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АННОТАЦИЯ
Введение. Для контроля прочности бетона железобетонных конструкций применяется метод отрыва
со скалыванием, основанный на эмпирической пропорциональной зависимости прочности бетона и усилия вырывания специального анкера с разжимным конусом. Отсутствие физической модели разрушения бетона при отрыве со скалыванием – признак несовершенства этого метода, затрудняющий поиск
путей повышения точности и достоверности результатов. Цель данного исследования – разработка
физической модели разрушения бетона для определения расчетной прочности методом отрыва со скалыванием.
Материалы и методы. Модель прочности бетона представляет собой механизм местного разрушения
путем вырывания массива бетона в виде условного конуса при извлечении из заранее изготовленной
скважины анкера. Принято, что разрушение происходит в два этапа: от выкалывания бетона с образованием трещин в плоскости вершины бетонного конуса на первом этапе и последующего образования
трещин по боковой поверхности конуса при извлечении анкера. Расчетом определяется среднее значение прочности бетона на растяжение. Для перехода к сопротивлениям сжатию используется усредненное значение отношения сопротивлений бетона сжатию и растяжению или формула Фере. Модель
проверена расчетом 6 опытных измерений.
Выводы. Установлено, что принимаемая при испытании бетона методом отрыва со скалыванием эмпирическая зависимость сопротивления бетона сжатию и усилия вырывания анкера возможна только при линейной зависимости сопротивлений бетона сжатию и растяжению. Однако действительное
отношение сопротивлений бетона сжатию и растяжению имеет нелинейный характер, поэтому для
относительно слабых бетонов возможность завышения прочности бетона на сжатие эмпирической
зависимостью нивелируется понижающим коэффициентом, а для более прочных бетонов результаты
измерений оказываются заниженными.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прочность бетона, метод отрыва со скалыванием, теоретическая модель, напряженное состояние, анкер с разжимным конусом.
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ABSTRACT
Introduction. To control the concrete strength of reinforce concrete structures the shear test based on the empirical
proportional dependence of concrete strength and tear force of a special purpose anchor with an expanding cone
is used. The absence of a physical model of a concrete deterioration when tearing strength is a sign of the defect
of the method which hampers the search of the ways for accuracy increase and test validity. The purpose of this
study is to develop a physical model of concrete deterioration to determine the calculated strength by the shear test.
Materials and methods. The concrete strength model is a mechanism for local deterioration by tearing out a body
of concrete in the form of an indicative cone when extracting it from a pre-fabricated anchor well. It is accepted that
the deterioration occurs in two stages: from the melting of the concrete to the formation of cracks in the plane of
the apex of the concrete cone in the first stage and the subsequent formation of cracks along the lateral surface
of the cone during the extraction of the anchor. For transition to compression resistance, the average of the ratio
of concrete resistance to compression and tensile or Fere formula shall be used. The model was verified by the
calculation of 6 test measurements.
Conclusions. It has been established that the empirical correlation between the resistance of concrete to
compression and the force of extraction of the anchor in the concrete test is only possible if the resistance of
concrete is linearly related to compression and extension. However, the actual ratio of concrete resistance to
compression and tensile is non-linear, so for relatively weak concrete the possibility of overestimating the strength
of concrete on compression empirical dependence is offset by a reduction factor, and for more durable concrete,
measurements are underestimated.
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анкера. Расчетом определяется среднее значение прочности бетона на растяжен
условной поверхности основания массива, размеры которой зависят от параметров анке
3. Установлено, что при преобразовании сопротивления бетона растяже
сопротивление сжатию нарушается пропорциональная зависимость прочности бетона и
вырывания. В результате этого применение методом отрыва со скалыванием эмпири
РАЗДЕЛ III
СТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
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что при выдергивании стержня разрыв всегда
происходит по бетону конструкции. Позднее
И.В. Вольф предложил применять в комбинации со стержнем разжимной конус, в результате чего анкер становится распорным [2].
Метод отрыва со скалыванием наряду с
другими методами неразрушающего контроля
за прочностью бетона широко применяется не
только в России, но и за рубежом3 [3, 4, 5, 6,
7, 8]. Приборы, реализующие метод отрыва со
скалыванием, изготовляют в РФ, США, Канаде, скандинавских странах и др. За рубежом
метод отрыва со скалыванием используется
только для приближенной оценки прочности
бетона, так как считается, что он уступает по
достоверности и точности методу испытания
образцов, отобранных из конструкций [9]. Для
обеспечения достоверности этого метода зарубежные стандарты требуют построения
частных градуировочных зависимостей, что
усложняет технологию измерений и удорожает испытания.
При сравнении результатов измерений
прочности бетона разными методами неразрушающего контроля оказалось, что в подавляющем большинстве случаев прочность, определенная по методу отрыва со скалыванием,
имеет большее значение, причем расхождение на ряде объектов достигало 50% [10, 11,
12, 13]. Конечно, по этим данным нельзя однозначно утверждать, что метод отрыва со скалыванием дает завышенные результаты, тем
более что, по мнению Б.Г. Скрамтаева, метод
испытания бетона на отрыв и скалывание обеспечивает наибольшую точность в сравнении
с другими неразрушающими механическими
методами4.
К сожалению, возникновение сомнений в
достоверности метода обосновано отсутствуем физической модели местного разрушения
бетона при извлечении анкера. Авторы методического пособия [14] объясняют этот факт
тем, что рекомендуемые для проектировщиков эмпирические зависимости, характеризующие несущую способность анкера по контакту с бетонным основанием, не могут быть
обоснованы теоретическими зависимостями,
поскольку напрямую зависят от конструктивных особенностей каждого анкера.

