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ИЗ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

 

Введение. В январе–марте 2013 года авторами статьи выпол-
нялось обследование здания общественного пользования с инженер-
ными сооружениями на площадке отдыха в районе д. Вежное на объ-
екте «Автомобильная дорога «Обход территории Национального пар-
ка «Беловежская пуща» на участке «Волкоставец – Свислоч», участок 
автомобильной дороги от а.д. Р–102 до а. д. Н – 525 (на д. Вежное – д. 
Казаки)» с целью оценки технического состояния перегородок в связи 
с обнаружением дефектов в течение гарантийного срока. Комплект 
рабочих чертежей «Общественный туалет с инженерными сооружени-
ями на площадке отдыха в районе д. Вежное» (061 – 10 – 1, 2, 3 – 1 – 
АС) разработан Государственным предприятием «Белгипродор» 
(главный инженер проекта Филиппов С.А.) в 2011 году. 

Здание общественного туалета – одноэтажное (рис. 1), в плане 
близкое к прямоугольнику, с размерами 7,51×9,83 м (рис. 2). 

Краткая характеристика основных элементов здания: 

• фундаменты – железобетонный ростверк по буронабивным сваям; 

• несущими элементами каркаса и покрытия являются металличе-
ские колонны, стропильные балки и прогоны; 

• стены и скатная крыша выполнены из панелей типа «Сэндвич» 
заводской готовности; 

• перегородки – поэлементной сборки из цементно-стружечных 
плит по металлическому каркасу. 
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной 

работой колонн, балок и прогонов, системой связей по колоннам и 
прогонам. 

а)  

б)  
а – фасад в осях 1–3; б – фасад в осях 4–1 

Рис. 1. Фасады здания 

В соответствии с техническим заданием выполнено общее об-
следование всего здания и детальное каркасных перегородок. При 
этом, согласно [1, 2], выполнено: 

• общее освидетельствование здания с фиксацией и оценкой 
имеющихся дефектов с составлением дефектных ведомостей; 

• выборочное детальное обследование строительных конструкций 
перегородок здания с определением фактических геометриче-
ских параметров; 

• экспериментальные исследования влияния одностороннего увлаж-
нения обшивки перегородок на их деформированное состояние; 

• обработка и анализ полученных данных, оценка технического 
состояния каркасных перегородок, разработка выводов и реко-
мендаций по результатам работы, технических решений по 
обеспечению надежности эксплуатации конструкций здания. 

 
Рис. 2. План здания на отметке 0,000 

 

Конструктивное решение и техническое состояние перего-
родок. В результате вскрытия участка перегородки по оси 3 в осях Б 
– В (рис. 3) установлено, что вертикальные стойки каркаса выполне-
ны из двух стальных гнутых равнополочных швеллеров 

75×30×1,5, расположенных с шагом 1250 мм, горизонтальные 
направляющие каркаса – из одного стального гнутого равнополочно-

го швеллера  75×30×1,5, расположенные с шагом 600 мм. Со-
единение элементов металлического каркаса перегородок выполне-
но на сварке. Цементно-стружечные плиты (ЦСП) толщиной 10 мм 
крепятся к элементам металлического каркаса высверливающими 
самонарезающими винтами ТВ25 (ГОСТ 10620-80*), установленны-
ми с шагом 400 мм. Наружные поверхности перегородок облицованы 
керамической плиткой 350×275×10 мм. 

Обмерами, поэлементным осмотром конструкций каркасных пе-
регородок выявлены дефекты различной степени значимости, к  
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Рис. 4. Деформации обшивок перегородок в горизонтальной плоскости* 

*Данный рисунок читать совместно с рисунком 1 
 
которым следует отнести: наличие вертикальных трещин (большей 
частью по швам керамической плитки); наличие наклонных трещин; 
выпучивание обшивки перегородок в вертикальной плоскости; выпу-
чивание обшивки перегородок до 23 мм в горизонтальной плоскости 
(рис. 4) между вертикальными стойками металлического каркаса, что 
составляет 1/54 длины деформируемого участка, что больше нор-
мируемой величины 1/100; отслоение и частичное выпадение кера-
мической плитки; слабое сцепление керамической плитки с обшив-
кой перегородок. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент участка вскрытия обшивки перегородки 

 

Методика проведения экспериментальных исследований. С 

целью оценки влияния одностороннего увлажнения на деформиро-
ванное состояние конструкции перегородок была изготовлена 

