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1. Полы промышленных зданий 

 

Хорошо спланированный пол является решающим для производительности и рентабельности 

крупного промышленного или мелкого предприятия. Промышленные покрытия подвергаются 

большому количеству нагрузок из-за своего использования и геометрии. Из-за усадки и 

термического воздействия уже в раннем возрасте в бетоне возникают собственное и 

принудительное напряжение. Постоянные и 

раскатистые нагрузки должны переводится в 

подстилающий слой без значительных деформаций 

покрытия. При этом в зависимости от положения  

нагрузки появляется напряжение при растяжении на 

верхней или нижней стороне фундаментной плиты. 

Кроме того, возникают скользящие или ударяющие 

нагрузки, при этом в центре внимания находится 

прочность поверхности пола. Главной целью является 

возможность длительного  использования пола без 

ремонта. Это часто недооценивается вопреки высокой 

строительной стоимости – примерно 20% всей суммы 

на строительство новостройки приходится на 

изготовление полов. Трудно недооценить расходы на 

ремонт и простой производства в результате неправильного планирования. //1// 

 

 Почему сталефибробетон? 

 

Строительный материал бетон обладает высоким пределом прочности при сжатии, который 

определяется при разработке рецепта правильным соотношением воды и цемента. 

Прочность бетона при растягивании напротив незначительна и подлежит большим 

распылениям.  

Характеристики сцепления 

стальной фибры с бетонной матрицей 

играют решающую роль  для 

улучшения качества бетона. Стальная 

фрезерованная фибра с высокой 

связью, основанной на силе сцепления,  

под влиянием конфигурации 

поверхности подвергается 

напряжению при малейшей 

деформации. Уже в бетоне без трещин 

происходит перераспределение 

натяжений на стальную фибру, что 

влияет на характеристики разрыва 

бетона.  

Проволочная фибра с 

элементами анкерного крепления 

действует после появления трещин, 

благодаря сопротивлению, которое она 

противопоставляет извлечению из 

бетонной матрицы. Это свойство 

называется вязкостью материала или 

дуктильностью.  

«Сталефибробетон – это бетон, к 

которому согласно DIN 1045 для 

достижения определенных 

характеристик добавляется стальная 

фибра. …По сравнению с 

соответствующими полами в 

промышленных зданиях без стальной Рис. 1 - Влияние значений коэффициента 

соотношения воды и цемента на предел 

прочности при сжатии  бетона 

 

 
Коэффициент соотношения воды и цемента,  ώ 
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фибры среди прочего улучшены следующие характеристики: 

- удельная работа деформации при сжатии 

- износоустойчивость 

- свойство на разрыв 

- ударная вязкость 

- свойства на усадку» //2// 

Так как промышленные полы без трещин целесообразны не только оптически, но и 

прежде всего требуются по соображениям использования техники и окружающей среды, 

самой важной целью является избежание образования трещин. 

 

1.2 Технология стальной фибры ХАРЕКС 

Стальная фибра Харекс производится запатентованным во всем мире способом 

фрезерования. Получается стальная фибра с треугольным поперечным сечением, 

шероховатой поверхностью с одной 

стороны, скручиванием вдоль продольной 

оси и двумя анкерами на концах. 

Стальная фибра ХАРЕКС действует 

благодаря своему высокому сцеплению  в 

отличие от гладкой проволочной фибры уже 

в бетоне  без трещин. 

 Стальная фибра – значимый 

компонент, обуславливающий долговечность 

промышленных полов, характеристик бетона 

на разрыв, наряду с улучшением качества 

появляются и экономические преимущества 

использования стальной фибры ХАРЕКС. 

 Подготовка работ, процесс и обработка 

отличаются в существенных пунктах от 

укладки полов, укрепленных сеткой. 

При применении гомогенного связующего строительного материала - стальной фибры 

ХАРЕКС, укладка арматуры становится излишней. Стальная фибра может замешиваться в 

бетон как на стройке в смесителе, так и на бетонном заводе. Равномерное распределение 

фибры в трех измерениях гарантировано при достаточном размешивании (1мин/м
3
) Дефекты 

арматуры исключены. 

 Укладка сталефибробетона беспроблемна, так  как нет необходимости проводить 

работы на нарощенных сетках. Часто можно не применять насос для бетона. Покрытия из 

сталефибробетона ХАРЕКС часто тоньше, чем «равноценные» растворы сталебетона, так как 

нет необходимости в бетонном покрытии в качестве антикоррозийной защиты, и улучшенная 

прочность бетона гарантирует надежную защиту от  нагрузок. 

Стальная фибра ХАРЕКС хорошо зарекомендовала себя в течение многих лет в 

строительстве промышленных полов. Короткое время установки и сокращение риска 

благодаря отличным качествам бетона позволяют застройщикам, планировщикам и 

специализированным строительным фирмам найти оптимальное решение для устройства 

качественных промышленных полов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Стальная фрезерованная фибра 

SF01-32 в бетонной матрице 



 

Исследования, проведенные на 

эластичных бетонных  покрытиях, 

показали, что стальная фибра 

ХАРЕКС повышает первичную 

устойчивость к трещинам.  
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Рис. 4 –  Кривые влияния нагрузок на 

трещинообразование  

Рис. 3 – Сравнение сталебетона и сталефибробетона 

Бохумский Университет   



Рис. 5 – Определения значения Еv2 с помощью 

загруженного LKWs 

Рис. 6 – Минимальные значения для модуля деформации по //4// 

Обмеры промышленных полов. 

 

Расчет эластично уложенных плит – это сложная и комплексная задача. Силы 

деформации плиты и строительного грунта взаимно влияют друг на друга. Упрощенные 

предпосылки на основе эластично-изотропной модели показывает хорошее приближение. 

 

  Концепция обмеров ХАРЕКС 

 

В промышленных полах 

первоочередной задачей 

является избежание появления 

трещин. Следовательно, при  

обмерах измерение напряжений 

должно происходить на основе 

теории эластичности для 

эксплуатационного состояния. 

Деформации должны оставаться 

маленькими, и установленные 

напряжения при привлечении 

безопасных дистанций (сравни 

гл. 2.4.) не должны превышать 

прочность сталефибробетона. 

 

 

 

 

 Подстилающий слой и несущий слой 

 

Важная составляющая часть для несущей функции половой плиты – это равномерное 

по толщине и достаточно прочное основание. Это прочный подстилающий слой с 

нанесенным на него несущим слоем (см. таблицу). 

 
Нагрузка 

Макс. единичное 

усилие Q кН(т) 

Модуль деформации 

подстилающего слоя* 

Еv2 в Н/мм2 или 

МН/м2 

Погружение колеса 

s в мм грузовика с 

нагрузкой на колесо 

50кН (5т) 

Модуль деформации 

несущего слоя * Еv2 в 

Н/мм2 или МН/м2 

Погружение колеса s 

в мм грузовика с 

нагрузкой на колесо 

50кН (5т) 

≤32,5 (≤ 3,25) 

≤60 (≤6,0) 

≤100 (≤10,0) 

≤150 (≤15,0) 

≤200 (≤20,0) 

≥30 

≥45 

≥60 

≥80 

≥100 

≤8 

≤6 

≤4 

≤2 

≤1 

≥80 

≥100 

≥120 

≥150 

≥180 

≤ 

≤ 

- 

- 

- 

* условие Еv2/ Еv1 ≤ 2,5 

 

Характеристики строительного основания, необходимые для измерения половой 

плиты можно просто и относительно точно установить  с помощью испытания плиты 

нагружения по DIN 18134. При этом прямо на поверхности земляного пола определяется 

Еv2 

Осадка круглой стальной плиты 

Несущий слой 
Несущий слой 

Нижний слой Нижний слой Нижний слой Нижний слой 



Рис. 7 – Реальная и статическая 

системы 

осадка круглой стальной плиты ( например, Ǿ 300мм) вследствие определенной нагрузки и 

рассчитывается модуль деформации Еv2 на определенных толчках пола. коэффициент 

сжатия пола описывается отношением Еv2/ Еv1 , при  чем показатели меньше 2,5 

показывают достаточное сжатие. Индексы 1 и 2 показывают, что речь идет о значении 

деформации из первичного или вторичного нагружения на том же самом месте. 

