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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

         Актуальность темы: В настоящее время проблема усиления строитель-

ных конструкций является весьма актуальной в связи с тем, что возникает не-

обходимость реконструкции зданий и сооружений. Причинами, вызывающими 

необходимость усиления железобетонных конструкций, являются следующие 

дефекты: коррозия арматуры и, как следствие, полное отслаивание защитного 

слоя бетона; ошибки, допущенные при проектировании, изготовлении и мон-

таже конструкций; повреждения, вызванные действием высоких температур 

при пожарах; износ конструкций при неудовлетворительной эксплуатации. Без 

выявления и систематизации дефектов, установления причин их появления не-

возможно совершенствовать конструктивные решения железобетонных конст-

рукций, технологию их монтажа.  

Как показал анализ традиционных способов усиления сжатых элементов, 

обоймы считаются самыми простыми и надежными конструктивными реше-

ниями усиления и применяются достаточно часто. 

Одним из важнейших факторов, определяющих сопротивление усилен-

ных железобетонных конструкций, является «эффект обоймы» – способность 

обойм сдерживать поперечные деформации усиливаемого элемента. Сжатые 

железобетонные элементы, усиленные таким образом, значительно повышают 

свою несущую способность. В настоящее время в существующих нормативных 

документах при расчете конструкций усиления учет поперечной арматуры от-

сутствует. 

Наряду с этим проблема обеспечения совместности работы «старого» и 

«нового» бетонов в конструкциях как при монолитном, так и при сборно-

монолитном строительстве является одной из основных для общей прочности 

сооружения. 

 В склеенных, омоноличенных конструкциях сочетание бетона и полимера 

дает качественно новый материал. Такое применение полимеров пока наиболее 

экономически выгодно и технически целесообразно в несущих конструкциях и 

полностью отвечает научно-техническому прогрессу в строительстве. 

В настоящее время считается, что применение полимерных клеев для 

склеивания бетона сдерживается их высокой стоимостью, а также небольшим 

объемом производства. Однако и то, что производится, мало используется в 

практике склеивания бетона, в первую очередь вследствие недостаточной тех-

нической информации об эффективности этого способа производства работ. 

Кроме того, прочность и деформативность клеевых соединений бетона еще ма-

ло изучены. Склеивание бетона получает все более широкое применение в 

строительстве благодаря преимуществам, отличающим этот метод от традици-
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онных способов соединения бетонных и железобетонных элементов при помо-

щи цементных композиций. Оно позволяет значительно повысить прочность 

соединений, защитить бетон от коррозии, производить работы по омоноличи-

ванию в любое время года. 

С этих позиций представляются актуальными совершенствование мето-

дики расчета сжатых усиленных железобетонных элементов с учетом «эффекта 

обоймы», разработка новых конструктивных решений усиления с использова-

нием полимерного клея и методики их расчета. 

         Объектом исследования являются внецентренно сжатые элементы желе-

зобетонных конструкций, усиленные железобетонными обоймами. 

         Предмет исследования: напряженно-деформированное состояние, проч-

ность и деформативность элементов железобетонных конструкций с различны-

ми способами обработки поверхности, усиленных железобетонными обоймами. 

 Цель исследования – изучение влияния способов обработки поверхности сжа-

тых  усиливаемых элементов железобетонных конструкций на несущую способность; 

разработка новых конструктивных решений усиления. 

 В соответствии с целью диссертационного исследования поставлены сле-

дующие задачи: 

1. Провести комплексные экспериментальные исследования влияния на проч-

ность и деформативность сжатых усиленных элементов: «эффекта обоймы», способа 

обработки поверхности усиливаемого элемента, эксцентриситета приложения нагруз-

ки. 

2. Выявить закономерности увеличения несущей способности сжатых элемен-

тов железобетонных конструкций, усиленных обоймами, с различными способами об-

работки поверхности усиливаемого элемента. 

3. Экспериментально проверить результаты теоретических исследований. 

4.  Разработать инженерную методику расчета внецентренно сжатых железобе-

тонных элементов, усиленных железобетонными обоймами, с использованием поли-

мерного клея. 

 

Научная новизна результатов:  

       – получены экспериментальные данные о влиянии на прочность и деформа-

тивность сжатых элементов железобетонных конструкций, усиленных обойма-

ми, следующих факторов: «эффекта обоймы», способа обработки поверхности 

усиливаемого элемента, эксцентриситета приложения нагрузки; 

       – усовершенствована методика расчета сжатых элементов железобетонных 

конструкций, усиленных обоймами, на осевое и внецентренное сжатие с раз-

личными способами обработки поверхности, в которой уточнены значения ко-
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эффициента эффективности бокового обжатия и коэффициента, учитывающего 

способ обработки поверхности усиливаемого элемента; 

       – разработаны новые конструктивные решения усиления сжатых элементов 

железобетонных конструкций, подтвержденные патентами РФ. Даны рекомен-

дации по конструированию и технологии выполнения усиления. 

