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СЕКЦИЯ 2 
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Інтенсифікація розвитку будівельної галузі в Україні передбачає в 
себе, як збільшення обсягів капітального будівництва, так і розширен-
ня робіт з реконструкції, ремонту та відновлення експлуатованих буді-
вельних об’єктів. Таке положення викликає необхідність подальшого 
розвитку, удосконалення неруйнівних методів контролю якості мате-
ріалів, виявлення та конкретизації їх особливостей використання в 
конкретному випадку, зокрема при виконанні робіт з обслідування іс-
нуючих будівельних об’єктів, що призначені для реконструкції чи ре-
монту. Така задача актуальна не тільки для будівельної галузі України, 
а й для високорозвинутих зарубіжних країн. 

На основі опублікованих даних виявлено, що основними метода-
ми, які використовуються для контролю фізико-механічних властивос-
тей пластмас, неметалевих та багатошарових матеріалів є ехо-метод, висо-
кочастотний, тіньовий та ревербераційний методи. Описані та проана-
лізовані характерні методологічні та технічні особливості цих мето-
дів, що необхідно враховувати при використанні їх при виявленні 
типових дефектів у конструкційних матеріалах, приведені приклади 
вирішення задач. Вказані ефективні частоти зондувального сигналу. 

Проаналізовані характеристики безпосереднього, імерсійного та 
безконтактного способів введення та прийому акустичних коливань в 
каналі «п’єзоелектричний перетворювач – досліджуваний матеріал».     

Викладені принципи та особливості використання ультразвуко-
вих методів відбиття і наскрізного проходження пружних хвиль для кон-
тролю фізико-механічних властивостей пластмас і багатошарових мате-
ріалів дозволяють підвищити надійність та вірогідність результатів дослід-
ження. Таким чином, завдяки застосуванню описаних ультразвукових не-
руйнівних методів можна забезпечити необхідну достовірність результатів 
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обстеження, що виконують, наприклад, при вирішенні задач реконструкції 
будівель чи конструкційних елементів, контролі якості матеріалів на етапі 
їх виготовлення. 

Описані результати та висновки можуть бути використані не тільки в 
будівництві, а й поширені на інші галузі виробництва, наприклад, мета-
лургійну, приладобудівну та інші види промисловості, де застосовують 
матеріали такого типу. При цьому необхідно виконувати ряд досліджень з 
метою виявлення особливостей проведення неруйнівного контролю в ко-
жному конкретному випадку для досягнення потрібних точності та досто-
вірності даних виміру. 

 
 
ДО ПИТАННЯ РОЗРАХУНКУ ДОКРИТИЧНОГО НАПРУЖЕНО-
ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ АНІЗОТРОПНИХ ОБОЛОНОК  
 
Трач В.М., канд. техн. наук, Національний університет водного  
господарства та природокористування,  
33028, Україна, м. Рівне, вул.Соборна,11 
E-mail: kaf_resistmaterial@nuwm.rv.ua 
 

Розрахункам на стійкість передує встановлення докритичного на-
пружено-деформованого стану. Зазначений стан може бути однорідним 
або неоднорідним, що може суттєво впливати на величини критичних  
навантажень. В роботі досліджується НДС шаруватих композитних обо-
лонок, виготовлених намотуванням або укладкою достатньо тонких ша-
рів. Анізотропний матеріал таких конструкцій має властивості матеріалу 
з однією площиною пружної симетрії. При цьому деформації розтягу, 
зсуву, згину і кручення взаємозв’язані. Віднесемо оболонки, серединна 
поверхня яких є поверхнею обертання, до ортогональної криволінійної 
системи координат. Для їх розрахунку скористаємось співвідношенням 
класичної теорії. Система нелінійних диференціальних рівнянь рівноваги 
в зусиллях і моментах записана в припущенні, що деформації видовжен-
ня та зсуву малі, але необмеженими є кути повороту. У відповідності до 
теорії оболонок Доннела-Муштарі-Власова в нелінійних співвідношеннях 
між деформаціями та переміщеннями враховано обертання малого еле-
мента навколо нормалі до серединної поверхні. В подальшому система 
приведена до восьми геометрично нелінійних неоднорідних диференціа-
льних рівнянь у нормальній формі Коші. Для її реалізації скористаємося 
ітераційною процедурою Ньютона-Канторовича. Розв'язок лінеарізованих  
рівнянь рівноваги здійснюється при використанні методу Рунге-Кутта. 
Для представлення запропонованої методики розглянуто НДС циліндри-
чної оболонки, утвореної з 1-го, 2-х і 4-х перехресних шарів, що знахо-
диться під дією зовнішнього навантаження. Здобуті результати чисельних 
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розрахунків свідчать, що розв'язку задач стійкості анізотропних оболонок 
повинно передувати встановлення параметрів неоднорідного НДС. 
 
 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ  
ПРОПИТКОЙ ПОЛИМЕРНЫМ РАСТВОРОМ 
 
Фаст Д.А., Украинская государственная академия железнодорожного 
транспорта 
61050, Украина, г. Харьков, ул. Фейербаха, д. 7 
E-mail: denia007@mail/ru 

 
Задачи продления срока службы деревянных шпал для метрополите-

нов имеют народнохозяйственное значение. Этой проблеме посвящены 
отечественные и зарубежные исследования [1-5]. Одним из перспектив-
ных направлений является ремонт шпал полимерными композитами. От 
правильного выбора состава полимера и технологии ремонта в большой 
степени зависят эксплуатационные свойства восстановленной шпалы. Де-
ревянные шпалы для линий метрополитенов изготавливаются одного ти-
па - Ц-обрезные. Шпалы имеют: толщину h = 165 мм; ширину верхней 
площадки b = 165 мм; ширину нижней площадки b1 = 250 мм; обзол c - от 
0 до 45мм; высоту подтележных боковых сторон h1 = 135 мм. Шпалы из-
готавливают в виде коротышей длиной 900 мм и длиной, кратной 900 мм. 

Восстановление механических свойств шпал предлагается путем ли-
квидации пороков и последствий механического износа древесины (рис. 
1) и заполнением различного рода пустот клеевым полимерным составом 
– пластмассой акриловой самотвердеющей АСТ-Т. При полимеризации 
клея возникает адгезия с древесиной, в результате чего образуется 
сплошная комбинированная конструкция, способная сопротивляться ме-
ханическим и атмосферным воздействиям. 

Для получения механических характеристик комбинированных дере-
во-пластиковых материалов и исследования деформативности и несущей 
способности восстановленных деревянных шпал были проведены сле-
дующие эксперименты: 

1. Испытание брусковых балочек с заполнением и без заполнения по-
лимером с определением деформаций и предела прочности при статиче-
ском изгибе. 

2. Испытание восстановленных с помощью полимерного состава  
АСТ-Т и новых шпал с определением деформативности и несущей спо-
собности при статическом изгибе. 

3. Испытание на выдергивание костылей и шурупов из шпал, запол-
ненных и незаполненных полимерным составом. 
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Рис. 1 - Старогодная шпала, Рис. 2 - Шпала с просверленными 
готовая для иньецирования отверстиями для заливки раствора 

 

 

 
 

Рис. 3 - Схема испытания на статический изгиб и виды сечений образцов 
 

1. Для испытаний, были изготовлены сосновые образцы в форме бру-
ска сечением 20х20 мм и длиной 300 мм [6, 7]. При испытании образец 
укладывался на две неподвижные опоры с пролетом 240 мм. Нагрузка 
передавалась на образец в одной точке посредине пролета. Образцы в се-
рии отличались видом сечений и расположением годичных слоев по от-
ношению к действующей силе.  