Приближенное определение модуля деформации состоит в том, что по земляной 

площадке проезжает нагруженный грузовик ( с колесной нагрузкой Q=5 т) со скоростью 

шага и измеряется глубина отпечатки колеса. 

В зависимости от нетронутой строительной основы и ожидаемых максимальных 

единичных нагрузок необходимо придерживаться определенных минимальных 

показателей модуля деформации подстилающего слоя и несущего слоя. (т. 1) Если эти 

показатели невозможно достичь, при рыхлых почвах можно провести укрепление путем 

уплотнения, а при нерыхлых почвах путем замены почвы и /или внесения щебня или 

гравия по частям для достаточного улучшения почвы. 

 

 Определение напряжений 

 

Важные нагрузки делятся следующим образом: 

- статические сосредоточенные нагрузки 

-подвижные сосредоточенные нагрузки 

- нагрузка на поверхность 

- разница температур 

 

2.3.1. Сосредоточенные нагрузки 

 

При статических и подвижных сосредоточенных нагрузках определение напряжения 

происходит по улучшенному методу Вестергарда/Одемарка. При этом бетонная плита, 

расположенная на пружинах, лежит в основе, причем жесткость пружины (модуль 

основания) несущего слоя  рассчитывается из модуля деформации Еv2. 

Появляющиеся вертикальные 

сосредоточенные нагрузки производят 

нормальное растягивающее 

напряжение при изгибе. Размер 

зависит от уровня нагрузки, 

контактного прессования и 

коэффициента жесткости между 

плитой пола и несущим слоем. 

Расчет происходит по теории 

эластичности в состоянии 1, то есть с зоной 

бетона, подвергающейся растягивающим 

напряжениям, без трещин.  

При методе Вестергарда различаются три расчетных варианта нагрузки для 

сосредоточенной нагрузки. В расчетном варианте нагрузки на центр плиты возникает 

нормальное растягивающее напряжение при изгибе наполовину меньше, чем при 

расчетном варианте нагрузки на край или угол плиты. 

 

 

 

 

Рис. 8 – Три расчетных варианта нагрузки по Вестергарду 

 

Реальная конструкция пола Статическая система 

Несущий слой: Еv2[MN/m2] Модуль подстилающего слоя: k 
[N/mm2] 



Рис. 9 – Реальная и статическая системы 

Статические нагрузки 

Типичные статические 

нагрузки представляют собой стойки 

полки, которые чаще всего имеют 

маленькие опорные поверхности. 

Контактное прессование составляет 

4-6 Н/мм2. При высокостеллажной 

системе или системе с 

тяжеловесным грузом нагрузки на 

опоре по 100кН не являются 

редкостью. Путем размещения 

«спина к спине» появляются 

наслаивания нагрузок, которые 

вливаются в обмеры.  

 

 

Подвижные нагрузки 

Вилочные автопогрузчики – это 

«подвижные сосредоточенные нагрузки», 

которые предъявляют особенно высокие 

требования к зазорам. Колесная нагрузка  

зависит от типа погрузчика. Так, есть 

фронтонные погрузчики, у которых 

колесная нагрузка равна половине осевой 

нагрузки. У боковых погрузчиков 

особенно большая нагрузка приходится на 

колесо со стороны погрузки. Тип шин 

входит в расчет из-за относящегося 

контактного  прессования. 

 Пневматические  шины имеют 

контактное давление  между 0,3 – 1,0 

Н/мм2. Они вызывают меньшее 

напряжение, чем сплошные резиновые 

шины и (3,0 Н/мм2) или вулколановые 

шины (6,0 Н/мм2). Накладывание 

нагрузок возможно при штабелировании 

полочек с их стойками.  

Другие подвижные 

сосредоточенные нагрузки  - это 

грузовики  с пневматическими шинами. 

Возникающие здесь нагрузки варьируются от 20 до 50 кН, контактная нагрузка при этом между 0,4 

– 0,8 Н/мм2.  При большегрузных автомобилях 60 (колесная нагрузка = 10 т) речь идет о 

«измерительном средстве передвижения» для мостовых сооружений (DIN 1072), которое не 

встречается в обычном уличном движении. 

 

Середина плиты: 

Край плиты: 

Угол плиты: 

Радиус нагрузки и заменяющий радиус: 



Рис. 10 – Различные типы полок 

 Тип транспортного средства 

согласно DIN 1072 
Общий вес, тонн Колесная нагрузка кН 

Контактное давление 

Н/мм2 

Вилочный автопогрузчик 

Тяжелый 

Средний 

Легкий 

 

 

13,0 

7,0 

3,5 

 

 

60,0 

32,5 

15,0 

 

 

0,5-1,5 

1,5-3,0 

3,0-6,0 

Грузовик 

6 

12 

16 

 

6,0 

12,0 

16,0 

 

20,0 

40,0 

50,0 

 

0,38 

0,60 

0,60 

Большегрузный автомобиль 

30 

60 

 

 

30,0 

60,0 

 

 

50,0 

100,0 

 

 

0,65 

0,83 



Рис. 11 – Линии влияния по Гнаду по //3// 

Рис. 12 – Напряжение при 

растяжении из нагрузок на поверхность 

Соседние нагрузки 

Для влияния соседних нагрузок решающее значение имеют расстояние между нагрузками и 

типичные или эластичные длины половой плиты. При накладывании на основе незначительного 

расстояния прежде всего нужно обращать внимание на стойки полочек и постановке полочек 

автопогрузчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Нагрузки на поверхность 

 

Из-за оказывающих длительное влияние вертикальных нагрузок в плите пола путем трения 

возникают активированные постоянные напряжения натяжения и сжатия. Напряжения натяжения, 

которые нужно принимать во внимание, выступают тогда, когда это приводит к затруднению 

уменьшения бетонной плиты, которое является следствием процесса усадки или равномерного 

охлаждения. Эти напряжения натяжения появляются совместно с нормальным растягивающим 

напряжением при изгибе из сосредоточенных нагрузок. Размер напряжения зависит от нагрузки, 

размера плиты (расстояние между зазорами) и устойчивостью к стиранию между несущим слоем и 

плитой пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Момент 

Момент 

Охлаждение - Усушка 

q – поверхностная нагрузка, kN/m
2
 

μf – коэффициент трения: бетонная 

плита-подстилающий слой (пленка) 

L – расстояние между швами, m 

b – полосы плит шириной 1 м 

h – толщина плит, m 



Рис. 13 – Растягивающее напряжение 

при изгибе из нагрузки на блок 

Нагрузка на блок 

Ограниченные в пространстве нагрузки на поверхность могут произвести растягивающее 

напряжение при изгибе из-за шахматного или полосообразного расположения. Здесь наибольшие 

напряжения натяжения  образуются на верхней поверхности плиты между зонами нагрузки. Если 

зоны нагрузки имеют критическое расстояние (около 2,5хэластичная длина), то необходимо 

учитывать максимальные напряжения. Определение напряжения происходит при помощи формул 

Хетенейа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q – нагрузка на блок, kN/m
2
 

Eb – E-модуль бетона 

Еu – модуль деформации строительного грунта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 14 –  Сводные данные о напряжении 

2.2.3 Температурная нагрузка 

 

В то время как на внутренней поверхности преобладает над поперечным срезом почти 

постоянная температура, на внешней поверхности появляются разницы температур между верхней 

и нижней стороной плитой пола, например,  из-за попадания солнечного света. Эта разница 

температур вызывает растягивающее напряжение при изгибе (напряжение изгиба), при этом зона 

растяжения расположена на верхней стороне плиты пола. Редуцированные напряжения появляются, 

когда ограничение пластинчатой пружины происходит на 34-хкратной толщине плиты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квадратная плита 

0,8 <L/b< 1,25 

Ikrit =37*d 

Прямоугольная плита 

1,25<L/b<0,8 

Ikrit =33*d 

max L≤34*d 

σw =0.015*(L-0,4)
2
/d 

max L≤30*d 

σw =0.019*(L-0,4)
2
/d 

max L≥41*d 

σw =16.3 *d 

max L≥37*d 

σw =16.3 *d 

L и d в м, σw  в N/mm2 

 

 

 

2.4 Факторы безопасности 

Согласно инструкции Немецкого союза бетона «Основы измерения полов промышленных 

зданий из сталефибробетона» полы промышленных зданий делятся на три класса, причем к 

каждому классу выставляются различные требования к безопасности. Под  класс I попадает 

обычный пол промышленных зданий, под класс II пол промышленных помещений с ограничением 

ширины трещин, а класс III – пол промышленных помещений с повышенными требованиями к 

отверстию трещин. Для сосредоточенных нагрузок при условии, что обмеры производятся по 

методу Вестергарда, можно заложить в основу следующие безопасные расстояния: 

 

класс I II III 

γp 1.2 1.6 2.0 

 

При неизбежных нагрузках из температуры или усадки можно исходить из безопасного 

расстояния 1.0. 

