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ВВЕДЕНИЕ 

ООО «НПО Практик» является официальным дилером завода композитных изделий 

«Нанотехнологический Центр Композитов» и осуществляет техническое сопровождение и 

реализацию продукции выпускаемой заводом.  

Выпускаемая заводом cистема внешнего армирования из полимерных композитов 

CarbonWrap® является продукцией Российского производства, разработанная для развития и 

обеспечения спроса на современные технологии усиления, в том числе замещения аналогов 

импортного происхождения. Продукция завода входит в перечень конкурентоспособной 

российской продукции, использование которой необходимо для реализации национальных 

проектов, при этом стоимость продукции не зависит от колебаний курсов валют и позволяет 

экономить до 40% от стоимости аналогов импортного происхождения. 

Настоящий альбом примеров технических решений по усилению железобетонных 

конструкций системами внешнего армирования содержит технические конструкторские 

решения (ТКР) по усилению или восстановлению полимерными композитами бетонных и 

железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий различного назначения, 

а также искусственных сооружений транспортной инфраструктуры.  

Приведенные в настоящем альбоме примеры технических решений призваны помочь 

проектировщику выбрать подходящий вариант усиления железобетонных (бетонных) 

конструкций с использованием системы внешнего армирования на основе полимерных 

композитов с армирующим наполнителем из углеродных волокон. 

Примеры ТКР рекомендуется рассматривать совместно с альбомами технических 

решений (АТР) по усилению строительных конструкций системой внешнего армирования 

CarbonWrap®, разработанные ООО «НЦК». 

Технические решения, приведенные в настоящем альбоме, не заменяют обязательных 

конструктивных требований, изложенных в СП 63.13330.2012, СП 164.1325800.2014 и СТО 

38276489.001-2017. 

Все присутствующие в альбоме чертежи добавлены в базу данных из общедоступных 

публичных ресурсов Сети Интернет, посредством программных алгоритмов и искусственного 

интеллект  

ООО «НПО Практик», выражает готовность в оказании услуг по разработке и 

согласовании технических конструкторских решений по усилению несущих конструкций 

композитными материалами, а также осуществление консультаций и выполнения СМР. 

https://wa.me/79119894953?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%21+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%2C+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%21
http://npopraktik.ru/standarty
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https://www.nccrussia.com/ru/about/video.html
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http://npopraktik.ru/reglamenty
http://npopraktik.ru/reglamenty
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Программа 

выполнения работ по испытанию железобетонных балок 

1. Испытываемые конструкции

Предусмотрено испытание четырех балок: 

 - новая ж/б балка длиной 24 м (т.п. 3.501-81), 

- две балки длиной 33 м, снятые с эксплуатируемых сооружений (т.п. 3.501-81), 

- балка длиной 12 м, снятая с эксплуатируемого сооружения (т.п. 710/5). 

Испытания проводятся на двух стендах: 

 - стенд Мостотреста («Мостоотряд №22») для испытания новой и затем усиленной балки 
длиной 24 м; 

- стенд ДСД (предприятие «Ингеоком») для испытания балок длиной 33 м и 12 м. 

Перечень работ по подготовке и испытанию балок представлен в таблице 1. 

Усиление балок предусмотрено лентами из композиционных материалов (их ширина 
составляет 25 см). Исполнитель – ФГУП «РОСДОРНИИ» 
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Испытываемые конструкции 

Таблица 1. 

Этапы Выполняемая 
работа 

№1 

l=24 м 

№2 

l=12 м 

№3 

l=33 м 

№4 

l=33 м 

т.п. т.п. т.п. т.п.

1.Предварит
ельный 

Выбор балок для 
испытания, их 
осмотр с 
фиксацией 
дефектов 

+ + + + 

2.Перв
ое 
испыт
ание 
новой 
балки. 
Первы
й заезд 

Испытание 
балки 
нагружение
м до 
разрушения 

- - - 

3.Второ
й выезд 
на 
испытат
ельный 
полигон 

3.1.Ис
пытан
ие до 
предел
а 
несущ
ей 
способ
ности 
3.2.Наклейка 
холстов 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ + 

4.Завершаю
щий*) 

Испытан
ие до 
разрушен
ия после 
наклейки 

*) Между этапами 3  и 4 выдержка 7 дней 
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2. Усиление ж/б балок лентами из композиционных материалов (ширина
ленты 25 см). 

2.1.    Балка №1(1=24 м), ранее испытанная до разрушения. 

1 - первый слой ленты, l1=10 м; 
2 - второй слой ленты, 12=16 м; 
3 - третий слой ленты, 13=22 м; 

Хомуты: 4 -14=1,5 м; 
5-15=1,3 м; 
6 -16=1,2 м  

Суммарная длина холстов -56 м. 
Примечание: в зависимости от состояния балки, положение хомутов №4 и №6 может быть 
изменено (переставлено местами). 
2.2.    Балка №4 (1=33 м). Наклеивается по такой же схеме, но с иной 
длиной элементов: 
l1=15 м; 12—22 м; 13—32 м; 
14=2 м; 15=1,6 м; 1б=1,4 м 
Суммарная длина холстов - 79 м  
Ступени нагружения балок усилием Р - с шагом 5 т на домкрате 
2.3.    Балка №2 (1=12 м) с каркасной арматурой. 

 1 - первый слой ленты с двух сторон, l1=2x6 м=12 м; 
    2 - второй слой ленты с двух сторон, 12=2х11 м=22 м;  

       Хомуты: 3 – 13=1,0 м; 
4-14=1,4м. 

      Суммарная длина холстов - 38,8 м (~39 м) 

2.4.    Балка №3 (1=33 м). Наклеивать ленты на предварительно 
испытанную балку с учетом результатов испытания балки №2. Не исключена 
возможность пересмотра схемы наклейки, например, с использованием четырех лент 
снизу. Тогда схема наклейки будет иметь вид: 
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1  - первый слой ленты, l1=12 м; 
2 - второй слой ленты, 12=18 м; 

3 - третий слой ленты, 13=24 м; 
     4 - четвертый слой ленты, 14=30 м; 

Хомуты: 5 -15
=1,5 м; 

6-16=1,7м; 
7-17=1,8м 

Суммарная длина холстов - 94 м. 
Всего потребуется 268 м ленты или, с учетом резерва, 300 п.м. 

∑ℓ≈94 
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3. Последовательность
работ по усилению и испытанию ж/б балок 

№№ 
п/п 

Дата выполнения 
работы 

Вид работы 

1 10 октября Установка двух балок (№1) и (№4) 
на испытательные стенды (балка 
№1 – на стенд Мостоотряда №22). 
Выезд испытательной бригады. 

2 11-12 октября Испытание балки №4 
3 12÷15 октября Выезд бригады по наклейке лент 

на балку №1 (Мостоотряд) и балки 
2-4 (ДСД) 

4 17÷19 октября Оформление результатов 
испытания балки №4 

5 20 октября Повторный выезд бригады по 
испытанию балок после усиления 

6 21 октября Повторное испытание балки №4 
7 22 октября Испытание балки №1 
8 24 октября Испытание балки №3 
9 25 октября Испытание балки №2 
10 26 октября – 11 ноября Оформление результатов 

испытания балок №№1-4 
11 14 ноября Подготовка справки для ДСД и 

«Росавтодора» о выполненных 
испытаниях 

Руководитель работ  Шестериков В.И 
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Приложение 
к Программе испытания 

4. Пример назначения этапов нагружения
балки при испытании (применительно к балке длинной 33 м) 

№№ 
этапов 

Характеристика этапов 

0      а) 
        б) 
        в) 

Замеры фактических значений строительного подъёма 
Обмеры конструкций для уточнения собственного веса 
Снятие нулевых отсчётов по приборам: 
- тензометры на плите в ℓ/2 (4 шт), 
- прогибомеры в опорных сечениях и ℓ/2 (3 шт), 
- наклон торца по отвесу 

1 Нагружение P1 = 7 т до компенсации постоянной нормативной нагрузки от 
собственного веса балки (вес бетона продольного шва омоноличивания) 

2 Нагружение P2 = 7+25=32 т, компенсирующее воздействие на балку 
нормативной постоянной нагрузки, включая слои дорожной одежды 

3 Усилие на домкрате P3 = 47 т. 
Соответствует достижению нормативного изгибающего момента 

 = 590 т.м по второй  группе предельного состояния. 

Выдержка нагрузки в течение 15 мин. 

4 Усилие на домкрате P4 = 70 т. 
Соответствует достижению расчётного изгибающего момента 

 = 766 т.м по первой группе предельного состояния. 

Выдержка нагрузки в течение 15 мин. 

5 Усилие на домкрате P5 = 120 т. 
Соответствует достижению нормативной поперечной силы(опорной реакции) 

= 88 т по второй группе предельного состояния. 

Выдержка нагрузки в течение 15 мин. 

6 Усилие на домкрате P6 = 156 т. 
Соответствует достижению расчётной поперечной силы(опорной реакции) 

= 105,4 т по первой группе предельного состояния. 

Выдержка нагрузки в течение 15 мин. 

7 Нагружение балки до разрушения, регистрируемого при: 
а) раскрытии наклонной трещины ≥0,42 мм; 
б) достижении прогиба 226 мм от временной нагрузки (то-есть по сравнению 
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№№ 
этапов 

Характеристика этапов 

с очертанием при нагружении №2); 
в) раздроблении бетона сжатой зоны или разрыве арматуры. 
Выдержка нагрузки на стадиях 7а или 7б – по 5 минут. 



64 

8  Результаты испытаний железобетонных балок, усиленных 
тканями из композиционного материала    

8.1 Общие положения 
В октябре 2011 года в рамках темы НИОКР были проведены 

статические испытания балок, усиленных тканями из композиционного 
материала, на объекте "Строительство автомобильной дороги М-27 Джубга-
Сочи до границы с Грузией на участке Адлер-Веселое" - I этап 
строительства. 

Подготовка и проведение испытаний балки выполнены в 
соответствии с требованиями ГОСТ 8829. Расчеты по прочности, 
трещиностойкости и жесткости испытываемых балок выполнены в 
соответствии с требованиями Свода правил СНиП 2.05.03-84* "Мосты и 
трубы" (актуализированная версия 2011, СП 35.13330.2011).  

Учитывая результаты анализа свойств различных КМ (раздел 5), для 
проведения испытаний был выбран тканый материал отечественного 
производства с углеродными нитями со свойствами, соответствующими 
данным таблицы 7. Прочность ткани на растяжение была проведена 
сертификационными испытаниями, удовлетворяющими требованиям 
Европейского стандарта EN ISO 527 (результаты испытаний приведены в 
Приложении А). Для экспериментов была выбрана ткань с 
однонаправленными волокнами, в том числе и с целью проверки «эффекта 
Майера», ширина ткани 250 мм. Натурные испытания проводились по 
специально разработанной Программе (Приложение В), утверждённой в 
Дирекции строящихся объектов (в г. Сочи). Испытания проводились на 
стендах, изготовленных строителями по чертежам «РОСДОРНИИ». 

Фотографии, иллюстрирующие процесс испытания, приведены в  
Приложении Б. 

В соответствии с «Программой» испытаний были предусмотрены 
испытания балок: 

- длиной 12 м; возраст 8 лет, повреждения отсутствуют; испытания 
после усиления тканями с двух сторон стенки; 

- длиной 24 м; новая балка, изготовленная мостоотрядом специально 
для проведения испытаний; испытания проводились в 2 стадии; 

   -- испытание до разрушения с последующим усилением холстами, 
наклеенными на нижнюю плоскость балок; 

   -- повторное испытание усиленной балки до разрушения; 
- длиной 33 м; возраст балки 10 лет, испытана в 2 стадии: 
   -- испытание до разрушения с последующим усилением холстами, 

наклеенными на нижнюю плоскость балок; 
   -- испытание до разрушения усиленной балки; 
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- длиной 33 м; возраст балки 8 лет; испытывалась до разрушения 
после усиления. 

. 
Таким образом, для усиления было подготовлено 4 балки, а с учётом 

ранее испытанной балки (раздел 6.4 отчёта) – 5 балок. В рамках 
исследования по данной теме было выполнено 7 испытаний против 1-2, 
записанных в Техническом задании. 

8.2 Основные технические характеристики испытанных балок 
8.2.1 Балка №1 длиной 24 м 

Балка изготовлена ОАО «МОСТОТРЕСТ» в опалубке балок серии 
3.503.1-81, выпуск 7-1, под нагрузки класса А14 и Н14 (инв. №54327-М ОАО 
“Союздорпроект”). Марка балки - Б2400.140.123-К7.АШ-К. Балка с 
предварительно напряженной арматурой, высотой  по проекту 123 см и 
шириной верхней полки 140 см, с проектным классом бетона В40. 

Напрягаемая арматура состоит из 6-ти горизонтальных пучков, 
каждый из которых, в свою очередь, состоит из 4-х стальных канатов К-7 
диаметром 15.2 мм по ГОСТ 53772 “Канаты стальные арматурные 
семипроволочные стабилизированные”. Контролируемое усилие в пучке в 
зависимости от температуры бетона и температуры воздуха находится в 
пределах 64,05-67,95 тс. 

Ненапрягаемая арматура класса АIII по ГОСТ 5781. Объём бетона 
балки 14.3 м3, масса 35.7 т. 

Балка изготовлена с недобетонированной плитой на длине 1.3 м от 
торца балки на опоре №1 и 1.4 м на опоре №2.  

Измеренные параметры поперечного сечения балки в середине 
пролета: 

 полная высота балки – 124.5 см;
 ширина плиты – 139.5 см;
 средняя толщина плиты – 18.7 см;
 толщина ребра – 15.3 см;
 ширина нижнего пояса понизу – 58 см;
 ширина нижнего пояса поверху – 62 см;
 высота нижнего пояса – 15 см.
Расчётный пролет балки, измеренный по центрам РОЧ, составил 

23.4 м. 
Прочность бетона балки, определенная при помощи молотка 

Шмидта составила: 
 ребро балки в L/4 от опоры №1 – 495 кг/см2;
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 ребро балки в L/4 от опоры №2 – 492 кг/см2; 
 верх плиты балки у опоры №1 – 537 кг/см2; 
 верх плиты балки у опоры №2 – 515 кг/см2; 
 верх плиты балки в L/2 – 500 кг/см2. 
Полученные результаты по прочности бетона плиты балки близки к 

проектному классу бетона В40. 
Балка вначале была испытана с доведением до разрушения по двум 

признакам:  
 максимальный прогиб составил 172 мм (1/136·L),  что выше 

разрушающего прогиба по ГОСТ 8829 (
142

1  ∙ℓ); 

 максимальное раскрытие косых трещин в ребре балки составило 
0,5 мм. 