          Достоверность научных положений и выводов подтверждается при-

менением современного оборудования; тщательно проработанной методикой 

проведения эксперимента, опирающейся на существующие стандарты; приме-

нением признанных способов статистической обработки данных, а также срав-

нением данных проведенного эксперимента  с результатами других ученых, ра-

ботающих в этой области. 

Практическая значимость работы: 

– выполненные исследования расширяют и углубляют существующие 

представления о сопротивлении сжатых элементов железобетонных конструк-

ций, усиленных обоймами; 

          – разработана инженерная методика расчета сжатых элементов железобе-

тонных конструкций, усиленных обоймами, с различными способами обработки 

поверхности усиливаемого элемента; 

          – использование результатов исследования при усилении реконструируе-

мых зданий промышленного и гражданского назначения.. 

             На защиту выносятся: 

– теоретические зависимости между основными параметрами напряжен-

но-деформированного состояния бетона при определении несущей способности 

сжатых усиленных элементов железобетонных конструкций с учетом «эффекта 

обоймы», способа обработки поверхности усиливаемого элемента и эксцентри-

ситета приложения нагрузки; 

– результаты экспериментальных исследований сопротивления сжатых, 

усиленных обоймами железобетонных элементов при статическом нагружении;  

– инженерная методика расчета сжатых элементов железобетонных кон-

струкций, усиленных обоймами. 

          Внедрение результатов работы. Результаты проведенных исследований 

использовались при разработке конструктивных решений железобетонных 

обойм и проведении работ по усилению колонн при реконструкции торгового 

комплекса «Хитон» (г. Тольятти, 2008), а также при усилении колонн основно-

го корпуса ООО «Тольятти  Хлеб» (г. Тольятти, 2009). Экспериментальные 

данные являются составной частью НИР «Обойма», выполненной в Тольяттин-

ском военном техническом институте, результатом которой стали рекоменда-

ции по конструированию усилений. Материалы диссертации использовались в 
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учебном процессе на кафедре «Строительные конструкции и военная архитек-

тура» в ГОУ ВПО «Тольяттинский военный технический институт». 

Апробация результатов диссертации. 

Основные положения и полученные в диссертационной работе результа-

ты обсуждались и докладывались на V и VI Международных научно-

технических конференциях ПГУАС «Эффективные строительные конструкции. 

Теория и практика» (Пенза, 2006, 2007),  на I и II Международных научно-

практических конференциях ТВТИ «Развитие вуза через развитие науки» 

(Тольятти, 2007, 2008), на XII и XIII научно-методических конференциях ВИТУ 

«Дефекты зданий и сооружений. Усиление строительных конструкций»          

(С-Петербург, 2008, 2009), на II Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Градостроительство, реконструкция и инженерное обеспечение устой-

чивого развития городов Поволжья» (Тольятти, ТГУ 2009).   

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 печатных работ, в 

том числе 4 – в журналах, рекомендованных ВАК для публикации материалов 

кандидатских диссертаций; новизна технических решений подтверждена 5 па-

тентами РФ. 

            Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, 4 глав, заключения, библиографического списка использованных ис-

точников и приложения. Работа изложена на 180 страницах, 59 страниц – ил-

люстрации (97 рисунков), 23 страницы – таблицы (24 таблицы), 19 страниц – 

библиографический список из 177 наименований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

          Во введении освещена актуальность темы диссертации, научная новизна 

и практическая значимость работы, которые выносятся на защиту. Изложена 

структура диссертации. 

 В первой главе приведен критический анализ состояния вопроса усиле-

ния железобетонных колонн, дана классификация дефектов сжатых железобе-

тонных конструкций на примере колонн. Предложена система оценки несущей 

способности сжатых железобетонных элементов с учетом выявленных дефек-

тов. Систематизированы основные способы усиления железобетонных колонн, 

выявлены недостатки конструкций усиления с использованием традиционных 

способов обработки поверхности усиливаемого элемента. Рассмотрены сущест-

вующие конструктивные решения усиления железобетонных колонн обоймами, 

с использованием полимерного клея как наиболее технологичные.  

 С целью обоснования эффективности предложенных конструктивных 

решений усиления использованы работы российских ученых: Д.О. Астафьева, 
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В.С. Балицкого, Т.И. Барановой, С.В. Бондаренко, Л.И. Вишнякова, М.А. Власо-

ва, В.Т. Гроздова, С.Т. Захарова, В.А. Камейко,  П.С. Поповича, Е.А. Рабинови-

ча,        А.Г. Ройтмана, Р.С. Санжаровского, Г.М. Спрыгина, В.В. Теряника, А.Е. 

