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Вопросы разработки системы национальных стан
дартов, регламентирующей правила оценки и расч¸та 
для  современных  видов  и  типов  анкерной  техники, 
пос тавляемых зарубежными производителями, а также 
освоенных  рядом  отечественных  компаний,  являются 
крайне актуальными.

С 2010 года ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко и НИИЖБ 
им.  А. А. Гвоздева  АО  НИЦ  «Строительство»  проводят 
работы по стандартизации современных видов анкерно
го крепежа и технологий клеевой анкеровки арматуры.

В  прошлом  году  НИИЖБ  им. А. А. Гвоздева  АО 
НИЦ «Строительство» вош¸л в состав рабочей груп
пы  T2.9  «Крепления  к  железобетону  и  кирпичному 
основанию»  (Fastenings  to  structural  concrete  and 
masonry)  международной  федерации  по  бетону  fib 
(www.fib-international.org). Институт в рабочей груп
пе представляет Д. В. Кузеванов.

Рабочая группа Т2.9 функционирует с 1987 года и 
объединяет ведущих мировых уч¸ных и специалистов 
в  области  анкерной  техники.  В  рабочую  группу  вхо
дят специалисты из Германии, США, Японии, Италии, 
Франции и других стран. В ней представлены ведущие 
мировые  производители  анкерной  техники.  Возглав
ляет рабочую группу Rolf Eligehausen (Германия).

Данная рабочая группа является ключевым объеди
нением специалистов в области анкерной техники, ко
торое разрабатывает основу для развития нормативных 
документов.  Группа  сотрудничает  с  ведущими миро
выми организациями в области стандартизации анкер
ной продукции и методов расч¸та анкерных креплений:
• CEN (Европейский комитет по стандартизации) — ко
митет TC 250 «Еврокоды»
• EOTA (Европейская ассоциация по технической оцен
ке) — комитет «Анкеры»
• ACI (Американский институт бетона) — комитеты 318, 
349, 355

Основной целью работы группы является обобще
ние  и  обсуждение  всех  современных  исследований  и 
достижений в области анкерной техники для определе
ния новых областей изучения и выработки гармонизи
рованных решений и предложений для стандартизации.

За время работы группы выпущен ряд документов, 
которые создали теоретическую основу для разра

ботки  норм  в  области  анкерного  крепления для США 
и стран Европейского союза. На сегодняшний день 
рабочая группа вед¸т активную работу по подготовке 
новой редакции бюллетеня «Проектирование анкер
ных  креплений  к  бетону»  (fib  Bulletin  No.  58:  Design 
of anchorages  in concrete — www.fib-international.org/
design-of-anchorages-in-concrete).

В  рамках  деятельности  рабочей  группы  сформи
рованы  также  специальные  целевые  подгруппы  по 
наиболее актуальным на сегодняшний день вопросам 
в области анкерных креплений:
• Пересмотр расч¸тных моделей ModelCode 2010
• Открытые вопросы в нормировании
• Сдвиговые анкеры
• Выносливость
• Клеевые анкеры и длительность
• Гармонизация  требований  для  клеевых  анкеров  и 
традиционной арматуры
• Раскалывание бетона при работе клеевых анкеров
• Ж¸сткость опорных пластин
• Огнестойкость

15-16 мая текущего года в г. Вена (Австрия) состо
ялось очередное заседание рабочей группы Т2.9 с об
суждением важных вопросов в области нормирования 
расч¸тов анкерных креплений. С российским участием 
это было первое заседание. Основной темой заседания 
было обсуждение разделов и деталей нового докумен
та fib. Также были представлены современные иссле
дования на тему анкерного крепежа.

Это заседание проводилось при организационной 
поддержке объединения Европейских производителей 
строительного инструмента и крепежа — European tool 
commete  (www.ceo-tools.com).  Из  первых  презента
ций удалось почерпнуть достаточно интересную ин
формацию о существовании различных национальных 
объединений  производителей  и  поставщиков  анкер
ной техники, подобных недавно созданному в России 
Креп¸жному  союзу,  например,  Construction  fixings 
association в Великобритании (www.the-cfa.co.uk).

Обсуждение  технических  вопросов  началось  с 
дискуссии  о  методах  уч¸та  существующего  армиро
вания железобетонных конструкций при оценке несу
щей способности анкеров на вырыв и сдвиг. Большое 
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внимание было уделено обсуждению научного иссле
дования В. Бергера* и возможности уч¸та его резуль
татов в существующих расч¸тных методиках. Однако, 
признавая актуальность, был высказан ряд сомнений 
о  возможности  уч¸та  такого  армирования  без  ин
формации  о  резервах  несущей  способности  самого 
конструктивного  элемента.  Поставлен  интересный 
вопрос: где заканчивается просто основание и начи
нается  конструкция,  в  которую  вмешивается  анкер. 
Подняты также вопросы восприимчивости расч¸тных 
моделей к отклонениям, возникающим на стройке.