После испытания неусиленной балки было произведено её усиление 
с помощью наклейки на нижнюю поверхность нижнего пояса 3-х слоев ткани 
- углеродной ленты шириной 250 мм с фиксацией концов ленты хомутами из 
этого же материала. После набора прочности матричного слоя (эпоксидного 
клея) усиленная балка была повторно испытана до разрушения. 

 
8.2.2 Балка №2 длиной 12 м 

Балка изготовлена в опалубке балок серии 3.503.1-73 М 
(Союздорпроект), выпуск 1, под нагрузки класса А11 и НК-80. Балка с 
каркасной арматурой, высотой  по проекту 93 см и шириной верхней полки 
130 см, с проектным классом бетона В27.5. 

Рабочая арматура балки, согласно типовому проекту состоит из 8-ми 
горизонтальных стержней периодического профиля класса АIII по          
ГОСТ 5781 диаметром 25 мм. Измеренные параметры поперечного сечения 
балки в середине пролета: 

 полная высота балки, включая выравнивающий слой – 100 см; 
 ширина плиты с участками продольных швов – 169 см; 
 средняя толщина плиты – 18 см; 
 средняя толщина выравнивающего слоя – 7 см; 
 толщина ребра понизу – 15 см. 
Расчётный пролет балки, измеренный по центрам РОЧ, составил  

11.4 м. Строительный подъем, измеренный в середине пролета до испытания, 
составил +8 мм. 

Прочность бетона балки, определенная при помощи молотка 
Шмидта составила: 

 плита балки – 480 кг/см2; 
 продольный шов омоноличивания – 350 кг/см2; 



 
 

67 

 выравнивающий слой – 280 кг/см2. 
По полученным результатам прочности бетона в расчет был принят 

класс бетона В35для плиты балки, В27.5 для продольных швов 
омоноличивания и В20 для выравнивающего слоя. Повреждений в балке нет. 

Балка ранее не испытывалась. 
Перед испытанием балки было произведено её усиление с помощью 

наклейки на боковые поверхности с каждой стороны ребра по 2 слоя 
углеродной ткани с фиксацией концов ленты хомутами из этого же 
материала.  

 
8.2.3 Балка №3 длиной 33 м 

Балка изготовлена в опалубке балок серии 3.503.1-81, выпуск 7-1, 
под нагрузки класса А11 и НК-80 (СОЮЗДОРПРОЕКТ). Балка с 
предварительно напряженной арматурой имеет высоту  по проекту 153 см и 
ширину верхней полки 180 см, с проектным классом бетона В40. 

Балка была вырезана по швам омоноличивания из пролетного 
строения моста, построенного в 2004 году,  через реку Мзымту в Адлере на 
км 206+728 автодороги "Джубга-Сочи-граница с Грузией" при его демонтаже 
на этапе строительства нового моста. Балка была изготовлена в 1991 году. 

Напрягаемая арматура состоит предположительно из 12-ти 
горизонтальных пучков, каждый из которых, в свою очередь, состоит из 24-х 
стальных проволок B-II  диаметром 5.0 мм по ГОСТ 7348. Контролируемое 
усилие в пучке при натяжении составляет 496.9 кН. 

Измеренные параметры поперечного сечения балки в середине 
пролета: 

 полная высота балки, включая выравнивающий слой – 158 см; 
 ширина плиты, включая участки швов омоноличивания– 206 см; 
 средняя толщина плиты – 18 см; 
 средняя толщина выравнивающего слоя – 7 см; 
 толщина ребра – 16 см; 
 ширина нижнего пояса понизу – 58 см; 
 ширина нижнего пояса поверху – 62 см; 
 высота нижнего пояса – 20 см. 
Пролет балки, измеренный по центрам РОЧ, составил 32.24 м. 

Строительный подъем, измеренный в середине пролета до испытания 
неусиленной балки  +27 мм, перед повторным испытанием усиленной балки - 
+4 мм. 

Прочность бетона балки, определенная при помощи молотка 
Шмидта составила:  

 плита балки – 500÷520 кг/см2; 
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 выравнивающий слой – 240 кг/см2.
По полученным результатам прочности бетона в расчет был принят 

класс бетона В40 для плиты балки и В20 для выравнивающего слоя. 
Балка была изначально испытана без усиления. После испытания 

неусиленной балки до разрушения было произведено её усиление с помощью 
наклейки на нижнюю поверхность нижнего пояса 4-х слоев углеродной ткани 
шириной 250 мм с фиксацией концов ленты хомутами из этого же материала 
и произведено повторное испытание.  

8.2.4 Балка №4 длиной 33 м 
Балка изготовлена применительно к серии 3.503.1-81, выпуск 7-1, 

инв. №100/2 под нагрузки класса А11 и НК-80 (СОЮЗДОРПРОЕКТ). Балка с 
предварительно напряженной арматурой, высотой  по проекту 153 см и 
укороченной шириной верхней полки 118 см, с проектным классом бетона 
В40. 

Балка была вырезана по швам омоноличивания из пролетного 
строения моста, построенного в 2004 году  через реку Мзымту в Адлере на 
км 206+728 автодороги "Джубга-Сочи-граница с Грузией", при его 
демонтаже на этапе строительства нового моста. Балка была изготовлена в 
2003 году. 

Напрягаемая арматура состоит из 12-ти горизонтальных пучков, 
каждый из которых, в свою очередь, состоит из 24-х стальных проволок B-II 
диаметром 5.0 мм по ГОСТ 7348. Контролируемое усилие в пучке при 
натяжении составляет 496.9 кН. 

Измеренные параметры поперечного сечения балки в середине 
пролета: 

 полная высота балки, включая выравнивающий слой – 159 см;
 ширина плиты, включая участки швов омоноличивания– 160 см;
 средняя толщина плиты – 18 см;
 средняя толщина выравнивающего слоя – 7 см;
 толщина ребра – 16 см;
 ширина нижнего пояса понизу – 58 см;
 ширина нижнего пояса поверху – 62 см;
 высота нижнего пояса – 20 см.
Пролет балки, измеренный по центрам РОЧ, составил 32.15 м. 

Строительный подъем, измеренный в середине пролета до испытаний  
+27 мм. 

Прочность бетона балки, определенная при помощи молотка 
Шмидта составила: 

 плита балки – 505÷530 кг/см2;
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 швы омоноличивания балок – 310÷410 кг/см2; 
 выравнивающий слой – 390 кг/см2. 
По полученным результатам прочности бетона в расчет был принят 

класс бетона В40 для плиты балки, В27.5 для продольных швов 
омоноличивания и В30 для выравнивающего слоя. 

Перед испытанием балки было произведено её усиление с помощью 
наклейки на нижнюю поверхность нижнего пояса 4-х слоев углеродной ткани 
с фиксацией концов ткани хомутами из этого же материала, как и в других 
балках 

Схемы размещения лент композита приведены в Приложении В. 
Показатели жёсткости и гибкости балок перед их испытанием приведены в 
таблице 14.  

 
Таблица 14 – Показатели жёсткости железобетонных балок перед их 
испытаниями 

 
№ 
п/п 

Характеристики Значения характеристик для балок 
№1 №2 №3 №4 №5 

1 Расчётный 
пролёт,  ℓ, м 

23,4 11,4 32,24 32,15 20,4 

2 Момент 
инерции, J, м4 

0,1182 0,0458 0,2844 0,2700 0,0242 

3 Площадь, F, м2 0,6204 0,5950 0,9267 0,8149 0,448 
4 Модуль 

упругости,       
Е, кг/см2 

320000 
(32∙105  
т/м2) 

300000 
(30∙105 
т/м2) 

300000 
(30∙105 
т/м2) 

300000 
(30∙105 
т/м2) 

300000 
(33∙105 
т/м2) 

5 Жёсткость,     
EJ, кг∙см2 

3,78∙1012 1,37∙1012 8,53∙1012 8,10∙1012 0,8∙1012 

6 Радиус 
инерции, 

i=
F
J , см 

0.436 0,276 0,553 0,575 0,232 

7 Гибкость, ℓр/i 53,7 41,3 58,3 55,9 87,9 
*) Ребро с плитой П-образной балки (см. п.6.4) 
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8.3 Цели и задачи испытания. Критерии оценки результатов 
Основными задачами проведения стендовых статических испытаний 

являются: 
- определение эффективности усиления конструкций различной 

жесткости лентами из композиционного материала; 
- определение фактических величин разрушающей нагрузки при 

проверке прочности сечений, жесткости усиленной балки и её 
трещиностойкости для сравнения с расчётным значением. 

Наступление разрушения испытываемой балки по первой группе 
предельных состояний (исчерпание прочности) фиксируется, в соответствии 
с п. 8.1 ГОСТ 8829, по следующим признакам: 

- непрерывное нарастание прогибов; 
- развитие и раскрытие трещин в бетоне при практически неизменной 

достигнутой максимальной нагрузке либо резкое снижение нагрузки после 
достижения ее максимального значения, при котором происходят разрыв 
арматуры или элементов усиления; 

- появление наклонных трещин раскрытием > 0,35 мм. 
По второй группе предельных состояний за разрушение принимаются 

случаи, когда: 
- нормальные трещины достигают раскрытия 0,6 мм, 
- достигается прогиб 

142
1 ∙ℓ. 

 
8.4 Измерительные приборы и измеряемые параметры 
В процессе проведения испытаний проводились следующие 

измерения: 
 Прогибы в середине пролёта фиксировались по этапам, при загружении 

балки контрольными нагрузками. Измерения производились 
прогибомером ПМУ -0.1 с ценой деления 0.1 мм, а также велся 
контроль путем нивелировки по линейке с ценой деления 1 мм, 
закрепленной вертикально на ребре балки в середине пролета;  

 Осадки опор контролировались путем нивелировки по линейкам с 
ценой деления 1 мм, закрепленным вертикально на ребре балки по оси 
опирания над опорами; 

 Деформации бетона с середине пролета фиксировались по верхней 
фибре выравнивающего слоя, при испытании ранее 
эксплуатировавшихся балок №2÷№4 или по верхней фибре плиты 
новой балки №1, по боковой поверхности торцов консолей плиты в 
уровне верхней арматуры плиты при испытании ранее 
эксплуатировавшихся балок №2÷№4, а так же по нижним фибрам 
плиты балок. Измерения производились механическими измерителями 
деформаций с индикаторами часового типа ИЧ-10 с точностью 
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измерений до 0.01 мм и диапазоном измерений 0.0-10.0 мм, на базе от 
340 до 400 мм. Индикаторы дублировались по двум сторонам от ребра. 

 Для измерения ширины раскрытия трещин использовались 
металлические щупы. На каждом этапе нагружения осуществлялся 
визуальный осмотр поверхности балок на предмет наличия трещин и 
ширины их раскрытия с фиксацией их на ребре балки при помощи 
цветных мелков. 

 
 8.5 Испытательные стенды и подготовительные работы 
Как уже упоминалось выше, стенды были изготовлены по чертежам 

«РОСДОРНИИ», разработанным ещё на стадии подготовки к выполнению 
данной темы НИОКР. 

Испытание балок производилось на двух полигонах, с 
использованием заранее подготовленных стендов. Испытание балки №1 
длиной 24 м производилось на стенде, расположенном на территории 
строительной площадки Мостоотряда №22. Испытание балок №2÷№4 
длиной 12 м и 33 м производилось на стенде, расположенном на территории 
строительной площадки Мостоотряда №80.  Перед испытанием каждой балки 
замерялись их геометрические размеры и определялись фактическая 
прочность бетона (см. п.8.1). 

Для испытаний балки №1 длиной 24 м применялись два 
гидродомкрата ДГ200П150-250Г с рабочим ходом поршня до 150 мм. 
Домкраты были подключены к насосной станции НЭР-1.7И20Т1 с 
контрольным манометром и комплектом шлангов. На все оборудование 
приложены соответствующие паспорта.   

Для испытаний балок №2÷№4 длиной 12 м и 33 м применялся 
гидродомкрат ДШГ04030*Пс с рабочим ходом поршня до 150 мм. Домкрат 
был подключен к насосной станции 

В процессе испытания при выходе поршней около 80-100 мм 
производилась перестановка домкратов  путем установки пакетов из 
стальных листов между траверсой и распределительной балкой. Затем с 
домкратов снималось давление и их поршни возвращались в исходное 
состояние. После чего между домкратами и траверсой укладывали пакеты из 
стальных листов и продолжили испытание. 

 
8.6 Порядок проведения испытаний 
В рамках данной работы в 2011г. было выполнено 6 испытаний: 
 испытание балки №1 до разрушения без усиления; 
 испытание балки №1 после усиления; 
 испытание балки №3 без усиления; 
 испытание балки №3 после усиления; 
 испытание балки №4 после усиления; 
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 испытание балки №2 после усиления. 
Испытание балок производилось посредством их поэтапного 

загружения в соответствии программой испытаний. После приложения 
каждой доли нагрузки балку выдерживали под нагрузкой не менее 10 минут 
(30 минут при контроле жёсткости). Во время выдержки производился 
осмотр балки с фиксацией трещин и снятие показаний с приборов. 

Показания манометра и соответствующие им усилия на каждом 
этапе загружения при испытании балки №1 длиной 24 м представлены в 
таблице 15, при испытании балки №2 длиной 12 м – в таблице 16 и при 
испытаниях балок №3 и №4 длиной 33 м – в таблице 17. Жирным шрифтом 
выделены контрольные усилия. 