Ткаченко, В.Ф. Утенкова, А.С. Файвусовича, О.Л. Фиговского, Е.Р. Хило, М.С. 

Хуторянского, А.Л. Шагина, А.А. Шишкина, А.Н. Шкинева.  

По этим вопросам известны работы зарубежных авторов: А. Альбрехта, 

Э. Грунау,  Р. Залигера, А. Клейнлигеля, А. Лампрехта, А. Лоссье, А. Митцела, 

Ф. Перкинса, Е. Фрейсине, а также авторов из ближнего зарубежья:  В.Г. Коза-

чек,  Д.Н. Лазовского, Т.М. Пецольда и др. 

Рассмотрены и проанализированы существующие  положения по расчету 

и конструированию сжатых элементов, усиленных железобетонными обойма-

ми, с традиционными способами обработки поверхности и с использованием 

полимерных клеев. Выявлены их достоинства и недостатки. В частности, пока-

зано, что известные предложения по расчету усиления не позволяют теоретически и 

экспериментально оценить их несущую способность при статическом нагружении, 

что особенно важно в связи с увеличением доли реконструкции зданий и сооружений. 

Кроме того, некоторые исследователи при определении несущей способности элемен-

тов, усиленных обоймами, исходят из того, что сечение рассматривается как единое 

целое, без расслоения по контакту усиливаемой и усиливающих частей. Большинство 

работ  посвящено исследованию сжатых, усиленных  обоймами элементов, на 

осевое сжатие. Анализа работы внецентренно сжатых, усиленных обоймами 

элементов в диссертационных исследованиях недостаточно.  

          Проанализированы существующие методики расчёта сжатых усиленных 

обоймами железобетонных элементов. Отмечено отсутствие четкого представ-

ления об учете явления «эффект обоймы» и способа обработки поверхности 

усиливаемого элемента при расчете несущей способности сжатых, усиленных 

элементов. Отмечено незначительное количество диссертационных работ по-

священных этим вопросам и отсутствие соответствующего сводного норматив-

ного документа. 

Во второй главе рассмотрено теоретическое обоснование работы бетона 

в сжатых железобетонных колоннах с учетом их усиления при статическом на-

гружении. Для определения условия прочности сжатых элементов, усиленных желе-

зобетонными обоймами с применением полимерных клеев, рассмотрены и проанали-

зированы существующие теории прочности бетона в условии трехосного сжатия, ко-

торые  подразделяются на механические (феноменологические), статистические, 

эмпирические и структурные (физические). 

Отмечено, что феноменологические условия прочности описывают макро-

скопическое поведение твердого тела под нагрузкой, делая некоторые идеализирую-

щие допущения и пренебрегая характерными особенностями процесса разрушения,  
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поэтому имеют ограниченное применение. При этом большое внимание прида-

ется математическому построению.  Используемые зависимости громоздки, а 

физическая картина явлений, протекающих в бетоне, отсутствует. 

Физические теории стремятся к пониманию внутренней природы процесса де-

формирования материала и выводу на основе физических законов условия прочности. 

Они  гораздо глубже изучают структуру материала и процесс разрушения, одна-

ко не нашли широкого применения ввиду недостаточного сходства с опытными 

данными. 

Статистические условия прочности в основном разработаны для хрупких 

материалов. Под разрушением понимается достижение предельного напряжения в са-

мом слабом элементе системы. Однако изложенные статистические теории ограничи-

ваются рассмотрением только плоского напряженного состояния, поэтому область их 

применения ограничена. 

Эмпирические условия прочности обычно описывают один или несколько ви-

дов напряженного состояния и отличаются простотой, основываясь непосредственно 

на результатах опытов. В работе рассмотрено несколько эмпирических условий 

прочности бетона, отличающихся незначительной универсальностью. В поло-

жительную сторону отмечена их простота, что создает условия для их практи-

ческого применения. 

Анализ теоретического обоснования показал, что наиболее приемлемой 

для решения поставленной задачи является феноменологическая теория с введением 

ряда эмпирических зависимостей, связывающая прочность бетона в условиях 

сложного напряженного состояния с его прочностью при одноосном сжатии, 

предложенная Ф. Рихардом, А. Брандзаегом, Р. Брауном. С учетом обозначений, 

принятых  в СНиП 2.03.01–84
*
, уравнение  может быть записано в виде: 

                                                      Rс,3 = Rb + К* 0,                                                  (1) 

где  Rb – призменная прочность бетона при одноосном сжатии; К* – коэффици-

ент эффективности бокового обжатия; 0 – уровень бокового обжатия. 

