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АННОТАЦИЯ 

Целью данного исследования является определение зависимости прочности и жесткости анкеровки 

стальных фибр в мелкозернистом цементно-песчаном бетоне от прочности бетона на сжатие Rm и растя-

жение Rbt. Задача, которая стоит в работе – это экспериментально исследовать опытные образцы с различ-

ными схемами анкеровки фибр. Мы предполагаем, что анализ экспериментальных данных позволит полу-

чить зависимости, определяющие значения координат характеристических точек диаграммы «нагрузка-

смещение» для гладкой стальной фибры. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the dependence of the strength and stiffness of anchoring steel fibers 

in fine-grained cement-sand concrete on the strength of concrete in compression Rm and tension Rbt. The task 

that stands in the work is to experimentally investigate test samples with various fiber anchoring schemes. We 

assume that the analysis of experimental data will allow us to obtain dependencies that determine the values of the 

coordinates of the characteristic points of the load-displacement diagram for a smooth steel fiber. 

Ключевые слова: стальная фибра, сталефиброшлакобетон, кубиковая прочность, призменная проч-

ность. 
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Введение. Расширение использования железо-

бетонных конструкций из бетона, позволяет ис-

пользовать для их производства вторичные отходы 

различных отраслей промышленности и местных 

агрегатов, что способствует экономичному потреб-

лению материальных и энергетических ресурсов, 

снижает затраты и трудоемкие процессы. Введение 

в бетон дисперсной арматуры позволяет получить 

композит с прочностью на растяжение в несколько 

раз большей, чем для бетона-матрицы. Повышение 

прочностных свойств у СФШБ позволяет отка-

заться в некоторых конструкциях от стержневой ар-

матуры. 

Описание эксперимента. В проведённых ис-

следованиях в качестве волокна использовался 

фрагмент фибры (гладкая проволока) и сама фибра 

«Драмикс» бельгийской фирмы «Бекарт», диамет-

ром 0,8 мм, длиной lf = 60 мм, модуль упругости Еf 

= 1,95 х105 МПа и с временным сопротивлением 

разрыву Rf = 980-1100 МПа.  

 

 
Рисунок 1. Фибра «Драмикс» 

 

В исследуемых составах использовались в ка-

честве вяжущего цемент марки ПЦ-500 D0 Липец-

кого цементного завода и пластифицирующая до-

бавка Реламикс (10% раствор), а в качестве запол-

нителя – отсев от дробления литого шлакового 

щебня фракции 0...5 мм с насыпной плотностью от 

1085 до 1135 кг/м3. В исследованиях использова-

лись составы экспериментальных образцов, приве-

денных в таблице 1. 

Прочность бетона на сжатие определялась 

предварительно на стандартных образцах согласно 

указаниям ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы опре-

деления прочности по контрольным образцам. 

Твердение бетона происходило в лабораторных 

условиях в течение 50-ти суток при температуре 

18±2°С и влажности 65±5%. Нагружение бетона 

при испытании на сжатие происходило со скоро-

стью 0,6±0,4 МПа/с. 

  

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10O4R.html
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Таблица 1.  

Составы бетона для каждой серии образцов 

№ состава Класс (марка) 
Расход компонентов, кг/м3 

Цемент Отсев от дробления литого шлакового щебня Вода 

1 В7,5 (М100) 350 1555 190 

2 В12,5 (М150) 400 1560 185 

3 В15 (М200) 420 1510 190 

4 В20 М(250) 440 1463 200 

 

Длина заделки фибры составляла 10мм для 1-ой серии, 20 мм для 2-ой серии и 30 мм для 3-ей серии 

испытаний.  

Опытные образцы и схемы анкеровки фибры в образцах представлены на рисунках 2 и 3. 

 

  
Рисунок 2. Опытные образцы 

 

 
Рисунок 3. Семы анкеровки 

 

Возраст бетона варьировался: 3, 7, 14, 21, 28 и 56 суток. Скорость нагружения зажатого конца фибры 

при испытании на выдёргивание составляла 0,35±0,1 МПа/с. 