Таблица 15 – Этапы нагружения балки №1 

№ этапа 
загружения 

Показание 
манометра, 

(бар) 

Давление,  
(кг/см2) 

Усилие от 
двух 

домкратов, (т) 

Изгибающий 
момент в 
середине 

пролета, (т·м) 

Изгибающий 
момент в 

середине пролета, 
(кН·м) 

0 0.0 0.00 0.000 0.00 0 

1 25 25.5 7.8 43.5 427 

2 50 51 15.7 87.1 854 

3 65 66.3 20.4 113.2 1110 

4 80 81.6 25.1 139.4 1366 

5 95 96.9 29.8 165.5 1622 

6 115 117.3 36.1 200.3 1964 

7 130 132.6 40.8 226.5 2220 

8 160 163.2 50.2 278.7 2733 

9 200 204 62.8 348.4 3416 

10 220 224.4 69.1 383.2 3757 

11 260 265.2 81.6 452.9 4440 

12 290 295.8 91.0 505.2 4953 

13 310 316.2 97.3 540.0 5294 

14 0.0 0.00 0.000 0.00 0 

П р и м е ч а н и я 
1  Этап 6 соответствует контрольной нагрузке по образованию трещин. 
2  Этап 7 соответствует загружению балки нормативными постоянной 

(без учета собственного веса балки) и временной нагрузками, а так же 
контрольной нагрузке по проверке жесткости балки. 

3  Этап 9 соответствует загружению балки расчетными постоянной (без 
учета собственного веса балки) и временной нагрузками и контрольной 
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нагрузке по ширине раскрытия трещин. 
4  Этап 12 соответствует контрольной нагрузке по проверке прочности 

балки без усиления для 1-го случая разрушения.  
5  Этап 13 соответствует контрольной нагрузке по проверке прочности 

балки после усиления для 1-го случая разрушения.  
 

 
Таблица 16 – Этапы нагружения балки №2 
 

№ этапа 
загружения 

Показание 
мономентра,   

(кг/см2) 

Усилие от 
домкрата, (т) 

Изгибающий 
момент в 
середине 

пролета, (т·м) 

Изгибающий 
момент в 

середине пролета, 
(кН·м) 

0 0 0.0 0 0 

1 25 7.1 18 177 

2 50 14.2 36 353 

3 75 21.3 54 530 

4 100 28.4 72 706 

5 125 35.4 90 883 

6 150 42.5 108 1059 

7 175 49.6 126 1236 

8 200 56.7 144 1412 

9 230 65.2 166 1624 

10 250 70.9 180 1765 

11 0 0.0 0 0 

П р и м е ч а н и я 
1  Этап 3 соответствует загружению балки нормативными 

нагрузками от веса постоянной (без учета собственного веса балки, 
швов омоноличивания и выравнивающего слоя) и временной 
нагрузками и контрольным нагрузкам по проверке жесткости 
балки и образованию трещин. 

2  Этап 5 соответствует загружению балки расчетными 
нагрузками от веса постоянной (без учета собственного веса балки, 
швов омоноличивания и выравнивающего слоя) и временной 
нагрузками. 

3  Этап 9 соответствует контрольной нагрузке по проверке 
прочности усиленной балки для 1-го случая разрушения.  

 
Таблица 17 – Этапы нагружения балок №3 и №4 

Окончание таблицы 15 
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№ этапа 
загружения 

Показание 
мономентра,   

(кг/см2) 

Усилие от 
домкрата, (т) 

Изгибающий 
момент в 
середине 

пролета, (т·м) 

Изгибающий 
момент в 

середине пролета, 
(кН·м) 

0 0 0.0 0 0 

1 50 14.2 110 1079 

2 100 28.4 220 2157 

3 125 35.4 275 2696 

4 150 42.5 330 3236 

5 175 49.6 385 3775 

6 200 56.7 440 4314 

7 250 70.9 550 5393 

8 300 85.1 660 6471 

9 325 92.1 715 7010 

10 340 96.4 748 7334 

11 370 104.9 814 7981 

12 0 0.0 0 0 

П р и м е ч а н и я 
1  Этап 4 соответствует загружению балки нормативными 

нагрузками от веса постоянной (без учета собственного веса балки, 
швов омоноличивания и выравнивающего слоя) и временной 
нагрузками и контрольным нагрузкам по проверке жесткости 
балки. 

2  Этап 6 соответствует загружению балки расчетными 
нагрузками от веса постоянной (без учета собственного веса балки, 
швов омоноличивания и выравнивающего слоя) и временной 
нагрузками и контрольной нагрузке по ширине раскрытия трещин 
неусиленной балки. 

3  Этап 7 соответствует контрольной нагрузке по ширине 
раскрытия трещин усиленной балки. 

4  Этап 10 соответствует контрольной нагрузке по 
проверке прочности балки без усиления для 1-го случая 
разрушения.  

5  Этап 11 соответствует контрольной нагрузке по 
проверке прочности усиленных балок для 1-го случая разрушения.  
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8.7  Оценка прочности балок по результатам статических 
испытаний в соответствии требованиями ГОСТ 8829-94 
 

Величина полной контрольной испытательной нагрузки для оценки 
прочности балки равна величине нагрузки, соответствующей несущей 
способности балки при расчетах по 1-ой группе предельных состояний, 
умноженной на коэффициент безопасности С (см. ГОСТ 8829,  Приложение 
Б, п. Б.1), который принимается в зависимости от 1-го или 2-го случая 
разрушения под нагрузкой. 

Для 1-го случая разрушения (при достижении в рабочей арматуре 
условного предела текучести) при арматуре из проволоки В-II и канатов К-7 
установлен коэффициент безопасности С=1.40. Для лент из композиционного 
материала коэффициент безопасности принят таким же. 

Для 2-го случая разрушений (при раздроблении бетона сжатой зоны 
ранее достижения в арматуре условного предела текучести стали) для бетона 
тяжелого установлен коэффициент безопасности С=1.60. 

Согласно п. 9.1.4 ГОСТ 8829 изделие признают удовлетворяющим 
предъявляемым требованиям по прочности, если разрушающая нагрузка 
составляет не менее 100% контрольной. 

 
8.7.1 Усиленная балка №1 длиной 24 м 
По данным расчетов по первому предельному состоянию, 

выполненных в соответствии со СНиП 2.05.03-84* (СП 35.13330.2011), для 
балки №1 с шириной плиты 1.395 м и полной высотой 1.245 м, с учетом 
измеренных до испытания ее прочностных и геометрических характеристик, 
расчетный предельный изгибающий момент неусиленной балки составляет 
[М№1]НЕУС= 4260 кН*м, после усиления [М№1]УС.= 4418 кН*м.  

Величина нормативного изгибающего момента в середине пролета от 
собственного веса балки составляет Мсв1= 981 кН*м. 

Величина полного контрольного усилия по проверке на прочность 
для 1-го случая разрушения усиленной балки: 

Мк1
№1= [М№1]УС х С = 4418 х 1.4 = 6185кН*м. 

Величина контрольной разрушающей нагрузки для 1-го случая 
разрушения усиленной балки: 

Pк1
№1= (Мк1

№1 - Мсв1) /5.55 = (6185-981)/5.55 = 937.7 кН (95.6 тс),  
где 5.55 – плечо приложения силы, умноженное на 0.5, т.к. опорная 

реакция равна половине испытательной нагрузки.  
При испытательной нагрузке Р=100.4 тс, которая превышает 

контрольное усилие по проверке на прочность, признаков, 
свидетельствующих о исчерпании балкой несущей способности 
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(разрушении), отмечено не было. В соответствии с этим усиленную балку 
№1 длиной 24 м следует признать выдержавшей испытание по 
прочности. 

 
8.7.2 Усиленная балка №2 длиной 12 м  
По данным расчетов по первому предельному состоянию, 

выполненных в соответствии со СНиП 2.05.03-84* (СП 35.13330.2011), для 
балки №2 с шириной плиты 1.6 м и высотой 0.93 м, с учетом измеренных до 
испытания ее прочностных и геометрических характеристик, расчетный 
предельный изгибающий момент неусиленной балки составляет [М№2]НЕУС= 
1105 кН*м, после усиления [М№2]УС.= 1331 кН*м.  

Величина нормативного изгибающего момента в середине пролета от 
собственного веса балки, включая швы омоноличивания и выравнивающий 
слой, составляет Мсв2= 238 кН*м. 

Величина полного контрольного усилия по проверке на прочность 
для 1-го случая разрушения усиленной балки: 

Мк1
№2= [М№2]УС х С = 1331 х 1.4 = 1863 кН*м. 

Величина контрольной разрушающей нагрузки для 1-го случая 
разрушения усиленной балки: 

Pк1
№2= (Мк1

№2 - Мсв2) /2.54 = (1863-238)/2.54 = 639.8 кН (65.3 тс),  
где 2.54 – плечо приложения силы, умноженное на 0.5, т.к. опорная 

реакция равна половине испытательной нагрузки.  
Разрыв ленты композиционного материала произошел при нагрузке 

Р=70.9 тс, которая превышает контрольную разрушающую нагрузку на 8.5%. 
В соответствии с этим усиленную балку №2 длиной 12 м следует признать 
выдержавшей испытание по прочности. 

 
8.7.3 Балка №3 длиной 33 м 
8.7.3.1  - без усиления 
По данным расчетов, выполненных в соответствии со СНиП 2.05.03-

84* (СП 35.13330.2011), для балки с шириной плиты 2.06 м и полной высотой 
1.51 м, с учетом измеренных до испытания ее прочностных и геометрических 
характеристик, расчетный предельный изгибающий момент неусиленной 
балки составляет [М№3]НЕУС=7270 кН*м. 

Величина нормативного изгибающего момента в середине пролета от 
собственного веса балки с шириной плиты 1.8 м составляет Мсв3= 2390 кН*м. 

Величина нормативного изгибающего момента в середине пролета от 
веса швов омоноличивания шириной 0.26 м Мом3= 152 кН*м. 
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Величина нормативного изгибающего момента в середине пролета от 
веса выравнивающего слоя 0.07 м Мвс3= 412 кН*м. 

Величина полного контрольного усилия по проверке на прочность 
неусиленной балки для 1-го случая разрушения: 

Мк1
№3НЕУС= [М№3]НЕУС х С = 7270 х 1.4 = 10178кН*м. 

Величина контрольной разрушающей нагрузки для 1-го случая 
разрушения неусиленной балки: 

Pк1
№3НЕУС= (Мк1

№3НЕУС- Мсв3- М ом3- Мвс3) /7.76 = (10178-2390-152-
412)/7.76 = 930.9 кН (95.0 тс),  
где 7.76 – плечо приложения силы, умноженное на 0.5, т.к. опорная 
реакция равна половине испытательной нагрузки.  

При испытании неусиленной балки максимальная испытательная 
нагрузка достигла Р=85.1 тс и составила 90% от контрольной разрушающей 
нагрузки. При этом признаков (см. п. 4.1), свидетельствующих о исчерпании 
балкой несущей способности (разрушении), отмечено не было.  

8.7.3.2   - с усилением углеродными лентами 
По данным расчетов, выполненных в соответствии со СНиП 2.05.03-

84* (СП 35.13330.2011), для балки с шириной плиты 2.06 м и полной высотой 
1.51 м, с учетом измеренных до испытания ее прочностных и геометрических 
характеристик, расчетный предельный изгибающий момент балки после 
усиления составляет [М№3]УС.=7645 кН*м. 

Величина полного контрольного усилия по проверке на прочность 
для 1-го случая разрушения балки после усиления: 

Мк1
№3УС= [М№3]УС х С = 7645 х 1.4 = 10703кН*м. 

Величина контрольной разрушающей нагрузки для 1-го случая 
разрушения балки после усиления: 

Pк1
№3УС= (Мк1

№3УС - Мсв3- М ом3- Мвс3) /7.76 = (10703-2390-152-
412)/7.76 = 998.6 кН (101.9 тс).  

При испытании усиленной балки №3 достичь величины контрольной 
разрушающей нагрузки не удалось, в связи с утечками в системе шлангов и 
невозможностью насосной станции поднять давление выше 300 кг/см2. 
Максимально достигнутая испытательная нагрузка составила Р=85.1 тс и 
составила 84% от контрольной разрушающей нагрузки. При этом признаков 
(см. п. 4.1), свидетельствующих об исчерпании балкой несущей способности 
(разрушении), отмечено не было. В связи с тем, что ранее эта балка была 
доведена практически до разрушения с образованием большого количества 
нормальных и косых трещин раскрытием до 0.6 мм, считаем усиление балки 
№3 длиной 33 м по крайней мере восстановило её несущую способность. 
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8.7.4 Балка №4 длиной 33 м 
По данным расчетов, выполненных в соответствии со СНиП 2.05.03-

84* (СП 35.13330.2011), для балки с шириной плиты 1.6 м и полной высотой 
1.52 м, с учетом измеренных до испытания ее прочностных и геометрических 
характеристик, расчетный предельный изгибающий момент неусиленной 
балки составляет [М№4]НЕУС=7290 кН*м, после усиления [М№4]УС=7667 кН*м.  

Величина нормативного изгибающего момента в середине пролета от 
собственного веса балки с шириной плиты 1.18 м составляет                            
Мсв4= 2021 кН*м. 

Величина нормативного изгибающего момента в середине пролета от 
веса швов омоноличивания шириной 0.42 м Мом4= 244 кН*м. 

Величина нормативного изгибающего момента в середине пролета от 
веса выравнивающего слоя 0.07 м Мвс4= 333 кН*м. 

Величина полного контрольного усилия по проверке на прочность 
для 1-го случая разрушения балки после усиления: 

Мк1
№4УС= [М№4]УС х С = 7667 х 1.4 = 10734 кН*м. 

Величина контрольной разрушающей нагрузки для 1-го случая 
разрушения балки после усиления: 

Pк1
№4УС= (Мк1

№4УС - Мсв4- М ом4- Мвс4) /7.74 = (10734-2021-244-
333)/7.74 = 1051.2 кН (107.2 тс).  

где 7.74 – плечо приложения силы, умноженное на 0.5, т.к. опорная 
реакция равна половине испытательной нагрузки.  

При испытании усиленной балки №4 достичь величины контрольной 
разрушающей нагрузки не удалось, в связи с утечками в системе шлангов и 
невозможностью насосной станции поднять давление выше 340 кг/см2. 
Максимально достигнутая испытательная нагрузка составила Р=96.4 тс и 
составила 90% от контрольной разрушающей нагрузки для усиленной балки 
и 100% для неусиленной. При этом признаков, свидетельствующих об 
исчерпании балкой несущей способности (разрушении), отмечено не было. В 
связи с этим оценить фактическую прочность усиленной балки не удалось. 
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8.8 Оценка жесткости балок по результатам статических 
испытаний в соответствии требованиями ГОСТ 8829-94 

Величина контрольной испытательной нагрузки для оценки 
жесткости балок определена как наиболее невыгодные сочетания 
нормативных нагрузок с коэффициентом безопасности С=1 (см. ГОСТ 8829-
94,  Приложение Б, п. Б.8). 

