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Введение
Данное заключение составлено в соответствии с договором № 520/5
между ООО «Полистиролстрой» и ОАО институт «УралНИИАС». В
заключении рассмотрены результаты испытания на прочность, жесткость и
трещиностойкость двух простенков, изготовленных с использованием
блоков несъемной опалубки из полистирола по ТУ 5835-002-71577039-2004
с заполнением песчаным бетоном и полистиролбетоном в ОАО институт
«УралНИИАС» в мае и июне 2005 года.
Испытание было проведено в связи с освоением технологии монолитного
домостроения с использованием блоков несъемной опалубки из полистирола
для многоэтажных зданий. Во время экспериментов было проведено
сравнение фактической несущей способности сжимаемых простенков с их
теоретической несущей способностью, рассчитанной по СНиП 2.03.01-84
«Бетонные и железобетонные конструкции».

1 Описание опытных простенков
Для испытания были выбраны два простенка, которые отличались видом
использованного бетона. Опытные простенки были приняты шириной 1200
мм, высотой 2800 мм и толщиной 290 мм.
Конструктивно каждый простенок состоит из трех слоев: наружных слоев
толщиной 65 мм из полистирола и внутреннего несущего слоя толщиной 160
мм. Наружные слои соединены между собой пластиковыми связями в виде
ажурных перфорированных ребер, идущих с шагом 200 мм. Такие ребра
обеспечивают не только связь между наружными слоями, а и возможность
фиксации арматурных стержней в проектном положении.
Для
формования
внутреннего несущего слоя использовались для
простенка Пр-1 полистиролбетон плотной структуры со средней кубиковой
прочностью 150 кг/м3 со средней плотностью 1450 кг/мЗ в сухом состоянии,
для простенка Пр-2 песчаный бетон плотной структуры со средней
кубиковой прочностью 350 кг/м3 со средней плотностью 2080 кг/мЗ в сухом
состоянии. Составы использованных бетонов приведены в Заключении №65
от 23 июня 2005 года, выполненного в ОАО институт «УралНИИАС».
Простенки Пр-1 и Пр-2 армировалась двумя вертикальными и двумя
горизонтальными каркасами. Схема армирования простенков представлена
на рис. 1. В качестве вертикальной продольной арматуры в простенках
использовалась арматура диаметром 12 мм класса А-111; два вертикальных
стержня были соединены в каркас поперечной арматурой из арматурных
стержней диам. 5 мм Вр-1, идущих с шагом 150 мм. Горизонтальные
каркасы изготавливались аналогично.
Опытные простенки были изготовлены в испытательном цехе ОАО
институт «УралНИИАС». в г. Екатеринбурге по технологии использующейся
на строительной площадке при монолитном строительстве. На первом этапе
изготовления была установлена опалубка из полистирола по ТУ 5835-00271577039-2004. Внешний вид блоков несъемной опалубки показан на рис. 2.
На втором этапе в опалубку были уложены плоские каркасы, которые были
соединены вязальной проволокой. На третьем этапе в форму укладывался
подвижный бетон, который уплотнялся в местах возможного образования
полостей штыкованием. При изготовлении простенка Пр-1 был устроен
горизонтальный рабочий шов на высоте 140 см. перерыв в бетонировании
составил 24 часа..
Простенок Пр-1 была изготовлен 20 мая, а простенок Пр-2 был
изготовлен 13 мая 2005 года.

Рисунок 2 – Внешний вид блоков несъемной опалубки из пенополистирола
по ТУ 5835-002-71577039-2004

