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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ
НЕНАПРЯГАЕМОЙ В СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Дан анализ возможности применения стеклокомпозитной неметаллической
арматуры в сжатых бетонных элементах. Приведены результаты сравнения исследований прочности и деформативности с высокопрочными композитной и
стальной (класса А800) рабочими арматурами в нашей стране и за рубежом. Даны
предложения по дальнейшим исследованиям композитной арматуры в качестве
продольной в сжатых элементах.
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Железобетонные сжатые элементы являются основными несущими вертикальными конструкциями зданий и сооружений различного назначения,
воспринимающими нагрузку от перекрытий и покрытий, передающих ее на
фундамент и далее на грунты основания. Поэтому они наряду с надежностью
должны обладать высокими экономическими показателями и коррозионной
стойкостью, что в немалой степени зависит от используемых материалов и
методик расчета. Перспективы развития железобетона неразрывно связаны с
применением как новых материалов, так и их комбинации с уже зарекомендовавшими себя традиционными материалами [1]. Наряду с этим, идет оптимизация уже зарекомендовавших себя конструктивных решений железобетонных конструкций [2, 3].
Арматура в железобетонных конструкциях используется преимущественно для восприятия растягивающих усилий и усиления бетона сжатых зон
конструкций. Поэтому в нормативном документе по проектированию железобетонных конструкций [4] назначаются нормативные и расчетные характеристики арматуры на растяжение и сжатие. Работа арматуры на растяжение
определяется ее физико-механическими характеристиками (предел текучести
и модуль упругости), получаемыми при испытаниях.
Расчетное сопротивление арматуры сжатию определяется в большей степени предельной сжимаемостью бетона εbu = 2·10–3. Предельная сжимаемость
бетона зависит от прочности бетона, его класса, состава и длительности приложения нагрузки. С увеличением класса бетона предельные деформации уменьшаются, однако с ростом длительности приложения нагрузки они увеличиваются.
Поскольку благодаря сцеплению арматура деформируется совместно с
бетоном εsc = εbu, то предельные напряжения в ней определяются по формуле
(Закон Гука)
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σ sc ,u = ε sc Es = 2 ⋅ 10−3 ⋅ 2 ⋅ 105 = 400 МПа,

(1)