8.8.1 Балка №1 длиной 24 м 
В соответствии с расчетным листом из проекта балки инв.№ 54327-

М наибольший нормативный изгибающий момент от постоянных и 
временных нагрузок равен ΣM-2= 3214 кН*м. Откуда следует, что величина 
контрольной испытательной нагрузки для оценки жесткости балки 
составляет: 

Pк = (ΣM-2- Мсв1) /5.55 = (3214-981)/5.55 = 402.3 кН (41.0 тс),  
где 5.55 – плечо приложения силы, умноженное на 0.5, т.к опорная 

реакция равна половине испытательной нагрузки.  
Зависимости измеренных и теоретических прогибов от 

испытательной нагрузки неусиленной балки №1 представлены на рисунке 21.  
Зависимости измеренных прогибов неусиленной и усиленной балки 

№1 и теоретических прогибов усиленной балки от испытательной нагрузки 
представлены на рисунке 22.  

По расчетам, выполненным в соответствии со СНиП 2.05.03-84*, 
теоретический прогиб неусиленной и усиленной балки №1 от контрольной 
нагрузки составляет 22 мм. Измеренный прогиб от контрольной нагрузки 
неусиленной балки составил так же 22 мм.  
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Рисунок  21 – Измеренные и теоретические прогибы в середине 

пролета неусиленной балки №1 от испытательной нагрузки 
 
Максимальный зафиксированный при испытании прогиб неусиленной 

балки составил 172 мм  L
136

1
 . 

Максимальный зафиксированный при испытании прогиб усиленной 

балки составил 186 мм  L
125

1
 . 
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Рисунок  22 – Измеренные прогибы в середине пролета неусиленной и 
усиленной балки №1 и теоретический прогиб усиленной балки                            

от испытательной нагрузки 
 

По графику видно, что измеренный прогиб от контрольной нагрузки 
усиленной балки составил 28 мм. Это связано с тем, что балка была ранее 
испытана и на момент повторного испытания после усиления её жесткость 
была снижена из-за наличия трещин, образовавшихся при первом испытании. 
Так же, судя по графикам теоретических прогибов усиленной и неусиленной 
балки, усиление углеродными лентами практически не влияет на величину 
прогиба в упругой зоне и сказывается только на последующих стадиях 
неупругой работы, а так же на увеличении зоны упругого прогиба с 22 мм до 
27 мм с соответствующим увеличением нагрузки с 41 тс до 49 тс.  
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8.8.2  Балка №2 длиной 12 м 
В соответствии с расчетным листом из проекта балки 3.503.1-73 

наибольший нормативный изгибающий момент от постоянных и временных 
нагрузок равен ΣM-2= 789 кН*м. Откуда следует, что величина контрольной 
испытательной нагрузки для оценки жесткости балки составляет: 

Pк = (ΣM-2- Мсв2) /5.55 = (789-238)/2.54 = 216.9 кН (22.1 тс),  
где 2.54 – плечо приложения силы, умноженное на 0.5, т.к. опорная 

реакция равна половине испытательной нагрузки.  
Зависимости измеренных и теоретических прогибов от 

испытательной нагрузки усиленной балки №2 представлены на рисунке 23.  
По расчетам, выполненным в соответствии со СНиП 2.05.03-84*, 

теоретический прогиб усиленной балки №1 от контрольной нагрузки 
составляет 12 мм. Измеренный прогиб от контрольной нагрузки усиленной 
балки составил 8 мм.  

 
Рисунок 23 – Измеренный прогиб в середине пролета усиленной балки 

№2 и теоретические прогибы не усиленной и усиленной балки                                 
от испытательной нагрузки 
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Максимальный зафиксированный при испытании прогиб усиленной 

балки составил 112 мм  L
102

1
 . 

По графикам видно, что теоретическая жесткость усиленной балки 
незначительно выше жесткости неусиленной балки, а так же, что 
фактическая жесткость балки оказалась выше теоретической (при 
контрольной нагрузке на 50%).  

8.8.3  Балка №3 длиной 33 м 
В соответствии с расчетным листом из проекта балки серии          

3.503.1-81 инв.№ 100/1 наибольший нормативный изгибающий момент от 
постоянных и временных нагрузок равен ΣM-2= 5892 кН*м. Откуда следует, 
что величина контрольной испытательной нагрузки для оценки жесткости 
балки составляет: 

Pк = (ΣM-2- Мсв3) /7.75 = (5892-2954)/7.75 = 379.1 кН (38.7 тс),  
где 7.75 – плечо приложения силы, умноженное на 0.5, т.к опорная 

реакция равна половине испытательной нагрузки.  
Зависимости измеренных и теоретических прогибов от 

испытательной нагрузки неусиленной балки №3 представлены на рисунке 24.  
Зависимости измеренных и теоретических прогибов от 

испытательной нагрузки усиленной балки №3 представлены на рисунке 25. 
Зависимости измеренных прогибов неусиленной и усиленной балки 

№3 от испытательной нагрузки представлены на рисунке 26.  
По расчетам, выполненным в соответствии со СНиП 2.05.03-84*, 

теоретический прогиб неусиленной и усиленной балки №1 от контрольной 
нагрузки составляет 29 мм.  

Измеренный прогиб от контрольной нагрузки неусиленной балки 
составил 42 мм. Измеренный прогиб от контрольной нагрузки усиленной 
балки составил 54 мм. Это связано с тем, что балка была ранее испытана и на 
момент повторного испытания после усиления, её жесткость была снижена 
из-за наличия трещин, образовавшихся при первом испытании. Так же, судя 
по графикам теоретических прогибов усиленной и неусиленной балки, 
усиление углеродными лентами практически не влияет на величину прогиба 
в упругой зоне и сказывается только на последующих стадиях неупругой 
работы. 
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Рисунок 24 – Измеренный и теоретический прогиб в середине пролета 
неусиленной балки №3 от испытательной нагрузки 

 
 
Максимальный зафиксированный при испытании прогиб неусиленной 

балки составил 186 мм  L
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Рисунок 25 – Измеренный и теоретический прогиб в середине пролета 

усиленной балки №3 от испытательной нагрузки 
 
 
Максимальный зафиксированный при испытании прогиб усиленной 

балки составил 184 мм  L
175
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 . 
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Рисунок 26 – Измеренные прогибы в середине пролета неусиленной и 

усиленной балки №3 от испытательной нагрузки. 
 
На графиках рис. 9.3.3 видно, что жесткость ранее испытанной и 

затем усиленной балки ниже из-за наличия трещин, образовавшихся при 
первом испытании. Однако, усиление углеродными лентами положительно 
сказывается на жесткости балки на стадиях работы близким к предельным. 

 
8.8.4 Балка №4 длиной 33 м 
В соответствии с расчетным листом из проекта балки серии 3.503.1-

81 инв.№ 100/1 наибольший нормативный изгибающий момент от 
постоянных и временных нагрузок равен ΣM-2= 5892 кН*м. Поэтому, 
величина контрольной испытательной нагрузки для оценки жесткости балки 
составляет: 

Pк = (ΣM-2- Мсв4) /7.74 = (5892-2598)/7.74 = 425.6 кН (43.4 тс),  
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где 7.74 – плечо приложения силы, умноженное на 0.5, т.к опорная 
реакция равна половине испытательной нагрузки.  

Зависимости измеренных и теоретических прогибов от 
испытательной нагрузки усиленной и неусиленной балки №4 представлены 
на рисунке 27.  

По расчетам, выполненным в соответствии со СНиП 2.05.03-84*, 
теоретический прогиб усиленной балки №4 от контрольной нагрузки 
составляет 33 мм. Измеренный прогиб от контрольной нагрузки усиленной 
балки составил так же 33 мм. 

 
Рисунок 27 – Измеренный прогиб в середине пролета усиленной балки 
№4 и теоретические прогибы не усиленной и усиленной балки от 

испытательной нагрузки 
 
Максимальный зафиксированный при испытании прогиб усиленной 

балки составил 156 мм  L
206
1

 . 
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Судя по графикам теоретических прогибов усиленной и неусиленной 
балки, усиление углеродными лентами практически не влияет на жесткости 
балки в упругой зоне и сказывается только на последующих стадиях в зоне 
неупругой работы. 
 

8.9 Оценка трещиностойкости балок по результатам статических 
испытаний в соответствии требованиями ГОСТ 8829-94 

Величина контрольной испытательной нагрузки по величине 
раскрытия трещин равна нагрузке, при которой, согласно расчету,  ширина 
раскрытия трещин соответствует предельному значению умноженному на 
коэффициент безопасности С = 0.7 и деленному на коэффициент толщины 
защитного слоя  q  (см. ГОСТ 8829-94,  Приложение Б, п. Б.12).  

8.9.1 Балка №1 длиной 24 м 
Минимальный защитный слой бетона до продольной рабочей 

арматуры составляет порядка 78 мм. По таблице Б.3 пункта Б.12 приложения 
Б из ГОСТ 8829, коэффициент толщины защитного слоя  q = 0.75. 
Контрольная ширина раскрытия трещин в этом случае составляет: 

 аcr
к=0.015*0.7/0.75=0.014 см.  

По данным расчетов по ширине раскрытия трещин, выполненных в 
соответствии со СНиП 2.05.03-84* для оценки испытанной балки по ширине 
раскрытия трещин получены следующие значения контрольного усилия для 
неусиленной и усиленной балки Мcr.НЕУС= 3884 кН*м Мcr.УС= 4440 кН*м 
соответственно. При вычислении коэффициента раскрытия трещин для 
усиленной балки ленты из углеродного волокна условно заменялись 
эквивалентом стальной арматуры. 

Величина контрольной испытательной нагрузки для оценки 
усиленной балки по ширине раскрытия трещин составляет: 

Pк = (МcrУС.- Мсв1) /5.55 = (4440-981)/5.55 = 623.2 кН (63.6 тс),  
где 5.55 – плечо приложения силы умноженное на 0.5, т.к 

опорная реакция равна половине испытательной нагрузки.  
Первая трещина с раскрытием 0.15 мм в уровне рабочей арматуры 

появилась в середине пролета балки на этапе 9 при нагрузке на домкрате       
62.8 тс. 

Несмотря на то, что балка была доведена практически до разрушения 
при первом испытании и перед началом повторного испытания балки после 
её усиления на поверхности ребра в зоне рабочей арматуры оставались 
остаточные трещины раскрытием до 0.1 мм, наклейка лент из углеродного 
волокна в итоге повысила трещиностойкость балки. В связи с этим 
усиленную балку №1 следует признать выдержавшей испытание по 
трещиностойкости. 
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Схемы расположения и ширины раскрытия трещин, 
зафиксированные при испытаниях балки №1, представлены в приложении Б. 

Зависимости измеренных и теоретических деформаций бетона плиты 
неусиленной и усиленной балки №1 от испытательной нагрузки 
представлены на рисунках 28 ÷ 33.  

 
 

 
Рисунок 28 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета неусиленной балки №1 по верхней фибре плиты 
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Рисунок 29 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета неусиленной балки №1 по нижней фибре плиты 

Рисунок 30 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета усиленной балки №1 по верхней фибре плиты 
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Рисунок 31 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета усиленной балки №1 по нижней фибре плиты 

Рисунок 32 – Измеренные относительные деформации в середине 
пролета неусиленной и усиленной балки №1 по верхней фибре плиты 
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Рисунок 33 – Измеренные относительные деформации в середине 
пролета неусиленной и усиленной балки №1 по нижней фибре плиты. 

Эпюры напряжений в сечении в середине пролета неусиленной и 
усиленной балки №1, представлены в приложении Б. 

8.9.2  Балка №2 длиной 12 м 
Минимальный защитный слой бетона до продольной рабочей 

арматуры составляет по проекту 29 мм. По таблице Б.3 пункта Б.12 
приложения Б из ГОСТ 8829-94, коэффициент толщины защитного слоя  
q = 0.95. Контрольная ширина раскрытия трещин в этом случае составляет: 

 аcr
к=0.03*0.7/0.95=0.022 см. 

По данным расчетов по ширине раскрытия трещин, выполненных в 
соответствии со СНиП 2.05.03-84* для оценки испытанной балки по ширине 
раскрытия трещин получены следующие значения контрольного усилия для 
неусиленной и усиленной балки Мcr.НЕУС= 1261 кН*м Мcr.УС= 1403 кН*м 
соответственно. При вычислении коэффициента раскрытия трещин для 
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усиленной балки ленты из углеродного волокна условно заменялись 
эквивалентом стальной арматуры. 

Величина контрольной испытательной нагрузки для оценки 
усиленной балки по ширине раскрытия трещин составляет: 

Pк = (МcrУС.- Мсв2) /2.54 = (1403-238)/2.54 = 458.7 кН (46.8 тс),  
где 2.54 – плечо приложения силы умноженное на 0.5, т.к. опорная 
реакция равна половине испытательной нагрузки.  

Первая трещина с раскрытием 0.25 мм появилась в середине пролета 
балки на этапе 6 при нагрузке на домкрате 42.5 тс. Однако, стоит учесть, что 
нижняя боковая часть ребра, где расположена рабочая арматура была 
заклеена лентами из углеродного волокна на высоту 0.3 м от низа ребра и 
трещины образовывались выше на открытой части ребра, сходя "на нет" к 
ленте усиления. Раскрытие трещин на нижней поверхности ребра на этапе 8 
при нагрузке на домкрате 85.1 тс составляло 0.5 мм, при этом на открытой 
боковой поверхности ребра раскрытие достигало 0.8 мм.   

После разрыва и отслоения ленты усиления был произведен осмотр 
нижней части боковой поверхности ребра на предмет наличия трещин. 
Поверхность бетона под лентой, даже при неснятой нагрузке на балку, 
оставалась без видимых трещин, но имела рыхлую структуру.  Это 
свидетельствует о том, что лента из углеродного волокна распределила 
растягивающие напряжения в бетоне равномерно по длине и тем самым 
повысила трещиностойкость балки. В связи с этим усиленную балку №2 
следует признать выдержавшей испытание по трещиностойкости. 