2 Методика испытания опытных простенков
Опытные простенки
были испытаны на центральное сжатие в
испытательном центре ОАО института «УралНИИАС». Простенок Пр-1 был
испытан 15 июня, простенок Пр-2 – 20 июня 2005 года в соответствии с
ГОСТ 8829-94 /I/. Нагрузка создавалась тысячетонным прессом. Схема
приложения нагрузок показана на рисунке 3. Внешний вид простенка при
испытании показан на рисунке 4.
Перед испытанием на простенок устанавливались приборы для замера
деформаций бетона и деформаций простенка в плоскости изгиба. Схема
расположения приборов показана на рис. 3. На рисунках 5 и 6 представлены
фотографии с установленными приборами. Одна часть индикаторов с ценой
деления 0,01 мм на базе 200 мм была установлена на бетон среднего слоя,
другая - на пенопласт опалубки. У опор и посредине простенка были
установлены прогибомеры для замера деформаций простенка в плоскости
изгиба.
Нагрузка к простенкам прикладывалась ступенями. Одна ступень
равнялась 10000 кг для Пр-1 и 30000 кг для Пр-2.
3 Анализ результатов испытания опытных простенков
В ходе испытания нагрузка была доведена для простенка Пр-1 до 251
тонны, для простенка Пр-2 до 450 тонн. Разрушение во всех случаях
произошло в результате раздробления бетона среднего слоя у опоры.
Внешний вид трещин, которые возникли в бетоне у мест опирания, показаны
на рисунках 7 и 8. На всех степенях нагружения бетон среднего слоя и слои
из полистирола работали совместно. Трещины в опытных конструкциях
возникли на предпоследней ступени перед разрушением. Таким образом
можно утверждать, что трещиностойкость испытанных простенков
соответствует требованиям норм.
Замеры относительных деформаций сжатия
показали, что своих
максимальных значений относительные деформации бетона достигли при
максимальной нагрузке и были равны 0,00082 для песчаного бетона и 0,0014
для полистиролбетона. Динамика развития относительных деформаций
бетона при сжатии показана на рисунках 9, 10. На рисунках 11 и 12 показаны
деформации, замеренные с помощью индикаторов, установленных на
пенопласте опалубки. Во всех случаях пенопласт опалубки работал
совместно с бетоном среднего слоя. На рисунках 12, 13 показаны
замеренные в ходе испытания простенков прогибы. Горизонтальный
предельный прогиб для простенков был принят равным в соответствии со
СНиП 2.01.07-75 1/200 от пролета или равным 1,5 см. Для простенка Пр-1
предельный прогиб был достигнут при разрушающей нагрузке и равнялся
1,8 мм, для простенка Пр-2 предельный прогиб был также достигнут при
разрушающей нагрузке и равнялся 3,2 мм. Во всех случаях предельный
прогиб достигнут не был. Жесткость простенков обеспечена.

Рисунок 4 – Внешний вид простенка при испытании

Рисунок 5 – Внешний вид установленных приборов

Рисунок 6 –Индикаторы установленные на бетон и на полистирол

Рисунок 7 – Внешний вид разрушения простенка Пр-1

Рисунок 8 – Внешний вид разрушения простенка Пр-2

Одновременно с проведением испытаний простенков были испытаны на
сжатие бетонные и полистиролбетонные кубы с размером ребра
100х100х100 мм, заформованные одновременно простенками.
Был проведен расчет прочности
испытанных простенков. Расчет
приведен в приложении А. Результаты расчета представлены в таблице 1 и
таблице 2
Из таблицы 1 следует, что по прочности все испытанные простенки
удовлетворяет требованиям ГОСТ8829-94. Коэффициент С во всех случаях
превышал величину 1,6. При назначении нагрузок на простенки
учитывалось, что они могут использоваться в девятиэтажном жилом доме
при высоте этажа 3 м. Из таблицы 2 видно, что расчет прочности простенков
по СНиП 2.01.03-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» также дает
запас прочности , который превышает требуемый по ГОСТ8829-94, что
говорит о необходимости проводить исследования по уточнению расчетных
методик, что может привести более точной оценке прочности простенков и
экономии арматурной стали и цемента.
По результатам испытания опытных простенков можно ожидать, их
несущая способность позволяет применять их и в зданиях более высокой
этажности. Простенок Пр-2 выдержал нагрузку, которая возникает в зданиях
до 20 этажей, по расчету несущая способность простенка позволяет
применять его при высоте до 16 этажей. Высота самонесущей стены может
быть еще выше. Однако вывод о повышении этажности в данном случае
потребует дополнительных исследований, в том числе по влиянию на
несущую способность ветровых нагрузок на высоте до 40 м и после 40 м, по
влиянию на несущую способность стен стыков перекрытий и стен и др.

