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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
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта усиления клеедеревянных строительных конструкций 

здания манежа УСК «Подмосковье» согласно предписанию №   50-49-000600-5-02 

Главного управления Государственного строительного надзора Московской 

области от 10 декабря 2018 г. 

Общие требования к выполнению работ 

1. В рамках Договора по предмету закупки необходимо выполнить работы

по разработке проекта усиления клеедеревянных строительных конструкций 

здания манежа УСК «Подмосковье» по адресу: г. Щелково, ул. Краснознаменская 

д.24. 

2. В соответствии с техническим отчетом, выполненным ООО «ИСКОН

проект» от 20.11.2018 г. необходимо разработать рабочую документацию на 

усиление клеедеревянных строительных конструкций здания манежа УСК 

«Подмосковье», учитывающую следующие работы: 

- Усиление опорных частей полуарок ПА 1, ПА 2, в осях Б/2, Б/9, Г/2, Г/4, 

Г/10, Г/13, Г/14; 

-  Усиление растянуто-изогнутых и сжато-изогнутых элементов ДД 1 и ДД 2 

треугольных диафрагм в осях Г/8-16; 

-    Закрутка болта крепления металлического шарнира на опоре полуарки в 

осях Б/1; 

-   Обеспечение плотности прилегания по всей поверхности металлической 

пластины типового узла опирания перекрестной деревянной полуарки на 

металлический шарнир; 

- Другие строительные работы, необходимые для обеспечения безопасной 

эксплуатации клеедеревянных строительных конструкций здания манежа (при 

необходимости). 

При разработке рабочей документации необходимо учесть рекомендации по 

устранению дефектов и повреждений клеедеревянных строительных конструкций 

здания манежа УСК «Подмосковье», указанных в разделе 5 к техническому отчету 

по результатам инженерно-технического обследования несущих и ограждающих 

конструкций здания манежа УСК «Подмосковье» 
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Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

а). Общая характеристика. 

Здание манежа включает в себя спортивный зал (в 3 света) размером 96×42 м 
и примыкающую к нему 3-х этажную пристройку размером 96×9 м.  

Здание каркасного типа. Пространственная жёсткость и устойчивость в осях 

А-Б обеспечивается жёсткими узлами сопряжений железобетонных ригелей и 

колонн и диска перекрытий, а в осях Б-Г каркасом покрытия из клеедеревянных 

конструкций, выполненных в виде пространственной оболочки. Опирание принято 

шарнирным. 

Основными несущими конструкциями являются пространственные блоки, 

включающие перекрёстные арки ПА1 и ПА2, ригели Р1 и Р2 и диафрагмы ДД1 -

ДД11. В поперечном сечении блок не симметричен. По оси Б над трибунами арки 

опираются на отметке 5,4 м, по оси Г на отметке 2,4 м. 

Нагрузка от покрытия через стальные прогоны воспринимается ригелем. С 

ригеля она передаётся на перекрёстные арки через балочные (ДД8-ДД11) и 

треугольные (ДД1-ДД7) диафрагмы 
Ригель по длине состоит из двух элементов Р1 и Р2, шарнирно закреплённых в 

середине пролёта непосредственно к аркам при помощи шпилек и нагелей. 
Балочные диафрагмы закреплены к аркам при помощи шпилек, а ригели 

лежат непосредственно на них. Крепление шпильками осуществляется через 
стальные фасонки, закреплённые на вклеенных стержнях к аркам и ригелям, и 
входящие в вертикальные прорези диафрагм. 

Опирание арок и ригелей принято шарнирным. Арки и ригели выполнены в 
виде нескольких отправных элементов, которые стыкуются на монтаже. 

Ригели на стены не опираются. 
Каркас покрытия - пространственная система из клеедеревянных арок и 

ригелей, сечение арок 160×1000 мм, сечение ригелей 150×800 мм с опиранием на 
железобетонные колонны по осям А, Б, Г.  

 
б). Описание и обоснование необходимости разработки технических 

решений по усилению несущих конструкций.  

Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций 
здания универсального спортивного манежа «Подмосковье», проводилось в рамках 
договора № 112/18 от 08.10.2018 г, силами ООО «ИСКОН проект» в 2018г. 