Схемы расположения и ширины раскрытия трещин, 
зафиксированные при испытаниях балки №1, представлены в приложении Б 

Зависимости измеренных и теоретических деформаций бетона плиты 
усиленной балки №2 от испытательной нагрузки представлены на рисунках 
34 ÷ 36.  
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Рисунок 34 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета усиленной балки №2 по верху выравнивающего слоя 

Рисунок 35 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета усиленной балки №2 в уровне верхней арматуры плиты 
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Рисунок 36 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета усиленной балки №2 по низу плиты 

Как видно из графиков, теоретические и измеренные относительные 
деформации очень близки, это свидетельствует о верных предпосылках 
расчетов. 

Эпюры напряжений в сечении в середине пролета усиленной балки 
№2, представлены в приложении Б. 

8.9.3  Балка №3 длиной 33 м 
Минимальный проектный защитный слой бетона до продольной 

рабочей арматуры составляет порядка 80 мм. По таблице Б.3 пункта Б.12 
приложения Б из ГОСТ 8829-94, коэффициент толщины защитного слоя  
q = 0.75. Контрольная ширина раскрытия трещин в этом случае составляет: 

 аcr
к=0.015*0.7/0.75=0.014 см. 
По данным расчетов по ширине раскрытия трещин, выполненных в 

соответствии со СНиП 2.05.03-84* для оценки испытанной балки по ширине 
раскрытия трещин получены следующие значения контрольного усилия для 
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неусиленной и усиленной балки Мcr.НЕУС= 7322 кН*м Мcr.УС= 8100 кН*м 
соответственно. При вычислении коэффициента раскрытия трещин для 
усиленной балки ленты из углеродного волокна условно заменялись 
эквивалентом стальной арматуры. 

Величина контрольной испытательной нагрузки для оценки усиленной 
балки по ширине раскрытия трещин составляет: 

Pк
НЕУС = (МcrНЕУС.- Мсв3) /7.76 = (7322-2954)/7.76 = 562.9 кН (57.4 тс). 

Величина контрольной испытательной нагрузки для оценки усиленной 
балки по ширине раскрытия трещин составляет: 

Pк
УС = (МcrУС.- Мсв3) /7.76 = (8100-2954)/7.76 = 663.1 кН (67.6 тс), 

где 7.76 – плечо приложения силы, умноженное на 0.5, т.к. опорная 
реакция равна половине испытательной нагрузки.  

Первая трещина с раскрытием 0.15 мм в уровне рабочей арматуры 
появилась в середине пролета неусиленной балки на этапе 4 при нагрузке на 
домкрате 42.5 тс, что говорит о её недостаточной трещиностойкости. Первая 
трещина с раскрытием 0.15 мм в уровне рабочей арматуры усиленной балки 
появилась в середине пролета на этапе 6 при нагрузке на домкрате 56.7 тс, 
что говорит об увеличении трещиностойкости усиленной балки по 
сравнению с неусиленной.  

Несмотря на то, что перед началом повторного испытания балки после 
её усиления на поверхности ребра в зоне рабочей арматуры оставались 
остаточные трещины раскрытием до 0.05 мм, наклейка лент из углеродного 
волокна в итоге повысила трещиностойкость балки.  

Схемы расположения и ширины раскрытия трещин, зафиксированные 
при испытаниях балки №3, представлены в приложении Б. 

Зависимости измеренных и теоретических деформаций бетона плиты 
неусиленной и усиленной балки №3 от испытательной нагрузки 
представлены на рисунках 37 ÷ 45.  
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Рисунок 37 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета неусиленной балки №3 по верху выравнивающего слоя 

Рисунок 38 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета неусиленной балки №3 в уровне верхней арматуры плиты 
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Рисунок 39 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета неусиленной балки №3 по низу плиты 

Рисунок 40 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета усиленной балки №3 по верху выравнивающего слоя 
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Рисунок 41 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета усиленной балки №3 в уровне верхней арматуры плиты 

 
 

Рисунок 42 – Измеренные относительные деформации в середине 
пролета усиленной балки №3 по низу плиты 
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Рисунок 43 – Измеренные относительные деформации в середине 
пролета неусиленной и усиленной балки №3 по верху выравнивающего слоя 

Рисунок 44 – Измеренные относительные деформации неусиленной и 
усиленной балки №3 в уровне верхней арматуры плиты 
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Рисунок 45 – Измеренные относительные деформации неусиленной и 
усиленной балки №3 по низу плиты 

Эпюры напряжений в сечении в середине пролета неусиленной и 
усиленной балки №3, представлены в приложении Б. 

8.9.4  Балка №4 длиной 33 м 

Минимальный защитный слой бетона до продольной рабочей 
арматуры составляет по проекту 80 мм. По таблице Б.3 пункта Б.12 
приложения Б из ГОСТ 8829, коэффициент толщины защитного слоя        
q = 0.75. Контрольная ширина раскрытия трещин в этом случае составляет: 

 аcr
к=0.015*0.7/0.75=0.014 см. 

По данным расчетов по ширине раскрытия трещин, выполненных в 
соответствии со СНиП 2.05.03-84* для оценки испытанной балки по ширине 
раскрытия трещин получены следующие значения контрольного усилия для 
неусиленной и усиленной балки Мcr.НЕУС= 7390 кН*м Мcr.УС= 8200 кН*м 
соответственно. При вычислении коэффициента раскрытия трещин для 
усиленной балки ленты из углеродного волокна условно заменялись 
эквивалентом стальной арматуры. 
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Величина контрольной испытательной нагрузки для оценки 
усиленной балки по ширине раскрытия трещин составляет: 

Pк = (МcrУС.- Мсв4) /7.74 = (8200-2598)/7.74 = 723.8 кН (73.8 тс), 

где 7.74 – плечо приложения силы умноженное на 0.5, т.к опорная 
реакция равна половине испытательной нагрузки.  

Первая трещина с раскрытием 0.15 мм появилась в середине пролета 
балки на этапе 7 при нагрузке на домкрате 70.9 тс. Величины теоретической 
и фактической нагрузок при которых образовалась трещина с предельным 
раскрытием очень близки (разница 4%). Это свидетельствует о правильности 
выбора предпосылок расчета. 

Наклейка лент из углеродного волокна повышает трещиностойкость 
балки. В связи с этим усиленную балку №4 следует признать 
выдержавшей испытание по трещиностойкости. 

Схемы расположения и ширины раскрытия трещин, 
зафиксированные при испытаниях балки №4, представлены в приложении Б. 

Зависимости измеренных и теоретических деформаций бетона плиты 
усиленной балки №2 от испытательной нагрузки представлены на рисунках 
46 ÷ 48.  

Рисунок 46 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета усиленной балки №4 по верху выравнивающего слоя 
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Рисунок 47 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета усиленной балки №4 в уровне верхней арматуры плиты 

 

Рисунок 48 – Измеренные и теоретические относительные деформации в 
середине пролета усиленной балки №2 по низу плиты 
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Как видно из графиков, теоретические и измеренные относительные 
деформации очень близки, что свидетельствует о верных предпосылках 
расчетов. 

Эпюры напряжений в сечении в середине пролета усиленной балки №4, 
представлены в приложении Б. 

8.10 Выводы по итогам статических испытаний балок усиленных 
лентами из углеродного волокна   

Испытания выполнены в соответствии с требованиями  
ГОСТ 8829 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского 
изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, 
жесткости и трещиностойкости". 

Выполненное усиление балок повысило несущую способность по 
расчетному изгибающему моменту в середине пролета для балки №1 длиной 
24 м примерно на 4%, для балки  №2 длиной 12 м – на 20%, для балок  №3 и 
№4 длиной 33 м – на 5%. 

Усиление лентами из углеродного волокна практически не влияет на 
жесткость в упругой зоне и сказывается только на последующих стадиях 
неупругой работы после образования нормальных трещин.  

Выполненное усиление балок повысило несущую способность по 
трещиностойкости для балки №1 длиной 24 м примерно на 15%, для балок 
№2, №3 и №4 длиной 33 м примерно на 10%. 

В соответствии с полученными данными усиление лентами из 
углеродного волокна следует признать наиболее эффективным для 
усиления балок с каркасной арматурой по прочности и повышения 
трещиностойкости балок как с каркасной так и с преднапряженной 
арматурой. 
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Приложение Б 
Иллюстрационные материалы по испытанию балок 

I. Фотографии испытаний балок 
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Рисунок Б.1 - Общий вид испытательного стенда с установленной балкой №7 
(длиной 24 м)  

Рисунок Б.2 - Участок балки №1 в ℓ/2 с установленными приборами и 
нанесёнными  трещинами 
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Рисунок Б.3 – Проверка работы насосной установки. 

Рисунок Б.4 - Участок ребра балки №1 с максимальным раскрытием 
образовавшихся при испытании трещин 
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Рисунок Б.5 -  Установка на стенд усиленной балки №2 длиной 12 м 

Рисунок Б.6 – Вид на балку в процессе испытания. 
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Рисунок Б.7 – Вид на плиту в середине пролёта балки №2 (видна 

вертикальная трещина в ℓ/2 и  горизонтальная трещина по границе плиты и 
выравнивающего слоя) 

 

 
Рисунок Б.8 - Разрыв ленты из углеродного волокна и трещины в стенке в 

середине пролёта балки №2 
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Рисунок Б.9 - Общий вид неусиленной балки № 3 длиной 33 м установленной 
на испытательный стенд 

Рисунок Б.10 – Участок ребра неусиленной балки №3 с максимальным 
раскрытием образовавшихся при испытании трещин 
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Рисунок Б.11 - Тот же участок ребра усиленной балки №3 

 
 

 
Рисунок Б.12 - Участок ребра усиленной балки №3 с максимальным 

раскрытием образовавшихся при испытании трещин 
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II  Расположение трещин и эпюры напряжений в испытываемых 
балках 

П р и м е ч а н и я   к рис. Б13÷Б27 
1 Все размеры даны в мм. 
2 Траверса, домкраты и распределительная балка не показаны. 
3 Трещины раскрытием до 0,05 мм не показаны. 
4 На схемах с трещинами масштаб по вертикали в 2 раза больше, 

чем по горизонтали 

II,а  Расположение трещин и эпюры напряжений для балки №1
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Рисунок Б.13 - Схема расположения приборов при проведении статических испытаний балки 
№1 длиной 24 м

Испытание №2 с усилением балки

Испытание №1 без усиления балки
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Рисунок Б.14 – Схема расположения трещин в ребре балки №1 длиной 24 м без усиления (вид с двух сторон балки) 
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Рисунок Б.15 – Схема расположений трещин в ребре балки №1 длиной 24 м с усилением углеродной лентой 
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Рисунок Б.16 – Эпюры нормальных напряжений в балке №1 длиной 24 м без усиления  

Эпюры напряжений при Р=43,6 тс 
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Рисунок Б.17 – Эпюры нормальных напряжений в балке №1 длиной 24 м с усилением углеродной лентой 
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II,б  Расположение трещин и эпюры напряжений для балки №2 
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Рисунок Б.18 – Схема расположения приборов при проведении статических 
испытаний балки №2 длиной 12 м 
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 Рисунок Б.19 –  Схема расположения трещин в ребре балки №2 длиной 12 м с усилением 
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Рисунок Б.20 –  Эпюры нормальных напряжений в балке №2 длиной 12 м с 
усилением углеродной лентой 
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II,в  Расположение трещин и эпюры напряжений для балки №3 
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Рисунок Б.21 – Схема расположения приборов при проведении статических 
испытаний балки №3 длиной 33 м 
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Рисунок Б.23 – Схема расположения трещин в ребре балки №3 длиной 33 м с 
усилением углеродной лентой 
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Рисунок Б.24 – Эпюры нормальных напряжений в балке №3 длиной 33 м без 
усиления 
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Рисунок Б.25 – Эпюры нормальных напряжений в балке №3 длиной 33 м с 
усилением углеродной лентой 
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II,г  Расположение трещин и эпюры напряжений для балки №4 



136 

Рисунок Б.26 – Схема расположения приборов при проведении статических 
испытаний балки №3 длиной 33 м 
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Рисунок Б.27 – Схема расположения трещин в ребре балки 33 длиной 33 м с 
усилением углеродной лентой 
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Производство работ по усилению балок пролетного строения по системе Sika CarboDur

1. Ламели Sika CarboDur должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света .

2. Максимальная температура эксплуатации +50°C. При использовании установки для нагрева Sika CarboDur Heating device совместно с клеем

Sikadur-30 LP она может достигать + 70°C.

3. Максимальная влажность основания - 4%, минимальная температура нанесения + 10°C.

4. Температура воздуха и основания во время нанесения должны быть на 3 °C выше точки росы .

5. Бетонные поверхности должны быть чистыми , без пятен от масел и смазок , сухими, без цементного молочка и слабых мест .

6. Для подготовки бетонных поверхностей необходимо произвести их пескоструйную очистку и обеспыливание .

7. Поверхность, на которую будут приклеивать ламели Sika CarboDur должна быть ровной , высота неровностей не более 0,5 мм. Отклонения

профиля поверхности на рейке длиной 2м не более 10мм.

8. Приготовление клея Sikadur-30

Добавить компонент В к компоненту А и перемешать не менее 3 минут низкоскоростной мешалкой (не более 500 об/мин), до получения

однородной смеси по консистенции и по цвету . Избегать вовлечения воздуха при перемешивании . Перелить смесь в чистую емкость и

перемешать еще раз в течение 1 минуты. Реакция начинается с началом перемешивания и происходит с выделением тепла . Высокая

температура и большие количества материала уменьшают время жизни . При работе при высоких температурах уменьшайте количество смеси

и/или охлаждайте компоненты перед перемешиванием .

9. Приклеивание ламелей Sika Carbodur

При наличии больших полостей и пор , они должны быть предварительно заполнены ремонтным раствором . В качестве адгезионного слоя

применять Sikadur-30. В качестве ремонтного материала использовать клей Sikadur-30, смешанный с кварцевым песком в пропорции 1:1.

10. Разложить ламели Sika CarboDur, протереть шлифованную поверхность очистителем Colma Cleaner используя чистую белую тряпку для

удаления пыли и дать поверхности просохнуть . Нанести Sikadur-30 тонким слоем шпателем , в виде домика .

11. В течение срока жизни Sikadur-30 уложить ламель Sika CarboDur на требуемое место и прикатать роликом . Под давлением ролика клей

должен выдавливаться с обеих сторон ламели . Удалить излишки клея .

