УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

УСИЛЕНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ
МАТЕРИАЛАМИ НА ОСНОВЕ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ
ВЫСОКОПРЧНЫХ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН

СТО - 01 - 2011

ВОЛГОГРАД – 2011

Содержание
Управление автомобильных дорог

СТО - 01– 2011

2

Стр.
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
3. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Расчет по предельным состояниям первой группы
3.1.1. Расчет прочности нормальных к продольной оси
сечений по условию равновесия усилий
3.1.2. Расчет прочности сечений наклонных к продольной
оси элемента
3.2. Расчет по предельным состояниям второй группы
4.ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
4.1. Принципиальные схемы усиления основных типов конструкции
4.2. Подготовка основания под наклейку
4.3. Раскрой ленты или ламината
4.4. Приготовление клея (адгезива)
4.5. Наклейка ткани
4.6. Наклейка ламината
4.7. Конструктивные особенности выполнения усиливающих
накладок
5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
5.1. Входной контроль
5.2. Операционный контроль
5.3. Приемочный контроль
6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
7. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И ЛИТЕРАТУРА

4
5
7
10
10
12
12
17
20
22
23
24
25
26
26
30
30
33
33
33
34
35
37

Приложение 1. Условные обозначения
39
Приложение 2. Программа для определения геометрических характе- 43
ристик сечений железобетонных балок, усиленных ФАП

Управление автомобильных дорог

СТО - 01– 2011

3

Предисловие
Стандарт разработан ЗАО «Компания «Дорис».
Разработка стандарта организации предусмотрена статьёй
федерального закона «О техническом регулировании» №184 ФЗ.

13

В разработке стандарта организации принимали участие:
Руководитель темы к.т.н., доцент ВолгГАСУ Б.С. Кисин,
Начальник отдела искусственных сооружений О.А. Аданкин,
Главный инженер проектов И.А. Воронченко,
Инженеры П.А. Редькин, А.С. Крошкин.
При участии специалистов ООО «БАСФ Строительные системы» и инж.
Т.А. Соловьевой (ООО "Агама").

Стандарт организации
______________________________________________________________
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__________________________________________________________________
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт организации (далее документ) разработан в целях
определения рациональной области использования композиционных материалов на основе однонаправленных высокопрочных волокон при ремонте
мостовых сооружений в Волгоградской области с учетом реальных условий
их эксплуатации, разработке технологий, сводящих к минимуму ремонтные
работы и не требующих закрытия движения по мостам или полосам движения.
В стандарт организации вошли мероприятия и рекомендации по усилению железобетонных мостовых конструкций с помощью эффективной современной технологии – наклейки высокопрочных фиброармированных пластиков (далее ФАП). Правильное использование этих материалов дает следующие значительные преимущества по сравнению с традиционными материалами и методами усиления:
– малыйсобственный вес элементов усиления;

малые габаритные размеры и отсутствие выступающих частей;

легкость транспортировки;

высокие прочностные характеристики материалов;

в сочетании с усиливаемой конструкцией хорошо воспринимают
сейсмические воздействия, а также ударные и взрывные нагрузки;

высокая стойкость к агрессивным воздействиями внешней среды;

отсутствие коррозии;

низкая энергоемкость и трудоемкость производства работ;

проведение работ по усилению без перерыва движения по мостам;

простота устройства пересечения ламелей и холстов;

высокая степень выносливости материалов.
В большинстве случаев производство ремонтных работ с помощью углепластиков оказывается экономически более выгодным, по сравнению с традиционными способами, несмотря на высокую стоимость исходных материалов.
Наиболее часто технологии с использованием ФАП находят применение
в следующих случаях:
– восстановление несущей способности элементов мостов и путепроводов
при наличии дефектов, влияющих на грузоподъемность и долговечность сооружений (трещины, выщелачивание бетона, коррозия арматуры);
–повышение несущей способности и уменьшение прогибов элементов
пролетных строений, требующих усиления в связи с увеличением временной
нагрузки;
– для значительного увеличения сопротивления ударным и динамическим
нагрузкам;
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– сохранение несущей способности конструкций при изменении расчетных
схем;
– повышение сейсмостойкости сооружений.
Настоящий стандарт распространяется на ремонт и усиление железобетонных конструкций пролетных строений и опор мостовых сооружений в
Волгоградской области с применением технологии наклейки ФАП.
Требования, изложенные в разделах 4,5 и 6 являются обязательными.
Работы по ремонту и усилению с применением вышеуказанной технологии
следует производить в полном соответствии с утвержденным проектом производства работ.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
Наиболее распространенными формами применяемых для усиления композиционных материалов являются холсты различного плетения и полосы
(ламинаты). Холсты представляют собой гибкую ткань с одно- или двунаправленным расположением волокон. При установке на конструкцию они
утапливаются в полимерный слой – матрицу, обеспечивающую их плотное
прилегание к усиляемой конструкции. Такой способ применения композициионных материалов называется «по месту». Полосы или ламинаты – это
изготовленные в заводских условиях изделия из ФАП, непосредственно приклеиваемые на заранее подготовленную поверхность усиливаемой конструкции. Объемное содержание армирующих волокон в полимерной матрице колеблется от 25-35% в холстах, до 50-70% в ламинатах.
Физико-механические свойства материалов на основе углеродных волокон определяются типом и количеством применяемых волокон, их ориентацией и распределением в поперечном сечении ленты (ламината), а также
объемным соотношением волокон и иотверждающего полимера в композите. В табл. 2.1 приводятся сравнительные характеристики углеродных полосовых композиционных материалов, а в табл. 2.2 – характеристики холстовых материалов.применяемых в строительстве(по данным производителей).
Плотность армирующих углеродных волокон находится в пределах 1,5-1,6
г/см3. Коэффициент линейного температурного расширения в продольном
направлении α L=1·10-6/ ºC, в поперечном направлении α Т = (22-50)·10-6/ ºC.
(Для справки: коэффициент линейного расширения (к.л.т.р.) бетона находится в пределах от 7·10-6/ ºC до 11·10-6/ ºC и считается изотропным.Сталь
имеет к.л.т.р., равный 11·10-6/ ºC.)
При растяжении ФАП имеют линейную зависимость между напряжениями и деформациями вплоть до разрушения
Холсты предназначены для усиления элементов конструкций, в которых
возникают значительные по величине растягивающие и касательные напряжения от суммарных эксплуатационных нагрузок. Этот материал применяется при усилении опор и пролетных строений мостов, имеющих сложную
конфигурацию или поперечное сечение (круг, тавровые и коробчатые сечения), где применение лент (ламинатов) затруднено.
Важным компонентом системы усиления внешним армированием при
помощи композиционных материалов является адгезив или клеящий состав.
Основным его назначением помимо собственно приклеивания является восприятие сдвиговых и отрывающих усилий между соединяемыми поверхностями. Для приклеивания композиционного материала к бетонной поверхности чаще всего используются эпоксидные двухкомпонентные клеящие составы, способные схватываться при окружающей температуре. Наиболее распространенные клеящие составы приведены в табл. 2.3.
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Выбор типа эпоксидного адгезива зависит от особенностей его применения и определяется такими факторами, как температурно-влажностный режим окружающей среды и склеиваемых поверхностей, а также требуемой
скоростью твердения. Адгезивы должны выдерживать температуру до 50º С
во время эксплуатации и иметь температуру стеклования не менее 60º С.
Таблица 2.1.
Физико-механические свойства углепластиков-ламинатов

Марка фирмы производите- Толщиля
на,
мм

Ширина,
мм

MBrace Lam CF 165/3000
MBrace Lam CF 210/2400

1,2; 1,4
1,2; 1,4

50,80,100
50,90,120

Модуль
упругости
ГПа
165
210

MBrace Lam CF 300/1300

1,4

50

300

Прочность на
растяжение,
МПа
3000
2400

Деформация
растяжения
%
1,7
1,7

1300

1,7

В процессе твердения в адгезиве происходят химические процессы, резко
замедляющиеся при температуре менее +10ºС. Поэтому в большинстве случаев во время производства работ по усилению окружающая температура
должна быть свыше +10ºС.

Таблица 2.2
Физико-механические свойства углепластиков-холстов (тканей)
Марка фирмы производителя

Толщина,
мм

Ширина
рулона, мм

Модуль
упругости,
ГПа

Прочность на
растяжение,
МПа
4900
4900

Деформация
растяжения,
%
1,7
1,7

MBraceFIB CF 230/4900
MBraceFIB CF 300/4900

0,111
0,166

500
500

230
300

MBrace FIB CF 340/4600

0,116

500

340

4600

1,7

MBrace FIB CF 640/2600

0,14

500

640

2600

1,7
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Таблица 2.3
Клеящие составы различных производителей
Поставщик и торговая марка
Свойства
MBT
MBrace
adhesive
Прочность на растяжение, МПа
30
Прочность на изгиб, МПа
100
Прочность на сдвиг, МПа
Модуль при изгибе, ГПа
3,5
Модуль сдвига, ГПа
Температура стеклования (ºС)
60

Управление автомобильных дорог

СТО - 01– 2011

9

3.ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативные характеристики ФАП ( прочность на растяжение Rf, модуль упругости Ef, предельная деформация растяжения ) определяются механическими испытаниями по ГОСТ 25.601-80 с обеспеченностью 0,95[25].
Расчетные характеристики ФАП определяются на базе нормативных характеристик с учетом коэффициента надежности fи коэффициента условия работы СЕ (табл. 3.1), учитывающего влияние окружающей среды.
Расчетная прочность на растяжение арматуры определяется по выражению:
R ft 

(1)

C f Rf

f

а расчетная деформация растяжения:
 ft 

(2)