PART III

Отсутствие физической модели разрушения бетона при отрыве со скалыванием – признак несовершенства этого, как и любого другого, эмпирического метода, затрудняющий
поиск путей повышения точности и достоверности. Для устранения этого недостатка в данном исследовании решается задача о разработке физической модели разрушения бетона
при отрыве со скалыванием.
Цель данного исследования – разработка
физической модели разрушения бетона для
оценки прочности методом отрыва со скалыванием.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Приступая к выполнению поставленной
задачи, отметим, что термины, образующие
название метода отрыва со скалыванием, очевидно, связаны с характером местного разрушения бетона конструкции при выдергивании
анкера. Бетон при действии на него вырывающего усилия находится в сложном напряженно-деформированном состоянии. Различают
два представления о разрушении материала в
таких условиях: как о явлении отрыва от действия главных растягивающих напряжений или
деформаций удлинения и о явлении среза или
скалывания, обусловленном действием касательных напряжений. Сжимающие напряжения
сами по себе не могут привести к разрушению
материала5 [15]. Бетон может разрушаться как
путём отрыва, так и путем среза. Действительный характер разрушения можно установить из
сопоставления сопротивлений бетона отрыву и
скалыванию. При испытании методом отрыва
со скалыванием происходит обычно вырывание анкером массива бетона в виде усеченного
конуса, что свидетельствует о разрушении путем отрыва. Это означает, что сопротивление
бетона отрыву (растяжению) меньше сопротивления срезу. В противном случае разрушение происходило бы путем скалывания.
При формировании модели прочности
бетона исходили из предпосылки разрушения бетона от выкалывания по поверхности
условного конуса выдергивающим усилием
P = P1 + P2 (рисунок 1). Исходя из принципа
разложения сил, принято, что разрушение осуществляется в два этапа.

3
Биби Э.В., Нараянан Р.С. Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2: Проектирование железобетонных конструкций / пер. с англ. Москва : МГСУ, 2013. 292 с.
4

Лещинский М.Ю., Скрамтаев Б.Г. Испытание прочности бетона. Москва : Стройиздат, 1973. 272 с.

5

Беляев Н.М. Сопротивление материалов. Москва : Наука. 1976. 856 с.
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Рисунок 1 – Схема усилий при разрушении бетона методом отрыва со скалыванием
Figure 1 – Diagram of the forces during the concrete deterioration with a shear test

Источник: составлено автором на основе изучения механизма разрушения бетона

На первом этапе от усилия P1 происходит
ний [17, 18, 19]. Идея этой модели была вперисчерпание прочности бетона на выкалывавые изложена Р. Тепферсом [16]. Распределение, эквивалентной действию напряжений Rt,
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ны бетонного конуса (линия 2–3). На втором
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Рисунок 2 – Растягивающие напряжения в бетонной оболочке в упругой стадии – 1,
в упругой стадии при наличии трещин – 2 и в пластической стадии – 3
Figure 2 – Tensile stresses in the concrete shell in the elastic stage – 1,
in the elastic stage with cracks – 2 and in the plastic stage – 3