Результаты испытаний сосновых образцов приведены в таблице 1. 
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2. Восстановление непригодных к эксплуатации шпал производилось 
путем очистки их от гнили и заполнением полимерным составом. Шпала 
№1 была заполнена на 29% от обьема, шпала №2, 3 – на 19%. 

Расчетная схема шпал для испытаний на изгиб приведена на рис. 4. 
 

 

Рис. 4 - Схема испытания и размещения измерительных приборов 
 

Таблица 1 - Результаты испытаний образцов на изгиб 

№ 
балки 

Сечение Заполнение Е, МПа EJ, кНм2 F, кН 

1  Нет 0,8·104 115·10 -4 1,5 

2  Нет 0,64·104 72·10 -4 0,94 

 
3 

 

 

Акриловый порошок-
100% , жидкий       

отвердитель-100% 

 
– 

 
85·10 -4 

 
1,3 

 
4 

 

 

Акриловый порошок-
100% , жидкий       

отвердитель-100% 

 
– 

 
58·10 -4 

 
0,98 

Примечание: F – разрушающая нагрузка. 
 
Испытание восстановленных шпал проводилось на машине ГРМ-1, 

деформации измерялись с помощью индикаторов. Результаты испытаний 
показали, что: деформативность восстановленных с помощью полимер-
ного состава шпал больше на 30-40% и несущая способность меньше на 
10-30%, по сравнению с величинами новой сосновой шпалы. На основа-
нии расчетных данных показано, что ремонт одной шпалы с целью про-
дления ее сроков службы целесообразно производить при пустотности до 
7% и общем объеме затраченного полимерного раствора до 0,008 м3 (при 
объеме шпалы равном 0,121 м3).  

3. Были проведены исследования на выдергивание костылей и шуру-
пов из шпал, заполненных пластмассой акриловой самотвердеющей  
АСТ-Т, при различных видах их монтажа: вставленные в шпалу при за-
ливке полимера (усилие для выдергивания костыля составило 13,5 кН); 
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забитые костыли и вкрученные шурупы в просверленные отверстия (уси-
лие для выдергивания костыля составило 10,5 кН, для шурупа – 33 кН); 
шурупы, вкрученные в отверстия, предварительно залитые полимером 
(усилие для выдергивания шурупа – больше 50 кН). 

В Харьковском метрополитене были внедрены результаты научно-
исследовательской работы по восстановлению эксплуатационных свойств 
старогодных деревянных шпал. 

 
1. Николаев А.Ф. Синтетические полимеры и пластические массы на их основе. 

Изд-во «Химия»: – М.: 1964. – 784 с. 
2. Б.Л. Шварев. Продление срока службы деревянных шпал. – М.: Трансжелдор-

издат, 1962. – 48 с. 
3. В.В. Попов. Гниение шпал в пути и меры борьбы с ним. Вып. 329. – М.: Транс-

порт, 1967. – 132 с. 
4. Инструкция по применению композиции полимерной «Монолит-3» для гидро-

изоляции и укрепления тоннельных сооружений и окружающих их грунтов. – Киев, 
1998. 

5. Отчет о научно-исследовательской работе «Відновлення шпального господарс-
тва із застосуванням сучасних полімерних матеріалів” (заключительный). – Харьков: 
УкрГАЖТ, 2005. – 54 с. 

6. Попов Л.Н. Лабораторные испытания строительных материалов и изделий. – 
М.: Высшая школа, 1984. – 168  с. 

7. Долидзе Д.Е. Испытание конструкций и сооружений. – М.: Высшая школа, 
1975. – 252 с. 
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Розробка та поширення нових технологій та матеріалів у будівни-
цтві, активізація та розширення обсягів капітального будівництва є ха-
рактерною рисою для розвинених країн та країн, що розвиваються. Од-
ночасно з цим процесом виникає необхідність дослідження якості но-
вих типів матеріалів, які використовуються у конструктивних елемен-
тах, як тих, що експлуатуються, так і споруджуваних об’єктів. Ця зада-
ча може бути вирішена на основі використання ультразвукових коли-
вань. 

Вибір методів і засобів ультразвукового контролю якості, які за-
стосовуються, переважно залежить від фізико-механічних характерис-
тик контрольованих матеріалів і, насамперед, від ступеня анізотропно-
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сті їх структури. Виходячи з цієї характеристики розрізняють такі ви-
ди матеріалів: ізотропні, трансверсально-ізотропні та ортотропні. Роз-
глянуті характерні особливості цих матеріалів з позицій використання 
для неруйнівного контролю пружних коливань ультразвукового діапазо-
ну. На основі аналізу опублікованих даних виявлені основні типи дефек-
тів, що спостерігаються на практиці в кожному з видів матеріалів. Вихо-
дячи з цього, викладені основні положення відносно організації неруйні-
вного контролю якості пластмас та неметалевих матеріалів ультразвуко-
вими методами. Наведена класифікація конструкційних матеріалів до-
зволяє конкретизувати вибір методу контролю для забезпечення необхід-
них вірогідності та точності результатів з урахуванням структурних осо-
бливостей контрольованих матеріалів. 

Ефективна реалізація можливостей конкретного методу контролю, 
стосовно визначеного виду матеріалу та виробів на його основі, полягає 
в постановці задачі при виборі чи розробці спеціалізованої методики  
контролю. Автором розроблений алгоритм постановки такої задачі, що 
включає такі етапи: вибір методу та схеми контролю; підготовку виробу 
чи конструкційного елементу до контролю; складання переліку вимог до 
технічних характеристик апаратури;  вибір і встановлення частоти та 
модуляції зондувального сигналу; визначення чутливості приймального 
тракту, швидкості розгортки зображення осцилографічного індикатора; 
складання правил пошуку дефектів – вибір дискретності та швидкості 
сканування; оцінку результатів контролю.  

Проведений аналіз існуючих ультразвукових методів, котрі можуть 
забезпечити виявлення дефектів структури матеріалів, що розглядають-
ся, зокрема: метод дослідження амплітуд інформаційного сигналу при 
повороті похилого ультразвукового перетворювача; метод відношення 
максимальних амплітуд при прямому та дзеркальному відбиттях інфор-
маційного сигналу; метод реєстрації пружних хвиль, трансформованих 
на дефекті; метод порівняння амплітуд трансформованої й нетрансфор-
мованої пружних хвиль; спектральний метод. 

