут. Во время разрушения образцов 

происходило выкалывание сжатой зоны бетона. Образование трещин у образцов серии 

НсБ-1 наступило раньше, чем у образцов серии НсМ-1. Ширина раскрытия трещин в 

образцах с базальтопластиковой арматурой превысила аналогичные значения, полученные 

для образцов со стальной арматурой в 4-5 раз [6]. Данные по ширине раскрытия трещин в 

зависимости от момента сил приведены в таблице 2.10, 2.11, 2.12. В образцах с 

базальтопластиковой арматурой происходило образование наклонных трещин, чего не 

наблюдалось у образцовы серии НсМ-1. В первую очередь это связанно с низким модулем 

упругости и высокой деформативностью композитной арматуры, что приводит к 

перераспределению напряжению и изменению НДС конструкций, армированных 

базальтопластиковой арматурой в сравнении с конструкциями, армированными стальной 

арматурой. Характер разрушения образцов с базальтопластиковой арматурой представлен 

на рисунке 2.13.2. 
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Рисунок 2.13.1. Общий вид разрушения образцов со стальной арматурой  

 
Рисунок 2.13.2. Общий вид разрушения образцов с базальтопластиковой арматурой  

 

Таблица 2.10 - Ширина раскрытия трещин образцов серии НсБ-1 и 
НсМ-1 

Значение 

момента, кН*м 

Scrc  

образцы НсБ-1, мм 

Scrc  

образцы НсМ-1, мм 

0.7 0.17 0.04 
1.00 0.25 0.055 

 1.3 0.34 0.072 
1.6 0.40 0.086 
1.9 0.44 0.11 
2.2 0.55 0.13 
2.5 0.63 - 
2.8 0.71 - 
3.1 - - 

Scrc – среднее значение ширины раскрытия трещин образцов 
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Таблица 2.12 - Ширина раскрытия 
трещин образцов серии НсБ-3 

Значение 

момента, кН*м 

Scrc  
образцы НсБ-3, 

мм 
0.7 0.11 
1.4 0.22 
2.1 0.35 
2.8 0.46 
3.5 0.58 
4.0 - 

Scrc – среднее значение ширины раскрытия 
трещин образцов 

 

Таблица 2.13 - Значения силы, соответствующей моменту трещинообразования и 
разрушающему моменту для образцов всех серий 

Серия НсМ-1 
Номер опытного 

образца 
1 2 3 4 5 Среднее 

значение 
Рс , кН 4.8 5.2 4.5 4.7 4.4 4.7 
Р , кН 15.3 15.9 16.0 15.7 15.7 15.7 

Серия НсБ-1 
Номер опытного 

образца 
1 2 3 4 5 Среднее 

значение 
Рс , кН 4.3 4.1 4.0 4.6 4.3 4.3 
Р , кН 18.5 18.3 18.7 18.1 18.2 18.4 

Серия НсБ-2 
Номер опытного 

образца 
1 2 3 4 5 Среднее 

значение 
Рс , кН 4.2 4.5 4.2 4.7 4.5 4.5 
Р , кН 23.5 22.0 22.5 21.0 24.0 22.6 

Серия НсБ-3 
Номер опытного 

образца 
1 2 3 4 5 Среднее 

значение 
Рс , кН 4.3 4.6 4.6 4.5 4.8 4.6 
Р , кН 25.0 26.5 25.0 26.0 26.5 25.8 

Рс Е сила соответствующая экспериментальному моменту образования нормальных трещин; 

	Р . сила, соответствующая экспериментальному разрушающему момент.  
 

На основании данных, полученных с датчиков D1÷D7, построены графики 

зависимости относительных деформаций растянутого бетона от нагрузки. Данные датчики 

перекрывали всю зону чистого изгиба для наиболее растянутого волокна бетона. При 

образовании нормальной трещины, пересекающей один из датчиков, по последнему 

наблюдался резкий прирост показаний (деформаций) и до следующего этапа загружения 

датчик разрывался. Нагрузка, соответствующая первому такому приросту принимается за 

опытную нагрузку трещинообразования. Графики  данных датчиков построены: 

рисунок 2.14 для образцов серии НсМ-1;  

рисунок 2.15 для образцов серии НсБ-1;  

Таблица 2.11 - Ширина раскрытия 
трещин образцов серии НсБ-2 

Значение 

момента, кН*м 

Scrc  
образцы НсБ-2, 

мм 
0.7 0.13 
1.3 0.30 
1.9 0.41 
2.5 0.58 
3.1 0.70 
3.7 0.81 

Scrc – среднее значение ширины раскрытия трещин 
образцов 



 
 

64 
 

рисунок 2.16 для образцов серии НсБ-2; 

рисунок 2.17 для образцов серии НсБ-3.  

Для образца серии НсМ-1 первым показал резкий прирост деформаций датчик D4 

при значении нагрузки 4.8 кН. Для образца серии НсБ-1 первым показал резкий прирост 

деформаций датчик D4 при нагрузке 4.3 кН. Все датчики, расположенные в растянутой 

зоне бетона чистого изгиба образца серии НсБ-1 показали резкий прирост деформаций 

при достижении определенных величин нагрузки. Это свидетельствует о том, что 

образование трещин происходило по всей площади зоны чистого изгиба. Для образца 

серии НсМ-1 резкого прироста деформаций не наблюдалось по показаниям датчиков D1 и 

D7. При сравнении рисунка 2.14 с рисунком 2.15 можно сделать вывод, что образцы с 

базальтопластиковой арматурой более деформативны, чем образцы близнецы со стальной 

арматурой. Также можно заметить, что у образца серии НсБ-1 раскрытие нормальных 

трещин в зоне чистого изгиба наступает раньше, чем у образца серии НсМ-1. У образцов 

серии с базальтопластиковой арматурой большая площадь сечения подвержена 

образованию трещин. Это можно объяснить меньшим модулем упругости 

базальтопластиковой арматуры и способностью развивать большие относительные 

деформации, в сравнении со стальной арматурой при одинаковых усилиях в арматуре.  

Для образцов серии НсБ-2 и НсБ-3 первым показал резкий прирост деформаций 

датчик D4 (аналогично образцу серии ВсМ-1 и ВсБ-1) при средней нагрузке 4.2 кН и 4.3 

кН соответственно. Все датчики, расположенные в зоне чистого изгиба образцов серии 

НсБ-2 и НсБ-3, показали резкий прирост деформаций при достижении определенных 

величин нагрузки. Это свидетельствует о том, что образование трещин происходило по 

всей площади зоны чистого изгиба. При анализе рисунка 2.14, 2.15, 2.16 и 2.17 можно 

сделать вывод, что, зависимость относительных главных растягивающих деформаций в 

бетоне (εbt) от нагрузки (F) в зоне образования нормальных трещин для образцов с 

базальтопластиковой арматурой разных диаметров имеет схожий характер. Раскрытию 

трещин подвержена почти вся часть площади растянутого бетона в зоне чистого изгиба.  
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Рисунок 2.14. Зависимость относительных главных растягивающих деформаций в бетоне 

(εbt) от нагрузки (F) в зоне образования нормальных трещин для образца серии НсМ-1 
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Рисунок 2.15. Зависимость относительных главных растягивающих деформаций в бетоне 

(εbt) от нагрузки (F) в зоне образования нормальных трещин для образца серии НсБ-1 
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Рисунок 2.16. Зависимость относительных главных растягивающих деформаций в бетоне 

(εbt) от нагрузки (F) в зоне образования нормальных трещин для образца серии НсБ-2 
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Рисунок 2.17. Зависимость относительных главных растягивающих деформаций в бетоне 

(εbt) от нагрузки (F) в зоне образования нормальных трещин для образца серии НсБ-3 

 

По показаниям датчиков D8÷D9, наклеенных на наиболее сжатое волокно бетона 

в середине высоты образца в зоне чистого изгиба, строились графики зависимости 

относительных деформаций сжатого бетона от нагрузки. Опытная разрушающая нагрузка 

соответствует точке экстремума указанных графиков. Для образцов серии НсМ-1 график 

имеет более пологий характер, для образцов серии НсБ-1 более линейный. График 

зависимости относительных деформаций сжатого бетона от нагрузки имеет схожие 

очертания с аналогичным графиком зависимости для арматуры (как для стальной 
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арматуры так и для базальтопластиковой). Опытная разрушающая нагрузка для образцов с 

базальтопластиковой арматурой была чуть выше соответствующих значений для образцов 

со стальной арматурой. Деформации в сжатом бетоне при одинаковых значениях нагрузки 

для образца серии НсБ-1 превысили аналогичные значения, полученные для образца 

серии НсМ-1 – рисунок 2.18. Зависимости относительных деформаций сжатого бетона от 

нагрузки для образцов серии ВсБ-2 и ВсБ-3 представлены на рисунке 2.19. 
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Рисунок 2.18. Зависимость относительных деформаций (εb) сжатого бетона от нагрузки 

(F) образцов серии ВсМ-1 и ВсБ-1 
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Рисунок 2.19. Зависимость относительных деформаций (εb) сжатого бетона от нагрузки 

(F) образцов серии ВсБ-2 и ВсБ-3 
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По показаниям датчиков D10-D11 строился график зависимости относительных 

деформаций, возникающих в арматуре, от нагрузки – смотри рисунок 2.20, 2.21. Для 

образца серии НсМ-1 при образовании нормальной трещины на графике растянутых 

датчиков наблюдается перелом, а при достижении опытной разрушающей нагрузки - 

резкий прирост показаний (деформаций) при практически постоянной нагрузке. Для 

образца серии НсБ-1 на графиках показаний датчиков D10-D11 при образовании первой 

трещины наблюдается незначительный перелом. Зависимость деформаций в арматуре от 

напряжений практически прямолинейна вплоть до разрушения испытуемого образца. 

*10 -3

D10 НсМ-1

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
0

4.0 4.5

D11 НсМ-1

D10 НсБ-1
D11 НсБ-1

F,
kN

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

19.0

 
Рисунок 2.20. Зависимость относительных деформаций(ε) в растянутой арматуре от 

нагрузки(F) в образцах серии НсМ-1 и НсБ-1  
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Рисунок 2.21. Зависимость относительных деформаций (ε) в растянутой арматуре от 

нагрузки(F) в образцах серии НсБ-2 и НсБ-3  
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График зависимости прогибов от нагрузки строился по показаниям индикаторов 

часового типа (мессур) – рисунок 2.22. Для образца со стальной арматурой график имеет 

перелом при достижении нагрузки трещинообразования и резкий прирост прогиба балки 

при практически постоянной нагрузке в стадии разрушения. Для образцов с 

базальтопластиковой арматурой данная зависимость носит характер более близкий к 

линейному, с небольшим переломом после образования первых трещин. 
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Рисунок 2.22. Зависимость прогиба(f) от нагрузки (F) 

2.6 Экспериментально-теоретические исследования конструкций МГТС, с 

разрушением по наклонным сечениям 

Описание эксперимента и анализ полученных результатов 

В качестве опытных образцов для исследования изгибаемых элементов с 

разрушением по наклонному сечению были приняты бетонные балки квадратного сечения 

100х100(h) мм и длиной 960 мм с разным типом поперечной арматуры - композитной 

базальтопластиковой и стальной арматурой. Всего было испытано 4 серии образцов 

балок-близнецов. В каждой серии было по 5 образцов. В качестве растянутой и сжатой 

арматуры для каркасов всех серий экспериментальных образцов использовалась стальная 

арматура. Для обеспечения разрушения опытных образцов по наклонному сечению от 

действия поперечной силы, их арматурный плоский каркас снабжен мощной продольной 

арматурой. У образцов серии НтМ-1 в качестве поперечной арматуры выступали 

стальные стержни диаметром 6мм. Для образцов серии НтБ-1, НтБ-2 и НтБ-3 в качестве 

поперечной арматуры выступали стержни базальтопластиковой арматуры 6, 4 и 8 мм 

диаметров соответственно. Общий вид арматурного каркаса и размеры для всех типов 

испытуемых образцов представлен на рисунке 2.23А, схема испытаний на рисунке 2.23Б. 
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Нагружение испытуемых элементов производилось с помощью испытательной машины 

SHIMADZU 1000kN. Балки испытывались как свободно опертые, и загружались двумя 

сосредоточенными силами, расположенными в 1/4 пролета (схема испытания балки на 4-х 

точечный изгиб, с целью получения разрушения от поперечной силы) [7, 57]. Балка 

устанавливалась на опорные траверсы, причем одна из этих опор являлась шарнирно-

подвижной, а вторая шарнирно-неподвижной. В процессе испытаний измерялись 

деформации бетона от смятия на опорах, ширина раскрытия трещин, усилия в арматуре и 

в бетоне в зоне образования наклонной трещины. Характеристики материалов 

испытуемых образцов можно увидеть в таблице 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.  
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Рисунок 2.23. Изгибаемые элементы с разрушением по наклонным сечениям  

А) Общий вид арматурного каркаса для образцов всех серий; 

Б) Общий вид схемы эксперимента 

 
Таблица 2.14 - Диаметр поперечной арматуры испытуемых образцов, в зависимости от серии  

Серия НтМ-1 НтБ-1 НтБ-2 НтБ-3 

Диаметр поперечной 
арматуры, мм 

6(А-I) 6 4 8 
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Эксперимент проходил до разрушения образца. Сила, действующая на 

испытуемый элемент, прикладывалась ступенчато. Первые ступени нагрузки равнялись 10 

процентам от теоретического момента трещинообразования. При достижении нагрузки, 

соответствующей теоретическому моменту трещинообразования, ступень нагрузки 

уменьшалась до 5% от теоретического момента трещинообразования до достижения 50% 

теоретического разрушающего момента. Далее ступень приложения нагрузки 

увеличивалась до 10% от теоретической разрушающей нагрузки, вплоть до разрушения 

образца. После каждой ступени нагружения снимались показания измерительных 

приборов, оценивался характер и ширина раскрытия трещин. Для измерения прогибов 

балки на двух ее опорах и в середине пролета были установлены три индикатора часового 

типа. Деформации в крайних волокнах бетона определялись с помощью тензодатчиков 

D1÷D6, а в арматуре с помощью D7÷D9. Датчики D1÷D3 и D4÷D6 были установлены 

вдоль линий, соединяющих точки приложения нагрузки и точки опоры испытуемых 

образцов. Датчики были наклеены на балку перпендикулярно направлению возможных 

наклонных трещин для оценки главных растягивающих деформаций, для фиксирования 

соответствующего напряжения в бетоне и для определения опытным путем момента 

образования наклонной трещины. Датчики D7÷D9 были наклеены на растянутый 

арматурный стрежень. Они позволили оценить деформации и напряжения в указанной 

арматуре в зоне образование наклонной трещины и в середине пролета балки [7, 57]. 

Тензодатчики были установлены на 1-ый образец каждой серии – согласно данных 

таблицы 2.15. 

Образцы серий НтМ-1, НтБ-1 и НтБ-2 исчерпали несущую способность по 

наклонной трещине от доминирующего действия поперечной силы: произошел взаимный 

сдвиг частей балки по вертикали. При этом в поперечной арматуре образцов НтМ-1, 

пересеченной наклонной трещиной, напряжения достигли предела текучести (в 

растянутой продольной арматуре текучесть не достигнута), бетон сжатой зоны 

разрушился от среза. Разрушение образцов серии НтБ-1 и НтБ-2 имело схожий характер 

разрушения с образцами НтМ-1, за исключением того что напряжения в поперечной 

арматуре достигли предела прочности на разрыв. Характер разрушения образцов 

представлен на рисунке 2.23.1. В серии с самой мощной поперечной арматурой НтБ-3 

предел прочности на разрыв в стержнях поперечной арматуры не был достигнут. Образцы 

разрушились не от действия поперечной силы, а от действия изгибающего момента. 

Достигнут предел текучести растянутой арматуры, при этом произошло “продергивание” 

поперечной арматуры, в связи с недостаточным сцеплением с бетоном, для восприятия 

необходимых усилий в районе контакта базальтопластиковой арматуры с бетоном. 
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Образование наклонной трещины в образцах всех серий происходило при 

действии примерно одинаковых нагрузок. Значения разрушающих моментов и моментов 

трещинообразования для образцов всех серий приведены в таблице 2.12.  

 
Рисунок 2.23.1. Общий вид разрушения образцов от поперечной силы  

 

Таблица 2.15 - Значения поперечной силы, соответствующей образованию наклонной трещины 
и поперечной разрушающей силы, для образцов всех серий 

Серия НтМ-1  
Номер опытного 

образца 
1 2 3 4 5 Среднее 

значение 
푄с , кН 14.5 14.3 14.5 14.7 14.7 14.5 

푄 , кН 26.2 26.1 26.2 26.1 26.3 26.2 

Серия НтБ-1  
Номер опытного 

образца 
1 2 3 4 5 Среднее 

значение 
푄с , кН 14.1 14.1 14.5 14.4 14.2 14.3 

푄 , кН 27.1 26.3 27.2 27.5 27.3 27.1 

Серия НтБ-2  
Номер опытного 

образца 
1 2 3 4 5 Среднее 

значение 
푄с , кН 14.6 14.4 14.8 14.4 14.6 14.6 

푄 , кН 22.5 22.5 23.2 23.1 23.5 23.0 
Серия НтБ-3 разрушение произошло от действия изгибающего момента 

Номер опытного 
образца 

1 2 3 4 5 Среднее 
значение 

푄с , кН 14.7 14.8 14.6 14.5 14.7 14.7 

М , кН*м 7.8 7.5 7.7 7.9 8.0 7.7 

 

На основании данных, полученных с датчиков D1÷D6, построены графики 

зависимости относительных деформаций растянутого бетона от нагрузки в зоне 

образования наклонной трещины. Данные датчики перекрывали линию, соединяющую 
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зоны приложения внешней нагрузки и опорные устройства. При образовании наклонной 

трещины, пересекающей один из датчиков, по последнему наблюдался резкий прирост 

показаний (деформаций) и до следующего этапа загружения датчик разрывался. Нагрузка, 

соответствующая первому такому приросту принимается за опытную нагрузку 

образования наклонной трещины. Графики данных датчиков построены: 

рисунок 2.24 для образцов серии НтБ-1; 

рисунок 2.25 для образцов серии НтМ-1; 

рисунок 2.26 - для образцов серии НтМ-2; 

рисунок 2.27 для образцов серии НтМ-3. 

Для образца серии НтМ-1 первым показал резкий прирост деформаций датчик D4 

при значении поперечной силы 14.5 кН. Для образца серии НтБ-1 первым показал резкий 

прирост деформаций датчик D1 при значении поперечной силы 14.1 кН. Все датчики, 

расположенные в зоне образования наклонной трещины образцов серии НтБ-1 и НтМ-1 

показали резкий прирост деформаций при достижении определенных величин нагрузкок. 

Это свидетельствует о том, что наклонная трещина раскрывалась по всей линии, 

соединяющей зоны приложения внешней нагрузки и опорные устройства. При сравнении 

графиков датчиков D1-D6 для образцов серии НтМ-1 и НтБ-1 можно сделать вывод, что 

распределение напряжений в зоне линии раскрытия наклонной трещины и характер 

распределения напряжений имели схожий характер. Значения поперечной силы, при 

которой произошло открытие наклонной трещины для образцов серии НтБ-1 и НтМ-1 

сопоставимы и приблизительно равны. 