С учетом работ В.В. Теряника и А.Е. Ткаченко предлагается производить 

расчет сжатых элементов железобетонных конструкций, усиленных обоймами с 

использованием полимерного клея, по формуле (1), используя зависимости 

косвенного армирования в виде поперечных сеток, с некоторыми уточнениями.  

При этом условие прочности для расчета несущей способности элемен-

тов, работающих на осевое сжатие, усиленных железобетонными обоймами с 

использованием клея, предлагается в виде: 
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где 
21

,
bb

RR  – расчетное  сопротивление бетона сжатию соответственно усили-

ваемой конструкции и обоймы; sc
R  – расчетное сопротивление арматуры сжа-

тию; *
K  – коэффициент эффективности бокового обжатия; 

b
A  – площадь попе-

речного сечения усиливаемого элемента;
ef

А  – площадь сечения бетона обоймы, 

заключенного внутри контура сеток; 
o

 – уровень бокового обжатия;
s

A  – пло-

щадь поперечного сечения арматуры усиливаемого элемента;
оbs

A
,

 – площадь 

поперечного сечения арматуры обоймы; 
wb

 – коэффициент условия работы 

обоймы, равный 0,8; m – коэффициент, учитывающий пережог арматуры при 

сварных работах, равный 0,5; m1 – коэффициент, учитывающий способ обра-

ботки поверхности усиливаемого элемента эпоксидным клеем, равный 0,9; m2 – 

коэффициент, учитывающий конструктивные особенности железобетонных 

обойм, равный 0,5; 
k

s
m – коэффициент, учитывающий изгиб поперечных 

стержней обоймы.  

Расчет внецентренно сжатых железобетонных элементов, усиленных же-

лезобетонными обоймами с использованием полимерного клея в виде адгези-

онной обмазки усиливаемого элемента, предлагается в виде: 
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где 
20

5,0 atbee  ; 
0

e – эксцентриситет действующей продольной силы отно-

сительно геометрической оси сечения без учета усиления (е0=M/N); 
21

,
bb

RR  – 

расчетное сопротивление бетона сжатию соответственно усиливаемой конст-

рукции и обоймы; scs
RR , – расчетное сопротивление арматуры соответственно 

растяжению и сжатию;  ,
1b

A – площадь поперечного сечения усиливаемого эле-

мента; 
ef

А – площадь сечения бетона обоймы, заключенного внутри контура се-

ток; 
sc

A – площадь поперечного сечения арматуры усиливаемого элемента; 
obsc

A
,

 

– площадь поперечного сечения арматуры обоймы; 
21

,
bb

zz – равнодействующая 

внутренней пары сил соответственно бетона усиливаемого элемента и обоймы; 

21
,

ss
zz  – равнодействующая внутренней пары сил арматуры усиливаемого эле-

мента и обоймы;  – коэффициент, учитывающий прогиб элементов, опреде-

ляемый как для неусиленного элемента; 
c

 , wb
 , m , 1

m , 2
m , 

k

s
m , 

*
K , 0

 – анало-

гично, как в (6). 

          В  третьей главе изложены цель, задачи, методика экспериментального 

исследования, проведено численное моделирование экспериментальных образ-

цов на основе метода конечных элементов (с использованием программного 
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комплекса ЛИРА), приведены результаты физического эксперимента исследо-

вания прочности и деформативности сжатых, усиленных обоймами железобе-

тонных элементов, с различными способами обработки поверхности при стати-

ческом нагружении. 

 В исследованиях варьировались: характер напряженно деформированного 

состояния элементов; вид соединения железобетонной обоймы с элементом 

усиления; эксцентриситет приложения нагрузки.      

В соответствии с поставленными задачами было исследовано восемь се-

рий образцов. В маркировке серий образцов приняты следующие условные обо-

значения: заглавные буквы обозначают способ нагружения и вид обоймы (О – 

осевое сжатие, В – внецентренное сжатие, У – усиленный обоймой); первая 

цифра – эксцентриситет приложения нагрузки (I – 20 мм, II – 60 мм, III – 80 

мм); последняя цифра – вид соединения элемента с железобетонной обоймой  

(1 – без  клея, 2 – с клеем). В общей сложности было испытано более пятидеся-

ти опытных образцов. 