Для напряжений из блокового положения нагрузки необходимо придерживаться следующих 

безопасных расстояний: 

 

класс 1 2 3 

γb 1.5 2.0 2.5 

Ход деформации и напряжение при нагреве (сверху) 

Пониженное напряжение Повышенное напряжение Повышенное напряжение 

1Не возмущенное напряжение 

Сводные данные, полученные посредством изменения температур 



 

2.5Таблица обмеров 

Для обмеров полов промышленных зданий  из сталефибробетона ХАРЕКС в основу заложены 

следующие исходные данные. 

Прочность на изгиб 

 

Содержание фибры  Кг/м3 25 30 35 

βbz н/мм2 4.2 5.0 5.7 

 

Таблицы обмеров предусматривают безопасность класса I. 

Расстояние между швами берется для внутренних поверхностей 8х8м, а для внешних 

поверхностей 5х5м. Для определения напряжений из ограниченного сокращения необходимо 

принимать во внимание коэффициент трения 0,4. 

Учтены лежащие на безопасной стороне наслаивания нагрузок на крае плиты с переносом сил 

в поперечном направлении, т.е. снижены на 70% расчетной нагрузки свободного края плиты. Если 

возможно распределение швов таким образом, что максимальные сосредоточенные нагрузки не 

попадают непосредственно на шов, то возможно измерение на расчетный случай нагрузки для 

середины плиты. Отсюда может произойти снижение толщины плиты.  

Для полочных нагрузок в основу заложено контактное давление от 5Н/мм2, из чего вытекают 

минимальные расстояния для соседних нагрузок. 

Расстояния   наслоения между стойками полочек и колесом вилочного погрузчика, например, 

колесом грузовика или большегрузного автомобиля, установлены согласно обмерам по DIN 1072. 

 

погрузчик 3.5 т 7.0т 13.0 т 

расстояние 300мм 450 мм 600мм 

 

 2.6. Пример статики  
 

Статические расчеты плиты промышленных бетонных полов  из бетона со стальной 

фиброй ХАРЕКС для строительного объекта. 

Модуль основания Еv2 , МПа 80 100 120 

Содержание фибры, кг/м
3
 25 30 35 25 30 35 25 30 35 

Комбинация нагрузок Толщина фибробетонной плиты, см 

 

 

 

3,5 т 16 15  16 15  15   

7,0 т 16 15  16 15  15   

13,0 т 19 17 15 19 17 15 18 16 15 

 

 

 

3,5 т 19 17  19 17  18 16  

7,0 т 19 17  19 17  18 16  

13,0 т 21 18 17 20 18 16 20 17  

 

 

 

3,5 т 21 19 18 21 19 17 21 19 17 

7,0 т 21 19 18 21 19 17 21 19 17 

13,0 т 22 20 18 22 19 17 21 19 17 

 

 
 

 

3,5 т          

7,0 т 15   15   15   

13,0 т 18 16 15 18 16 15 17 15  



 

 
 

 

3,5 т 15         

7,0 т 16 15  15 16  15   

13,0 т 19 17 15 18  15 18 15  

 

 
 

 

3,5 т 16 15  15   15   

7,0 т 19 16 15 18 15  16 15  

13,0 т 19 17 16 19 16 15 18 16 15 

Продолжение  
Коэффициент CBR % 5 5 – 7 7 – 10 10 30 

Модуль основания МН/м
3 

35 40 45 54 82+ 

Содержание фибры, кг/м
3
 30 35 40 30 35 40 30 35 40 30 35 40 30 35 40 

 

Грузовик 12т 

На колесо 2т 
 

14   

 

14   

 

14   

 

14   

 

14   

Грузовик 30т 

На колесо 5т 

17 16 15 17 16 15 16 15  16 15  16 

16 

15  

 

Полный вес 3,5т 

На колесо 1,5т 
 

14   

 

14   

 

14   

 

14   

 

14   

Полный вес 7,0т 

На колесо 3,25т 

17 16 15 17 16 15 16 15  
 

16 

 

15  

 

16 

 

15  

 

Наружные полы 

 
Коэффициент CBR % 5 5 – 7 7 – 10 10 30 

Модуль основания МН/м
3 

35 40 45 54 82+ 

Содержание фибры, кг/м
3
 30 35 40 30 35 40 30 35 40 30 35 40 30 35 40 

 

Грузовик 12т 

На колесо 2т 
 

15   

 

15   

 

15   

 

15   

 

15   

Грузовик 30т 

На колесо 5т 

19 17 16 18 17 15 18 16 15 18 16 15 17 16 15 

 

Полный вес 3,5т 

На колесо 1,5т 
 

15   

 

15   

 

15   

 

15   

 

15   

Полный вес 7,0т 

На колесо 3,25т 

19 17 16 18 17 16 18 17 15 18 16 15 17 16 15 

 
Рис.15 - Таблица для выбора фибрового армирования и толщин  

сталефибробетонных плит индустриальных полов 

 
2.6.1. Предисловие 

 

Бетоны, усиленные стальной фиброй, в изготовлении бетонных полов для 

промышленных зданий отличаются особенно тем, что наряду с гарантированным 

повышением прочности достигаются экономические преимущества. 

В качестве стальной фибры для усиления бетона применяется стальная фибра 

ХАРЕКС тип SF 01-32 HAREX-Stahlfasertechnik Herne. 

Наряду с возможным уменьшением толщины плиты пола существенно снижается 

время строительства при применении бетона со стальной фиброй (выпадает время на 

изготовление подготовительного слоя и укладки арматуры). Далее, при применении бетона 



со стальной фиброй не нужен насос для бетона, передвижные смесители могут ехать прямо 

к стройке и сразу же разгружаться.  

Нужно отметить, что бетон со стальной фиброй ХАРЕКС также можно качать 

насосом.  

Техника стальной  фибра ХАРЕКС гарантирует применение стальной фибры без 

долгого размешивания. Также гарантируется, что не возникнет  скопления стальной фибры 

в одном месте. 

Дополнительные приборы не требуются. 

Стальную фибру можно добавлять как в стационарный смеситель, так и на стройке в 

передвижной смеситель. Время смешивания в стационарном смесителе не увеличивается 

из-за добавления стальной фибры ХАРЕКС.  

Добавка стальной фибры на стройке в передвижной смеситель требует время 

смешения около 1 мин/м3 бетона.  

Бетон со стальной фиброй укладывается как жидкое средство или как вакуум-бетон, 

по желанию застройщика можно нанести слой твердого материала.  

Рекомендуется отказаться от компенсационного зазора (это не касается зон сплошных 

строительных элементов и имеющихся в наличие  компенсационных зазоров.). Если из 

конструктивных соображений закладываются компенсационные зазоры в плите пола, то 

необходимо обеспечить, чтобы в этой зоне было возможно поперечное перераспределение 

сил. Это касается также рабочих швов, которые возникают путем суточных участков. 

Перенос сил в поперечном направлении в этих зонах можно получить с помощью 

«автобанного соединения» или изготовлением «балок для восприятия давления» 

В этом случае рекомендуются ложные швы. Швы можно заполнить позднее.  

