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В статье обоснована актуальность применимости композитной 
арматуры в целях обеспечения эксплуатационной надежности цемент-
но-стружечной плиты, работающей на растяжение и изгиб.  
Выявлены недостатки и достоинства композитной арматуры. Из ана-
лиза технических и эксплуатационных характеристик цементно-
стружечной плиты и существующих методов армирования строитель-
ных конструкций теоретически доказано, что при армировании плиты 
композитной арматурой происходит улучшение ее физико-механи-
ческих свойств.  

Анализ области применения цементно-стружечной плиты пока-
зал, что из-за плохой работы плиты на изгиб ее использование ограни-
чено. Одним из наиболее эффективных методов повышения прочности 
и надежности строительных конструкций является их армирование 
сетками и каркасами различной вещественной природы. В данном 
случае наиболее подходящим материалом для армирования является 
композитная арматура ввиду диаметра стержней и веса. Основой  
композитной арматуры как изделия является материал, который фор-
мируется из композитного (базальтового, стеклянного, арамидного,  
углеродного) и связующего волокна термореактивной синтетической 
смолы (пластика). Из-за высокой стоимости арматур из углеродного  
и арамидного волокна они распространения не получили, поэтому  
в дальнейшем будут рассмотрены более рентабельные виды арматуры 
(арматура из базальтового и стеклянного волокна). 

По конструктивным особенностям композитная арматура являет-
ся стержневой и может быть изготовлена с гладким либо строитель-
ным профилем. Нужно отметить, что композитная базальтовая арма-
тура обладает значительно большей прочностью, чем стеклопластико-
вая, к тому стеклопластик имеет еще один существенный недостаток – 
ему присуща капиллярная гидродеструкция. Это означает, что стек-
лянные волокна способны на соединении двух сред воздух–вода  
поверхностно натягивать на себя воду. Однако здесь нельзя не учиты-
вать, что базальтопластиковая арматура стоит значительно дороже. 
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Рис. 1. Стеклопластиковая арматура 
 

 
 

Рис. 2. Базальтопластиковая арматура 
 
Стеклопластиковая (рис. 1) и базальтопластиковая (рис. 2) арма-

туры не подвержены коррозии и очень слабо изменяют свои механиче-
ские свойства под воздействием солей, щелочей и кислот.  

Материал обладает высокой стойкостью к стрессовым нагрузкам, 
высоким модулем упругости при низком коэффициенте относительно-
го удлинения, хорошими реологическими характеристиками, а также 
способностью не терять свои прочностные характеристики под дейст-
вием сверхнизких температур. Стеклопластиковая арматура имеет  
коэффициент теплового расширения, соответствующий коэффициенту 
линейного расширения ЦСП, что дает возможность исключить трещи-
нообразование. 
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Для того чтобы теоретически обосновать эффективность армиро-
вания, необходимо сравнить максимальные моменты для армирован-
ной и неармированной цементно-стружечных плит. 

За основу для расчета максимально действующего изгибающего 
момента для армированной плиты приняты формулы для расчета же-
лезобетонной балки, к которой приложена равномерно распределенная 
нагрузка: 

 ,2/01max xhbxRM b                                     (1) 
 

где bR = 150 кгс/см2 – для цементно-стружечной плиты [1]; b = 125 см; 

0h  = 1,2 см;  

,bss bRRAx                                             (2) 
 

где sA = 40,12 см2 – для четырех стержней АСК [3]; sR = 8000 кгс/см2 – 

для АСК [3]: 
x = (0,401·8000)/(125·150) = 0,17; 

 

  .мН3,623смкгс06,35542/17,02,117,01251501max M  
 

Для определения максимального момента для неармированной 
плиты воспользуемся экспериментальными данными, которые пред-
ставлены на рис. 3. 

 

  ;мН38смкгс083,04/50667,0/42max  PlM          (3) 

.мН38мН3,362 2max1max  MM  
 

Таким образом, на основании теоретического расчета можно  
утверждать, что армирование цементно-стружечной плиты композит-
ной арматурой безусловно повышает прочность плиты на изгиб. 

 

 
 

Рис. 3. Нагрузки на ЦСП «Сосредоточенная нагрузка–однопролетная балка» 
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МЕТОДЫ МАСКИРОВКИ ЗДАНИЙ СТИЛЯ  
«НЕВИДИМОЙ» АРХИТЕКТУРЫ, ПРИМЕНИМЫЕ  

В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ 

В настоящее время в мире выделяется большое количество архи-
тектурных стилей, появление каждого из которых было обусловлено 
определенными потребностями общества, возникающими в каждый 
исторический период его развития. Постоянное увеличение в XX веке 
психологической и эмоциональной нагрузки на человека, стрессовое 
состояние и отдаление от природы жителей города обусловило появ-
ление нового стиля в архитектуре, который получил название стиль 
«невидимой» архитектуры. Проектирование здания в этом стиле по-
зволяет сделать дом незаметным. Данный эффект достигается различ-
ными приемами: использованием зеркал и стекла в качестве отделки 
фасада; облицовкой металлическими изделиями; применением различ-
ных материалов, имитирующих цвет, рисунок и фактуру природных 
материалов; озеленением фасадов; приданием зданию особой формы, 
гармонирующей с окружающей местностью; возведением домов, впи-
санных в естественные ландшафты (дома-землянки, «дома хоббитов», 
дома в скалах и т.д.), а также различным сочетанием перечисленных 
методов. При этом здание не обязательно должно быть «невидимым», 
иногда достаточно сделать так, чтобы оно выглядело гармонично на 
фоне существующих строений или сливалось с пейзажем. 
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