Наведена узагальнена інформація відносно особливостей застосуван-
ня описаних методів неруйнівного ультразвукового контролю якості пла-
стмас та неметалевих матеріалів, що характеризуються різною структу-
рою, дозволяє організувати як вихідний контроль фізико-механічних ха-
рактеристик, так і дослідження їх при експлуатації конструкційних елеме-
нтах. При цьому, описані основні характерні відмінності кожного з мето-
дів надають базові положення відносно структури вимірювань, методики 
контролю, особливостей визначення дефектів деяких типів. Викладена 
інформація може бути використана не тільки при реалізації неруйнівного 
контролю в області будівництва, а й в інших галузях промисловості, на 
приклад, в електро-, радіотехніці та інше.  
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ПРОЧНОСТЬ СКЛЕИВАНИЯ  «СТАРОГО» ЦЕМЕНТНОГО 
И «НОВОГО» ПОЛИМЕРСИЛИКАТНОГО БЕТОНОВ 
 
Супрун О.Ю., СК «Укрпромстрой», г.Харьков 
 

Были проведены экспериментальные исследования сцепления поли-
мерсиликатного бетона на жидком стекле, с добавкой акриловой пласт-
массы, с цементным бетоном при их совместной работе в комплексной 
конструкции. В опытах использовали стандартные образцы - “восьмерки” 
(ГОСТ 10180-78), а также призмы сечением 70х70 мм. При испытании 
“восьмерок” сначала изготавливали “полувосьмерки” из цементного бе-
тона класса В25 с применением щебня фракции 5...10 мм. После 60 суток 
твердения в нормальных температурно-влажностных условиях к ним 
прибетонировали “полувосьмерки” из полимерсиликатного бетона. Ком-
плексные образцы выдерживали в воздушно-сухих условиях 15-18 суток, 
после чего испытывали на осевое растяжение. Для контроля одновремен-
но испытывали “восьмерки” из цементного бетона класса В25. Призмы 
также изготавливали из двух половинок в металлической опалубке, в ко-
торую сначала устанавливали деревянные вкладыши. С торцов образцов, 
испытываемых на растяжение, в процессе формования закладывали анке-
ры диаметром 12 мм на глубину 50...60 мм. Испытание комплексных об-
разцов при кратковременном нагружении проводили на растяжение при 
сгибе, осевое растяжение и на срез при сжатии. Испытания проводили на 
разрывной машине “Шоппер”. 

Результаты испытаний показали следующее. Прочность на осевое 
растяжение цельнобетонных (из цементного бетона) образцов составила 
2,94 МПа, что в 1,8 раза (минимальное значение - 1,62 раза) превышает 
величину нормативного сопротивления бетона класса В25 по СНиП 
2.03.01-84 (фактическая средняя из трех образцов прочность бетона при 
сжатии равнялась 30,6 МПа). Прочность на осевое растяжение составных 
“восьмерок” колебалась в пределах 4,27...4,69 МПа, причем разрыв про-
исходил во всех случаях по сечению цементного бетона в приконтактной 
зоне, т.е. наблюдалось упрочнение цементного бетона в области сцепле-
ния с полимерсиликатным бетоном. Микроскопическими исследования-
ми установлено, что между “новым” жидкостекольным и “старым” це-
ментным бетоном происходит химическое взаимодействие с выделением 
новообразований. Именно этим, по-видимому, обусловлено то обстоя-
тельство, что прочность на разрыв составных “восьмерок” превосходила 
прочность цельнобетонных образцов из цементного и жидкостекольного 
бетона. Кроме того, площадь контакта двух бетонов увеличивалась за 
счет проникновения и зацепления полимерной вяжущей композиции в 
порах и капиллярах цементного камня. Об этом свидетельствует более 
“рваная” структура поверхности излома составных образцов в сравнении 
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с цельнобетонными, а малая усадка полимерсиликатного бетона не вызы-
вала сколько-нибудь заметного снижения прочности сцепления. Анало-
гичная картина отмечалась при испытании призм на осевое растяжение, 
изгиб и сдвиг. 

Результаты испытаний показали следующее. Среднее значение на-
пряжений разрыва при осевом растяжении равнялось 4,31 МПа (пределы 
разброса 4,22...4,36 МПа), среднее квадратическое отклонение значений - 
0,07 МПа, коэффициент вариации - 1,8 %. Максимальное напряжение 
растяжения при изгибе составило 6,89 МПа, среднее квадратическое от-
клонение значений изгибающего момента - 2,94 МПа, коэффициент ва-
риации - 10,6 %. Для испытаний на сдвиг при сжатии эти показатели со-
ответственно составили 18,8 МПа, 3,49 МПа и 18,6 %. Разрушение во 
всех случаях происходило по приконтактному слою цементного бетона. 
По имеющимся данным, прочность сцепления при испытании на осевое 
растяжение образцов из полимерсиликатного бетона с добавкой фурило-
вого спирта и цементного бетона класса В25 в возрасте 14 суток состав-
ляло 2,5...3 МПа. 

Циклический нагрев описанных выше комплексных образцов в диа-
пазоне 20...750С (100 циклов) привел к увеличению прочности сцепления 
примерно на 35% (испытания проводили в охлажденном состоянии об-
разцов). Многократное увлажнение и высушивание при температуре 
600
С, а также замораживание и оттаивание (по 100 циклов) существенно-

го влияния на прочность сцепления не оказали. 
Испытания показали, что дополнительная обработка поверхности 

“старого” цементного бетона, отформованного в деревянной опалубке 
(насечка, химическое травление и т.п.), не требуется. 

Полученные данные приняты в качестве исходных при расчете 
прочности контакта комплексных конструкций, усиленных полимерси-
ликатным бетоном методом наращивания.  

 
 

РАСЧЕТ И ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕННО -
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СОЕДИНЕНИЯ  
СТАЛЬ - БЕТОН НА АКРИЛОВЫХ КЛЕЯХ ОТ РЯДА ФАКТОРОВ 
 
Щербов В.Ю., Харьковская национальная  академия городского  
хозяйства 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Революции,12 
E-mail: zolotov@ksame.kharkov.ua 
 

Клеевые соединения сталь-бетон - одно из перспективных направле-
ний в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и со-
оружений. Применение клеевого соединения иногда является  единствен- 
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ным способом возможности выполнения строительных работ. 
Несущая способность соединения сталь-бетон определяется прочно-

стью бетона, конструктивными особенностями крепежного узла, а также 
величиной концентрации напряжений на контакте клей-бетон. 

Под действием осесимметричной нагрузки круглая пластина проги-
бается, и ее средний слой искривляется, образуя поверхность прогиба. В 
данном случае имеет место возникновение осесимметричных напряже-
ний. Существуют общие пути решения осесимметричной задачи, осно-
ванные на уравнениях, которые описывают деформацию упругой среды 
под нагрузкой. Это даст возможность исследования напряжений и пере-
мещений в элементах конструкции клеевого соединения пластины любой 
формы. 

Основные трудности представляет решение прямой задачи, а именно 
определение напряжений, деформаций и перемещений тела по заданным 
объемным нагрузкам, а также силовым или кинематическим воздействи-
ям, приложенным к его поверхности. 

Здесь решается осесимметричная задача теории упругости для трех-
слойных тел, связанных между собой условиями непрерывности напря-
жений и перемещений, при осесимметричной произвольной нагрузке. 

Многослойная система рассматривается как система тел, состоящая 
из однородных упругих слоев, связанных между собой условиями непре-
рывности деформаций. Каждый слой характеризуется тремя параметра-
ми: толщиной, модулем упругости и коэффициентом Пуассона. Послед-
ний подстилающий слой не ограничен в вертикальном направлении. 

На поверхности системы заданы нормальные напряжения, распреде-
ленные осесимметрично по любому закону. Касательные напряжения на 
поверхности системы равны нулю. Принятое нами условие для касатель-
ных напряжений не имеет принципиального характера и задано в соот-
ветствии с граничными условиями, представляющими практический ин-
терес (случай вертикальной нагрузки). 