По результатам обследования установлено: «Состояние несущих клеёных 
деревянных конструкций каркаса делает эксплуатацию манежа ограниченной. 
Необходимо усиление дефектных диафрагм. Усиление диафрагм следует 
выполнять в соответствии с «Проектом усиления», который должен быть 
разработан специализированной организацией. 

Техническое состояние клееных деревянных конструкций каркаса манежа 
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оценивается как работоспособное, за исключением отдельных полуарок и 
элементов диафрагм (см. раздел 4), состояние данных элементов ограниченно-
работоспособное. Требуется проведение ремонтных работ и усиления приопорных 
зон отдельных арок и отдельных растянуто-изогнутых элементов в треугольных 
диафрагмах».  

в). Расчетное обоснование.  

Расчеты клеедеревянных конструкций покрытия. 
Расчетам подвергнуты клеедеревянные арки покрытия манежа пролетом 42 м 

и стрелой подъема 9,2 м. Рассмотрены два расчетных случая: проверка несущей 
способности арки полного сечения с учетом ее проверки на потерю устойчивости и 
проверка несущей способности ослабленного сечения арки у опоры (уменьшенное 
сечение без учета отколовшихся частей) по прочности без учета ее проверки на 
потерю устойчивости. В запас несущей способности сорт древесины принят: сосна 
2 сорта. Расчеты выполнены в программе «Декор», реализующей действующие 
нормативные документы по расчету деревянных и клеедеревянных конструкций, 
автоматически сформированные отчеты представлены ниже: 

 

 Полное сечение арки 

 
Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 

 
Пролет арки 42 м 
Стрела подъема 9,2 м 
Толщина доски 20 мм 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 

 Коэффициенты условий работы 
mВ Коэффициент условий эксплуатации конструкций (таблица 

7 СП 64.13330.2011) 
1 

mТ Коэффициент температурных условий (п. 5.2б СП 
64.13330.2011) 

1 

mд Коэффициент, учитывающий длительную нагрузку (п. 5.2в 
СП 64.13330.2011) 

1 

mн Коэффициент, учитывающий время длительнности 
нагрузки (таблица 8 СП 64.13330.2011) 

1 

mсл Коэффициент, учитывающий толщину слоя (таблица 10 СП 
64.13330.2011) 

1 

mа Коэффициент, учитывающий влияние пропитки 
антипиренами (п. 5.2ж СП 64.13330.2011) 

1 

mдл Коэффициент длительной прочности (таблица B.1 СП 
64.13330.2011) 

0,66 

 Срок службы (лет) 50 
 
 
Порода древесины - Сосна 
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Сорт древесины - 2 
Предельная гибкость растянутых элементов - 200 
Предельная гибкость сжатых элементов - 120 
Сечение 

 
b = 160 мм 
h = 1000 мм 
 
Сечение из клееной древесины 
  
 
 

Загружение 1 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
  0,36 Т/м 

 
 

 
 

Результаты раcчета 
Проверено по СП Проверка Коэффициент использования 

п. 6.4 Гибкость в плоскости арки 0,902 
п. 6.4 Гибкость из плоскости арки 0,144 
п. 6.2 Прочность элемента при 

действии сжимающей 
продольной силы 

0,054 
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Результаты раcчета 
Проверено по СП Проверка Коэффициент использования 

п. 6.2 Устойчивость в плоскости 
арки при действии продольной 
силы 

0,055 

п. 6.2 Устойчивость из плоскости 
арки при действии продольной 
силы 

0,211 

п. 6.9 Прочность элемента при 
действии изгибающего 
момента 

0,238 

п.6.17 Прочность при совместном 
действии сжимающей 
продольной силы и 
изгибающего момента Mz  

0,054 

п.6.17 Прочность при совместном 
действии сжимающей 
продольной силы и 
изгибающего момента 

0,286 

п.6.10 Прочность при действии 
поперечной силы 

0,037 

п.6.18 Устойчивость плоской формы 
деформирования 

0,457 

 
 
Коэффициент использования 0,902 - Гибкость в плоскости арки 

 

Ослабленное сечение арки 

 
Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 

 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 

 Коэффициенты условий работы 
mВ Коэффициент условий эксплуатации конструкций (таблица 