оснастка в виде металлической рамы (рис. 5), к которой с помощью 

саморезов диаметром 4 мм и длиной 25 мм были прикреплены об-
разцы ЦСП с размерами b×h×δ = 750×270×10 мм. Образцы ЦСП 

были вырезаны из обшивки перегородки и выдержаны в лаборато-
рии при нормальных температурно-влажностных условиях с целью 

выравнивания влажности по толщине плит и ликвидации их покороб-
ленности. Влажность образцов ЦСП, определенная по методике [4], 

составила 13,2%. Испытаниям были подвергнуты два образца (рис. 5, 

а): образец №1 – имеющий защиту с одной стороны клеевым соста-
вом, а с другой стороны защищенный слоем нитроэмали НЦ-132 

(ГОСТ Р 51691-2000); образец №2 – имеющий защиту только с одной 
стороны клеевым составом. Увлажнение ЦСП осуществлялось с по-

мощью закрепленной на вертикальной поверхности образцов ткани, на 
которую периодически подавалась вода. Деформации (покороблен-

ность) измеряли индикаторами часового типа ИЧ – 10, установленны-

ми на пересечении осей симметрии образцов (рис. 5, б). 
 

Результаты экспериментальных исследований. Проведен-

ные в течение 76 часов испытания показали различное поведение 
образцов при одностороннем увлажнении. Стрелка коробления со-

ставила: для образца №1 – 1,74 мм, для образца №2 – 6,16 мм. От-
метим, что в первые 5 часов увлажнения рост деформаций образца 

№2 составил 0,99 мм, а образца №1 – 0,03 мм. Деформации короб-

ления образца №2, имеющего защитное покрытие только с одной 
стороны, меньше чем деформации коробления обшивок перегородок 

здания (см. рис 4), что связано, на наш взгляд, с масштабным фак-
тором и условиями крепления плиты к каркасу – образец №2, в от-

личие от обшивки перегородки, имел возможность перемещения в 
плоскости плиты. 

В СССР в процессе подготовки к массовому выпуску ЦСП были 
выполнены работы по изучению физико-механических свойств плит 

венгерского и немецкого производств и разработана проектная до-

кументация на строительные конструкции с применением ЦСП [5,6], 
в том числе и на перегородки поэлементной сборки из цементно-

стружечных плит на металлическом каркасе [7]. При устройстве пе-
регородок рекомендовалось для металлического каркаса использо-

вать профили из оцинкованной тонколистовой стали (ГОСТ 14918-
80), а для обеспечения податливости соединения в местах установки 

винтов в листах ЦСП должны были быть просверлены отверстия 

диаметром на 0,5 – 1,0 мм больше диаметра винта. 

 

а)  
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б)  
а – общий вид образцов ЦСП; б – схема размещения индикаторов ИЧ-10 

Рис. 5. Конструкция опытной установки 
 

После пуска завода по производству ЦСП в объединении «Ко-
стромастрой» в 1984 году строительные организации России начали 
использовать ЦСП при возведении зданий различного назначения 
[8–11]. Одновременно проводились работы по обследованию от-
дельных объектов промышленного и гражданского строительства с 
применением конструкций на основе ЦСП [11, 12]. В лабораторных 
условиях [12-15] изучалось поведение конструкций с применением 
ЦСП в условиях повышенной влажности и циклических температур-
но-влажностных воздействиях. Было установлено, что в процессе 
эксплуатации конструкций с применением ЦСП происходит коробле-
ние отдельных листов обшивок, появляются трещины в местах уста-
новки шурупов или винтов, в местах вертикальных стыков конструкций 
[11]. В процессе экспериментальных исследований [12] было установ-
лено, что при одностороннем увлажнении ЦСП толщиной 16 мм уже в 
первые часы увлажнения стрелка коробления достигает 9,2 мм, а 
через 20 суток – 28,1 мм. При циклических температурно-
влажностных воздействиях клееные коробчатые элементы типа 
«фолдинг», работающие по схеме однопролетной балки, деформи-
ровались в сторону увлажненной поверхности на 4 – 5 мм, а при 
прогреве испытываемые конструкции изгибались в обратную сторо-
ну на 9 мм [13]. Изучение кинетики водопоглощения ЦСП толщиной 
16 и 10 мм [13, 14] показало, что в процессе одностороннего увлаж-
нения в воде при температуре 20°С за первые 24 часа влажность 
ЦСП составляет 26-30%, в то время как в крайних волокнах не 
увлажняемой поверхности – 7-8%. Исследованиями [15] было уста-
новлено, что защита поверхности ЦСП лакокрасочными материала-
ми, например, воднодисперсионным составом ВДКЧ-102Ц, позволя-
ет снизить коробление ЦСП толщиной 10 мм в 4,5 раза. 

