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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. 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. 

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 железобетонные 

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 реальных 

железобетонных конструкций МГТС говорят о том, 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 камня, накапливание и кристаллизация 

солей, проникновение в бетон агрессивных газов и солей, склонность к 

карбонизации и т.д. Исследования поведения железобетонных конструкций, 

эксплуатируемых в условиях морского климата и подвергающихся в процессе 
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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 также важнейшие для железобетонных элементов параметры, такие 

как размеры сжатой и растянутой зон, их соотношения и величины напряжений в 

них. Вследствие этого положение нулевой линии сечения смещается, что 

впоследствии приводит к нерасчётной деформативности, увеличению прогибов и 

снижению несущей способности данных конструкций. 

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 к 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. Одна из 

причин, ограничивающих широкое применение базальтопластиковой арматуры в 

строительстве ГТС, заключается в том, что опыт применения и расчета ЖБ 

формируется уже более 100 лет, однако данная база знаний только начинается 

накапливаться для композитбетонных (КБ) конструкций с базальтопластиковой 

арматурой вследствие их малой изученности на сегодняшний день.  

Таким образом, актуальность работы обусловлена:  

 необходимостью повышения стойкости армированных бетонных 

конструкции МГТС к агрессивным воздействиям окружающей среды за счет 

замены стальной арматуры на базальтопластиковую; 

 необходимостью разработки и совершенствования применимой в 

инженерной практике методики расчета композитбетонных конструкций МГТС, 

армированных базальтопластиковой арматурой.  

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., Литвинов Р.Г, Михайлов К.В., Рахмонов, 

Римшин В.И., А.Д., Брик В.Б., Бьёнд Ц.Б., Долан Ц.В., Гамильтон Х.Р., Нанни А, 

Фико Р., Вонг Х. и других. 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. 
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Возможность применения композитной арматуры в конструкциях, 

эксплуатируемых в агрессивных средах, а также 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. 

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. Вследствие данного обстоятельства особенности напряженно-

деформированного состояния бетонных конструкций с базальтопластиковой 

арматурой исследованы недостаточно. Применение расчетных зависимостей и 

коэффициентов, выведенных для конструкций со стеклопластиковой арматурой, 

часто ведет к некорректному определению несущей способности и 

деформативности конструкций, армированных базальтопластиковой арматурой. 

Следовательно, возникает необходимость разработки и совершенствования 

применимой в инженерной практике методики расчета композитбетонных 

конструкций, в том числе конструкций МГТС, армированных именно 

базальтопластиковой арматурой.  

Цели и основные задачи исследований. Целью данной работы является 

повышение эксплуатационных качеств морских ГТС за счет использования 

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 (НДС) 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 
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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 с учетом физической 

нелинейности материалов. Для решения научно-практических задач 

использовались программные вычислительные комплексы.  

Достоверность и обоснованность научных результатов, рекомендаций, 

корректировок и выводов достигалась применением классических исходных 

положений, применением стандартизированных методик проведения 

эксперимента, использованием поверенной измерительной аппаратуры и техники, 

а также лицензионных программных комплексов, 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 

МГТС, 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. 
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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; 

- 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: 

 “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 МГТС, 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 четырех международных конференциях, 

а также на научных семинарах и заседаниях кафедры “Гидротехники, теории 
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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. 

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражены актуальность темы работы, поставлены цель и задачи 

исследования, отражена научная новизна, практическая и теоретическая 

значимость диссертации, приведено краткое описание содержания работы и 

основных положений, выносимых на защиту, а также приведены сведения об 

апробации работы. 

В первой главе приведен анализ мирового опыта применения композитных 

арматур в строительстве. Приведен аналитический обзор существующих норм и 

рекомендаций по применению композитной арматуры в армированных бетонных 

конструкциях. Изучением бетонных конструкций, армированных композитной 

арматурой посвящены работы следующих авторов: Антаков А.Б., Вильдавский 

Ю.М., Жаврид С.С., Залого В.Ф., Климов Ю.А., Кулиш В.И., Кустикова Ю.О., 

Лапшинов А.Е., Михайлов К.В., Рахмонов А.Д., К.В., Фролов Н.П. и других.  