Отдельное внимание было уделено особенностям 
методик оценки расч¸тных усилий на сдвиг для группо
вой расстановки анкеров. В ранее предложенных рас
ч¸тных моделях  (в  т.  ч. при разработке СТО АО «НИЦ 
«Строительство»  36554501-048-2016)  рассматрива
лись лишь случаи разрушения от откалывания края 
бетонного основания с невыгодным распределением 
усилий только на крайние ряды анкеров. Новые под
ходы включают возможность рассмотреть совместную 
работу всех анкеров в креплении, включая удал¸нные от 
края ряды. Однако в ходе дискуссий были определены 
и показаны некоторые нестыковки в предложенных мо
делях и обозначены пути их устранения. Описание но
вых моделей войд¸т в разрабатываемый бюллетень fib.

Также  в  новом  документе  появятся  условия  уч¸та 
дополнительных упоров и трения по опорным пласти
нам при расч¸те анкерных креплений. В дискуссии по 
уч¸ту трения в анкерных креплениях при сдвиге участ
ники обсуждения с вниманием отнеслись к российско
му  опыту  нормирования  и  проектирования  опорных 
баз металлических колонн и креплений оборудования, 
сопоставив его с требованиями EN 1993 (Еврокод 3) и 
американского стандарта ACI 318.

Заслушаны  доклады  об  исследованиях,  провед¸н
ных  под  руководством  L. Elfgren  (Lulea  University  of 
technology, Sweden), показавших что имеется непосред

ственная корреляция между толщиной бетонного осно
вания и усилием вырыва в анкерах, разрушающихся с 
выкалыванием бетонного конуса. При этом были про
демонстрированы как натурные, так и численные экс
перименты, что вызвало достаточно бурное обсуждение 
обстоятельств  и  проблем  конечно-элементного моде
лирования анкерных креплений. Признавая полученные 
данные научно обоснованными,  вс¸ же представители 
рабочей группы выступили за поэтапное введение но
вых формул и зависимостей в документы, обеспечивая 
их преемственность, а не революционность.

Активной  дискуссией  сопровождался  вопрос  раз
работки методик по вероятностной оценке несущей 
способности  анкерных  креплений.  Необходимость  в 
такой оценке может возникать на этапе пересмотра или 
ужесточения  норм  в  отношении  ранее  выполненных 
креплений, когда возникает необходимость более точ
но  оценить  резервы  над¸жности  запроектированных 
элементов. Общие положения для развития такого рода 
расч¸тов также предложены для нового документа.

Наряду с рассматриваемой методикой обозначены 
общие проблемы отсутствия общеевропейских и аме
риканских стандартов по оценке несущей способности 
анкеров в натурных условиях (Assessment  in-situ). По 
данному вопросу на сегодняшний день имеется только 
британский стандарт BS 8539:2012 «Code of practice for 
the selection and installation of postinstalled anchors in 
concrete  and  masonry»,  предлагающий  определ¸нные 

* Имеется в виду диссертация Вальтера Бергера «Усилие и перемещение анкерных болтов с дополнительным армированием под дей-
ствием растягивающей нагрузки» (название оригинальной диссертационной работы —Trag- und Verschiebungsverhalten sowie Bemessung 
von Kopfbolzenverankerungen mit und ohne Rückhängebewehrung unter Zuglast).

Участники заседания рабочей группы Т2.9 FIB
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подходы  к  натурным  испытаниям.  Отсутствие  общих 
стандартов по испытаниям в натурных условиях сегодня 
призна¸тся большой проблемой обеспечения качества 
монтажа и оценки несущей способности существующих 
анкерных креплений. Как пример, итальянские коллеги 
приводили необходимость обследования и выдачи за
ключений по креплениям для исторических построек.

Однако  проблема  разработки  таких  стандартов 
представляется  не  в  том,  чтобы  провести  испытание 
на самой стройке, а в  том, как корректно оценить ре
зультаты на малой выборке данных. Открытыми оста
ются  вопросы  определения  необходимого  количества 
анкеров  и  «подтверждающей»  контрольной  нагрузки 
для условий строительной площадки. При этом должно 
быть  обеспечено  соответствие  лабораторных  данных, 
моделирующих  большой  набор  негативных факторов, 
и данных на  строительной площадке.  Также пока  вы
зывает вопросы выполнение уч¸та влажности,  трещин 
в основании, длительности и сейсмики для конкретной 
площадки по тем единичным показателям вырывающе
го усилия, которые фиксируются приборами на стройке.