В результате проведенных исследований установлено, что для 
уменьшения коробления ЦСП необходима влагозащита обеих сто-
рон лакокрасочными материалами или пропитка гидрофобилизиру-
ющим составом. Может быть комбинированная защита ЦСП: внут-
ренняя сторона пропитывается гидрофобилизирующим составом. а 
наружная – лакокрасочным материалом. 

Учитывая накопленный опыт эксплуатации конструкций с приме-
нением ЦСП, ОАО «ЦНИИПромзданий» в 2011 году разработало 
материалы для проектирования и чертежи узлов стен, покрытий, 
перегородок, полов и ограждающих конструкций мансард с примене-
нием цементно-стружечных плит производства «ТАМАК» [16]. Дан-
ные материалы дают рекомендации по изготовлению и применению 
конструкций на основе цементно-стружечных плит с учетом совре-
менных материалов для отделки и защиты поверхности плит. Там 
же приводятся данные по устройству металлического каркаса, 
устройству стыков между плитами обшивок, варианты отделки по-
верхностей плит ЦСП. 

Выполненный сравнительный анализ конструктивного решения 
перегородок обследуемого здания с типовыми конструкциями [см. 7, 
16], применяемыми на территории России, показал, что ни проекти-
ровщик – Государственное предприятие «Белгипродор», ни произво-

дитель работ по устройству перегородок – УП «Белерма» не учитыва-
ли рекомендации и имеющейся на данный моменттехнической доку-
ментации на стадии проектирования и разработки технологической 
карты на монтаж перегородок поэлементной сборки из ЦСП по метал-
лическому каркасу. Не учтены требования [17], касающиеся способов 
защиты обшивок ограждающих конструкций от коррозии, эксплуатиру-
емых внутри помещений при влажностном режиме ХА1 [18]. 

 

Заключение. На основании визуального и инструментального 
обследования, изучения проектной документации на объект и нор-
мативно-технической документации по применению цементно-
стружечных плит при устройстве перегородок, проведенных экспе-
риментальных исследований образцов ЦСП при одностороннем 
увлажнении можно сделать следующие выводы: 

• отсутствие опыта проектирования конструкций с применением 
ЦСП, незнание накопленного опыта в области применения ЦСП 
в строительстве привели к тому, что Государственное предприя-
тие «Белгипродор» разработало на объект проектную докумен-
тацию низкого качества; 

• исполнитель работ по устройству перегородок с применением 
ЦСП, не имея практического опыта по изготовлению конструкций 
на основе ЦСП, при разработке технологической карты на мон-
таж конструкций не учел физико-механических свойств плит и их 
поведение при эксплуатации здания. 
Республиканскому унитарному предприятию «Бреставтодор» 

даны рекомендации по обеспечению эксплуатационной пригодности 
перегородок с применением ЦСП, а именно: демонтировать суще-
ствующие перегородки; разработать проектно-сметную документа-
цию на устройство перегородок с учетом требований [16]; выполнить 
монтаж перегородок. 
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ZHUK V.V., BAZENKOV T.N, MILASHUK E.S. Assessment of technical condition of partitions of a public toilet on a rest platform near Vezh-
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Results of detailed inspection of partitions of bit-by-bit assembly are presented in article from cement стружечных plates. 
The reasons of deformation of coverings are established, recommendations about ensuring suitability of partitions with TsSP application in use 
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УДК 658:002 

Носко Н.В., Гордейчик М.В. 

УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУРАХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Введение. На сегодняшний день для строительного бизнеса 
Республики Беларусь, переживающего период развития и укрупне-
ния, наиболее актуальны проблемы управления. Эффективность 
управления системой рассматривается как мера степени достижения 
цели функционирования. Для реализации крупных строительных 
проектов в Республике Беларусь будут создаваться объединения в 
форме холдингов и кластеров. Эти типы объединений в строитель-
стве характерны для большинства интегрированных структур, функ-

ционирующих в строительном комплексе, как России, так и за рубе-
жом. Значительную роль в формировании эффективной деятельно-
сти строительных интегрированных структур играет уровень инфор-
мационного обеспечения. В первую очередь это связано с необхо-
димостью оптимизировать крупные информационные потоки, цирку-
лирующие в строительных организациях, что обусловлено специфи-
кой их деятельности, особенностями организационной структуры, 
которая носит преимущественно строгий иерархический характер.  

 
Рис. 1. Модель информационной системы организации 
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