CE f

f

Расчетные значения модуля упругости при растяжениипринимаются
равными их нормативным значениям:
E ft  E f 

(3)

Rf

f

Таблица 3.1
Коэффициенты условий работы CEдля различных материалов ФАП:
Условия окружающей среды
Внутренние помещения
Конструкции на открытом воздухе
Агрессивная среда

Материал
Углерод
Углерод

Ламинаты
0,95
0,85

Ткани
0,9
0,8

Углерод

0,85

0,8

Значения коэффициента надежностиfпринимаются равными:
 при расчете по предельным состояниям первой группы –1,1
 при расчете по предельным состояниям второй группы – 1,0
3.1 Расчет по предельным состояниям первой группы
Расчет нормальных сечений железобетонных элементов, усиленных
фиброармированными пластиками (ФАП), допускается проводить на основе
условий равновесия усилий в предельном состоянии. Расчет нормальных сечений изгибаемых элементов по прочности предполагает рассмотрение нескольких видов предельных состояний. Возможны следующие типы разрушения усиленных элементов:
а) разрушение сжатой зоны бетона до достижения напряжений текучести в стержневой растянутой арматуре: напряжения в ФАП значительно ниже расчетных (переармированная растянутая зона);
Управление автомобильных дорог
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б) наступление текучести в растянутой стержневой арматуре и последующий разрыв внешней арматуры ФАП без разрушения сжатой зоны бетона;
в) наступление текучести в растянутой стержневой арматуре и последующее разрушение внешней арматуры ФАП и сжатой зоны бетона;
г) разрушение от отслоения элементов ФАП.
Подбор площади сечения внешней композитной арматуры производится
итерационно, задавая некоторую начальную её величину, а затем корректируя её по результатам расчетов по прочности на действия изгибающих моментов.
Поскольку предельное состояние сечения в общем случае не всегда сопровождается разрушением сжатой зоны бетона, то максимальные напряжения в ней могут не достигать предельных значений. Усилия во внешней арматуре ФАП определяются по величине напряжений f ,которые могут быть
равными расчетной прочности на растяжение, или быть ниже её.
Изгибаемые элементы рекомендуется проектировать на случаи разрушения "б" и "в", так как разрушение по типу "а" связано с недоиспользованием
механических свойств стержневой и внешней арматуры.
Отслаивание ФАПможет произойти, если деформация в нем не может
быть воспринятабетонным основанием. Чтобы предотвратить отслаивание
ФАП, нужно ограничить уровень его деформации. Выражение (4) дает оценку коэффициента условий работы ФАП km, который зависит от жесткости
элементов усиления ФАП [28,33]:
(4)

Первое выражение используется при ntfEf≤180000, а второе – при
ntfEf≥180000.
С помощью коэффициентаkm из выражения (4) в расчетах ограничивается
достижение предельной деформации разрыва ФАП, что обеспечивает отсутствие отслоения ФАП при расчетных нагрузках. Коэффициент km по сути ограничивает предельно допускаемые усилия, возникающие в арматуре ФАП.
Допустимые предельные расчетные деформации ФАП определяются:
(5)

Допустимый уровень напряжений в ФАП определяют по закону Гука:
(6)

Расчетное сопротивление растяжению Rfuпринимаютравным:
(7)

Расчетные деформации внешнего армирования ФАП при растяжении:
(8)
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В процессе усиления на растянутую грань элемента добавляется слой армирования из композиционных материалов. Координаты этого слоя арматуры по высоте для простоты расчета и ввиду его малой толщины (обычно порядка 1÷2 мм) принимаются равными координатам крайних растянутых волокон бетона.
3.1.1. Расчет прочности нормальных к продольной оси сечений по
условию равновесия усилий
Предельные усилия в сечении,нормальные к продольной оси элемента,следует определять исходя из следующих предпосылок:
 сопротивление бетона растяжению принимается равным нулю;
 сопротивление бетона сжатию в предельном состоянии представляется напряжениями, равномерно распределенными по всей высоте сжатой зоны
и равными Rb;
 для определения деформаций используется гипотеза плоских сечений;
 растягивающие напряжения в стальной арматуре принимают не более
расчетного сопротивления растяжению Rs,сжимающие напряжения – не более расчетного сопротивления Rsc;
 растягивающие напряжения в арматуре ФАП принимают не более
расчетного сопротивления Rfu;
 внешняя арматура и бетон сохраняют полное сцепление и работают
совместно до наступления предельного состояния;
 деформация сдвига в клеевом слое не учитывается.
При подборе площади сечения арматуры из ФАП нельзя допускать
превышения граничных процентов армирования, установленных в СП
52-101-2003[13]. Расчет по прочности нормальных сечений следует производить в зависимости от соотношения между значением относительной
высоты сжатой зоны бетона   x h , определяемым из соответствую0

щих условий равновесия, и значениемграничной относительной высоты
сжатой зоны  R , при которой предельное состояние элемента наступает
одновременно с достижением в растянутой стальной арматуре напряжения,равного расчетному сопротивлению Rs. При этом также нужно учитывать соотношение между значением относительной высоты сжатой зоны бетона  f  x h и значением принятой относительной высоты сжатой
зоны  Rf , при которой предельное состояние элемента наступает одновременно с достижением в растянутой арматуре из ФАП напряжения,
равного расчетному сопротивлению Rfu. При этом также нужно учитывать
соотношение между значением относительной высоты сжатой зоны бетона  f  x и значением принятойотносительной высоты сжатой зоны  Rf ,
h

при которой предельное состояние элемента наступает одновременно с
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достижением в растянутой арматуре из ФАП напряжения, равного её расчетному сопротивлению Rfu.
Значение граничной высоты сжатой зоны  R для тяжелого бетона без
предварительного напряжения:
R 

(9)

0,8
R
1 s
700

Значения  Rf определяют по формуле:
 Rf 

x Rf
h



(10)


R fu



1  
 bu 1 E f  1,1 
  0,85  0,008Rb

1

bu1 принимается равным  b 0 для непродолжительного действия нагрузок и
 b 2 -для продолжительного в соответствии с п.5.1.12 [13].

Для ФАП отношение R fu E f представляет собой предельную относительную деформацию при растяжении. В большинстве случаев она находится в диапазоне (0,3%÷1%). Это больше, чем деформация текучести
стали Rs E s (0,2%) и поэтому  Rf будет меньше, чем  R .
Расчет по прочности сечения изгибаемых элементов, усиленных ФАП,
производят из общего условия:
(11)

M  M ult

Для прямоугольного сечения, симметричного относительно плоскости
действия момента и дополнительным армированием композитными материалами расчетное условие прочности записывается в виде:
(12)

M   f S f  R s S s  Rsc S sc

Высоту сжатой зоны находят, используя уравнение равновесия:
(13)
Rb Ab  Rsc A'  Rs As   f Af  0
Высота сжатой зоны xпри разрушении усиленного сечения по арматуре и ФАП (    Rf  RR )для прямоугольного сечения определяется из выражения:
x=

(14)

R fu A f  Rs As  Rsc A ' s
Rb b

Тогдазначение M ult может быть найдено по формуле:
'

M ult  R fu Af (h  0,5x)  Rs As (h0  0,5x)  R sc As (0,5x  a ' )

(15)

Высота сжатой зоныxпри разрушении бетона сжатой зоны усиленного
сечения и достижения в растянутой и сжатой арматуре напряжений, равному пределу текучести, определяется по формуле:
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x=

(16)

 f A f  Rs As  Rsc As
Rb b

при  Rf     R .
Тогда предельный изгибающий момент равен:
(17)

'

M изг   f Af (h  0,5x)  Rs As (h0  0,5x)  R sc As (0,5x  a ' )

Для того чтобы не произошли недопустимые деформации растянутых
арматуры и композиционного материала, необходимо соблюдать следующие условия:
деформации в растянутой арматуре:
 s   bu 1

(18)

h0  x Rs

x
Es

деформации в композиционном материале при усилении конструкции:
 fu   bu1

h x
x



(19)

R fu
Ef

Деформации растянутой арматуры и в материале ФАП не должны
превышать предельных расчетных значений.
Для балочных пролетных строений мостов чаще всего применяются
железобетонные ребристые конструкции, причем элементы имеют тавровое сечение с полкой в сжатой зоне и многорядную арматуру в ребре
(рис.3.1).
Для тавровых сечений предлагается следующий порядок расчета усиления материалами ФАП:
1. Фактическое сечение балок приводится к классическому тавровому сечению;
2. Определяются геометрические характеристики неусиленного
сечения с учетом фактического состояния конструкции (класс бетона,
коррозия арматуры) ;
3. Определяется положение нейтральной оси. Если удовлетворяется неравенство
(20)

Rs As  Rbb'f h'f  Rsc As' ,

то нейтральная ось проходит в пределах полки и высота сжатой зоны
x

(21)

Rs As  Rsc As'
Rbb'f

и несущая способность неусиленногосечения определяется по формуле:
(22)

Mult  Rbb'f x(h0  0,5x)  Rsc As' (h0  a' )

Если
(23)

Rs As  Rbb'f h'f  Rsc As' ,

то нейтральная ось проходит в ребре и высота сжатой зоны
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(24)

Rs As  Rsc As'  Rb (b 'f  b)h 'f
Rb b

и несущая способность неусиленного сечения
'



(25)



M ult  Rbbx ( h0  0,5 x )  Rb (b 'f  b ) h f h0  0,5h 'f  Rsc ( h0  a ' )