12. Для проверки адгезии необходимо изготовить тестовые образцы . После набора клеем прочности провести испытания образцов .

Через 7 дней при температуре + 23°C прочность на сжатие : должна быть не менее 75 МПа, прочность на изгиб : не менее 35 МПа.

13. Рекомендуется резку , на куски необходимой длины , производить алмазным отрезным диском .

14. Места пересечения ламелей зачистить шкуркой тип 180 и протереть очистителем Colma Cleaner.

Производство работ по усилению балок по системе SicaWrap

1. Основание

Поверхность должна быть чистой , обезжиренной, ровной, шероховатой, без цементного молочка , несвязанных элементов и пыли . Минимальный

возраст бетона в зависимости от условий твердения от 3 до 6 недель.

2. Подготовка поверхности :

Очистка струей песка , воды или шлифованием . Перед нанесением поверхность необходимо тщательно обеспылить .

3. Пропорции смешивания эпоксидный состав Sikadur®330 (весовые) А:В=4:1

4. Подготовка холста

SikaWrap Холст отмерить и отрезать требуемый размер . Для отрезания применять очень острые ножницы . Холст не сгибать .

5. Очистить и активировать светлой , двусторонней фланелевой тряпкой насыщенной средством Sika Colma Reiniger. Перед приклеиванием

придерживаться технологических перерывов от 30 мин до 5 часов.

6. Приготовление Емкости с отмеренным количеством материала (упаковка 5 кг) эпоксидного клея Sikadur ® 330 Компонент А и В перемешать

отдельно в емкостях . Далее необходимое количество компонента В добавить в компонент А и перемешивать малооборотной электрической

мешалкой в течении 3 минут. Перемешивать до исчезновения цветных полос , по краям и днищу емкости . При достижении однородного цвета

перемешанные компоненты А и В необходимо переложить в чистую емкость и еще раз кратковременно перемешать . Для перемешивания

применять малооборотную мешалку (до 500 об/мин), для снижения воздухововлечения .

7. Срок годности к применению после смешивания компонентов Эпоксидный клей Sikadur ® 330 (при температуре +230С) 30 мин.

8. Возможность дальнейшей обработки и моделирования нанесенного клея Эпоксидный клей Sikadur ® 330 (при температуре +230С) 30 мин.

9. В случае наличия изъянов в бетонном основании поверхность укрепляемого элемента необходимо перепрофилировать ремонтным раствором .

10. Нанести (шпателем или большой кистью ) клеевой раствор Sikadur ® 330 в количестве от 0,8 до 1,5 кг/м2 (в зависимости от шероховатости

поверхности необходимо втереть Sikadur ® 330 в основание).

11. Помня о направлении волокон аккуратно наложить активированный холст на слой клея , прижать и выровнять в направлении от середины к

внешним краям холста . Применяя специальный валик Sika Laminating Roller (твердый пластмассовой валик с поперечными канавками ).

12. Тщательно прижать холст к основанию проводя валиком вдоль волокон от средины к внешним краям холста . Клеевой раствор должен

выдавиться между последовательными рядами . Волокна должны остаться прижатыми прямой линией , без побочной волнистости . Последующие

операции не должны нарушить укладки волокон . если возникает такая необходимость , необходимо подождать до отверждения клея (12-14ч).

13. В случае применения последующих слоев усиления , необходимо нанести 0,5 кг/м² клеевого раствора и повторить пункты 11, 12. Следующий

слой SikaWrap необходимо укладывать не позже чем через 60 минут от момента укладки предыдущего слоя . Если этого условия невозможно

придерживаться, необходим перерыв до 12 часов перед нанесением следующего слоя холста .

14. Закончить усиление нанесением последнего слоя смолы (расход около 0,4 кг/м2), лучше всего с применением кисти . Материал наносить

движениями вдоль волокон .

15. Нанесение защитных покрытий Клей Sikadur ® 330 отверждается в достаточной степени за 12 ч (+350С) и 3-4 суток (+100С).

16. Принимая во внимание специфичность композиции продукта (достижение эффекта связывания углубленных пучков углеродных волокон ) его

поверхность после отверждения может создавать впечатление липкости при прикосновение . Этот эффект пропадает после промывания

струей воды под низким давлением . Это условие необходимо выполнить перед нанесением защитных покрытий .

17. В случае нанесения защитных покрытий после технологического перерыва , который значительно больше , чем время отверждения (примерно

7-10 суток после нанесения холста ) основание необходимо промыть и придать некоторую шероховатость . Материал можно покрывать

большинством защитных покрытий типа Sikagard®, Icosit®, Sikafloor®.

18. Температура нанесения (эпоксидный клей Sikadur ® 330) (температура основания и воздуха ) +100С - +350С.
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AutoCAD SHX Text
                        ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Усиление производится с применением технологии внешнего армирования углеволокном ООО "Sika" (Швейцария).  Монтаж усиления производится в соответствии с ППР в следующей последовательности: 1. Подготовка основания: -	очистка поверхности элемента;  очистка поверхности элемента;  -	скругление острых граней и наружных углов балок шлифованием до достижения мин.радиуса 20 мм; скругление острых граней и наружных углов балок шлифованием до достижения мин.радиуса 20 мм; -	обеспыливание поверхности; обеспыливание поверхности; -	выравнивание поверхности балок ремонтным составом Sikadur-41 при помощи шпателя;  выравнивание поверхности балок ремонтным составом Sikadur-41 при помощи шпателя;  -	технологический перерыв 1 день. технологический перерыв 1 день. 2.	Усиление балок ламелями Sika Carbodur S1012 производится в соответствии с ППР в следующей Усиление балок ламелями Sika Carbodur S1012 производится в соответствии с ППР в следующей Sika Carbodur S1012 производится в соответствии с ППР в следующей  производится в соответствии с ППР в следующей последовательности: -	очистка поверхности усиливаемого элемента; очистка поверхности усиливаемого элемента; -	разметка поверхности балок мелом; разметка поверхности балок мелом; -	нанесение адгезионного слоя эпоксидного клея Sikadur-30; нанесение адгезионного слоя эпоксидного клея Sikadur-30; -	монтаж элементов внешнего армирования -ламелей Sika Carbodur S1012; монтаж элементов внешнего армирования -ламелей Sika Carbodur S1012; -	технологический перерыв 1 день. технологический перерыв 1 день. 3.	Усиление балок хомутами из углеродистого волокна SikaWrap-530C согласно технологическому регламенту Усиление балок хомутами из углеродистого волокна SikaWrap-530C согласно технологическому регламенту ("мокрый способ"): -	обеспыливание поверхности; обеспыливание поверхности; -	разметка поверхности балок мелом; разметка поверхности балок мелом; -	нанесение клея Sikadur-330 равномерным слоем на железобетонную поверхность балок шпателем; нанесение клея Sikadur-330 равномерным слоем на железобетонную поверхность балок шпателем; -	раскройка SikaWrap-530C: раскройка SikaWrap-530C: -	порпитка поперечных лент SikaWrap-530С адгезивом Sikadur-300; порпитка поперечных лент SikaWrap-530С адгезивом Sikadur-300; -	втапливание резиновым валиком лент SikaWrap-530C в клей Sikadur-330; втапливание резиновым валиком лент SikaWrap-530C в клей Sikadur-330; -	прикатывание ткани резиновым валиком; прикатывание ткани резиновым валиком; -	технологический перерыв - 1 день. технологический перерыв - 1 день. При оборачивании конструкции хомутами в поперечном направлении, на наружных углах конструкции необходимо выполнить  оборачивании конструкции хомутами в поперечном направлении, на наружных углах конструкции необходимо выполнить оборачивании конструкции хомутами в поперечном направлении, на наружных углах конструкции необходимо выполнить  конструкции хомутами в поперечном направлении, на наружных углах конструкции необходимо выполнить конструкции хомутами в поперечном направлении, на наружных углах конструкции необходимо выполнить  хомутами в поперечном направлении, на наружных углах конструкции необходимо выполнить хомутами в поперечном направлении, на наружных углах конструкции необходимо выполнить  в поперечном направлении, на наружных углах конструкции необходимо выполнить в поперечном направлении, на наружных углах конструкции необходимо выполнить  поперечном направлении, на наружных углах конструкции необходимо выполнить поперечном направлении, на наружных углах конструкции необходимо выполнить  направлении, на наружных углах конструкции необходимо выполнить направлении, на наружных углах конструкции необходимо выполнить  на наружных углах конструкции необходимо выполнить на наружных углах конструкции необходимо выполнить  наружных углах конструкции необходимо выполнить наружных углах конструкции необходимо выполнить  углах конструкции необходимо выполнить углах конструкции необходимо выполнить  конструкции необходимо выполнить конструкции необходимо выполнить  необходимо выполнить необходимо выполнить  выполнить выполнить фаски с катетом 1-2 см, либо скругления с радиусом1-2 см.     Все работы по монтажу элементов внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее        Все работы по монтажу элементов внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее       Все работы по монтажу элементов внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее      Все работы по монтажу элементов внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее     Все работы по монтажу элементов внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее      работы по монтажу элементов внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее     работы по монтажу элементов внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее      по монтажу элементов внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее     по монтажу элементов внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее      монтажу элементов внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее     монтажу элементов внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее      элементов внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее     элементов внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее      внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее     внешнего армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее      армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее     армирования из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее      из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее     из углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее      углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее     углехолста выполнять при t° окружающей среды не менее      выполнять при t° окружающей среды не менее     выполнять при t° окружающей среды не менее      при t° окружающей среды не менее     при t° окружающей среды не менее      t° окружающей среды не менее     t° окружающей среды не менее      окружающей среды не менее     окружающей среды не менее      среды не менее     среды не менее      не менее     не менее      менее     менее     + 10°C. При внешних отрицательных температурах необходимо устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона  10°C. При внешних отрицательных температурах необходимо устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона 10°C. При внешних отрицательных температурах необходимо устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона  При внешних отрицательных температурах необходимо устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона При внешних отрицательных температурах необходимо устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона  внешних отрицательных температурах необходимо устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона внешних отрицательных температурах необходимо устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона  отрицательных температурах необходимо устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона отрицательных температурах необходимо устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона  температурах необходимо устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона температурах необходимо устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона  необходимо устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона необходимо устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона  устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона устройство теплового контура и прогрев поверхности бетона  теплового контура и прогрев поверхности бетона теплового контура и прогрев поверхности бетона  контура и прогрев поверхности бетона контура и прогрев поверхности бетона  и прогрев поверхности бетона и прогрев поверхности бетона  прогрев поверхности бетона прогрев поверхности бетона  поверхности бетона поверхности бетона  бетона бетона до t° +5°C. После завершения работ по усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на  t° +5°C. После завершения работ по усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на t° +5°C. После завершения работ по усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на  +5°C. После завершения работ по усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на +5°C. После завершения работ по усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на  После завершения работ по усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на После завершения работ по усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на  завершения работ по усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на завершения работ по усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на  работ по усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на работ по усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на  по усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на по усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на  усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на усилению конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на  конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на конструкций, отрицательная температура воздуха не окажет влияние на  отрицательная температура воздуха не окажет влияние на отрицательная температура воздуха не окажет влияние на  температура воздуха не окажет влияние на температура воздуха не окажет влияние на  воздуха не окажет влияние на воздуха не окажет влияние на  не окажет влияние на не окажет влияние на  окажет влияние на окажет влияние на  влияние на влияние на  на на эксплуатационные свойства элементов внешнего армирования.    Строительно монтажные работы  выполнять в соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание   Строительно монтажные работы  выполнять в соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание  Строительно монтажные работы  выполнять в соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание Строительно монтажные работы  выполнять в соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание  монтажные работы  выполнять в соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание монтажные работы  выполнять в соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание  работы  выполнять в соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание работы  выполнять в соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание   выполнять в соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание  выполнять в соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание выполнять в соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание  в соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание в соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание  соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание соответствии со СНиП соответственно видам работ; особое внимание  со СНиП соответственно видам работ; особое внимание со СНиП соответственно видам работ; особое внимание  СНиП соответственно видам работ; особое внимание СНиП соответственно видам работ; особое внимание  соответственно видам работ; особое внимание соответственно видам работ; особое внимание  видам работ; особое внимание видам работ; особое внимание  работ; особое внимание работ; особое внимание  особое внимание особое внимание  внимание внимание обратить на требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".
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Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу
в створе Бурашевского шоссе в Московском районе города Твери

Путепровод

32-2015-ТКР-1-8

Усиление балок длиной 15 м (всего 22 балки)

Усиление балок длиной 22,16 м (всего 33 балки)
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 9 - FibARM Tape 530/600 3 слоя

4000 8440 4040

 10-FibARM Tape 530/600 (2-й сл.)

700 5х600=3000 400 4300 4040 4040

32960/2

60
°

30
0

снять фаску
с катетом 20 мм

17
60

завести на
 торец балки

 11-FibARM Tape 530/600 (3-й сл.)

 9-FibARM Tape 530/600 (1-й сл.)

 8-FibARM Tape 530/150 (2-й сл.)

 7-FibARM Tape 530/150 (1-й сл.)

 12-FibARM Tape 530/300 (2 сл.)  12-FibARM Tape 530/300 (1 сл.)  13-FibARM Tape 530/150  13-FibARM Tape 530/150

5

5

6

6

7

7
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ь 
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и
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ь 
и 
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N 
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.
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1. Перед производством работ по усилению выполнить "лечение" балок пролетного строения: в приопорных

зонах слабый бетон удалить с очисткой арматуры от следов коррозии, остальную бетонную поверхность

очистить от следов выщелачивания пескоструйной обработкой. Поверхность балок обработать составом

Пенетрон за 2 раза. Восстановление бетона производить ремонтными составами Emaco S66, Emaco S88C и

Emaco 90 или аналогами. Места наклейки композитов должны быть выровнены в соответствии с

требованиями производителя.

2. Усиление балок пролетного строения выполнено в соответствии с СП 164.1325800.2014 "Усиление ж.б .

конструкций композитными материалами" и СТО 2256-002-2011 "Система внешнего армирования из

полимерных композитов FibARM для ремонта и усиления строительных конструкций".