2.6.2. Расчетная нагрузка 

Автору данного расчета дали следующие нагрузки: 

Поверхностная нагрузка:  q1 = 50,0кН/м2   

Нагрузка на блок:   q2 = 50,00 кН/м2 

Вилочный погрузчик: 

Общий вес:    G = 7,0 т  

Нагрузка на колесо:   Q = 32,5 кН 

Контактное давление:  p = 3,00 Н/мм2 

Грузовик/ большегрузный автомобиль: 

Тип:     нет 

Нагрузка на колесо:  Q = 0,00кН 

Kонтактное давление:  p = 0,00 Н/мм2 

Cистема полок:                      

Тип полок:   двойная / 2 отдельных 

Нагрузка на стойку:   Q = 2,00Н/мм2 

Прочие отдельные нагрузки: нет 

Напряженность:  Q = 0,00кН 

Контактное давление:  p = 0,00Н/мм2 

Вид поверхности:  внутренняя 

Для расчета   бралось поперечное сжатие бетонной плиты 0,15  



2.6.3 Обмер 

 

Определение модуля основания к для двухслойной системы происходит по теории 

эквивалентности Одемарка или Теории половины помещения (смотри Айзенманн, дорога с 

бетонным покрытием). 

Структура слоев: 

бетонная плита:    Е=30000 Н/мм2 

толщина плиты:    d= 180 мм 

требуемый подстилающий слой  Е= 100МН/м2 

(Необходимо подтвердить требуемые показатели для подстилающего слоя на стройке. 

Показатель подстилающего слоя, например, из испытания нагрузки на плиту) 

Компенсирующая толщина плиты пола: 

 

 

 

Модуль основания: 

 

 

 

 

2.6.3.1 Расчетный вариант нагрузки на площадь 

 

 

 

 

 

q  = 50,0кН/м2    нагрузка на поверхность на 1 погонный метр 

L = 8,00м             расстояние между швами 

b = 1,00м             участок обшивки  

d = 0,18 м            толщина плиты   

c = 0,40                коэффициент трения листа 

σz = 0,44 Н/мм2 

 

2.6.3. Расчетный вариант нагрузки на блок 

 

 

 

 

 

q2= 50,0 кН/м2    нагрузка на блок 

Еb = 30000 Н/мм2   Е-модуль бетона 

Еu = 100,0МН/м2     требуемый подстилающий слой 

σb = 1,19 Н/мм2 

 

2.6.3.3. Расчетный случай сосредоточенной нагрузки 

 

Расчет растягивающего напряжения при изгибе происходит по методу Вестергарда 

Расчетная нагрузка середина плиты: 

 

 

 

 

 

Расчетная нагрузка край плиты: 

 

 

 



 

Расчетная нагрузка угол плиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагрузка погрузчик полка 

Сосредоточенная нагрузка Q (N) 

Контактное давление          p (N/mm2) 

Толщина плиты                   d (mm) 

Е-модуль                               E (N/mm3) 

Число основы                      k (N/mm2) 

Радиус нагрузки                   a (mm)           

Компенсирующий радиус   b (mm) 

РН середина плиты             σ m (N/mm2) 

РН край плиты                     σR (N/mm2) 

РН угол плиты                     σE (N/mm2) 

32500 

3,00 

180 

30000 

0,100 

59 

73 

1,38 

2,63 

2,74 

40000 

2,00 

180 

30000 

0,100 

80 

85 

1,60 

3,10 

3,23 

 

Путем перераспределения сил в поперечном направлении на краю плиты или на углу плиты 

снижение напряжения на 30% 



2.6.3.4 Расчетный случай соседней нагрузки 

Эластичная длина: 

 

 

 

 

Напряжения из соседних нагрузок: 

 

 

 

 

Накладывание: стойка полки- стойка полки на краю плиты 

Расстояние:  х=300мм; 

х/Lе = 0,48   ==>β = 0,240; 

σr= 1.78 Н/мм2 

Накладывание: стойка полки- стойка полки в центре плиты 

Расстояние:  х=300мм; 

х/Lе = 0,48  ==> β = 0,115; 

σr= 0.85 Н/мм2 

Накладывание: погрузчик- полка на краю плиты 

Расстояние:  х=300мм; 

х/Lе = 0,48  ==> β = 0,240; 

σr= 1.44  Н/мм2 

Накладывание: погрузчик – полка в центре плиты 

Расстояние:  х=300мм; 

х/Lе = 0,48  ==> β = 0,115; 

σr= 0.69 Н/мм2 

 

2.6.3.5. Расчетная нагрузка перепад температур 

Для определения напряжения исходим из квадратной сетки швов, то есть длина и 

ширина < 1.2 

Этот расчетный случай учитывается только тогда, когда при плите пола речь идет о 

внешней поверхности. На краю плиты напряжения могут снижаться на 15% (одноосевое 

состояние напряжения) 

 

2.6.4 Необходимые пределы прочности при изгибе сталефибробетона 

для расчетного случая: край плиты 

 

Необходимый предел прочности на изгиб согласно памятке ДБФ «Основы для 

обмеров полов промышленных зданий из сталефибробетона» (табл. 1) 

 

необх. βBZ =α1 * σz = α1 * σR,red + α3 * σdt,red  

= 2,00* 0.44+1.20* 0.70* (3.10+1.78 )+1.0* 0.00  

= 4.98Н/мм2 

α1: добавка для напряжения при растяжении из ограниченного сокращения 

α1: надежность напряжения при изгибе из сосредоточенного напряжения по 

Вестергарду 

α1: надежность напряжения искривления из перепадов температуры 

α1: надежность напряжения при изгибе на краю плиты 

σred: сниженные напряжения на краю плиты 

 

 



2.6.5 Резюме 

 

Для изготовления плиты пола из сталефибробетона выносится следующее 

предложение 

1. Толщина плиты составляет 18.0 см 

2. Содержание стальной фибры составляет 30 кг/м3 

3. В качестве стальной фибры используется стальная фибра ХАРЕКС СФ01-32, 

произведенная ХАРЕКС техника стальной фибры  Херне 

4. Необходимо обеспечить, чтобы в зоне компенсационного зазора было возможно 

перераспределение сил в поперечном направлении. Это можно сделать путем сопряжения 

шпонками (автобанное соединение) 

5. Необходимо обеспечить своевременное изготовление необходимых ложных швов. 

Ложный шов составляет 3 мм. Глубина ложного шва составляет d/3, то есть 6 см 

6. Между несущим слоем и плитой пола поместить лист 

7. Необходимо обращать внимание на то, чтобы была проведена достаточная 

дополнительная обработка «по всем правилам строительного искусства» 

 



Рис. 16 –  Ложный шов 

Ширина, 4 mm 

Зубчатое сцепление от трещин 

Обрезка 

Сплошное отделение без зубчатого сцепления 

Рис. 17 –  Стык прессового соединения 

Стена 

Полистироловые полосы 

 

Рис. 18 –  Деформационный шов 

Плита пола 

3. Детали конструкции 

 

3.1 Изготовление швов 

 

В полах промышленных зданий необходимо различать три различных типа швов. 

Ложные швы вырезаются, чтобы добиться четко определенной  щели. Они 

служат снижению напряжения растяжения. Шов имеет ширину примерно 3-4 мм, и  

глубину примерно 1/3 толщины плиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стыки прессового соединения разделяют плиту пола по всей толщине. Они 

возникают, когда строительные участки (суточные участки, монтаж в шахматном 

порядке) бетонируются друг к другу, чтобы получить чистый шов имеет смысл сделать 

дополнительную подрезку. 

сплошное разделение без зубчатого сцепления! 

В целях переноса сил в поперечном направлении имеет смысл соединение 

шпонками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деформационные швы выполняются, если необходимо отделение от 

строительного элемента.  Типичные деформационные швы – это отделение плиты пола 

от сплошных или пронизывающих плиту пола стен или столбов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для распределения швов следует по- возможности  учитывать следующие пункты: 

 квадратное деление полей (длина /ширина ‹1.2) 

 не непосредственно рядом с высокими сосредоточенными нагрузками 

 отсутствие острых углов 

 отсутствие входящих углов 

 

Чтобы обеспечить перераспределение сил в поперечном направлении от одного угла 

плиты к другому, при ложных швах достаточно  зубчатого сцепления щелей на плите, 

ослабленной на 2/3. При стыках прессового соединения или компенсационных швах 

необходимо обеспечить перенос сил в поперечном направлении в основном установлением 

дюбелей (автобановое соединение). Диаметр дюбелей  зависит от  ожидаемой степени 

нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l1  Длина анкерного крепления по DIN 1045 

Столб 

Ложный шов 

Ложный шов 

Входящие углы с косым настилом 

z.B.3Ø8BSt500/550S 

l = 1.00 m 

Входящие углы с параллельным настилом 

z.B.4Ø8BSt500/550S 

l = 1.00 m 

3.2 Входящие углы 

При входящих углах из-за концентрации влияния надрез возникают концентрации 

напряжений. Если избежать входящих углов не удается, например, из-за круглой подгонки  

или из-за соответствующего распределения швов, то требуется дополнительная арматура.  