4. Принимается решение о способе усиления композитными материалами(ламинаты или холсты, их торговая марка, физико-механические
свойства ФАП), определяется на какую величину требуется увеличить несущую способность усиливаемой конструкции.
5. Определяются расчетные характеристики ФАП по выражениям (110)
6. Итерационно подбирается площадь поперечного сечения лент
усиления ФАП, чтобы обеспечить требуемую несущую способность усиленного сечения, для этого задается первоначальная площадь и определяется высота сжатой зоны xf.
Для наиболее частого случая(нейтральная ось проходит в пределах
полки):
(26)

 fu Af  Rs As  Rsc A' s
xf =
Rbb'f

7. Проверяется равновесиемоментов внутренних сил относительно
центров тяжести растянутой стальной арматуры и сжатого бетона
 fu A f (h  0,5 x f )  Rs As ( h0  0,5 x f )  Rb b f x f (h0  0,5 x f )  Rsc As' ( h0  a ' )   fu A f a

(27)

с точностью 1÷2%
Для облегчения расчетов в среде Excelсоставлена программа по определению геометрических характеристик железобетонных тавровых и двутавровых сечений, усиленных ФАП. Пример заполнения исходных данных для сечения балки (т.п. выпуск 56 СДП, пролет 16,3м, нагрузки Н-13,
НГ-60) и результаты расчета приведены в Приложении 2.
По окончанию расчетов усиленного нормального сечения необходимо
провести проверку обеспечения несущей способности по наклонным сечениям.
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Рис. 3.1 Схема усилий в изгибаемых тавровых сечениях:
а) при расположении нейтральной оси в пределах полки;
б) при расположении нейтральной оси в ребре.
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3.1.2. Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси
элемента
Системы ФАП также могут быть использованы для усиления наклонных
к продольной оси сечений. Усиление достигается наклеиванием ФАП в поперечном направлении к оси элемента или перпендикулярно потенциальным
трещинам в опорном сечении.
На рис. 3.2 приведены основные схемы наклейки, используемые при усилении наклонных сечений. Для балок в основном используется наклейка
ФАП с трех или двух сторон элемента. Номинальная прочность наклонных
сечений элемента, усиленного системой ФАП, должна превышать требуемую
прочность. В общем виде условие прочности наклонного сечения элемента,
усиленного ФАП записывается так:
(28)
Qult  Qb  Qsw  Qsc   f Q f
,
где f -коэффициент запаса, зависящий от схемы наклейки ФАП.

Общее обертывание

Наклейка
с трех сторон

Наклейка с 2 сторон

Рис. 3.2 Схема наклейки ФАП при усилении наклонных сечений



f



f

=0,95
=0,85

Таблица 3.2
Коэффициент запаса, зависящий от схемы наклейки ФАП
Полностью обернутые элементы
Трехсторонние U-образные хомуты или приклеенные к наружной поверхности слои

Рисунок 3.3 иллюстрирует параметры, которые используются для вычисления прочности наклонных сечений с учетом ФАП. Вклад системы ФАП в
увеличение прочности на сдвиг элемента основан на работе соответствующего направления фибры по отношению к предполагаемой траектории трещины.

Рис. 3.3 Размещение ФАП хомутов для усиления наклонных сечений
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После подбора сечения усиляющей накладки (по разделу 3.1.1) необходима проверка обеспечения несущей способности сечений :
 наклонных к продольной оси элемента на действие поперечной силы
по наклонной полосе между наклонными трещинами;
 на действие поперечной силы по наклонной трещине;
 на действие изгибающего момента по наклонной трещине.
Расчет изгибаемых железобетонных элементов по бетонной полосе между
наклонными сечениями производят по выражению 6.65 [13]
(29)
Q ≤  b1 Rb bh0
,
где  b1 для тяжелого бетона равен 0,3.
Расчетжелезобетонныхэлементов по наклонным сечениям на действие
поперечных сил осуществляется по п. 6.2.34 [13] с учетом следующих дополнений.
Общее условие прочности: Q ≤ Q ult
Поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении Qb, определяется по п. 6.67[13]:
(30)

 b 2 Rb t bh02
Qb 
c
0,5Rbtbho< Q b<2,5Rbtbho,

(31)

где b 2 для тяжелого бетона равен 1,5.
Усилие Q sω, воспринимаемое поперечной стальной арматурой, нормальной к продольной оси элемента, определяется по выражению 6.68 [13]
(32)
Q sω=0,75 q swc
,
где q s 

Rsw Asw
.
Sw

Длина проекции наклонной трещины с:
c

(33)

1,5 Rbt bho2
,с≤2ho
0,75qs

Усилие, воспринимаемое отгибами арматуры, определяется по выражению 3.63 [13]:
(34)
Q=0,75AscRswsin α
Усилие Qf, воспринимаемое хомутами из ФАП, находится из выражения:
Qf 

(35)

A f , sh  fu (sin   cos  ) d f
sf

,

гдеAf,sh=2ntfwf
Растягивающие напряжения в арматуре ФАП в предельном состоянии
прямо пропорциональны достигнутому уровню деформации:
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 fu   fe E f

(36)

В зависимости от схемы наклейки поперечных хомутов вводится ограничение на величину деформации ФАП. Для железобетонных колонн и балок,
обернутых системой ФАП вкруговую, может наблюдаться потеря сцепления
с бетоном при деформации в ФАП меньше предельной. Для предупреждения
этого типа разрушения необходимо ограничить используемую при проектировании максимальную деформацию до 0,4%:
 fe  0,004  0,75 ft

(37)

Для системы ФАП, не охватывающей всё сечение (двух- и трехсторонние
хомуты) расчетная деформация вычисляется с использованием коэффициента
запаса по сцеплению kv[28,33]:
kv 

k1 k 2 L f

 0,75

11900 ft

(38)

ПараметрLf
Lf 

23300
(nt f  ft ) 0,58

(39)

Коэффициентыk1 и k2, учитывающие прочность бетона и тип наклейки
определяются из выражений :
2

 R 3
k1   b 
 27 

(40)

Для U-образных хомутов :
k2 

d f  Lf

(41)

df

а для двусторонних :
k2 

d f  2L f

(42)

df

Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие
моментов производят из условия :
M  M s  M s  M f

(43)

где M s и M s  определяются по п. 6.2.35[13]:
M s

M s =NsZs
 0,5Qs c

(44)

M f  0,5Q f c
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3.2 Расчет по предельным состояниям второй группы
Расчет по образованию трещин
Расчет по образованию трещин для усиленных арматурой ФАП элементов следует проводить всоответствии с общими указаниями {п.п. 7.2.1-7.2.11
[13]} с некоторыми изменениями, указанными ниже.
Момент инерции приведенного сечения {п. 7.2.9 [13]} рассчитывается с
учетом внешней арматуры ФАП:
(45)
Ired  I  Iss  I s's  I f  f
Ared- площадь приведенного поперечного сечения элемента, определяемая
по формуле
(46)
Ared  A  Ass  As' s  Af  f
,
где  f 

Ef
Eb

Расчет по раскрытию трещин
Расчет по раскрытию трещин для усиленных арматурой ФАП элементов
следует проводить в соответствии с указаниями {п.п. 7.2.12 – 7.2.15 [13]} с
некоторыми изменениями, указанными ниже.
Значение коэффициента приведения арматуры ФАП к бетону  f 1 определяют по формуле
 f1 

Ef

(47)

Eb red

Момент инерции приведенного поперечного сечения элемента
Iredотносительно его центра тяжести {п. 7.2.13 [13]} определяют с учетом
площади сечения бетона сжатой зоны, площади сечения сжатой и растянутой
стальной арматуры с коэффициентом приведения арматуры к бетону  s1 и
арматуры ФАП с коэффициентом приведения арматуры к бетону  f 1
I red  Ib  I ss1  I s' s1  I f  f 1`

(48)

По данным некоторых исследований наличие внешней арматуры ФАП
приводит к уменьшению расстояний между трещинами, однако имеющихся к
настоящему времени данных недостаточно для количественной оценки этого
влияния.
Расчет по деформациям
Расчет усиленных арматурой ФАП элементов по деформациям следует
проводить в соответствии с общими указаниями {п. 7.3 [13]}.
Определение кривизны сечения на участках без трещин в растянутой
зоне
Момент инерции приведенного поперечного сечения элемента
Iredотносительно его центра тяжести {п. 7.3.10 [13]} определяют с учетом
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площади сечения бетона сжатой зоны, площади сечения сжатой и растянутой
стальной арматуры с коэффициентом приведения арматуры к бетону α и арматуры ФАП с коэффициентом приведения арматуры к бетону 'f
 'f 

Ef

(49)

Eb1

При использовании нелинейной деформационной модели полную кривизну сечения на участках без трещин в растянутой зоне усиленного сечения
определяют по выражению {(7.28) [13]}.
Определение кривизны сечения на участках с трещинами в растянутой зоне
Полную кривизну на участках с трещинами в растянутой зоне усиленного
сечения рекомендуется определять с помощью нелинейной деформационной
модели, которая в данном стандарте не рассматривается.
Определение прогибов
Расчет усиленных арматурой ФАП элементов по прогибам следует проводить в соответствии с {п.п.7.3.1-7.3.6 [13]},используя приведенный момент
инерцииIred(45).
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4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Система усиления ФАП включает в себя:
- грунтовки бетонных поверхностей;
- шпаклевочные составы;
- адгезивы;
- одно или двунаправленные ткани или ламинаты.
В отдельных случаях могут также использоваться защитные и противопожарные покрытия.
Грунтовки наносят на всю оклеиваемую поверхность для пропитки бетонного основания и обеспечения необходимого сцепления адгезива и пропитывающего ткань состава с бетонной поверхностью.
Шпаклевочные составы применяют для заполнения каверн и выравнивания поверхности.
Адгезивы - составы для пропитки и наклейки тканей и ламинатов на поверхность конструкции.
Как правило, для системы ФАП применяются эпоксидные, полиэфирные или
винил-эфирные смолы (наиболее универсальными являются эпоксидные
смолы).
4.1.Принципиальные схемы усиления основных типов конструкций
Усиление сжатых и внецентренно сжатых конструкций (колонны, простенки) осуществляется путем устройства вокруг сечения элементов бандажей с направлением волокон перпендикулярно продольной оси усиливаемой
конструкции. Бандажи устанавливаются по всей высоте конструкции
(рис.4.1)