 Образцы выполнены сечением 80x160 мм, длиной 900 мм (λ=39) из бето-

на В20 состава 1:1,92:3,72 при водоцементном отношении 0,58 с использовани-

ем добавки СП–3 (Супер Пластификатор–3), осадка конуса 10–15 мм. Контроль 

прочностных характеристик бетона осуществлялся испытанием бетонных ку-

биков 150x150x150 мм – 5 образцов по истечении 28 суток. Армирование эле-

ментов: продольная арматура – 4 стержня диаметром 6 мм А–400 (А–III) предел 

текучести  σu = 440 МПа, предел прочности σy = 640 МПа, относительное удли-

нение 27%, поперечное армирование выполнено в виде замкнутых хомутов из 

арматуры диаметром 4 мм В–500 (Вр–I) с шагом 120 мм. Прочностные и де-

формативные характеристики арматуры определяли по испытаниям на растя-

жение контрольных образцов, отрезаемых от каждого прутка. Образцы прямо-

угольного сечения с симметричным армированием изготовлены на заводе ЖБИ 

г. Тольятти с использованием местных материалов: портландцемент М400, ще-

бень М600 фракции 5–20 мм. Для исключения преждевременного разрушения 

оголовков образцов они дополнительно усиливались металлическим башмаком 

(патент № 76944). После набора прочности образцы  усиливались железобетон-

ной обоймой. 

Железобетонная обойма  выполнена из бетона В20 состава 1:1,92:3,72 при 

водоцементном отношении 0,58. Толщина обоймы для всех усиливаемых эле-

ментов принята с учетом конструктивных требований (диаметр продольной и 

поперечной арматуры, величина защитного слоя, а также особенности бетони-

рования) и установлена 40 мм, длина – 600 мм. Армирование обоймы: продоль-

ная арматура – 4 стержня диаметром 6 мм А–400 (А–III), поперечное армирова-
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ние выполнено в виде замкнутых хомутов из арматуры диаметром 4 мм В–500 

(Вр–I) с шагом 60 мм. 

 Для обеспечения надежного сцепления старого и нового бетона поверх-

ность усиливаемого элемента обрабатывалась двумя способами. Первый способ 

– традиционный (поверхность бетона усиливаемого элемента обрабатывалась 

стальными щетками и промывалась водой за 1 – 1,5 часа до бетонирования). 

Второй способ – на необработанную поверхность бетона усиливаемого элемен-

та наносилась адгезионная обмазка. В качестве адгезионной обмазки использо-

вался клей марки ЭДП состава: эпоксидная смола ЭД–20 – 100 частей по массе 

(ч.м.), отвердитель – полиэтиленполиамин – 10–12 ч.м., поверхностно-активное 

вещество ОП–7 – 2 ч.м.  

           Для измерения деформаций продольной и поперечной арматуры выбра-

ны  тензорезисторы типа 2ПКБ–20–200Б, а для регистрации деформаций – при-

бор ИДЦ–1. Тензорезисторы наклеивали перед бетонированием каркасов на 

арматурные стержни образцов, которые имели горизонтальные площадки ши-

риной 5мм в пределах шага поперечных стержней. Тензорезисторы располагали 

по схеме: продольная арматура усиливаемых образцов, продольные и попереч-

ные стержни железобетонных обойм. Статические испытания выполнены на 

прессе П–250 по общепризнанной методике для испытания образцов и изделий 

строительных материалов на сжатие (ГОСТ 8829–94). Расчетная схема выбрана 

с учетом шарнирного опирания опорных частей элементов.  

Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований 

производилась с использованием критерия Кохрена.  

 При осевом сжатии неусиленные элементы (ЭО) разрушались с образова-

нием продольных трещин. Этот процесс заканчивался  отслоением защитного 

слоя бетона.  

Разрушение экспериментальных образцов, усиленных железобетонными 

обоймами с традиционным  способом обработки поверхности (ЭОУ–1) и с ис-

пользованием клея (ЭОУ–2), начиналось с появления вертикальных микротре-

щин в обойме (рис. 1). Разрушение в обойме происходило в опорных частях с 

отрывом поперечных стержней. На участках наибольшего разрушения у образ-

цов ЭОУ–1 заметного отслоения бетона обоймы от бетона образца не обнару-

жено, а у образцов ЭОУ–2 замечено локальное отслоение бетона обоймы от бе-

тона образца, но это существенно не повлияло на работу всей конструкции. 

Конструкция работала как единое целое (рис. 2). Предельное значение разру-

шающей нагрузки для образцов серии ЭОУ–1 составило в среднем 250 кН, а 

для образцов серии ЭОУ–2 предельная нагрузка в среднем достигла  272 кН 

(рис. 3). Отмечено две стадии работы усиленного элемента: I – обжатие элемен-

та, II – «эффект обоймы» (рис. 4). 
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Исследования подтвердили, что увеличение несущей способности уси-

ленных элементов происходит за счет «эффекта обоймы», которое составило: 

для образцов ЭОУ–1 в среднем 32%, а для образцов ЭОУ–2 в среднем 43%. 

Применение адгезионной обмазки по сравнению с традиционным способом об-

работки поверхности позволило увеличить несущую способность усиливаемого 

элемента в среднем на 11%. 

