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Цель работы – ознакомление с методами и обработки 

результатов испытаний конструкций 

 

Задачи: 

- ознакомление с нормативными требованиями; 

- ознакомление результатами испытаний балок с 

композитной арматурой; 

- обработка результатов измерений; 

-ответы на контрольные вопросы по тематике работы. 
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  ПКА представляет собой систему 
состоящую из ориентированных волокон и 
полимерного связующего. Композиционные 
полимеры, армированные соответствующими 
волокнами - базальтопластик, стеклопластик, 
углепластик, армидопластик, относятся к числу 
современных материалов. Наиболее 
распространенными являются 
стеклопластиковая (АСП) и 
базальтопластиковая (АБП) арматура.  

  Одним из перспективных направлений 
применения данных материалов в  
строительстве является использование их для 
армирования бетонных конструкций. 
Возможность применения данных изделий в 
этом качестве обусловлено наличием ряда 
преимуществ ПКА перед металлической 
арматурой. Сравнительные характеристики 
стальной и стеклопластиковой (АСП), 
базальтопластиковой (АБП) арматуры 
приведены в таблице 1.  

  Оценивая характеристики композитной 
арматуры можно предположить, что ее 
применение в строительстве позволит создавать 
эффективные конструкции. 
 

 

   Полимеркомпозитные материалы, в том числе арматура (ПКА), не являются изобретением 
последних лет. Теория и практика по разработке и применению композитной арматуры в строительстве и 
других отраслях  появилась  в 50-е годы XX века. В 1941г. советским ученым Буровым А.К. была 
сформулирована идея использования стеклянного волокна для армирования конструкций. 

                                                                                                   Таблица 1. 
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Определение несущей способности изгибаемых элементов бетонных конструкций, 

армированных ПКА 
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Программа экспериментальных исследований 
Кратковременные испытания: 

Длительные испытания: 

№ 

серии 

Размеры 

балки, мм 

Класс 

бетона 

Диаметр 

стержней Ø, 

мм 

1к-1 
Сечение 

120х220, 

длина 1810 

В25 

2 Ø14 А-400 

1к-2 2 Ø12 А-400 

1к-3 2 Ø10 А-400 

1к-4 2 Ø8 А-400 

№ 

серии 

Размеры 

балки, мм 

Класс 

бетона 

Диаметр 

стержней Ø, 

мм 

2.1к-1 Сечение 

120х220, 

длина 1810 

В25 

2 Ø10 АСП 

2.1к-2 2 Ø8 АСП 

2.1к-3 2 Ø6 АСП 

№ 

серии 

Размеры 

балки, мм 

Класс 

бетона 

Диаметр 

стержней Ø, 

мм 

2.2к-1 Сечение 

120х220, 

длина 1810 

В25 

2 Ø8 АБП 

2.2к-2 2 Ø6 АБП 

2.2к-3 2 Ø4 АБП 

№ 

серии 

Размеры балки, 

мм 

Диаметр 

стержней Ø, 

мм 

Класс  

бетона 

3к-1 Сечение 

120х220, длина 

1810 

2 Ø10 АСП 

В15 

3к-2 В25 

3к-3 В30 

№ 

серии 
Размеры балки, мм 

Класс 

бетона 

Диаметр 

стержней Ø, мм 

2.1д-1 Сечение 120х220, 

длина 1810 
В25 

2 Ø8 АСП 

2.1д-2 2 Ø6 АСП 

№ 

серии 
Размеры балки, мм 

Класс 

бетона 

Диаметр 

стержней Ø, мм 

2.2д-1 Сечение 120х220, 

длина 1810 
В25 

2 Ø8 АБП 

2.2д-2 2 Ø6 АБП 

Условные обозначения: 

              - Варьируемые          

                 параметры 

L

L/3 L/3

1810

12
0

2
2

0

Базовый образец

Аs (А-400)

Аs (АСП)
Серия 1к

Серия 2.1к

Серия 3к В

Аs (АБП)

Серия 2.2к

Кратковременное приложение нагрузок

Аs (АСП)

Серия 2.1д

Аs (АБП)

Серия 2.2д

Длительное приложение нагрузок
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Экспериментальные исследования 

Схема установки тензорезисторов на бетонную 

поверхность опытных образцов 

Схема установки тензорезисторов на стержни 

арматуры 

Фото 1. Каркас из 

стеклопластиковой 

арматуры с 

установленным 

тензорезистором. 
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Результаты испытаний балок с композитной арматурой 

Подготовленная к испытанию балка с армированием из 2-х стержней 6 

стеклопластиковой арматуры 
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Результаты испытаний балок с композитной арматурой 

Нагрузка 18 кН – начало трещинообразования 
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Результаты испытаний балок с композитной арматурой 

Нагрузка 21 кН – развитие трещин 
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Результаты испытаний балок с композитной арматурой 

Нагрузка 24 кН – ширина раскрытия трещин достигает 2,2 мм  
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Результаты испытаний балок с композитной арматурой 

Нагрузка 27 кН – ширина раскрытия трещин достигает 2,3 мм  
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Результаты испытаний балок с композитной арматурой 

Нагрузка 33 кН – ширина раскрытия трещин достигает 2,8мм  
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Результаты испытаний балок с композитной арматурой 

Нагрузка 38 кН – разрушение от разрыва арматуры 
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Результаты испытаний балок с композитной арматурой 

Видеоролик с последним этапом нагружения можно посмотреть – файл 00101 в папке ЛР-18.  

Характер трещинообразования в пролетной зоне балки 
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Результаты испытаний балок с композитной арматурой 

Прогиб балки достигает 50 мм 

Разрыв арматуры 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. СП 63.13330.2012. Конструкции из бетона с композитной неметаллической арматурой. Правила проектирования, М.: 
Минрегион России, 2013. – 94с. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие особенности изгибаемых элементов с композитной арматурой удалось 

выделить? 

2. Как производится вычисление прогибов? 

3. Для чего используются тензометрические датчики? 

4. Вычислите величину разрушающего момента по имеющимся исходным 

данным? Насколько она совпадает с опытным значением?   
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