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Представлены результаты экспериментальных исследований влияния сцепле
ния бетона на прочность и деформативность сжатых усиленных элементов при осе
вом сжатии. Даны рекомендации по практическому применению. 
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The article presents the results of experimental investigations of the influence of the 
concrete bond on the strenth and deformability of reinforced compression elements during 
the axial compression. The recommendations on the practical application are given. 
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Железобетонные обоймы являются достаточ
но известным конструктивным решением усиле
ния строительных конструкций [1, 2, 4]. При уст
ройстве обойм в основном используется традици
онный способ обработки поверхности, а именно по
верхность бетона усиливаемого элемента обеспыли
вается, обрабатывается стальными щетками и про
мывается водой за 1-1,5 часа до бетонирования [5]. 
Однако, наряду с этим, известны способы обеспе
чения надежного сцепления бетона обоймы с уси
ливаемым элементом, за счет применения адгези
онной обмазки [3-5]. Применение адгезионной 
обмазки позволяет обеспечить надежное сцепле
ние «старого» и «нового» бетонов. Несмотря на 
разнообразие способов усиления, методы расчета 
усиленных конструкций несовершенны. Экспери
ментальных исследований для выработки более 
точных методов расчета недостаточно. 

С этой целью в развитие работ [3, 5] проведе
ны экспериментальные исследования по изучению 
влияния сцепления бетона на прочность и дефор
мативность усиленных железобетонных колонн 
при осевом сжатии на статическое нагружение. 
Объектом исследования выбраны образцы колонн 
сечением 80x160 мм, длиной 900 мм (λ = 39) из 
бетона В22,5 состава 1:1,92:3,72 при водоцемент-
ном отношении 0,58 с использованием добавки 
СП-3 (суперпластификатор С-3), осадка конуса -
10-15 мм. Контроль прочностных характеристик 
бетона осуществлялся испытанием бетонных ку
биков 150x150x150 мм - 5 образцов по истечении 
28 суток. Армирование элементов: продольная ар

матура 4 стержня диаметром 6 мм А400 (А-III), 
поперечное армирование выполнено в виде замк
нутых хомутов из арматуры диаметром 4 мм В500 
(Вр-I) с шагом 120 мм. Образцы прямоугольного 
сечения с симметричным армированием изготов
лены на заводе ЖБИ г. Тольятти (на местных ма
териалах). Хранение образцов до возраста 28 суток 
в нормальных температурно-влажностных услови
ях. После набора прочности образцы усиливались 
железобетонной обоймой. 

Железобетонная обойма выполнена из бетона 
В22,5 состава 1:1,92:3,72 при водоцементном от
ношении 0,58. Толщина обоймы для всех усили
ваемых элементов принята 40 мм, длина - 600 мм. 
Армирование обоймы: продольная арматура -
4 стержня диаметром 6 мм А400 (А-III), попереч
ное армирование выполнено в виде замкнутых 
хомутов из арматуры диаметром 4 мм В500 (Вр-1) 
с шагом 60 мм. Для обеспечения надежного сцеп
ления старого и нового бетона, поверхность бето
на усиливаемого элемента обрабатывалась двумя 
способами. Первый способ - традиционный. Вто
рой способ - на необработанную поверхность бе
тона усиливаемого элемента наносилась адгезион
ная обмазка. В качестве адгезионной обмазки ис
пользовался клей марки ЭДП состава: эпоксидная 
смола ЭД-20 - 100 частей по массе (ч.м.), отверди-
тель - полиэтиленполиамин - 10-12 ч.м., поверх
ностно-активное вещество ОП-7 - 2 ч.м. 

Перед бетонированием каркасов на арматур
ные стержни образцов, которые имели горизон
тальные площадки шириной 5 мм в пределах шага 
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поперечных стержней, были наклеены на клей БФ-19 
тензорезисторы 2ПКБ-20-200Б. Тензорезисторы 
после присоединения выводных проводов покры
вались защитным слоем в виде гидроизоляции, 
приготовленной на основе эпоксидного клея, и 
производилась заливка бетона. Расположение тен-
зорезисторов производилось по схеме: продольная 
арматура усиливаемых образцов и поперечные 
стержни железобетонной обоймы. Регистрация де
формаций производилась на приборе ИДЦ-1. Ста
тические испытания проводились на прессе П-250. 
Нагрузка прикладывалась ступенями, равными 
10 % разрушающей, и к концу испытаний ступени 
уменьшались вдвое. Каждая ступень нагружения 
выдерживалась в течение 5—10 мин. Образец дово
дился до полного разрушения. 

Проведенные испытания показали, что неуси
ленные элементы (ЭО) разрушались с образовани
ем продольных трещин. Этот процесс заканчивал
ся отслоением защитного слоя бетона. 