Для образцов серии НтБ-2 и НтБ-3 первым показал резкий прирост деформаций 

датчик D4 при значении поперечной силы 14.6 кН и D1 при значении поперечной силы 

14.7 кН соответственно. Все датчики, расположенные в зоне образования наклонной 

трещины образцов серии НтБ-2 и НтБ-3, показали резкий прирост деформаций при 

достижении определенных величин нагрузки. Это свидетельствует о том, что образование 

наклонной трещины происходило по всей длине линии, соединяющей зоны приложения 

внешней нагрузки и опорные устройства. При анализе и сопоставлении результатов, 

полученных для датчиков D1÷D6, для образцов всех серий, можно сделать вывод, что 

зависимость относительных главных растягивающих деформаций в бетоне (εbt) от 

нагрузки (F) в зоне образования наклонных трещин для образцов с базальтопластиковой 

арматурой разных диаметров имеет схожий характер, что и аналогичные зависимости для 

образцов со стальной поперечной арматурой.  
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Рисунок 2.24. Зависимость относительных главных растягивающих деформаций в бетоне 

(εbt) от нагрузки (F) в зоне образования наклонной трещины для образца серии НтБ-1 
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Рисунок 2.25. Зависимость относительных главных растягивающих деформаций в бетоне 

(εbt) от нагрузки (F) в зоне образования нормальных трещин для образца серии НтМ-1 
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Рисунок 2.26. Зависимость относительных главных растягивающих деформаций в бетоне 

(εbt) от нагрузки (F) в зоне образования нормальных трещин для образца серии НтБ-2 
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Рисунок 2.27. Зависимость относительных главных растягивающих деформаций в бетоне 

(εbt) от нагрузки (F) в зоне образования нормальных трещин для образца серии НтБ-3 

 

По показаниям датчиков D7÷D9 строился график зависимости относительных 

деформаций, возникающих в рабочей растянутой арматуре, от нагрузки – смотри рисунок 

2.28, 2.29. Для образца серии НтМ-1 при образовании нормальной трещины на графике 

растянутых датчиков наблюдается перелом, а при достижении опытной разрушающей 

нагрузки - резкий прирост показаний (деформаций) при практически постоянной нагрузке. 

Для образца серии НсБ-1 на графиках показаний датчиков D10÷D11 при образовании 
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первой трещины наблюдается незначительный перелом. Зависимость деформаций в 

арматуре от напряжений практически прямолинейна вплоть до разрушения испытуемого 

образца. 
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Рисунок 2.28. Зависимость относительных деформаций (ε) в растянутой арматуре от 

нагрузки(F) в образцах серии НтМ-1 и НтБ-1  
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Рисунок 2.29. Зависимость относительных деформаций (ε) в растянутой арматуре от 

нагрузки(F) в образцах серии НтБ-2 и НтБ-3  

 

 

 



 
 

77 
 

2.7 Выводы по второй главе 

1 Проведенная программа исследований включает в себя экспериментальные 

и теоретические исследования НДС бетонных элементов конструкций МГТС, 

армированных  базальтопластиковой арматурой. Методика экспериментальных 

исследований образцов, армированных базальтопластиковой арматурой, основана на 

классических методиках, применимых для образцов со стальной арматурой [5, 9, 10, 57]. 

2 На основании испытаний экспериментальных образцов отмечена разность 

распределения напряжений в бетоне и арматуре элементов конструкций МГТС с 

базальтопластиковой арматурой в сравнении с образцами-близнецами со стальной 

арматурой.  

3 В результате экспериментальных исследований отмечена высокая 

деформативность испытуемых элементов конструкций МГТС, армированных 

базальтопластиковой арматурой. Прогибы и ширина раскрытия трещин у данных 

конструкций превысила аналогичные значения для образцов-близнецов со стальной 

арматурой в 4-8 раз. 

4 В образцах с базальтопластиковой арматурой, испытываемых с 

разрушением по нормальному сечению, происходило образование наклонных трещин, 

чего не наблюдалось у образцов близнецов со стальной арматурой. В первую очередь это 

связанно с низким модулем упругости и высокой деформативностью композитной 

арматуры. Это приводит к перераспределению напряжений и изменению НДС 

конструкций, армированных данной арматурой. 
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Глава 3. Теоретические исследования напряженно-деформированного состояния 

композитбетонных конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой 

  

 

На основе комплексных экспериментальных исследований и анализа напряженно-

деформированного состояния бетонных конструкций, армированных базальтопластиковой 

арматурой, экспериментально были получены численные значения важнейших характеристик 

НДС, а именно: момент трещинообразования, ширина раскрытия трещин при различных 

значениях нагрузки, несущая способность образцов. Для сопоставления данных 

экспериментальных величин значениям, полученным расчетным путем, автором были 

поставлены и сформулированы задачи теоретических исследований, представленных в третье 

главе:  

1. Расчет экспериментальных образцов на основе инженерной практики, 

применимой при расчете армированных конструкций морских ГТС; 

2. Разработка рекомендаций по совершенствованию методик расчета несущей 

способности и ширины раскрытия трещин конструкций морских ГТС, армированных 

базальтопластиковой арматурой;  

3. Анализ напряженно-деформированного состояния бетонных конструкций, 

армированных базальтопластиковой арматурой, на основе компьютерного моделирования. 

3.1 Расчет экспериментальных образцов. Внецентренно сжатые элементы 

конструкций МГТС 

Для сопоставления численных значений величин, полученных экспериментальным 

путем, с соответствующими им теоретическим значениями, были выполнены расчеты 

испытуемых образцов на основе существующей теории расчета железобетонных и 

композитбетонных конструкций, применяемой в инженерной практике при расчете 

конструкций гидротехнических сооружений. В качестве расчетной модели приняты положения 

по расчету [57] конструкций, изложенные в СНиП [10], СП [9, 103, 104]. Оценке подвергались 

такие величины как: момент трещинообразования, ширина раскрытия трещин при различных 

ступенях нагружения, а также, несущая способность испытуемых элементов. 

В данной части диссертации будет приведен расчет внецентренно сжатых образцов 

серии ВсМ-1 со стальной арматурой и образцов серий ВсБ-1, ВсБ-2, ВсБ-3 с 

базальтопластиковой арматурой. Для образцов с базальтопластиковой арматурой будут 

предложены корректировки некоторых расчетных положений для получения более точных и 

достоверных результатов несущей способности и ширины раскрытия трещин, соответствующих 

фактическим экспериментальным значениям. 
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Определение теоретического момента трещинообразования 

Середина высоты испытуемого образца условно совпадает с центром тяжести его 

приведенного сечения. Вследствие прямоугольного поперечного сечения и симметричного 

армирования опытного элемента, значение эксцентриситета приложения испытательной 

нагрузки можно определить по формуле 3.1:  

       푒 = 0,5 ∗ ℎ + 5см = 12,5	см.                                      (3.1) 

Значение расстояния между осями растянутой и сжатой арматуры до оси приложения 

испытательной нагрузки можно определить по формуле 3.3 и 3.2 соответственно: 

푒 = 푒 − 0,5 ∗ ℎ − 푎 / = 12,5 − (0,5 ∗ 15 − 3) = 8см  (3.2) 

푒 = 푒 + 0,5 ∗ ℎ − 푎 / = 12,5 + (0,5 ∗ 15 − 3) = 17см   (3.3) 

Теоретическая величина момента образования нормальных трещин для опытных 

образцов всех серий определена исходя из стадии IА их НДС, а также ряда следующих 

предпосылок, изложенных в СНиП [10], СП [103]: 

“1) сечения после деформации остаются плоскими;  

2) наибольшее относительное удлинение крайнего растянутого волокна бетона равно 

휀̅ , =  (для сжатого и растянутого бетона учитывается только восходящий участок 

диаграмм 휎 − 휀  и 휎 − 휀  – смотри рисунок 3.1); 

3) напряжения в бетоне сжатой зоны вычислены как для упругого тела по 

приведенному сечению; при 휎 , > 0,6 ∗ 푅  неупругие деформации в сжатом бетоне учтены 

путём уменьшения ядрового расстояния «r»; 

4) напряжения в бетоне растянутой зоны распределены равномерно и равны 푅bt; 

5) напряжения в ненапрягаемой арматуре равны алгебраической сумме напряжений, 

отвечающих приращению деформаций окружающего бетона, и напряжений, вызванных 

усадкой и ползучестью бетона” [9, 10, 57]. 
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Рисунок 3.1. Общий вид зависимости относительных деформаций от напряжений в бетоне  
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Нулевая линия сечения испытуемых образцов найдена на основании уравнения 

равновесия моментов всех сил. Моменты сил определялись относительно оси, проходящей 

через точку приложения испытуемой нагрузки. Для образца серии ВсМ-1 положение нулевой 

линии определяется по формуле 3.4, для образцов серии ВсБ-1, ВсБ-2, ВсБ-3 по формуле 3.5 – 

смотри рисунок 3.2. 

e

e'

x
h-

x

ц.т.

s*A s

f*A f

s*As
f*Af

Rbt

as
'

as

h

y0

b

btr b As

As'

Af

Af '

r

af
'

af

Рисунок 3.2. Приведенное поперечное сечение и схема напряженно-деформированного 

состояния опытных внецентренно сжатых элементов 
휎 ∗ 푏 ∗ ∗ 푒 − 푎 + + 휎 ∗ 퐴 ∗ 푒 − 푅 ∗ 푏 ∗ (ℎ − 푥) ∗ 푒 + 푎 − = 0  (3.4) 

휎 ∗ 푏 ∗ ∗ 푒 − 푎 + + 휎 ∗ 퐴 ∗ 푒 − 푅 ∗ 푏 ∗ (ℎ − 푥) ∗ 푒 + 푎 − = 0  (3.5) 

휎 = 휀 ∗ 퐸 = ∗ 2 ∗ 푅 ∗ = ∗ 2 ∗ 푅     (3.6) 

휎 = 휀 ∗ 퐸 = ∗ 2 ∗ 푅 ∗ = ∗ 2 ∗ 푅     (3.7) 

휀̅ , = 2 ∗ 푅 /퐸      (3.8) 

휀 = ∗ 휀̅ ,      (3.9) 

휎 = 휀 ∗ 퐸 = ∗ 2 ∗ 푅 ∗ 훼     (3.10) 

휎 = 휀 ∗ 퐸 = ∗ 2 ∗ 푅 ∗ 훼     (3.11) 

훼 =       (3.12) 

훼 =       (3.13) 

훼 =       (3.14) 

훼 =       (3.15) 

휎 = 휀 ∗ 퐸 = ∗ 2 ∗ 푅 ∗ 훼      (3.16) 

		휎 = 휀 ∗ 퐸 = ∗ 2 ∗ 푅 ∗ 훼     (3.17) 

где значение модуля упругости АНК при сжатии установлено экспериментально - 퐸 ≅ . 

Значения данной величины подтверждены исследованиями Лапшинова А.Е. [60]. 
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Для вычисления высоты сжатой зоны бетона в стадии IА необходимо в уравнении 

равновесия моментов всех сил принять значение Σ푀 = 0. (формула 3.18 для образцов серии 

ВсМ-1 и формула 3.19 для образцов серии ВсБ-1, ВсБ-2 и ВсБ-3): 

∗ 푏 ∗ 푥 − ∗ 푏 ∗ ℎ ∗ 푥 − 푥 ∗ (퐴 ∗ 훼 ∗ 푒′ + 퐴 ∗ 훼 ∗ 푒) − ∗ 푏 ∗ ℎ + 푏 ∗ ℎ ∗ (푒 + 푎 ) +

푎 ∗ 퐴 ∗ 훼 ∗ 푒 + (ℎ − 푎 ) ∗ 퐴 ∗ 훼 ∗ 푒 + ∗ ∗ (푒 + 푎 ) − ∗ = 0            (3.18) 

∗ 푏 ∗ 푥 − ∗ 푏 ∗ ℎ ∗ 푥 − 푥 ∗ 퐴 ∗ 훼 ∗ 푒 + 퐴 ∗ 훼 ∗ 푒 − ∗ 푏 ∗ ℎ + 푏 ∗ ℎ ∗ (푒 + 푎 ) +

푎 ∗ 퐴 ∗ 훼 ∗ 푒 + (ℎ − 푎 ) ∗ 퐴 ∗ 훼 ∗ 푒 + ∗ ∗ (푒 + 푎 ) − ∗ = 0	   (3.19) 

для образов серии ВсМ-1 푎 = 푎 = ∗
( , ∗ )

= 6,06,	 

для образов серии ВсБ-1 

푎 = . ∗
( , ∗ )

= 1,58,	훼 = . ∗
( , ∗ )

= 0,64; 

для образов серии ВсБ-2 

푎 = . ∗
( , ∗ )

= 1,61,	훼 = . ∗
( , ∗ )

= 0,64; 

для образов серии ВсБ-3 

푎 = . ∗
( , ∗ )

= 1,55,	훼 = . ∗
( , ∗ )

= 0,62. 

푎 = 푎 = 푎 = 푎 = 3см 

Для ВсМ-1		푥 = 9.031см = 9,0см, для ВсБ-1 푥 = 8.3628см = 8,4см, 

для ВсБ-2	푥 = 8.3680см = 8,4см, для ВсБ-3	푥 = 8.3862см = 8,4см. 

Для внецентренно сжатых опытных образцов с прямоугольным сечением, положение 

оси центра тяжести его приведенного сечения не совпадает с положением нулевой линии (в 

отличие от изгибаемых элементов прямоугольного сечения). При приложении испытуемой 

сжимающей нагрузки с начальным эксцентриситетом ео в стадии упругой работы как сжатого, 

так и растянутого бетона, напряжения, возникающие в крайнем волокне растянутой зоны 

можно вычислить по формуле 3.20. 

 흈풃풕 =
푷∗풆ퟎ
푾풓풆풅

− 푷
푨풓풆풅

≤ 푹풃풕	     (3.20) 

푷 ∗ 풆ퟎ − 푷 ∗ 푾풓풆풅
푨풓풆풅

≤ 푹풃풕	 ∗ 푾풓풆풅    (3.21) 

푷 ∗ (풆ퟎ − 풓) ≤ 	푹풃풕	 ∗푾풓풆풅     (3.22) 

	풓 = 푾풓풆풅
푨풓풆풅

       (3.23) 

Значимые пластические деформации развиваются в растянутой зоне бетона на 

начальных этапах нагружения конструкции (стадия IА). В расчетах это учтено использованием 

прямоугольной эпюры напряжений в этой области. Момент сопротивления приведенного 
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сечения 푾풓풆풅 заменен на упругопластический момент сопротивления поперечного сечения Wpl 

[57]. В результате формула для определения момента трещинообразования принимает вид: 

푀 = 푅 	 ∗ 푊 = 푃 ∗ (푒 − 푟)    (3.24) 

Значение ядрового расстояния в расчете принято пониженным, согласно формулы 3.25 

(в связи с развитием пластических деформаций бетона сжатой зоны): 

풓 = 흋 ∗ 푾풓풆풅
푨풓풆풅

,		      (3.25), 

где	흋 = ퟏ, ퟔ − 훔퐛
푹풃
,			но	ퟎ, ퟕ ≤ 흋 ≤ ퟏ, ퟎ. 

Для лабораторных образцов, представленных на рисунке 2.4, в стадии IA получим 

следующие значения высоты сжатой зоны бетона: ВсМ-1		x ≅ 9,0см, для ВсБ-1,ВсБ-2 и ВсБ-3 

x ≅ 8,4см, следовательно, по гипотезе плоских сечений 휀̅ = ∗ 휀̅ , = 1,5 ∗ 휀̅ ,  для ВсМ-1 

и 휀̅ ≅ 1,3 ∗ 휀̅ ,  для ВсБ-1,ВсБ-2 и ВсБ-3, что гарантирует работу сжатого бетона в области 

упругих деформаций, т. к.	휎 = 휀̅ ∗ 퐸 < 0.6푅 . Тогда значение 휑 можно принять равно 1. 

При вычислении геометрических характеристик поперечного сечения образцов учтен 

разный характер участия бетона и арматуры в восприятии внешней нагрузки за счёт разности 

их модулей упругости. При упругой работе бетона и арматуры, последняя воспринимает в αs раз 

для образцов ВсМ-1 и в αf раз для образцов ВсБ-1, ВсБ-2 и ВсБ-3  большее усилие, чем бетон 

той же площади, где 휶풔 = 푬풔/푬풃 и 휶풇 = 푬풇/푬풃. Поэтому площадь сечения арматуры заменяют 

эквивалентной площадью сечения бетона, увеличенной в αs раз для образцов ВсМ-1 и в 휶풇 раз 

для образцов ВсБ-1,ВсБ-2 и ВсБ-3. Площадь арматуры является приведенной к площади 

сечения бетона, поэтому геометрические характеристики (площадь, статический момент, 

момент инерции, момент сопротивления) далее будут называться приведенными [57].  

В целях сравнения величины теоретической и опытной внешней нагрузки, 

соответствующей моменту образования нормальных трещин, геометрические характеристики 

приведенного сечения образцов были вычислены с использованием среднего значения 

начального модуля упругости бетона 푬풃. Вместо расчетного сопротивления бетона растяжению 

использовано его среднее значение 푹풃풕. Площадь приведенного поперечного сечения 푨풓풆풅 для 

образцов серии ВсМ-1 определена по формуле 3.26, а для образцов серии ВсБ-1, ВсБ-2 и ВсБ-

3 по формуле 3.27. 

푨풓풆풅 = 풃 ∗ 풉 + (휶퐬 − ퟏ) ∗ 푨풔 + (휶퐬 − ퟏ) ∗ 푨풔   (3.26) 

푨풓풆풅 = 풃 ∗ 풉 + (휶퐟 − ퟏ) ∗ 푨풇 + (휶퐟 − ퟏ) ∗ 푨풇   (3.27) 

Статический момент площади приведенного сечения относительно его нижней грани 

푺풓풆풅 для образцов серии ВсМ-1определен по формуле 3.28, а для образцов серии ВсБ-1, ВсБ-2 

и ВсБ-3 по формуле 3.29. 
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푺풓풆풅 = 풃 ∗ 풉ퟐ ퟐ⁄ + (휶퐬 − ퟏ) ∗ 푨풔 ∗ (풉 − 휶퐬) + (휶퐬 − ퟏ) ∗ 푨풔 ∗ 풂풔  (3.28) 

푺풓풆풅 = 풃 ∗ 풉ퟐ ퟐ⁄ + (휶퐟 − ퟏ) ∗ 푨풇 ∗ (풉 − 휶퐟) + (휶퐟 − ퟏ) ∗ 푨풇 ∗ 풂풇  (3.29) 

Расстояние от нижней грани приведенного сечения до его центра тяжести для образцов 

всех серий определено по формуле 3.30. 

풚ퟎ =
푺풓풆풅
푨풓풆풅

      (3.30) 

Статический момент инерции приведённого сечения  относительно его центра тяжести 

푰풓풆풅	для образцов серии ВсМ-1определен по формуле 3.31, а для образцов серии ВсБ-1, ВсБ-2 

и ВсБ-3 по формуле 3.32. 

푰풓풆풅 = 풃 ∗ 풉ퟑ ퟏퟐ⁄ + (휶퐬 − ퟏ) ∗ 푨풔 ∗ (풉 − 풚ퟎ − 휶퐬) + (휶퐬 − ퟏ) ∗ 푨풔 ∗ (풚ퟎ − 풂퐬)ퟐ (3.31) 

푰풓풆풅 = 풃 ∗ 풉ퟑ ퟏퟐ⁄ + (휶퐟 − ퟏ) ∗ 푨풇 ∗ (풉 − 풚ퟎ − 휶퐟) + (휶퐟 − ퟏ) ∗ 푨풇 ∗ (풚ퟎ − 풂퐟)ퟐ  (3.32) 

Момент сопротивления приведенного сечения для нижнего волокна 푾풓풆풅 определен по 

формуле 3.33 

푾풓풆풅 = 푰풓풆풅 풚ퟎ⁄ 		      (3.33) 

Для учета пластических деформаций в расчёте, вместо приведенного момента 

сопротивления поперечного сечения 푾풓풆풅, взят упругопластический момент сопротивления 

поперечного сечения 푾풑풍 - согласно формуле 3.34. Упругопластический момент 

сопротивления определён из условия равновесия моментов всех сил относительно оси, 

проходящей через точку приложения усилия в сжатом бетоне. Эта точка расположена на 

расстоянии х/3 от верхней грани сечения [57]. Значение 푾풑풍 определено по формуле 3.34. 

푾풑풍 = 휸 ∗푾풓풆풅     (3.34), 

где γ - коэффициент, учитывающий влияние неупругих деформаций бетона растянутой зоны в 

зависимости от формы поперечного сечения образца; для прямоугольного сечения опытного 

образца любой серии γ =1,75. 

Значение ядрового расстояния определено по формуле 3.35 

풓 = 푾풓풆풅 푨풓풆풅⁄      (3.35) 

Значение теоретического момента трещинообразования для образцов всех серий 

определено по формуле 3.36. 

М풄풓풄
푻 = 푹풃풕 ∗푾풑풍     (3.36)  

Внешняя нагрузка, соответствующая теоретическому моменту трещинообразования 

определена по формуле 3.37. 