Рис. 4.1. Принципиальная схема усиления колонны

Усиление изгибаемых балочных конструкций осуществляется наклейкой
ФАП на нижнюю поверхность ребра с направлением волокон вдоль оси усиляемой конструкции и вертикальных, либо наклонных хомутов в приопорной
зоне с направлением волокон перпендикулярно продольной оси (рис. 4.2).
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Рис.4.2. Принципиальная схема усиления балки

Усиление плитных конструкций осуществляется наклейкой на нижнюю
поверхность накладок ФАП с направлением волокон вдоль оси конструкции
и поверх них поперечных накладок с направлением волокон перпендикулярно продольных накладок (рис. 4.3).
4.2.Подготовка основания под наклейку
Под основанием подразумевается поверхность бетона, на которуюпроизводится наклейка усиливающего элемента - ламината или ткани.
Основание должно отвечать определенным геометрическим, механическим и
физико-химическим критериям.
До наклеивания усиляющих элементов (лент, ткани, ламинатов) поверхность основания должна быть выровнена, а локальные геометрические дефекты устранены.
На поверхность основания мелом наносятся линии разметки в соответствии с принятой проектом схемой наклейки элементов усиления.
Поверхность бетона должна быть очищена от краски, масла, жирных пятен, цементной пленки.
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Рис. 4.3. Принципиальная схема усиления плит

Очистка поверхности осуществляется путем пескоструйной обработки
или обработкиметаллическими щетками с последующей высоконапорной
промывкой водой (под давлением не менее 100 атм.).
Для лучшего сцепления адгезива с бетоном, поверхность основания
должна быть шероховатой.Это достигается обработкой поверхности бетона
каменотесным долотом с последующей зачисткойметаллической щеткой.
Обработке должен подвергаться только поверхностный слой до обнажения
наповерхности крупного заполнителя.
После очистки поверхность бетона обрабатывается грунтовочным составом с цельюупрочнения основания и улучшения сцепления адгезива с бетонной поверхностью.
Плоскостность поверхности должна быть меньше 5 мм на базе 2 м или 1
мм на базе 0,3 м. Мелкие дефекты (сколы, раковины, каверны) не должны
быть глубже 5 мм и площадью не более 25см2. Такие дефекты должны быть
устранены с помощью полимерцементных ремонтных смесей с быстрымнабором прочности. Выравнивание значительных (более 25 см2) участков поверхности производится с использованием полимерцементных ремонтных
составов с наполнителем в виде песка и мелкого щебня.
В случае разрушения (отслоения) защитного слоя бетона в результате
коррозии арматурыследует удалить его, очистить обнаженную арматуру от
продуктов коррозии, обработать еепреобразователем ржавчины и после этого
восстановить защитный слой специальными ремонтными составами.
При оборачивании конструкций в поперечном направлении лентой, на
наружных углах конструкции необходимо выполнить фаски с катетом 1-2 см,
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либо скругления с радиусом 1-2 см, а навнутренних углах ремонтными смесями, выполнить галтель радиусом не менее 20 см (рис. 4.4).
Трещины с раскрытием более 0,3 мм должны быть отремонтированы низковязкимиэпоксидными или полиуретановыми составами, трещины с меньшим раскрытием могут быть затерты полимерцементным раствором.

Рис. 4.4.Подготовка углов конструкций перед наклейкой углеродной ткани.

4.3. Раскрой ленты или ламината
Раскрой ленты или ламината производится в соответствии с принятой
проектом схемойнаклейки и осуществляется на гладком столе (верстаке), покрытом полиэтиленовой пленкой. При использовании ленты стол должен
быть снабжен приспособлением для разматывания ленты с бобины. Для резки ленты следует использовать ножницы или острый нож, для резки ламината– специальныеотрезные диски.
Заготовки лент каждого размера нарезаются в требуемом количестве;
ленты сматываются в рулон, снабжаются этикеткой с указанием номера, размера и количества заготовок и помещаются в мешок.
4.4. Приготовление клея (адгезива)
При приготовлении адгезива компоненты смешиваются в соотношении,
рекомендованноминструкцией поставщика. Количество приготавливаемого
адгезива в одной порции не должнопревышать технологические возможности его использования в течение времени жизнеспособности.
Приготовление адгезива производится в чистой металлической, фарфоровой, стеклянной или полиэтиленовой емкости объемом не менее 3-х литров.
Дозирование компонентов А и Б осуществляется взвешиванием каждого
компонента отдельно, также допускается объемное их дозирование.
В емкость для приготовления адгезива выливается дозированное количество компонентов.Компоненты тщательно перемешивают вручную деревянУправление автомобильных дорог
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ной или алюминиевой лопаткой, либо с помощью низкооборотной дрели с
насадкой при оборотах до 500 в минуту (с целью ограничения аэрации смеси). Емкость с приготовленнымадгезивомзакрывают крышкой, снабжают
этикеткой и передают к месту производства работ.
4.5. Наклейка ткани
Первый слой адгезива наносят на основание из расчета 0,7-1,0 кг/м2 с помощью шпателя,кисти, валика с коротким ворсом.
Перед нанесением на бетонное основание слоя адгезива поверхность
должна быть продута сжатым воздухом.
Ткань (лента) должна всегда укладываться на слой адгезива. Делается это
тыльной стороной руки путем постепенного размещения ткани с одного края
основания до другого. В процессе укладки необходимо следить, чтобы кромка полотнища была параллельна линии разметки на основании, либокромке
предыдущего полотнища. Лента может быть предварительно нарезана на отрезки проектнойдлины (заготовками), либо постепенно разматываться с бобины и обрезаться по месту в процессенаклейки.
Ткань (лента) должна укладываться без складок и без излишнего натяжения. После укладки осуществляется прикатка ткани (ленты), в процессе которой происходит ее пропитка. Пропиткаосуществляется с помощью жесткого
резинового валика или шпателя от центра к краям строго в продольном направлении (вдоль волокон). После пропитывания ткань должна быть слегка
липкой наощупь, но без явно видимого присутствия адгезива.
Перед укладкой второго слоя ткани (при многослойной конструкции усиления) на прикатанную ленту наносится слой адгезива из расчета 0,5÷0,6
кг/м2. Укладка и прикатка второго и последующих слоев производится аналогичным образом.
После укладки последнего слоя ленты на поверхность ленты наносится
финишный слойадгезива из расчета 0,5 кг/м2.
При многослойной конструкции усиливающего элемента наклейку всех
слоев ткани (ленты) предпочтительно выполнить в течение одной рабочей
смены с последующим отверждением всего сечения. В случае если указанное
не возможно по условиям производства работ (например, усиление пространственных конструкций с разным направлением лент по слоям), следует выполнить наклейку одного слоя по всей площади усиления, дождаться отверждения его, после чего таким же образом наклеить 2-ой и последующие слои.
По специфике производства работ можно выделить:
- наклейку на горизонтальные поверхности сверху;
- наклейку на горизонтальные поверхности снизу (на поверхность плит,
балок, потолка):
- наклейку на вертикальные поверхности (стен, колонн и др.).
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При наклейке на горизонтальные поверхности сверху лента постепенно
укладывается без натяжения от центра к краям, разглаживается руками (в резиновых перчатках) и прикатывается валиком или шпателем. Укладка осуществляется двумя рабочими (рис. 4.5). Укладка каждого последующего слоя
может начинаться сразу же после завершения прикатки предыдущего слоя.
Технологических ограничений по количеству укладываемых слоев нет.
При наклейке на горизонтальные поверхности снизу (потолок) лента
прижимается (фиксируется) с одного конца и затем постепенно разглаживается и фиксируется по всей длине (рис.4.6). В зависимости от вязкости адгезив (определяемой в значительной мере температурой окружающей среды),
наклейка ленты производится непосредственно вслед за нанесением адгезива, либо после некоторой выдержки, за время которой вязкость адгезива возрастает и обеспечивается фиксация ленты на потолочной поверхности (лента
не отваливается после прикатки).

