
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 691 

 

Дячкина А.В., 

 магистрант 2 курс, 

 факультет «Магистратура»  

Тамбовский Государственный Технический Университет 

Россия, г. Тамбов 

Ерофеев А.В.,  

кандидат технических наук доцент 

доцент кафедры «Конструкции зданий и сооружений»  

Тамбовский Государственный Технический Университет 

Россия, г. Тамбов 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИТНОЙ 
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СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ 

 

  Аннотация: Статья посвящена рассмотрению метода армирования 

цементно-стружечной плиты композитной арматурой, оценке влияния 

данного метода на прочностные характеристики плиты. 
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Annotation: The article is devoted to consideration of the technique of 

reinforcement cement particle board with composite fitting, the assessment of the 

impact of this method on the strength characteristics of the plate. 
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Традиционные строительные материалы регулярно совершенствуются, 

обретая новые эксплуатационные характеристики и дополняя качество 

технических параметров. Задачами современного строительства являются 
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повышение эффективности строительного производства, снижение 

стоимости и трудоемкости технологических процессов, экономия 

использования материальных и энергетических ресурсов, применение новых 

прогрессивных материалов.  

В данной статье будет рассмотрен метод армирования цементно-

стружечной плиты стеклопластиковой композитной арматурой.  

В современном строительстве стеклопластиковая арматура 

используется достаточно часто и в полной мере отвечает предъявляемым к 

ней требованиям долгосрочной эксплуатации, стойкости и надежности. 

Также данный материал наиболее часто рекомендуется для применения в 

сжатой зоне конструктивных элементов, где возникают небольшие 

изгибающие и крутящие моменты. Стеклопластиковая арматура имеет 

коэффициент теплового расширения соответствующий коэффициенты 

линейного расширения ЦСП, что дает возможность исключить 

трещинообразование.[1] 

    Армирование стеклопластиковой арматурой является перспективным 

направлением в сфере промышленного и гражданского строительства. 

Армированные композиты это наиболее интересные и перспективные 

материалы современной техники. Их разработкой занимаются сотни 

лабораторий во всем мире. Чтобы упрочнить какой-то материал (матрицу), 

нужно ввести в него волокна, в данном случае это композитные стержни, 

имеющие большую, чем матрица, прочность. При этом они должны быть 

надежно связаны с матрицей и расположены таким образом, чтобы 

воспринимать основную нагрузку, действующую на материал. Важным 

требованием здесь является совместимость композитной арматурой с 

матричным материалом. Так как именно это условие дает эффект синергизма, 

связанный с появлением у цементно-стружечной плиты свойств, не 

характерных для исходных компонентов. 
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    Для того чтобы теоретически обосновать эффективность армирования, 

необходимо сравнить максимальные моменты для армированной и 

неармированной цементно-стружечной плиты. 

       За основу для расчета максимально действующего изгибающего 

момента для армированной плиты приняты формулы применяемые при 

 расчете железобетонной балки, к которой приложена равномерно распред

еленная нагрузка. [2] 

       Рассмотрим схему разрушения железобетонной балки под действием 

равномерно распределенной нагрузки, которая представлена на рисунке 1: 

в середине балки возникают вертикальные (перпендикулярные к оси 

балки) трещины, с удалением от середины трещины уменьшаются и 

наклоняются (угол наклона может составлять около 40°). 

 

Рисунок 1. Схема разрушения балки от распределенной нагрузки 

        Рационально, когда арматура располагается перпендикулярно к 

трещине. Этому условию удовлетворяет продольная рабочая арматура, 

расположенная в растянутой зоне бетона перпендикулярно к оси 

нормального (перпендикулярного к оси балки) сечения.  

        Итак, расчет железобетонных балок на прочность заключается в 

определении необходимого количества рабочей продольной ар-

матуры (числа стержней и диаметров) для обеспечения прочности. 
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     Для определения максимального момента для неармированной  плиты 

воспользуемся экспериментальными данными, которые представлены на 

рисунке 2. 