В такой постановке рассматриваемый вопрос сводится к решению 
осесимметричной задачи теории упругости. В результате решения этой 
задачи получены выражения, позволяющие определить влияние всех 
факторов на напряженно-деформированное состояние как в элементах 
клеевого соединения сталь-бетон, так и на контактах клей-бетон и клей-
металл. 

В результате расчетных экспериментов и экспериментальных иссле-
дований кратковременной и длительной прочности соединений сталь-
бетон на акриловых клеях предложен инженерный метод расчета этих со-
единений. Он заключается в определении площади приклейки, толщины 
стальной пластины и проверки прочности соединения. При этом учиты-
вается вид нагружения на соединение: равномерный и неравномерный 
отрыв; сдвиг; одновременное действие усилий отрыва  и сдвига,  сдвига и 
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изгибающего момента, сдвига и крутящего момента. 
Расчеты клеевого соединения на равномерный отрыв производятся 

по формуле 

êë
êë
îòðîòð FRÐ ⋅≤ , 

где Ротр - расчетная сила равномерного отрыва, приложенного к цен-
тру стальной пластины или площади приклейки; êë

îòðR  - расчетное сопро-

тивление клеевого соединения при равномерном отрыве; Fкл - площадь 
приклейки стальной пластины. 

Расчетное сопротивление клеевого соединения при равномерном от-
рыве зависит от прочности бетона растяжению Rbt , а также жесткости 
стальной пластины, площади ее приклейки, срока службы соединения, 
удаления пластины от края конструкции и др. 

При расчете клеевого соединения на неравномерный отрыв в приве-
денную выше формулу вводят коэффициент, учитывающий эксцентриси-
тет приложения усилия. 

В случае расчета соединения на сдвиг операцию осуществляют по 
формуле 

êë
êë
ñäâñäâ FRÐ ⋅≤ , 

где  Рсдв - расчетная сдвигающая сила, приложенная к центральной 

оси стальной пластины; êë
ñäâR  - расчетное сопротивление клеевого соеди-

нения сдвигу. êë
ñäâR  зависит от прочности бетона Rbt и других факторов, 

указанных выше. 
Расчет клеевого соединения на другие воздействия производится с 

учетом эмпирических коэффициентов, снижающих усилие Рсдв . Эти ко-
эффициенты учитывают эксцентриситеты приложения сдвигающих уси-
лий. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ КОНТАКТА КОМПЛЕКСНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ, УСИЛЕННЫХ ПОЛИМЕРСИЛИКАТНЫМ  
БЕТОНОМ МЕТОДОМ НАРАЩИВАНИЯ 
 
Шутенко Л.Н., д-р техн. наук, проф., Золотов М.С., канд. техн. наук, 
проф., Гарбуз А.О., канд. техн. наук, Супрун О.Ю.,  Харьковская 
национальная академия городского хозяйства 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Революции,12 
E-mail: zolotov@ksame.kharkov.ua 
СК «Укрпромстрой», г. Харьков 
 

При реконструкции металлургических, химических и других пред-
приятий используется способ усиления поврежденных железобетонных 



 
 66

конструкций наращиванием. При этом для элементов, испытывающих 
воздействие кислых сред, обычно применяют кислотостойкие бетоны на 
основе жидкого стекла с полимерными добавками (полимерсиликатные 
бетоны). Долговечность образовавшихся в результате усиления ком-
плексных конструкций во многом зависит от обеспечения совместной ра-
боты их составных элементов – „старого” цементного и „нового” поли-
мерсиликатного бетонов. Прочность контакта может обеспечиваться сце-
плением, обработкой контактной поверхности, устройством шпонок или 
постановкой дополнительной поперечной арматуры. Для конструкций, 
эксплуатирующихся на открытом воздухе, учитывают воздействие пере-
менного нагрева и охлаждения, а также увлажнения поверхностных слоев 
полимерсиликатного бетона. 

Расчет прочности контактного слоя производят исходя из следую-
щих предпосылок: контактный слой рассматривается как дисперсная сис-
тема, состоящая из жестких нормальных и упруго-пластических сдвиго-
вых связей; в качестве критерия исчерпания сопротивления контактного 
слоя принимается нарушение его сплошности, а при наличии шпонок и 
поперечной арматуры - также срез бетона шпонок и арматуры. Сопротив-
ление за счет трения „старого” и „нового” бетона не учитывается. 

Расчетное сопротивление контактного слоя должно превосходить 
суммарную величину расчетных перепадов нормальных напряжений в 
плоскости контакта от воздействия усадки “нового” бетона (принимается, 
что усадочные деформации в “старом” бетоне отсутствуют), перепадов 
температуры, влажности и нагрузки. При этом, как показали специальные 
исследования, целесообразно использовать метод расчетного сопротив-
ления бетона осевому растяжению, величину расчетного сопротивления 
бетона срезу. Этот показатель определен авторами экспериментально для 
полимерсиликатбетонов с добавками самотвердеющей акриловой пласт-
массы и фурилового спирта, установлена зависимость между сопротив-
лением этих бетонов срезу, осевому сжатию и осевому растяжению. По-
казано, что расчетное сопротивление срезу между исследованным поли-
мерсиликатным бетоном класса В25 и обычным цементным бетоном на 
60-80% выше когезионной прочности цементного бетона. Это соотноше-
ние сохраняется при нагреве, в том числе циклическом, комплексного 
элемента со стороны полимерсиликатного бетона до температуры 
65...750С. При нагреве до более высоких температур сцепление полимер-
силикатного бетона с добавкой акриловой пластмассы постепенно начи-
нает ослабевать, а при нагреве свыше 1200

С становится ниже, чем при со-
единении двух цементных бетонов. Определены соответствующие попра-
вочные коэффициенты в зависимости от состояния поверхности контак-
та, формы и размеров шпонок и др. 

Для установления расчетного сопротивления контактного слоя за 
счет работы поперечной арматуры (например, в случае нагрева в преде-
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лах 120...200 ОС) предлагается использовать формулы СНиП 2.03.01-84 
для расчета анкеров закладных деталей с учетом того обстоятельства, что 
в нашем случае отсутствует растягивающее усилие, т.е. Nап = 0 и δ = 0. 

Для определения расчетных перепадов нормальных напряжений, вы-
званных усадкой и перегревом (величина усадочных деформаций упомя-
нутых выше полимерсиликатных бетонов установлена авторами экспе-
риментально) за основу приняты формулы (32) и (34) СНиП 2.03.04-84. 
При этом рассматривается единое сечение, в котором полимерсиликат-
ный бетон приведен к усиливаемому цементному (значения модуля упру-
гости полимерсиликатных бетонов при нормальной и повышенных тем-
пературах, а также при циклических температурно-влажностных воздей-
ствиях определены авторами экспериментально). 