Экспериментальные диаграммы. Эмпирические кривые зависимости «смещение-нагрузка» глад-

кой фибры и фибры с отгибом на концах в возрасте 28 суток представлены на рисунке 4. 

 

а)   
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б)   

в)   

г)   

Рисунок 4. Экспериментальные зависимости «нагрузка-смещение» загруженного конца гладкой 

фибры и фибры с отгибом на концах: 

а – прочность бетона Rm=27,6МПа, Rbt=3,42МПа, б – прочность бетона Rm=22,01МПа, Rbt=3,15МПа, 

в – прочность бетона Rm=18,3МПа, Rbt=3,08МПа, г – прочность бетона Rm=8,6МПа, Rbt=1,68МПа; 

цифрами обозначены номера серий. 

Большинство исследователей предлагают опи-

сывать диаграмму «нагрузка-смещение» посред-

ством характерных точек, полученных из анализа 

эмпирических кривых вывода гладкой фибры из бе-

тона. Такие диаграммы являются кусочно-линей-

ными и имеют различный вид, который зависит как 

от прочностных характеристик шлакобетона и 

фибры, так и от величин, определяющих характер 

взаимодействия стальной фибры и шлакобетона. 

Графики, изображенные на рисунке 4, иллю-

стрируют влияние прочности бетона на характер 

поведения гладкой стальной фибры и фибры с оди-

ночным отгибом на конце при действии на неё вы-

тягивающей нагрузки.  

Кривую «нагрузка-смещение» загруженного 

конца гладкой стальной фибры можно представить 

в виде, изображенном на рисунке 3. На диаграмме 

максимальная нагрузка PS01 достигается в точке S01. 

До достижения нагрузки значения PS01 имеет место 

упругая стадия работы фибры и бетона. На этой 

стадии, до точки S01, значительное влияние оказы-

вает адгезия цементного камня к стальной фибре; 

на участке b происходит постепенный разрыв свя-

зей между поверхностью стальной фибры и бето-

ном. После точки b диаграмма определяется вели-

чиной касательных напряжений, возникающих на 

поверхности фибры в результате действия сил тре-

ния. 
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Рисунок 5. Условная диаграмма «усилие-смещение» для гладкой стальной фибры 

Кривые «нагрузка-смещение» загруженного 

конца фибры с одиночным отгибом на конце можно 

разделить на три типа, которым соответствуют сле-

дующие условия. 

1. Бетон имеет «высокую» прочность (класс 

В20 и выше). Фибра выпрямляется и на выходе 

имеет вид прямой гладкой проволоки (рис. 6, а). 

Максимальная нагрузка PH01 достигается в точке 

H01. После второго пика в точке H02 нагрузка посте-

пенно снижается до значения PH02, затем медленно 

достигает нуля. 

2. Бетон имеет «среднюю» прочность (класс 

В7,5-В15). Фибра частично выпрямляется, дефор-

мируя бетон, и на выходе имеет вид почти прямой 

гладкой проволоки (рис. 6, б). Первый пик нагрузки 

достигается в точке H01, после чего нагрузка дости-

гает второго пика в точке H02. В большинстве слу-

чаев нагрузка PH01 превышает нагрузку PH01 и мак-

симальная нагрузка достигается в точке H01. После 

третьего пика в точке H03 нагрузка падает до значе-

ния PH04, затем медленно достигает нуля. 

3. Бетон имеет «низкую» прочность (В7,5 и 

ниже). Бетон скалывается или деформируется, 

фибра не выпрямляется и на выходе имеет первона-

чальный вид (рис. 6, в). Диаграмма имеет один мак-

симум – при нагрузке PH01. 

Данное деление является условным и допус-

кает множество промежуточных вариантов. 

На практике диаграмму «нагрузка-смещение» 

удобно представлять в кусочно-линейном виде по-

средством ряда характеристических точек.  

