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В последние годы неуклонно расширяется приме-
нение композитной полимерной арматуры в строитель-
стве, и в частности появляется возможность ее исполь-
зования в трехслойных панелях наружных стен [1–9]. 
Однако требования, предъявляемые к композитной по-
лимерной арматуре в обычных конструкциях и регла-
ментируемые ГОСТ 31938–2012 «Арматура композит-
ная полимерная для армирования бетонных конструк-
ций», существенно отличаются от требований, которым 
должны соответствовать гибкие связи в трехслойных па-
нелях. 

Общие технические требования к таким панелям 
нормируются ГОСТ 31310–2005 «Панели стеновые 
трехслойные железобетонные с эффективным утепли-
телем». Этот ГОСТ не предусматривает применения 
композитной полимерной арматуры в качестве свя-
зей. В то же время совершенствование технологии из-
готовления композитной полимерной арматуры и по-
вышение ее качества могут в ближайшем будущем сде-
лать применение связей из такой арматуры достаточно 
перспективным. Для соблюдения требуемой надежно-
сти трехслойных железобетонных панелей с композит-
ными связями необходимо разработать их конструк-
тивные решения и провести большой объем экспери-
ментальных исследований, включая испытания как 
отдельных элементов панелей со связями, так и пане-
лей в целом. В первую очередь это касается вопросов 
анкеровки, антикоррозионной защиты и огнестойко-
сти связей.

Поэтому в ОАО «ЦНИИЭП жилища» в 2014 г. были 
проведены исследования по определению прочности 

анкеровки базальтопластиковых связей для возможно-
го применения в трехслойных железобетонных панелях 
наружных стен. 

Гибкие связи в трехслойных панелях выполняют-
ся в виде подвесок, распорок и подкосов. Каждый вид 
связи выполняет определенные функции: подвески 
воспринимают вес наружного слоя панели, распорки 
фиксируют расстояние между слоями панели, подко-
сы предотвращают смещение наружного слоя панели 
относительно внутреннего в горизонтальном направ-
лении.

Основные схемы прочностных испытаний воспро-
изводили условия работы связей-подвесок и связей-
распорок при распалубке и эксплуатации трехслойных 
железобетонных панелей. Потеря несущей способно-
сти связей-подвесок происходит при их выдергивании 
из бетона, в первую очередь из тонкого и менее армиро-
ванного наружного слоя, где зона анкеровки ограниче-
на его физическими размерами. 

Связи-подкосы работают аналогично связям-
подвескам, только в горизонтальном направлении. 

Связи-распорки располагаются перпендикулярно 
плоскости наружного слоя и имеют наименьшую глуби-
ну анкеровки. Помимо растягивающих усилий на связи-
распорки могут действовать и сжимающие усилия (в 
основном от ветровой нагрузки). Большая часть сжима-
ющих усилий воспринимается утеплителем. Однако при 
разрушении утепляющего слоя нагрузка полностью бу-
дет восприниматься связями-распорками.

Применяемые в настоящее время полимерные ком-
позитные связи для более надежной анкеровки имеют 
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на концах утолщения из полимерной составляющей и 
песка. Исследуемые авторами гибкие базальтопласти-
ковые связи 7 мм были выполнены с опрессованны-
ми на концах втулками из коррозионно-стойкой стали 
толщиной 1 мм. Длина втулок составляла 10–11 мм, 
расстояние втулки от конца связи 4–5 мм (рис. 1). При-
менение втулок обусловлено тем, что связь бетона с 
базальтопластиком на поверхности их контакта с тече-
нием времени утрачивается. Втулки изолируют бетон 
от базальтопластика, а также обеспечивают анкеровку 
связи в бетоне.

Связи, в том числе и втулки, были выполнены с по-
сыпкой из мелкозернистого песка, склеенного связую-
щим из полимерного компаунда. Для исключения влия-
ния посыпки на результаты экспериментов часть стерж-
ня связи, находящуюся в бетоне, выше втулки покрыва-
ли парафином.

Схемы проведенных прочностных испытаний пред-
ставлены на рис. 2.

Прикладывая усилие Р, производили вытягивание 
стержня из бетона фрагмента. Расстояние δ между бетон-
ной поверхностью фрагмента и точкой снятия показаний 
индикатора перемещения выполняли минимальным для  

исключения влияния на результаты погрешностей, свя-
занных с удлинением стержня.

Образцы для испытаний представляли собой фраг-
менты наружного слоя железобетонной панели размера-
ми 20020070(h) мм (рис. 3), армированные по конту-
ру проволокой Вр-1 4–5 мм для исключения возмож-
ности раскалывания всего образца при выдергивании 
стержня. Образцы изготавливали из бетонов классов 
В15, В20, В25 и В30. Глубину заделки стержней связей-
подвесок и связей-распорок выполняли в двух вариан-
тах, которые соответствовали двум значениям толщин 
наружного слоя – 50 и 70 мм.