푃 = 푀 /(푒 − 푟)     (3.37) 

Момент образования трещин с учётом неупругих деформаций растянутого бетона 

определен с учётом следующих положений, изложенных в СНиП [10], СП [103]: 

“1) сечения после деформирования остаются плоскими;  
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2) эпюра напряжений в сжатой зоне бетона принята треугольной формы, как для 

упругого тела (휎 = 0,6 ∗ 푅 , 휀 = 	, 휀 = 2 ∗ 10 , 휀 = 3,5 ∗ 10 ), т.е. 휎 ≤ 휎 , 휀 ≤ 휀 ;  

3) эпюра напряжений в растянутой зоне бетона принята трапециевидной формы, с 

напряжениями, не превышающими расчётных значений сопротивления бетона растяжению 

푅 (휀 = 0,8 ∗ 10 , 휀 = 1 ∗ 10 , 휀 = 1,5 ∗ 10 );  

4) относительная деформация крайнего растянутого волокна бетона принята равной её 

предельному значению 휀 . Для сжатого и растянутого бетона учитываются полные диаграммы 

휎 − 휀 	и	휎 − 휀 ;  

5) напряжения в ненапрягаемой арматуре приняты в зависимости от относительных 

деформаций, как для упругого тела” [57, 103]. 

Также, для учета пластических деформаций эпюра напряжений растянутого бетона 

принята прямоугольной. Данное допущение ведет к уменьшению значения теоретической 

высоты сжатой зоны примерно на 5% процентов, что в конечном итоге приводит к 

несущественному снижению теоретического момента образования нормальных трещин.  

  

0

b

bt

Rbt

b1

b0= b2=Rb

bt

 

Рисунок 3.3. Диаграмма состояния бетона, определяющая связь между напряжениями (σ) и 

относительными деформациями (ε) 

 

 

Значения основных приведённых характеристик для образцов всех серий, а также 

значения теоретического момента трещинообразования приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 - Основные значения приведенных характеристик сечения для образцов всех серий 

Характеристика образцы ВсМ-1 образцы ВсБ-1 образцы ВсБ-2 образцы ВсБ-3 

퐴 , 	смퟐ 173.0 153.0 152.0 151.4 

푆 , 	смퟑ 1297.2 1140.1 1136.1 1132.1 

퐼 , 	смퟒ 3275.6 2874.0 2855.2 2839.8 

푊 , 	смퟑ 437.0 385.5 382.3 379.6 

푊 , 	смퟑ 765.0 675.0 668.9 664.4 

푟, см 2.53 2.52 2.52 2.51 

М 	кН ∗ м 1.8 1.59 1.57 1.56 

푃 , кН 18 15.9 15.7 15.6 

Основные значения приведенных характеристик сечения для образцов даны усредненными для каждой серии, а 
также с учетом неполной работы базальтопластиковой арматуры на сжатие. 

 

Определение несущей способности опытных образцов 

Теоретическая несущая способность внецентренно сжатого элемента прямоугольного 

сечения с двойной арматурой определяется исходя из стадии III напряжённо- 

деформированного состояния и следующих предпосылок, изложенных в СНиП [10], СП [103]:  

“1) сопротивление бетона растяжению принимается равным нулю;  

2) сопротивление бетона сжатию представляется напряжениями, равными Rb и 

равномерно распределёнными по сжатой зоне бетона;  

3) сжимающие напряжения в арматуре принимаются не более расчётного 

сопротивления;  

4) растягивающие напряжения в арматуре определяются в зависимости от высоты 

сжатой зоны бетона, но не более расчётного сопротивления растяжению” [9, 10, 103]. 

А так же из условия, что сжимающие напряжения базальтопластиковой арматуры в 

сжатой зоне бетона не превышают  푅 = 	0.1 ∗ 푅 ≅ 0.0025 ∗ 퐸 . 

Уравнение равновесия всех сил на продольную ось образца серии ВсМ-1 имеет вид 

формулы 3.38, для образцов серии ВсБ-1, ВсБ-2 и ВсБ-3 – формулы 3.39: 

ΣN = 0.		푅 ∗ 푏 ∗ 푥 ∗ 훾 + 푅 ∗ 퐴 = 푅 ∗ 퐴    (3.38) 

ΣN = 0.		푅 ∗ 푏 ∗ 푥 ∗ 훾 + 푅 ∗ 퐴 = 푅 ∗ 퐴    (3.39) 

где 휸풃ퟐ - коэффициент условия работы бетона, учитывающий длительность действия 

статической нагрузки. При кратковременных испытаниях в лабораторных условиях 휸풃ퟐ = 1 
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Рисунок 3.4. Усилия и напряжения, возникающие в сечении экспериментальных образцов, 

нормальном к продольной оси 

При решении уравнения 3.38 и 3.39 выражение для «х» для образцов серии ВсМ-1 

найдено по формуле 3.40, для образцов серии ВсБ-1, ВсБ-2 и ВсБ-3 - смотри формулу 3.41. 

푥 = −(푒 − 0,5 ∗ ℎ) + (푒 − 0,5 ∗ ℎ) + ∗( ∗ ∗ ∗ ∗ )
∗

  (3.40) 

푥 = −(푒 − 0,5 ∗ ℎ) + (푒 − 0,5 ∗ ℎ) +
∗( ∗ ∗ ∗ ∗ )

∗
  (3.41) 

В формуле 3.41 푅 =0.1∗ 푅 ≅ 0.0025*퐸  

Относительная высота сжатой зоны определена по формуле 3.42. 

휉 =       (3.42) 

Существует экспериментально установленная зависимость для определения характера 

разрушения армированного бетонного образца. Величина относительной высоты сжатой зоны 

бетона 휉  является значением, при достижении которого напряжения в растянутой арматуре 

достигают предельных значений одновременно с разрушением образца [9, 10, 57]. Для образцов 

серии ВсМ-1 значение 휉  определено по формуле 3.43, для образцов серии ВсБ-1, ВсБ-2 и ВсБ-

3 по формуле 3.44. 

휉 =
∗( , )

     (3.43) 

휉 =
∗( , )

     (3.44) 

휔 = 0,85 − 0,008 ∗ 푅     (3.45) 

Значения высоты сжатой зоны бетона 휉 для образцов всех серий и граничное значение 

относительной высоты сжатой зоны бетона 휉  приведены в таблице 3.2 

 

 

 



 
 

87 
 

Таблица 3.2 - Значения высоты сжатой зоны для образцов всех серий 
Характеристика образцы ВсМ-1 образцы ВсБ-1 образцы ВсБ-2 образцы ВсБ-3 

휉 0.17 0.97 0.76 0.56 
휉  0.42 0.25 0.38 0.42 

Значения высоты сжатой зоны для образцов даны усредненными для каждой серии образцов. 
 

Для образцов серии ВсМ-1 휉=0,17 < 휉 =0,42, что значит, что образец будет 

разрушаться по первому случаю, характерному для нормально армированных элементов. 

Ожидаемый характер разрушения образцов ВсМ-1 будет пластическим. Данный тип 

разрушения характеризуется достижением предела текучести в растянутой арматуре, далее 

следует резкое приращение прогибов, сопровождающиеся уменьшением высоты сжатой зоны 

бетона, которая в последующем выкрашивается. Прогнозируемый характер разрушения 

опытных образцов совпал с фактическим видом разрушения. Для вычисления теоретического 

разрушающего момента использовано условие равновесия моментов всех сил относительно оси 

растянутой арматуры - формула 3.46: 

ΣN = 0, PразТ + 푅 ∗ 퐴 − 푅 ∗ 푏 ∗ 푥 − 푅 ∗ 퐴 = 0  (3.46) 

Для образцов серии ВсБ-1, ВсБ-2 и ВсБ-3 휉< 휉 , что значит, что теоретически образец 

будет разрушаться по случаю, характерному для переармированных элементов. Ожидаемый 

характер разрушения будет хрупким, напряжения, в сжатой зоне достигнут предельных 

значений, затем произойдёт уменьшение высоты сжатой зоны бетона и её последующее 

выкалывание. Прогнозируемый характер разрушения опытных образцов совпал с фактическим 

видом разрушения. Разрушение носило характер как 1-го так и 2-го случая хрупкого 

разрушения. Для вычисления теоретического разрушающего момента использовано условие 

равновесия моментов всех сил относительно оси растянутой арматуры по формуле 3.47: 

ΣN = 0, PразТ + 휎 ∗ 퐴 − 푅 ∗ 푏 ∗ 푥 − 푅 ∗ 퐴 = 0  (3.47) 

Влияние выгиба (прогиба) элемента в середине его высоты на несущую способность не 

учтено, так как гибкость среднего участка образца (без учёта уширений) составляет λ = =

. ∗
= 6.9 < 14, что меньше граничного значения по СП [9], то есть лабораторный образец 

считается достаточно жёстким (малодеформируемым) [57]. 

При симметричном армировании (퐴 = 퐴 ) и равенстве средних сопротивлений 

арматуры класса A-III сжатию и растяжению (Rsc=Rs) выражение для внешней нагрузки, 

соответствующей несущей способности элемента по нормальному сечению для образцов серии 

ВсМ-1, принимает следующий вид: 

PразТ = 푅 ∗ 푏 ∗ 푥     (3.48) 

При симметричном армировании (퐴 = 퐴 ) и не равенстве средних сопротивлений 
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базальтопластиковой арматуры сжатию и растяжению, выражение для внешней нагрузки, 

соответствующей несущей способности элемента по нормальному сечению для образцов серии 

ВсБ-1, ВсБ-2 и ВсБ-3 принимает вид формулы 3.49: 

PразТ = 푅 ∗ 푏 ∗ 푥+푅 ∗ 퐴 -휎 *퐴     (3.49) 

Теоретические и экспериментальные значения расчетных характеристик для образцов 

всех серий приведены в таблице 3.3. В данной таблице ранжированы теоретические значения, и 

наглядно видна необходимость учета работы на сжатие арматуры образцов серии ВсБ-1, ВсБ-2 

и ВсБ-3. Причем, с увеличением диаметра арматуры, отклонения между теоретическими 

значениями соответствующих моментов  без учета работы арматуры на сжатие и 

экспериментальными значениями, растут.  

Экспериментально установленное значение работы базальтопластиковой арматуры в 

сжатой зоне бетона - 푅 = 	0.1 ∗ 푅 ≅ 0.0025 ∗ 퐸 . Не смотря не неравенство модулей 

упругости композитной арматуры при сжатии и растяжении (퐸 ≅ 퐸 /2) и ограничения 

расчетного значения сопротивления базальтопластиковой арматуры сжатию напряжениями, 

отвечающими деформациям укорочения бетона, окружающего сжатую арматуру, опытные 

значения сопротивления базальтопластиковой арматуры сжатию превысили значения, 

вычисленные через неравенство: 푅 = 푅 ≤ ℇ , ∙ 퐸 . 

Таблица 3.3 - Теоретические и экспериментальные значения момента трещинообразования и разрушающего 
момента для образцов всех серий 

Характеристики образцы ВсМ-1 образцы ВсБ-1 образцы ВсБ-2 образцы ВсБ-3 

М , кН*м 13.50 10.80 10.90 9.70 

М , кН*м 12.85 11.40 11.00 10.30 

훥̅М , % 4.81 -5.56 1.00 -5.82 

Мс , кН*м 1.95 1.55 1.55 1.50 

Мс Т, кН*м 1.85 1.59 1.58 1.57 

훥̅М , % 5.13 2.52 1.89 4.46 

М , кН*м  - 9.40 9.90 9.30 

훥̅М , % - -21.27 -11. 89 -10.76 
М  – среднее значение экспериментального разрушающего момента, М  – среднее значение  теоретического 
разрушающего момента, вычисленное с учетом работы базальтопластиковой арматуры на сжатие, 훥̅М  - средняя 
погрешность между экспериментальным и теоретическим(с учетом работы базальтопластиковой арматуры на сжатие) 
значением разрушающего момента, Мс  среднее значение экспериментального момента трещинообразования, Мс Т – 
среднее теоретическое значение момента трещинообразования, 훥̅М  – погрешность между экспериментальным и 
теоретическим значением момента трещинообразования, М  среднее значение  теоретического разрушающего момента 
без учета работы базальтопластиковой арматуры на сжатие - 훥̅М  - средняя погрешность между экспериментальным и 
теоретическим (без учета работы базальтопластиковой арматуры на сжатие) значением разрушающего момента. 
  

Блок схема для определения несущей способности внецентренно сжатых элементов, 

армированных базальтопластиковой арматурой с учетом работы арматуры на сжатие, 
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представлена на рисунке 3.5.  

                     푥 = −(푒 − 0,5 ∗ ℎ) + (푒 − 0,5 ∗ ℎ) +
∗( ∗ ∗ ∗ ∗ )

∗
 

< 휉          > 휉  

 
ΣN = 0, PразТ + 휎 ∗ 퐴 − 푅 ∗ 푏 ∗ 푥 − 푅 ∗ 퐴 = 0             ΣN = 0, PразТ +푅 ∗ 퐴 − 푅 ∗ 푏 ∗ 푥 − 푅 ∗ 퐴 = 0 

  

PразТ = 푅 ∗ 푏 ∗ 푥+푅 ∗ 퐴 -휎 *퐴                         PразТ = 푅 ∗ 푏 ∗ 푥+푅 ∗ 퐴 -푅 *퐴                   

																																																		푅 = 	0.1 ∗ 푅 ≅ 0.0025 ∗ 퐸 , 퐸 ≅ 퐸 /2                

 

Рисунок 3.5. Блок схема, для определения несущей способности внецентренно сжатых 

элементов, армированных базальтопластиковой арматурой  

Определение ширины раскрытия трещин 

 

Ширина раскрытия трещин для железобетонных конструкций определяется согласно 

СП [9] по формуле 3.50. Ширина раскрытия трещин, вычисленная для образцов серии ВсМ-1 

по формуле 3.50 приведена в таблице 3.4.  

푎 =휑 ∗ 휑 ∗ 휑 ∗ 휓 ∗ *푙    (3.50) 

где 휑 	коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки; 휑  коэффициент, 

учитывающий профиль продольной арматуры; 휑 	коэффициент, учитывающий характер 

нагружения; 	휓  коэффициент, учитывающий неравномерное распределение относительных 

деформаций растянутой арматуры между трещинами; 휎  напряжение в продольной растянутой 

арматуре в нормальном сечении с трещиной от соответствующей внешней нагрузки; 푙  базовое 

(без учета влияния вида поверхности арматуры) расстояние между смежными нормальными 

трещинами. 

Экспериментальные и теоретические значения ширины раскрытия трещин, 

вычисленные по формуле 3.50 для образцов со стальной арматурой, имели хорошую 

сходимость. 
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Таблица 3.4 - Теоретические и экспериментальные средние значения ширины раскрытия трещин образцов 

серии ВсМ-1 
Значение 

момента кН*м 
Scrc, мм 

эксперимент 
Scrc, мм 
теория 

ΔScrc, % 

1.95 0.0011 0.001 9.1 
2.5 0.0042 0.0038 9.5 
5.0 0.014 0.015 -7.1 
7.5 0.027 0.029 -7.4 
10.0 0.037 0.033 10.8 
12.5 0.046 0.043 6.6 

Scrc – ширина раскрытия трещины, ΔScrc – разница между экспериментальным и теоретическим значением 
ширины раскрытия трещины. 

 

Ширина раскрытия трещин для композитбетонных конструкций определяется согласно 

СП [9] приложению “Л” по формуле 3.51. На основании экспериментальных исследований, 

выполненных и описанных в данной работе, автором было предложено использовать формулу 

3.52, более точно определяющую ширину раскрытия трещин внецентренно сжатых бетонных 

элементов, армированных базальтопластиковой арматурой. Для определения ширины 

раскрытия трещин в ЖБ конструкциях данная формула была приведена в СНиП 2.03.01-84 [10]. 

Ширина раскрытия трещин, вычисленная для образцов серии ВсБ-1, ВсБ-2 и ВсБ-3 по 

формулам 3.51 и 3.52 приведена в таблице 3.5, 3.6, 3.7. 

푎 =휑 ∗ 휑 ∗ 휑 ∗ 휓 ∗ *푙     (3.51) 

푎 =훿 ∗ 휙 ∗ ℎ ∗ ∗ 20 ∗ (3.5 − 100휇)*√푑   (3.52) 

где 훿 коэффициент, учитывающий характер нагружения; 휙 коэффициент, учитывающий 

продолжительность действия нагрузки; ℎ коэффициент, учитывающий профиль продольной 

арматуры; 휇 коэффициент армирование сечения, 푑 диаметр растянутой арматуры; 

휎 	напряжение в стержнях крайнего ряда арматуры. 

af

x

М

Af Ef

Eb

Ef

b

 

Рисунок 3.6. Схема напряжений в элементе с трещинами при действии изгибающего момента   

 



 
 

91 
 

Таблица 3.5 - Теоретические и экспериментальные средние значения ширины раскрытия трещин образцов 
серии ВсМ-1 

Значение 
Момента кН*м 

Scrc, мм 
По ф.3.52 ΔScrc, % 

Scrc, мм 
По ф.3.51 ΔScrc1, % Scrc, мм 

эксперимент 

1.55 0.089 1.1 0.087 3.3 0.09 

2.5 0.146 2.7 0.141 6.0 0.15 

5.0 0.291 1.4 0.282 4.5 0.295 

7.5 0.44 4.4 0.42 8.7 0.46 

10.0 0.58 3.3 0.56 6.7 0.6 

Scrc – ширина раскрытия трещины, ΔScrc – разница между экспериментальным и теоретическим значением 
ширины раскрытия трещины, вычисленным по ф-ле 3.52, ΔScrc1 – разница между экспериментальным и 
теоретическим значением ширины раскрытия трещины, вычисленным по ф-ле 3.51 

 

Таблица 3.6 - Теоретические и экспериментальные средние значения ширины раскрытия трещин образцов 
серии ВсМ-2 

Значение 
Момента кН*м 

Scrc, мм 
По ф.3.52 ΔScrc, % 

Scrc, мм 
По ф.3.51 ΔScrc1, % Scrc, мм 

эксперимент 

1.55 0.09 10.0 0.08 20.0 0.1 

2.5 0.167 -4.1 0.128 20.0 0.16 

4.5 0.29 6.5 0.23 25.8 0.31 

6.5 0.43 4.4 0.33 26.6 0.45 

8.5 0.57 6.6 0.44 27.9 0.61 

10.5 0.70 5.4 0.54 27.0 0.74 

Scrc – ширина раскрытия трещины, ΔScrc – разница между экспериментальным и теоретическим значением 
ширины раскрытия трещины, вычисленным по ф-ле 3.52, ΔScrc1 – разница между экспериментальным и 
теоретическим значением ширины раскрытия трещины, вычисленным по ф-ле 3.51 

 
Таблица 3.7 - Теоретические и экспериментальные средние значения ширины раскрытия трещин образцов 
серии ВсМ-3 

Значение 
Момента кН*м 

Scrc, мм 
По ф.3.52 ΔScrc, % 

Scrc, мм 
По ф.3.51 ΔScrc1, % Scrc, мм 

эксперимент 

 1.50 0.10 16.6 0.03 75.0 0.12 

2.5 0.18 10.0 0.13 35.0 0.2 

4.0 0.29 9.4 0.28 12.5 0.32 

5.5 0.43 -2.4 0.44 -5.0 0.42 

7.0 0.54 3.6 0.6 -7.2 0.56 

8.5 0.66 4.5 0.76 10.2 0.69 
Scrc – ширина раскрытия трещины, ΔScrc – разница между экспериментальным и теоретическим значением 
ширины раскрытия трещины, вычисленным по ф-ле 3.52, ΔScrc1 – разница между экспериментальным и 
теоретическим значением ширины раскрытия трещины, вычисленным по ф-ле 3.51 
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3.2 Расчет экспериментальных образцов. Изгибаемые элементы конструкций 

МГТС. Разрушение по нормальным сечениям 

В данном разделе диссертации приведен расчет изгибаемых образцов с разрушением по 

нормальным сечениям серии НсМ-1 со стальной арматурой и образцов серий НсБ-1, НсБ-2, 

НсБ-3 с базальтопластиковой арматурой. Для сопоставления значений и величин, полученных 

экспериментальным путем с соответствующими теоретическими значениями, были выполнены 

расчеты испытуемых образцов на основе существующей теории расчета железобетонных и 

композитбетонных конструкций, применимой в инженерной практике при расчете конструкций 

гидротехнических сооружений. В качестве расчетной модели приняты положения по расчету 

[57] конструкций, изложенные в СНиП [10], СП [9, 103, 104]. Оценке подвергались такие 

величины как: момент трещинообразования, ширина раскрытия трещин при различных 

ступенях нагружения, а также несущая способность испытуемых элементов. Для образцов с 

базальтопластиковой арматурой предложены корректировки некоторых расчетных положений 

для получения более точных и достоверных результатов несущей способности и ширины 

раскрытия трещин, соответствующих фактическим экспериментальным значениям. 

