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Аннотация. Рассмотрен метод исследования прочности сцепления слоев роликоуплотненного бетона методом
осевого растяжения. Этот метод позволяет получать объективные и достаточно точные результаты при общей толщине уплотненного бетона до 300…400 мм. Результаты проведенных этим методом исследований показали, что
прочность сцепления между бетонными слоями, помимо состава бетона, также зависит от качества и параллельности торцевых поверхностей образцов-цилиндров, к которым крепятся стальные пластины для осевого растяжения,
а также от состояния поверхностей контакта бетонных слоев. Метод может быть использован для определения
прочности межслоевого сцепления в роликоуплотненных бетонах, которые применяются при строительстве плотин
и других гидротехнических сооружений.
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Бетон для строительства гидротехнических и
гидроэлектрических сооружений является композиционным материалом, который состоит из вя© Танг Ван Лам, Булгаков Б.И., Александрова О.В., 2016

жущего вещества, мелкого заполнителя (песка),
крупного заполнителя (гравия или щебня), воды, а
также специальных добавок, обеспечивающих не647

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 6 (105)

Abstract. Roller compacted concrete for the construction of hydraulic and hydroelectric buildings is a composite material,
which consists of a binder, fine aggregate (sand), coarse aggregate (gravel or crushed stone), water and special additives
that provide the desired concrete workability and impart the required concrete performance properties.
Concrete mixture is prepared at from concrete mixing plants strictly metered quantities of cement, water, additives
and graded aggregates, whereupon they are delivered to the site laying Mixer Truck and sealing layers with each stack
layer. The advantages of roller compaction technology should include the reduction of construction time, which allows fast
commissioning construction projects, as well as reduce the amount of investment required.
One of the main problems encountered in the process of roller compaction of the concrete mix is the need to provide
the required adhesion strength between layers of concrete.
This paper presents a method for determining the strength of adhesion between the concrete layers of different ages
roller compacted concrete using axial tension. This method makes it possible to obtain objective and accurate results with a
total thickness of layers of compacted concrete of up to 300…400 mm. Results from this method, studies have shown that
the value of strength between the concrete layers in addition to the composition of the concrete and adhesion depends on
the quality and the parallel end surfaces of the cylinder-models, which are mounted steel plates for axial tension, as well
as the state of the contact surfaces of the concrete layer. The method can be used to determine the strength of interlayer
adhesion in roller compacted concrete, which are used in the construction of dams and other hydraulic structures.

Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова

обходимую удобоукладываемость бетонной смеси
и придающих бетону требуемые эксплуатационные
свойства1 [1–4].
В зависимости от соотношения и характеристик исходных сырьевых компонентов меняются
свойства бетона как строительного материала. Цемент и модифицирующие добавки — материалы
заводского изготовления, остальные составляющие
являются, как правило, местными материалами, которые заготовляются на близлежащих месторождениях: карьерах, разведанных в процессе инженерных изысканий. Состав гидротехнического бетона
и соотношение между отдельными его составляющими подбирается на основе лабораторных исследований — пробных замесов — и последующих испытаний, полученных контрольных образцов.
Роликоуплотненный бетон (rollcrete) представляет собой бетон, уложенный на земляную поверхность и уплотненный с помощью больших тяжелых
роликов, которые обычно используют при производстве земляных работ. Этот прием уплотнения
бетонной смеси придает ей высокую плотность, так
как способствует удалению пузырьков защемленного воздуха2 [5–9].
Такой вид бетона применяется при строительстве плотин, поскольку при этом используют более
жесткие бетонные смеси с меньшим содержанием
вяжущего и воды с целью снижения экзотермии при
твердении, чтобы избежать возникновения в бетонном массиве местных перегревов, приводящих к образованию термических напряжений в теле плотины.
Бетонные смеси для роликоуплотненного бетона приготавливают на бетоносмесительных заводах
из строго дозированных количеств цемента, воды,
добавок и фракционированных заполнителей, после чего их доставляют автомиксерами к месту

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 6 (105)

1

EM 1110-2-2006. Roller-Compacted Concrete / US Army
Corps of Engineers.

2

СТО 70238424.27.140.037-2009. Гидроэлектростанции.
Научное обоснование создания гидроэнергетических
объектов.