В  свете  данного  обсуждения  крайне  актуальным 
представляется  та работа,  которая  сегодня проводит
ся по  стандартизации и  в нашей стране. В частности, 
стандарт  СТО  ФЦС  44416204-010-2010  «Крепления 
анкерные. Метод определения несущей способности по 
результатам  натурных  испытаний»  посвящ¸н  именно 
таким видам испытаний и оценки. И все обозначенные 
на рабочей группе вопросы применительно к натурным 
испытаниям прорабатываются сегодня и в России.

Обсуждались  также  вопросы  уч¸та  усталостных  и 
длительных  явлений  для  анкеров.  При  этом  отдельно 
подч¸ркивалось,  что  необходимо  различать  усталост
ные и динамические (сейсмические) испытания анкеров. 
Было показано, что уч¸т длительности является обяза
тельным  условием  для  клеевых  анкеров.  Различные 
составы  могут  иметь  различные  показатели  снижения 
механических  характеристик  со  временем.  Это  явле
ние определено как требующее индивидуальной оцен
ки  для  каждого  производителя.  Отдельная  дискуссия 
состоялась по критике существующего подхода к уч¸ту 
сейсмики  при  проектировании  анкерных  креплений. 
Представители  американской  инженерной  школы  на
стаивали на уч¸те всех сейсмических воздействий толь
ко  в  нагрузках,  европейцы  отстаивали  взаимный  уч¸т 
как со стороны нагрузок, так и прочностных показателей 
анкеров. К единому мнению на этот сч¸т в рамках засе
дания разработчики документов пока не пришли.

В ходе заседания важный вопрос был поднят J. Silva 
(Hilti,  офис  США)  о  несоответствии  традиционных 
методик расч¸та анкеровки арматуры в конструкци
ях  и  вклеиваемой  арматуры. При  этом  для  сравнения 
привед¸н пример анкеровки закладной детали с пост 
установленными анкерами или арматурой и монолит

ный стык колонны с массивной фундаментной плитой. 
В  первом  случае  справедливо  рассматривается  воз
можность  выкалывания  конуса  бетона  из  основания 
вместе с группой нагруженных стержней, во втором — 
считается, что достаточно обеспечить заведение каждо
го стержня на требуемую длину анкеровки, сколь тесно 
они бы ни были расположены друг к другу. Именно за 
сч¸т подобных несоответствий возникают проблемы у 
проектировщиков в понимании где заканчивается тео
рия анкерных креплений, а где начинается теория же
лезобетона. Данный вопрос стоит признать актуальным 
и для отечественной системы нормативных документов.

К вопросу сравнения традиционной и вклеиваемой 
арматуры относился ещ¸ один доклад J. Asmus  (IEA, 
Германия) по нормированию откалывания защитного 
слоя.  Показано,  что  вклеивание  арматуры  приводит 
к  возникновению  раскалывающих  усилий  в  среднем 
на  20 %  меньшее,  чем  для  заранее  забетонирован
ной арматуры при тех же условиях. Было предложе
но  учитывать  это  соответствующими  расч¸тными  и 
конструктивными мероприятиями. При этом опять же 
было показано, что возникают противоречия в опре
делении  расч¸тных  длин  нахл¸стки  для  арматуры, 
устанавливаемой  после  бетонирования,  и  арматуры, 
заранее установленной в конструкции.

Большая дискуссия состоялась по проблеме расч¸та 
анкерных креплений с групповой расстановкой анкеров 
после  доклада  L.  Li  (Dr.  Li,  Anchor  Profi  Gmbh).  Были 
показаны проблемы при оценке распределений растя
гивающих  усилий  для  анкерных  групп.  Традиционные 
подходы к оценке усилий  (принятые также и в отече
ственных  стандартах),  предполагают линейный  харак
тер распределения деформаций по контакту пластина 
основание,  что  может  реализовываться  только  для 
ж¸стких опорных пластин. Однако критерии отнесения 
пластин к ж¸стким пока достаточно условные. И огра
ничивать проектировщика только ж¸сткими пластинами 
участники заседания сочли неправильным. На практике 
во многих случаях оправдано применение именно гиб
ких пластин (например, кронштейны фасадных систем).
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В целом,  оценить  распределение  усилий  для  гиб
ких пластин с помощью современных методов конеч
ного-элементного  моделирования  не  представляется 
затруднительным.  Сложности  возникают  с  оценкой 
ж¸сткости  или  податливости  анкеров  в  составе  таких 
креплений.  Если  для  статических  загружений  можно 
принять ж¸сткость по имеющимся графикам испыта
ний, то для динамических загружений уже нужны иные 
характеристики.  Если  определять  усилия  с  уч¸том 
нелинейности,  то  перестают  работать  формулы  для 
оценки выкалывания бетона группой анкеров и т. п.