Следует отметить, что относительные деформации продольной арматуры 

усиливаемого образца с традиционным способом обработки поверхности   

(ЭОУ–1) выше, чем относительные продольные деформации у образцов с ис-

пользованием клея (ЭОУ–2), и составили соответственно 213х10
–5 

 и 198х10
–5 

   

(рис. 3). Сравнительный анализ показал, что продольные деформации усили-

ваемых элементов с обработкой их адгезионной обмазкой эпоксидным клеем 

уменьшаются на 8% по отношению к усиленным элементам без нее. Но это 

справедливо только при усилении ненагруженного сжатого элемента. 

Если же сжатый элемент имеет нагрузку в момент усиления, то адгезион-

ная обмазка позволяет включать в работу обойму на более ранней стадии на-

гружения (рис. 4). 

Поперечные деформации в обойме у элементов ЭОУ–1 ниже чем у образ-

цов ЭОУ–2 и  достигают в среднем 49х10
–5 

 и 72х10
–5 

 соответственно. Имею-

щиеся различия деформаций в обоймах и усиливаемых элементах свидетельст-

вуют о незначительном проскальзывании обоймы у образцов ЭОУ–1, а у образ-

Рис. 1.  Характер разрушения образцов 

 при  осевом  сжатии  (традиционный 

 способ  обработки  поверхности) 

 

Рис. 2. Характер разрушения на стыке 

обоймы с элементом (вид сверху): 1 – стык 

обоймы с элементом усиления; 2 – усиливаемый 

элемент; 3 – обойма; 4 – продольная арматура 

усиливаемого элемента; 5 – поперечная армату-

ра обоймы 
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цов ЭОУ–2 этого не наблюдается, обойма работает с усиливаемым элементом 

как единое целое (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты испытаний для серий экспериментальных образцов при осе-

вом сжатии приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты испытания усиленных элементов на осевое сжатие 
 

Марки-

ровка 

образца 

 

Экспери-

ментальное 

значение 

Nobs, кН 

Теоретичес- 

кое значение 

Nu, кН 

Nobs / Nu, 

кН 

Эффект 

обоймы 

 Nef, % 

Среднее 

квадратич-

ное откло-

нение 

s 

Коэф. 

вариации 

Kv (%) 

 

ЭО 

195 

165 

210 

162 

157 

166 

1,20 

1,05 

1,27 

 

– 15,8 8,8 

 

ЭОУ–1  

255 

240 

255 

268 

260 

277 

0,95 

0,92 

0,92 

 

32 9,8 4,6 

 

ЭОУ–2  

260 

255 

300 

267 

259 

276 

0,97 

0,98 

1,09 

 

43 15,9 7,8 

Примечание:  Nef = [(Nobs
*
 – Nobs

**
) / Nobs

**
] х 100 %, где  Nobs

* 
– среднее 

значение экспериментальной разрушающей нагрузки элементов, усиленных 

обоймами;  Nobs
**

 – среднее значение экспериментальной разрушающей нагруз-

ки элементов без усиления. 

Рис. 3.  Обобщенный график N – εsc для 

элементов (осевое сжатие): 1 – элемент без 

усиления; 2 – усиленный железобетонной 

обоймой элемент (традиционный способ); 3 – 

то же с использованием эпоксидного клея 

 

Рис. 4.  Обобщенный график  N – εsw/εsc  для 

элементов (осевое сжатие): 1 – усиленный  же-

лезобетонной обоймой элемент (традиционный 

способ); 2 – то же с использованием эпоксидного 

клея 
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Кроме этого, выявлено и показано влияние эксцентриситета приложения 

продольной силы на эффект обоймы при e0/h = 0,125; 0,375; 0,5. Некоторые ре-

зультаты экспериментальных исследований представлены на рис. 5–6. 

Проведенные исследования показали, что внецентренно сжатые неуси-

ленные элементы (ЭВ–I, ЭВ–II, ЭВ–III) разрушались с образованием попереч-

ных трещин в растянутой зоне и отколом бетона в сжатой зоне. 

У образцов, усиленных железобетонной обоймой с традиционным спосо-

бом обработки поверхности (ЭВУ–I–1, ЭВУ–II–1, ЭВУ–III–1), разрушение про-

исходило по обойме с образованием поперечных трещин в растянутой зоне, а 

также поперечных и продольных трещин в сжатой зоне.  Продольные деформа-

ции составили соответственно 200х10
–5 

 и  209х10
–5 

 в растянутой арматуре  

(рис. 5)  и 191х10
–5

 и   200х10
–5

 в сжатой арматуре (рис. 6). Аналогичный харак-

тер разрушения наблюдался у образцов, усиленных железобетонной обоймой с 

использованием клея (ЭВУ–I–2, ЭВУ–II–2, ЭВУ–III–2). Отмечено увеличение 

несущей способности внецентренно сжатых усиленных элементов за счет эф-

фекта обоймы. Применение адгезионной обмазки позволило увеличить эффект 

обоймы в среднем на 4–11% по сравнению с традиционным способом обработ-

ки поверхности усиливаемого элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