Основные выводы
1. Несущая способность простенков, изготовленных с использованием

блоков несъемной опалубки из полистирола по ТУ 5835-002-715770392004 с заполнением песчаным бетоном и полистиролбетоном, может
оцениваться по СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные
конструкции».
2. Испытанные простенки, изготовленные с использованием блоков

несъемной опалубки из полистирола по ТУ 5835-002-71577039-2004 с
заполнением песчаным бетоном и полистиролбетоном, полностью
удовлетворяют требованиям ГОСТ8829-94 по прочности, жесткости и
трещиностойкости.
3. Простенки, изготовленных с использованием блоков несъемной опалубки

из полистирола по ТУ 5835-002-71577039-2004 с заполнением песчаным
бетоном и полистиролбетоном могут использоваться при строительстве
девятиэтажных жилых домов.
4. Наличие горизонтальных рабочих швов в вертикальных стенах,

изготовленных с использованием блоков несъемной опалубки из
полистирола по ТУ 5835-002-71577039-2004 с заполнением песчаным
бетоном и полистиролбетоном, при перерыве в бетонировании до 24
часов не снижает прочность стен.
5. Дальнейшее изучение напряженно-деформированного состояния стен,

изготовленных с использованием блоков несъемной опалубки из
полистирола по ТУ 5835-002-71577039-2004, позволит дать
экспериментальное обоснование для применения их в зданиях, высота
которых превышает 30 м.
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Приложение А

Расчет нагрузок и прочности опытных конструкций

Расчет нормативной нагрузки на один погонный метр стены.
Рассчитаем вес стены М=(0,16+0,05)·2050+50·0,13=
=437 кг/м2 ( нормативная нагрузка для песчаного бетона)
Рассчитаем вес стены М=(0,16+0,05)·1450+50·0,13=
=311 кг/м2 ( нормативная нагрузка для полистиролбетона)
При высоте здания 30 м ( 9 этажей и чердак) получаем нагрузку на уровне
нижнего блока 437·(30)=13110 кг/м и 311·(30)=9330 кг/м.
Нагрузка от плит перекрытия
Вид нагрузки
Нормативная
Коэффициент
Расчетная
кг/м2
надежности
Кг/м2
Нагрузка от
317
1,1
349
собственного
веса плиты
паркет
24
1..2
28,8
Керамзитобетон
80
1.3
104
М100 плотность
800 кг/м3
толщина 100мм
Перегородок
100
1,2
120
суммарная
521
603
Длина плиты перекрытия 6,0 м.
Одной плиты перекрытия на стену будет приходиться нагрузка
521·6/2=1563 кг/м
Всего в разрез попадает 10 перекрытий.
Плиты покрытия опираются на несущие стены.
Нагрузка от покрытия будет равна
Вид нагрузки
Нормативная
кг/м2
400
Нагрузка от
собственного
веса плиты.
Толщиной 250 мм
Керамзитобетн
1600 кг/м3
Стяжка
54
4 слоя рубероида 18
суммарная
472