В главе приведен обзор основных исследований конструкций, 

армированных композитной арматурой. На основании анализа существующих 

норм по расчету и конструированию конструкций, армированных композитной 

арматурой, автором сделан вывод, что основная часть исследований проводилось 

для конструкций со стеклопластиковой арматурой. Особенности напряженно-

деформированного состояния КБ конструкций с базальтопластиковой арматурой 

исследовались недостаточно. Применение расчетных зависимостей и 

коэффициентов, выведенных для конструкций со стеклопластиковой арматурой, 

часто приводит к некорректному определению несущей способности и 

деформативности композитбетонных конструкций, армированных 

базальтопластиковой арматурой. Проведенный автором аналитический обзор 

подтвердил необходимость в дальнейшем изучении армированных бетонных 

конструкций МГТС с базальтопластиковой арматурой. 

На основе существующих исследований свойств и состава композитных 

арматур, автором оценена коррозионная стойкость различных видов НКА при 

эксплуатации в агрессивных средах. В результате данного анализа сделан вывод, 

что лучшей стойкостью к воздействию агрессивной внешней среды, в том числе 

морского воздуха в условиях 100% влажности и агрессивной щелочной среде 

бетона, обладает базальтопластиковая арматура. Автором сделан вывод, что 

данная особенность открывает широкие перспективы для применения 
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базальтопластиковой арматуры для конструкций МГТС, эксплуатируемых при 

воздействии влаги. На основе комплексного обзора: химической стойкости, 

физико-механических свойств и практики применения композитной арматуры в 

строительстве, автором было сформулировано предположение (гипотеза) о 

целесообразности и эффективности использования базальтопластиковой 

арматуры в строительстве морских и речных гидротехнических сооружений, к 

конструкциям которых не предъявляются требования по огнестойкости. 

Во второй главе приведены результаты комплексных экспериментальных 

исследований бетонных элементов конструкций МГТС, армированных 

базальтопластиковой арматурой. Глава посвящена анализу напряжённо-

деформированного состояния изгибаемых бетонных элементов с разрушением по 

нормальным и наклонным сечениям, а также внецентренно сжатых бетонных 

элементов, армированных базальтопластиковой арматурой. Задачей 

экспериментальных исследований элементов КБ конструкций МГТС, 

армированных базальтопластиковой арматурой, являлось получение 

качественных характеристик, определяющих НДС данных элементов. Автором 

были проведены экспериментальные исследования следующих характерных 

видов напряженно-деформированного состояния: 

1) экспериментальные исследования внецентренно сжатых бетонных 

элементов конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой; 

2) экспериментальные исследования изгибаемых бетонных элементов 

конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой, с 

разрушением по нормальным сечениям; 

3) экспериментальные исследования изгибаемых бетонных элементов 

конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой, 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 приложения 

нагрузки, тип используемой арматуры и процент её содержания в образцах. В 

процессе испытаний всех образцов измерялись прогибы, деформации бетона от 

смятия на опорах, ширина раскрытия трещин, усилия в арматуре и в бетоне, 

возникающие при различных ступенях нагружения опытных образцов. Для 

определения фактических характеристик используемых материалов 

дополнительно проведены испытания бетона и арматуры опытных образцов. 

Принципиальные схемы проведения экспериментальных исследований в 

зависимости от типа испытаний приведены в таблице 1. 

В результате экспериментальных исследований автором отмечена высокая 

деформативность испытуемых элементов, армированных базальтопластиковой 

арматурой. Прогибы и ширина раскрытия трещин у данных элементов 

конструкций превысила аналогичные значения для образцов-близнецов со 

стальной арматурой в 4-8 раз – смотри рисунок 1. В образцах с 

базальтопластиковой арматурой, испытываемых с разрушением по нормальному 

сечению, происходило образование наклонных трещин, чего не наблюдалось у 

образцов близнецов со стальной арматурой – смотри рисунок 2. В первую 
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очередь это связанно с низким модулем упругости и высокой деформативностью 

композитной арматуры, что в итоге приводит к перераспределению напряжений и 

изменению НДС конструкций, армированных данной арматурой. 