Определение теоретического момента трещинообразования 

Значение теоретического момента трещинообразования для опытных образцов всех 

серий определены исходя из стадии IА их напряжённо деформированного состояния и ряда 

следующих предпосылок, изложенных в СНиП [10], СП [103]:: 

“1) сечения после деформации остаются плоскими;  

2) наибольшее относительное удлинение крайнего растянутого волокна бетона равно 

휀̅ , =  (для сжатого и растянутого бетона учитывается только восходящий участок 

диаграмм  휎 − 휀  и 휎 − 휀 ); 

3) напряжения в бетоне сжатой зоны вычисляют как для упругого тела по 

приведенному сечению; 

4) напряжения в бетоне растянутой зоны распределены равномерно и равны 푅 ; 

5) напряжения в ненапрягаемой арматуре равны алгебраической сумме напряжений, 

отвечающих приращению деформаций окружающего бетона, и напряжений, вызванных 

усадкой и ползучестью бетона” [9, 10, 57]. 
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Рисунок 3.7. Общий вид зависимости относительных деформаций от напряжений в бетоне  

 

Условие равновесия всех сил на продольную ось испытуемого элемента позволяет 

определить положение нулевой линий. Данное равенство показывает связь между статическими 

моментами площадей сжатого бетона и сжатой арматуры с одной стороны от нулевой линии и 

растянутого бетона с растянутой арматурой с другой её стороны – формулы 3.53, 3.54.  
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Рисунок 3.8. Схема напряженно-деформированного состояния изгибаемого элемента для 

определения нулевой линии экспериментальных образцов 

푆 + 훼 ∗ 푆 = 푆 + 훼 ∗ 푆        (3.53) 

푆 + 훼 ∗ 푆 = 푆 + 훼 ∗ 푆        (3.54) 

При вычислении геометрических характеристик поперечного сечения балки учтен 

разный характер участия бетона и арматуры в восприятии внешней нагрузки за счёт разности 

их модулей упругости. При упругой работе бетона и арматуры последняя восприняла в αs (αf) 

раз большее усилие, чем бетон той же площади (αs и αf вычисляется по формуле 3.13 и 3.15 

соответственно). Поэтому площадь сечения арматуры заменена эквивалентной площадью 

сечения бетона, увеличенной в αs(αf) раз. В целях сравнения величины теоретической и 

опытной внешней нагрузки, соответствующей моменту образования нормальных трещин, 
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геометрические характеристики приведенного сечения образцов были вычислены с 

использованием среднего значения начального модуля упругости бетона 퐸 . Вместо расчетного 

сопротивления бетона растяжению использовано его среднее значение 푅  [10, 57]. 

Площадь приведенного поперечного сечения 푨풓풆풅 для образцов серии НсМ-1 

определена по формуле 3.26, а для образцов серии НсБ-1,НсБ-2 и НсБ-3 по формуле 3.27. 

Статистический момент площади приведенного сечения относительно его нижней грани 푺풓풆풅 

для образцов серии НсМ-1 определен по формуле 3.28, а для образцов серии НсБ-1,НсБ-2 и 

НсБ-3 по формуле 3.29. Расстояние от нижней грани приведенного сечения также определяется 

по формулам, что и для внецентренно сжатых элементов – смотри формулу 3.30. Момент 

инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести 푰풓풆풅 для образцов серии НсМ-

1 определяется по формуле 3.55, а для образцов серии НсБ-1,НсБ-2 и НсБ-3 по формуле 3.56. 

퐼 = 푏 ∗ ℎ
12 + 푏 ∗ ℎ ∗ (0,5 ∗ ℎ − 푦 ) + 퐴 ∗ − 1 ∗ (ℎ − 푦 − 푎 ) + 퐴 ∗ − 1 ∗ (푦 − 푎 ) 				(3.55) 

퐼 = 푏 ∗ ℎ
12 + 푏 ∗ ℎ ∗ (0,5 ∗ ℎ − 푦 ) + 퐴 ∗ − 1 ∗ ℎ − 푦 − 푎 + 퐴 ∗ − 1 ∗ 푦 − 푎 				(3.56) 

Аналогично внецентренно сжатым элементам в изгибаемых образцах возникают 

значимые пластические деформации в растянутой зоне бетона на начальных этапах нагружения 

конструкции (стадии IА). В расчетах это учитывается использованием прямоугольной эпюры 

напряжений в этой области. Момент сопротивления приведенного сечения 푊  заменен на 

упругопластический момент сопротивления поперечного сечения 푾풑풍 [57]. Для вычисления 

значения 푾풑풍 необходимо определить положение нулевой линии сечения. Высота сжатой зоны 

бетона в стадии IА для образцов серии НсМ-1 определяется по формуле 3.57, а для образцов 

серии НсБ-1,НсБ-2 и НсБ-3 по формуле 3.58. 

푥 = , ∗ ∗ ∗ ∗( ) ∗ ∗
∗ ∗ ∗

= = ℎ − 푦        (3.57) 

푥 =
, ∗ ∗ ∗ ∗( ) ∗ ∗

∗ ∗ ∗
= = ℎ − 푦        (3.58) 

Упругопластический момент сопротивления поперечного сечения 푾풑풍 определен из 

условия равновесия моментов всех сил относительно оси, проходящей через точку приложения 

усилия в сжатом бетоне. Эта точка расположена на расстоянии х/3 от верхней грани сечения. В 

расчётах значение 푾풑풍 определено по формуле 3.34. Значение теоретического момента 

трещинообразования определено по формуле 3.36. 

Внешняя нагрузка, соответствующая теоретическому моменту трещинообразования 

определена по формуле 3.59. 

М = P ∗ + Мс.в.        (3.59) 

Момент образования трещин с учётом неупругих деформаций растянутого бетона 
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определен с учётом положений, описанных для внецентренно сжатых элементов. Значения 

основных приведённых характеристик для образцов всех серий, а также значения 

теоретического момента трещинообразования приведены в таблице 3.8 
Таблица 3.8 - Основные значения приведенных характеристик сечения для образцов всех серий 
Характеристики образцы НсМ-1 образцы НсБ-1 образцы НсБ-2 образцы НсБ-3 

퐴 , 	смퟐ 108.5 101.0 101.4 101.9 
푆 , 	смퟑ 537.5 501.7 501.1 500.4 
퐼 , 	смퟒ 866.8 837.5 839.3 840.6 
푊 , 	смퟑ 174.9 168.7 169.9 171.4 
푊 , 	смퟑ 306.1 295.3 297.3 299.8 
М , кН 0.72 0.69 0.70 0.71 
푃 , кН 0.45 0.43 0.43 0.44 

Основные значения приведенных характеристик сечения для образцов даны усредненными для каждой серии, 
а также с учетом неполной работы базальтопластиковой арматуры на сжатие. 

 

Определение несущей способности опытного образца 

Теоретическая несущая способность изгибаемой балки прямоугольного сечения с 

двойной арматурой определяется исходя из стадии III напряжённо-деформированного 

состояния и следующих предпосылок, изложенных в СНиП [10], СП [103]:  

“1) сопротивление бетона растяжению равно нулю;  

2) сопротивление бетона сжатию представляется напряжениями, равными Rb и 

равномерно распределёнными по сжатой зоне бетона;  

3) сжимающие напряжения в арматуре принимаются не более, расчётного 

сопротивления;  

4) растягивающие напряжения в арматуре определяются в зависимости от высоты 

сжатой зоны бетона, но, не более, расчётного сопротивления растяжению.” [10, 57, 103]. 

А так же из условия, что сжимающие напряжения базальтопластиковой арматуры в 

сжатой зоне бетона не превышают  푅 = 	0.1 ∗ 푅 ≅ 0.0025 ∗ 퐸 . 

Уравнение равновесия всех сил на продольную ось образца серии НсМ-1 –формула 

3.60, для образцов серии НсБ-1, НсБ-2 и НсБ-3 – формула 3.61: 

ΣN = 0.		푅 ∗ 푏 ∗ 푥 ∗ 훾 + 푅 ∗ 퐴 = 푅 ∗ 퐴    (3.60) 

ΣN = 0.		푅 ∗ 푏 ∗ 푥 ∗ 훾 + 푅 ∗ 퐴 = 푅 ∗ 퐴    (3.61) 

где 휸풃ퟐ - коэффициент условия работы бетона, учитывающий длительность действия нагрузки. 

При кратковременных испытаниях в лабораторных условиях 휸풃ퟐ = 1. 
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Рисунок 3.9. Эпюра напряжений в сечении испытуемых образцов,  

нормальном к продольной оси  

При решении уравнения равновесия выражение для «х» для образцов серии НсМ-1 

найдено по формуле 3.62, для образцов серии НсБ-1, НсБ-2 и НсБ-3 - формула 3.63. 

푥 = ∗ ∗
∗

     (3.62) 

푥 =
∗ ∗

∗
     (3.63) 

где 푅 = 	0.1 ∗ 푅 ≅ 0.0025 ∗ 퐸  

Существует экспериментально установленная зависимость для определения характера 

разрушения армированного бетонного образца. Величина относительной высоты сжатой зоны 

бетона 휉  является значением, при достижении которого напряжения в растянутой арматуре 

достигают предельных значений одновременно с разрушением образца [9, 10, 57]. Величина 

휉 	определяется по опытной зависимости для образцов серии НсМ-1 по формуле 3.43, для 

образцов серии НсБ-1, НВсБ-2 и НВсБ-3 по формуле 3.44. Средние значения высоты сжатой 

зоны бетона 흃 и граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона 흃푹 приведены в 

таблице3.9 
Таблица 3.9 - Значения высоты сжатой зоны для образцов всех серий. Разрушение по нормальному сечению 

Характеристика образцы НсМ-1 образцы НсБ-1 образцы НсБ-2 образцы НсБ-3 

휉 0.14 0.51 0.81 1.28 
휉  0.41 0.25 0.25 0.26 

Значения высоты сжатой зоны для образцов даны усредненными для каждой серии образцов. 
 

Для образцов серии НсМ-1 휉=0,14 < 휉 =0,41, что значит, что образец будет 

разрушаться по первому случаю, характерному для нормально армированных элементов. 

Ожидаемый характер разрушения образцов НсМ-1 будет пластическим. Данный тип 

разрушения характеризуется достижением предела текучести в растянутой арматуре, далее 

следует резкое приращение прогибов, сопровождающиеся уменьшением высоты сжатой зоны 
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бетона, которая в последующем выкрашивается. Прогнозируемый характер разрушения 

опытных образцов совпал с фактическим видом разрушения. Для вычисления теоретического 

разрушающего момента использовано условие равновесия моментов всех сил относительно оси 

растянутой арматуры - формула 3.64.  

ΣМ = 0.					Мраз
Т = 푅 ∗ 푏 ∗ 푥 ∗ (ℎ − 0,5 ∗ 푥) + 푅 ∗ 퐴 ∗ (ℎ − 푎 )  (3.64) 

Для образцов серии НсБ-1, НсБ-2 и НсБ-3 휉< 휉 , что значит, что теоретически образец 

будет разрушаться по случаю, характерному для переармированных элементов. Ожидаемый 

характер разрушения будет хрупким, напряжения, в сжатой зоне достигнут предельных 

значений, затем произойдёт уменьшение высоты сжатой зоны бетона и её последующее 

выкалывание. Прогнозируемый характер разрушения опытных образцов совпал с фактическим 

видом разрушения. Разрушение носило характер как 1-го так и 2-го случая хрупкого 

разрушения. Для вычисления теоретического разрушающего момента использовано условие 

равновесия моментов всех сил относительно оси растянутой арматуры по формуле 3.65: 

ΣМ = 0.					Мраз
Т = 푅 ∗ 푏 ∗ 푥 ∗ (ℎ − 0,5 ∗ 푥) + 푅 ∗ 퐴 ∗ ℎ − 푎   (3.65) 

Внешняя нагрузка, соответствующая теоретическому разрушающему моменту, 

определяется по формуле 3.66: 

푃разТ = 6 ∗ Мраз Мс.в.     (3.66) 
Значения теоретических и экспериментальных данных для образцов всех серий 

приведены в таблице 3.10. В данной таблице ранжированы теоретические значения и наглядно 

видна необходимость учета работы на сжатие арматуры образцов серии НсБ-1, НсБ-2 и НсБ-3. 

Причем, с увеличением диаметра арматуры, отклонения между теоретическими значениями, 

полученными без учета работы арматуры на сжатие, и экспериментальными значениями растут. 

Экспериментально установленное значение сопротивления композитной арматуры сжатию - 

푅 = 	0.1 ∗ 푅 ≅ 0.0025 ∗ 퐸 . Значение сопротивления композитной арматуры сжатию для 

изгибаемых элементов с разрушением по нормальным сечениям соответствует 

экспериментально установленному значению для внецентренно сжатых элементов. 

Таблица 3.10 - Теоретические и экспериментальные значения момента трещинообразования и 
разрушающего момента для образцов всех серий. Разрушение по нормальному сечению 

Характеристики образцы НсМ-1 образцы НсБ-1 образцы НсБ-2 образцы НсБ-3 
М Т, кН*м 2.51 

 
2.87 3.38 3.80 

М , кН*м 2.47 
 

2.82 3.45 3.90 
훥̅М , % 1.55 1. 74 -2.07 -2.63 

Мс , кН*м 0.752 0.688 0.720 0.736 
Мс Т, кН*м 0.722 0.697 0.701 0.707 
훥̅М , % 3.99 -1.31 2.63 3.95 

М , кН*м без учета 
работы на сжатие 

- 2.55 3.10 3.40 
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훥М , % - -10.58 -11.29 -14.71 
М Т – среднее значение экспериментального разрушающего момента, М  – среднее значение  теоретического 
разрушающего момента, вычисленное с учетом работы базальтопластиковой арматуры на сжатие, 훥̅М  - средняя 
погрешность между экспериментальным и теоретическим(с учетом работы базальтопластиковой арматуры на сжатие) 
значением разрушающего момента, Мс  среднее значение экспериментального момента трещинообразования; Мс Т – 
среднее теоретическое значение момента трещинообразования, 훥̅М  – погрешность между экспериментальным и 
теоретическим значением момента трещинообразования, 훥̅М  - средняя погрешность между экспериментальным и 
теоретическим (без учета работы базальтопластиковой арматуры на сжатие) значением разрушающего момента. 

 
 

Блок-схема для определения несущей способности изгибаемых элементов, 

армированных базальтопластиковой арматурой, с разрушением по нормальным сечениям, с 

учетом работы арматуры на сжатие представлена на рисунке 3.10.  

                                                              푥 =
∗ ∗

∗
 

< 휉          > 휉  

 

푥 = 0.5휇 푎 ℎ + 휇 푎 휔ℎ − 0.5휇 푎 ℎ            						 

                                                                            Мраз
Т = 푅 ∗ 푏 ∗ 푥 ∗ (ℎ − 0,5 ∗ 푥) + 푅 ∗ 퐴 ∗ (ℎ − 푎 ) 

Мраз
Т = 푅 ∗ 푏 ∗ 푥 ∗ (ℎ − 0,5 ∗ 푥) + 푅 ∗ 퐴 ∗ (ℎ − 푎 )                             푅 = 	0.1 ∗ 푅 ≅ 0.0025 ∗ 퐸  

 

Рисунок 3.10. Блок схема для определения несущей способности изгибаемых элементов с 

разрушением по нормальным сечениям, армированных базальтопластиковой арматурой 

Определение ширины раскрытия трещин 

Ширина раскрытия трещин для железобетонных конструкций определяется согласно 

СП [9] по формуле 3.50. Ширина раскрытия трещин, вычисленная для образцов серии НсМ-1 

по данной формуле – смотри таблицу 3.11. Для образцов со стальной арматурой 

экспериментальные и теоретические значения ширины раскрытия трещин имели хорошую 

сходимость. 

 

Таблица 3.11 - Теоретические и экспериментальные средние значения ширины раскрытия трещин 
Значение 

Момента кН*м 
Scrc, мм 

эксперимент 
Scrc, мм 
теория 

ΔScrc, % 

0.07 0.04 0.037 -8.1 
0.10 0.055 0.052 -5.8 
0.13 0.072 0.070 -2.9 
0.16 0.086 0.087 -1.2 
0.19 0.11 0.10 -10.0 
0.22 0.13 0.12 -8.3 

Scrc – ширина раскрытия трещины, ΔScrc – разница между экспериментальным и теоретическим значением 
ширины раскрытия трещины. 
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Ширина раскрытия трещин для композитбетонных конструкций определяется согласно 

приложению “Л” СП [9] по формуле 3.51. На основании экспериментальных исследований, 

описанных в данной работе, автором было предложено использовать формулу формулу 3.52 [10], 

более точно определяющую ширину раскрытия нормальных трещин изгибаемых бетонных 

элементов (аналогично внецентренно сжатым бетонным элементам), армированных 

базальтопластиковой арматурой. Ширина раскрытия трещин, вычисленная для образцов серий 

НсБ-1, НсБ-2 и НсБ-3 по формулам 3.51 и 3.52, приведена в таблице 3.12, 3.13, 3.14. 

 
Таблица 3.12 - Теоретические и экспериментальные средние значения ширины раскрытия трещин 
образцов серии НсБ-1 

Значение 
Момента кН*м 

Scrc, мм 
По ф.3.52 

ΔScrc, % Scrc, мм 
По ф.3.51 

ΔScrc1, % Scrc, мм 
эксперимент 

0.07 0.169 -0.6 0.136 -25.0 0.17 
0.10 0.241 -3.7 0.198 -26.3 0.25 
0.13 0.314 -8.3 0.262 -29.8 0.34 
0.16 0.386 -3.6 0.325 -23.1 0.40 
0.19 0.459 -4.2 0.389 -13.1 0.44 
0.22 0.531 -3.6 0.452 -21.7 0.55 
0.25 0.604 -4.3 0.515 -22.3 0.63 
0.28 0.676 -5.0 0.578 22.3 0.71 
0.31 0.740 -2.7 0.641 -18.6 0.76 

Scrc – ширина раскрытия трещины, ΔScrc – разница между экспериментальным и теоретическим значением ширины 
раскрытия трещины, вычисленным по ф-ле 3.52, ΔScrc1 – разница между экспериментальным и теоретическим значением 
ширины раскрытия трещины, вычисленным по ф-ле 3.51 

 
Таблица 3.13 - Теоретические и экспериментальные средние значение ширины раскрытия трещин 
образцов серии НсБ-2 

Значение 
Момента кН*м 

Scrc, мм 
По ф.3.52 ΔScrc, % 

Scrc, мм 
По ф.3.51 ΔScrc1, % Scrc, мм 

эксперимент 
0.07 0.157 17.2 0.137 5.1 0.13 
0.13 0.291 -3.1 0.265 -13.2 0.30 
0.19 0.426 3.7 0.393 -4.3 0.41 
0.25 0.560 -3.6 0.523 -10.9 0.58 
0.31 0.695 -0.8 0.649 -7.8 0.70 

Scrc – ширина раскрытия трещины, ΔScrc – разница между экспериментальным и теоретическим значением ширины 
раскрытия трещины, вычисленным по ф-ле 3.52, ΔScrc1 – разница между экспериментальным и теоретическим значением 
ширины раскрытия трещины, вычисленным по ф-ле 3.51 

 
Таблица 3.14 - Теоретические и экспериментальные средние значения ширины раскрытия трещин 
образцов серии НсБ-3 

Значение 
Момента кН*м 

Scrc, мм 
По ф.3.52 ΔScrc, % Scrc, мм 

По ф.3.51 ΔScrc1, % Scrc, мм 
эксперимент 

0.07 0.119 7.6 0.096 -14.6 0.11 
0.14 0.239 7.9 0.180 -22.2 0.22 
0.21 0.358 2.3 0.332 -5.4 0.35 
0.28 0.477 3.6 0.483 4.7 0.46 
0.35 0.596 -6.4 0.634 8.5 0.58 

Scrc – ширина раскрытия трещины, ΔScrc – разница между экспериментальным и теоретическим значением ширины раскрытия 
трещины, вычисленным по ф-ле 3.52, ΔScrc1 – разница между экспериментальным и теоретическим значением ширины 
раскрытия трещины, вычисленным по ф-ле 3.51 
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3.3 Расчет экспериментальных образцов. Изгибаемые элементы конструкций 

МГТС. Разрушение по наклонным сечениям 

Для сопоставления значений и величин, полученных экспериментальным путем с 

соответствующими теоретическими значениями, были выполнены расчеты испытуемых 

образцов на основе существующей теории расчета железобетонных и композитбетонных 

конструкций. В качестве расчетной модели  приняты положения по расчету [57] конструкций, 

изложенные в СНиП [10], СП [9, 103, 104]. Оценке подвергались такие величины, как сила, 

соответствующая раскрытию наклонной трещины, а также несущая способность опытных 

образцов. 