Она может быть проложена как параллельно кромке так и как косые полосы. 

Четырехугольные пазы (водосток) укрепить соответствующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.19 – Косоугольный срез   Рис.20 – Параллельный и косой настил 

 



Столб 

Деталь 

Стяжная лента 

Полистироловые изолирующие ленты 

Плоская сталь, оцинкованная 

3.3 Планомерные горизонтальные силы 

 

Часто плита пола используется как опорная плоскость для приема горизонтальных 

сил из рамки цеха. Горизонтальные силы принимаются не только фундаментом опор,  но и 

прикреплением плиты пола к цеховым опорам.  

Важно отчетливое отделение плиты пола и сплошных строительных элементов. 

Различные характеристики строительных элементов могут привести к 

нежелательному образованию трещин. Поэтому наилучшим решением является 

установление стяжной ленты, которая проходит под плитой пола. При этом путем 

соединения опор средством оцинкованной полосовой стали, создается закрытая рама, и 

принимаются симметричные горизонтальные силы, которые возникают на ножке опоры. 

Присоединения, выполненные со стороны стройки, должны выполняться с достаточной 

корзащитой. Цех может таким образом быть построен в готовом виде до изготовления 

пола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21 – Стяжная лента 

 

3.4. Индуктивно ведомые транспортные средства. 

 

Согласно DIN 15185 Е1 пар. 3.3.1.2 необходимо придерживаться минимального 

расстояния между проводом управления и арматурой в 50мм. Эти мероприятия 

необходимы, так как в зависимости от положения арматурной стали, могут появиться  

значительные искажения симметричности магнитного поля. Распределение стальной 



Магнитное поле 

Гомогенное распределение стальной фибры 

Магнитное поле 

Сталебетон с возможным искажения симметрии 

Изменение направления 

посредством прутковой стали 

фибры Харекс в бетонной матрице гомогенно и трехмерно. Вызванное изменение 

магнитного поля поэтому симметрично и не имеет влияния на свойства управления 

индуктивно управляемых транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22 – Изменения магнитного поля  из-за строительной стали и стальной фибры 

ХАРЕКС 

 «Так как здесь речь идет об относительно незначительном и симметричном глушении 

входящего сигнала управления, то не следует ожидать проблем в управлении при таком 

покрытии пола.  



4.  ХАРЕКС Рекомендации по изготовлению 

 

На основе данной рекомендации объясняются  отдельные элементы для изготовления пола 

для промышленного помещения. Стандартные описания работ как образцы копирования находятся 

в главе 8. 

1. доставить полиэтиленовую пленку, 0… мм толщиной и положить в один слой  

2. доставить и встроить  защитную пленку. 

3. доставить и положить полистироловые кромочные полосы на все сплошные строительные 

элементы, мин. 10 мм толщины, кромочные зазоры с /без заливки 

4. доставить стальную фибру ХАРЕКС СФ 01-32 и смешать. Содержание стальной 

фибры:…кг/м3 

5. доставить сталефибробетон: качество бетона мин. В25 и уложить толщиной =..см., 

распределить и снять лишнее 

6. доставить и уложить твердый слой согласно DIN 18560, ч.7 

7. механическое разравнивание посредством тяжелых правильных машин для производства 

готовых полов с требованиями по плоскостности по DIN 18202 строка… 

8. доставить жидкие средства дополнительной доработки или пленку против слишком 

быстрого высыхания бетонных полов и уложить 

9. подрезать усадочный шов как ложный шов примерно 4 мм шириной и примерно 1/3 

толщины плиты с/ без заливки. Поля швов:…м х…м 

 

4.1.Объяснения к дозированию стальной фибры 

 

Стальная фибра ХАРЕКС добавляется непосредственно из коробки на стройке или на 

бетонном заводе. Для добавления стальной фибры в смеситель на месте могут быть предоставлены 

приборы в аренду. Чтобы получить гомогенное распределение стальной фибры в бетоне, 

необходимо время смешивания примерно 1 мин/м3 бетона. Это время смешивания также 

необходимо, если в бетон добавляется жидкое средство//15//. Таким образом, не возникает 

дополнительное время смешения. 

 

4.2.Пояснения к рекомендации  по изготовлению 

 

1. Применяемая полиэтиленовая пленка должна быть достаточно прочной, чтобы суметь 

противостоять возникающим при укладке бетона механическим нагрузкам без повреждений. Она 

выполняет  двойную функцию: во-первых, избегается  утечка воды свежего бетона в 

подстилающий слой; во-вторых, пленка служит отделяющим слоем от подстилающего слоя, при 

этом снижается показатель трения между бетонной плитой и подстилающим слоем. 

2. Защитная пленка стены предотвращает загрязнение стен и столбов во время процесса 

бетонирования. 

3. Кромочные полосы из полистирола достаточно мягкие, чтобы предотвращать движение 

бетонного пола из-за усадки и температуры в зоне столбов и других сплошных строительных 

элементов. Возникающие в ином случае принудительные напряжения могли бы привести к 

нежелательному образованию трещин. 

4. С помощью таблиц обмеров пар. 3.6. простым образом может быть просчитана толщина 

плиты с содержанием стальной фибры для возникающих нагрузок. 

5. Хорошо зарекомендовали себя следующие стандартные рецептуры. 

 
Рецептура 1 

Кривая рассева:                          А/В 32 

Мин. содержание цемента        320 кг/м3 портландцемент 35 Ф 

Показатель вода/цемент           ‹ 0,55 

Модуль крупности                     примерно 1% от веса цемента 

Рецептура 2 

Кривая рассева:                          А/В 16 

Мин. содержание цемента        340 кг/м3 портландцемент 35 Ф 

Показатель вода/цемент           ‹ 0,55 

Модуль крупности                     примерно 1% от веса цемента 

Рецептура 3 



Кривая рассева:                          А/В 22 (мелкий щебень) 

Мин. содержание цемента        330 кг/м3 портландцемент 35 Ф 

Показатель вода/цемент             ‹ 0,55 

Модуль крупности                     примерно 1% от веса цемента  

 

Укладка сталефибробетона ХАРЕКС может происходить любым известным 

способом. При этом применимы как вакуумный способ, так и метод «бетон с жидким 

средством». Возможны также затирка по шаблону, вибробрусом, лазерным методом 

вручную или укладка по лазерному шаблону. Благодаря отсутствию арматуры, 

закладываемой до укладки бетона, при соответствующей прочной выровненной площадки 

(несущий слой) возможна езда на транспортном бетоносмесителе. Дополнительные 

расходы на насос, таким образом, выпадают. Нужно указать также на то, что 

сталефибробетон ХАРЕКС может без проблем качаться насосом. 

6. Техника стальной фибры ХАРЕКС рекомендует, как правило, монолитный 

промышленный пол, то есть слой твердого материала укладывается «свежий в свежем»  

Это может происходить либо с твердым слоем толщиной 8-15 мм согласно DIN 18560 ч.7 

или не определенный ни в одной норме методом настила. Выбираемый метод зависит от 

ожидаемых требований.  

7. Процесс выравнивания сталефибробетона ХАРЕКС не отличается от традиционно 

изготавливаемых бетонных полов. Фибра не торчит из поверхности, так как в процессе 

разглаживания они направляются параллельно поверхности и покрываются цементом. 

Дополнительно близкие к поверхности волокна перекрываются высокопрочным 

материалом. 