Таблица 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

3
7
5

3
7
5

2
5
0

80

170

  

ВсБ-1 АБП 

ВсБ-2 АБП 

ВсБ-3 АБП 

Изгибаемые 

элементы. 

Разрушение по 

нормальным 

сечениям 

НсМ-1 Стальная 

960

60 60840

280 280 280

10
0

100

20

60

20

20 20

60
2O6

4O6
2O8 / 2O10 /

2O12

1-1

  

НсБ-1 АБП 

НсБ-2 АБП 

НсБ-3 АБП 

Изгибаемые 

элементы. 

Разрушение по 

наклонным 

сечениям  

НтМ-1 Стальная 

 

960

60 60840

210 420 210

10
0

100

20

60

20

50 502xO6

O4 НтБ2

O6НтМ1/НтБ1

O8 НтБ3

O25

1-1

 

НтБ-1 АБП 

НтБ-2 АБП 

НтБ-3 АБП 

 

f, мм
5 10 15 20 25 30 35

0
40 45

F,
кН

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0

21.0

24.0

27.0

50 55 60 65

НсМ-1 НсБ-1

70 75

НсБ-2 НсБ-3  

Рисунок 1. Зависимость прогиба(f) от нагрузки (F) 
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Рисунок 2. Общий вид разрушения  изгибаемых образцов с базальтопластиковой арматурой. Изгибаемые 

элементы. Разрушение по нормальным сечениям. 

На основании испытаний экспериментальных образцов отмечена разность 

распределения напряжений в бетоне и арматуре элементов с базальтопластиковой 

арматурой в сравнении с образцами-близнецами со стальной арматурой – смотри 

рисунок 3. Процесс нагружения образцов 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 – рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. а) Общий вид зависимости относительных деформаций (ε) от нагрузки(F) в растянутой и сжатой 

арматуре образцов серии ВсМ-1 и ВсБ-1; б) Общий вид зависимости относительных деформаций (εb) сжатого 

бетона от нагрузки (F) образцов серии ВсМ-1 и ВсБ-1   

В результате анализа результатов комплексных экспериментальных 

исследований и напряженно-деформированного состояния бетонных элементов 

конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой, были 

получены численные значения важнейших характеристик различных видов НДС, 

а именно: момент трещинообразования, ширина раскрытия трещин при 

различных значениях нагрузки, несущая способность образцов.  

Третья глава посвящена теоретическим исследованиям НДС бетонных 

конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой. Для 

сопоставления экспериментальных величин значениям, полученным расчетным 

путем, автором были поставлены и сформулированы задачи теоретических 

исследований, представленных в третьей главе:  

а) б) 
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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 КБ конструкций морских 

ГТС, армированных базальтопластиковой арматурой;  

3) анализ напряженно-деформированного состояния КБ конструкций МГТС, 

армированных базальтопластиковой арматурой, на основе компьютерного 

моделирования. 

В третьей главе приведены выполненные автором расчеты испытуемых 

образцов на основе существующей теории расчета железобетонных и 

композитбетонных конструкций, применяемой в инженерной практике при 

расчете конструкций гидротехнических сооружений. Оценке подвергались такие 

величины как: момент трещинообразования, ширина раскрытия трещин при 

различных ступенях нагружения, а также, несущая способность испытуемых 

элементов. 

На сегодняшний день считается, что сопротивление композитной арматуры 

сжатию допускается принимать равным нулю и не учитывать в расчетах. Данное 

утверждение можно встретить как в нормах США, Канады и Европейского союза, 

так и в отечественных нормах СП 63.13330.2012. Для учета работы композитной 

арматуры в сжатой зоне бетона нормами рекомендуется проводить 

дополнительные исследования. Без данных исследований применение 

композитной арматуры в качестве несущей в сжатой зоне бетона в зарубежных 

нормах не рекомендуется. В отличие от стальной арматуры, сопротивление 

базальтопластиковой арматуры сжатию меньше ее сопротивления растяжению. 