В данном разделе диссертации приведен расчет образцов серии НтМ-1 со стальной 

поперечной арматурой и образцов серий НтБ-1, НтБ-2, НтБ-3 с поперечной 

базальтопластиковой арматурой. Для образцов с поперечной базальтопластиковой арматурой 

предложены корректировки и изменения некоторых расчетных положений для получения более 

точных и достоверных результатов их несущей способности, соответствующих 

экспериментальным значениям. 

Определение теоретического момента образования наклонной трещины 

При достижении в бетоне на уровне центра тяжести испытуемого образца напряжений, 

равных прочности на растяжение, начинается раскрытие наклонной трещины. Данное явление 

может наблюдаться в изгибаемых железобетонных элементах прямоугольного сечения при 

напряжениях, достигающих значений, вычисленных по формуле 3.64 [57]: 

휎 = 훾 ∗ 푅      (3.67) 

где 훾  коэффициент, учитывающий двухосное напряжённое состояние в бетоне, 훾 =1,0. При 

вычислении главных растягивающих 	흈풎풕 и главных сжимающих 	흈풎풄 	 напряжений исходят из 

стадии I напряжённо-деформированного состояния балки, т.е. нормальные напряжения в 

направлении осей «х» (продольная ось) и «у» (вертикальная ось)		흈풙	и		흈풚, а также касательные 

напряжения 흉풙풚 определяют как для упругого тела [57] по формуле 3.68. 

휎 ( ) =
	 	 ± 	( 	 ) + 휏 ,						    (3.68) 

	휎 = ∗ 푦,					     (3.69) 

휏 = ∗ /

∗
      (3.70) 

휎 = −휎 = 휏 =
( /⁄ )

∗ 푏,   (3.71) 

где 푰풓풆풅 момент инерции поперечного сечения образца, приведенный к бетону; 	푺풓풆풅
풏/풄  

статический момент части поперечного сечения образца, приведенный к бетону, определенный 
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выше оси, проходящей через центр тяжести приведенного сечения [57] (формула 3.73).  

Теоретическое значение силы раскрытия наклонной трещины можно вычислить по 

формуле 3.72. 

푄 = 푅 ∗ ∗

	
     (3.72) 

푆 / = 푏 ∗ ( ) + 퐴 ∗ − 1 ∗ (ℎ − 푦 − 푎 )  (3.73) 

Внешняя нагрузка, соответствующая моменту образования наклонной трещины, 

определена по формуле 3.74. 

푃 = 2 ∗ (푄 − 푄с.в.)    (3.74) 

В таблице 3.15 приведены теоретические значения силы трещинообразования 

наклонной трещины для образцов всех серий. 

Определение несущей способности опытного образца 

На величину теоретической несущей способности опытного изгибаемого образца по 

наклонному сечению оказывает влияние характер растянутой продольной и поперечной 

арматуры, а также величина анкеровки продольной арматуры. В целях обеспечения разрушения 

испытуемых образцов от доминирующего действия поперечной силы арматурный каркас 

снабжен мощной продольной растянутой арматурой и выполнен плоским. Данное 

конструктивное решение необходимо для недопущения разрушения испытуемого элемента от 

действия изгибающего момента. Это означает, что поворот частей испытуемого образца 

относительно друг друга после образование наклонной трещины не произойдет. 

Прогнозируемый характер разрушения в таком случае будет происходить от доминирующего 

действия поперечной силы по наклонной трещине. Произойдет сдвиг двух частей балки по 

вертикали. При этом в поперечной арматуре, пересечённой наклонной трещиной, напряжения 

достигнут предела прочности на растяжение (в растянутой продольной арматуре текучесть не 

будет достигнута), а бетон сжатой зоны разрушится от среза [57]. Теоретическая несущая 

способность определена из условия равновесия всех сил на вертикальную ось по формуле 3.75. 

Σ푄 = 0;			푄раз	 = 푄 + 푄      (3.75) 

где Qb - поперечная сила, воспринимаемая сжатым бетоном над наклонной трещиной, 

определяемая по формуле 3.76, Qsw (Qfw)- поперечная сила, воспринимаемая поперечными 

стержнями, пересекающими наклонную трещину. Данная величина определена по формуле 

3.77 для стальной арматуры и по формуле 3.78 для базальтопластиковой арматуры. 

푄 = 휑 ∗ 푅 ∗ 푏 ∗ ℎ /푐    (3.76) 

푄 = 푞 ∗ 푐 	     (3.77) 

푄 = 푞 ∗ 푐 	     (3.78) 
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где	휑 = 2 для тяжёлого бетона; 푞 = 	푅 ∗ 퐴 푆⁄  погонное усилие в поперечной стальной 

арматуре; 푞 = 	푅 ∗ 퐴 푆⁄  погонное усилие в поперечной базальтопластиковой арматуре; S 

шаг поперечной арматуры; 퐴 (퐴 ) площадь поперечной арматуры в поперечном сечении 

балки; с - длина проекции наиболее опасного наклонного сечения. При сосредоточенной 

нагрузке на балку - это расстояние от опоры до оси действия нагрузки: с=21 см; csw(cfw) длина 

проекции наклонного сечения, на которой учитывается работа поперечных стержней. 

s*As

P/2

210
Q

Rsw*Asw
Rfw*Afw

Rsw*Asw
Rfw*Afw

Qb

 

Рисунок 3.11. Усилия, возникающие в зоне образования наклонной трещины 

Опыты показывают, что величина csw(cfw) одновременно с ростом «с» возрастает, но до 

определенного предела с0, отвечающего минимуму Qb+Qsw(푄 ), и не более 2*h0. Величина с0 

является проекцией наиболее опасной наклонной трещины, которая при её образовании 

приводит к минимуму несущей способности балки при с=с0. Значение с0 определено по 

правилам нахождения минимума функции [57]: 

= 0	или	 	( ) = 0		     (3.79) 

Отсюда	с = 휑 ∗ 푅 ∗ 푏 ∗ ℎ /푞 		    (3.80) 

В таблице 3.15 приведены основные расчетные характеристики образцов всех серий, а 

также значения сил, соответствующие образованию наклонной трещины и разрушению 

образца. Для образцов с базальтопластиковой арматурой экспериментально установлено 

значение сопротивления поперечной арматуры растяжению, при которых экспериментальные и 

теоретические значения имеют наилучшую сходимость (смотри формулу 3.81). Согласно 

таблице 3.13 формула 3.82 СП [9] для определения значения сопротивления поперечной 

арматуры растяжению также имеет хорошую, но худущую сходимость в сравнении со 

значением формулы 3.81. 

푅 = 0.0046 ∗ 퐸      (3.81) 

푅 = 0.004 ∗ 퐸      (3.82)  

 

 



 
 

103 
 

Таблица 3.15 - Значения силы образования наклонной трещины и разрушающей силы для образцов всех 
серий, полученные расчетным путем 

Серия образца НтМ-1 НтБ-1 НтБ-2 НтБ-3 

С0, см 14 14 14 11 
Рс , кН  

наклонная трещина 
27.7 28.0 28.8 28.9 

Р , кН по формуле 3.81 - 55.1 44.1 - 
훥̅Р , % - 2.00% -4.00% - 

Р , кН по формуле 3.82 - 49.2 42.2 - 
훥̅Р , % - -9.95% -10.00% - 

С0– проекция наиболее опасной наклонной трещины, которая при её образовании приводит к минимой несущей 
способности балки, Рс 	– теоретическое среднее значение силы раскрытия наклонной трещины, Р  – 
теоретическое среднее значение разрушающей силы (сопротивление поперечной арматуры сжатию вычислено по ф-ле 
3.81), Р  – теоретическое среднее значение разрушающей силы (сопротивление поперечной арматуры сжатию 
вычислено по ф-ле 3.82) 훥̅Р  - средняя погрешность между экспериментальным и теоретическим значением 
разрушающей силы (сопротивление поперечной арматуры сжатию вычислено по ф-ле 3.81), 훥̅Р  - средняя 
погрешность между экспериментальным и теоретическим значением разрушающей силы (сопротивление поперечной 
арматуры сжатию вычислено по ф-ле 3.82) 

 
Блок-схема для определения несущей способности изгибаемых элементов с 

разрушением по наклонным сечениям, армированных поперечной базальтопластиковой 

арматурой представлена на рисунке 3.12. 

푄 = 휑 ∗ 푅 ∗ 푏 ∗ ℎ /푐 

 

푄 = 푞 ∗ 푐 	 

 

푞 = 	푅 ∗ 퐴 푆⁄  

 

푅 = 0.0046 ∗ 퐸  (но не более 300мПа) 

 

с = φ ∗ R ∗ b ∗ h /q  <2*h0 

 

푄раз	 = 푄 + 푄  

Рисунок 3.12. Блок схема, для определения несущей способности изгибаемых элементов по 

наклонным сечениям, армированных поперечной базальтопластиковой арматурой 
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3.4 Расчет экспериментальных образцов при помощи методов компьютерного 

моделирования 

Исследование НДС бетонных конструкций, армированных базальтопластиковой 

арматурой, при помощи компьютерного моделирования проводилось с помощью метода 

конечных элементов (МКЭ) в программном комплексе «Лира-САПР 2015». Постановка задачи 

была выполнена с учетом физической нелинейности материалов. Диаграммы нелинейной 

работы материалов строились на основании экспериментально определённых прочностных 

характеристик бетона и базальтопластиковой арматуры (таблица 2.3, 2.4). В качестве расчетной 

диаграммы состояния бетона, определяющей связь между напряжениями и относительными 

деформациями, была принята упрощенная трехлинейная диаграмма по типу диаграммы 

Прандтля. В качестве расчетной диаграммы деформирования базальтопластиковой арматуры 

был принят кусочно-линейный закон деформирования, с учетом работы базальтопластиковой 

арматуры на сжатие. Значения, полученные при помощи компьютерного моделирования, 

сопоставлены соответствующим значениям, полученным экспериментально и приведенным во 

второй главе.  

3.4.1 Внецентренно сжатые элементы конструкций МГТС 

Для верификации корректировок основных теоретических характеристик внецентренно 

сжатых элементов, предложенных в третьей главе (ширина раскрытия трещин при различных 

ступенях нагружения, несущая способность испытуемых элементов), было выполнено 

моделирование экспериментальных образцов с базальтопластиковой арматурой из серий ВсМ-

1, ВсМ-2 и ВсМ-3 в программном комплексе «Лира-САПР 2015». Диаграммы нелинейной 

работы материалов строились на основании экспериментально определённых прочностных 

характеристик бетона и базальтопластиковой арматуры. В качестве расчетной диаграммы 

состояния бетона, определяющей связь между напряжениями и относительными 

деформациями, была принята упрощенная трехлинейная диаграмма по типу диаграмм Прандтля 

– смотри рисунки 3.14, 3.15, 3.16, общий вид диаграммы – рисунок 3.13.  

При трехлинейной диаграмме работы бетона, максимальные сжимающие напряжения 

σb0 в зависимости от относительных деформаций укорочения бетона εb, равняются призменной 

прочности бетона. Максимальные растягивающие напряжения в бетоне принимаются равными 

прочности бетона при осевом сжатии 푹풃풕. Для тяжелого бетона при непродолжительном 

действии нагрузки относительная деформации εb1 определены по формуле: 

 

 

ε =        (3.83) 
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Рисунок 3.13. Общий вид трехлинейной диаграммы состояния сжатого и растянутого бетона 

 

Значения напряжений σb1 принято 0.6Rb , а значения относительных деформаций при 

осевом сжатии εb2=0,0035, εb0=0,002. Значения относительных деформаций при осевом 

растяжении εbt0=0,00010, εbt2=0,00015. Значения напряжений σbt0 принято 0.6Rbt. Относительная 

деформация εbt1 определена по формуле: 

ε =       (3.84) 

В качестве расчетной диаграммы деформирования базальтопластиковой арматуры был 

принят кусочно-линейный закон деформирования (рисунок 3.17, 3.18, 3.19), с учетом работы 

базальтопластиковой арматуры на сжатие. Значения относительных деформаций и напряжений 

в арматуре получены экспериментальным путем. В таблице 3.16 приведено сравнение 

экспериментальных значений момента трещинообразования и разрушающего момента со 

значениями, полученными при компьютерном моделировании. По результатам компьютерного 

моделирования опытного образца значения момента трещинообразования и разрушающего 

момента имели хорошую сходимость с экспериментальными значениями. В результате расчета 

элемента с учетом физической нелинейности материалов была определена прогнозируемая 

ширина раскрытия трещин в зависимости от действующего момента сил (см. таблицу 3.17).  

По данным компьютерного моделирования была получена информация о состоянии 

материалов испытуемого образца при действии максимальной силы. Для образца серии ВсБ-1 

30.7% площади растянутого бетона было с трещинами шириной более 0.02 мм. Разрушение 

образца наступило в результате разрушения бетона сжатой зоны. Разрушение произошло в зоне, 

равной 5% от поперечного сечения образца. Для образца серии ВсБ-2  34.2% площади 

растянутого бетона было с трещинами шириной более 0.02 мм. Разрушение образца наступило 

в результате разрушения бетона сжатой зоны. Разрушение произошло в зоне, равной 4% от 

поперечного сечения образца. Для образца серии ВсБ-3 35.2% площади растянутого бетона 
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была с трещинами шириной более 0.02 мм. Разрушение образца наступило в результате 

разрушения бетона сжатой зоны. Разрушение произошло в зоне, равной 5% от поперечного 

сечения образца [8]. 
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Рисунок 3.17. Расчетная диаграмма деформирования 

базальтопластиковой арматуры, определяющая связь 

между напряжениями (σ, МРа) и относительными 

деформациями (ε), принятая при компьютерном 

моделировании образцов ВсМ-1 

Рисунок 3.14. Расчетная диаграмма состояния 

бетона, определяющая связь между напряжениями  

(σ, МРа) и относительными деформациями (ε), 

принятая при компьютерном моделировании 

образцов ВсМ-1 
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Рисунок 3.15. Расчетная диаграмма состояния 

бетона, определяющая связь между 

напряжениями  (σ, МРа) и относительными 

деформациями (ε), принятая при компьютерном 

моделировании образцов ВсМ-2 

Рисунок 3.16. Расчетная диаграмма состояния 

бетона, определяющая связь между 

напряжениями (σ, МРа) и относительными 

деформациями (ε), принятая при компьютерном 

моделировании образцов ВсМ-3 



 
 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.16 - Значения момента трещинообразования и разрушающего момента для образцов всех 
серий, полученные при компьютерном моделировании 

Серия образца ВсБ-1 ВсБ-2 ВсБ-3 
푀с , кН*м 1.49 1.49 1.47 

훥 , % -4.03 -4.03 -2.05 

훥 , % -6.71  -6.05 -6 .81 
푀 , кН*м 11.25 11.30 9.40 

훥 , % -1. 33 -2. 73 -4.44 

훥 , % 4.00 3.54 -3.19 

푀с  –момент образования нормальных трещин, вычисленный при помощи метода компьютерного 
моделирования; 훥 , - погрешность между экспериментальным значением момента образования 
нормальных трещин и значением момента образования нормальных трещин вычисленным при помощи метода 
компьютерного моделирования;	훥 , - погрешность между моментом трещинообразования вычисленным 
теоретически, и значением момента образования нормальных трещин вычисленного при помощи метода 
компьютерного моделирования; 푀  - разрушающий момент, вычисленный при помощи метода 
компьютерного моделирования; 훥  - погрешность между экспериментальным разрушающим моментом и 
значением разрушающего момента, вычисленным при помощи метода компьютерного моделирования; 
훥  - погрешность между разрушающим моментом, вычисленным теоретически и значением 
разрушающего момента вычисленного при помощи метода компьютерного моделирования. 
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Рисунок 3.18. Расчетная диаграмма деформирования 

базальтопластиковой арматуры, определяющая связь 

между напряжениями (σ, МРа) и относительными 

деформациями (ε), принятая при компьютерном 

моделировании образцов ВсМ-2 
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Рисунок 3.19. Расчетная диаграмма деформирования 

базальтопластиковой арматуры, определяющая связь 

между напряжениями (σ, МРа) и относительными 

деформациями (ε), принятая при компьютерном 

моделировании образцов ВсМ-3 
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Таблица 3.17 - Ширина раскрытия трещины образцов, полученные при компьютерном моделировании 
Значение 

Момента кН*м 
Scrc 

образцы ВсБ-1, мм 
Scrc 

образцы ВсБ-2, мм 
Scrc 

образцы ВсБ-3, мм 
1.55 0.089 0.10 0.11 

2.5 0.14 0.16 0.18 

5.0 0.29 0.33 0.35 

7.5 0.44 0.50 0.52 

10.0 0.58 0.67 - 
Scrc – ширина раскрытия трещины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.20. А) Зона образования трещин и зона разрушения образца серии ВсБ-1 (получены при 

компьютерном моделировании). Б) Напряжения, возникающие в бетоне образца серии ВсБ-1 под 

действием нагрузки (получены при компьютерном моделировании, общий вид) 

 

3.4.2 Изгибаемые элементы конструкций МГТС. Разрушение по нормальным 

сечениям 

Для верификации корректировок основных теоретических характеристик изгибаемых 

элементов с разрушением по нормальным сечениям, предложенных в третьей главе (момент 

трещинообразования, ширина раскрытия трещин при различных ступенях нагружения, несущая 

способность испытуемых элементов), было выполнено моделирование экспериментальных 

образцов с базальтопластиковой арматурой из серий НсМ-1, НсМ-2 и НсМ-3 в программном 

комплексе «Лира-САПР 2015». В качестве расчетной диаграммы состояния бетона, 

определяющей связь между напряжениями и относительными деформациями, была принята 

упрощенная трехлинейная диаграмма по типу диаграмм Прандтля (рисунки 3.21, 3.22, 3.23). 

Б) А) 
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Общий вид трехлинейной диаграммы работы бетона (рисунок 3.13). 

В качестве расчетной диаграммы деформирования базальтопластиковой арматуры был 

принят кусочно-линейный закон деформирования (рисунки 3.24, 3.25, 3.26, 3.27), с учетом 

работы базальтопластиковой арматуры на сжатие. Значения относительных деформаций и 

напряжений в арматуре получены экспериментальным путем. В таблице 3.18 приведено 

сравнение экспериментальных значений момента трещинообразования и разрушающего 

момента со значениями, полученными при компьютерном моделировании. По результатам 

компьютерного моделирования опытного образца, значения момента трещинообразования и 

разрушающего момента имеют хорошую сходимость с экспериментальными значениями. В 

результате расчета элемента с учетом физической нелинейности была определена 

прогнозируемая зависимость ширины раскрытия трещин от действующего момента сил 

(таблица 3.19). 

По данным компьютерного моделирования была получена информация о состоянии 

материалов испытуемого образца при действии максимальной силы. Для образца серии  НсБ-1 

32.8% площади растянутого бетона было с трещинами шириной более 0.02 мм (почти вся зона 

чистого изгиба). Разрушение образца наступило в результате разрушения бетона сжатой зоны. 

Разрушение произошло в зоне, равной 10% от поперечного сечения образца. Для образца серии 

НсБ-2 31.7% площади растянутого бетона было с трещинами  шириной более 0.02 мм. 