Рис. 4.5. Схема наклейки на горизонтальную поверхность сверху (пол)

Время выдержки определяется экспериментально. Продолжительность
выдержки перед наклейкой каждого последующего слоя определяется аналогичным образом. Прикатка (прижатие) ленты осуществляется от центра к
краям с целью предотвращения образования складок. Как правило, наклейка
лент на потолочную поверхность осуществляется как минимум двумя рабочими.
При длине усиливающих элементов более 3-х метров, в целях облегчения
процесса укладки, ленту можно наклеивать отдельными полосами, которые
необходимо стыковать между собой внахлест по длине. При этом длина нахлеста должна составлять не менее 100 мм. Наклейка внахлест можетосуществляться как на влажный слой адгезива, так и на уже отвердевший. В последнем случае зонапокрытия должна быть обработана наждачной бумагой и
протерта смоченной ацетоном ветошью.
Стыковка осуществляется всегда вдоль ленты, по направлению расположения волокон.Стыковка многослойной конструкции усиления должна осуществляться в разбежку по длине (в разных сечениях).
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Рис. 4.6. Схема наклейки на горизонтальную поверхность снизу (потолок)

Ленту нежелательно разрезать в продольном направлении, поскольку она
распускается на отдельные пряди. При необходимости резки в продольном
направлении (вдоль волокон) лента по линииразрезки должна быть предварительно обработана клеем БФ предотвращающим распускание волокон в
поперечном направлении.
При выполнении усиления на вертикальных поверхностях нанесение адгезива на основаниепроизводится сверху вниз. Наклейка вертикальных накладок осуществляется путем фиксации (прижатия) ленты в верхней части и
постепенной укладки и разглаживания по высоте с последующейприкаткой
(рис. 4.7). Наклейка горизонтальных полос на вертикальные поверхности
производится путем фиксации ленты в крайнем (левом или правом) положении с последующей укладкой, разглаживанием иприкаткой по длине. Прикатка производится от середины к краям. Время выдержки перед наклейкой
каждого последующего слоя определяется опытным путем, обеспечивая отсутствие оползания ленты и нарушения ее фиксации. При многослойном
элементе усиления на вертикальных поверхностях в горизонтальном и вертикальном направлениях ("сетка") производится последовательная послойная
наклейка в 2-х направлениях.
Производство работ по устройству усиливающих накладок в значительной мере зависит от температуры и относительной влажности окружающей
среды, температуры поверхности бетона и его влажности, соотношения температуры поверхности бетона и точки росы. Операции по наклейке лентмогут выполняться при температуре окружающей среды в диапазоне +5°С÷
+45°С; при этомтемпература основания бетона должна быть не ниже 5°С и
выше температуры точки росы на 3°С. Если температура поверхности бетона
ниже допустимого уровня, может произойти недостаточное насыщение волокон и низкая степень отверждения смолы, что отрицательно скажется на работе системы усиления. Для повышения температуры могут быть использованы дополнительные локальные источники тепла.
Грунтовочные и адгезивные составы нельзя наносить на мокрую поверхность. Открытая влага должна быть удалена, поверхность бетона вытерта и
продута сжатым воздухом. Допустимая влажностьповерхности - не более 5%.

Управление автомобильных дорог

СТО - 01– 2011

28

Полное отверждение адгезивных составов в естественных условиях происходитв течение нескольких суток и в значительной мере зависит от температуры окружающей среды. Как правило, время отверждения должно составлять не менее 24 часов при температуре выше 20°С и не менее 36часов при
температуре от 5°С до 20° С.

Рис. 4.7. Наклейка на вертикальную поверхность (стена)

Для обеспечения безопасности (пожарной, защиты от вандализма) или по
эстетическим соображениям элементы усиления на заключительной стадии
работ могут быть дополнены различными покрытиями (полимерцементными,
полиуретановыми, специальными огнеупорными составами, совместимыми с
используемым адгезивом). Для лучшего сцепления этих покрытий с накладкой поверхность последней в процессе укладки финишного слоя присыпается
(чипсуется) тонким слоем сухого песка крупностью 0,5÷1,5 мм.
4.6. Наклейка ламината
Ламинат может быть использован как для внешнего армирования (наклейка на поверхность конструкций), так и для внутреннего (с размещением
узких полос ламината в предварительно подготовленных пазах).При внешнем армировании подготовка поверхности осуществляется так же, как и в
случае наклейки ленты или ткани (см. 4.5).
Перед наклейкой мерные заготовки ламината раскладываются на рабочем
столе (верстаке) и тщательно протираются смоченной ацетоном ветошью. На
протертую поверхность шпателем наносится тонкий (1-1,5 мм) слой адгезива
(желательно, чтобы наносимый на ламинат слой адгезива имел бы скаты к
краям полос). Аналогичный слой адгезива толщиной 1 мм наносится на
предварительно подготовленное и обеспыленное основание. Затем ламинат
укладывается на основание(клей к клею) и прикатывается валиком так, чтобы
вытеснить избыток адгезива по обеим сторонам наклеиваемой полосы. Избыток адгезива убирается шпателем. В случае если проектом усиления предусматривается накладка из двух или нескольких слоев ламината, производится
предварительное склеивание предусмотренного количества слоев на рабочем
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столе, выдержка в течение срока полимеризации и последующее приклеивание всего пакета к основанию.
Внешняя сторона усиливающего элемента может быть покрыта защитными красками или полимерцементным раствором.
В случае внутреннего армирования ламинат предварительно разрезается
на узкие (шириной 10-30 мм) полосы.В конструкции в соответствии со схемой армирования выполняются пазы шириной 3 мм и глубиной, равной ширине полос плюс 2 мм. Пазы заполняются на 2/3 адгезивом, затем в них погружаются заготовки ламината. Избыток адгезива выдавливается на поверхность и удаляется шпателем.
4.7.Конструктивные особенности выполнения усиливающих
накладок
Конструкция усиливающих накладок (форма, размеры, количество слоев)
назначается на основании расчетов.
Максимальное количество слоев в накладке ограничивается расчетной
силой сцепления с поверхностью основания.
Углеродная лента (ламинат) по длине наклейки должна выходить за пределы усиляемой зоны не менее, чем на 100 мм (зона анкеровки) при прочности бетона основания на сжатие более 25 МПа, и на 150-200 мм при прочности бетона менее 25 МПа.
При многослойной конструкции элемента усиления каждый последующий слой должен быть короче предыдущего на длину анкеровки. Такое решение позволяет снизить концентрацию нормальных и касательных напряжений в концевых зонах. Для неразрезных балок с однослойным усилением
накладка должна быть продлена не менее чем на 150 мм за точку нулевого
момента от расчетных нагрузок. В случае многослойного усиления каждый
последующий слой должен быть короче предыдущего на 150 мм. Так, например, в случае трехслойной накладки, внутренний слой, контактирующий
с основанием длиннее внешнего слоя на 450 мм.
При работе изгибаемых элементов, усиленных композитными материалами, так же как и втрадиционно армированных железобетонных элементах,
возможно образование трещин. В зоне трещин и композитного усиления возникает сложное напряженное состояние, характеризующееся высокой концентрацией напряжений сдвига по контакту "бетон - композит".В балочных
конструкциях для усиления по наклонным сечениям в приопорной зоне могут быть установлены вертикальные, либо наклонные хомуты. Хомуты наклеиваются поверх продольной накладки нижнего пояса, чтобы обеспечить
ее лучшую анкеровку.
Вертикальные хомуты выполняются из одного куска ленты. Заготовка наклеивается (фиксируется) по всей длине и затем осуществляется прикатка от
центра к краям (рис. 4.8).
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Рис. 4.8.Схема установки вертикальных хомутов в балочных конструкциях

Наклонные хомуты выполняются из двух отрезков ленты, стыкуемых по
нижней (потолочной) поверхности ребра. Вначале наклеивается одна половина, осуществляется прикатка, после чего производится наклейка противоположенной части (рис. 4.9). Нахлест осуществляется понизу, на всю ширину
ленты.

Рис. 4.9. Схема установки наклонных хомутов в балочных конструкциях.