где Es — модуль упругости стали. Следовательно, расчетное сопротивление
стальной арматуры будет равно Rsc = 400 МПа, что и принято в современных
нормах проектирования [4].
Если приложенная нагрузка действует длительно, то за счет ползучести
бетона предельная сжимаемость возрастает, поэтому расчетное сопротивление
арматуры сжатию можно увеличить до 500 МПа, хотя фактические сжимающие напряжения могут достичь и больших значений. При этом, разумеется,
расчетное сопротивление не может превышать расчетного предела текучести
стали, т.е. Rsc < Rs. Из вышесказанного можно заключить, что в качестве сжатой арматуры при длительном воздействии лучше подходит стальная арматура
классов как А500, так и А600. Сопротивление сжатию арматуры более высоких классов (А800, А1000) оказывается недоиспользованным. Можно отметить, что указанные расчетные значения предельной деформативности бетона
εbu приняты в нормах одинаковыми для бетона всех классов. Однако на самом
деле со снижением класса бетона его деформативность увеличивается, вместе
с этим возрастут и εbu и, следовательно, увеличится предельное напряжение
для арматуры.
Известно, что если в сжатом элементе установить поперечную арматуру,
способную эффективно сдерживать поперечные деформации, то этим можно
существенно увеличить его несущую способность. Опытами установлено, что
бетон имеет повышенное сопротивление сжатию в пределах ядра, заключенного внутри поперечной арматуры, по аналогии с трубобетоном. При сжатии
гибкие арматурные стержни стремятся потерять устойчивость (выпучиться)
задолго до исчерпания предела прочности и оторвать защитный слой бетона,
что может вызвать преждевременное разрушение конструкций. Для предотвращения данного опасного явления необходимо устанавливать поперечную
арматуру (хомуты). Поперечная арматура подобно обойме сдерживает поперечные деформации бетона, возникающие при продольном сжатии, и тем обусловливает повышенное сопротивление бетона продольному сжатию, в т.ч. и
после появления в нем первых продольных трещин. Бетон в пределах ядра сопротивляется внешним воздействиям даже после отслаивания наружного слоя
бетона и до тех пор, пока в поперечной арматуре напряжения не достигнут
предела текучести. Продольные деформации элементов, усиленных косвенной
арматурой, очень велики и тем больше, чем сильнее поперечное армирование.
Работы некоторых исследователей показали [5—7], что при наличии определенного количества поперечной арматуры можно добиться ограничения поперечных деформаций в бетоне, а следовательно, и увеличения продольных
деформаций согласно закону Пуассона, что, соответственно, приведет к увеличению предельных напряжений в сжатой арматуре. Так, было доказано, что
при использовании достаточного количества поперечной арматуры в качестве
сжатой можно использовать арматуру классов Ат800 (Ат-V) с напряжениями
до предела текучести. Полученные исследования помогли внедрить высокопрочную стальную арматуру класса Ат800 в реальные конструкции (колонны,
выпускаемые на заводе ОАО «Моспромжелезобетон»).
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Композитная арматура обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной стальной арматурой. Это низкий вес, высокая прочность, неподверженность коррозии, прозрачность к магнитным полям. Недостатками такой арматуры являются низкий модуль упругости (в 4 раза по сравнению со стальной
стержневой арматурой), хрупкость при разрушении (отсутствие предела текучести) и подверженность снижению прочности при действии больших температур.
Применение неметаллической композитной арматуры (в частности на основе стеклянных волокон) в качестве сжатой ненапрягаемой арматуры вместо традиционной стальной арматуры в железобетонных элементах повысит
коррозионную стойкость сжатых элементов, эксплуатирующихся в агрессивных средах (резервуарах, силосах, морских сооружениях и др.). Это обеспечит
экономический эффект за счет снижения эксплуатационных расходов, связанных с отсутствием необходимости в частом ремонте, усилении или замене
конструкций из-за коррозии стальной арматуры. Стеклокомпозитная арматура
(ввиду низкой стоимости по сравнению с другими видами неметаллической
арматуры на нее приходится подавляющее большинство применения композитной арматуры) по стоимости сопоставима со стальной арматурой и вполне
может быть использована как замена стальной в железобетонных конструкциях, эксплуатирующихся в агрессивных средах. В таблице приведены основные
сравнительные характеристики традиционной стальной и неметаллической
композитной арматуры.
Сравнительные характеристики стальной и стеклокомпозитной арматуры
Наименование показателя

А400
А500
А600 А800 А1000
АСК
(А-III) (Ат-IIIC) (A-IV) (A-V) (A-VI)

Предел текучести, МПа

400

500

600

800

1000

—

Временное сопротивление
растяжению, МПа

500

600

740

1000

1200

1200

Относительное удлинение
при растяжении, %

16

14

12

8

7

2,5

Модуль упругости при растяжении/
сжатии, ГПа

200

200

200

200

200

50

200

200

200

200

200

—*

Предел прочности при сжатии

400

500

600

800

1000

300*

Расчетное сопротивление сжатию

350

435 (400)

470
(400)

500
(400)

500
(400)

—

Примечание. Значение Rsc в скобках используют только при расчете на кратковременное действие нагрузки.
* — методика определения и требования к значению модуля упругости на сжатие не определены.