Источник: заимствовано [18] с авторским изменением и дополнением
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1870. 4362с.
2
эффективность разработанной модели. За
лучено At = 28,0 см , 4πW = 44,0 см и
статистической Rоценки
прочности
бетона
в
железобетонных
конструкциях.
чертой Методическое
приведены результаты проверочного
= P/1000·0,0072·0,08 ≈ 1,74P МПа или Rk ≈ P
k
2017. 148 с.
расчета
с применением формулы Фере. Они
при m2 = 1,7 в эмпирической зависимости.
прочности материалов
ОНИКС-1.
Челябинск
:
Интерприбор.
2014.
56
с.
свидетельствуют
о том, что опытные данные
В некоторых случаях (для бетонов малой
180–2012. Бетоны.
Методы
определения
прочности
по
контрольным
образцам.
М.
:
сопротивлений
бетона
сжатию по сравнению
прочности) более приближенными к расчеторм, 2013. С. 30. Дата введения: 2013-07-01.
с данными теоретической модели занижены.

8
Методика статистической оценки прочности бетона в железобетонных конструкциях. Методическое пособие. М. :
2017. 148 с.
9

Измеритель прочности материалов ОНИКС-1. Челябинск : Интерприбор. 2014. 56 с.

ГОСТ 10180–2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. М. : Стандартинформ, 2013.
С. 30. Дата введения: 2013-07-01.
10
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Таблица
Результаты проверочного расчета опытных измерений
Table
Results of verification calculation of experimental measurements
№

Rk,оп, МПа

P, кН

Rt, МПа

Rk, МПа

m2 = Rk/P

Rk/Rk,оп

τ, МПа

τ/Rt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

28,4

31,6

2,31

28,9/31,0

0,91/0,98

1,02/1,09

8,39

3,6

2

31,0

34,4

2,51

31,4/35,1

0,91/1,02

1,01/1,13

9,13

3,6

3

29,9

33,2

2,43

30,4/33,5

0,92/1,01

1,02/1,12

8,81

3,6

4

44,7

49,7

3,63

45,4/61,1

0,91/1,23

1,02/1,37

13,19

3,6

5

37,0

41,1

3,00

37,5/45,9

0,91/1,12

1,01/1,24

10,91

3,6

6

28,4

31,6

2,31

33,0/31,0

0,91/0,98

1,02/1,09

8,39

3,6

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Получена физическая модель прочности
бетона на растяжение при испытании методом
отрыва со скалыванием. Основой модели является механизм местного разрушения бетона
при выдергивании анкера с разжимным конусом в результате отрыва и излома бетонного
массива в виде условного усеченного конуса
после образования трещины раскалывания
на поверхности конуса. Определяемая с помощью физической модели прочность бетона
зависит от параметров анкера.
Установлено, что эмпирическая линейная
зависимость (1) соответствует теоретической модели при преобразовании расчетной
прочности на растяжение (2) в практически
востребованную прочность на сжатие через
усредненное отношение Rt/Rk = 0,08. Отличие
действительного отношения Rt/Rk от усредненного значения вносит определенную погрешность в результаты расчета и испытания. В
эмпирической зависимости завышение устраняется применением понижающего коэффициента m2. Для более прочных бетонов (больше В
30), наоборот, эмпирическая и расчетная прочность на сжатие занижаются. Занижение прочности на сжатие для прочных бетонов подтверждают расчеты с применением формулы Фере.
Отмеченные нюансы удалось установить
из анализа результатов расчета с использованием разработанной модели. Основное
предназначение модели – для проверочного
расчета на действие опытных значений выдергивающих усилий. Чем точнее выполняется преобразование прочности на растяжение
в прочность на сжатие, тем точнее результаты расчета с использованием разработанной
модели и опытных значений выдергивающих
усилий. Применение теоретической модели
при анализе опытных данных позволяет определить пути совершенствования эмпирической модели в случаях обнаружения ошибочности результатов измерений.
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