Коэффициент
надежности
1,3

Расчетная
Кг/м2
520

1..3
1.3

70
23,4
613,4

Нагрузка на один погонный метр стены
472·6/2=1416 кг/м
Полезная нагрузка в жилых помещениях
150·8·6/2=3600 кг/м
Полезная нагрузка на чердаке
70·6/2=210 кг/м
Снеговая нагрузка 100·6/2=300 кг/м
Величина полезной нагрузки может быть снижена умножением на
коэффициент ψ (см. СНиП2.01.07-85 п. 3.9)
Грузовая площадь на рассчитываемый элемент ( простенок) равна
3,6·6/2=10,8 м2
ψа1=0,4+0,6/(10,8/9)½=0,948
ψп1=0,4+(0,948-0,4)/(9)½=0,5827
Учитываемая полезная нагрузка в жилых помещениях будет равна
3600·0,5827=2108 кг/м
Для стены с использованием песчаного бетона
Суммарная нагрузка на один погонный метр несущей наружной стены будет
равна 13110+2108+1563·9+210+1416+300=31110 кг/м
Суммарная нагрузка на один погонный метр самонесущей наружной стены
будет равна 13110 кг/м
На простенок может опираться перемычка длиной 3,6 м. В этом случае на
простенок будет действовать сила равная для несущей стены
31110·3,6=112360 кг, для самонесущей стены 47196 кг.
Для стены с использованием полистиролбетона
Суммарная нагрузка на один погонный метр несущей наружной стены будет
равна 9330+2108+1563·9+210+1416+300=27431 кг/м
Суммарная нагрузка на один погонный метр самонесущей наружной стены
будет равна 9330 кг/м
На простенок может опираться перемычка длиной 3,6 м. В этом случае на
простенок будет действовать сила равная для несущей стены
27431·3,6=98752 кг, для самонесущей стены 33588 кг.

Определение расчетной нагрузки на один погонный метр стены.
Рассчитаем вес стены М=(0,24+0,05)·2050·1,1+50·0,2·1,2=
=481,35 кг/м2 ( расчетная нагрузка для песчаного бетона)
Рассчитаем вес стены М=(0,24+0,05)·1450·1,3+50·0,2·1,2=
=403,65 кг/м2 ( расчетная нагрузка для полистиролбетона)
При высоте здания 30 м ( 9 этажей и чердак) получаем нагрузку на уровне
нижнего блока 481,35· (30)=14440 кг/м и 403,65· (30)=12110 кг/м.
Нагрузка от плит перекрытия
Вид нагрузки
Нормативная
Коэффициент
Расчетная
кг/м2
надежности
Кг/м2
Нагрузка от
317
1,1
349
собственного
веса плиты
паркет
24
1..2
28,8
Керамзитобетон
80
1.3
104
М100 плотность
800 кг/м3
толщина 100мм
Перегородки
100
1,2
120
суммарная
603
Длина плиты перекрытия 6,0 м.
Одной плиты перекрытия на стену будет приходиться нагрузка
603·6/2=1809 кг/м
Всего в разрез попадает 10 перекрытий.
Плиты покрытия опираются на несущие стены.
Нагрузка от покрытия будет равна
Вид нагрузки
Нормативная
кг/м2
400
Нагрузка от
собственного
веса плиты.
Толщиной 250 мм
Керамзитобетн
1600 уг/м3
Стяжка
54
4 слоя рубероида 18
суммарная

Коэффициент
надежности
1,3

Расчетная
Кг/м2
520

1..3
1.3

70
23,4
613,4

Нагрузка на один погонный метр стены
613,4·6/2=1840 кг/м
Полезная нагрузка в жилых помещениях
195·8·6/2=4680 кг/м
Полезная нагрузка на чердаке
70·1,3·6/2=273 кг/м
Снеговая нагрузка 140·6/2=420 кг/м
Величина полезной нагрузки может быть снижена умножением на
коэффициент ψ (см. СНиП2.01.07-85 п. 3.9)
Грузовая площадь на рассчитываемый элемент ( простенок) равна
3,6·6/2=10,8 м2
ψа1=0,4+0,6/(10,8/9)½=0,948
ψп1=0,4+(0,948-0,4)/(9)½=0,5827
Учитываемая полезная нагрузка в жилых помещениях будет равна
4680·0,5827=2727 кг/м
Для стены с использованием песчаного бетона
Суммарная нагрузка на один погонный метр несущей наружной стены будет
равна 14440+2727+1809·9+273+1840+420=35981 кг/м
Суммарная нагрузка на один погонный метр самонесущей наружной стены
будет равна 14440 кг/м
На простенок может опираться перемычка длиной 3,6 м. В этом случае на
простенок будет действовать сила равная для несущей стены
35981·3,6=129532 кг, для самонесущей стены 51984 кг.
Для стены с использованием полистиролбетона
Суммарная нагрузка на один погонный метр несущей наружной стены будет
равна 12110+2727+1809·9+273+1840+420=33651 кг/м
Суммарная нагрузка на один погонный метр самонесущей наружной стены
будет равна 12110 кг/м
На простенок может опираться перемычка длиной 3,6 м. В этом случае на
простенок будет действовать сила равная для несущей стены
33651·3,6=121144 кг, для самонесущей стены 43596 кг.