Для установления перепада напряжений в зоне контакта расчет вы-
полняют дважды: находят расчетные напряжения в нижней плоскости 
полимерсиликатного бетона, принимая соответственно 1,,

11
vEb ββ  для 

этого бетона, а затем в верхней плоскости усиливаемого цементного бе-
тона, принимая для него соответственно 2,0,

22
vEb =ββ . Значения коэф-

фициентов 1,vbβ  определены в зависимости от длительности усадочных, 
температурных деформаций и нагрузки, температуры нагрева поверхно-
сти конструкции до ее усиления и при дальнейшей эксплуатации в уси-
ленном состоянии. 
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Жданюк В.К., д-р техн. наук, проф., Гнатив Н.Я., Чугуенко С.А.,  
Масюк Ю.А., Воловик А.А. 
Харьковский национальный автомобільно-дорожній университет 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Петровского, 25 
 

Возросшие интенсивность движения транспортных средств на авто-
мобильных дорогах и нагрузки на ось большегрузных автомобилей при-
водят к накоплению пластических остаточных деформаций на асфальто-
бетонных покрытиях. Это вызывает необходимость разработки новых 
видов сдвигоустойчивых асфальтобетонов путем применения в техноло-
гии производства асфальтобетонных смесей различных добавок, вводи-
мых как в состав вяжущего, так и в состав смеси. В то же время, до на-
стоящего времени остается недостаточно изученным устойчивость слоев 
дорожных одежд из традиционных плотных мелкозернистых асфальтобе-
тонов к накоплению остаточных деформаций при высоких эксплуатаци-
онных температурах.  

Первые  попытки  предсказать  поведение  асфальтобетонных покры- 
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тий автомобильных дорог при высоких температурах относятся к началу 
их эксплуатации. Для этого использовались различные методы определе-
ния пластических деформаций в асфальтобетоне. В настоящее время 
межгосударственным стандартом ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) 
«Строительные материалы. Материалы на основе органических вяжущих 
для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний» нор-
мируется метод оценки показателей сдвигоустойчивости. Кроме этого, на 
разных этапах изучения поведения асфальтобетонных покрытий предла-
гались методы определения устойчивости асфальтобетона к образованию 
пластических деформаций путем испытаний образцов по схеме трехосно-
го сжатия, продавливания штампа, одноплоскостного сдвига и другие. 
При этом, перечисленные методы не в полной мере моделируют поведе-
ние асфальтобетона в покрытии, поскольку  схемы передачи нагрузок на 
асфальтобетонный образец не соответствуют  таковым в покрытии при 
движении транспортных средств. 

В наибольшей степени моделирует поведение асфальтобетона в по-
крытии метод испытания на устойчивость к накоплению пластических 
деформаций с использованием колеса, движущегося по поверхности ас-
фальтобетонного образца с определенной нагрузкой. При этом, образец 
находится в термостате при определенной постоянной температуре при 
циклическом нагружении [1-2].  

В лаборатории кафедры строительства и эксплуатации автомобиль-
ных дорог ХНАДУ создан испытательный стенд, позволяющий прово-
дить оценку устойчивости асфальтобетонов к образованию колеи при 
различных температурах и уровнях нагрузки на движущееся колесо по 
поверхности образца [3].  

Для экспериментальных исследований был принят мелкозернистый 
плотный горячий асфальтобетон, соответствующий по гранулометриче-
скому составу типу «А».  Испытания проводили при следующих режи-
мах: нагрузка на колесо составляла 57,5 кН; температура испытания была 
принята равной  + 500

С; максимальное количество проходов колеса по 
одному следу составляло 30 000.  

В результате экспериментальных исследований была получена зави-
симость глубины колеи в асфальтобетоне от количества проходов колеса 
по одному следу (рис.1). Как видно из приведенной зависимости, после 
5000 проходов колеса глубина колеи достигает 4,2 мм, что составляет бо-
лее 50 % от общей глубины колеи в образце после завершения цикла ис-
пытаний с интервалом 1 тысяча проходов по следу. Столь интенсивное 
снижение устойчивости асфальтобетона к накоплению пластических де-
формаций связано с отсутствием каркасной структуры, сформированной 
в асфальтобетоне зернами щебня. Визуальный осмотр образцов показал, 
что в процессе испытания, за счет раздвижки зерен щебня, происходит 
выдавливание части асфальтовяжущего в валики по краям колеи. Возрас-
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тание колеи после 10 тысяч проходов колеса происходит практически 
линейно и при 30 тысячах проходов составляет 7,3 мм. При дальнейшем 
увеличении количества проходов колеса можно предположить постепен-
ное затухание скорости нарастания колеи. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Количество проходов колеса по одному следу

Г
л
у
б
и
н
а 
к
о
л
еи

, м
м

 
Рис. 1 - Зависимость глубины колеи от количества проходов колеса 

по одному следу. 
 
Полученные результаты исследований показывают, что в мелкозер-

нистом асфальтобетоне типа «А» образуется достаточно глубокая колея 
при указанных режимах испытания. Это обстоятельство необходимо учи-
тывать при эксплуатации асфальтобетонных покрытий на грузонапря-
женных участках автомобильных дорог. Использованный метод опреде-
ления устойчивости асфальтобетонов к образованию колеи позволяет 
проводить сравнительные испытания асфальтобетонов на этапе проекти-
рования их составов с различными типами гранулометрии. 
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ПРОЧНОСТЬ АНКЕРОВКИ АРМАТУРЫ КЛАССА А500С  
АКРИЛОВЫМИ КЛЕЯМИ 
 
Шутенко Л.Н., д-р техн. наук, проф., Золотов М.С., канд. техн. наук, 
проф., Ткаченко Р.Б.,  Харьковская национальная академия городского 
хозяйства 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Революции,12 
E-mail: zolotov@ksame.kharkov.ua 

 
В связи с использованием в Украине в строительном производстве 

нового сортамента арматурной стали согласно ДСТУ 3760-98 [1] автора-
ми проведены сравнительные аналитические исследования геометриче-
ских характеристик арматурных стержней классов А500С и АIII, а также 
определена прочность клеевой анкеровки стержней при использовании 
акриловых клеев различных составов. Исходя из результатов экспери-
ментов, определена глубина заделки арматурных стержней класса А500С 
модифицированными акриловыми клеями, обеспечивающая надежность 
работы железобетонных  конструкций.  

Как показали исследования [2 - 4] преимуществами арматуры класса 
А500С перед арматурой класса А-III являются: высокая пластичность, 
исключение хрупких разрушений сварных соединений, высокий предел 
текучести и расчетное сопротивление, позволяющее получать более 20% 
экономии стали (в среднем экономия составляет 10%); более низкая себе-
стоимость производства, поэтому цена арматуры класса А500С не пре-
вышает цены арматуры класса А-III при значительно более высокой 
прочности. Арматура класса А-III (А- 400), изготавливается из сталеи ма-
рок 25 Г2С и 35 ГС по ГОСТ 5781-82*. НИИЖБ совместно с металлурги-
ческими предприятиями провел комплекс работ по созданию и освоению 
промышленного производства арматуры класса А500С из стали с содер-
жанием углерода не более 0,74% и углеродным эквивалентом не более 
54%. К этому времени почти все страны Европы полностью перешли на 
производство и применение арматуры класса А500С. В последние годы и 
на Украине в строительстве широко используется арматура указанного 
класса, в связи с чем возникла необходимость исследовать прочность ан-
керовки арматурных стержней класса А500С в бетон акриловыми клеями. 

