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Экспериментальное исследование работы сэндвич панели с утеплителем из
пенополиуретана в качестве плиты перекрытия
В Липецком государственном техническом университете на кафедре
«Строительные материалы» было проведено испытание сэндвич панели с
утеплителем из пенополиуретана кратковременной нагрузкой. Сэндвич панель
изготовлена
на
Долгоруковском
заводе
быстровозводимого
жилья
ООО «Жемчужина», она состоит из двух листов ориентированно-стружечной
плиты OSB 3, пространство между которыми заполнено вспененным
полиуретаном. Испытываемая панель имеет размеры в плане 2800×1250 мм
толщина древесностружечной плиты 12 мм, толщина пенополиуретанового
утеплителя 105 мм. Данная панель предназначена для малоэтажного
строительства.
Испытание сэндвич панели проводилось в соответствии с фактической
работой в конструкции дома в качестве плиты перекрытия. Стандартной методики
для испытания сэндвич панели с обшивкой из древесностружечных плит не
существует, поэтому для выявления фактической несущей способности в качестве
нагрузки использовались образцы-кубы тяжелого бетона, которые укладывали по
всей поверхности плиты в несколько рядов.

Рис.2 Индикатор
часового типа

Рис.1 Испытания сэндвич панели нагрузкой.

Нагрузка увеличивалась поэтапно, сначала выкладывался первый ряд,
производилась выдержка не менее 15 минут с последующим снятием показаний
приборов. Прогибы плиты определялись с помощью индикаторов часового типа с
ценой деления 0,01 мм. (рис.2).
За критическую принималась нагрузка, соответствующая предельному
прогибу, который равен fu = l / 150 = 18,67 мм (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и
воздействия», таблица 19). При этом нормативное значение равномерно
распределенной временной нагрузки на плиты перекрытий составляет Р = 1,5 кПа
(150 кгс/м2) (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», таблица 3).
Результаты испытания приведены в таблице.
Таблица. Нагружение панели при испытании кратковременной нагрузкой
№№
этапа
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Нагрузка
Результаты воздействия
нагрузки на панель
Нагрузка, Q, кгс
300,0
Изменений нет
600,0
Изменений нет
900,0
Слабый прогиб, 0,82 мм
1200,0
Слабый прогиб, 2,43 мм
1500,0
Слабый прогиб, 3,35 мм
1800,0
Прогиб, 5,46 мм
2100,0
Прогиб, 10,24 мм
2400,0
Прогиб, 16,00 мм
2700,0
Прогиб, 18,71 мм
Испытание прекращено

Таким образом, панель выдержала нагрузку 2400 кгс, что соответствует
685,7 кгс/м2 (площадь панели размером в плане 2800 × 1250 мм составляет 3,5 м2),
не превышающую нормативное значение равномерно распределенной нагрузки
150 кгс/м2. При этом прогиб составляет 16,00 мм (не превышает значение
предельного прогиба равного 18,67 мм).
По результатам испытания можно сделать следующий вывод: опытный
образец сэндвич панели с утеплителем из пенополиуретана имеет прочностные
характеристики достаточные для использования его в качестве панели перекрытия
в строительстве малоэтажных домов.
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