Данное утверждение также справедливо и для модуля упругости при 

сжатии/растяжении. Когда композитная арматура испытывает критические 

сжимающие напряжения, происходит разрушение композита вследствие разрыва 

сжатых волокон арматуры в поперечном направлении от потери устойчивости 

сжатых волокон и от разрушения матрицы.  

Проведенные автором исследования показали необходимость учета работы 

базальтопластиковой арматуры в сжатой зоне бетонных конструкций МГТС. При 

определении несущей способности экспериментальных образцов теоретическим 

путем, без учета работы базальтопластиковой арматуры, автором было выявлено 

отклонение между экспериментальными и теоретическими значениями несущей 

способности, достигающее 25%. В результате экспериментально-теоретических 

исследований было установлено, что работа базальтоплатиковой арматуры в 

сжатой зоне вносит значительный вклад в несущую способность конструкций. 

Автором определено значение сопротивления базальтопластиковой арматуры в 

сжатой зоне бетона – формула 1. При принятии значения сопротивления 

базальтопластиковой арматуры сжатию, вычисленного по формуле 1, 

погрешность между экспериментальными и теоретическими значениями несущей 

способности не превышает 6%. Несмотря на неравенство модулей упругости 

композитной арматуры при сжатии и растяжении и ограничениями расчетного 

значения сопротивления базальтопластиковой арматуры сжатию напряжениями, 

отвечающими деформациям укорочения бетона, окружающего сжатую арматуру, 
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опытные значения сопротивления базальтопластиковой арматуры сжатию 

превысили значения, вычисленные с учетом ограничения для ЖБ конструкций - 

формула 2.  

𝑅𝑓𝑐 =  0.1 ∗ 𝑅𝑓 ≅ 0.0025 ∗ 𝐸𝑓     (1) 

𝑅𝑓𝑐 ≤ ℇ̅𝑏,𝑅 ∙ 𝐸𝑓
′      (2) 

𝐸𝑓
′ ≅ 𝐸𝑓/2              (3) 

где 𝑅𝑓𝑐 - значение сопротивления базальтопластиковой арматуры сжатию в 

сжатой зоне бетона, 𝑅𝑓 - сопротивление базальтопластиковой арматуры 

растяжению, 𝐸𝑓 - модуль деформации базальтопластиковой арматуры при 

растяжении, 𝐸𝑓
′  - модуль деформации базальтопластиковой арматуры при сжатии, 

ℇ̅𝑏,𝑅 - максимальная (конечная) деформация, соответствующая работе бетона на 

нисходящей ветви его диаграммы 𝜎𝑏 − 휀𝑏. 

На основании экспериментально-теоретических исследований автором 

предложено использовать формулу 4, которая более точно определяет ширину 

раскрытия трещин внецентренно-сжатых и изгибаемых бетонных конструкций 

МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой. Для определения ширины 

раскрытия трещин в ЖБ конструкциях данная формула была приведена в СНиП 

2.03.01-84 (значения необходимых коэффициентов для базальтопластиковой 

арматуры принималось согласно данного СНиП как для стальной арматуры 

периодического профиля). 

 

𝑎𝑐𝑟𝑐=𝛿 ∗ 𝜙 ∗ ℎ ∗
𝜎𝑓

𝐸𝑓
∗ 20 ∗ (3.5 − 100𝜇)*√𝑑

3
   (4) 

где 𝛿 - коэффициент, учитывающий характер нагружения; 𝜙 - коэффициент, 

учитывающий продолжительность действия нагрузки; ℎ - коэффициент, 

учитывающий профиль продольной арматуры; 𝜇 - коэффициент армирование 

сечения, 𝑑 - диаметр растянутой арматуры; 𝜎𝑓 - напряжение в стержнях крайнего 

ряда арматуры.  

Погрешность между значениями ширины раскрытия трещин при различных 

ступенях нагружения, вычисленными по формуле 4 с экспериментальными 

значениями, не превышала 10 процентов. Тогда, как действующая формула для 

определения ширины раскрытия трещин СП 63.13330.2012 имела величину 

средней погрешности с результатами эксперимента порядка 20%. 