Исследованиям прочности анкерного соединения на акриловых кле-
ях различных составов при воздействии на арматурный стержень кратко-
временного выдергивающего усилия посвящены работы Л.Н. Шутенко, 
М.С. Золотова [5 - 9], Фам Минь Ха [6], А.О. Гарбуз [7 - 9]. Однако в ука-
занных работах использовалась арматура класса АIII, геометрия которой 
в значительной мере отлична от арматурного проката класса А500С. В 
ходе  аналитических  исследований  [10]  получены  модульные  значения  
шага ребер арматурных стержней (табл.1). 
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Таблица 1 
 

№ профиля 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 
шаг по 
ДСТУ 

4,5 6,0 6,3 7,5 8,8 10,0 11,3 11,6 12,8 14,5 

шаг по 
ГОСТ  

5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Λ в шаге 
 

0,5 1,0 0,7 0,5 1,8 2,0 3,3 3,6 4,8 6,5 

 

В поперечном разрезе стержня для определения площади зацепления 
непосредственно самих ребер получены следующие значения: 

 

Ø 25 АIII ГОСТ 5781-82*     S = 1,201 см²; 
Ø 25 А500С ДСТУ 3760-98  S = 0,605 см²; 
Ø 20 АIII ГОСТ 5781-82*     S = 0,966 см²; 
Ø 20 А500С ДСТУ 3760-98  S = 0,420 см²; 
Ø 16 АIII ГОСТ 5781-82*    S = 0,777 см²; 
Ø 16 А500С ДСТУ 3760-98 S = 0,263 см²; 
Ø 10 АIII ГОСТ 5781-82*    S = 0,323 см²; 
Ø 10 А500С ДСТУ 3760-98  S = 0,105 см². 
 

На условно принятую погонную длину стержня, равную 10 его диа-
метрам L=10ds  площадь зацепления ребер имеет следующие значения: 

 

Ø 25 АIII     (L=10ds=25см)   S = 1,201см² х 31 = 37,23 см²; 
Ø 25 А500С (L=10ds=25см)   S = 0,605см² х 17 = 10,29 см²; 
Ø 20 АIII     (L=10ds=20см)   S = 0,966см² х 25 = 24,15 см²; 
Ø 20 А500С (L=10ds=20см)   S = 0,420см² х 17 = 7,35 см²; 
Ø 16 АIII     (L=10ds=16см)   S = 0,777см² х 20 = 15,54 см²; 
Ø 16 А500С (L=10ds=16см)   S = 0,263см² х 16 = 4,21 см²; 
Ø 10 АIII     (L=10ds=10см)   S = 0,323см² х 14 = 4,52 см²; 
Ø 10 А500С (L=10ds=10см)   S = 0,105см² х 16 = 1,68 см². 
 

Такое сравнение геометрических параметров кольцевого и серпо-
видного арматурного проката показывает, что площадь сцепления арма-
туры класса АIII значительно больше, чем арматуры класса А500С.  

В кольцевом профиле по ГОСТ 5781-82* наличие концентраторов 
напряжений в местах пересечения поперечных ребер с продольными яв-
ляется одной из основных причин снижения прочностных характеристик 
арматуры класса АIII. По сравнению с кольцевым, серповидный профиль 
способствует формированию более высоких (выше на 4-8%) прочност-
ных и пластических свойств, не имеет концентраторов напряжений в ви-
де пересечений продольных ребер с поперечными, однако имеет худшие 
показатели,  характеризующие  площадь  сцепления  с  бетоном и акрило-
выми клеями. 
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Экспериментальные исследования прочности анкеровки арматурных 
стержней периодического профиля класса А500С при кратковременном 
воздействии на клеевой анкер выдергивающего усилия проводились для 
двух случаев заделки стальных стержней акриловыми клеями: без моди-
фицированных добавок и с ними [11-14]. В качестве бетонных образцов 
использовались бетонные блоки размером 50х60х240 см, которые изго-
тавливались в заводских условиях и выдерживались в пропарочных ка-
мерах. При проведении экспериментов исследовалась зависимость проч-
ности клеевой анкеровки от глубины заделки арматурного стержня и 
прочности бетона. К моменту проведения экспериментов прочность бе-
тона соответствовала проектной – классов В10, В20 и В30. Скважины для 
анкеровки арматурных стержней образовались путем сверления бетона 
буровым инструментом.  

С целью выявления необходимой глубины анкеровки арматурных 
стержней она изменялась от 10 до 25 диаметров анкера (глубина заделки 
увеличивалась с шагом 2,5 диаметра анкера). Расстояние от грани бетон-
ной конструкции до центра анкера было принято 250 мм. Минимальное 
значение глубины заделки стержня (10ds) принято по результатам экспе-
риментальных и теоретических исследований, выполненных ранее [5-9]. 
Толщина клеевого слоя принималась исходя из подобия анкерного со-
единения для всех принятых диаметров арматурных стержней. 

В качестве образцов-анкеров использовались арматурные стержни 
периодического профиля класса А500С диаметрами ds=16, 20, 22, 25 со 
следующими техническими характеристиками: предел текучести – 500 
МПа, предел прочности – 600 МПа. 

Для подтверждения соответствия технических свойств арматуры 
проведены испытания на разрыв арматурных стержней, подготовленных 
для анкеровки в бетон. Результаты, полученные в ходе испытаний, под-
твердили технические характеристики по ГОСТ 3760-98 и действительно 
соответствуют сертификату качества выданного заводом- изготовителем. 
Перед заделкой арматурных стержней поверхности скважин в бетонных 
образцах очищены от пыли с помощью сжатого воздуха, а арматура 
обезжиривалась ацетоном. 

Приготовление акрилового клея и его отверждение проходило в ес-
тественных условиях при температуре воздуха 10-15°С. Акриловый клей 
при наборе прочности усаживался, вследствие чего вокруг анкера образо-
вывались воронки глубиной 2-3 мм, в которые доливали акриловый клей. 
Такая существенная усадка клея свидетельствует о значительном модуле 
обжима анкерного стержня. Основные геометрические характеристики 
анкерных соединений в случае заделки арматурного стержня в бетонный 
массив представлены в табл. 2. 

Испытания на прочность образцов анкерного соединения проводи-
лись через 5 суток отверждения клея в естественных условиях.  



 
 73

Таблица 2 
 

№ серии 
Ø  

стержня 
мм 

Ø  
скважины 

мм 

Глубина задел-
ки стержня Толщина 

клеевого 
слоя 
δ, мм  

акриловый клей 
lанк,  
мм 

lанк,/ds обыч-
ный  

модифи-
циро-
ванный  

1 29 16А500С 30 160 10 8 
2 30 16А500С 30 200 12,5 8 
3 31 16А500С 30 240 15 8 
4 32 16А500С 30 280 17,5 8 
5 33 16А500С 30 320 20 8 
6  16А500С 30 360 22,5 8 
7  16А500С 30 400 25 8 
8 34 20А500С 40 200 10 10 
9 35 20А500С 40 250 12,5 10 
10 36 20А500С 40 300 15 10 
11 37 20А500С 40 350 17,5 10 
12 38 20А500С 40 400 20 10 
13  20А500С 40 450 22,5 10 
14  20А500С 40 500 25 10 
15 39 22А500С 45 220 10 10 
16 40 22А500С 45 275 12,5 10 
17 41 22А500С 45 330 15 10 
18 42 22А500С 45 385 17,5 10 
19 43 22А500С 45 440 20 10 
20  22А500С 45 495 22,5 10 
21  22А500С 45 550 25 10 
22 44 25А500С 50 250 10 12,5 
23 45 25А500С 50 312,5 12,5 12,5 
24 46 25А500С 50 375 15 12,5 
25 47 25А500С 50 437,5 17,5 12,5 
26 48 25А500С 50 500 20 12,5 
27  25А500С 50 562,5 22,5 12,5 
28  25А500С 50 625 25 12,5 
 