Для каждого варианта (с учетом класса бетона, угла 
наклона стержня, глубины заделки стержня) было изго-
товлено и испытано по шесть образцов. Испытания про-
водили на специально изготовленном стенде при помо-
щи ручного гидравлического домкрата HYDRAJAWS 
Model 2000 FIXING TESTER 675 430370 мощностью 
25 кН с точностью измерения 0,01 кН. Перемещения 
(деформации) определяли с помощью индикатора часо-
вого типа с точностью 0,01 мм. Нагрузку к стержню по-
давали с постоянным увеличением ступенями по 0,2 кН 
и выдержкой на каждом этапе 10 мин. В стенде была 
предусмотрена возможность закрепления образцов с 45 
и 90о расположением стержня связи.

В результате испытаний на выдергивание базальто-
пластиковых стержней из бетона были получены дан-
ные, на основе которых построены усредненные графи-
ки зависимости «нагрузка–деформация» (рис. 4–6).

Максимальное значение деформации на графи-
ках ограничено 4 мм, так как при деформации свыше 
2–3 мм приращение нагрузки Р незначительно. При 
значении деформации выше ∆=4 мм стержень связи в 
заделке практически полностью теряет несущую спо-
собность.

Разрушение испытанных образцов при выдергива-
нии стержня из бетона происходит либо за счет выка-
лывания бетона, причем металлическая втулка остает-
ся на стержне, либо за счет вытягивания стержня из бе-
тона, причем металлическая втулка остается в бетоне 
и выкалывания бетона не происходит. С увеличением 
глубины заделки стержня связи и повышением клас-
са бетона по прочности до В25–В30 вероятность раз-
рушения образца, сопровождающегося выкалывани-
ем бетона, уменьшается, а вероятность проскальзыва-
ния стержня во втулке возрастает. В связи с этим ре-
шающее значение приобретает качество и надежность 
обжима втулок на стержне связи, которых можно до-
биться только при использовании специализированно-
го оборудования. 

Как видно из приведенных графиков, с увеличени-
ем глубины заделки стержня максимальное усилие вы-
дергивания возрастает. Причем при угле установки  
связи 45о прирост составляет от 0 до 30%, а при угле 
90о – до 35%.

Усилие вырыва стержней существен-
но зависит от прочности (класса) бето-
на на сжатие. При увеличении класса 
бетона с В15 до В30 максимальное уси-
лие выдергивания возрастает примерно 
в 1,5 раза. При классе бетона В20 и В25 
графики зависимости «нагрузка–дефор-
мация» практически совпадают.

Максимальное усилие выдергивания 
не в полной мере позволяет оценить не-
сущую способность связи, потому что 
оно вызывает достаточно большие де-
формации, сопоставимые с глубиной 
заделки стержня. В этой связи наиболее 
точным показателем является усилие, 
при котором отмечается начало необ-

Рис. 1. Общий вид связей из базальтопластика

Рис. 2. Схемы прочностных испытаний на выдергивание связей: 
а – для связи-подвески; б – для связи-распорки; 1 – фрагмент наруж-
ного слоя; 2 – стержень связи; 3 – динамометр; 4 – индикатор пере-
мещения
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Рис. 3. Варианты образцов с разными угла-
ми наклона стержней: а – для связей-
подвесок (угол 45о); б – для связей-распорок 
(угол 90о)
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ратимых перемещений стержня связи в бетоне (т. е. 
фактически первая фаза разрушения). Такие пере-
мещения появляются, как правило, в диапазоне 0,2–
0,8 мм и соответствуют усилию выдергивания в диа- 
пазоне 1,5–4 кН. При дальнейшем приложении на-
грузки эти перемещения постоянно увеличиваются, 
что приводит либо к разрушению бетона вокруг связи, 
либо к вытягиванию стержня связи из металлической 

втулки. Указанные изменения отчетли-
во видны на графиках, где наклонная 
часть постепенно переходит в практиче-
ски горизонтальную. Следует отметить, 
что в большинстве случаев на графиках 
отсутствует характерный излом, ука-
зывающий на появление структурных 
разрушений, или они происходят без 
значительных изменений угла наклона 
графика «нагрузка–деформация». Угол 
наклона графиков зависит от класса 
применяемого бетона и в меньшей сте-
пени от глубины заделки стержня связи. 