Разрушение образца наступило в результате разрушения бетона сжатой зоны. Разрушение 

произошло в зоне, равной 8% от поперечного сечения образца. Для образца серии НсБ-3 30.2% 

площади растянутого бетона было с трещинами шириной более 0.02 мм. Разрушение образца 

наступило в результате разрушения бетона сжатой зоны. Разрушение произошло в зоне, равной 

6% от поперечного сечения образца. 
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Рисунок 3.21. Расчетная диаграмма состояния бетона, 

определяющая связь между напряжениями (σ, МРа) и 

относительными деформациями (ε), принятая при 

компьютерном моделировании образцов НсМ-1 
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Рисунок 3.22. Расчетная диаграмма состояния 

бетона, определяющая связь между напряжениями  

(σ, МРа) и относительными деформациями (ε), 

принятая при компьютерном моделировании 
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Рисунок 3.25. Расчетная диаграмма 

деформирования базальтопластиковой арматуры 

диаметра 12, определяющая связь между 

напряжениями (σ, МРа) и относительными 

деформациями (ε), принятая при компьютерном 

моделировании   
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Рисунок 3.24. Расчетная диаграмма деформирования 

базальтопластиковой арматуры диаметра 8мм, 

определяющая связь между напряжениями (σ, МРа) и 

относительными деформациями (ε), принятая при 

компьютерном моделировании  
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Рисунок 3.23. Расчетная диаграмма состояния 

бетона, определяющая связь между 

напряжениями (σ, МРа) и относительными 

деформациями (ε), принятая при компьютерном 

моделировании образцов НсМ-3 

Рисунок 3.26. Расчетная диаграмма 

деформирования базальтопластиковой арматуры 

диаметра 10, определяющая связь между 

напряжениями (σ, МРа) и относительными 

деформациями (ε), принятая при компьютерном 

моделировании  
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Таблица 3.18 - Значения момента трещинообразования и разрушающего момента для 
образцов всех серий, полученные при компьютерном моделировании 

Серия образца НсБ-1 НсБ-2 НсБ-3 
Мс푟푐푚푇, кН*м 0.678 0.707 0.721 
훥 , % -1.47 -1.83 -2.08 
훥 , % -2.80 0.85 1.94 

푀푓푟푐푚푇,  кН*м 2.68 3.21 3.67 
훥 , % -5.22 -7.48 -3.54 
훥 , % -7.09 -5.30 -6.27 

푀с  - момент образования нормальных трещин, вычисленный при помощи метода компьютерного 
моделирования; 훥 , - погрешность между экспериментальным значением момента образования 
нормальных трещин и значением момента образования нормальных трещин, вычисленным при 
помощи метода компьютерного моделирования;	훥 , - погрешность между моментом 
трещинообразования, вычисленным теоретически, и значением момента образования нормальных 
трещин вычисленным при помощи метода компьютерного моделирования; 푀  - разрушающий 
момент, вычисленный при помощи метода компьютерного моделирования; 훥  - погрешность 
между экспериментальным разрушающим моментом и значением разрушающего момента, 
вычисленным при помощи метода компьютерного моделирования; 훥  – погрешность между 
разрушающим моментом, вычисленным теоретически и значением разрушающего момента, 
вычисленным при помощи метода компьютерного моделирования. 

 

Таблица 3.19 - Ширина раскрытия трещины образцов, полученные при компьютерном моделировании 

Сила Р, кН Scrc 
образцы НсБ-1, мм 

Scrc 
образцы НсБ-2, мм 

Scrc 
образцы НсБ-3, мм 

5 0.20 0.17 0.13 

10 0.47 0.40 0.24 

15 0.70 0.60 0.37 

20 - 0.80 0.52 

25  - 0.70 
Scrc – ширина раскрытия трещины 
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Рисунок 3.27. Расчетная диаграмма 

деформирования базальтопластиковой 

арматуры диаметра 6, определяющая связь 

между напряжениями (σ, МРа) и 

относительными деформациями (ε), 

принятая при компьютерном 

моделировании   
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Рисунок 3.28. А) Зона образования трещин и зона разрушения образца серии НсБ-1 

(получены при компьютерном моделировании). В) Напряжения, возникающие в бетоне 

образца серии НсБ-1  под действием нагрузки (получены при компьютерном моделировании) 

3.4.3 Изгибаемые элементы конструкций МГТС. Разрушение по наклонным 

сечениям 

Для верификации корректировок основных теоретических характеристик изгибаемых 

элементов с разрушением по наклонным сечениям, предложенных в третьей главе (несущая 

способность испытуемых элементов), было выполнено моделирование экспериментальных 

образцов с поперечной базальтопластиковой арматурой из серий НтМ-1, НтМ-2 и НтМ-3 в 

программном комплексе «Лира-САПР 2015». Постановка задачи была выполнена с учетом 

физической нелинейности материалов. Диаграммы нелинейной работы материалов строились 

на основании экспериментально определённых прочностных характеристик бетона и арматуры 

(таблица 2.3, 2.4). В качестве расчетной диаграммы состояния бетона, определяющей связь 

между напряжениями и относительными деформациями, была принята упрощенная 

трехлинейная диаграмма по типу диаграмм Прандтля (рисунки 3.29, 3.30, 3.31). Общий вид 

трехлинейной диаграммы работы бетона приведен на рисунке 3.12. 

В качестве расчетной диаграммы деформирования базальтопластиковой арматуры был 

принят кусочно-линейный закон деформирования (рисунок 3.24 для диаметра 8 мм, 3.27 для 

диаметра 6 мм, 3.32 для диаметра 4 мм). Значения относительных деформаций и напряжений в 

Б) 

А) 
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арматуре получены экспериментальным путем. В таблице 3.20 приведено сравнение 

экспериментальных значений момента трещинообразования и разрушающего момента со 

значениями, полученными при компьютерном моделировании. По результатам компьютерного 

моделирования опытных образцов значения момента трещинообразования и разрушающего 

момента имели хорошую сходимость с экспериментальными значениями.  

 

 

Таблица 3.20 - Значения силы образования наклонной трещины и разрушающей силы для образцов 
всех серий, полученные при компьютерном моделировании 

Серия образца НтБ-1 НтБ-2 НтБ-3 

Рс , кН 26.2 26.8 27.0 
훥Р , % -9.16 -8.95 -8.89 
훥Р , % -5.64 -7.46 -7.04 
Р , кН 53.5 41.0 58.0 
훥Р , % -1.21 -7.32 -5.45 
훥Р , % -3.00 -7.56 5.18 

Рс  – сила, соответствующая моменту образования наклонных трещин при 
компьютерном моделировании; 훥Р , - погрешность между экспериментальным значением 
и значением силы, соответствующей моменту образования наклонной трещины 
вычисленная методом компьютерного моделирования; 훥Р , - погрешность между 
теоретическим значением силы, соответствующей моменту образования наклонной 
трещины и значением этой силы, вычисленной методом компьютерного 
моделирования;	Р  – сила, соответствующая разрушающей, вычисленная методом 
компьютерного моделирования; 훥Р  - погрешность между экспериментальным значением 
разрушающей силы и значением силы, вычисленной при помощи метода компьютерного 
моделирования; 훥Р  погрешность между теоретическим значением разрушающей силы 
значением этой силы, вычисленной методом компьютерного моделирования  
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Рисунок 3.29. Расчетная диаграмма состояния бетона, 

определяющая связь между напряжениями (σ, МРа) и 

относительными деформациями (ε), принятая при 

компьютерном моделировании образцов НтМ-1 
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Рисунок 3.30. Расчетная диаграмма состояния 

бетона, определяющая связь между напряжениями  

(σ, МРа) и относительными деформациями (ε), 

принятая при компьютерном моделировании 

образцов НтМ-2 
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Диаграмма деформирования стальной арматуры 25 диаметра, класса А-III трехлинейная 

– смотри рисунок 3.33. Диаграммы состояния арматуры при растяжении и сжатии принята 

одинаковой, с учетом нормируемых расчетных сопротивлений арматуры растяжению и сжатию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.33. Расчетная диаграмма деформирования стальной арматуры диаметра 25мм, 

определяющая связь между напряжениями (σ, МРа) и относительными деформациями (ε), 

принятая при компьютерном моделировании 
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Рисунок 3.32. Расчетная диаграмма деформирования 

базальтопластиковой арматуры диаметра 4мм, 

определяющая связь между напряжениями (σ, МРа) и 

относительными деформациями (ε), принятая при 

компьютерном моделировании  
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Рисунок 3.31. Расчетная диаграмма состояния 

бетона, определяющая связь между 

напряжениями (σ, МРа) и относительными 

деформациями (ε), принятая при компьютерном 

моделировании образцов НтМ-3 
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Рисунок 3.34. А) Зона образования трещин и зона разрушения образца серии НтБ-1 

(получены при компьютерном моделировании). Б) Напряжения, возникающие в бетоне 

образца серии НтБ-1 под действием нагрузки (получены при компьютерном моделировании) 

 

3.5 Выводы по третьей главе 

 
1 При рассмотрении уравнения равновесия всех сил на продольную ось 

рассматриваемых элементов, положение нейтральной оси конструкции с композитной 

арматурой находится выше, чем у конструкции со стальной арматурой. Положение 

нейтральной оси у образцов с базальтопластиковой арматурой близко к началу сжатой зоны 

бетона. Это означает, что для одинакового поперечного сечения в конструкциях МГТС с 

композитной арматурой больший размер поперечного сечения подвергается растягивающим 

напряжениям, а напряжения, которые возникают в сжатой зоне бетона, выше, чем у образцов 

близнецов со стальной арматурой.  

2 При определении несущей способности внецентренно-сжатых и изгибаемых 

бетонных элементов конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой, для 

получения более точных результатов несущей способности образцов необходимо учитывать 

работу базальтопластиковой арматуры в сжатой зоне бетона. 

Б) 

А) 
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3 Приведена методика корректировки расчета изгибаемых и внецентренно-сжатых 

элементов конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой с учетом работы 

базальтопластиковой арматуры на сжатие, для получения более точных результатов их несущей 

способности.  

4 Значения несущей способности и ширины раскрытия трещин конструкций МГТС 

с базальтопластиковой арматурой, полученные при использовании моделирования методом 

конечных элементов в нелинейной постановке (с применением физической нелинейности 

материалов с использованием линейно-кусочковых законов, описывающих состояние 

базальтопластиковой арматуры под нагрузкой), а также с учетом работы арматуры на сжатие, 

имеют хорошую сходимость с аналогичными экспериментальными значениями.  
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Глава 4. Технико-экономическое обоснование применения базальтопластиковой 

арматуры в морском гидротехническом строительстве на примере конструкций сухого 

дока 

 

 

4.1 Введение 

Исследования, проведенные во второй и третьей главе данной диссертационной 

работы, показали возможность применения базальтопластиковой арматуры для армирования 

бетонных конструкций. При использовании базальтопластиковой арматуры в конструкциях 

морских ГТС можно избежать проблем, связанных с коррозией стальной арматуры, что в 

конечном итоге выражается в долговечности конструкции. Кроме этого, базальтопластиковая 

арматура обладает малой плотностью, что может несколько уменьшить вес армированного 

бетона и снизить давление от собственного веса. Недостатки базальтопластиковой арматуры, 

заключающиеся в высокой деформативности и малой степени огнестойкости конструкций с 

данной арматурой можно нивелировать или уменьшить, при рациональном подходе в 

конструировании и проектировании конструкций морских гидротехнических сооружений. 

Применение базальтопластиковой арматуры может дать заметный экономический 

эффект при армировании бетонных конструкциях морских объектов за счет: 

 увеличения срока службы сооружений, что приведет к уменьшению стоимости 

конструкции на единицу эксплуатационного времени; 

 увеличения межремонтного цикла конструкций; 

 уменьшения эксплуатационных расходов на ремонт сооружений; 

 снижения массы конструкции; 

 увеличения несущей способности конструкций за счет высокой прочности 

базальтопластиковой арматуры на разрыв (возможно только в определенных конструкциях) 

[119]. 

Для оценки эффективности применения базальтопластиковой арматуры необходимо 

решить следующие задачи: 

1) оценить экономические показатели конструкций ГТС при замене стальной 

арматуры на базальтопластиковую на примере значимой конструкции гидротехнического 

сооружения; 

2) оценить область применения базальтопластиковой арматуры в конструкциях 

морских ГТС. 
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Для выполнения выше поставленных задач был выбран реальный проект для 

исследования - сухой док, входящий в комплекс сооружений судоверфи Звезда-ДСМЕ в г. 

Большой Камень Приморского края. Проект сухого дока на территории судоверфи Звезда-

ДСМЕ представляет собой сооружение (рисунок 4.1), предназначенное для выполнения полной 

сборки крупнотоннажных судов. Например, танкеров типа “Афрамакс”, относящегося к классу 

LR2 (Large Range 2), дедвейтом от 80000 до 120000 тонн. Монтаж судовых блоков в доке 

осуществляется с помощью козлового крана г/п 900 т. Блоки готовят заранее на стапеле 

предварительной сборки. После завершения работ по сборке судов в сухом доке его заполняют 

морской водой, открывают батопорт (ворота) и выводят судно в акваторию.  

Основными элементами сухого дока являются: камера; шлюзовая часть; насосная 

станция; рабочий затвор; подкрановые пути; подъемно-транспортное оборудование; 

энергетическое и насосное оборудование; противофильтрационное оборудование, дренажные 

сети и оборудование; швартовно-тяговое оборудование для ввода-вывода, центровки и посадки 

судов; опорные устройства; инженерные сети. Важнейшим элементом сухого дока является 

камера, представляющая собой железобетонную конструкцию, состоящую из стен, днища, 

рампы для съезда в док, рабочий затвор (батопорт), отделяющий док от моря. За пределами 

сухого дока располагаются: производственные цеха и площадки различного назначения, 

достроечные и грузовые причалы, коммуникации и т.п. [119]  
 

 
 

Рисунок 4.1. Общий вид территории судоверфи Звезда-ДСМЕ 
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4.2 Описание района строительства 

Объект исследования находится на берегу бухты Большой Камень, в Уссурийском 

заливе, который в свою очередь входит в состав залива Петра Великого – крупнейшего залива 

Японского моря, омывающего южную оконечность Приморского края. Среднегодовая 

температура равна +4,9°С, при максимальной температуре +35°С, а минимальной -26,9°С. 

Средняя температура января -11,6°С, а августа + 20,6°С. Среднее количество теплых дней 

составляет 185. Средняя влажность изменяется в течение года, 61% зимой и 84-89% летом.  

Ветровой режим. Ветра северного и северо-западного направлений являются наиболее 

типичными в течение года и составляют примерно 47%. Зимой дуют северные и северо-

западные ветра, которые составляют примерно 50,7% (январь). Летом – юго-восточные и 

восточные ветра, которые составляют 51,5% (июнь). Практически ежегодно у побережья и в 

заливе наблюдаются штормы, сопровождающиеся ураганными ветрами со скоростью 25-30 м/с, 

а самые высокие из зафиксированных скоростей достигали 40-45 м/с. 

Снежный покров. В зимние месяцы продолжительность выпадения снега сравнительно 

невелика, составляя за месяц в среднем около 38 часов, а максимально от 65 до 100 часов. 

Средняя высота снежного покрова достигает 46 см. Среднее количество дней со снежным 

покровом составляет 90 дней. 

Осадки и туман. Подавляющая часть осадков (в среднем около 85%) выпадает в теплое 

время года. Среднегодовое количество осадков равно 710 мм. Суточный максимум осадков 

зафиксирован в ноябре и составляет 147,7 мм. В течение года отмечается до 60-70 дней с 

краткосрочным или длительным туманом. 

Волновой режим. Бухта Большой Камень довольно хорошо защищена от волн со 

стороны моря с помощью внешних оградительных сооружений, расположенных на мысах. 

Волновой режим определяется распределением ветра в Уссурийском заливе и заливе Петра 

Великого. Повторяемость волн высотой около 1,0 м на внешней акватории составляет 4,4%, 

более 1,5 м – 1,5%, а волн высотой более 2,0 м – 2,0%. Длинные волны с юго-западного 

направления разбиваются о два оградительных сооружения. Расчетная высота волн внутри 

бухты Большой Камень составляет примерно 0,8 м.  

Ледовый режим. Общая продолжительность ледового периода в зависимости от 

суровости зимы колеблется от 103 до 157 суток, и в среднем составляет 126 суток, из которых 

лёд толщиной более 25 см существует 85-90 суток, более 0,5 м – от 50 до 55 суток. Средние 

скорости дрейфа льдин на внешней акватории бухты составляют 10-15 см/с, а при штормовых 

ветрах до 40-50 см/с. Площадь отдельных дрейфующих полей льда достигает 3,0-3,5 км2. 

Расчётная прочность подвижного льда на одноосное сжатие 1,35 МПа. 
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Гидрогеологические данные. Воды четвертичных отложений ограничиваются 

насыпным грунтом, морским песком, слоями супеси и дресвяным грунтом делювиального и 

элювиального происхождения. Уровень вод в этом районе разный, но на некоторых участках 

непроницаемого слоя грунта отмечается присутствие напора. Максимальная высота уровня 

грунтовых вод в прибрежной зоне составляет 1,0 м. Проникновение вод в этот слой 

обеспечивается с помощью морской воды и осадков. На возвышенных участках, таких как 

холмы и откосы, грунтовые воды местами отсутствуют. 

Общие представления о геологических условиях в районе размещения дока. Верхние 

грунтовые слои представлены глинами и суглинками различной консистенции, нижние – 

скальными породами. В основании днища дока (от проектной отметки котлована) расположены 

в основном суглинки. Ниже на глубине от 4 до 10 м расположены скальные грунты средней и 

высокой прочности. Глинистые грунты обладают достаточной несущей способностью и могут 

быть использованы в качестве естественного основания для конструктивных элементов дока. 

Сейсмичность. В соответствии с СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических 

районах», сейсмичность района строительства оценивается по карте CAP-97 "A" (объекты 

массового строительства) и по карте CAP-97 "B" (объекты повышенной ответственности) в 6 

баллов [119].  

 

4.3 Основные расчетные положения 

В соответствии с требованием СП 58.13330.2012 "Гидротехнические сооружения. 

Основные положения", сооружению присваивается II класс капитальности, как для сухого дока 

высотой более 10 м, с основанием на грунтах категории Б (песчаные, крупнообломочные и 

глинистые грунты в твердом и полутвердом состоянии). Все сооружения сухого дока 

рассчитаны на основные и особые сочетания нагрузок и воздействий. Нагрузки и воздействия 

приняты в наиболее неблагоприятных, но реальных для рассматриваемого расчетного случая 

сочетаниях. При расчете конструкций гидротехнических сооружений сухого дока были 

выполнены следующие расчеты, согласно СП 58.13330.2012 “Гидротехнические сооружения”: 

1) по первой группе предельных состояний: несущая способность (прочность) 

конструктивных элементов причальных сооружений и их оснований; 

2) По второй группе предельных состояний (по деформациям и трещиностойкости) 

рассчитаны: 

- конструкции по образованию, раскрытию и закрытию трещин; 

- конструкции по ширине раскрытия трещин; 

- конструкции по допустимому прогибу. 
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Основными нагрузками, действующими на конструкции сухого дока, учтенными в 

расчетах, являются: 

- гидростатическое давление воды; 

- статическое давление грунта; 

- собственный вес конструкций, оборудования и вес засыпки; 

- подвижные крановые и автомобильные нагрузки; 

- нагрузки от складируемых грузов, оборудования и монтируемых конструкций; 

- нагрузки от веса судов и судовых модулей, строящихся в доке; 

- нагрузки от навала швартующихся и пришвартованных судов; 

- нагрузки от температурного расширения конструкций; 

- ледовые нагрузки; 

- снеговые и ветровые нагрузки. 

Алгоритмы расчета конструкций со стальной арматурой приняты на основании СП [9, 

104]. Алгоритмы расчета конструкций с базальтопластиковой арматурой приняты на основании 

приведенных выше СП, а также с учетом положений, блок-схем и корректировок, полученных 

автором и приведенных во второй и третьей главах данной диссертационной работы. 

Сбор нагрузок для всех конструкций произведен в программном комплексе «Лира 

САПР 2015. Для всех сооружений принят бетон тяжелый естественного твердения, класса 

прочности на осевое сжатие B35, защитный слой арматуры 70 мм. При оценке экономической 

эффективности применения базальопластиковой арматуры в конструкциях сухого дока 

учитывалась только стоимость арматуры. Высокая стойкость базальтопластиковой арматуры к 

агрессивным средам и простота монтажа на стройплощадке в расчете стоимости не учтена 

[119]. 