8. Предусматривается технически правильно проведенная дополнительная обработка 

бетона. Действуют обычные «Правила строительного искусства»//16//. Так же важна, как 

тщательная дополнительная обработка,  достаточная  защита от атмосферных влияний во 

время строительной фазы. Свежий бетон необходимо защищать от сквозняков и связанного  

с ним слишком быстрого высыхания. «Эффект воздушного канала» проявляется особенно 

сильно, если в строительном объекте имеются лишь единичные отверстия. Их нужно 

закрыть до начала бетонирования. Ливни и прямые солнечные лучи могут привести к тому, 

что на поверхности бетона появятся дефекты. По этой причине крыша и стены цеха 

должны быть закрыты до начала бетонирования.  

9. Поля плиты по возможности должны быть  квадратными, возможны размеры до 

12х12м. При стыках прессового соединения и компенсационных швах нужно обеспечить 

перенос сил в поперечном направлении на краях плиты конструктивными мероприятиями. 

На практике наилучшим образом зарекомендовало себя крепление шпонками (ср. гл.3.1). 

При ложных швах от этих мероприятий, как правило, можно отказаться, так как 

перераспределение  сил  в поперечном направлении обеспечено «зубчатым сцеплением 

трещин» и смещение высот на краях плиты практически не наступает. Сами размеры полей 

зависят, прежде всего, от свободной возможности движения плиты, то есть через заданную 

сетку колонн. 



5. Сертификаты испытаний  

 

5.1 Концепция испытаний ХАРЕКС 

 

На основе главного внедрения сталефибробетона в строительство полов 

промышленных зданий ВУЛКАН ХАРЕКС разработал в 1988 году концепцию испытаний 

для проверок плит. При содержании стальной фибры  между 20 и 50 кг/м3 должна 

документироваться близкая к реальности регистрация несущих свойств полов 

промышленных зданий. Концепция предусматривала принципиально три  периода 

испытаний плиты, при этом варьировались условия опирания и размеры: 

 

I 60х60х10см3 

плиты свободно закреплены 

II 200х200х15см3 

плиты эластично опираются 

III 300х300х15см3 

плиты эластично опираются 

 

Исследования проходили в университетах в Бохуме, Генте, Страсбурге и Гринвиче. 

Сопровождающие испытания траверс и обычные проверки свежего и затвердевшего бетона 

сделали возможным сравнения между собой. 

Период I: 

Плиты, опирающиеся с четырех сторон, были подвергнуты испытанию средней точки. 

На плитах из неармированного сталебетона и из сталефибробетона (60х60х10см3) 

оказывались нагрузки на квадратную стальную плиту от 100см3. Свободная длина опоры 

составила 50см. 

Период II: 

Чтобы оценить несущие свойства эластично уложенной плиты пола, проходили 

исследования на основании плит 2х2 м2 с толщиной 15 см. Этими проверками прежде 

всего хотели получить опыт для относительно больших испытуемых образцов. «Легкость» 

в обращении, равномерность бетона  и само испытание находились на первом плане при 

исследовании этого испытательного образца примерно 1,5 тонны весом. Важны были 

свойства эластичной основы. Предпосылкой для определения прочности сталефибробетона 

являлась жесткость материала также и при повышающейся нагрузке. Этой предпосылке 

удовлетворял резиноподобный Виаласт 2060. Толщина материала была около 60 мм. 

Период III: 

Тип сталефибробетона СФ 01-32 проверялась на плитах 3х3 толщиной 15 см. Тесты 

на более чем 50 плит  проходили в университетах  в Бохуме, Страсбурге и Гринвиче 

(бывший Темс Политехник). В Бохуме и Страсбурге в качестве эластичной укладке снова 

применялся Виаласт 2060, в то время как в Гринвиче плиты укладывались на несущий слой 

из щебня.  

Другие исследования плит должны следовать непосредственно после окончательного 

подведения итогов 3-го периода  в 4-м периоде, причем должны симулироваться несущие 

свойства на краю плиты и на полях зазоров ( перенос сил в поперечном направлении) 

Следующие разделы передают важные результаты из 3-го периода. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 23– График деформации при нагрузках 
Рурский Университет, Бохум, отдел тестирования конструкций 

5.2 Испытания плит в Германии 

В 1991 и 1992 в институте конструктивного инженерного строительства Рурского 

университета в Бохуме проводились испытания несущих свойств уложенных бетонных плит со 

стальной фиброй ХАРЕКС и без нее. 

Рецептура бетона и проведение испытаний 

бетон:  ПЦ35Ф 320 кг/м3 

добавка:  0/2   664 кг/м3 

2/8  284 кг/м3 

8/16  475 кг/м3 

16/32  474 кг/м3 

вода:  в/ц  около 0,53 

жидкое средство: 1,2% от веса цемента 

стальная фибра:   ХАРЕКС СФ01-32 

Результаты испытаний 

№ Дозирование 

кг/м3 

Прочность при 

сжатии Н/мм2 

Прочность при 

изгибе Н/мм2 

Первая трещина 

плита   кН 

1 0 44,4 3,45 110 

2 25 41,0 4,10 137 

3 30 46,8 5,04 166 

 

Испытательный образец 

- прочность при сжатии на гранулах с 20 см3 согласно DIN 1048 

- прочность при изгибе на балке 15х15х70см3 согласно DIN 1048 

- прочность на изгиб на плитах 3х3х0,15м3; эластичная укладка Виаласт 2060 фирмы «Гумба» 

к= 0,014 Н/мм3 

Проверка центра с нагрузкой (Ø175 мм) 

3 плиты без стальной фибры  

3 плиты с 25 кг/м3 СФ01-32 

2 плиты с 30 кг/м3 СФ01-32 

- укладка на пленку (7 дней), после этого микроклимат в помещении (т=20ºС, 45%  

- проверка через 28 дней  

- балки, выпиленные из плит (проверка через 35 дней) 

ход проверки 

- балки: проверка четырех точек по DIN 1048/ памятка DBV, скорость проверки: 0,4 мм/мин 

-плиты: проверка средней точки, скорость проверки : 0,2 мм/мин 

Все испытательные машины относятся к 1-му классу точности согласно DIN 51223. 

Диаграмма деформации при нагрузках показывает значительное увеличение нагрузки первых 

трещин в зависимости от содержания стальной фибры. 
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Рис. 23– Диаграмма деформации при нагрузках 

5.3 Испытание плит во Франции 

В 1992 году в университете Роберта Шумана в Страсбурге по поручению ВУЛКАН ХАРЕКС 

проводилась следующая испытательная программа. 

Рецептура бетона и ход испытаний 

Бетон был составлен из доступных в регионе Страсбург добавок и по возможности из 

авторитетных французских добавок. 

-песок 0/3:  800 кг 

-шплит 3/7:  200 кг 

-шплит 7/15:  880 кг 

- цемент СРА55:  320 кг 

- вода:   0,53 

- жидкое средство:  3,20 кг (Реобилд 1000) 

- стальная фибра:  ХАРЕКС СФ01-32 

 Результаты испытаний 

№ Дозирование кг/м3 Прочность при 

сжатии Н/мм2 

Прочность при изгибе 

Н/мм2 

Первая  трещина плита кН 

1 0  41,7 3,82 110 

2 25 43,1 4,32 142 

3 30 45,2 4,54 190 

Испытательный образец: 

- прочность при сжатии на гранулах с 20 см3 

- прочность при изгибе на балках 14х14х56 см3 

-прочность на изгиб на плитах 3х3х0,15м3 эластичное основание Виаласт 2060 фирмы 

«Гумба» к= 0, 014 Н/мм3 

Испытание центра с нагрузкой  (Ø 175 мм) 

1 плита без стальной фиброй 

2 плиты с 20 кг/м3 СФ 01-32 

2 плиты с 30 кг/м3 СФ01-32 

- основание покрыто пленкой 

- испытание после 28 дней 
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Бетон 



Рис. 24– Диаграмма деформации при нагрузках 

5.3 Испытание плит в Англии 

 

В  университете Гринвич (бывший Темс Политехник) в 1993 года проверялось влияние 

стальной фибры ХАРЕКС на несущие свойства эластично уложенных бетонных плит. Бетонные 

плиты устанавливались на песке. 