3. Сцепление углеродной ткани с бетонным телом достигается использованием двухкомпонентного

эпоксидного компаунда FibARM Resin 530+. Наклейка углепластиковых волокон должна производиться на

прочное бетонное основание проектной прочности.

4. Сразу же после нанесения финишного слоя компаунда поверхность необходимо присыпать мелким сухим

песком фракцией от 0,5 до 1,0 мм.

5. Размеры даны в мм.

Усиление балок длиной 32,96 м (всего 22 балки)

Лист

232-2015-ТКР-1-8
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,, 2450 

План крайних поперечнdх балок 
350 

г-Г"' _____ _.1'-----'k 
с::, 
� . 
� �� 

. 
s�::_-----:_;,f .... � ... :. ....

V . BtiПVCKU в 
добетонuпvемая _,,, • 7 перехоgную 

часть � V. плиту 
поперечной • (поз. 12)

Главная 
балка 

пролетного 
строения 

-� 
8 • 

"St-
� -�г" 

добетониоvемая 
часть 
поперечной 

§ балки балки 

100 

--------,,-с::,-..... 
� I � �------------,f--------�- --
�J rtoo . 

г" -�---
8 • r---__ 

115 • 115 • ....... V.Виq Б >.> Buq Б. 
81 � :---8,.. 

8tiПVCKU 8 
перехоgную 
плиту 
{поз. 12) Buq А , 8 200 

� 

• 350 ""L.: г ,. /� � - - - - - - ->. .. - - - - - --1-8-l---'i.---------
• c::,ir: г,. §
. � . --

� Главная с::, ..,...__-'k-• ,>.> с::, • --...._ 
Ремонтипvемая • 

/ 
балка 

J§ • --.....,._часть '\Г-----� • пролетного • � _----
поперечной 

� 
• строения ,>.> г-,. 

балки �--,f-----------, а § � C'\J � --
добетонuпvемая �.....,.. ______ ____, >---------�- �

� г-� 

.Виq А 

Ремонтиоvемая 
часть 
поперечной 
балки 

часть � • с::, п 

1\ � 
�1 ...... .1 .. � LJОбетониоvемая поперечной " ApмamvoнtJe AoмamvoнtJe � • V часть балки 

� • / 8t1пуски 8t1пуски � / поперечной 
с:, • 8 плиту 8 плиту �!'--� 

� 
/ � балки с::, 

�-----�--... �,1 проезжей проезжей � __ к:.,.. � 
1 , -- • части части -'""' 1 

l 2800 (поз. 12) (поз. 12) 

Обьемd осно8нdх работ 
(gaнtJ на оgну крайнюю поперечную балку) 

Наименование работ 

Ремонт по8ерхности и vсиление vгле8олокном сvшест8vюших 
поперечнtJх балок 

Выра8ни8ание поверхностей ремонтным составом среgней 
толщиной go 5мм 

Нанесение грунтовочного состава 

Нанесение клея 

Наклейка g8yx слоев углероgных тканевых холстов с прочностью 
Волокна 4900МПа и толщиной О,293мм 

Нанесение Вторичной защиты поверхностей поперечных балок 

Обмазка поверхностей поперечных балок засыпаемых грунтом 
горячим битумом 8 2 слоя 

добетониро8ание поперечных балок 

Бурение от8ерстий gиаметром 25мм на глубину 380мм 

Бурение отверстий gиаметром 25мм на глубину 210мм 

Бурение отверстий gиаметром 18мм на глубину 380мм 

Вклейка арматурных стержней при помощи химических анкеров 

Материал 

MasterBrace 
АОН 1406

MasterBrace 
PJ500

MasterBrace 
4500 

MBrace Fiber 

MasterSea/ 
588 

Битум БМ-3 

-

-

-

MasterF!ow 
935 AN 

Железобетон Добетониро8ание поперечных балок 835 FJ00 W10 

Обмазка поверхностей поперечных балок засыпаемых грунтом 
горячим битумом 8 2 слоя 

Нанесение Вторичной зaщumtJ поверхностей поперечнtJХ балок 

Битум БМ-3 

MasterSea/ 
588 

Веgомость pacxoga стали на элемент, кг 

Марка 
элемента 

Изgелия арматурные 

Арматура класса 

А-/// А-/ 

Eg. изм. 

м 2/м3 

м 2 

м 2 

м 2 

м 2 

м 2 

шт./п.м 

шт./п.м 

шт./п.м 

мл 

M
J 

M
J 

м 2 

гост 5181-82 гост 380-2005

Ф20 Ф16 Ф14 Ф12 Ф10 Итого ФВ Итого 

Кол. 

34,8/0,11 

34,8 

34,8 

83,5 

34,8 

10,0 

12/4,56 

32/6,72 

14/5,32 

2525, 0 

2,4 

12,0 

16,2 

Всего 

Крайняя поперечная 
балка IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIIII IIIII IIIII IIIIII 

225 

'г-100---
� 

6250 

1100 

Jx450 Jx400 1200 

5150 

Bug А 
М1:50 

(8t1пуски 8 перехоgную плиту не показанt1) 

1. Ось моста 6250 

5150 
•1 Aoмamvoнt:ie 81:invcкu 8 

Ремонт по8ерхности ! /4
1
�

литу проезжей части
и усиление угле8олокном \--+--- (Ф20 At!0 

12х400--- 1200 Jx400 

1 L.e- ·1 1 1 - - - ·1 1 1 1 1 1\ j 1 1 1 � - - - � 1 1 ·1

1100 

Jx450 

1 1 

225 

----100----'� 
� 
"St-

добетониоvемая с::,
�

1

1
1 / ' �// \ i � 1/�Г------ _: � [/,.· .½ 

' 1/, . 1 

"1.------,,"t-...... __ ,......,.....,.. ..... _____ ...,1
/ _/,; ./11-----------..;.'----------�r1 //J--------+---........ ' 

часть поперечной 
балки 

1 63 

добетониоvемая /

'-V "'v �//.� 1 / V///,V// v,
1• 

Главная балка / //. '/ 
часть поперечной 10300 

пролетного строения

Buq Г .

балки 12500 

Bug Б 
Ml:50 

(Выпуски 8 плиту проезжей части не показаны) 

1100 

550 

� 225 
"St- =.._..-

/ 

100 

1 

6250 
1 Ось моста 
' / 
V 

5150 

1 1 

Ремонт по8ерхности 
и усиление угле8олокном \-----r----_

12х400 -----

1 1 \ 
\

6250 

5150 

Арматурнt:iе 81:inycкu 
------- 8 перехоgную плиту 

-------- (Ф20 А/11) 

1 

1100 

550 

100 

225 � 
"St-

добетониоvемоя / i Главная балка __ 1----- '\_ добетониоvема. 
часть поперечнс 

.,,____,,__.J=0�0 балки часть поперечной 
300 балки �'-#--

пролетного строения 
10300 

100 

добетониоvемая 
часть поперечной 

\ балки 
� 

1

.> '\

/ / 

Узел В 
Ml:20 

3 

'-=36�0
--

� f �3�80�-

Рабочая аоматvоа � поперечной балки 3 

1-1
Ml:20 

. 

55 
-

с:, 
� 

Ф20 с:, 
А///�--- •

'� 

мо 
А/// 

Ф16 

А/// 

3-3
М1:20 

550 

200 2х120 

'.--
с:, 
� 1---' 

55 2х120 

2-2
Ml:20 

поз. 1,2 
350 

12200 

55 
Ф20 

_.v А/// � 

55 

200 350 

115 

/ 
Аоматvоные 8ыпvски 
в плиту проезжей 
части (Ф20 A!l1 Аоматvоные 

100 

200 350 

115 

/ 

Аоматvоные выпvски 
в плиту проезжей 
части (Ф20 А/!!) 

/ 

200 350 

выпуски в � 
1'-перехоgную / 

плиту 
(Ф20 А!!О v� v1/j/ 1/,// �

� V/1/, 1/,/ 1//
V 1/, / 1/, / //,

'�

�

V/1/, 1/,/, 1/1//,
1/1/, 1// Ремонт по8еохности � ::,,::·/ %)// и усиление углеволокном / 1/, /½ 

+---+-----1/1/, 1/, /, :/
� (j�/1/,% 

200 350 

Bug Г 
М1:25 

2800 

2450 350 

г: 1
1 

l 
\ 

\
1 
1 

1. Устройство арматурных сеток произвоgить 8 соответствии с ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и заклаgные
изgелия, их сварные, Вязаные и механические соеgинения gля железобетонных конструкций" Вязальная
проволока gолжна соответствовать ГОСТ 3282-14 "Проволока стальная низкоуглероgистая общего
назначения. Технические условия. " сварка стержней не gопускается.

2. Анкеро8ку арматурнtiх 8t1пуско8 8 перехоgную плиту и плиту проезжей части на существующих поперечнtiх
балках произвоgить при помощи химических анкеров в заранее пробуренные отверстия. Переg сверлением
отверстий в главных балках опреgелить расположение рабочей арматуры. сверление рабочей арматуры
главных балок не gопускается.

3. Температура провеgения работ по ремонту опор gолжна быть не менее +5°С.
4. Работы по ремонту gолжны выполнятся по специально разработанному регламенту согласованному с

Заказчиком, проектировщиком и поставщиком материалов, а также (:Руковоgст8ом по ремонту бетонных и
железобетоннtJХ конструкций транспортных сооружений с _r.emo"!. обеспечения совместимости материалов
{Второе изgание, переработанное и gополненное),, ОАО 'ЦНИИС 2010г. Выравнивание поверхностей опор
ремонтным составом. Категория бетонной поверхности крайних поперечных балок после ремонта gолжна
соответствовать категории АЗ ГОСТ 13015-2012 (:Изgелия бетонные и железобетонные gля
строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и
хранения,.

Изм. Кол.уч Лист N gок Поgп. Дата 
КГИП Дубоgелов /4 1 А 08. 11 
гип Попов V- А� ::8.11 
Разраб. Попов ..,.. ... _. v8, 11 
Н.контр. Кошре8 А,,') � 08. 11

РП- ! 9 J-TKP.3.2.2-08 

Ремонт Б. Яблоновского моста через р.
Оккервиль 

Стаqия Лист 
Мост через р. Оккервиль п

Листов 

1 

Ремонт крайних поперечных балок 
Ml:100 

Санкт-Петербург 

ООО "ГеоКаg" 

Формат А2 
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Aoмamvoнlie • 

План промежуточных поперечных балок 

г� __ U�о�н�о=ли=т=н�ti�е�- - Т железобетоннtiе \ �----------- 1
консоли \\ 1 ---------i 

• 
Главная •• 
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,_!_ • • 

•
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Ремонт повеDХности 

300 
� усиление углеволокном \ 

1 1 1 1 1 

Buq А 
М1:50 

Ось моста 

балка 
1 пролетного 
1 сuения 

l 

V--- Apмamvoнtie вtiпуски в
! /\ плиту проезжей части (Ф20 А!!О

12х400 / \ � 300

1 (1 1 1 

v1/,",:� \ !! �/ '1//
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железобетоннtiе \----------
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консоли 1\ 1 ---------�

1-1
М1:20

175 175 
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// � 

1/, � _____ ..,rr;�- .",,_ ___ ____. _____ +-, ---------/-tr./1///J------
�//_/1/, / ! / V///,

500 

V/ · /, 1 Гла8ная балка / ////

600 5400 пролетного строения 

12050 
600 500 2225 
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• 
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.. 

•• 
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1

1

N 
n/n 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Обьемы осно8ных работ 

Наименодание работ 

Вtiравнивание поверхностей ремонтнш" соста/Jом среgней 
толщиной go 5мм 

Нанесение грунтовочного состава 

Нанесение клея 

Наклейка gдух слоев углероgнш тканедш холстов с прочностью 
волокна 4900МПа и толщиной О,293мм 

Нанесение вторичной защитt:1 поверхностей поперечнш балок 

Бурение отверстий gиаметром 25мм на глубину 21 Омм 

Вклейка арматурнliХ стержней при помощи химических анкеров 

Веgомость pacxoga стали на 
элемент. кг 

Материал 

MasterBrace 
ADH 1406 

Mast erBrace 
Р3500 

MasferBrace 
4500 

MBrace Fiber 

MasterSea/ 
588 

MasterF!ow 
935 AN 

Изgелия арматурнliе 

Марка 
элемента 

Промежуточнt:1е 
поперечнtiе балки 

Арматура класса 

А-11/ 

Всего 
гост 5781-82 

Итого 

###### ###### ###### 

1 64 

Eg. изм. Кол. 

м2/м з 90,0/0,45

90,0 

90,0 

216,0 

м 2 90,0 

шт./п.м 117/24,57 

мл 4340,0 

1. Анкеровку арматурнtiх стержней Ф20 А/// произвоgить при помощи химических анкеров fJ заранее пробуреннliе
от/Jерстия gиаметром 25мм и глубиной 21 Омм. Переg сверлением отверстий fJ гла/Jнш балках опреgелить
расположение рабочей apмamypti. сверление рабочей apмamypti гла8нtJХ балок не gопускается.

2. Температура про8еgения работ по ремонту опор gолжна бtimь не менее +5 °С. 
3. Paбomli по ремонту gолжнli 8tinолнятся по специально разработанному регламенту согласоfюнному с Заказчиком,

проектиробщиком и поста8щиком матt:риало8, а также !Руко8оgст8ом по ремонту бетоннliХ и железобетоннliХ
конструкций mpaнcnopmнtiX сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов (второе изgание,
переработанное и gополненное)», ОАО "ЦНИИС" 2010г. Категория бетонной поверхности промежуточнtiХ
поперечнtJх балок после ремонта qолжна соответствовать категории АЗ ГОСТ 13015-2012 !Изgелия бетоннliе и
железобетоннtiе gля строительст/Jа. Общие технические требования. Пробила приемки, маркиро/Jки,
транспортиро8ания и хранения».

4. При произ8оqст8е работ по ремонту промежуточнtJХ поперечнш балок не qопускается устано8ка на на них
грузо8, оборуgо8ания и строительной техники, кроме преgусмотреннш 8 томе проектной gокументации
РП-191-ТКР.ПОС.