Грунтовое основание для всех конструкций, рассмотренных в расчете моделировалось 

при использовании модели основания Винклера-Фусса. Коэффициенты постели основания 

определены с учетом физико-механических характеристик грунтов основания.  

 

4.4 Расчет днища сухого дока  

Днище дока является конструкцией, непосредственно воспринимающей нагрузки от 

веса корпуса судна во время строительства или ремонта. Днище дока разделено на тяжелую и 

легкую зоны, в зависимости от распределения веса корпуса судна. Нагрузка от веса судна 

передается на днище дока через кильблоки, на которые устанавливается корпус судна. Размер 

днища дока по днищевой плите составляет 489,5 х 110 м. Днище разделено температурно-

деформационными швами на 100 отдельных плит в соответствии с зонами нагрузки и 

конструктивными особенностями дока. План днища сухого дока представлен на рисунке 4.2. 
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а) 

 

 

 
 

Рисунок 4.2. Днище сухого дока 
а - схема расположения плит днища сухого дока; б - общий вид плиты днища сухого дока 

  

Исходные данные для расчёта днища сухого дока: 

 максимальный положительный момент Mmax = 65,9 т*м; 

 максимальный отрицательный момент Mmax = 31,1 т*м; 

 геометрические размеры плиты даны на рисунке 4.2. 

Результаты расчета плит днища со стальной и базальтопластиковой арматурой (АБП) 

сухого дока приведены в таблице 4.1 

 

 

 

 

 

 

б) 
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Как видно из результатов расчета замена стальной арматуры на АБП в днище дока 

позволяет уменьшить минимально требуемую расчетную площадь арматуры в нижней зоне на 

10.5 мм2, а в верхней на 5.5 мм2. Допустимая максимальная ширина кратковременного 

раскрытия трещин для конструкций, армированных композитной арматурой, составляет 0,5 мм 

[9].  

На основании данных таблицы 4.1, был произведен экономический расчет на 

применение двух типов арматуры в плитах сухого дока. Стоимости стальной и 

базальтопластиковой арматуры для плит дока приведены в таблице 4.2. 

Плиты дока, армированные базальтопластиковой арматурой, удовлетворяют всем 

требованиям прочности, деформативности и коррозионной стойкости. При этом ширина 

раскрытия трещин в плитах со стальной арматурой составила 0.07 мм, а в плитах с 

базальтопластиковой арматурой 0.48мм, что близко к предельно допустимому значению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1 – Результаты замены стальной арматуры на базальтопластиковую в днище 
сухого дока 
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1 

Стальная 

арматура 

класса АIII 1100 75 

21,7 10,2 24,5 12,7 25 18 54,15 0,07 

2 
Арматура  

АБП 
11,2 5,2 14,1 5,7 16 12 52,4 0,48 



124 
 
 

Таблица 4.2 – Расчетная стоимость стальной и базальтопластиковой арматуры при 
армировании днище сухого дока 

№ 

п.п. 

Толщина 

плиты, мм 
Арматура 

Диаметр, 

мм 

Стоимость 

арматуры 

Расход, 

т для А-III  

п.м. для АПБ 

Итого, руб 

1 1100 А-III 
25 46000* 1096.37 

76630020.0 
18 46000* 569.5 

2 1100 АПБ 
16 100.8** 380380 

50074992.8 
12 41.2** 284774 

*- цена за тонну, ** - цена за погонный метр. Средняя рыночная цена на октябрь 2016г. 

 

 

 
Рисунок 4.3. Стоимость стальной и базальтопластиковой арматуры при применении в плитах 

днища сухого дока 

 

Как видно из таблицы 4.2 и рисунка 4.3 применение композитной арматуры на основе 

базальтовых волокон в плитах днища сухого дока позволяет сэкономить до 35% от стоимости 

стальной арматуры. На основании полученных результатов сделан вывод, что применение 

базальтопластиковой арматуры в плитах сухого дока на упругом основании может быть 

оправдано, как с точки зрения выполнения всех требований прочности, несущей способности, 

деформативности и коррозионной стойкости, так и с экономической стороны.  
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  4.5 Расчет конструкций устоя батопорта сухого дока  

Устой головной части дока используется в качестве вертикального опорного элемента 

для батопорта (затвора) дока. Данные конструкции, обладая значительной массой, 

воспринимают передающиеся от затвора горизонтальные нагрузки от давления воды, а также 

другие нагрузки, возникающие от веса и давления грунта, массы самой конструкции, а также ее 

внутренних элементов и оборудования, крановые, швартовные нагрузки и др. 

Рассматриваемый в расчете устой расположен с западной стороны ворот дока. Лицевая 

грань устоя совпадает с передней гранью порога, повышая его устойчивость к воздействию 

горизонтальной нагрузки, создаваемой затвором. При открытии и закрытии затвора западный 

устой служит опорой для разворота батопорта. Конструкция устоя принята кессонного типа в 

виде железобетонного коробчатого ящика с отсеками, заполняемыми песком или скальным 

грунтом. Такая конструкция обладает достаточной прочностью, позволяющей выдерживать 

значительные нагрузки от давления воды, а также нагрузки, возникающие в ходе эксплуатации 

затвора [119].  

Размеры устоя в плане составляют 19 х 16,8 м, высота 16,5 м – рисунок 4.4. Большая 

часть нагрузок, возникающих в ходе эксплуатации затвора, действует на контактную 

поверхность, на которой расположены стальные опорные элементы. С учетом возможных 

столкновений с затвором или судном, наружная стена устоя имеет достаточную для восприятия 

нагрузок толщину, равную 5,2 м. Толщина остальных стен 0,7 - 0,9 м, толщина перегородок 

между отсеками 0,5 м. Общий объем заполняемых грунтом отсеков составляет 2285 м3. Сверху 

отсеки перекрываются железобетонной плитой толщиной 0,7 м. По оголовку устоя проложены 

подкрановые пути достроечного крана грузоподъемностью 60 т. На оголовке имеются ниши, 

карманы и желоба для направляющих штифтов и фиксирующих элементов батопорта при его 

установке и балластировке, а также швартовные устройства. 

Исходные данные для расчёта устоя сухого дока: 

 максимальный момент в фундаментной плите Mmax =110,42 т*м; 

 максимальный момент в верхней плите Mmax = 9,33 т*м; 

 максимальный момент в боковых стенах Mmax = 33,2 т*м; 

 максимальный момент в лобовой стене Mmax = 35,0 т*м; 

 максимальный момент во внутренних стенах Mmax = 21,7 т*м; 

 геометрические размеры устоя даны на рисунке 4.4.  

 

Результаты расчета устоя батопорта сухого дока со стальной и базальтопластиковой 

арматурой приведены в таблице 4.3. 
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Рисунок 4.4. Батопорт сухого дока 
 а) опалубочный чертеж устоя батопорта сухого дока на отм.-12.500; б) разрез 1-1 устоя 

батопорта сухого дока; в) общий вид устоя батопорта сухого дока. 
 

 

 

 

б) а) 

в) 
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На основании данных, приведенных в таблице 4.3, можно сделать вывод, что при 

использовании базальтопластиковой арматуры требуемая расчетная площадь арматуры 

уменьшается в сравнении со стальной арматурой в тех элементах конструкции батопорта, в 

которых момент раскрытия трещин превышает расчетный момент в сечении, а также в 

фундаментных плитах. В данных элементах наблюдается изменение площади арматурных 

Таблица 4.3 – Результаты замены стальной арматуры на базальтопластиковую в устое батопорта сухого 
дока 

Н
ом
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То
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, м

м 

Требуемая 

площадь 

ар-ры по 

1пр.сост, см2 

Факт. 

площадь 

ар-ры  с 

учет. 

2пр.сост, 

см2 

Диаметр 

 ар-ры, мм Момент 

раскрытия 

трещин, т*м 

Ширина 

раскрытия 

трещин, мм 

Н
иж

ня
я 

В
ер

хн
яя

 

Н
иж

ня
я 

В
ер

хн
яя

 

Н
иж

ня
я 

В
ер

хн
яя

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фундаментная плита  

1 Сталь 
1500 

70 26,0 26,0 30,8 30,8 28 28 102,71 0,07 

2 АПБ 70 13,96 13,96 20,1 20,1 16 16 97,82 0,45 

Верхняя плита  

1 Сталь 
700 

70 4,95 4,95 6,16 6,16 14 14 21,54 -* 

2  АПБ 70 2,65 2,65 3,14 3,14 10 10 21,175 -* 

Внутренние стены 

1 Сталь 
500 

70 17,36 17,36 19,0 19,0 22 22 11,52 0,018 

2  АПБ** 70 9,32 9,32 25,4 25,4 18 18 11,0 0,49 

Боковые стены 

1 Сталь 
900 

70 13,45 13,45 15,7 15,7 20 20 36,43 -* 

2  АПБ 70 7,32 7,32 7,69 7,69 14 14 35,09 -* 

Лобовая стена 

1 Сталь 
1200 

70 10,35 10,35 12,7 12,7 18 18 63,87 -* 

2 АПБ 70 5,55 5,55 5,65 5,65 12 12 62,26 -* 

Тыловая стена 

1 Сталь 
5000 

70 29,66 29,66 30,8 30,8 28 28 1099 -* 

2  АПБ** 70 15,92 15,92 31,4 31,4 20 20 1082 -* 

Примечание: 

 * – расчет на ширину раскрытия трещин не проводился, максимальный момент действующий от 

внешней нагрузки не превышает момента раскрытия трещин 

** - в обозначенных строках шаг арматурных стержней принят 100мм, в необозначенных 200мм. 
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стержней. Однако в элементах, в которых действующий момент превышает момент раскрытия 

трещин, суммарная площадь базальтопластиковой арматуры превышает требуемую площадь 

стальной арматуры.  

По полученным данным таблицы 4.3 был произведен экономический расчет на 

применение двух типов арматуры в элементах конструкции устоя батопорта. Полученные 

данные приведены в таблицах 4.4 и 4.5. 

 

Таблица 4.4 – Расчетная стоимость стальной арматуры в устое батопорта сухого дока 

№ 

п.п. 
Толщина 

плиты, мм 

Защитный 

слой, мм 
Арматура 

Диаметр, 

мм 

Стоимость 

арматуры, за 

тонну 

Расход, 
тонн 

Итого, руб 

Фундаментная плита 

1 1500 70 А-III 
28 46000 17.4 

1005026.4 
28 46000 17.4 

Верхняя плита 

2 700 70 А-III 
14 46000 2.8 

163574.0 
14 46000 2.8 

Внутренние стены 

3 500 70 А-III 
22 46000 18.4 

1063520.0 
22 46000 18.4 

Боковые стены 

4 900 70 А-III 
20 46000 9.4 

543320.0 
20 46000 9.4 

Лобовая стена 

5 1200 70 А-III 
18 46000 6.3 

363446.4 
18 46000 6.3 

Тыловая стена 

6 5000 70 А-III 
28 46000 15.2 

877693.0 
28 46000 15.2 

Итоговая стоимость арматуры, при стальном армировании устоя батопорта  4016579.8 

Средняя рыночная цена на октябрь 2016г. 
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В таблице 4.6 приведено смешанное армирование конструкций устоя батопорта, 

которое основано на рациональном комбинировании базальтопластиковой и стальной 

арматуры. Результаты расчета стоимости комбинированного армирования устоя сухого дока 

приведены на рисунке 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.5 – Стоимость базальтопластиковой арматуры в устое батопорта сухого дока 

№ 

п.п. 

Толщина 

плиты, мм 

Защитный 

слой, мм 
Арматура 

Диаметр, 

мм 

Стоимость 

арматуры, за 

п.м. 

Расход, 
п.м.  

Итого, руб 

Фундаментная плита 

1 1500 70 АБП 
16 100.8 7182 

633379.2 
18 130.6 4794 

Верхняя плита 

2 700 70 АБП 
10 33.6 2342 

157382.4 
10 33.6 2342 

Внутренние стены 

3 500 70 АБП 
18 146.6 12350 

3621020 
18 146.6 12350 

Боковые стены 

4 900 70 АБП 
14 77.6 3781 

586811.2 
14 77.6 3781 

Лобовая стена 

5 1200 70 АБП 
12 41.2 3144 

259065.6 
12 41.2 3144 

Тыловая стена 

6 5000 70 АБП 
20 165.9 3144 

1043179.2 
20 165.9 3144 

Итоговая стоимость арматуры, при композитном армировании устоя  6300837.6 

Средняя рыночная цена на октябрь 2016г. 
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Таблица 4.6 – Стоимость комбинированного армирования устоя батопорта сухого дока 

№ 

п.п. 

Толщина 

плиты, мм 

Защитный 

слой, мм 
Арматура 

Диаметр, 

мм 

Стоимость, 

сталь (т),  АПБ 

(п.м.)    

Расход, 

сталь (т),  АБП 

(п.м.). 

Итого, руб 

Фундаментная плита 

1 1500 70 АБП 
16 100.8** 7182 

633379.2 
18 130.6** 4794 

Верхняя плита 

2 700 70 АБП 
10 33.6** 2342 

157382.4 
10 21** 2342 

Внутренние стены 

3 500 70 А-III 
22 46000* 18.4 

1063520.0 
22 46000* 18.4 

Боковые стены 

4 900 70 А-III 
20 46000* 9.4 

543320.0 
20 46000* 9.4 

Лобовая стена 

5 1200 70 АБП 
12 41.2** 3144 

259065.6 
12 41.2** 3144 

Тыловая стена 

6 5000 70 А-III 
28 46000* 15.2 

877693.0 
28 46000* 15.2 

Итоговая стоимость арматуры, при оптимальном армировании устоя батопорта 3346957.8 

*- цена за тонну, ** - цена за погонный метр. Средняя рыночная цена на октябрь 2016г 

 

По данным таблицы 4.6 при использовании комбинированного армирования 

элементов конструкции устоя позволяет сэкономить: 16.7 % от стоимости арматуры по 

отношению к армированию из стальной арматуры (в сравнении с таблицей 4.4); 46.9 % - при 

армировании только композитной арматурой (в сравнении с таблицей 4.5). 

По результатам сравнительного расчета можно сделать вывод, что использование 

базальтопластиковой арматуры в конструкциях устоя в общем случае будет дороже, чем 

использование стальной арматуры. Однако в некоторых отдельных элементах батопорта 

происходит снижение требуемой расчетной площади базальтопластиковой арматуры в 

сравнении со стальной арматурой. Данное явление наблюдается в тех элементах конструкции 

устоя, в которых момент раскрытия трещин превышает расчетный момент, действующий в 

сечении, а также в фундаментной плите на упругом основании. В тех конструкциях, в которых 
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действующий момент превышает момент раскрытия трещин, а сечение элементов 0.7 м и менее, 

суммарная требуемая расчетная  площадь базальтопластиковой арматуры превышает 

требуемую площадь стальной арматуры. Во внутренних стенах устоя расчетная площадь 

базальтопластиковой арматуры превысила требуемую площадь стальной арматуры в 1.5 раза. 

Максимальная теоретическая ширина раскрытия трещин для элементов, армированных 

стальной арматурой составила 0.018 мм, для элементов, армированных базальтопластиковой 

арматурой, – 0.49 мм. По данным рисунка 4.5 и таблицы 4.6 при использовании 

комбинированного армирования элементов конструкции устоя позволяет сэкономить 16.7 % от 

стоимости арматуры по отношению к армированию из стальной арматуры и 46.9 % при 

армировании только композитной арматурой. Комбинированное армирование представляет 

собой смешанное армирование устоя батопорта. Оно основано на рациональном 

комбинировании базальтопластиковой и стальной арматуры в конструкциях устоя. В тех 

конструкциях, где экономически выгоднее применять стальную арматуру (внутренние, боковые  

и тыловые стены) применена стальная арматура. Конструкции, в которых выгоднее применять 

базальтопластиковую арматуру (фундаментная и верхняя плита, лобовая стена), применена 

базальтопластиковая арматура. 

 

 
Рисунок 4.5.  Стоимость стальной и базальтопластиковой арматуры при применении в 

конструкциях устоя батопорта сухого дока. 
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4.6 Расчет конструкций стеновых секций сухого дока 

Стеновые секции дока представляют собой конструкции контрфорсного типа из 

монолитного железобетона. По положению в доке стены делятся на западную, восточную и 

тыловую. Верхняя часть стеновых секций представляет собой железобетонный оголовок, в 

котором располагаются сервисные галереи, каналы проводок и трубопроводов, 

вспомогательные площадки и дополнительное оборудование для проведения работ в доке. 

Также по оголовку проходят подкрановые рельсы основного и вспомогательного кранов. Кроме 

того, на оголовке размещается швартовное оборудование, такое как причальные тумбы и 

отбойные устройства. Секции всех стен выполнены в виде уголковых гравитационных 

подпорных стен контрфорсного типа. Толщина фундаментной плиты составляет 1,0 м в 

тыловой части и 1,5 м в передней. Ширина фундаментной плиты для стен составляет 14 м. 

Толщина лицевой стены 0,6 м, высота до оголовка 11,1 м. Толщина контрфорсов 0,6 м, шаг 5,0 

м. Стандартная длина секции 25 м. Секции разделены между собой и отделены от днищевой 

плиты температурно-деформационными швами. 
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Рисунок 4.6. Стеновые секции дока а) план типовой секции; б) разрез типовой секции; б) фасад 
типовой секции сухого дока; г) общий вид 

 

 

в) г) 

а) б) 



133 
 

Исходные данные: 

 фундаментная плита толщиной 1,5 м. Mmax =62,6 т*м; 

 фундаментная плита толщиной 1,0 м. Mmax = 43,78 т*м; 

 стена камеры толщиной 0,6 м. Mmax = 37,49 т*м; 

 контрфорс толщиной 0,6 м. Mmax = 66,47 т*м; 

 плита сервисных галерей толщиной 0,5 м. Mmax = 8,58 т*м; 

 стена сервисных галерей толщиной 0,35 м. Mmax = 17,28 т*м; 

 стена сервисных галерей толщиной 1,6 м. Mmax = 87,6 т*м; 

 верхняя плита сервисных галерей толщиной 0,3 м. Mmax = 13,3 т*м; 

 геометрические размеры стеновой секции приведены на рисунке 4.6. 

Результаты расчета стен сухого дока со стальной и базальтопластиковой арматурой 

приведены в таблице 4.7. По расчетным данным, приведенных в таблице 4.7, можно сделать 

вывод, что использование базальтопластиковой арматуры экономически выгоднее в сравнении 

со стальной арматурой лишь в тех элементах конструкции стен, в которых момент раскрытия 

трещин превышает расчетный, а также в фундаментных плитах. Результаты, полученные для 

стен, аналогичны результатам для батопорта. В элементах, в которых расчетный момент 

превышает момент раскрытия трещин, наблюдается увеличение суммарной площади 

базальтовой арматуры от 1,5 до 3 раз по сравнению со стальной. 

Основываясь на данных таблицы 4.7, был произведен расчет стоимости арматуры стен 

сухого дока. В таблице 4.8 приведена стоимость стальной арматуры, в  таблице 4.9 – 

базальтопластиковой арматуры. 

В таблице 4.10 приведена стоимость комбинированного армирования конструкций 

стен, которое основано на данных таблиц 4.8 и 4.9. При этом учитывается, что 

базальтопластиковая арматура применяется в конструкциях, где ее применение целесообразно с 

экономической точки зрения, а именно: фундаментные плиты стен. В остальных случаях 

конструкции стен армируются стальной арматурой. 
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Таблица 4.7 –  Результаты расчета стен сухого дока со стальной и базальтопластиковой арматурой  

Н
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ры

 

То
лщ
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сл
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, м

м Требуемая 

площадь 

ар-ры по 

1пр.сост, см2 

Факт. 

площадь 

ар-ры  с 

учет. 2пр. 