Рецептура бетона и ход испытаний 

бетон:   С40 

цемент ПЦ35Ф:  325 кг 

вода:    0,55 

Результаты испытаний 

№ Дозиро 

вание 

кг/м3 

Первая  

трещина 

плита кН 

Разрывная 

нагрузка кН 

Величина 

плиты мм 

х мм 

Прочность 

при 

растяжении 

трещины 

Н/мм2 

Прочность 

при сжатии 

Н/мм2 

Прочность 

при изгибе 

(балка) 

Н/мм2 

Х1 - 220 330 150х150 3,49 54,7 (Л) 

47,9 (О) 

5,42 (С) 

4,76 (СУ) 

Х2 30 250 270 100х100 4,27 59,3 (Л) 

54,6 (О) 

6,80 (С) 

5,29 (СУ) 

Х3(П) - 180 282 100х100 2,79 60,00 (Л) 4,32 (С) 

Х4(П)  30 270 330 100х100 3,58 43,8 (Л) 

46,8 (О) 

4,52 (С) 

4,46 (СУ) 

 (П) с жидким средством; (Л) последующая обработка в лаборатории; (О)  последующая 

обработка снаружи; (С) литая балка; (СУ) вырезанная балка 

Испытательный образец: 

- прочность при изгибе на плитах 3 х 3х 0,15 м3 

эластичная укладка : галька к= 0,050 Н/мм2 

испытание средней точки Ø 100 мм2 

2 плиты без стальной фибры (без и с текущим средством) 

2 плиты с 30 кг/м3 СФ01-32 (без и с жидким средством) 

- прочность при сжатии на 6 гранулах  (150 мм3) на плиту  

-прочность на изгиб на щелях на 3-х цилиндрах (Ø 150 2х300 мм3) на плиту 

- испытание растяжением на изгиб на 5 балках (150 х 150 х 700 мм3) на плиту, (3 литые и 2 

вырезанные) 

Дополнительная обработка  влажной льняной тряпкой проходит 7 дней.  Нагрузка подавалась 

с шагом  в 20 кН до первой видимой трещины на краю плиты. 
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Рис. 25– Организация эксперимента 

Рис. 26– Испытание на выдергивание 

5.5 Испытание на вытяжку стальной фибры в сравнении 

 

Стальная фибра значительно влияет на образование и распространение трещин. 

Решающее влияние при этом имеет свойство сцепления  стальной фибры в бетоне. На 

основании незначительного поверхностного сцепления  проволочная фибра может 

действовать  лишь для соединения трещин. 

Это обозначает, что после возникновения видимого отверстия трещины, концевые 

крюки стальной фибры закрепляют трещину и  передают силу с одного края трещины на 

другой. Волокна стальной фибры выдергиваются в основном при пластификации причем 

возникают жесткие свойства бетона – в разорванном состоянии. Проволочная фибра 

предотвращает, таким образом, увеличение видимой  трещины, но не возникновение 

трещин. В противоположность проволочной фибре стальная фибра имеет совсем другие 

свойства в цементном камне.  

Фотография с микроскопа показывает однозначно: стальная фрезерованная фибра 

ХАРЕКС  «фиксируется» по всей своей длине в цементном камне. Таким образом, она 

предлагает максимальную защиту против образования трещин в бетоне. Степень износа в 

пределах 100%, это обозначает, что полная прочность при растяжении стальной фибры 

действует как препятствующая образованию трещин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытание на вытягивание  в прямом сравнении показывает, что силы, принимаемые 

стальной фрезерованной фиброй,  значительно выше, чем у проволочной фибры (Ø 1 мм) с 

концевыми крюками. 
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Рис.27 – Стальная фрезерованная фибра в бетоне, увеличенная 

 

 

 

 

 

 

 



Глоссарий 

Подгонки  

Подгонки располагаются на сплошных строительных элементах, чтобы сделать 

возможным изменения длины плиты без перераспределения сил. В качестве материала 

используется полистирол. (ср. 3.1)  

Обмер 

Обмер полов промышленных зданий, укрепленных  стальной фиброй ХАРЕКС, 

проходит по методу Вестергарда //3//, рассматривает бетонную плиту, установленную на 

шпонках, на основе теории подстилающего слоя. Жесткость шпонок (модуль 

подстилающего слоя) рассчитывается из показателя Еv2. Возникающие напряжения 

растяжения и изгиба подаются с факторами безопасности и сравниваются с прочностью на 

изгиб стальной фибры. 

Бетон с жидким средством 

бетон с жидким средством – это бетон, консистенция укладки которого достигается с 

помощью жидкого средства. 

Рецептура бетона 

Для сталефибробетона не требуется особой рецептуры (ср. 4.2). В строительстве 

полов для промышленных помещений хорошо зарекомендовала  себя обычная кривая 

рассева А/В 16; А/В 22 и А/В 32 

Предел прочности на растяжение при изгибе. 

Предел прочности на растяжение при изгибе сталефибробетона рассчитывается по 

DIN 1048или памятке  DBV //2// 

Модуль эластичности: Е-модуль 

описывает отношение между напряжением и эластичным относительным 

растяжением. Е= σ/е 

Нормативные показатели: бетон В25 Еb = 30.000 Н/мм2 

                                              сталь         Es = 210.000Н/мм2 

Показатель Еv2 

Показатель Еv2 определяется непосредственно на строительном элементе с помощью 

испытания давлением на плиту нагружения (DIN 18134). Он описывает деформируемость 

грунтового основания, при чем должны быть выдержаны определенные зависимые от 

максимальной нагрузке  минимальные показатели. (ср.22) 

Несхватившийся бетон 

Бетон определяется как несхватившийся пока его можно укладывать. 

Заполнение швов 

Ложные и компенсационные швы могут быть заполнены уплотняющим материалом. 

При этом нужно соблюдать соответствующие инструкции. 

Пленка, облегчающая скольжение 

Пленка, облегчающая скольжение, укладывается между плитой пола и несущим 

слоем, чтобы сократить сопротивление трения. Кроме того она обеспечивает защиту от 

утечку воды из несхватившегося бетона в грунт основания. 

Образование «ежей» 

Образование «ежей» при использовании стальной фибры ХАРЕКС не происходит. По 

этой причине не требуется прибор для отделения и добавка фибры может производиться 

простейшим способом с помощью наклонного подъемника ХАРЕКС. 

Свежий бетон 

Это бетон в фазе схватывания, который не является больше удобоукладываемым. 

Потеря пластичности 

Добавлением стальной фибры пластичная способность бетона к деформации. 

Добавкой жидкого средства можно корректировать эту потерю пластичности. 

Контактное прессование 



Нагрузка и опорная площадь имеют решающее влияние на растягивающее 

напряжение при растяжении. Чем меньше опорная площадь, тем больше контактное 

прессование и тем больше появляющиеся в результате натяжения. 

Коррозия  

На внешних поверхностях без слоя высокопрочного материала волокна стальной 

фибры, расположенные рядом с поверхностью, могут ржаветь. Вызванное коррозией   

увеличение объема стальной фибры не ведет к растрескиванию бетона. 

Расползание 

Расползанием называется зависящая от времени деформация при длительных 

напряжениях. 

Минимальное содержание фибры 

Со статической точки зрения минимальным содержанием стальной фибры считается 

25 кг/м3 

Дополнительная обработка  

Чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание бетона (и таких дефектов 

поверхности как отслаивание песка или трещины), необходимо выполнять 

дополнительную доработку по правилам строительного искусства. Общепринятыми 

являются, например, нанесение жидкого средства для дополнительной обработки или 

пленки.  

Свойства на излом 

ср. жесткость 

Волокна, расположенные близко к поверхности 

Стальная фибра ХАРЕКС, расположенная близко к поверхности, при затирке 

располагается  параллельно  поверхности и покрывается цементным тестом. Путем 

укладывания слоя высокопрочного материала достигается поверхность без стальной 

фибры. При рассыпании щебня отдельные волокна стальной фибры могут остаться  на 

виду. По достоверным сведениям ни статических дефектов, ни изъянов в использовании  

из-за этого не возникает. 