7 СП 64.13330.2011) 
1 

mТ Коэффициент температурных условий (п. 5.2б СП 
64.13330.2011) 

1 

mд Коэффициент, учитывающий длительную нагрузку (п. 5.2в 
СП 64.13330.2011) 

1 

mн Коэффициент, учитывающий время длительнности 
нагрузки (таблица 8 СП 64.13330.2011) 

1 

mсл Коэффициент, учитывающий толщину слоя (таблица 10 СП 
64.13330.2011) 

1 

mа Коэффициент, учитывающий влияние пропитки 
антипиренами (п. 5.2ж СП 64.13330.2011) 

1 

mдл Коэффициент длительной прочности (таблица B.1 СП 
64.13330.2011) 

0,66 

 Срок службы (лет) 50 
 
 
Порода древесины - Сосна 
Сорт древесины - 2 
Предельная гибкость растянутых элементов - 120 
Предельная гибкость сжатых элементов - 120 
Длина элемента 1 м 
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Коэффициент расчетной длины в плоскости XOY - 1 

 
 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XOZ - 1 
Сечение 

 
b = 160 мм 
h = 290 мм 
 
Сечение из клееной древесины 
  
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = -51,8 Т 
 

Проверено по СП Проверка Коэффициент использования 
п. 6.4 Гибкость элемента в 

плоскости XOY 
0,18 

п. 6.4 Гибкость элемента в 
плоскости XOZ 

0,1 

п. 6.2 Прочность элемента при 
действии сжимающей 
продольной силы 

0,73 

п. 6.2 Устойчивость в плоскости 
XOZ при действии продольной 
силы 

0,739 

п. 6.2 Устойчивость в плоскости 
XOY при действии 
продольной силы 

0,759 

 
 
Коэффициент использования 0,759 - Устойчивость в плоскости XOY при действии продольной силы 
 
 
 
Выводы по результатам расчетов клеедеревянных конструкций покрытия. 
 
        По результатам расчетов можно сделать выводы о том, что несущая 
способность арок обеспечена при имеющихся дефектах и повреждениях, однако 
развитие трещин в опорных зонах арок и элементов ДД1 и ДД2 способно привести 
к потере устойчивости ослабленных сечений элементов (в случае развития трещин 
на значительное расстояние от опорных узлов). 
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Рекомендации по результатам расчета.  

 

Для предотвращения развития трещин в опорных зонах арок и элементов ДД1 

и ДД2 рекомендуется выполнить их усиление. Возможными вариантами усиления 

видятся: установка стальных шпилек в клеедеревянные конструкции поперек 

трещин; стяжка опорных зон элементов хомутами с использованием муфт с 

двухсторонней резьбой для стяжки данных хомутов; наклейка углепластиков в 

опорных зонах для формирования бандажей.  

В первом варианте значительным минусом является ослабление поперечного 

сечения усиляемого элемента при высверливании отверстий под шпильки, а также 

ослабление натяжения шпилек со временем (вызвано наличием влажностных 

деформаций древесины и температурных деформаций шпилек).  

Во втором варианте существует существенный эстетический минус (стальные 

хомуты с внешним расположением шпилек значительно увеличивают поперечное 

сечение элементов. На деревянных конструкциях появляются металлические 

элементы). Кроме того, возникает необходимость в изготовлении под заказ самих 

элементов усиления на профильном предприятии.  

Третий вариант является наиболее предпочтительным, поскольку размеры 

сечений элементов после усиления не развиваются, а клеедеревянные конструкции 

не ослабляются сверлением отверстий под элементы усиления. После выполнения 

работ, места усиления могут быть окрашены в тон деревянных конструкций. 

Единственный недостаток заключается в необходимости привлечения 

специализированной организации для выполнения работ.  

 

 Стоимость проведения работ по усилению  
 

Усиление клеедеревянных конструкций арок и сжато-растянутых элементов 

треугольных диафрагм потребует:  

- 6,8м2 углепластикового холста на опорную часть одной арки; 

- 0,55м2 углепластикового холста на опорную часть треугольной диафрагмы; 

В случае усиления только дефектных арок (7-14 узлов) и диафрагм (4 узла) 

потребуется около 100м2 материала.  
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В случае усиления всех существующих арок (64 узла) и только дефектных 

диафрагм (4узла) потребуется около 435м2 материала.  