Однако экспериментальные данные по прочности и деформативности
сжатых элементов, армированных композитной неметаллической арматурой
практически отсутствуют. Поэтому нормы проектирования западных стран
[8—11] либо не содержат методик расчета сжатых элементов с неметалличе98
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ской арматурой, либо допускают ее применение, но с нулевым расчетным сопротивлением сжатию [12]. В нашей стране нормы проектирования конструкций с композитной арматурой еще не разработаны.
Также одной из проблем использования композитной арматуры является
неопределенность в получении характеристик композитной арматуры на сжатие. За рубежом стандартных методов испытаний композитной арматуры на
сжатие не существует в основном из-за множества различных видов характера
разрушений [8]. Характер разрушения образцов может выражаться как в потере устойчивости всего образца, так и отдельных волокон. Для плоских листовых композитов многие методики испытаний на осевое сжатие представляют собой некоторого вида вариацию «Celanese compression tests», как в ASTM
D3410 (2008) или ASTM D695—10 [13], относящийся к жестким пластикам.
Данный метод предполагает тонкий прямосторонний образец, который очень
похож на образец на центральное осевое растяжение, за исключением расстояния между захватами испытательной машины, которое значительно меньше.
Испытания стержней композитной арматуры на сжатие обычно затрудняются
появлением потери устойчивости волокон вследствие анизотропности и неоднородности композитного материала и приводят к неаккуратным результатам
измерений. Ввиду этого стандартные методики испытаний за рубежом пока не
установлены. Разные исследователи для композитных стержней предлагают
различные величины снижения прочности на сжатие — в среднем от 30 до 50 %
его прочности на растяжение [14, 15].
В РФ испытания стержней композитной арматуры на сжатие регламентируются введенным в действие с 2014 г. ГОСТ 31938—2012 [16]. Согласно
методике, изложенной в Приложении В [17] образец для испытаний состоит
из отрезка стержня, на концах которого на клеевом слое установлены испытательные муфты (рис.). Общая длина образца определяется конструкцией
втулок. Длина рабочего участка стержня между втулками должна быть 6d.
Приспособление для испытания образцов на сжатие состоит из направляющей
втулки, обеспечивающей возможность приложения нагрузки строго вдоль оси
стержня, и двух испытательных муфт, установленных на концах и обеспечивающих разрушение образца на рабочем участке.
Тем не менее методика ГОСТ 31938—2012 [16] основана на методике
ГОСТ 4651—82 [17], который первоначально был предназначен для конструкционных пластмасс прокладочно-уплотнительного назначения, а не направленно армированных волокном стержней композитной арматуры, очевидно
отличающихся как структурой и составом, так и условиями работы. Разброс
прочности на сжатие в [14, 15] и различие характера разрушения в зависимости от метода испытаний указывает на разность и недооцененность условий
реальной работы стержней композитной арматуры в бетоне.
Следует отметить, что методика, изложенная в [16], не предполагает измерения модуля упругости при сжатии. Между тем композитная арматура является анизотропным и, следовательно, разномодульным материалом, т.е. модуль упругости на сжатие и растяжение отличаются, как отмечалось в [14, 15].
Так, модуль упругости композитной арматуры на сжатие составляет порядка
30 ГПа, а прочность при сжатии составляет порядка 0,3…0,35 от прочности на
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растяжение. Кроме того, ГОСТ устанавливает требование к композитной арматуре на сжатие (табл. 4 [16]) — не менее 300 МПа. Про требования к модулю
упругости на сжатие в данном стандарте не упоминается, а как уже отмечалось выше, данная характеристика чрезвычайно важна для оценки расчетного
значения прочности композитной арматуры на сжатие, особенно в свете готовящегося к выходу в ближайшем будущем свода правил по проектированию
конструкций с композитной арматурой. Вероятнее всего данный документ не
будет содержать методик расчета сжатых элементов с композитной арматурой
ввиду упомянутого выше недостатка данных испытаний таких конструкций.
В связи с этим положение ГОСТа [16], предъявляющее требования по прочности на сжатие и не содержащее каких бы то ни было требований к модулю
упругости в отсутствие методик расчета, выглядит не совсем логичным.