укладки и послойно укладывают с уплотнением
каждого слоя (рис. 1) [10, 11].
К достоинствам технологии роликового уплотнения бетона следует отнести сокращение сроков
строительства, что позволяет быстрее вводить в
эксплуатацию строящиеся объекты, а также уменьшить объем требуемых инвестиций.
Одной из основных проблем, возникающих в
процессе роликового уплотнения бетонной смеси,
является необходимость обеспечить требуемую
прочность сцепления слоев бетона между собой
[12–14].
В работах [15–17] описаны эмпирические методы определения прочности сцепления нового слоя
из мелкозернистого бетона, нанесенного на поверхность старого бетона в ходе проведения ремонтных
работ. В исследованиях [19, 20] рассматривается
метод прямого осевого растяжения бетона с помощью предварительно калиброванной гидравлической испытательной машины. В ходе испытаний
регистрируется величина разрушающего усилия и
характер разрушения бетонных образцов слоистой
структуры. Следует отметить, что результаты испытаний, получаемые с помощью указанных методов, в значительный степени зависят от качества
поверхности испытуемых образцов и точности их
осевой ориентации. Поэтому они лучше подходят
для испытаний бетонов в тонких слоях.
В данной работе представлен метод определения прочности сцепления между бетонными слоями различного возраста роликоуплотненного бетона с помощью осевого растяжения.
Бетонные образцы были вырезаны из кернов,
высверленных на месте строительства, и имели
форму цилиндра с размерами D × H = 150 × 300 мм
и маркировкой слоев бетона. Схемы испытуемого
бетонного образца и экспериментальной установки
для определения прочности сцепления бетонных
слоев методом осевого растяжения изображены на
рис. 2, подготовка и проведение испытаний представлены на рис. 3.

Рис. 1. Слоистая структура роликоуплотненного бетона
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Рис. 2. Схемы бетонного образца и экспериментальной установки для определения прочности сцепления бетонных
слоев методом осевого растяжения: 1 — бетонный образец; 2 — поверхность контакта между бетонными слоями;
3 — слой эпоксидного клея с тонко измельченным песком для соединения бетонного образца
со стальными пластинами; 4 — стальные пластины для осевого растяжения бетонного образца

Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова
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Рис. 3. Подготовка и проведение испытаний бетонных образцов методом осевого растяжения:
а — бетонный образец, скрепленный со стальными пластинами, перед испытанием после 24-часового твердения
в нормальных условиях; б — определение прочности сцепления бетонных слоев методом осевого растяжения

Составы исследованных роликоуплотненных
бетонов и результаты испытаний их прочности на
сжатие и межслоевого сцепления методом осевого
растяжения в возрасте 28 и 90 сут приведены в таблице.
Образцы для прочности на сжатие имели такие
же размеры и форму, как и для прочности сцепления между слоями бетона, но в отличие от них были
изготовлены и испытаны ранее в лабораторных условиях для определения оптимальных составов роликоуплотненного бетона.
Прочность сцепления между слоями роликоуплотненного бетона, определенную методом осевого растяжения, рассчитывали по формуле

P
,
F
где Rсцеп — прочность сцепления между бетонными
слоями, MПa; P — значение разрушающей нагруз-
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Rсцеп =

ки при осевом растяжении, Н; F — площадь рабочего сечения образца, мм2.
После завершения испытаний методом осевого
растяжения части разрушившихся бетонных образцов (рис. 4) нагревали на электрической плитке для
отделения от стальных пластин.
В результате проведенных испытаний можно
сделать следующие выводы:
1. Рассмотренный метод определения прочности сцепления слоев роликоуплотненного бетона
методом осевого растяжения позволяет получать
объективные и достаточно точные результаты при общей толщине уплотненного бетона до
300…400 мм.
2. Результаты испытаний сильно зависят от
качества и параллельности торцевых поверхностей
образцов-цилиндров, к которым крепятся стальные
пластины для осевого растяжения, а также от состояния поверхностей контакта бетонных слоев.

Составы и прочностные показатели образцов из роликоуплотненного бетона

Номер
образца

Составы роликоуплотненного
бетона, кг/м3
Ц

ЗУ

В

П

Щ

1

75

100

117

695

1435

2

75

120

117

688

3

95

100

117

4

95

120

117

Жесткость
бетонной
смеси, с

Прочностью на сжатие в
возрасте, МПа

Прочность
межслоевого
сцепления в возрасте,
МПа

28 сут

90 сут

28 сут

90 сут

18

11,5

19,4

0,75

1,234

1423

16

12,2

20,3

0,95

1,372

691

1420

20

14,4

22,5

1,014

1,414

685

1415

19

15,5

24,7

1,115

1,446

Примечания. Ц — портландцемент класса ЦЕМ II 42,5Н производства завода «Хоанг Тхач»; ЗУ — зола-унос ТЭЦ
«Фалай»; В — вода; П — кварцевый песок (Mк = 3,0) из долины реки Ло; Щ — известняковый щебень (Dmax = 20 мм)
производства завода «Киен Кхе — Хоа Бинь».
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Рис. 4. Разрушение экспериментальных бетонных образцов в результате испытаний методом осевого растяжения
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