При внецентренном сжатии продольные  деформации  в  растянутой  зоне  

усиливаемых элементов с обработкой их адгезионной обмазкой эпоксидным 

клеем уменьшаются в среднем на 5–11%  по отношению к усиленным элемен-
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   Рис. 5. Обобщенный график N – εsw для 

элементов (e0/h = 0,5): 1 – усиленный желе-

зобетонной обоймой элемент (традиционный 

способ); 2 – то же с использованием эпоксид-

ного клея 

 

 Рис. 6. Обобщенный график N – εscw для 

элементов (e0/h = 0,5): 1 – усиленный желе-

зобетонной обоймой элемент (традиционный 

способ); 2 – то же с использованием эпоксид-

ного клея 
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там без нее, а в сжатой зоне –  в среднем на 4–8%. Поперечные  деформации  в  

обойме  у элементов ЭВУ–III–1 ниже, чем у образцов ЭВУ–III–2, и  достигли в 

среднем 111х10
–5 

 и 114х10
–5 

 соответственно в растянутой арматуре, а также 

108х10
–5

 и 118х10
–5

 в сжатой арматуре.  

    Результаты испытаний для серий экспериментальных образцов при вне-

центренном сжатии приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты испытания усиленных элементов на внецентренное сжатие 
 

Маркировка 

образца 

 

Экспери-

ментальное 

значение 

Nobs, кН 

Теоретичес- 

кое значение 

Nu, кН 

Nobs / Nu, 

кН 

Эффект 

обоймы  

 Nef, % 

Среднее 

квадратич-

ное откло-

нение 

s 

Коэф. 

вариации 

K v (%) 

 

ЭВ–I  

160 

165 

155 

144 

148 

140 

1,11 

1,11 

1,10 

 

– 7,5 3,5 

 

ЭВУ–I–1  

205 

220 

205 

226 

241 

233 

0,91 

0,91 

0,88 

 

31 12,1 5,3 

 

ЭВУ–I–2  

195 

225 

255 

225 

232 

239 

0,87 

0,97 

1,07 

 

41 23,6 11,2 

 

ЭВ–II  

65 

75 

79 

60 

62 

64 

1,08 

1,21 

1,23 

 

– 11,0 5,7 

 

ЭВУ–II–1  

98 

88 

100 

104 

101 

107 

0,94 

0,87 

0,93 

 

30 11,2 5,5 

 

ЭВУ–II–2  

90 

95 

110 

98 

101 

105 

0,92 

0,94 

1,05 

 

35 19,1 9,7 

 

ЭВ–III  

35 

43 

46 

40 

42 

43 

0,88 

1,02 

1,07 

 

– 14,2 7,5 

 

ЭВУ–III–1  

50 

55 

53 

62 

65 

63 

0,81 

0,85 

0,84 

 

28 7,7 3,9 

 

ЭВУ–III–2  

53 

50 

60 

62 

60 

64 

0,85 

0,83 

0,94 

 

32 18,1 9,5 

Примечание:  Nef = [(Nobs
*
 – Nobs

**
) / Nobs

**
] х 100 %, где  Nobs

* 
– среднее 

значение экспериментальной разрушающей нагрузки элементов, усиленных 

обоймами;  Nobs
**

 – среднее значение экспериментальной разрушающей нагруз-

ки элементов без усиления. 

 

Независимо от способа обработки поверхности усиливаемого элемента 

эксцентриситет приложения нагрузки снижает «эффект обоймы» (табл. 2) при 
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усилении с использованием традиционного способа обработки поверхности в 

среднем на 3 %, а с применением адгезионной обмазки – в среднем на 9 %. 

Обобщенный график зависимости N – e0/h представлен на рис. 7. 
 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В четвертой  главе предложена методика расчета сжатых усиленных 

элементов с использованием полимерного клея на осевое и внецентренное сжа-

тие. Предлагаемая методика основана на результатах предложенной модели 

расчета главы 2 с учетом экспериментальных данных и позволяет учитывать 

работу поперечной арматуры обоймы (эффект обоймы). При разработке мето-

дики расчета были введены некоторые допущения: нагрузка во время усиления 

не превышает 65% расчетной величины; при расчете используется гипотеза 

плоских сечений. 

На основе разработанной методики расчета составлены блок-схемы алго-

ритма расчета железобетонных элементов, усиленных железобетонными обой-

мами, на осевое и внецентренное сжатие. Некоторые из них представлены на 

рис 8. Приведены примеры расчета по предложенной методике.  