а
б
Вид испытаний стержня стеклопластиковой арматуры на сжатие согласно ГОСТ
31938—2012: а — эскиз согласно ГОСТ 31938—2012; б — натурный испытуемый образец

Таким образом, используя закон Гука (1), можно получить, что предельные напряжения в композитной арматуре при модуле упругости 30 ГПа достигнут всего лишь порядка 50…60 МПа, что может быть сопоставимо с напряжениями бетона на сжатие. При таких напряжениях, учитывая величину
процента армирования в сжатых конструкциях (обычно не более 2...3 %), доля
участия композитной арматуры в несущей способности колонны будет очень
небольшой, сопоставимой с погрешностью вычислений, что сильно ограничивает перспективы ее использования именно в сжатых элементах.
Однако, как отмечается в зарубежных нормах, и как было показано в
[18—23], прочностью композитной арматуры на сжатие не стоит пренебрегать.
За рубежом проводились испытания колонн, армированных неметаллической
композитной арматурой. Было показано в [19], что прочность колонн с композитной стеклопластиковой арматурой при достаточном шаге поперечной
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арматуры всего на 7 % ниже аналогичных по конструкции колонн со стальной
арматурой, а прочность колонн с углепластиковой арматурой на 5 % ниже аналогичных по конструкции со стальной арматурой.
Исследования, проведенные в нашей стране автором данной статьи, показали [18], что при достаточном количестве поперечной арматуры, с шагом
вдвое меньше рекомендуемого нормами, композитная арматура дает увеличение прочности до 1,8 раза по сравнению с чисто бетонным образцом. В то
же время другие исследования показывают [24], что при постановке хомутов
с шагом, близким к верхней границе нормы, практически не наблюдается увеличения несущей способности по сравнению с чисто бетонными колоннами
без армирования.
Из вышеприведенного можно заключить, что сжатые элементы с композитной арматурой должны проектироваться по другим методикам, нежели
сжатые элементы со стальной арматурой. Требуется учащенное, по сравнению
со стальной арматурой, поперечное армирование. Какие-то универсальные методики расчета на данный момент отсутствуют, несмотря на некоторый пласт
накопленных исследований. Для стеклокомпозитной арматуры не изучен вопрос оптимального процента армирования при учащенной постановке поперечной арматуры.
Выводы. 1. Использование стеклопластиковой неметаллической арматуры
является перспективным с экономической точки зрения в целях снижения эксплуатационных расходов зданий и конструкций эксплуатирующихся в условиях агрессивных сред.
2. Проведенные исследования показывают, что неметаллическая стеклокомпозитная арматура при обоснованной постановке поперечной арматуры может использоваться в сжатых элементах с несущей способностью всего на 5 %
меньше аналогичных образцов со стальной арматурой.
3. Постановка достаточного количества поперечной арматуры в сжатых
бетонных элементах дает увеличение прочности колонн с композитной арматурой до 1,8 раза по сравнению с бетонными образцами без армирования.
4. Для обоснования использования композитной неметаллической арматуры в сжатых элементах и введения в нормы проектирования методик расчета
таких элементов необходимо проведение полномасштабных исследований с
изучением влияния на прочность и деформативность образцов таких параметров, как форма поперечного сечения образцов, шаг и диаметр поперечной
арматуры, процент продольного армирования, внецентренной и циклической
нагрузок.
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A.E. Lapshinov
PROSPECTS OF POTENTIAL APPLICATION OF NON-METALLIC FRP
REINFORCEMENT IN FRP-REINFORCED CONCRETE COMPRESSIVE MEMBERS
AS MAIN LONGITUDINAL NON-PRESTRESSED REINFORCEMENT
In the foreign countries there exist not only design guidelines but also standards for
testing of FRP materials. These codes do not recommend using FRP bars in compressive members, such as columns. But the compressive strength shouldn’t be neglected
according to those design codes. In our country the standards for FRP testing and design
codes are just in the process of development.
This paper contains the analysis results of the possibility of GFRP bars use as
the main longitudinal reinforcement in compressive members. The most recent research
data on this subject is presented. The studies show that the strength of the specimens
grow rapidly with the decreasing tie spacing in columns. We can also make a conclusion that the GFRP bars contribution is only 5 % lower than the contribution of traditional
steel bars. Some other research data shows that in case of the tie spacing close to the
design codes limitations there is no strength increase in the same specimens made of
plain concrete.
Key words: FRP, compression strength, modulus of elasticity, yield strength,
testing
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