Также, для изгибаемых элементов с разрушением по наклонным сечениям, 

автором определено значение сопротивления поперечной арматуры растяжению, 

при которых экспериментальные и теоретические значения имеют наилучшую 

сходимость – формула 5.  

 

𝑅𝑓𝑤 = 0.0046 ∗ 𝐸𝑓 ≤ 300МПа     (5) 

где 𝑅fw значение сопротивления поперечной композитной арматуры растяжению, 

𝐸𝑓 модуль деформации базальтопластиковой арматуры при растяжении. 

Для верификации корректировок основных характеристик композитбетонных 

конструкций МГТС, армированных базальтопластиковой арматурой, автором 

было выполнено моделирование экспериментальных образцов с 
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базальтопластиковой арматурой (рисунок 4) 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 построены 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 

диаграммы Прандтля – рисунок 5. В качестве расчетной диаграммы 

деформирования базальтопластиковой арматуры был принят кусочно-линейный 

закон, с учетом работы базальтопластиковой арматуры на сжатие - рисунок 6. 

Значения, полученные при помощи компьютерного моделирования, сопоставлены 

соответствующим значениям, полученным экспериментальным и расчетным 

методами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Общий вид зон образования трещин и распределения напряжений в образцах с базальтопластиковой 

арматурой. а) внецентренное сжатие; б) изгибаемые элементы - разрушение по нормальным сечениям; в) 

изгибаемые элементы – разрушение по наклонным сечениям 
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 Рисунок 6. Расчетная диаграмма деформирования 

базальтопластиковой арматуры диаметра 12, 

принятая при компьютерном моделировании 

 

Рисунок 5. Общий вид трехлинейной диаграммы 

состояния сжатого и растянутого бетона, принятой 

при компьютерном моделировании 
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 Значения несущей способности и ширины раскрытия трещин конструкций с 

базальтопластиковой арматурой, полученные при использовании моделирования 

методом конечных элементов в нелинейной постановке с учетом работы 

базальтопластиковой арматуры на сжатие, имеют хорошую сходимость с 

аналогичными экспериментальными значениями, а также со значениями, 

вычисленными теоретически с учетом расчетных зависимостей формул 1-5. 

Соответствующие погрешности не превысили 8%. 

 На основании результатов экспериментально-теоретических исследований, 

проведенных в рамках данной диссертационной работы, предложены 

корректировки расчетных положений, применяемых при проектировании 

армированных конструкций морских ГТС. Предложено использовать формулу 

(формула 4) для определения ширины раскрытия трещин КБ конструкций, 

армированных базальтопластиковой арматурой. Показана необходимость учета 

работы базальтопластиковой арматуры в сжатой зоне бетона и предложены 

зависимости по определению сопротивления базальтопластиковой арматуры 

сжатию (формула 1, 3). Определены значения сопротивления поперечной 

арматуры растяжению (формула 5), при которых экспериментальные и 

теоретические значения имеют наилучшую сходимость. 

Приведенная автором корректировка эмпирических зависимостей, 

применяемых при расчете армированных конструкций морских ГТС, позволяет 

получить более точные результаты несущей способности и ширины раскрытия 

трещин КБ конструкций с базальтопластиковой арматурой в сравнении с 

существующими положениями по расчету конструкций с базальтопластиковой 

арматурой. На основании экспериментально-теоретических исследований 

показана необходимость учета работы базальтопластиковой арматуры в сжатой 

зоне бетона конструкций МГТС. Описанные выше инженерные подходы 

позволяют увеличить эффективность композитбетонных конструкций морских 

ГТС, армированных базальтопластиковой арматурой за счет более точного 

определения несущей способности данных конструкций. 

В четвертой главе приведено технико-экономическое обоснование замены 

стальной арматуры на базальтопластиковую в конструкциях конкретного объекта: 

«Сухой док на территории судоверфи Звезда-ДСМЕ». Автором отмечено, что 

применение базальтопластиковой арматуры для армирования бетонных 

конструкций может дать заметный экономический эффект морских объектов за 

счет: 

 увеличения срока службы сооружений; 

 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). 