Результаты расчетов по предлагаемому методу для сжатых железобетон-

ных элементов, усиленных железобетонной обоймой, с использованием клея, 

сопоставлялись с существующими методиками А.Е. Ткаченко, В.В. Теряника, 

Д.Н. Лазовского, Т.М. Пецольда, ТбилЗНИИЭПа,  СНиП 2.03.01–84*. 

Кроме этого, экспериментальные результаты автора по деформациям со-

поставлялись с данными В.В. Теряника, Л.В. Галкина, С.В. Цветкова.  

3 

2 

1 

N, кН 

е0 / h 

Рис. 7. Обобщенный график N – e0/h для элементов: 1 – элемент без усиления; 2 – усилен-

ный железобетонной обоймой элемент (традиционный способ); 3 – то же с использованием 

эпоксидного клея 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8  Блок - схема алгоритма расчета сжатых элементов железобетонных кон-

струкций, усиленных обоймами с использованием полимерного клея, на осевое 

сжатие 
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Анализ показал, что экспериментальные исследования дают близкие ре-

зультаты: при оценке прочности – с данными А.Е. Ткаченко (+10,6 %); при 

оценке продольных деформаций – с данными С.В. Цветкова (+4,7 %); при 

оценке поперечных деформаций – с данными В.В. Теряника (–13,4 %). 

 На основе экспериментальных данных разработаны рекомендации по со-

вершенствованию технологических операций при усилении сжатых элементов 

с использованием полимерного клея и конструктивных решений усиления сжа-

тых железобетонных элементов обоймами. Приведены некоторые технико-

экономические показатели при усилении сжатых железобетонных элементов 

обоймами с различными способами обработки поверхности усиливаемого эле-

мента. Разработаны новые конструктивные решения усилений. Некоторые из 

них представлены на рис.9. 

 

 
 

Приложение к диссертации содержит результаты численного моделиро-

вания экспериментальных образцов на основе метода конечных элементов,  

диаграммы зависимостей  N – ε  элементов, усиленных железобетонными обой-

мами, акты внедрения результатов исследований. 

 

Рис. 9. Устройство железобетонной обоймы с адгезионной обмазкой: 1 – усиливаемая ко-

лонна; 2 – железобетонная обойма; 3 – продольная арматура; 4 – поперечная арматура; 5 – 

слой адгезионной обмазки или слой адгезионной обмазки со стеклотканью 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. В диссертации получены новые сведения о сопротивлении сжатых, 

усиленных элементов железобетонных конструкций действию продольных сил, 

которое достигается применением железобетонных обойм с различными спосо-

бами обработки поверхности усиливаемого элемента. 

2. Получены теоретические зависимости между основными парамет-

рами напряженно-деформированного состояния бетона для определения несу-

щей способности усиленных обоймами железобетонных элементов при осевом 

и внецентренном сжатии. При этом предложено использовать нормативные за-

висимости между этими параметрами для оценки несущей способности элемен-

тов с косвенным армированием. 

3. Проведен комплекс экспериментальных исследований по изучению  

влияния на прочность и деформативность сжатых элементов, усиленных обоймами, 

следующих факторов: «эффект обоймы», способ обработки поверхности усиливаемо-

го элемента, эксцентриситет приложения нагрузки. Установлено, что основным 

фактором, влияющим на несущую способность, является «эффект обоймы». 

4. Выявлены закономерности увеличения несущей способности уси-

ленных элементов за счет «эффекта обоймы» и его снижение при наличии экс-

центриситета (e0/h = 0,125; e0/h = 0,375; e0/h = 0,5). 

5. На основании выполненных теоретических и экспериментальных 

исследований разработана инженерная методика расчета сжатых элементов, 

усиленных железобетонными обоймами, с использованием полимерного клея.  

Методика доведена до расчетных формул и рекомендуется для использования 

при определении несущей способности усиленных элементов. 

6. На основе сопоставления результатов экспериментальных и теоре-

тических исследований установлено достаточно удовлетворительное соответст-

вие, величина отклонений результатов составила 19–27 %. На примерах расчета 

усиленных обоймами элементов на осевое и внецентренное сжатие показаны 

реальные возможности предлагаемой методики. 

7. Применение полимерного клея в качестве адгезионной обмазки су-

щественно не влияет на несущую способность сжатых, усиленных элементов, 

позволяет увеличить эффект обоймы на 4–11 % по сравнению с традиционным 

способом обработки поверхности усиливаемого элемента и снизить продоль-

ные деформации в элементе в среднем на 8 %. 

8. Экспериментальные данные показали, что включение обоймы в ра-

боту (при наличии адгезионной обмазки) происходит по всей зоне контакта 

между «старым» и «новым» бетоном на ранней стадии нагружения. 
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