Расчет простенка на центральное сжатие как колонны
(полистиролбетон)
Простенок имеет ширину 1200 мм, толщину 160 мм и высоту 3000 мм
при высоте этажа 3000 мм.
Усилие сжатия по простенку
N := 146800
кг
Усилие передаваемое от перекрытия простенку
P := 1
кг
Эксцентриситет приложенной нагрузки
e := 0.0003
м
Момент от внецентренного приложения нагрузки
M := P ⋅ e
−4

M = 3 × 10
кгм
Эксцентриситет в простенке первого этажа будет равен
M ⋅ 100
E1 :=
N
−7

E1 = 2.044 × 10
м
Ширина простенка
b := 120
см
Толщина простенка
h := 16
см
Высота простенка
lo := 280
см
Класс бетона , по кубиковой прочности М150
Rb := 68
кг/см2
Арматура
Диаметр
d := 1.2
см
Площадь
2

d
As := π ⋅
4
As = 1.131
см2

Количество стержней сжатых
nb := 2
Количество стержней растянутых
ns := 2
Защитный слой
a := 2
см
Rs := 3600
кг/см2
Расчетное сопротивление
Модуль упругости арматурной стали
Es := 2000000
Модуль упругости бетона
Eb := 133000
Рассчитаем критическую силу
3

h
I := b ⋅
12
4

I = 4.096 × 10
см4
Случайный эксцентриситет будет равен
eo := 1
см
h
E2 :=
30
E2 = 0.533
см
Суммарный эксцентриситет будет равен
E := E1 + eo
E=1
см
eo
δe1 :=
h
δe1 = 0.063
но не менее
lo
δemin := 0.5 − 0.001Rb − 0.01 ⋅
h
δemin = 0.257
δe := δemin
φp := 1
Es
α :=
Eb
α = 15.038

 h − a  ⋅ ns ⋅  h − a  + As ⋅  h − a  ⋅ nb ⋅  h − a 



2 
2 
2 
2 

Is := As ⋅ 

Is = 162.86
см4
6.4
  0.11 + 0.1  + α ⋅ Is
Ncr :=
⋅ Eb ⋅ I ⋅ 

2
δe
lo
  0.1 +

φp
 


Ncr = 2.081 × 10
кг
1
η :=
N
1−
Ncr
η = 3.395
e := η ⋅ E
e = 3.395
см
Me := N ⋅ e

5

5

Me = 4.984 × 10
кгсм
Характеристика сжатой зоны бетона
ω := 0.8 − 0.0008 ⋅ Rb
ω = 0.746
σsr := Rs
σsc := 4000
Rsc := 3600
ω
ξr :=
ω 


1 −

1.1  

 1 + σsr ⋅

σsc


ξr = 0.578
ho := h − a
Высота сжатой зоны
N
x1 :=
Rb ⋅ b
x1 = 17.99
см
ξ
больше
ξr
Подбор
x := 16

x 

1−

ho
σs1 :=  −1 + 2 ⋅
⋅ Rs
1 − ξr 

3

σs1 = −6.037 × 10
σs := −3600
x
ξ :=
ho
Момент сопротивления
ξ = 1.143
Nm := Rb ⋅ b ⋅ x ⋅ ( ho − 0.5 ⋅ x) + Rsc ⋅ As ⋅ nb ⋅ ( ho − a)
5

Nm = 8.811 × 10
кгсм
T := Rb ⋅ b ⋅ x + Rsc ⋅ As ⋅ nb − σs ⋅ As ⋅ ns
Усилие сопротивления
5