Для оценки эффективности применения базальтопластиковой арматуры в 

четвертой главе решены следующие задачи: 
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1) произведена оценка экономических показателей конструкций МГТС при 

замене стальной арматуры на базальтопластиковую, на примере конструкций 

значимого гидротехнического объекта – сухого дока; 

2) произведена оценка области применения базальтопластиковой арматуры 

в конструкциях морских ГТС. 

Для выполнения выше поставленных задач выбран реальный проект для 

исследования - сухой док, входящий в комплекс сооружений судоверфи Звезда-

ДСМЕ в г. Большой Камень Приморского края. Проект сухого дока представляет 

собой сооружение (рисунок 7), 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.  

 

 
 

Рисунок 7. Общий вид территории судоверфи Звезда-ДСМЕ 

 

Автором приведены результаты замены стальной арматуры на 

базальтопластиковую в таких элементах сухого дока как: плиты днища (рисунок 

8), устой батопорта (рисунок 9), а также стеновые конструкции (рисунок 10). 

Оценена стоимость и целесообразность данной замены. Расчет конструкций  

сухого дока производился как по первой, так и по второй группе предельных 

состояний, с учетом всех действующих положений СП 63.13330.2012 «Бетонные 

и железобетонные конструкции», СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 

конструкции гидротехнических сооружений» и СП 58.13330.2012 

«Гидротехнические сооружения. Основные положения». На основании 

полученных данных была  определена рациональная область применения 

композитбетонных конструкций, армированных базальтопластиковой арматурой. 
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а) 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 8. Днище сухого дока 

а - схема расположения плит днища сухого дока; б - общий вид плиты днища сухого дока 
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Рисунок 9. Батопорт сухого дока 

 а) опалубочный чертеж устоя батопорта сухого дока на отм.-12.500; б) общий вид устоя батопорта сухого дока. 
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Рисунок 10. Стеновые секции дока а) план типовой секции; б) общий вид 

На основании результата расчетов автором сделан вывод, что наиболее 

выгодно применять базальтопластиковую арматуру в конструкциях на упругом 

основании, в массивных конструкциях, конструкциях кессонного типа, с 

заполнением пустот грунтом, в которых максимальный расчетный момент в 

сечении не превышает значения момента трещинообразования. Отмечено, что в 

данных случаях композитная арматура позволяет уменьшать диаметр рабочей 

арматуры по сравнению со стальной, а также за счет простоты доставки и 

б) 

а) б) 

а) б) 
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монтажа дает возможность экономить на стоимости строительно-монтажных 

работ и материалов. Экономия от замены стальной арматуры на 

базальтопластиковую в данных конструкциях может достигать 30 %. Автором 

сделан акцент на высокой коррозионной стойкости базальтопластиковой 

арматуры, которая позволяет увеличить эффективность конструкций МГТС за 

счет увеличения межремонтного цикла для тех повреждений, которые связаны с 

коррозией арматуры. Это, в конечном итоге, приводит к уменьшению стоимости 

конструкции на единицу эксплуатационного времени.  

Результаты проведенных автором исследований позволили определить 

наиболее перспективные направления применения базальтопластиковой арматуры 

в конструкциях гидротехнических сооружений без предварительного напряжения: 

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) конструкции оградительных сооружений, например, массивы-гиганты, 

понтоны плавучих сооружений; 

7) конструкции кессонного типа с заполнением; 

8) элементы конструкций плавучих сухих доков; 

9) плавучие причалы, дебаркадеры и др. 

На основании проведенных исследований, автором сделан 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 

конструкций, армированных базальтопластиковой арматурой, автором 

предложено использовать данные таблицы 2. При определении эффективной 

области применения КБ конструкций МГТС автором рекомендовано 

рассматривать совокупность 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. Вследствие этого повышенные затраты, понесенные при 

армировании конструкции, могут быть нивелированы в процессе ее эксплуатации.  
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Таблица 2 – 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. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ. 

Проведенные в данной работе исследования позволили получить следующие 

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 
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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 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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