При усилении на изгиб балочных и ребристых плитных конструкций рекомендуется загибание ленты на боковые поверхности ребра для улучшения
условий анкеровки и предотвращения отслоения защитного слоя. В этом случае лента наклеивается по всей длине кромкой на боковую поверхность ребра, после чего заворачивается на нижнюю (потолочную) поверхность и затем
на противоположную поверхность ребра (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Усиление балочных конструкций. Схема наклейки лент на ребро
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5.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
При производстве работ по усилению железобетонных конструкций композитными материалами следует соблюдать вышеописанные требования.
Соблюдение правил технологии усиления ФАП обеспечивается входным,
операционным и приемочным контролем.
Требования к входному, операционному и приемочному контролю углеродных лент, тканых полотен, ламинатов и компонентов для приготовления
адгезива, а также методы испытаний элементов усиления могут устанавливаться и уточняться другими техническими условиями на системы усиления
внешним армированием из композитных материалов.
5.1 Входной контроль
Входной контроль распространяется на все используемые при производстве работ материалы. До начала работ проверяется наличие сопроводительной документации, производится осмотр состояния упаковки и внешнего вида материалов, проверяется их вес.
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Углеродные ленты, тканые полотна, ламинаты, компоненты для приготовления адгезива поставляются партиями. Партией считается количество
материала одного назначения, изготовленное по одному технологическому
режиму из сырья с однородными свойствами и оформленное одним документом о качестве.
Документ о качестве должен содержать следующие данные:
 наименование предприятия-изготовителя;
 дата оформления документа о качестве;
 номер партии;
 наименование продукции;
 количество упаковочных мест;
 результаты испытаний;
 допустимый срок хранения;
 штамп и подпись отдела контроля качества предприятия-изготовителя.
Перед приготовлением адгезивов проверяется наличие сопроводительной
документации и качество упаковки компонентов.
Фактически срок хранения материалов не должен превышать допустимый
по паспорту.
5.2 Операционный контроль
Перед наклейкой лент осуществляется контроль качества основания в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4.2.
Внешний вид поверхности (отсутствие загрязнений, масляных пятен и
др.) оценивается визуально, плоскостность - с помощью металлической линейки и щупа.
Прочность бетона основания определяется одним из методов неразрушающего контроля прочности в соответствии с ГОСТ 22690-88 или ультразвуковым методом в соответствии с ГОСТ 17624- 87.
В процессе приготовления адгезива контролируется точность дозирования компонентов, однородность массы после перемешивания, отсутствие посторонних включений и сгустков (визуально).
При нанесении адгезива на поверхность бетона визуально и по весовому
расходу контролируются толщина и равномерность слоя, отсутствие непокрытых участков.
При укладке и пропитке лент визуально и по весовому расходу контролируются толщина и равномерность слоя адгезива, отсутствие непропитанных
участков, складок, ориентация волокон. Отклонение волокон от принятой
проектом ориентации не должно превышать 5-ти градусов.
В процессе наклейки и отверждения усиливающих элементов регистрируется температура окружающей среды, влажность, температура на поверхности бетона и продолжительность отверждения.
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5.3 Приемочный контроль
По завершении отверждения осуществляется визуальный контроль с целью выявления внешних дефектов (раковин, выступающей текстуры армирующего наполнителя).
Контроль внутренних дефектов (непроклеенных мест, расслоений) осуществляется путем акустического зондирования, легкого простукивания поверхности накладки молотком, либо другим методом неразрушающего контроля.
По результатам контроля производится оценка влияния расслоений на
конструкционную целостность усиливающего элемента. При этом учитывается размер расслоений, их расположение и количество относительно общей
площади усиляющего элемента.
Допускаются расслоения площадью каждое менее 10 см2, суммарная
площадь расслоений должна быть менее 3% общей площади накладки.
Расслоения площадью более 10 см2должны быть отремонтированы путем
вырезания дефектных участков и установки заплатки с таким же количеством
слоев.
Результаты входного, операционного и приемочного контроля заносятся в
сопроводительную документацию производства работ.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
При работе в условиях повышенной опасности (на высоте и др.) рабочие и
инженерно-технический персонал должны пройти специальный инструктаж
и получить разрешение на выполнение таких работ.
Рабочие при производстве работ должны быть обеспечены спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и глаз.
Перед допуском к работе рабочий должен получить указания от мастера
(прораба) или бригадира о порядке производства работ и безопасных приемах их выполнения, надеть спецодежду и защитные средства, проверить наличие инструмента и приспособлений.
Материалы разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не
превышающих сменной потребности.
Курить разрешается только в специально отведенных местах.
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Все рабочие, занятые на строительной площадке, должны знать правила
пожарной безопасности. Для этого проводится первичный и повторный инструктаж по пожарной безопасности, а кроме того, со всеми рабочими в обязательном порядке проводятся занятия по пожарно-техническому минимуму.
По окончанию работ необходимо отключить от сети используемое оборудование, ручной инструмент очистить, приспособления привести в порядок.
Строительная площадка, участки работ. Рабочие места, проезды, помещение или место для приготовления составов в темное время суток должны
быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85.
Применяемые при работе установки, приспособления и инструменты
должны быть испытаны в соответствии с нормами и сроками, предусмотренными правилами Госпроматомнадзора РФ и Госэнергонадзора РФ.
Запрещается:
- работать при неисправном оборудовании;
- допускать к работам посторонних;
- отсоединять воздушные шланги под давлением.
В процессе выполнения ремонтных работ не должен наноситься ущерб
окружающей среде. Строительный мусор удаляется с помощью желобов или
контейнеров непосредственно в автотранспорт. Не допускается захоронение
ненужных строительных материалов в грунт на стройплощадке. Все они
должны вывозиться в отведенные места для утилизации.
Огнезащитная краска и ее пары не содержат органических растворителей
и не выделяют вредные для здоровья человека вещества. При проведении огнезащитных работ необходимо применять средства индивидуальной защиты
рук и глаз. При длительном воздействии материалы могут вызвать раздражение кожи и слизистой оболочки. При попадании составов в глаза необходимо
промыть их водой. Высохшее покрытие не оказывает прямого вредного воздействия на организм человека.
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Приложение 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Внешние и внутренние усилия
M - сумма моментов всех внешних сил относительно оси, перпендикулярной
плоскости действия моментов
Mдоп- дополнительный изгибающий момент, воспринимаемый системой усиления
Mполн - предельный изгибающий момент, воспринимаемый нормальным сечением после усиления
М0 - изгибающий момент, воспринимаемый сечением до усиления
Mult - сумма моментов всех внутренних сил в предельном состоянии относительно оси, перпендикулярной плоскости действия моментов
Ms- момент, воспринимаемый продольной стержневой арматурой, пересекающей наклонное сечение, относительно противоположного конца наклонного сечения
Msw- момент, воспринимаемый поперечной стержневой арматурой, пересекающей наклонное сечение, относительно противоположного конца наклонного сечения
Мf- момент, воспринимаемый поперечной арматурой ФАП, пересекающей
наклонное сечение, относительно противоположного конца наклонного сечения
Q - поперечная сила в наклонном сечении с длиной проекции сот внешних
сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения
Q ult, - поперечная сила, воспринимаемая наклонным сечением с длиной проекции с
Q b -поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении
Q sw, - поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном
сечении
Q sc - поперечная сила, воспринимаемая отгибами в наклонном сечении
Q f- поперечная сила, воспринимаемая хомутами из ФАП в наклонном сечении
qsw - усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента
Коэффициенты условий работы и надежности
СЕ - коэффициент условия работы ФАП, зависящий от условий окружающей
среды
k1, k2 - коэффициенты эффективной длины анкеровки поперечных хомутов
ФАП
km - коэффициент условия работы ФАП в зависимости от жесткости ФАП
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k v - коэффициент запаса ФАП по сцеплению при усилении наклонных сече-

ний
 f - коэффициент надежности для ФАП
b1 - коэффициент, принимаемый равным 0,3
b 2 - коэффициент, принимаемый равным 1,5
 f - коэффициент запаса, зависящий от схемы наклейки ФАП при усилении
наклонных сечений
Физико-механические свойства материалов
E ft -

модуль упругости ФАП
Es - модуль упругости стержневой арматуры
Eb - начальный модуль упругости бетона
 - характеристика сжатой зоны бетона, определяемая по формуле   0,85  0,008Rb
 bu1 - предельная относительная деформация бетона (0,002)
 s - коэффициент приведения стержневой арматуры к бетону
Es
Eb
E
f  f
Eb

s 

Расчетные и нормативные характеристики материалов
E ft -

расчетное значение модуля упругости ФАП
Rb - расчетное значение сопротивления бетона сжатию для предельных состояний первой группы
Rbt - расчетное значение сопротивления бетона растяжению для предельных
состояний первой группы
R f -нормативная прочность на растяжение ФАП
R ft - расчетная прочность на растяжение ФАП с учетом коэффициента условия работы CE икоэффициента надежности  f
R fu - минимальное значение расчетной прочности на растяжение ФАП
Rs - расчетная прочность стержневой арматуры растяжению
Rsc - расчетная прочность стержневой арматуры сжатию
Rsw - расчетная прочность поперечной стержневой арматуры растяжению
 f -нормативная деформация растяжения ФАП
 ft - расчетная деформация растяжения ФАП с учетом коэффициента условия
работы СEикоэффициента надежности  f
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 fe - расчетная деформация растяжения поперечных хомутов ФАП при усиле-

нии наклонных сечений
Геометрические характеристики сечений элементов
Ab - площадь сечения сжатого бетона
A f -площадь

сечения арматуры ФАП
A f , sh - площадь сечения поперечной арматуры ФАП
As - площадь сечения растянутой стержневой арматуры
As' - площадь сечения сжатой стержневой арматуры
Asw - площадь сечения растянутой поперечной стержневой арматуры
Asc - площадь сечения отгибов, пересекаемых наклонной трещиной

а' - расстояние от равнодействующей усилия в сжатой стержневой арматуре
до сжатой грани элемента
b - ширина прямогольного сечения(ширина ребра таврового сечения)
b 'f - ширина полки таврового сечения
с - наиболее опасная длина наклонного сечения
df-высота наклейки поперечных хомутов ФАП сечения
h- высота сечения
h0- полезная высота сечения
I , I s , I s' и I f - моменты инерции сечений соответственно бетона, растянутой,
сжатой арматуры и арматуры ФАП
L f -эффективная длина анкеровки поперечных хомутов ФАП
n - количество слоев ФАП
Sf-статический момент площади сечения ФАП
Ssc- статический момент площади сечения сжатой стержневой арматуры
Ss - статический момент площади сечения растянутой стержневой арматуры
sw- шаг стержней поперечной арматуры
Sf-шаг хомутов из ФАП
tf- расчетная толщина монослоя ФАП
wf - ширина поперечных хомутов ФАП
х - высота сжатой зоны бетонанеусиленного сечения
x f - высота сжатой зоны бетона усиленного сечения
xR - граничная высота сжатой зоны бетона
xRf- граничная высота сжатой зоны бетона с учетом ФАП
y0 - координата положения нейтральной оси до усиления (расстояние от нижней грани сечения до нейтральной оси)
yполн - координата положения нейтральной оси после усиления
zs - плечо внутренней пары сил
 - угол между хомутами ФАП и продольной осью усиливаемого элемента
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 - относительная высота сжатой зоны бетона
 R - граничная относительная высота сжатой зоны бетона
 f - относительная высота сжатой зоны бетона с учетом ФАП
 Rf - граничная относительная высота сжатой зоны бетона с учетом ФАП

Характеристики напряженно-деформированного состояния элементов
 bi - начальная деформация крайнего растянутого волокна бетона до усиле-

ния
 b' - начальная деформация крайнего сжатого волокна бетона до усиления
 b ,ult - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных
Rb,принимаемая равной 0,003
 cu - предельная деформация крайнего сжатого волокна бетона
 fu - расчетная деформация растяжения ФАП
 bi - деформации волокон бетона
 b ,ult - предельное значение относительной деформации бетона при сжатии
 ft - деформации внешней арматуры ФАП
 fu - предельное значение относительной деформации удлинения арматуры
ФАП
 sj - деформации стержневой арматуры
 fu - расчетное напряжение в арматуре ФАП
 f - напряжение в арматуре ФАП
 s - напряжение в растянутой стержневой арматуре.
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Приложение 2