Все представленные графики по-
строены на основе усредненных 
данных. Реальные минимальные и 
максимальные значения усилий вы-
дергивания, полученные при проведе-
нии испытаний, находятся в достаточно 
широком интервале. При этом невоз-
можно учесть все факторы, влияющие 
на прочность замоноличивания в бетон 
стержня связи, например неоднород-
ность структуры бетона вокруг связи, 
связанную с размером, формой и плот-
ностью укладки зерен крупного запол-
нителя, соотношение между мелким и 
крупным заполнителями, а также ряд 
других факторов.

Поэтому, несмотря на высокие аб-
солютные значения усилий выдерги-
вания, полученные при испытаниях, 
рекомендуемые расчетные значения 
меньше в 3–4 раза и не должны превы-
шать 1,2–1,5 кН. Такая расчетная несу-
щая способность композитных связей 
может быть компенсирована большим 
их количеством.

Все сказанное ранее не учитывает 
производственных и технологических 
факторов, которые также могут оказы-
вать существенное влияние на точность 
установки и качество замоноличивания 
гибких базальтопластиковых связей. В 
отличие от металлических связей ба-
зальтопластиковые не крепятся к кар-
кас т влияние «человеческого фактора». 
Чтобы уменьшить зависимость от ука-
занных причин, необходимо в произ-
водственных условиях разработать эф-
фективную систему контроля установки 
гибких композитных связей и включить 
ее в технологический регламент на изго-
товление панелей.

В заключение следует отметить, что 
проведенные испытания несущей спо-
собности гибких базальтопластиковых 
связей являются лишь начальным эта-
пом широкого комплекса исследова-
ний по возможному применению таких 
связей в трехслойных железобетонных 
панелях наружных стен, и необходимы 
дополнительные испытания как натур-

ных образцов панелей на прочность, так и самих связей 
на долговечность.
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К 60-летию Мухадина Чашифовича Тамова
3 мая 2015 г. исполнилось 60 лет Мухадину Чашифовичу Тамову, д-ру техн. наук, дей-

ствительному члену Российской инженерной академии, заслуженному строителю 
Карачаево-Черкесской Республики, почетному строителю России, генеральному директо-
ру ООО «Черкесскстром».

Судьба М.Ч. Тамова вначале мало отличалась от жизненного пути многих советских 
молодых людей: после окончания строительного техникума отслужил в армии, начал ра-
ботать мастером в СМУ-3 треста «Карачаево-Черкесскпромстрой». Поступил на заоч-
ное отделение факультета ПГС Ставропольского политехнического института. Работал 
и учился, продвигался по служебной лестнице, последовательно прошел путь от мастера 
до главного инженера.

В 1992 г. Мухадин Чашифович Тамов принял судьбоносное решение – создать собствен-
ный бизнес по строительству и производству строительных материалов. Имея профильное образование, опыт произ-
водственной и организационной работы, он собрал коллектив единомышленников и начал реализовывать задуманный 
план. Вскоре на предприятии заработали производство товарного бетона и две линии по выпуску керамзитового гравия, 
постоянное высокое качество которого было обусловлено передовыми технологическими и инженерными решениями, 
автором многих из них был М.Ч. Тамов с коллегами. По рекомендации Героя социалистического труда, бывшего замести-
теля председателя Госстроя СССР М.Г. Чентемирова, одного из инициаторов внедрения керамзита в строительство, 
Мухадин Чашифович начал заниматься научной деятельностью. Завершив обучение в аспирантуре НИИЖБа, в 1998 г. 
он успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Результаты научных исследований незамедлительно внедрялись в производство. Оснащение заводской лаборатории, 
а также возможность проводить полномасштабные промышленные эксперименты позволили М.Ч. Тамову продолжить 
научную работу, результатом которой стали защита докторской диссертации в 2005 г., получение ряда патентов, по-
стоянная модернизация производства и совершенствование технологии.

В августе 2007 г. на базе заводской лаборатории «Черкесскстром» был создан испытательный центр по строитель-
ным материалам, аккредитованный Госстандартом РФ. Под руководством д-ра техн. наук М.Ч. Тамова в нем разра-
батывались рецептуры сухих строительных смесей для нового завода, начавшего выпуск продукции в конце 2008 г.

М.Ч. Тамов не останавливается на достигнутом. Строится завод по производству гипсового вяжущего. Ведутся 
перспективные исследования. Успех ООО «Черкесскстром», которое создал и бессменно возглавляет М.Ч. Тамов, свиде-
тельствует о высокой эффективности сочетания научного и производственного потенциала в промышленности.

Редакция, редакционный совет, коллеги поздравляют Мухадина Чашифовича Тамова с 60-летием и желают крепко-
го здоровья, реализации самых смелых бизнес-планов, новых научных достижений и большого счастья.
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