Средняя рыночная стоимость, при условии использования материала с 

плотностью не более 300г/м. кв., включая стоимость полимерного состава и 

проведения самих работ, начинается от 4500-5000 рублей за 1 м2.  

Таким образом стоимость усиления только дефектных арок (7-14 узлов) и 

диафрагм (4 узла) – 100м2 составит от 450-500 тыс. руб.  

Учитывая большой объем, при усилении всех существующих арок (64 узла) и 

только дефектных диафрагм (4узла) – 435м2 общая стоимость работ составит от 

1600-1700 тыс. руб.  
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базовая текущая
цена цена

514,79 558,85 тыс.руб
97,36 97,36 чел.час.
0,85 21,06 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г) март 2016 года

№ 
п/п

Шифр 
расценки и 

коды 
ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Кол-во 
единиц

Цена на 
единицу 

измерения, 
руб.

Попра-
вочные 
коэфф., 

нормы НР и 
СП

Всего 
затрат в 

базисном 
уровне цен, 

руб.

Индексы 
пересчета, 
нормы НР и 

СП

ВСЕГО 
затрат, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 13-06-003-1 Очистка поверхности щетками 1 м2 
очищаемо

й 
поверхнос

ти 17 13-06-003-1
ЗП 7,68 )*1,15 150,14 24,72 3 711,56
НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85] % 90 121,61 69 2 560,98
СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8] % 70 89,33 48 1 781,55
ЗТР чел-ч 0,9 )*1,15 17,60

Всего по позиции
2 46-08-003-1 Приготовление однокомпонентных 

составов серии EMACO, EMACO 
NANOCRETE, EMACO FAST, 
MASTERSEAL, MASTERFLOW вручную

1 м3 
готового 
состава 3 46-08-003-1

ЗП 68,50 205,50 24,72 5 079,96
ЗТР чел-ч 8,03 24,09

Всего по позиции
3 46-08-012-2 Установка анкеров в отверстия глубиной 

100 мм с применением смесей серии 
MASTERFLOW, диаметр анкера 10 мм

100 шт. 1,94 46-08-012-2
ЗП 64,32 124,78 24,72 3 084,58
ЭМ 10,43 20,23 14,5 293,40

прайс-лист Инъекционная смола
кг 29,1 4 333,00 126 090,30 1 126 090,30

НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85] % 110 123,53 84 2 591,05
СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8] % 70 74,24 48 1 480,60
ЗТР чел-ч 7,54 14,63

Всего по позиции
4 101-3077 Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 2 м

шт. 7 73,83 516,81 3,34 1 726,15
Всего по позиции

5 46-08-012-2 Установка анкеров в отверстия глубиной 
100 мм с применением смесей серии 
MASTERFLOW, диаметр анкера 10 мм

100 шт. 1,64 46-08-012-2
ЗП 64,32 105,48 24,72 2 607,58
ЭМ 10,43 17,11 14,5 248,03

прайс-лист Инъекционная смола
кг 24,6 4 333,00 106 591,80 1 106 591,80

НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85] % 110 104,43 84 2 190,37
СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8] % 70 62,76 48 1 251,64
ЗТР чел-ч 7,54 12,37

Всего по позиции
6 101-3077 Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 2 м

шт. 5 73,83 369,15 3,34 1 232,96
Всего по позиции

7 69-10-2 Антисептирование древесины пастами 
битумными

100 м2 
обработан

ной 
поверхнос

ти 0,17 69-10-2
ЗП 83,68 14,23 24,72 351,66
ЭМ 0,87 0,15 8,03 1,19
МР 1 035,65 176,06 4,4 774,67

прайс-лист Carbon
кг 3,57 600,00 2 142,00 1 2 142,00

НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85] % 78 11,10 66 232,10
СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8] % 50 7,12 40 140,66
ЗТР чел-ч 9,81 1,67