Изм. Кол.уч Лист N qок Поqп. Дата 

РП-191-ТКРJ.2.1-09 

Ремонт Б. Яблонодского моста через р.
Оккердиль 

КГИП Дубоqело8 Д) А 08. 17 Стаqия Лист Листов 
ГИП Попов --pj

""'-:,-- v8.17
Разраб. Попо8 ; , - v8. 17 
Н.контр. Кошрев ...й"J -и 08. 17

Мост через р. Оккервиль 

Ремонт промежуточнtiх поперечнш балок 
М1:100 

п 

Санкт-Петербург 

ООО "ГеоКаg" 

J 

Формат A4xJ 
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№ 
п/п

Ед. 
изм.

Кол. на 
мост

Масса 
ед., кг

Примечание

1 м 3 5,67

2 м.п. 34,3 Балки пролета №2

3 м 3 0,14

4 м 2 7,8

5 м 3 0,25 Безусадочная смесь наливного типа
6 м 3 0,01 Антикоррозионное покрытие для защиты арматуры
7 м 3 0,13 Мелкозер. смесь тиксотропного типа
8 м 3 0,48 Мелкозер. смесь тиксотропного типа
9 кг 72,30 2-х компонентная грунтовка на эпоксидной основе
10 кг 506,10 Клей на эпоксидной основе
11 м 2 723 Тканные холсты на основе углеродных волокон
12 м 2 241,0 Защитное декоративное покрытиеЗащита холстов от внешней среды

Защита арматуры

Приклеивание тканных холстов

Ремонт сколов бетона в балках

Работы

Ремонт сколов бетона в торце балок

Огрунтовка основания для приклеивания холстов

Удаление слабого бетона

Пескоструйная очистка арматуры и бетонных поверхностей

Резка торцов балок

Частичная разборка плиты балки для устройства деф. швов

Подготовка поверхности для приклеивания холстов

Наименование

Распределение клея для приклеивания холстов
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CarbonWrap Lamel Т-50/110
3 шт.

1300 1500 1500 1300

Схема усиления нижней пов-ти плиты

1

1

3000

6000

CarbonWrap Tape-230/150

200 200
3000

моста Бара-Яха (проспект Мира)

20

60
0

950

940

7d18 АV
сущ.арм.

CarbonWrap Lamel T-50/110
3 шт. L=6000 мм110100 100 110110210 210

CarbonWrap Tape-230/150
1 слой

20

1-1

1. Монтаж элементов внешнего армирования производится в соответствии с ТТК НЦК.4399.00001 "Типовая технологическая карта
на внешнее армирование железобетонных конструкций композитными материалами на основе углеродных лент", ТТК
НЦК.4399.00002 "Типовая технологическая карта на внешнее армирование железобетонных конструкций композитными
материалами на основе углепластиковых ламелей".

2. Расход материалов дан для одной плиты.

Усиление плит моста через ручей Бара-Яха,
расположенный по адресу:

Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Губкинский,
проспект МираИн

в. 
N 
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.
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гл
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ов
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ам

. и
нв

. N

N докКол.уч.Изм. Лист ДатаПодпись
ЛистовЛистСтадия

ООО «НЦК»

Усиление конструкций П

Ведомость материалов на усиление плит

Поз. Наименование

Плита моста

CarbonWrap Tape-230/150, кв.м.

CarbonWrap Resin 230+, кг

CarbonWrap Putty S, кг

CarbonWrap Primer, кг

Кол-во

0.7

1.2

6.4

1.2

Примеч.

Расход с учетом коэффициента раскроя и прирезки 1.05

Расход: 1.6 кг/м²

Расход: 1.85 кг/м² на 1 мм слоя

Расход: 0.35 кг/м²

CarbonWrap Lamel T-50/110, п.м.

CarbonWrap Resin Laminate+, кг

18

26 Расход: 1.45 кг/п.м.

1



CarbonWrap Lamel Т-50/110
по 1 шт. на ребро

500

Схема усиления ребер плиты
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11000

CarbonWrap Tape-230/150
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500 5005001000 1000 1000 100010001000

моста Харвь-Яха (ул. Магистральная)CarbonWrap Tape-230/150

1800

70
0

170

14
0

по 3d32+1d18 АсII
сущ.арм.

CarbonWrap Lamel T-50/110
по 1 шт. L=11000 мм

110 3030

150 150

CarbonWrap Tape-230/150
1 слой

1-1

170

110 3030

CarbonWrap Repair ST
20 мм

Галтели R=20 мм

1. Монтаж элементов внешнего армирования производится в соответствии с ТТК НЦК.4399.00001 "Типовая технологическая карта
на внешнее армирование железобетонных конструкций композитными материалами на основе углеродных лент", ТТК
НЦК.4399.00002 "Типовая технологическая карта на внешнее армирование железобетонных конструкций композитными
материалами на основе углепластиковых ламелей".

2. Расход материалов дан для одной плиты.

Усиление плит моста через ручей Харвь-Яха,
расположенный по адресу:

Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Губкинский,
ул. МагистральнаяИн

в. 
N 
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дл

.
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N докКол.уч.Изм. Лист ДатаПодпись
ЛистовЛистСтадия

ООО «НЦК»

Усиление конструкций П

Ведомость материалов на усиление плит

Поз. Наименование

Плита моста

CarbonWrap Tape-230/150, кв.м.

CarbonWrap Resin 230+, кг

CarbonWrap Putty S, кг

CarbonWrap Primer, кг

Кол-во

3,8

6,1

11,5

2,2

Примеч.

Расход с учетом коэффициента раскроя и прирезки 1.05

Расход: 1.6 кг/м²

Расход: 1.85 кг/м² на 1 мм слоя

Расход: 0.35 кг/м²

CarbonWrap Lamel T-50/110, п.м.

CarbonWrap Resin Laminate+, кг

22

32 Расход: 1.45 кг/п.м.

3

CarbonWrap Repair ST, кг 502 Расход: 1.9 кг/м² на 1 мм слоя
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Фоpмат А2
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 №
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 №

НаименованиеПоз. Обозначение
Масса

ед., кг
Кол. Примечание

Адгезионное покрытие Sika® FerroGard-903+1 384.4

Ремонтный состав SicaDur® -31 CF Normal2 29214

Двухкомпонентная смола Sikadur®-3303 922.6

Углеродное волокно SikaWrap®-530 С/1054

Клей структурного упрочнения Sikadur® -305 70.79

Структурное усиление Sika® CarboDur-S12126

Финишный слой Sika® MonoTop-6207 4613

Защитное покрытие Sikagard®-680S8 153.76

999.44 м

268.16 п.м

Ремонт балок

1

-8

Стадия ЛистовЛистРазраб.

Кол.уч.Изм. Дата№ док.Лист Подпись

Проверил

Н. контр.

ГИП

Цыганцов 07.14

07.14

07.14

07.14

Ремонт моста через реку Пополта (правый) на км 237+000 автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия

в Калужской области

П

Гвоздев

Чумичев
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Мост через р.Пополта (правый)
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Производство работ по усилению балок пролетного строения по системе Sika CarboDur

1. Ламели Sika CarboDur должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света .

2. Максимальная температура эксплуатации +50°C. При использовании установки для нагрева Sika CarboDur Heating device совместно с клеем

Sikadur-30 LP она может достигать + 70°C.

3. Максимальная влажность основания - 4%, минимальная температура нанесения + 10°C.

4. Температура воздуха и основания во время нанесения должны быть на 3 °C выше точки росы .

5. Бетонные поверхности должны быть чистыми , без пятен от масел и смазок , сухими, без цементного молочка и слабых мест .

6. Для подготовки бетонных поверхностей необходимо произвести их пескоструйную очистку и обеспыливание .

7. Поверхность, на которую будут приклеивать ламели Sika CarboDur должна быть ровной , высота неровностей не более 0,5 мм. Отклонения

профиля поверхности на рейке длиной 2м не более 10мм.

8. Приготовление клея Sikadur-30

Добавить компонент В к компоненту А и перемешать не менее 3 минут низкоскоростной мешалкой (не более 500 об/мин), до получения

однородной смеси по консистенции и по цвету . Избегать вовлечения воздуха при перемешивании . Перелить смесь в чистую емкость и

перемешать еще раз в течение 1 минуты. Реакция начинается с началом перемешивания и происходит с выделением тепла . Высокая

температура и большие количества материала уменьшают время жизни . При работе при высоких температурах уменьшайте количество смеси

и/или охлаждайте компоненты перед перемешиванием .

9. Приклеивание ламелей Sika Carbodur

При наличии больших полостей и пор , они должны быть предварительно заполнены ремонтным раствором . В качестве адгезионного слоя

применять Sikadur-30. В качестве ремонтного материала использовать клей Sikadur-30, смешанный с кварцевым песком в пропорции 1:1.

10. Разложить ламели Sika CarboDur, протереть шлифованную поверхность очистителем Colma Cleaner используя чистую белую тряпку для

удаления пыли и дать поверхности просохнуть . Нанести Sikadur-30 тонким слоем шпателем , в виде домика .

11. В течение срока жизни Sikadur-30 уложить ламель Sika CarboDur на требуемое место и прикатать роликом . Под давлением ролика клей

должен выдавливаться с обеих сторон ламели . Удалить излишки клея .

12. Для проверки адгезии необходимо изготовить тестовые образцы . После набора клеем прочности провести испытания образцов .

Через 7 дней при температуре + 23°C прочность на сжатие : должна быть не менее 75 МПа, прочность на изгиб : не менее 35 МПа.

13. Рекомендуется резку , на куски необходимой длины , производить алмазным отрезным диском .

14. Места пересечения ламелей зачистить шкуркой тип 180 и протереть очистителем Colma Cleaner.

Производство работ по усилению балок по системе SicaWrap

1. Основание

Поверхность должна быть чистой , обезжиренной, ровной, шероховатой, без цементного молочка , несвязанных элементов и пыли . Минимальный

возраст бетона в зависимости от условий твердения от 3 до 6 недель.

2. Подготовка поверхности :

Очистка струей песка , воды или шлифованием . Перед нанесением поверхность необходимо тщательно обеспылить .

3. Пропорции смешивания эпоксидный состав Sikadur®330 (весовые) А:В=4:1

4. Подготовка холста

SikaWrap Холст отмерить и отрезать требуемый размер . Для отрезания применять очень острые ножницы . Холст не сгибать .

5. Очистить и активировать светлой , двусторонней фланелевой тряпкой насыщенной средством Sika Colma Reiniger. Перед приклеиванием

придерживаться технологических перерывов от 30 мин до 5 часов.

6. Приготовление Емкости с отмеренным количеством материала (упаковка 5 кг) эпоксидного клея Sikadur ® 330 Компонент А и В перемешать

отдельно в емкостях . Далее необходимое количество компонента В добавить в компонент А и перемешивать малооборотной электрической

мешалкой в течении 3 минут. Перемешивать до исчезновения цветных полос , по краям и днищу емкости . При достижении однородного цвета

перемешанные компоненты А и В необходимо переложить в чистую емкость и еще раз кратковременно перемешать . Для перемешивания

применять малооборотную мешалку (до 500 об/мин), для снижения воздухововлечения .

7. Срок годности к применению после смешивания компонентов Эпоксидный клей Sikadur ® 330 (при температуре +230С) 30 мин.

8. Возможность дальнейшей обработки и моделирования нанесенного клея Эпоксидный клей Sikadur ® 330 (при температуре +230С) 30 мин.

9. В случае наличия изъянов в бетонном основании поверхность укрепляемого элемента необходимо перепрофилировать ремонтным раствором .

10. Нанести (шпателем или большой кистью ) клеевой раствор Sikadur ® 330 в количестве от 0,8 до 1,5 кг/м2 (в зависимости от шероховатости

поверхности необходимо втереть Sikadur ® 330 в основание).

11. Помня о направлении волокон аккуратно наложить активированный холст на слой клея , прижать и выровнять в направлении от середины к

внешним краям холста . Применяя специальный валик Sika Laminating Roller (твердый пластмассовой валик с поперечными канавками ).

12. Тщательно прижать холст к основанию проводя валиком вдоль волокон от средины к внешним краям холста . Клеевой раствор должен

выдавиться между последовательными рядами . Волокна должны остаться прижатыми прямой линией , без побочной волнистости . Последующие

операции не должны нарушить укладки волокон . если возникает такая необходимость , необходимо подождать до отверждения клея (12-14ч).

13. В случае применения последующих слоев усиления , необходимо нанести 0,5 кг/м² клеевого раствора и повторить пункты 11, 12. Следующий

слой SikaWrap необходимо укладывать не позже чем через 60 минут от момента укладки предыдущего слоя . Если этого условия невозможно

придерживаться, необходим перерыв до 12 часов перед нанесением следующего слоя холста .

14. Закончить усиление нанесением последнего слоя смолы (расход около 0,4 кг/м2), лучше всего с применением кисти . Материал наносить

движениями вдоль волокон .

15. Нанесение защитных покрытий Клей Sikadur ® 330 отверждается в достаточной степени за 12 ч (+350С) и 3-4 суток (+100С).

16. Принимая во внимание специфичность композиции продукта (достижение эффекта связывания углубленных пучков углеродных волокон ) его

поверхность после отверждения может создавать впечатление липкости при прикосновение . Этот эффект пропадает после промывания

струей воды под низким давлением . Это условие необходимо выполнить перед нанесением защитных покрытий .

17. В случае нанесения защитных покрытий после технологического перерыва , который значительно больше , чем время отверждения (примерно

7-10 суток после нанесения холста ) основание необходимо промыть и придать некоторую шероховатость . Материал можно покрывать

большинством защитных покрытий типа Sikagard®, Icosit®, Sikafloor®.

18. Температура нанесения (эпоксидный клей Sikadur ® 330) (температура основания и воздуха ) +100С - +350С.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ …. 

С Уважением! 

Генеральный директор ООО «НПО Практик»  

Игорь Валентинович Грицай  

   Дополнительная информация о системе внешнего армирования CarbonWrap® (Россия) 

№ п.п Наименование документа QR-КОД 

1 

СТО 38276489.001-2017  - Усиление 
железобетонных конструкций 
композитными материалами, 
проектирование и технология 

производства работ. 

2 

ТТК НЦК.4399.00002 – Типовая 
технологическая карта на внешнее 

армирование железобетонных 
конструкций композитными 

материалами на основе 
углепластиковых ламелей.

https://wa.me/79119894953?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%21+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%2C+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%21
https://wa.me/79119894953?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%21+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%2C+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%21
mailto:office@npopraktik.ru
http://npopraktik.ru/
http://npopraktik.ru/standarty
http://npopraktik.ru/reglamenty
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