Было изготовлено 48 серий образцов анкерных соединений с задел-

кой арматурных стержней обычным акриловым клеем на глубину lанк= 
10ds, 12,5ds, 15ds, 17,5ds, 20ds, 22,5ds и 25ds, модифицированным, имею-
щим повышенные адгезионные и когезионные свойства – на глубину lанк= 
10ds, 12,5ds, 15ds, 17,5ds и 20ds. Количество образцов клеевой анкеровки 
для каждой серии определялось планированием эксперимента. В каждой 
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серии было шесть образцов клеевой анкеровки. Всего было испытано 288 
образцов клеевой анкеровки. Каждая серия образцов состояла из двух 
партий: в первой партии использовался обычный акриловый клей, а во 
второй – с модифицирующей добавкой, имеющий повышенные адгези-
онные и когезионные свойства. 

В качестве силового устройства использовался 50-тонный гидравли-
ческий домкрат. Во время испытаний предусматривалось удаление опор-
ных узлов установки от оси заделанного стержня с тем, чтобы в бетоне 
была возможность образования конуса выкола бетона или его разруше-
ния при малой глубине заделки анкера. Крепление арматурных стержней 
в захватах установки осуществлялось при помощи цанговых захватов та-
ким образом, чтобы не ослаблять сечение свободного конца анкера над-
резкой. Скорость загружения не контролировалась. Масло подавалось в 
домкрат с помощью ручного насоса. Схема установки для испытания об-
разцов показана на рис. 1. 

3

1

2

4

5

 
Рис. 1 - Установка для испытаний на выдергивание арматурных  
стержней из бетонного массива: 1 – гидравлический домкрат;  
2 – цанговый зажим; 3 – арматура из стали класса А500С;  
4 – клеевая прослойка; 5 – бетонный блок 

 
Параллельно с клеевой анкеровкой стержней изготавливались кон-

трольные образцы из применяемого акрилового  клея  с  целью  определе- 
ния его прочности при сжатии и срезе. 

Анализ результатов экспериментов показал следующее. Прочность и 
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характер разрушения клеевой анкеровки арматуры существенно зависит 
от класса бетона, глубины заделки стержня и состава акрилового клея. 

В случае анкеровки арматурных стержней в бетон обычными акри-
ловыми клеями [11-14], прочность которых на сжатие составила 80 МПа 
и срез 25,8 МПа, несущая способность при различных глубинах заделки 
имела следующие значения. 

В случае клеевой анкеровки арматурных стержней в бетон класса  
В10 на глубину lанк= 10ds значение несущей способности было равно 420 
МПа, что составило 70% от предела прочности арматуры на растяжение. 
Разрушение анкерного соединения имело смешанный характер: частично 
по бетону (возле загруженного конца анкера) с образованием конусного 
выкола и по телу клеевого слоя. При этом конус выкола образуется прак-
тически на половину глубины заделки арматурного стержня. Разрушение 
по телу клея проходило в результате его среза вдоль ребер арматуры. 

При увеличении глубины заделки до 12,5 диаметров анкера значение 
несущей способности составило 450 МПа, что составляет 75% от предела 
прочности арматуры на растяжение. Разрушение анкерного соединения 
происходило аналогично предыдущему. При этом конус выкола состав-
лял около 40% глубины заделки анкера. 

При глубине заделки до 15, 17,5 и 20 диаметров анкера значение не-
сущей способности составило соответственно 471, 492 и 520 МПа, что 
составляет около 85% от предела прочности арматуры на растяжение. 
Разрушение анкерного соединения проходило аналогично предыдущему 
случаю. Конус выкола образовывался на 15-25% глубины заделки анкера. 

При дальнейшем увеличении глубины заделки анкера до 22,5 и 25,0 
его диаметров разрушение анкерного соединения произошло в результате 
разрыва стержня (рис. 2). 

Увеличение прочности бетона до классов В20 и В30 влекло за собой 
незначительное увеличение прочности и некоторое изменение характера 
разрушения анкерного соединения. Конус выкола бетона зависел от 
прочности бетона и был значительно меньше, чем в первом случае, при 
глубинах заделки анкера до lанк= 20ds.  

Следует отметить три характерных случая разрушения анкерного 
соединения в случае заделки в бетон арматурных стержней класса А500С 
с помощью акриловых клеев.  

В первом случае разрушение анкерных соединений имело смешан-
ный характер и характеризовалось образованием конуса выкола бетона 
почти на 50% глубины заделки анкера и среза клеевого слоя вдоль ребер 
арматуры. Такое разрушение характерно для случаев заделки стержня на 
глубину от 10 до 12,5 диаметров в бетон класса В10. 

Во втором случае разрушение анкерных соединений имело также 
смешанный характер. Разрушение происходило с образованием конуса 
выкола бетона вокруг клеевого анкера почти на 25% глубины заделки 
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арматуры. Такое разрушение характерно для случаев заделки арматурных 
стержней на глубину 15 и 17,5 диаметров в бетон класса В10 и 10 - 12,5 
диаметров – в бетон класса В20 и В30. 

 

 
 

Рис. 2 - Характер разрушения клеевой анкеровки арматурных 
стержней класса А500С при заделке их в бетон акриловыми 
клеями на глубину lанк= 17,5ds и 22,5ds 

 
В третьем случае разрушение анкерных соединений проходило в ре-

зультате разрушения арматурных стержней. Такое разрушение характер-
но для случаев заделки арматурных стержней в бетон на глубину 22,5 
диаметров и более. 

В результате проведенных экспериментов можно сделать вывод, что 
глубина заделки в пробуренных скважинах арматурных стержней класса 
А500С в бетонный массив с помощью немодифицированных акриловых 
клеев равна 22,5 диаметров. В этом случае обеспечивается прочность 
клеевой анкеровки арматурных стержней класса А500С равной их проч-
ности на растяжение. 

В случае анкеровки арматурных стержней в бетон модифицирован-
ными клеями, прочность которых составила при сжатии 96,0 МПа и срезе 
36 МПа [11-14], несущая способность при различных глубинах заделки 
имела следующие значения. 

В случае клеевой анкеровки арматурных стержней класса А500С в 
бетон класса В10 на глубину lанк= 10ds  значение несущей способности 
было равно 460 МПа, что составило около 70% от предела прочности ар-
матуры на растяжение. Разрушение анкерного соединения имело смешан-
ный характер: частично по бетону (с образованием конуса выкола у за-
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груженного конца анкера) и по телу клеевого слоя. При этом конус выко-
ла составлял по высоте около 40% глубины заделки анкера. 

При увеличении глубины заделки до 12,5 и 15,0 диаметров анкера 
значения несущей способности составили соответственно 480 и 530 МПа, 
что составило около 88% от прочности арматуры на растяжение. Харак-
тер разрушения анкерного соединения имел предыдущий вид. Однако 
конус выкола образовывался на 12-20% глубины заделки анкера. 