Ложные швы 

Контролированное развитие трещин достигается закладкой ложных швов. На 

основании повышенной прочности к образованию трещин сталефибробетона ХАРЕКС в 

противоположность общепринятому изготовлению возможны большие расстояния между 

ложными швами. Для рационального расположения в основу можно положить, например, 

решетку столбов цеха или полки. 



Типы стальной фибры 

ВУЛКАН ХАРЕКС производит 4 различных типа стальной фибры. В зависимости от 

области применения  (промышленные полы, напыленные полы, туннели, бесшовные полы) 

и связанные с этим специфические строительные требования эти типы стальной фибры 

применяются рационально. 

Вакуум- бетон  

Сталефибробетон ХАРЕКС можно укладывать и как вакуумный бетон. При таком 

методе укладки производится мягкий бетон без дополнительных средств. Из 

укладываемого бетона с помощью вакуумных подстилок и насосов вытягивается лишняя 

вода. 

Свойства сцепления  

Значительный фактор влияния на эффективность стальной фибры  - это 

характеристики сцепления в бетоне. Фрезерованная стальная фибра ХАРЕКС оптимально 

схватывается в бетоне благодаря своей большой, шершавой поверхности и снижают 

появление трещин. В противоположность к этому гладкая проволочная фибра 

неэффективна для перекрытия трещин.   

Жесткость  

В противоположность к неармированному бетону сталефибробетон после 

перешагивания прочности к трещинам показывает остаточную несущую способность 

(жесткость). Жесткость сталефибробетона определяется испытанием растяжения на изгиб и 

имеет большое значение в шпритцбетоне и туннелестроении. 

Вид цемента 

Чтобы сделать возможным раннее заглаживание полов промышленных помещений, 

обычно применяется ПЦ35Ф. В более прохладное или более теплое время года  

рационально применение ПЦ45 или ХОЦ35. 

Допуски к эксплуатации 

«Для применения  стальной фибры по действующим в настоящее время правилам не 

требуется дополнительных допусков или отметок о проверке»//17// 

Состояние 1 и 2 

Эти состояния являются понятиями из DIN 1045. В состоянии 1 зона растяжения 

бетона без трещин. Бетон находится в линеарно- эластичной зоне и не показывает ни 

трещин, ни остающихся деформаций. В состоянии 2 зона растяжения бетона с трещинами 

и трещины несмотря на снижение нагрузки остаются в бетоне.  
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Строительный объект:…………………….. Начало строительства:………………….. 

Индекс:………….  Место:……………………. Улица:……………………………….. 

 

Список работ: 

 

Поз Работы  Кол-во   

1 Слой полиэтиленовой пленки доставить на 

подготовленную рабочую площадку, 

выполненную по заданным руководством 

строительства  величинам  (несущий слой) и 

уложить с перекрытием внахлест 

М2    

2 Поставить и уложить теплоизоляцию 

Тип: ………… 

Толщина: ………. см 

М2    

3 Поставить и установить пленку для защиты 

стен от загрязнения готовых строительных 

частей 

Тип: полиэтиленовая пленка   0……..мм 

М2    

4 Поставить и уложить полистироловые 

краевые полосы для образования 

компенсационных швов на всех сплошных 

строительных элементах (столбы, стены и т.д.) 

мин. 10 мм толщиной 

Тип: 

Толщина:……мм 

Высота: ……..см 

Пог.м    

5 Доставить и уложить гладкие стальные 

стыковые штыри ( по возможности с одной 

стороны с битумом или втулками) для 

переноса сил в поперечном направлении для 

стыков прессового соединения или 

компенсационных швов 

Длина: 50 см 

Расстояние:    см 

Диаметр: ……мм    

Шт.    

6 доставить и уложить профили для защиты 

кантов в зонах входа и въезда 

Пог.м    

7 Сталефибробетон 

Тип стальной фибры ХАРЕКС….. 

Поставить и смешать с бетоном. Содержание 

стальной фибры ….кг/м3 

- на заводе (смеситель принудительного 

действия или передвижной смеситель) 

- на стройке (передвижной смеситель) 

ВУЛКАН ХАРЕКС 

Стальфазертехник ГмбХ и Ко.КГ 

Хеерстрассе 66. 44653 Херне (Германия) 

Тел. (0 23 25) 59 09 0). Факс (0 23 25) 5 32 21 

 

Поставить бетон … с.. кг/м3 цемента типа:… 

С кривой рассева….. и  

Показателем в/ц ‹0….. уложить со статичиски 

М2    



требуемой толщиной ………см, распределить, 

уплотнить и затереть. 

Укладка бетона происходит  

- непосредственно из передвижного смесителя 

- спомощью бетонного насоса 

выполнение происходит 

- из вакуумного бетона 

- как бетона с жидким средством 

- с помощью лазерного разравнивания       

8 Слой высокопрочного вещества 

Поставить и уложить связанное цементом, 

однослойное покрытие из высокопрочного 

вещества  согласно DIN 18560 часть 7 

- группа нагрузки согл. табл. 1 

1 тяжелый 

2 средний 

3 легкий 

- расчетная толщина согл. табл. 5 и группа 

высокопрочных веществ согл. DIN 1100(А, М, 

КС) 

ЦЕ65А………..мм 

ЦЕ55М……….мм 

ЦЕ65КС………мм 

- износ при шлифовке 

согл. DIN 52108 табл.6,…….см3/см2 

М2    

8а  Полы с более высоким сопротивлением 

износу 

Высокопрочный материал (согл. DIN 1100) и 

цемент ПЦ35Ф поставить, смешать сухим и 

нанести в количестве ….кг/м2 «свежий на 

свежий» (этот способ не включен в норму)  

Высокопрочный материал:…….. 

 

М2    

9  Механическое шлифование и разглаживание 

поверхности с помощью правильной машины 

с вращающимися пластинами для 

изготовления готового пола; плоскостность по 

DIN 18202 лист 3, строка …. качество 

поверхности (остаточная шероховатость) или 

количество заглаживаний при согласовании с 

ответственным руководством стройки на 

месте 

М2    

10 Дополнительная обработка готового 

бетонного пола против слишком быстрого 

высыхания путем 

- поставки и укладки средства ухода за 

бетоном или пленки 

- поставки и укладки защиты от испарения с 

одновременным пропитыванием/ уплотнение 

бетона на акриловой базе 

- поставки и укладки защиты от испарения с 

одновременным пропитыванием/ уплотнением 

М2    



бетона на эпоксидной базе 

11  Прорезать усадочные швы как ложные швы 

(т.н. место намеченного разрушения), 

Величина поля примерно….м х…..м 

Ширина шва около 3-4 мм, глубина подрезки 

около 1/3 толщины плиты с/ без заливки 

Пог.м    

12  Зачистка стыков прессового соединения с/без 

заливки 

Пог. м    

 

 

Необходимые данные для статического обмера 

1. Общие сведения 

строительный объект                                               Величина…………………м2 

Фирма- исполнитель                                                Дата 

Бюро- планировщик                                                 Телефон  

Контактное лицо                                                       Факс 

 

2 Сведения о подстилающем слое 

Еv2=………..МН/м2;                     Еv2/ Еv1≤…….. 

Создание подстилающего слоя: 

3. Использование и сведения о нагрузке 

внутренняя площадь                                     внешняя площадь 

Вид предприятия 

 

Поверхностная нагрузка: 

равномерно распределена                      кН/м2 

нагрузка на блок                                      кН/М2 

 

Сосредоточенная нагрузка: 

нагрузка стоек полки:        кН 

Размеры опорной плиты:   см2 

Расстояние между ножками полки:     м в длину 

                                                                 м в ширину 

 

Общий вес вилочного погрузчика:          кН 

макс. нагрузка на колесо:                          кН 

контактное прессование                            Н/мм2 

 или тип шин              воздух               сплошная резина            вулколан 

 

Большегрузы и/ или грузовые автомобиль: 

 

Другие нагрузки: 

(например, станины аппаратов, сосредоточенные нагрузки и кирпичные стены, и т.д.) 

нагрузка……кН(/м)      площадь опирания:   см х см   

 

4. Изначально предусмотренные конструкции 

 

качество бетона: 

Толщина плиты:        см 

Арматура:       сверху:           см2/м 

                         снизу:             см2/м 

5. Горизонтально направленные силы в плите пола:          кН 