Разрушение экспериментальных образцов, уси
ленных железобетонными обоймами с традицион
ным способом обработки поверхности (ЭОУ-1) и с 
использованием клея (ЭОУ-2) начиналось с появле
ния вертикальных микротрещин в обойме (рис. 1). 
Разрушение в обойме происходило с отрывом по
перечных стержней. На участках наибольшего 
разрушения, у образцов (ЭОУ-1) заметного от
слоения бетона обоймы от бетона образца не об
наружено, а у образцов (ЭОУ-2) замечено локаль
ное отслоение бетона обоймы от бетона образца, 

но это существенно не повлияло на работу всей 
конструкции. Конструкция работала как единое 
целое (рис. 2). Отмечено, что обойма довольно 
быстро включается в работу (рис. 5). Предельное 
значение разрушающей нагрузки для образцов 
серии (ЭОУ-1) составило в среднем 250 кН, а для 
образцов серии (ЭОУ-2) предельная нагрузка в 
среднем достигла 272 кН (рис. 3). Отмечено уве
личение несущей способности усиленных элемен
тов за счет эффекта обоймы, которое составило: 
для образцов (ЭОУ-1) в среднем 32 %, а для об
разцов (ЭОУ-2) в среднем - 43 %. Применение 
адгезионной обмазки, по сравнению с традицион
ным способом обработки поверхности, позволило 
увеличить несущую способность усиливаемого 
элемента в среднем на 11 %. 

Следует отметить, что относительные дефор
мации продольной арматуры усиливаемого образ
ца с традиционным способом обработки поверхно
сти (ЭОУ-1) выше, чем относительные продоль
ные деформации у образцов с использованием 
клея (ЭОУ-2) и составили соответственно 213•10-5 

и 19810 5 (см. рис. 3). Поперечные деформации в 
обойме у элементов (ЭОУ-1) ниже чем у образцов 
(ЭОУ-2) и достигли в среднем 49•10-5 и 72•10-5 

соответственно (рис. 4). Имеющиеся различия де
формаций в обоймах и усиливаемых элементах 
свидетельствуют о незначительном проскальзыва
нии обоймы у образцов (ЭОУ-1), а у образцов 
(ЭОУ-2) этого не наблюдается, обойма работает с 
усиливаемым элементом как единое целое (рис. 5). 
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Полученные результаты сопоставляли с экс
периментальными данными, приведенными в ра
боте [5]. Данные эксперимента представлены в 
таблице. Сравнительный анализ показывает, что у 
образцов серий ЭОУ-1, ЭОУ-2 происходит неко
торое снижение фактической прочности усилен
ных элементов по сравнению с теоретической. 
Можно предположить, что снижение несущей спо
собности является следствием зависания уклады
ваемого бетона на поперечных стержнях обоймы. 
Адгезионная обмазка позволяет включать в работу 
обойму на более ранней стадии нагружения. 

Предлагается расчет сжатых усиленных желе-

где Rbl, Rb2 - расчетное сопротивление бетона 

сжатию соответственно усиливаемой конструкции 

и обоймы; К1, К2 - коэффициент эффективности 

бокового обжатия; Аы - площадь поперечного 

сечения усиливаемого элемента; A b e f - площадь 

сечения бетона обоймы, заключенного внутри 

Серия «Строительство и архитектура», выпуск 11 15 

(1) 

зобетонных элементов производить с учетом рабо
ты [5], с некоторыми уточнениями: 
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(2) 

где - размер ядра сечения бетона обоймы, за
ключенного внутри контура сеток; d - диаметр 
поперечной арматуры. 

Выводы. Проведенные исследования под
твердили ранее полученные экспериментальные 
данные об увеличении несущей способности сжа
тых элементов за счет эффекта обоймы. Примене
ние адгезионной обмазки существенно не влияет 
на несущую способность усиливаемого элемента, 
но при этом продольные деформации усиливаемых 
элементов с обработкой их адгезионной обмазкой 
эпоксидным клеем уменьшаются на 8 % по отно
шению к усиленным элементам без нее. Рекомен
дуется использовать условие прочности (1) при 

определении несущей способности сжатых эле
ментов, усиленных железобетонной обоймой при 
различном способе обработки поверхности усили
ваемого элемента. Железобетонные обоймы мож
но рекомендовать для усиления сжатых железобе
тонных колонн на всю высоту при увеличении 
эксплуатационных нагрузок, а также при местном 
усилении (ярко выраженные дефекты). 
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контура сеток; - уровень бокового обжатия; 

As - площадь поперечного сечения арматуры уси

ливаемого элемента; As об - площадь поперечного 

сечения арматуры обоймы; φ - коэффициент про

дольного изгиба элемента; - коэффициент 

условия работы обоймы; т1 - коэффициент, учи

тывающий способ обработки поверхности усили

ваемого элемента эпоксидным клеем; т2 - коэф

фициент, учитывающий конструктивные особен

ности железобетонных обойм; - коэффициент, 

учитывающий изгиб поперечных стержней обоймы. 


