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1. Цель работы 

В соответствии с договором №    /3-14-13/ЖБ проведены испытания 

анкеров Arteon, предоставленных группой компаний ПСК, по теме: 

«Испытания анкеров Arteon на вырыв из тела бетонной плиты с 

выдачей научно-технического заключения» 

Испытания проводились с целью оценки фактической несущей 

способности предоставленных анкеров в бетонных плитах толщиной 160 мм 

с приложением нагрузки по оси анкера перпендикулярно плоскости плиты.  

2. Технические характеристики образцов 

Испытаниям подвергались анкера со стопой длинной 120 мм 

грузоподъемностью 2,5, 5 и 7,5 тонн. Анкер представляет из себя стержень с 

головками по торцам увеличенного размера. Внешний вид и габаритные размеры 

анкеров, представленные в  предоставленных материалах, указаны на рис.1 и в 

табл. 1. Методика расчета, выбора, монтажа анкеров Arteon и применения 

данной системы предлагаемая производителем представлена в «Инструкции по 

применению анкерной подъемной системы «Артеон». Номинальная допускаемая 

грузоподъемность анкеров принималась по таблице допустимых нагрузок для 

соответствующего класса прочности бетона, предоставленной заказчиком. 

 
Рис.1. Анкер Arteon со стопой 

 



Таблица 1 

Грузоподъемность 

анкера, т 

Габаритные размеры, мм 

D D1 D2 L 

2,5 14 25 35 120 

5 20 36 50 120 

7,5 24 46 60 120 

 

Анкеры были установлены в бетонные плиты толщиной 160 мм по 3 шт в 

плите одного вида. Плиты были изготовлены из тяжелого бетона класса В20. 

Армирование плит для повышения  несущей способности анкеров не 

предусматривалось. Прочность бетона плит на момент испытания представлена 

в табл. 2. 

Таблица 2 

№ 
Прочность бетона 

на сжатие R, МПа 

Средняя прочность 

бетона Rm, МПа 

Фактический класс 

бетона по 

прочности Вф 

1 33,2 
31,0 24,8 

2 32,1 

3 36,4 
33,8 27,0 

4 34,7 

 

3. Испытание анкеров  

Оборудование для проведения испытаний 

Испытания на вырыв анкеров из бетонной плиты проводились с 

использованием стандартной подъемной системы для этих анкеров, 

состоящей из подъемного кольца и сферического соединителя, 

дополнительной тяги и проходного гидравлического домкрата с 

максимальным усилием 25 т с насосной станцией. Используемое 

оборудование представлено на рис.2-3. 



  
Рис.2 Тяги с подъемным кольцом Рис.3 Насосная станция 

Домкрат устанавливался на «колодец» из металлических балок, 

передающий нагрузку по краям плиты и не препятствующий вырыву 

бетонного конуса вокруг анкера (рис.4). Испытания проводились до падения 

несущей способности анкера, оценивающейся по показанию манометра 

насосной станции. Результаты испытаний приведены в табл. 3. 

 
Рис.4 Установка для испытания 

 

Таблица 3 

№ 
Грузоподъемность 

анкера, т 

Усилие 

разрушения, т 
Характер разрушения 

1 

2,5 

8,25 Обрыв анкера 

2 8,75 -//- 

3 8,63 -//- 

4 

5 

7,75 Вырыв конуса 

5 9,4 -//- 

6 8 -//- 

7 

7,5 

8,0 Разлом плиты 

8 11,25 Вырыв конуса 

9 7,9 Разлом плиты 



Вывод 

Анкеры грузоподъемность 2,5 т разрушились по телу стержня, 

пластично, при нагрузках от 8,25 до 8,75 т, что подтверждает 3-х кратный 

запас прочности самих анкеров, заявленной производителем. Характер 

разрушения показывает необходимую обеспеченность прочности бетона на 

вырыв без дополнительного армирования при имеющейся конструкции 

анкера, что позволяет использовать подобные анкера в аналогичных 

условиях анкеровки под максимально допустимую по грузоподъемности 

нагрузку. 

Анкеры с грузоподъемностью 5 и 7,5 т при анкеровке в бетонной плите 

толщиной 160 мм без какого либо армирования в верхней зоне плиты 

обеспечили несущую способность от 7,75 до 11,25 т. Разрушение 

происходило по бетону либо разломом плиты, либо вырывом бетонного 

конуса в зоне установки анкера с запасом по несущей способности в 1,55-

1,88 раза для анкеров 5 т, и 1,05-1,5 раза для анкеров 7,5 т. Характер 

разрушения представлен в Приложении А. 

Подобные результаты испытаний показывают недостаточную несущую 

способность чистого бетона, способную с запасом гарантированно 

обеспечить максимально допустимую грузоподъемность анкеров данных 

типов (5 и 7,5 т). Для эффективного использования анкеров с 

грузоподъемностью 5 и 7,5 т длиной 120 мм необходимо дополнительное 

армирование зоны установки анкера для обеспечения сопротивления вырыва 

бетонного конуса. 

4. Заключение 

В НИИЖБ проведены испытания на вырыв из бетона анкеров Arteon со 

стопой длиной 120 мм под нагрузку 2,5, 5, и7,5 т, предоставленных группой 

компаний ПСК . 

На основании результатов испытаний можно сделать следующее 

заключение: 



1) Анкеры со стопой длиной 120 мм под нагрузку 2,5 т при 

выдергивании из бетона класса В20-25 разрушаются по телу стержня с 

более чем 3-х кратным запасом, обеспечивая гарантиованную несущую 

способность системы. 

2) При выдергивании из бетона класса В20-25 анкеров со стопой 

длиной 120 мм под нагрузку 5 и 7,5 т разрушение происходит по бетону с 

запасом по несущей способности в 1,55-1,88 раза для анкеров 5 т, и 1,05-

1,5 раза для анкеров 7,5 т.  

Для более эффективного использования анкеров с 

грузоподъемностью 5 и 7,5 т длиной 120 мм необходимо дополнительное 

армирование зоны установки анкера для обеспечения сопротивления 

вырыва бетонного конуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А.  

Характер разрушения бетонных плит при испытании анкеров на вырыв. 

 
Рис. А1 Обрыв анкера 2,5 т 

 

 
Рис. А2 Раскол плиты. Анкер 7,5 т. 

 



 
Рис. А3 Разрушение бетона. Анкер 5 т. 

 

 

 

 

 
Рис. А4 Разрушение бетона у анкер 7,5 т. 

 



 
Рис. А5 Разрушение бетона у анкер 7,5 т. 

 

 

 

 



Общий вид плит после испытаний 

 

 
Рис. А6 Плита с анкерами 2,5 т после испытания 

 

 
Рис. А7 Плита с анкерами 5 т после испытания 

 

 
Рис. А8 Плита с анкерами 7,5 т после испытания 
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