 )*0,9=99%
 )*0,85=59,5%

112 889,42106 881,58

1 232,96369,15

 )*0,9=99%
 )*0,85=59,5%

133 539,93126 433,08

1 726,15516,81

 )*0,9=81%
 )*0,85=59,5%

8 054,09361,08

5 079,96205,50

Раздел: 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
(локальный сметный расчет)

Усиление клеедеревянных конструкций покрытия манежа УСК "Подмосковье"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость
Нормативная трудоемкость
Средства на оплату труда

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего по позиции

8 46-08-022-3 Гидроизоляция полиуретановым 
герметиком с уплотнением 
пенополиэтиленовым прокладочным 
шнуром горизонтальных швов

100 п. м 
шва 2,25 46-08-022-3

ЗП 89,85 202,16 24,72 4 997,46
ЭМ 11,98 26,96 6,2 167,12
МР 8 646,00 19 453,50 4,48 87 151,68

101-6270 Герметик эластомерный химически 
стойкий для швов MASTERFLEX 474 (600 
мл) шт. -225 86,46 - 19 453,50 4,48 - 87 151,68
НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85] % 110 200,14 84 4 197,87
СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8] % 70 120,29 48 2 398,78
ЗТР чел-ч 9,34 21,02

Всего по позиции
9 прайс-лист Лента из углеволокна Carbon Wrap TAPE-

230/300 М.ПОГ. 226 850,00 192 100,00 1 192 100,00
Всего по позиции

10 прайс-лист Эпоксидная смола 230+ (в 1 слой)
кг 70 1 208,00 84 560,00 1 84 560,00

Всего по позиции
11 62-17-2 Окрашивание водоэмульсионными 

составами поверхностей потолков, ранее 
окрашенных водоэмульсионной краской, 
с расчисткой старой краски до 10%

100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти 0,17 62-17-2
ЗП 225,50 38,34 24,72 947,64
ЭМ 8,36 1,42 8,74 12,42
в т.ч. ЗПМ 1,35 0,23 24,72 5,67
МР 1 352,88 229,99 3,26 749,77
НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85] % 80 30,86 68 648,25
СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8] % 50 19,29 40 381,32
ЗТР чел-ч 26,1 4,44

Всего по позиции

12 69-15-1 Затаривание строительного мусора в 
мешки 1 Т 0,15 69-15-1
ЗП 7,41 11,12 24,72 274,76
МР 17,20 25,80 5,66 146,03
НР от ФОТ [к тек. уровню *0,85] % 78 8,67 66 181,34
СП от ФОТ [к тек. уровню *0,8] % 50 5,56 40 109,90
ЗТР чел-ч 1,03 1,55

Всего по позиции
13 т01-01-01-

041
Погрузка при автомобильных перевозках 
мусора строительного с погрузкой 
вручную 1 Т ГРУЗА 0,15

т01-01-01-
041

ЭМ 42,98 64,47 9,64 621,49
Всего по позиции

14 т03-01-01-
030

Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 30 км

1 Т ГРУЗА 0,15
ЭМ 18,16 27,24 7,19 195,86

Всего по позиции

НДС 20% 111 771
ИТОГО С НДС 20% 670 626

Итого по локальной смете: 558 854,80514 790,17

Итого по смете: Усиление клеедеревянных конструкций покрытия манежа УСК 
"Подмосковье" 558 854,80514 790,17

621,4964,47

195,8627,24

Итого по разделу: Прочие работы 1 529,38142,86

Итого по разделу: 557 325,42514 647,31

Раздел: Прочие работы

712,0351,15

192 100,00192 100,00

84 560,0084 560,00

2 739,40319,90

3 642,282 350,66

 )*0,9=99%
 )*0,85=59,5%

11 761,23549,55

2



Испытания усиленных деревянных балок 
Системой Внешнего Армирования на основе 

углеродных волокон

ТГАСУ



Цели и задачи работы
Цель работы. Выявить закономерности деформирования и разрушения балок из клееной
древесины усиленных системой внешнего армирования ПКМ при действии статической и
динамической нагрузки.