 

а)  
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б)  

 

в)  

Рисунок 6. Условные диаграммы «усилие-смещение» для стальной фибры  

с одиночным отгибом на конце 

 

 
Рисунок 7. Кусочно-линейные диаграммы «нагрузка-смещение» для гладкой стальной фибры (1)  

и для фибры с одиночным отгибом на конце (2) 
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Анализ экспериментальных данных. Он позволил получить следующие зависимости, определяю-

щие значения координат характеристических точек диаграммы «нагрузка-смещение» для гладкой сталь-

ной фибры: 

для точки S01: 

250

3 2

01
anm

S

lR
W  , 

301
anm

S

lR
P  ; 

для точки S02: 

100

3 2

02
anm

S

lR
W  , 

5,302
anm

S

lR
P  . 

(1) 

Для фибры с одиночным отгибом на конце координаты характеристических точек диаграммы 

«нагрузка-смещение» имеют вид: 
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Здесь lf,an – длина заделки фибры (мм), Rm – прочность бетона на сжатие (МПа). Важно, что данные 

зависимости применимы также для описания работы фибры, заделанной в цементно-песчаный бетон и 

могут быть использованы взамен более сложных зависимосте. 

На основе данных, полученных из зависимостей (1) и (2) возможно построение аналитических ку-

сочно-линейных кривых «нагрузка-смещение», описывающих работу фибры в шлакобетоне, ориентиро-

ванную под углом θ по отношению к оси приложения нагрузки. Такая диаграмма представлена на рисунке 

8. 

 
Рисунок 8. Кусочно-линейная диаграмма «нагрузка-смещение» для стальной фибры с одиночным от-

гибом на конце, ориентированной под углом θ по отношению к оси приложения нагрузки 

Выводы. Данные зависимости являются уни-

версальными и служат для построения аналитиче-

ских кусочно-линейных кривых «нагрузка-смеще-

ние», описывающих работу фибры, заделанной в 

мелкозернистый цементно-песчаный или шлакобе-

тон, и ориентированной под углом θ по отношению 

к оси приложения нагрузки. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе составлено уравнение для определения приведенного момента силы тяжести ползуна пя-

тизвенного механизма. В этом механизме самым массивным и основным результирующим звеном явля-

ется ползун, который значительно влияет на работоспособности машины. Полученные уравнения позво-

ляет легко определить приведенный момент силы тяжести ползуна и проводить анализ пятизвенного ме-

ханизма во всех его положениях и с изменением его параметров. 

ANNOTATION 

The paper presents an equation for determining the reduced moment of gravity of the five-link mechanism 

slider. In this mechanism, the most massive and the main resulting link is the slider, which significantly affects the 

performance of the machine. The resulting equations make it easy to determine the reduced moment of gravity of 

the slider and analyze the five-link mechanism in all its positions and with the change of its parameters. 

Ключевые слова: Пятизвенный механизм, приведенный момент сил, центр тяжести, положение ме-

ханизма, звено приведения. 

Key words: five-Link mechanism. the given moment of forces, the center of gravity, the position of the 

mechanism, the link of the cast. 

 

Особенностью данного механизма является то, 

что в нем используется ползун в качестве ударной 

массы. Так как в процессе работы данного меха-

низма уменьшается боковые усилия в кинематиче-

ских узлах и в корпусе механизма. Поэтому не учи-

тывая этого при приведении силы тяжести ползуна 

к звену приведения может значительно повлиять на 

работоспособность механизма. 

При построении модели механизма все силы, 

приложенные к нему, оказываются приведенными 

к одному звену и заменены суммарным приведен-

ным моментом 
прМ


, т.е. той расчетной величи-

ной, которая в теоретической механике называется 

обобщенной силой. Следовательно, 
прМ


 явля-

ется эквивалентом всей заданной нагрузки, прило-

женной к механизму. Таким же образом, можно 

предположить, что массы всех звеньев оказыва-

ются также приведенными к одному звену и заме-

нены суммарным приведенным моментом инерции, 

который является эквивалентом всей инертности 

механизма.  

Построение динамической модели состоит в 

приведении сил (
прМ


) и приведении масс (
прJ


) 

к ведущему звену механизма. При этом подчерк-