 

   Рисунок 2. Нагрузки на ЦСП «Сосредоточенная нагрузка-

однопролетная балка» 

   Чтобы найти максимальный момент воспользуемся эпюрой 

изгибающих моментов, которая изображена на рисунке 3. 

 

    Рисунок 3.  Эпюра изгибающих моментов в балке от 

сосредоточенной нагрузки 

           Mmax2 =Pl/4=(0,667∙50)/4= 0,083кгс ∙ см = 83Н ∙ м                       (1) 

       Для того чтобы определить максимальный изгибающий момент для 

армированной цементно-струженой плиты  необходимо выполнить расчет 

по первой группе предельных состояний на действие изгибающего 

момента, параллельно армируя растянутую зону балки рабочей арматурой.  

https://lib.dystlab.com/index.php/content/aec/116-limit-states
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       В целом, работа железобетонной балки под нагрузкой в предельном 

состоянии — это равновесное состояние. Усилия в арматуре и балке 

уравновешиваются, что показано на рисунке 4. 

 

 

 

        Рисунок 4.  Что происходит в балке в предельном состоянии 

      Необходимым условием, которое доказывает целесообразность 

армирования является то, что максимальный момент у армированной ЦСП 

должен быть больше момента чем у неармироанной. 

Исходные данные: 

АСК: Rs = 8000кгс/см2,[3] 

ЦСП: Rb = 150кгс/см2, b=125см, h=2,4 см.[4] 

        Вычисляем максимальный изгибающий момент для армированной 

цементно-струженой плиты: 

 

 

                                            Mmax1 = Rbbx(h0 − x/2),                                              (2) 
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где Rb = 150кгс/см2 для цементно-стружечной плиты, b=125см, h0 =

1,2см. 

   Слой арматуры расположен в среднем слое цементно-стружечной 

плиты с целью упрощения технологического процесса изготовлении 

армированной цементно-стружечной плиты (при высоте плиты h=2,4см, 

принимаем рабочую высоту балки h0 = 1,2см). 

                                           x = AsRs bRb⁄ ,                                                      (3) 

где  Rs = 8000кгс/см2 для АСК [3], As = 40,12см2 для 4 стержней - 

Ø 4 мм  с шагом 250мм [3]  

                                         x =(8000∙0,401)/(150∙125)=0,17           

                   Mmax1 = 150 ∙ 125 ∙ 0,214(1,2-0,17/2)= 4473кгс ∙ см = 438Н ∙ м    

Сравниваем характеристики армированной и неармированной ЦСП. 

Mmax1 = 438Н ∙ м > Mmax2 = 83Н ∙ м 

Таким образом,  на основании данного теоретического расчета можно 

утверждать, что армирование цементно-стружечной плиты композитной 

арматурой  повышает прочность плиты на изгиб в 5,3 раза.  

Для того чтобы проследить зависимость изменения прочности для 

неармированного ЦСП необходимо найти максимальные моменты при 

изменении пролета между опорами. 

 По данным таблицы рисунка 1 найдем максимальный момент для плиты 

с такими же геометрическими характеристиками, но с другим пролетом 

между опорами и построим график зависимости максимального момента от 

величины пролета (рис.5). 
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Рисунок 5.   График зависимости максимального момента от 

величины пролета 

     По данным графика можно судить о нелинейном изменении прочности 

неармированного ЦСП. Это может быть обусловлено физической 

нелинейностью деформирования компонентов, а также образованием 

рассеянных микроповреждений, проявляющихся в виде возникновения 

микротрещин или микропор.[5,6] Данный факт подтверждает, что главную 

роль, влияющую на изменение прочности плиты при увеличении пролета, 

играет ее структура, а не расстояние между опорами. 

       Предполагается, что армирование цементно-стружечной плиты даст 

возможность избежать нелинейного деформирования плиты, что сделает 

реальным ее использование при больших пролетах без использования 

дополнительных опор.[7] Этот момент откроет новые горизонты в 

строительной практике применения цементно-стружечной плиты. 
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