При дальнейшем увеличении глубины заделки арматурного стержня 
до 17,5 и 20,0 его диаметров разрушение анкерных соединений для всех 
диаметров анкера произошло в результате разрыва стержня (рис.2). 

Аналогично предыдущему случаю увеличение прочности бетона до 
классов В20 и В30 влекло незначительное увеличение прочности и неко-
торое изменение характера разрушения анкерного соединения. Конус вы-
кола бетона зависел от прочности бетона и был несколько меньше, чем 
для бетона класса В10 при глубинах заделки анкера до lанк= 15ds. 

Анализ данных выполненных экспериментальных исследований по-
казал, что глубина заделки в бетон арматурных стержней класса А500С с 
помощью обычных акриловых клеев составляет 22,5ds, а модифициро-
ванных – 17,5ds. Следующим этапом исследования клеевой анкеровки 
арматурных стержней класса А500С является исследование деформатив-
ности анкерных соединений при их кратковременном нагружении. 
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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ УСИЛЕНИЯ  
СОПРЯЖЕНИЙ КИРПИЧНЫХ СТЕН КЛЕЕАНКЕРНЫМИ  
СОЕДИНЕНИЯМИ 
 
Седышев Е.С., Харьковская национальная академия городского 
хозяйства 
61002, Украина, г. Харьков, ул. Революции,12 
 

За 1960 – 1970-е годы на Украине и в г. Харькове построено большое 
количество кирпичных домов (чаще пятиэтажных), в которых реализова-
на схема с продольными несущими стенами и самонесущими торцевыми 
стенами. Такие здания могут иметь и значительную протяженность 
(50...100 м) при относительно небольшой ширине (2 пролета по 6 м или 2 
крайних пролета по 6 м и средний пролет в 3 м). Перекрытия в них обыч-
но из сборных железобетонных панелей, опирающихся на продольные 
стены. Фундаменты под стенами сборные или монолитные железобетон-
ные, ленточные. 

При технических обследованиях таких зданий встречаются повреж-
дения в виде вертикальных (или частично наклонных) трещин сдвига 
(среза) в верхних этажах с раскрытием в местах сопряжения разнонагру-
женных стен. Чаще всего это примыкания торцевых стен толщиной в       
2 кирпича к средним продольным стенам толщиной в  1,5  кирпича. Тре-
щины увеличиваются по ширине к верху здания до 5...30 мм (на 5-х эта-
жах). 
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Трещины могли раскрываться в результате неравномерной осадки 
фундаментов, температурных воздействий, усадки кладки и др. Поэтому, 
для обеспечения совместной работы стен и перекрытий в пересечениях 
стен необходимо под перекрытиями укладывать связевые арматурные 
сетки, заводя их в несущих стенах за грань первой плиты перекрытия, 
опирающейся на стену, не менее чем на 50 см [2]. Указанное конструк-
тивное требование часто не соблюдалось строителями при возведении 
зданий. 

Для обеспечения сопряжения продольных и поперечных стен могут 
использоваться клееанкерные соединения, где анкеры из отрезков арма-
туры диаметром )( sd  12...25 мм устанавливаются в предварительно вы-
сверленные каналы под углом 5...100 к горизонту. Диаметр отверстия ка-
нала – 1,5...2 sd . Сцепление анкера с кладкой осуществляется полимерра-
створами, например на эпоксидной или акриловой основе. 

При расчете клееанкерных соединений исходят из предпосылки о 
равнопрочности растянутого анкерного стержня срезу клеевого слоя и 
окружающей кладки. 

При этом, минимальная длина анкеровки стержня в стену должна 
быть 10...15 sd . 

Рассмотрим задачу о расчете клееанкерого соединения в стенах кир-
пичного дома (средняя продольная и торцевая). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Схема расчета сопряжения стен на срез 
 

 Усилие среза в кладке по двум горизонтальным швам по [1] с уче-
том трения по шву: 
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( )056,02 σ+⋅= sqRAT , 

где А – площадь среза одного шва; −sqR  расчетное сопротивление 

кладки на срез по неперевязанному сечению; −0σ  давление сжатия в 
кладке при коэффициенте надежности по нагрузке – 0,9. 

Из этого выражения можно определить требуемую площадь среза 
кладки, а также минимальную длину анкеровки стержня: 

1

2
1

1
25,0

h

hA
l

+= . 

Например, для анкера d  16 мм из арматуры класса А240 в уровне 5-
го этажа пятиэтажного дома в сопряжении продольной стены толщиной в 
1,5 кирпича с торцевой в 2 кирпича минимальная длина анкеровки 

4,381 =l  см (24 sd ). Общая длина анкера с учетом толщины торцевой сте-
ны и ширины раскрытия трещины 92=анl  см. 

Проверку прочности кладки торцевой стены в месте клееанкерного 
соединения можно выполнить по условию: 

( ) 2
2056,02 hRN sqs ⋅+⋅≤ σ . 

При расчете клееанкерных соединений представляет интерес также и 
распределение по высоте здания усилий, вызывающих деформации в ви-
де раскрытия трещин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 – Схема напряженного состояния в стене с трещиной 

 
При расчете абсолютных свободных деформаций сжатия разнона-

груженных стен по [2] для пятиэтажного здания со стенами из силикатно-
го кирпича разность этих деформаций обычно не превышает предельной 
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величины в 7 мм и трещины в кладке теоретически не должны раскры-
ваться даже при отсутствии связевых арматурных сеток. 

В результате неравномерной осадки фундаментов разнонагруженных 
стен возможны отрывы продольных от поперечных стен. Распределения 
усилий при этом можно получить рассмотрением работы модели здания в 
виде балки-стенки на упругом основании, что требует большего объема 
вычислений и конкретных данных о расчетных характеристиках грунто-
вого основания. 

В настоящей работе предлагается приближенная методика расчета 
усилий в растрескавшейся стене при линейных эпюрах деформаций и на-
пряжений в ней по схеме изгиба. 

В уровне вершины трещины напряжения принимаются равными 
прочности кладки растяжению при изгибе по неперевязанному сечению 

tвto R=σ( ), а расстояние от нейтральной оси до наиболее сжатого края 
половине высоты стены под трещиной: 

( )сННу −⋅= 5,0 . 
Величину условного напряжения в стене над трещиной можно опре-

делить из выражения: 

y

yhi
toi

−⋅= σσ . 

В примере расчета по предложенной методике при вершине трещи-
ны в уровне середины 3-го этажа пятиэтажного дома и высотах этажей по 
2,8 м, а подвала – 4 м, усилие растяжения в уровне 5-го этажа составило 
257,7 кН. Это предполагает установку в сопряжении продольной и попе-
речной стен анкеров d  16 мм в количестве 6 шт. 

Выводы: 
1. Усиления сопряжений продольных и поперечных стен пятиэтаж-

ных кирпичных зданий возможны с применением клееанкерных соедине-
ний. 

2. На прочность клееанкерного соединения, в т.ч. на длину анкеров-
ки стержня, в большей степени влияет прочность кладки стены на срез. 

3. Стержни анкеров предлагается применять из арматуры классов 
А240 и А300 с диаметрами 12...20 мм. 
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