сост, см2 

Диаметр 

 ар-ры, мм 
Момент 

раскрытия 

трещин, т*м 

Ширина 

раскрытия 

трещин, мм 

Нижняя Верхняя Ниж
няя 

Верх
няя 

Ниж
няя 

Верх
няя 

Фундаментная плита 1,5 м 

1 Сталь 1500 70 14,65 14,65 15,7 15,7 20 20 99,87 -* 

2 АПБ 1500 70 7,89 7,89 10,1 10,1 16 16 97,43 -* 

Фундаментная плита 1,0 м 

1 Сталь 1000 70 15,84 15,84 19,0 19,0 25 25 44,92 - 

2 АПБ 1000 70 8,5 8,5 10,1 10,1 16 16 43,35 0,35 

Стена камеры толщиной 0,6 м 

1 Сталь 600 70 24,47 24,47 24,5 24,5 25 25 16,82 0,21 

2 АПБ* 600 70 13,14 13,14 44,0 44,0 20 20 16,05 0,45 

Контрфорс толщиной 0,6 м 

1 Сталь 600 70 45,0 45,0 49,1 49,1 25 25 18,11 0,24 

2 АПБ** 600 70 24,2 24,2 76,0 76,0 20 20 16,58 0,42 

Плита сервисных галерей толщиной 0,5 м 

1 Сталь 500 50 6,4 6,4 7,69 7,69 14 14 11,07 - 

2 АПБ 500 50 3,43 3,43 3,93 3,93 10 10 10,81 - 

Стена сервисных галерей толщиной 0,35 м 

1 Сталь 350 50 20,34 20,34 25,4 25,4 18 18 5,96 0,19 

2 АПБ* 350 50 10,92 10,92 44,0 44,0 20 20 5,55 0,48 

Стена сервисных галерей толщиной 1,6 м 

1 Сталь*** 1600 70 19,19 19,18 20,1 20,1 16 16 114,4 - 

2 АПБ 1600 70 10,3 10,3 11,3 11,3 16 16 110,88 - 

Плита сервисных галерей толщиной 0,3 м 

1 Сталь 300 50 18,93 18,93 20,1 20,1 16 16 4,28 0,24 

2      АПБ* 300 50 10,16 10,16 35,6 35,6 18 18 4,04 0,49 

* - в обозначенных строках шаг арматурных стержней принят 75мм, 

**- в обозначенных строках шаг арматурных стержней принят 50мм, 

***- в обозначенных строках шаг арматурных стержней принят 100мм, 

 в необозначенных 200мм. 
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Таблица 4.8 – Стоимость стальной арматуры в конструкциях стен сухого дока 

№ 

п.п. 
Толщина 

плиты, мм 

Защитный 

слой, мм 
Арматура 

Диаметр, 

мм 

Стоимость 

арматуры, 

за тонну 

Расход, 

тонн  
Итого, руб 

Фундаментная плита 1500мм  

1 1500 70 А-III 
20 46000 5.2 

478400.0 
20 46000 5.2 

Фундаментная плита 1000 мм  

2 700 70 А-III 
25 46000 10.6 

975200.0 
25 46000 10.6 

Стена 600 

3 600 70 А-III 
25 46000 17.7 

1628400.0 
25 46000 17.7 

Контрфорс 600 

4 600 70 А-III 
25 46000 67.1 

6173200.0 
25 46000 67.1 

Нижняя плита сервисных галерей 500 

5 500 70 А-III 
14 46000 1.5 

138000.0 
14 46000 1.5 

Стена в сервисных галереях 350  

6 350 50 А-III 
18 46000 3.5 

322000.0 
18 46000 3.5 

Верхняя плита сервисных галерей 300 

7 300 50 А-III 
16 46000 8.0 

736000.0 
16 46000 8.0 

Итого: 10451200.0 

Цены за тонну. Средняя рыночная цена на октябрь 2016г. 
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Таблица 4.9 – Стоимость базальтопластиковой арматуры в конструкциях стен сухого дока 

№ 

п.п. 

Толщина 

плиты, 

мм 

Защитный 

слой, мм 
Арматура 

Диаметр, 

мм 

Стоимость 

арматуры,  

руб/п.м. 

Расход, 
п.м. для 

АПБ 
Итого, руб 

Фундаментная плита 1500мм  

1 1500 70 АБП 
16 100.8 2100 

423360.0 
16 100.8 2100 

Фундаментная плита 1000 мм  

2 700 70 АБП 
16 100.8 2765 

557424.0 
16 100.8 2765 

Стена 600 

3 600 70 АБП 
20 165.9 24460 

5655152.0 
18 130.6 12230 

Контрфорс 600 

4 600 70 АБП 
20 165.9 92960 

21492352.0 
18 130.6 46480 

Нижняя плита сервисных галерей 500 

5 500 70 АБП 
10 33.6 1251 

84067.2 
10 33.6 1251 

Стена в сервисных галереях 350 

6 350 50 АБП 
20 165.9 5040 

1165248.0 
18 130.6 2520 

Верхняя плита сервисных галерей 300 

7 300 50 АБП 
18 130.6 6673 

1742987.6 
18 130.6 6673 

Итого: 31120590.8 

Цены за погонный метр. Средняя рыночная цена на октябрь 2016г. 
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Таблица 4.10 – Стоимость арматуры в элементах конструкциях стен сухого дока при 
комбинированном армировании 

№ 

п.п. 

Толщина 

плиты, мм 

Защитный 

слой, мм 
Арматура 

Диаметр, 

мм 

Стоимость, 

сталь (т), 

АПБ (п.м.) 

Расход, 

сталь (т), 
АПБ (п.м.) 

Итого, 

руб 

Фундаментная плита 1500мм 

1 1500 70 АБП 
16 100.8** 2100 

423360.0 
16 100.8** 2100 

Фундаментная плита 1000 мм 

2 700 70 АБП 
16 100.8** 2765 

557424.0 
16 100.8** 2765 

Стена 600 

3 600 70 А-III 
25 46000* 17.7 

1628400.0 
25 46000* 17.7 

Контрфорс 600 

4 600 70 А-III 
25 46000* 67.1 

6173200.0 
25 46000* 67.1 

Нижняя плита сервисных галерей 500 

5 500 70 А-III 
14 46000* 1.5 

138000.0 
10 46000* 1.5 

Стена в сервисных галереях 350 

6 350 50 А-III 
18 46000* 3.5 

322000.0 
18 46000* 3.5 

Верхняя плита сервисных галерей 300 

7 300 50 А-III 
16 46000* 8.0 

736000.0 
16 46000* 8.0 

Итоговая стоимость арматуры, при комбинированном армировании секции стены 9978384.0 

*- цена за тонну, ** - цена за погонный метр. Средне рыночная цена на октябрь 2016г 
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Результаты расчета стоимости армирования для стен сухого дока со стальной и 

базальтопластиковой арматурой приведены на рисунке 4.7. При анализе полученных 

расчетных данных, можно сделать вывод, что использование базальтопластиковой арматуры 

экономически выгоднее в сравнении со стальной арматурой лишь в части фундаментных плит с 

минимальным действующим моментом сил. При использовании базальтопластиковой арматуры 

в других элементах конструкции стен, требуемая площадь арматуры увеличивается от 1,5 до 2 

раз в сравнении со стальной арматурой. При использовании комбинированного армирования 

элементов конструкций стен позволяет сэкономить лишь 3-4 % от стоимости арматуры по 

отношению к армированию из стальной арматуры. При использовании только 

базальтопластиковой арматуры стоимость армирования стен дока увеличивается в 3 раза, в 

сравнении с использованием только стальной арматуры [119]. 

 

 
 
 

Рисунок 4.7. Стоимость стальной и базальтопластиковой арматуры при применении в 
конструкциях стеновых секций сухого дока 
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4.7 Оценка области применения базальтопластиковой арматуры в конструкциях 

МГТС 

На основе систематизации научно-технической базы имеющегося опыта применения 

композитбетонных конструкций, анализа химической стойкости базальтопластиковой арматуры 

к агрессивным воздействиям морской среды, оценки и анализа НДС конструкций, 

армированных базальтопластиковой арматурой, а также учитывая расчетные данные, 

полученные при замене стальной арматуры на базальтопластиковую, можно сделать вывод, что 

в ряде случаев композитбетонные конструкции с базальтопластиковой арматурой могут быть 

эффективнее железобетонных конструкций. Для определения области применения 

базальтопластиковой арматуры в конструкциях МГТС в качестве эффективности рассмотрено 4 

основных критерия: 

1) несущая способность конструкции (по двум предельным состояниям); 

2) огнестойкость конструкции; 

3) стойкость конструкции к агрессивным средам; 

4) собственный вес конструкции. 

Для определения эффективной области применения композитбетонных (КБ) 

конструкций, армированных базальтопластиковой арматурой возможно использовать данные 

блок-схемы, представленной на рисунке 4.8. При определении эффективной области 

применения КБ конструкций следует рассматривать совокупность параметров и критериев 

эффективности. Так, при неэффективности по критерию “несущая способность” КБ 

конструкций в изгибаемых тонкостенных конструкциях и увеличении затрат на армирование в 

2-3 раза, данные затраты могут окупиться в течение эксплуатационного периода конструкции. 

Данный эффект будет достигаться за счет высокой стойкости арматуры к агрессивным средам, 

что приведет к увеличению жизненного цикла конструкции, а также к увеличению ее 

межремонтного цикла, что в конечном итоге приведет к уменьшению стоимости конструкции 

на единицу эксплуатационного времени. Вследствие чего повышенные затраты, понесенные 

при армировании конструкции будут нивелированы в процессе ее эксплуатации. 

Экономический эффект в течение эксплуатационного времени может достигать до 3 стоимостей 

конструкций [48, 119, 121].  
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Таблица 4.11 – эффективная область применения КБ конструкций 

Критерий эффективности “Несущая способность конструкции” 

Эффективная область применения Неэффективная область применения 

 конструкции на упругом основании; 

 кессонные конструкции, с заполнением 

пустот; 

 массивные элементы, в которых 

максимальный расчетный момент в 

сечении не превышает значения момента 

трещинообразования. 

 тонкостенные изгибаемые 

конструкции; 

 конструкции, имеющие консольные 

вылеты; 

 конструкций, в сечении которых 

расчетный момент сил превышает момент 

трещинообразование более чем 1.5 раза. 

Критерий эффективности “Огнестойкость конструкции” 

При прочих равных условиях КБ конструкции, армированные базальтопластиковой 

арматурой, будут иметь меньший предел огнестойкости в сравнении с ЖБ 

конструкциями-близнецами 

Критерий эффективности “Стойкость конструкции к агрессивным средам” 

При прочих равных условиях конструкции, армированные базальтопластиковой 

арматурой, будут иметь лучшую стойкость к агрессивным средам в сравнении с 

конструкциями-близнецами со стальной арматурой. Это позволяет увеличить 

межремонтный цикл конструкции (повреждения, вызванные агрессивным воздействием 

окружающей среды на арматуру), что приведет к уменьшению стоимости конструкции 

на единицу эксплуатационного времени. 

Критерий эффективности “Собственный вес конструкции” 

Эффективная область применения Неэффективная область применения 

за счет снижения плотности арматуры 

возможно итоговое снижение веса 

конструкции (может достигать 10%) и 

уменьшение итогового давления на 

основание конструкции. Данный эффект 

может иметь важное значение для 

плавучих конструкций.  

за счет уменьшения итогового веса 

конструкции сопротивление конструкции 

сдвигу или опрокидыванию будет 

снижаться. Данный эффект будет важен 

для многих сооружений, испытывающих 

большие горизонтальные нагрузки. 
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4.1 Выводы по четвертой главе  

 

Основываясь на экспериментально-теоретических исследованиях, описанных во второй 

и третьей главах, а также на расчетах данной главы можно сделать вывод, что наиболее 

выгодно применять базальтопластиковую арматуру в следующих конструкциях: 

 конструкции на упругом основании; 

 кессонные конструкции с заполнением пустот;  

 массивные изгибаемые конструкции, в которых максимальный расчетный момент 

в сечении не превышает значения момента трещинообразования. 

В данных случаях применение базальтопластиковой арматуры позволяет, за счет своей 

высокой прочности на разрыв уменьшать диаметр рабочей арматуры по сравнению со стальной, 

а также из-за простоты доставки и монтажа экономить на стоимости строительно-монтажных 

работ и материалов. Высокая коррозионная стойкость базальтопластиковой арматуры позволяет 

увеличить эффективность конструкций морских гидротехнических сооружений за счет 

увеличения межремонтного цикла тех повреждений, которые связанны с коррозией арматуры, 

что в конечном итоге приведет к уменьшению стоимости конструкции на единицу 

эксплуатационного времени [119].  

Ниже приведены наиболее перспективные направления применения 

базальтопластиковой арматуры без предварительного напряжения в конструкциях 

гидротехнических сооружений: 

1) берегоукрепительные  сооружения; 

2) сооружения канализации, мелиорации и водоотведения; 

3) элементы инфраструктуры морских и припортовых сооружений; 

4) бассейны, бетонные емкости и резервуары; 

5) фундаментные плиты различного назначения. 

6) оградительные сооружения, например, массивы-гиганты, понтоны плавучих 

сооружений; 

7) конструкции кессонного типа с заполнением; 

8) элементы конструкций плавучих сухих доков; 

9) плавучие причалы, дебаркадеры и т.п. 
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Заключение  

Как показали результаты настоящего исследования, напряженно-деформированное 

состояние железобетонных и композитбетонных конструкций носят разный характер. Для 

обеспечения надежности и долговечности композитбетонных конструкций, а также повышения 

их эффективности необходимо дальнейшее совершенствование методов расчета несущей 

способности и деформативности таких конструкций. Использование базальтопластиковой 

арматуры при строительстве морских и речных гидротехнических сооружений в определенных 

случаях может быть эффективным и экономически целесообразным. За счет высокой 

коррозионной стойкости базальтопластиковой арматуры, можно увеличить эффективность 

конструкций морских гидротехнических сооружений вследствие увеличения межремонтного 

цикла тех повреждений, которые связанны с коррозией арматуры. Это приведет к уменьшению 

стоимости конструкции на единицу эксплуатационного времени.  

Проведенные в данной работе исследования позволили получить следующие выводы и 

результаты. 

1. В ходе поиска решения проблемы долговечности армированных бетонных 

конструкций гидротехнических сооружений было установлено, что в значительной мере 

данную проблему может решить использование определенных видов неметаллической 

композитной арматуры, которая имеет повышенную стойкость к коррозии в морской воде. 

2. На основании анализа коррозионной стойкости доступной на рынке РФ 

композитной арматуры сделан вывод, что лучшей коррозионной стойкостью к воздействию 

агрессивной внешней среды, в том числе морской среды, в условиях 100% влажности и 

агрессивной щелочной среде бетона, обладает базальтопластиковая арматура. Это свойство 

базальтопластиковой арматуры открывает широкие перспективы для ее применения в 

конструкциях МГТС. 

3. В результате анализа и систематизации существующей научно-технической базы 

обоснована актуальность и необходимость проведения экспериментальных испытаний 

бетонных конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой.  

4. Результаты выполненных автором экспериментальных исследований, приведенные 

во второй главе диссертационной работы, позволили проанализировать напряжённо-

деформированное состояние бетонных конструкций МГТС, армированных 

базальтопластиковой арматурой, в сравнении с железобетонными конструкциями. На 

основании данного анализа отмечена разность распределения напряжений в бетоне и арматуре 

данных конструкций.  

5. В ходе экспериментальных исследований отмечена высокая деформативность 

конструкций, армированных базальтопластиковой арматурой. Прогибы и ширина раскрытия 
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трещин у данных конструкций превысила аналогичные значения для образцов близнецов со 

стальной арматурой в 4-8 раз. 

6. При определении несущей способности внецентренно-сжатых и изгибаемых 

бетонных конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой, сделан вывод, 

что для получения более точных результатов несущей способности необходимо учитывать 

работу базальтопластиковой арматуры в сжатой зоне бетона.  

7. По итогам экспериментально-теоретических исследований, проведенных в рамках 

данной диссертационной работы, предложены корректировки расчетных положений, 

применяемых при проектировании армированных конструкций МГТС. Предложена формула 

для определения ширины раскрытия трещин конструкций, армированных базальтопластиковой 

арматурой. Показана необходимость учета работы базальтопластиковой арматуры в сжатой 

зоне бетона, предложены зависимости по определению значения сопротивления сжатию 

базальтопластиковой арматуры в сжатой зоне бетона. Определено значение сопротивления 

поперечной арматуры растяжению, при которых экспериментальные и теоретические значения 

имеют наилучшую сходимость. Данный подход повышает эффективность композитбетонных 

конструкций МГТС за счет более точного определения несущей способности данных 

конструкций. 

8. По результатам расчета конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой 

арматурой, хорошие результаты, подтвержденные экспериментально, получены при 

компьютерном моделировании данных конструкций при помощи метода конечных элементов. 

В расчете учитывалась физическая нелинейность материалов и работа базальтопластиковой 

арматуры в сжатой зоне бетона.  

9. С учетом результатов выполненных в работе исследований, произведены расчеты 

конструкций конкретного объекта - сухого дока - с заменой стальной арматуры на 

базальтопластиковую. Оценена экономическая эффективность такой замены. В результате 

анализа результатов замены стальной арматуры на базальтопластиковую в конструкциях сухого 

дока были разработаны краткие рекомендации по определению эффективной области 

применения базальтопластиковой арматуры в конструкциях МГТС. 
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Список сокращений 

 

 

ААК – арматура арамидопластиковая композитная;  

АБК/АБП/БПА – арматура базальтопластиковая композитная;  

АСП/СПА – арматура стеклопластиковая композитная;  

АУК – арматура углепластиковая композитная;  

НДС – напряженно-деформированное состояние;  

АНК/НКА/ FRP – арматура неметаллическая композитная;  

ЖБ – железобетон; 

КБ - композитбетон;  

ГТС – гидротехнические сооружения; 

МГТС – морские гидротехнические сооружения; 

МКЭ – метод конечных элементов. 

 

Условные обозначения 

 

b, h – размеры поперечного сечения элемента; 

Eb – начальный модуль деформаций бетона; 

Es – модуль деформации стальной арматуры; 

Ef – модуль деформации композитной арматуры; 

εb – полные деформации растянутого бетона; 

х – высота сжатой зоны бетона; 

αfrpl - коэффициент теплового расширения волокон в продольном направлении; 

αfrpt - коэффициент теплового расширения волокон в радиальном направлении; 

ξ – относительная высота сжатой зоны бетона; 

h0– рабочая высота сечения; 

Qb - поперечная сила, воспринимаемая сжатым бетоном над наклонной трещиной; 

Qsw/Qfw- поперечная сила, воспринимаемая поперечными стержнями 

стальной/базальтопластиковой арматуры, пересекающими наклонную трещину; 

푞 /푞  - погонное усилие в поперечной стальной/базальтопластиковой арматуре; 

퐴 /퐴  – площадь сечения стальной/базальтопластиковой арматуры; 

Rnp– призменная прочность бетона; 

εs– относительное удлинение стальной арматуры; 
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εf– относительное удлинение композитной арматуры; 

εсг – предельная относительная деформация бетона на сжатие; 

푅  – средняя прочность бетона при осевом растяжении; 

푅  – среднее сопротивление стальной арматуры растяжению; 

푅  – среднее сопротивление стальной арматуры сжатию; 

푅  – среднее сопротивление композитной арматуры растяжению; 

푅  – среднее сопротивление композитной арматуры сжатию; 

ℇ ,  – максимальная (конечная) деформация, соответствующая работе бетона на нисходящей 

ветви его диаграммы 휎 − 휀 ; 

푅  –  среднее значение сопротивления поперечной стальной арматуры растяжению; 

푅  – среднее значение сопротивления поперечной композитной арматуры растяжению; 

휇 – процент армирования сечения; 

Scrc – ширина раскрытия трещин испытуемого образца; 

푀с  – экспериментальный момент образования нормальных трещин; 

푀  - экспериментальный разрушающий момент; 

εbt - относительные главные растягивающие деформаций бетона; 

푀с  – теоретический момент образования нормальных трещин, вычисленный при помощи 

метода компьютерного моделирования; 

푀  - теоретический разрушающий момент, вычисленный при помощи метода 

компьютерного моделирования; 

푒/푒 – расстояние от оси действия внешней нагрузки до осей растянутой/сжатой арматуры 

соответственно; 

푎 /푎  – расстояние от грани элемента до центра тяжести стальной/базальтопластиковой 

арматуры; 

퐴  – площадь приведенного поперечного сечения; 

푆  – статический момент площади приведенного сечения; 

퐼 −статический момент инерции приведённого сечения  относительно его центра тяжести; 

푊  –  момент сопротивления приведенного сечения для нижнего волокна;  

푊  –  упругопластический момент сопротивления поперечного сечения; 

푆 / –  приведенный к бетону статический момент части поперечного сечения образца. 
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