Определение геометрических характеристик сечений железобетонных
балок, усиленных ФАП

Исходные данные:
Наименование конструкции

Дата
'

Средняя толщина и ширина нижней полки (см)

hf
hp
hf

Площадь сечения верхней арматуры (см2)

As' =

Средняя толщина и ширина верхней полки (см)
Высоота и ширина ребра (см)

=

10

=

90

=

0

Отношение модулей упругости арм-ры и бетона
2

Площадь сечения каждого ряда арм-ры (см )

Расстояние от ц.т. нижней арматуры до
нижней грани сечения (см)

139

аs' =

94,5

15
0

16,08

Расстояние от ц.т. верхней арматуры до нижней грани сечения (см)
Модуль упругости ФАП (МПа)

bf' =
bp =
bf =

Еf =

165000

αs =

7,77

Аs1=

16,08

Аs2=

16,08

Аs3=

16,08

Аs4=

16,08

Аs5=

0

Аs6=

0

Аs7=

0

а1 =
а3 =
а5 =

4,5

а2 =
а4 =
а6 =

7,9

11,3
0

14,7
0
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а7 =

0

Расчётное сопротивление бетона на сжатие (МПа)

Rb=

10,5

Расчётное сопротивление арматуры (МПа)

Rs=

240

Допустимый уровень напряжений в ФАП (МПа)

σfu=

1071

Af= tf*Af

3,5

αf =

6,11

2

Площадь сечения ФАП (см )
Отношение модулей упругости ФАП и бетона

Результаты расчёта:
Центр тяжести растянутой стальной арматуры (см)
2

Площадь сечения нижней стальной арматуры (см )
Полезная высота сечения (см)
Положение ц.т. неусиленного сечения

а=
As =
h0=

9,47
62,71
90,53

y0 =
yполн=

62,20

сечения (см4)
Момент инерции приведённого усиленного

I=

3998139

сечения (см4)

Ired =
Iкр =
Wв =
Wн =
x=
xf =

4080319

(относительно оси 0-0) (см)
Положение ц.т. усиленного сечения (см)

61,84

Момент инерции приведённого (неусиленного)

3

Момент инерции сечения на кручение (см )
Момент сопротивления верхнего волокна (см3)
Момент сопротивления нижнего волокна (см3)
Высота сжатой зоны неусиленного сечения (см)
Высота сжатой зоны усиленного сечения (см)

134852
106930
65981
7,67
10,24

Граничная относительная высота сжатой
зоны бетона

ξR=0,596

Предельное значение относительной высоты
сжатой зоны бетона для внешней арм-ры ФАП

ξRf=

0,386

Несущая способность по моменту для неусиленного
сечения (кН*м)

М=

1279,8

Примечание :
Площадь сечения нижней стальной арматуры вычисляется
с учётом количества рядов.
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Приложение 3

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛОК,
УСИЛЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ
Экспериментальные работы преследовали цель установить, как влияет
усиление изгибаемых балокуглепластиковыми материалами на изменение их
несущей способности.
Для испытаний были подготовлены три одинаковые железобетонные
балки. Балки-образцы имели прямоугольное сечение высотой 24 см и шириной 15 см при общей длине балок 180 см. Расчетный пролет – 150 см. Класс
бетона балок по прочности на сжатие был определен в результате испытаний
серии образцов-кубов в возрасте твердения 28 суток, он соответствовал классу В35. Рабочая арматура балок А400 (А-Ш). Схема армирования балок при-

ведена на рис. 1.П3.
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Рис.1.П3. Конструкция балок, подготовленных для эксперимента

Балка № 1 являлась контрольным образцом и испытывалась до разрушения без усиления.
Балка № 2 предназначалась для усиления углепластиком в зоне нижней
грани (наклейка двух ламелей MBraceLamCF 165/3000 шириной по 50 мм и
толщиной 1,4 мм). В опорных зонах балка усиливалась хомутами из холстового углепластика шириной по 300 мм. Она также доводилась до разрушения.
Балка № 3 предназначалась для испытания с усилением (тем же углепластиком) после доведения ее до стадии трещинообразования, когда ширина
раскрытия нормальных и наклонных трещин достигнет 0,3- 0,4 мм.
Испытания образцов проводились по схеме однопролетной балки с двумя сосредоточенными грузами при статическом приложении нагрузки. Стенд
для испытаний и установка балок на стенде показаны на рис. 2.П3.

Рис.2.П3. Стенд для испытаний балок
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В качестве испытательной нагрузки использовался предварительно оттарированныйгидродомкрат ДГ50Г-300 номинальной грузоподъемностью 56
тс с ручной насосной станцией. Нагрузка от гидродомкрата передавалась на
верхнюю сжатую зону балки через распределительную траверсу из двутавра
№ 16. Траверса устанавливалась на образец центрально относительно его
продольной оси посредством двух металлических опор с межосевым расстоянием 40 см.
Нагрузка прикладывалась этапами по 1 тс. На каждом этапе нагрузка
выдерживалась 8-10 минут, снимались показания приборов, отыскивались
и фиксировались трещины, замерялась ширина их раскрытия.
В процессе испытаний замерялись деформации бетона сжатой зоны на
уровне центра тяжести верхней сжатой арматуры, деформации растянутой
зоны на уровне центра тяжести рабочей арматуры, прогибы в середине пролета, ширина раскрытия трещин. Деформации сжатой зоны бетона регистрировалась с помощью двух рычажных механических тензометров Гуггенбергера на базе 100 мм, растянутой зоны – с помощью специально изготовленных деформометров на базе 500 мм. Прогибы фиксировались двумя прогибомерами Максимова с точностью 0,01 мм. Ширина раскрытия трещин измерялась отсчетным микроскопом. Все измерения проводились в середине
пролета балок, за исключением трещин. Места установки приборов показаны
на рис. 3.П3.
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Рис.3.П3. Размещение приборов на испытуемых балках.

В первый день испытаниям подвергались балки № 1 и № 3. Балка № 1
(не усиленная углепластиком) доводилась до разрушения полностью (10 этапов нагружения). При нагрузке 6 тс было зафиксировано появление поперечных трещин раскрытием до 0,08 мм. При нагрузке, близкой к 10 тс произошло разрушение по наклонной трещине.

Рис.4.П3. Один из этапов испытаний

Балка № 3 доводилась до стадии с раскрытием поперечных и наклонных
трещин до 0,3-0,4 мм (8 этапов), затем снималась со стенда, трещины при
этом частично закрылись. Их покрыли эпоксиднымпраймером, наклеили ламели и холсты углепластика с помощью двухкомпонентного клея (адгезива)
так же как и для балки № 2.
После отверждения адгезива (6 суток) усиленные балки № 2 и № 3 были
испытаны на стенде. Для балки № 3 при нагрузке 8 тс наблюдалось раскрытие старых и появление новых трещин. Нагрузка была доведена до 18 тс, од-
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нако разрушения не произошло. Раскрытие трещин при этом достигало 0,50,6 мм.
Для усиленной балки без трещин (№2) разрушающая нагрузка составила 22 тс и превысила несущую способность неусиленной балки более чем в
два раза. Развитие небольших пластических деформаций стало заметно лишь
при нагрузке близкой к критической. На всех этапах наблюдалась прямая
пропорциональность деформаций сжатых и растянутых волокон сечения
балки (упругая стадия работы). Разрушение произошло также как и в контрольном образце по косой трещине с одновременным разрушением сжатого
бетона и отслоением ламелей и обрывом холстов в приопорной зоне (см.
рис.5.П3. ).

Рис.5.П3.Разрушение усиленной балки (образец № 3)

График изменения прогиба балок под нагрузкой представлен на
рис.6.П3.
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Рис.6.П3. График изменения прогиба балок под нагрузкой
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Приложение 4