T = 1.468 × 10
кг
Усилие действующее
5

N = 1.468 × 10
кг
Момент действующий
кгсм
5

Me = 4.984 × 10
T
∆ :=
N
∆=1
Me
= 0.566
Nm
Прочность сечения обеспечена

Расчет простенка на центральное сжатие как колонны (песчаный
бетон)
Простенок имеет ширину 1200 мм, толщину 160 мм и высоту 3000 мм.
Усилие сжатия по простенку c 3,6 м
N := 201000
кг
Усилие передаваемое от перекрытия простенку
P := 0
кг
Эксцентриситет приложенной нагрузки
e := 0.0533
м
Момент от внецентренного приложения нагрузки
M := P ⋅ e
M=0
кгм
Эксцентриситет в простенке первого этажа будет равен
M ⋅ 100
E1 :=
N
E1 = 0
см
Ширина простенка
b := 120
см
Толщина простенка
h := 16
см
Высота простенка
lo := 280
см
Коэффициент условия работы 0,65
Класс бетона В25
Rb := 96.2
кг/см2
Арматура
Диаметр
d := 1.2
см
Площадь
2

d
As := π ⋅
4
As = 1.131
см2
Количество стержней сжатых
nb := 2

Количество стержней растянутых
ns := 2
Защитный слой
a := 2
см
Rs := 3600
кг/см2
Расчетное сопротивление
Модуль упругости арматурной стали
Es := 2000000
Модуль упругости бетона
Eb := 219000
Рассчитаем критическую силу
3

h
I := b ⋅
12
4

I = 4.096 × 10
см4
Случайный эксцентриситет будет равен
eo := 1
см
h
E2 :=
30
E2 = 0.533
см
от ветра 0.4 см
Суммарный эксцентриситет будет равен
E := E1 + eo + 0.4
E = 1.4
см
eo
δe1 :=
h
δe1 = 0.063
но не менее
lo
δemin := 0.5 − 0.001Rb − 0.01 ⋅
h
δemin = 0.229
δe := δemin
φp := 1
Es
α :=
Eb
α = 9.132

 h − a  ⋅ ns ⋅  h − a  + As ⋅  h − a  ⋅ nb ⋅  h − a 



2 
2 
2 
2 

Is := As ⋅ 

Is = 162.86
см4
6.4
  0.11 + 0.1  + α ⋅ Is
Ncr :=
⋅ Eb ⋅ I ⋅ 

2
δe
lo
  0.1 +

φp
 


Ncr = 3.448 × 10
кг
1
η :=
N
1−
Ncr
η = 2.398
e := η ⋅ E
e = 3.357
см
Me := N ⋅ e

5

5

Me = 6.747 × 10
кгсм
Характеристика сжатой зоны бетона
ω := 0.8 − 0.0008 ⋅ Rb
ω = 0.723
σsr := Rs
σsc := 4000
Rsc := 3600
ω
ξr :=
ω 


1 −

1.1  

 1 + σsr ⋅

σsc


ξr = 0.553
ho := h − a
Высота сжатой зоны
N
x1 :=
Rb ⋅ b
x1 = 17.412
см
ξ
больше
ξr
Подбор
x := 16

x 

1−

ho
σs1 :=  −1 + 2 ⋅
⋅ Rs
1 − ξr 

3

σs1 = −5.899 × 10
σs := −3600
x
ξ :=
ho
Момент сопротивления
ξ = 1.143
Nm := Rb ⋅ b ⋅ x ⋅ ( ho − 0.5 ⋅ x) + Rsc ⋅ As ⋅ nb ⋅ ( ho − a)
6

Nm = 1.206 × 10
кгсм
T := Rb ⋅ b ⋅ x + Rsc ⋅ As ⋅ nb − σs ⋅ As ⋅ ns
Усилие сопротивления
5

T = 2.01 × 10
кг
Усилие действующее
5

N = 2.01 × 10
кг
Момент действующий
кгсм
5

Me = 6.747 × 10
T
∆ :=
N
∆=1
Me
= 0.56
Nm
Прочность сечения обеспечена