Задачи исследований:
- провести экспериментальные исследования балок из клееной древесины без армирования и
армированных полимерными материалами на действие статического изгиба;
- выполнить сопоставление несущей способности армированных полимерными материалами
балок с несущей способностью балок без армирования;
- выполнить экспериментальные исследования балок из клееной древесины без армирования
и армированных полимерными материалами на действие динамической нагрузки;
- выполнить сопоставление поведения балок, армированных полимерными материалами и
балок без армирования при действии статической и динамической нагрузок;
- на основании сопоставления и анализа результатов испытаний, усиленных по разным
схемам образцов с эталонной балкой без усиления сделать вывод о целесообразности
применения однонаправленных углеродных лент в качестве усиления клееных деревянных
балок.



Образцы и схемы армирования

Для проведения испытаний изготовлено более 30 балок из клееной 
древесины размером 3000х110х330 мм (ДхШхВ)
Схемы усиления:
1. Контрольные образцы (без усиления)
2. Усиление по нижней грани углеродной лентой Carbon Wrap Tape

530/300 размером 3000x100мм в 3 слоя.

3. Усиление нижней грани углеродной лентой Carbon Wrap 530/300 размером
3000x100мм в 3 слоя с устройством наклонных хомутов
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Фото исходных образцов



Стенд для статических испытаний
Испытания клеедощатых балок на поперечный изгиб
при действии статической нагрузки проводились на
стационарном стенде.
Стенд состоит из стальной рамы, жестко закрепленной
на силовом полу, выполненной из прокатных двутавров
№ 35Ш2, с закрепленными на ней стальными опорами
(шарнирно-неподвижная и катковая).

Испытание каждого образца проводилось за 15 этапов.
Продолжительность приложения нагрузки составляла 2
минуты.

Для измерения деформаций в древесине на опорах
установлены датчики перемещения индуктивного типа
– ДП. Измерения относительных деформаций образцов
производились тензорезисторами КФ 5П1-20-100Б-12,
номинальным сопротивлением 99,75 Ом
Измерение приложенной нагрузки осуществлялось по
манометру маслостанции домкрата с ценой деления 10
кгс/см2.



Стенд для кратковременных динамических испытаний

Кратковременные динамические испытания
были проведены на копровой установке.
Копровая установка представляет собой две
направляющие стойки с закрепленным на
них металлическим ригелем на котором
подвешена лебедка для подъема груза на
нужную высоту. Нагрузка на образец
создается за счет энергии падающего груза,
выполненного в виде наборной кассеты из
стальных пластин.

Серией ударов (1-2 удара) образцы клеедощатых балок
доводились до предельного состояния. За предельное
состояние принималось: образование и раскрытие
скалывающих трещин в приопорной зоне, нормальных
трещин в растянутой зоне образцов.
В процессе эксперимента проводились измерения
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Испытания неусиленных образцов (схема 1) 
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Испытания усиленных образцов (схема 2) 
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Испытания усиленных образцов (схема 3) 
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Испытания усиленных образцов на копре
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Выводы по результатам испытаний

1. Статическая прочность балок из клееной древесины сосны,
армированных углеродным волокном выше статической
прочности балок из клееной древесины сосны без армирования. В
зависимости от принятой схемы армирования коэффициент
упрочнения изменялся в пределах 1.37-1.43. По прогибам 1.57-
1.74 раза.

2. Наиболее эффективной схемой армирования, повышающей
статическую прочность балок из клееной древесины сосны,
является схема с наклейкой трех слоев углеродной ленты на
нижнюю грань балки, совмещенная с наклонными хомутами.
Повышение прочности составила в среднем 1.43 раза.
Максимальные прогибы в пролете имели в 1.74 раза меньшие
значения.

3. Несущая способность балок из клееной древесины сосны при 
ударном нагружении выше статической в 3,58 раза.



Тел. +7(911) 989-49-53 

ООО "НПО ПРАКТИК" 
ИНН7805679684, КПП780501001 

198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 14А, офис 304

Тел. +7(911) 989-49-53 
Тел. +7(812) 383-92-05 

 office@npopraktik.ru 
  http://npopraktik.ru

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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	1.Альбом № 6.1 ТКР Том 5.6 - примеры усиления монолитных плит перекрытий
	Альбом ТКР Том 5.3 - примеры усиления железобетонных балок и ригелей (vers. 001)
	Альбом ТКР Том 5. 3 - примеры усиления железобетонных балок и ригелей (ver. 00100)
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