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Испытания на большеформатных дисках
Сегодня можно сказать о появлении надежного метода испытаний бетонов, армированных фиброй. Метод RDP (Испытание на большеформатном диске («круглой плите») фиксирует прочность и изгибающий момент при приложенной нагрузке и измеряет сопротивление изгибу как функцию деформации.
Строительная индустрия за послед
нее время получила новый толчок для
развития. Скорость развития строитель
ной науки впечатляет. В центре изуче
ния  один из главных вопросов для про
ектировщиков и производителей бетон
ных конструкций – понимание пределов
прочности изделий из бетона. Подоб
ный аспект является основой для более
рационального строительства.
Выразительные высокие и тонкостен
ные формы, нашедшие свое развитие на
Среднем Востоке, влекут за собой ис
следования и эксперименты по всему
миру. Высокопрочные и высокопроизво
дительные бетоны уже сегодня завоевы
вают авторитет в мире, и очевиден рост
их применения в будущем. Их примене
ние, в основе которого заложены более
высокие показатели качества и эффек
тивности, станет мейнстримом в облас

ти коммунального и жилищного строи
тельства.

ется параметр растяжения на изгиб при
раскрытии трещин.

Испытание на изгиб армированного
волокном бруска

Испытание статической нагрузкой на
большеформатный диск, армирован
ный волокном

Испытание прочности на изгиб арми
рованного волокном бруска успешно
реализовано. Эксперимент выявил чет
кую зависимость изгибающего момента
при приложенной центральной нагрузке
и по 3, 4 периферическим точкам от тол
щины волокон армирования.
Испытание может быть описано как с
помощью расчетного метода статичес
кой нагрузки по ASTM C1018/C1609,
так и с помощью норматива по раскры
тию трещин EN 14651. В первом случае
интегрированная кривая показывает по
ведение образца до появления первой
трещины, во втором случае рассчитыва

Последние исследования [7], в связи
с испытаниями брусков и дисков с одина
ковыми механическими свойствами и со
держанием фибры, показали, что боль
шой разброс, характерный для испыта
ний брусков, объясняется недостаточны
ми для точности испытаний геометрией и
зоной трещинообразования, которые в
малой степени отражают фактическое
структурное поведение элемента.
Реальные конструкции обладают вы
соким запасом прочности, в рамках ко
торой может происходить перераспре
деления напряжений, что ведет к обра
зованию более обширных площадей
трещинообразования. Для получения
более адекватных результатов испыта
ний на фибробетоне необходимы образ
цы с большей поверхностью разруше
ния, т.е. более крупные бруски или иные
образцы, например, большеформатные
диски (круглые плиты), которые предус
матривают возможность перераспреде
ления напряжений.
В ходе испытания центральным на
гружением дисков энергопоглощение
оценивается при помощи кривой нагруз
кадеформация (изгиб). Как правило, в
случае круглых дисков деформация со
ставляет примерно 1/20 от свободного
вертикального зазора, порождая широ
кое раскрытие трещин, что предполагает
высокую энергию деформации.
Во время испытания на изгиб кубиков
(например, по EN 144885, UNI 10834)
образец, опертый на жесткую квадрат
ную раму, нагружается при помощи
стального квадратного блока с заданной
скоростью.

Рис. 1: Модель 50C1601/FR 300кН, рама повышенной жесткости, испытательная конфигура
ция в соответствии с нормой ASTM C1550
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Круглый диск, RDP, был предложен
стандартом ASTM C1550 и продолжает
набирать популярность. Образец опи
www.cpi-worldwide.com
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рается на три шаровые пяты с заданны
ми статическими параметрами, схема
трещинообразования прогнозируема, и
свойства треснувшего материала могут
быть определены более эффективно. По
стоянство рисунка разрушения, обеспе
чиваемое за счет использования трех
симметрично расположенных опор, поз
воляет снизить разброс в рамках одной
партии в отношении энергии, поглощен
ной серией дисков, которые нагружают
ся до заданного уровня [5].
Поведение образцов оценивается в
количественных показателях энергии,
поглощенной в диапазоне после растре
скивания с начала приложения нагрузки
и до достижения заданных значений цен
тральной деформации. Нагрузка при
кладывается посредством гидравличес
кого домкрата с шаровым шарниром с
установленной скоростью смещения.
Использование дисков также позво
ляет отказаться от распила, необходи
мого для подготовки коротких брусков.
Номинальные размеры диска составля
ют 75 мм в толщину и 800 мм в диамет
ре. Как было установлено, толщина
сильно влияет на характеристики диска
во время испытаний, в то время как рас
хождения в диаметре не оказывают за
метного влияния на результат [5]. Прини
мая во внимание высокую надежность и
соответствующее сокращение количест
ва требуемых образцов, общая стои
мость процедуры по оценке качества для
дисков гораздо ниже, чем для брусков.
Опалубка для дисков состоит, как пра
вило, из фанерного круга, к которому
гвоздями прибивается лента листовой
стали. Ширина стальной пластины выби

рается так, чтобы итоговая глубина внут
ри опалубки составляла 75 мм. Для об
легчения перемещения затвердевшего
образца стандартным весом 90 кг к опо
ре опалубки можно прикрепить деревян
ные рейки.

Установка для испытания дисков
Установка для испытания дисков
имеет сервогидравлический привод и
оснащена дополнительным резервным
электрическим контуром, с целью под
держания постоянной и регулируемой
скорости увеличения давления на обра
зец без вмешательства оператора. По
ток масла следует четко контролировать
для обеспечения равномерного линей
ного распределения на протяжении все
го испытания.
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Сервоклапаны регулируют поток на
основе сплошного выходного сигнала
контроллера сервоконтура. Подобная
схема позволяет контролировать как на
правление, так и количество потока, а
также нагрузку, приложенную к образцу.
Установка с программным управле
нием предлагает специализированное
программное обеспечение, объединяю
щее рецептуру смеси и данные со строй
ки с результатами испытаний. Отчеты пе
редаются на компьютер с базой данных
и автоматически импортируются в табли
цы базы данных. Компьютер с базой
данных может подключаться к вебсерве
ру, на котором размещены отдельные
независимые папки для каждого клиента
и подрядчика, куда заказчику предо
ставляется непосредственный доступ.
Современные системы, поставляю
щие достоверные результаты для целост
ной оценки конструктивного поведения
элементов и осуществляющие коммуни
кацию с другими компьютерами и про
граммами корпоративной сети, делают
испытательный процесс более эффектив
ным и надежным, повышая производи
тельность и снижая издержки.
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