Таким образом, обозначен целый комплекс проблем, 
возникающий при оценке точности расч¸тных моделей 
определения усилий и моделей определения прочности 
групп анкеров. Для дальнейшего нормирования, несмо
тря на имеющиеся возможности конечно- элементного 
моделирования, предложены пока упрощ¸нные подхо
ды. А дальнейший пересмотр подходов к оценке усилий 
требует и пересмотра базовых формул прочности.

В завершение работы председатель рабочей группы 
R.  Eligehausen  предложил  создать  специальную  под
группу, связанную с анкерами в кирпичном основании 

и возглавить е¸ итальянским коллегам. Данный вопрос 
будет решаться на следующем заседании в ноябре 2017 
года в Штутгарте (Германия).

Если говорить о научно-технической работе в Рос
сии  по  тематике  анкерных  креплений,  то  предстоит 
ещ¸ большая работа по обобщению и гармонизации 
накопленного советского опыта и мировой практики 
в  вопросах  анкерных  креплений  или  фундаментных 
болтов, но уже и сегодня можно говорить о сближении 
систем нормирования и общих вопросах. Состоявше
еся заседание продемонстрировало, что обсуждаемые 
на этой площадке вопросы актуальны сегодня для всех 
стран, и уровень научного обоснования по обсуждае
мым вопросам самый высокий.

Дальнейшее научно-техническое сотрудничество на 
базе рабочей группы представляется обоюдно выгодным. 
В России материальная база и качество испытаний пока 
отстают, но есть традиционно сильная школа в области 
теоретических  изысканий  и  над¸жности.  Безусловно, 
участие в данной рабочей группе позволит обеспечить 
высокий технический уровень и необходимую гармони
зацию при разработке национальных норм и стандартов.

«Креп¨жный союз» запусКает программу 
оБучения установКе анКеров

Деятельность «Креп¸жного союза» направлена на повышение уровня безопасности и качества на рынке креп¸жных 
систем. Основными механизмами повышения  безопасности  являются  создание  соответствующей нормативной  базы и 
повышение культуры строительства. Под культурой строительства в данном случае подразумевается качество произ
вед¸нного монтажа, поскольку от него (и, конечно, качества продукции) зависит безопасность анкерного крепежа.

Во вс¸м мире качеству монтажа анкеров уделяют большое внимание, т. к. неправильный монтаж и механических, и 
пластиковых, и химических анкеров может привести к существенной потере их несущей способности и стать причиной 
несчастных случаев, возможные последствия которых — не только материальный ущерб, но и человеческие жертвы. Во 
многих  странах  разработаны  национальные  программы  обучения монтажников  анкеров,  специалистов  и  инспекторов, 
ответственных за монтаж анкеров.

В России до недавнего времени подобной программы обучения не было. Во многом это связано с тем, что анкеры в 
профессиональном строительстве являются достаточно новым продуктом. Для сравнения: в более привычных сварных 
работах существует программа подготовки специалистов, а среди заказчиков уже давно сформировалось мнение, что 
проводить сварные работы могут только профессионально обученные люди.

Для того чтобы повысить безопасность использования анкерного крепежа, «Креп¸жный союз» разработал программу 
обучения монтажников, руководящего персонала на стройке и инспекторов, ответственных за безопасность. Эта програм
ма схожа с системой обучения, которая существует в России для сварщиков. Курс длится 2 дня и включает в себя как тео
ретическую, так и практическую часть. Слушатели узнают о различных видах анкеров, специфике их монтажа и факторах, 
влияющих на несущую способность.

В процессе реализации программы обучения «Креп¸жный союз» тесно сотрудничает с научными и образовательными 
организациями: НИЦ «Строительство» и МГСУ. Это обеспечивает высокое качество образовательного процесса и гаранти
рует соответствие материалов обучения новейшим российским нормативным документам. Обучение могут проводить толь
ко организации, аккредитованные «Креп¸жным союзом». Союз регулярно контролирует качество проведения обучения.

По завершению обучения и при условии успешно сданного экзамена слушатель получает сертификат «Креп¸жного 
союза», подтверждающий полученные знания.

Союз планирует сотрудничать с органами Технического Надзора и инициировать проверки наличия данного сертифи
ката у ответственного за монтаж персонала. Участники «Креп¸жного союза» уверены, что каждый ответственный заказчик 
будет обращать внимание на наличие данного сертификата у строителей, так как в первую очередь заказчик заинтересо
ван в безопасности монтажа и исключении связанных с ним рисков.

Если Вы хотите получить подробную информацию о программе обучения или узнать, где его можно пройти, обрати
тесь по телефонам, указанным на сайте «Креп¸жного союза» www.fix-union.ru.
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