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Введение углеродных волокон в бетон приводит к изгибу трещины и к 

неплоскому фронту. Нарушение прочности фибробетона проявляется, в 

частности, в результате отслоения и извлечения углеродных волокон. 
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The intake of carbon fibres in the concrete reduces to bend of crack front and to 

nonplanar front. Strength infraction of the fiberconcrete is becomed in particular as 

a result of carbon fibres exfoliation and extraction. 
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В становлении фибробетона большую перспективу имеют углеродные 

волокна. Они обладают не только высокой прочностью, но и жёсткостью, почти 

вдвое превосходящей жёсткость стеклянных волокон и на 2-3 порядка выше, 

чем у волокон на основе капрона, нейлона и полипропилена. Углеродная 

арматура обладает высокой устойчивостью к различным химическим средам, в 

том числе успешно приспосабливается к бетону.  

Кристаллические формы углеродных материалов соответствуют 

структурам алмаза и графита. В углеродных волокнах микрокристаллы имеют 



структуру графита. Она состоит из плоских, гексагонально уложенных слоев 

атомов углерода.  

Взаимодействие атомов в этих слоях – сильное ковалентное 

(~525кДж/моль). Межслоевая связь определяется слабым ван-дер-Ваальсовым 

взаимодействием (менее 10кДж/моль). В связи с этим кристаллу графита 

присуща сильная анизотропия. Теоретический модуль упругости графита 

достигает 1000ГПа в плоскости слоев решётки и только 35ГПа в 

перпендикулярном направлении [1]. Волокно с высоким модулем упругости 

можно получить, ориентируя слои атомов углерода параллельно его оси. 

Благодаря относительно низкой плотности (~2000кг/м3) оно имеет очень 

высокую удельную жёсткость. 

Механические свойства волокон очень сильно зависят от материала, из 

которого они производятся, и условий карбонизации, поскольку они 

определяют степень дефектности кристаллов. С начала 80-х готов ХХ века 

растут объёмы производства углеродных волокон на основе 

полиакрилонитрильного материала (ПАН-волокна). 

Увеличение объема производства углеродных волокон привело к 

применению углепластиков в других отраслях техники, в частности, для 

усиления строительных конструкций [2, 3]. Особую актуальность это 

мероприятие приобретает при их ремонте. 

Композиционные материалы на базе углеродных волокон подразделяются 

на две группы: 1) углеродные ткани в рулонах, наклеиваемых слоями с 

помощью эпоксидных смол на поверхность восстанавливаемой или 

усиливаемой конструкции; 2) жёсткие композиционные ленты (ламинаты), 

изготовляемые в заводских условиях. Последние производятся путем пропитки 

углеродной ткани в ванне с эпоксидным составом, формирования пакета из 

необходимого количества слоев пропитанной ткани и последующей его 

термообработки до полного отверждения смолы. 

Рассмотрим механизм разрушения фибробетона с углеродными 

волокнами. Предполагается, что материал является линейно-упругим, и 



поэтому можно использовать линейную механику разрушения. При этом 

принимается, что в материале всегда имеются трещины, и устанавливаются 

условия, при которых они получают распространение. За основную 

характеристику принимают энергию cG , которую необходимо затратить на 

создание новой поверхности в процессе распространения трещины. 

Механизмы поглощения энергии при разрушении композита 

чувствительны, прежде всего, к следующим факторам: свойства матрицы и 

наполнителя; размер, морфология и объёмная доля наполнителя; прочность 

границы раздела фаз. 

Наполнитель в виде углеродных волокон, оказавшийся в области кончика 

трещины, влияет на геометрию линии её фронта, уменьшает концентрацию 

напряжения в матрице, в результате чего приостанавливается распространение 

трещины. При высокой прочности наполнителя фронт трещины изгибается 

между его частицами. Изгиб фронта увеличивается с долей наполнителя и от 

взаимодействия трещины с наполнителем, которое зависит от его вязкости 

разрушения и адгезионной прочности. 

Введение углеродных волокон в бетон приводит также к появлению 

неровностей на поверхности разрушения, что приводит к неплоскому фронту 

трещины. Появление сдвиговой компоненты в её распространении 

способствует возрастанию энергии разрушения. 

Нарушение прочности фибробетона проявляется также в отслоении 

углеродных волокон и извлечении их из матрицы. 
 

  

 

    

 

Рис. 1. Отслоение волокна  Рис. 2. Извлечение волокна 

Отслоение волокна сопряжено с возникновением новой поверхности. 

Вычислим энергию DW  отслоения углеродного волокна с модулем fE  и 
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диаметром d  на длине  , принимая, что она равна энергии, освобождаемой при 

разгрузке волокна. Выразив удельную энергию деформации волокна как 

( )fE22σ  и обозначив τ  прочность связи на поверхности контакта матрицы и 

волокна, можно записать [1]: 
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Максимальное значение DW  получим при достижении растягивающим 

напряжением предела прочности волокна fuσ . Это условие выполняется, если 

длина волокна становится равной половине критической длины c  
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Если доля объёма волокон составляет fV , то на единицу площади 

фибробетона приходится 

f

fcfucom
D E

V
W

6

2

max
σ

= .      (3) 

Значения (2) и (3) оказались в два раза больше, чем в работе [1]. 

Вычислим работу, производимую при извлечении из матрицы волокна 

диаметром d  на расстояние   (рис. 2). Такой характер разрушения композита 

может иметь лишь после отслоения углеродного волокна, когда оно защемлено 

в бетоне, из-за расширения по эффекту Пуассона после сбрасывания 

продольной нагрузки. При извлечении волокна производится механическая 

работа против сил трения. 

Производимая работа вычисляется как произведение средней силы трения 

dτπ5,0  на расстояние   [1]: 
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Предполагается, что в процессе извлечения волокна прочность связи на 

поверхности контакта не изменяется. 

Если c > , то растягивающее напряжение достигает величины fuσ , и 

волокно разорвется. Следовательно, max  извлеченного волокна равна 2c  и 
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Сравнение энергий, рассеиваемых при отслоении и вытаскивании волокна 

из матрицы выразим в виде 
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Подставив в правую часть значение ГПа520=fE  и МПа2100=σuf  для 

углеродного волокна Р-75S, получим число 714 (743 в работе [1]). 
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