Мировой опыт применения композиционных материалов
для усиления мостовых конструкций
Активное использование композиционных материалов, в частности
фиброармированных пластиков, за рубежом началось после Второй
мировой войны. В автомобильной промышленности США еще в 50-е годы
прошлого столетия эти материалы применялись для изготовления
отдельных частей и узлов автомашин. Аэрокосмическая отрасль
использовала легкие и высокопрочные композиты, менее подверженные
усталостному разрушению, чем традиционный металл, для производства
летательных и космических аппаратов. Широкое применение эти материалы
нашли в оборонной промышленности, спортивных товарах и т.д.
Однако только в 80-х годах ХХ столетия композиционные материалы
находят применение в строительстве в основном для усиления
железобетонных конструкций. Бурная автомобилизация и строительство
автомобильных дорог в США, привела к массовому строительству
железобетонных мостов и их круглогодичной эксплуатации. Неграмотное
содержание мостов (посыпка солью для удаления льда) приводила к
развитию коррозионных процессов в арматуре. По данным отчёта ASCE
(Американская ассоциация гражданских инженеров) за 2005 г. почти 40 %
автодорожных мостов в США имеют конструктивные или функциональные
неисправности, делающие невозможным их дальнейшую эксплуатацию.
Аналогичная ситуация наблюдается во многих западноевропейских
странах и у нас в России. Техническое состояние многих мостов
характеризуется наличием большого числа дефектов и повреждений,
которые значительно снижают эксплуатационную надежность и
долговечность сооружений.
К наиболее распространенным дефектам относятся:
 в проезжей части – разрушение мостового полотна,
деформационных швов и гидроизоляции, некачественный
водоотвод, малая высотаограждений, повреждение тротуарных
конструкций, увеличенная по сравнению с проектной толщина
мостового полотна;
 в пролётных строениях – сколы и отслоения защитного слоя бетона,
трещины, коррозия арматуры, размораживание и выщелачивание
бетона, нарушение совместной работы сборных элементов из-за
расстройства связей или стыков, повреждения от ударов
негабаритных грузов в мостах и путепроводах.
Фактическая долговечность автодорожных мостов весьма низкая, срок
службы железобетонных мостов, построенных по типовым проектам в 60-е
годы, не превышает 40-45 лет. Инженерам-мостовикам хорошо известны
причины «болезней» мостов. Здесь и просчеты проектировщиков, и ошибки
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строителей, но главным образом, низкое качество работ по содержанию
мостов, некомпетентность инженерно-технических работников низшего и
среднего звена.
Конструкции пролётных строений автодорожных мостов в РФ
отличаются большим многообразием – с начала второй половины ХХ века и
по
сегодняшний
день
эксплуатируются
пролётные
строения,
запроектированные под нагрузки: Н-13, НГ-60; Н-18, НК-80; Н-30, НК-80;
А-11, НК-80. Основная масса пролётных строений – это сборные плитные
или ребристые конструкции, выполненные из железобетона. Диапазон
перекрываемых ими пролётов в среднем от 9 до 24 м. Данные
многочисленных обследований, проведенных сотрудниками научноисследовательских, проектных организаций и фирм показывают, что около
30 % эксплуатируемых железобетонных пролётных строений мостов имеют
различного рода повреждения, которые затрудняют их эксплуатацию, либо
приводят к снижению несущей способности.
В последнее время существенно повышены требования к обеспечению
безопасности движения автомобильного транспорта по искусственным
сооружениям, это связано с ростом скорости и интенсивности движения,
увеличением временной подвижной нагрузки на мосты.
В соответствии с ГОСТ Р 52748 временную вертикальную нагрузку от
подвижного состава на автомобильных дорогах при проектировании
принимают в виде полос АК и от тяжелых одиночных нагрузок НК с
классом нагрузкиК, равным 14. На сегодняшний день эксплуатируемые
пролётные строения мостов запроектированы под временные нагрузки с
классамиК, равными 11 и более низкими. Соответственно при выполнении
капитального ремонта или реконструкции железобетонных мостов для
обеспечения безопасного пропуска современных расчётных нагрузок
требуется замена или усиление главных балок пролётных строений.
Способы повышения несущей способности железобетонных конструкций
хорошо известны. Это геометрическое развитие поперечных сечений с
добавлением бетона и арматуры (способ «наращивания»), либо
дополнительное внешнее армирование прокатным металлом, либо
устройство различного рода затяжек и шпренгелей.
При этом
традиционным способом внешнего армирования является включение
дополнительного металла в совместную работу с усиливаемой
конструкцией. Большинство этих методов являются достаточно
дорогостоящими, трудоемкими и не всегда обеспечивают проведение
соответствующих работ без вывода транспортного сооружения из
эксплуатации.
Эффективным
способом
повышения
несущей
способности
железобетонных пролётных строений является применение современной
технологии усиления композиционными материалами. В Японии, странах
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Западной Европы,
Канаде, Австралии и США использование этих
высокоэффективных материалов насчитывает уже 30-летнюю историю.
В Японии в 1994 г. после обследования нескольких плитных
железобетонных мостов было определено, что их грузоподъемность не
соответствует увеличенной временной нагрузке. Примерно 50 таких мостов
были усилены с помощью наклейки полос из CFRP (углепластиковые
накладки) на нижнюю растянутую поверхность плиты. Добавленный
материал не только снизил напряжения в арматурных стержнях, но и,
благодаря высокому модулю упругости этого материала, уменьшил
прогибы плитных пролётных строений.
Трехпролётный неразрезной мост Oberriet-Meiningen был построен в 1963
г. Этот мост через р. Рейн соединяет Швейцарию и Австрию. Из-за
увеличения нормативной временной нагрузки потребовалось усилить мост.
Усиление было выполнено в 1996 г. путём увеличения толщины плиты
проезжей части на 8 см и наклейки 160 полос из CFRP длиной 4 м с
интервалом 75 см на нижнюю поверхность плиты.
Три железобетонных моста рамной конструкции постройки 1930-х гг.
вблизи г. Дрезелов (Германия), находящихся в неудовлетворительном
состоянии, были усилены в 1999 г. (с увеличением несущей способности по
изгибающему моменту и поперечной силе) с использованием полос CFRP.
До усиления мосты имели грузоподъемность 2 т, после усиления оказалось
возможным пропускать автомобильную нагрузку массой 16 т. До работ по
усилению были проведены лабораторные испытания в техническом
университете г. Брауншвейг (Германия).
Предварительно напряженные железобетонные балки моста в г. ПалмБич
(США),
которые
получили
повреждения
при
проходе
сверхнормативной нагрузки, были отремонтированы с применением CFRP.
Этот ремонт был закончен
за 15 часов в течение трех ночей с
минимальными перерывами в движении автотранспорта. Альтернативой
такому ремонту была замена поврежденных балок, что заняло бы целый
месяц и привело бы к закрытию нескольких дорог.
Применение композиционных материалов для усиления железобетонных,
металлических, деревянных и каменных конструкций зданий и сооружений
в странах Западной Европы основывается на нормативном документе [32], а
также ряде национальных Норм, в США – [33].
В России опыт усиления железобетонных пролётных строений мостов
композиционными
материалами
насчитывает
более
10
лет.
Композиционными материалами, или фиброармированными пластиками
(ФАП) называют стеклянные, арамидные и другие волокна, объединенные
полимерной матрицей. По сравнению с металлом они имеют малый
собственный вес, неподверженность коррозии, лучшие прочностные и
деформативные
характеристики.
Например,
один
из
видов
композиционных материалов на основе углеродных волокон (углепластик)
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имеет модуль упругости 230 ГПа и сопротивление растяжению 3500 МПа, а
стальная арматура класса А400 (А-Ш) – модуль упругости 200 ГПа и
расчётное сопротивление растяжению 350 МПа.
Большой опыт в усилении пролётных строений мостов и других
строительных конструкций накопили такие фирмы как ЗАО «Триада
Холдинг», ООО «ИнтерАква», ООО «Практик», ООО «ВармаСтрой» и др.
В 2000-2001 гг. был осуществлен ремонт и усиление железобетонных
конструкций моста ч/рКехта на автодороге Москва-Архангельск. Мост
построен в 1966 г., имеет три пролёта по 14 м, габарит проезжей части Г-8.
В балках пролётных строений по типовому проекту вып. 56 СДП имелись
многочисленные отслоения защитного слоя бетона с обнажением и
коррозией арматуры, в стойках опор – поперечные трещины, сколы. Потеря
сечения достигала 20%. Усиление балок выполнено путём наклейки
углепластиковых накладок из 2-х слоёв ткани по нижнему поясу балок и
хомутов в опорной части. В стойках опор выполнены углепластиковые
бандажи шириной 150 мм с шагом 500 мм.
Весной 2001 г. были проведены работы по усилению железобетонных
пролётных строений и опор путепровода по ул. Шарикоподшипниковой в
Москве высокопрочными композиционными материалами на основе
углеволокон. Усиление конструкций путепровода проводилось для
пропуска сверхнормативной нагрузки при транспортировке элементов
проходческого щита для строительства Лефортовских тоннелей Третьего
транспортного кольца. Масса каждого из перевозимых 20 грузов достигала
252 тонн.
Путепровод
построен в 1968 г. и был рассчитан на временную
нормативную
нагрузку
НК-80.
Схема
путепровода:
17,04×2+16,92×+24,16×4.
Балки пролётных строений унифицированные сборные из предварительно
напряженного железобетона имеют длину 24 и 16,75 м. Бетон балок М-400.
В качестве материала усиления балок и ригелей был принят ламинат –
высокопрочный
полосовой
углепластик
Швейцарской
фирмы
“S&PCleverReinforcementCompany”,
который
обладал
следующими
характеристиками: прочность на растяжение – 3000 МПа, модуль упругости
200 ГПа. Для устройства хомутов по балкам и ригелям, а также для
усиления колонн использовались высокопрочные холстовые материалы из
углепластика. Балки были усилены 8-ю полосами сечением 80×1,4 мм.
Всего на работы по усилению было отведено 25 дней, включая испытание
путепровода перед пропуском груза. Все работы осуществлялись с лесов, а
также со специально сконструированных подвесных подмостей, что
обеспечило возможность проведения работ без остановки движения
поездов.

Управление автомобильных дорог

СТО - 01– 2011

53

Фирма «ИнтерАква» в 2003-2007 гг. выполнила усиление пролётных
строений мостов: ч/рКиржач в Московской обл., ч/р Меша у н.п. Пестрецы в
Татарстане и др.
Нормативный документ на применение усиления железобетонных
конструкций с помощью ФАП в нашей стране отсутствует. Единственным
документом в настоящее время является «Руководство по усилению
железобетонных конструкций композиционными материалами» [28],
который носит рекомендательный характер. При разработке рекомендаций
[28] за основу были приняты положения Американских норм ACI [33], а
также экспериментальные исследования лаборатории железобетонных
конструкций и контроля качества НИИЖБ. Подробные рекомендации по
применению композиционных материалов при ремонте железобетонных
мостовых конструкций содержатся в работе [31].
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Настоящий стандарт организации разработан в целях определения рациональной области использования композиционных материалов на основе однонаправленных высокопрочных углеродных волокон при ремонте мостовых
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Настоящий стандарт распространяется на проектные и строительномонтажные работы по усилению элементов пролетных строений, ремонту и
капитальному ремонту мостовых сооружений на автомобильных дорогах
Волгоградской области с применением композиционных материалов.

Фамилия
Представил
Заполнил
Зарегистрировал
Ввел в каталог

04
05
06
07

Подпись

Дата

Телефон

