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Concrete. Tearing method of strength determination

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СС С Р по делам
строительства от 22 августа 1977 г. № 128 срок введения установлен
с 01.07. 1978 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на тяжелый бетон н ус
танавливает метод определения прочности на сжатие по величине
условного напряжения, необходимого для разрушения бетона при
отрыве приклеенного к нему стального диска. Метод применим
для определения прочности бетона в диапазоне 50—500 кгс/см2.
Допускается применять метод, установленный настоящим стан
дартом, для определения прочности бетона на пористых заполни
телях в диапазоне 50—300 кгс/см2.
1. ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу определения прочности бетона
на сжатие отрывом — по ГОСТ 22690.0—77.
2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для проведения испытаний применяют:
прибор ГПНВ-5 с максимальным усилием отрыва 5000 кгс
стальные диски диаметром 60 п 80 мм, толщиной не менее
10 мм н параметром шероховатости прикленвгексй поверхности не
менее R a —20 мкм по ГОСТ 2789—73. Диск диаметром 80 мм при
меняют при испытании бетона с максимальной крупностью запол
нителя 40 мм и более;
бумажное кольцо;
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клей, обеспечивающий такую прочность приклеива^иЯ Диска»
чтобы разрушение при отрыве происходило по бетону;
гипс по ГОСТ 125—79.
Схема испытания приведена на чертеже.
Схема испытания бетона прибором ГПНВ-5
(на вертикальной поверхности бетона)

/ — испытываемая конструкция; 2 — отрываемый бетон: 3 — стальной диск?
ГПНВ-5; 5 — клей; 6 — бумажное кольцо; 7 — гипсовый распор

4 — тоиПор

Допускается применять приборы других типов, обеспечиваю
щие:
максимальное усилие отрыва ие менее 2500 кгс;
центральное приложение нагрузки к диску;
плавное увеличение нагрузки со скоростью не более Ю0 кгс/с
измерение усилия отрыва с погрешностью не более
3, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Испытания проводят на участке конструкции толщиной не
менее 50 мм, границы которого должны находиться от края кон
струкции; (или образца) на расстоянии не менее 40 ми. На каждом
участке конструкции проводят по одному испытанию.
На образце проводят по одному испытанию на двух противопо
ложных поверхностях. Затем образец испытывают на прессе так
чтобы к опорным плитам пресса прилегали другие его боковые по
верхности.
3.2. Поверхность бетона на участке перед приклеиванием к ней
лиска должна быть подготовлена — снят поверхностный слой глу
биной 0,5—1 мм и обеспылена.
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,3.3. Д и ск приклеивают к бетону так, чтобы слой клея на поверх
ности бетона не выходил за пределы диска. С этой целью на бе
тонную поверхность наклеиваю т бумажное кольцо внутренним ди
аметром, равным диаметру диска, и шириной не менее 15 мм.
3.4. При расположении участка испытания на наклонных, вер
тикальны х или потолочных поверхностях конструкции диск следу
ет укреплять (до затвердевания клея) гипсовым раствором (см.
чертеж ), который затем перед испытанием на отрыв долж ен быть
удален.
3.5. Испытание проводят в последовательности:
прибор соединяют с диском так, чтобы направление действия
нагрузки было перпендикулярно к поверхности бетона;
увеличивают нагрузку со скоростью не более 100 к гс/с до отры
ва бетона;
фиксируют усилие отры ва диска;
измеряют площ адь проекции поверхности отры ва на плоскость
диска.
3.6. При подготовке и проведении испытания н агрузка, воспри
нимаемая конструкцией, не долж на изменяться.
4. О Б РА Б О ТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. По результатам испытания определяют величину условно
го напряжения бетона при отрыве по формуле
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Ротр — усилие, при котором произошел отрыв части бетона,
приклеенного к диску, от бетона конструкции, кге;
F — площадь проекции поверхности отры ва бетона на
плоскость диска, см2.
4.2. Р езультаты испытаний не учитывают, если при отрыве бе
тона была обнаружена арматура или площадь проекции поверх
ности отрыва составила менее 80% площади диска.
4.3. Прочность бетона на сж атие на участке конструкции опре
деляют по величине условного напряжения бетона при отрыве,
пользуясь градуировочной зависимостью «величина условного на
пряжения при отрыве — прочность».
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