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В настоящее время при проведении отделочных ра-
бот широко применяются гипсовые строительные пли-
ты (ГСП), являющиеся удобным материалом для обли-
цовки стен, а также для создания межкомнатных пере-
городок и подвесных потолков [1, 2]. Помимо широких 
возможностей для создания оригинального дизайна, 
ГСП позволяют поддерживать благоприятный микро-
климат в помещении, регулируя в нем влажность в усло-
вии перепада температуры за счет особых свойств, ха-
рактерных для гипса [3, 4].

Особую важность при монтаже конструкций из ГСП 
имеет область стыка. Устройство стыкового соединения 
ГСП в каркасно-обшивных конструкциях представляют 
собой заполнение специальными гипсовыми шпатлев-
ками углубления, образованного за счет утончения кро-
мок при продольном стыке и устройстве специальной 
фаски при торцевом стыке листов [5]. Для придания 
стыку дополнительной прочности обычно применяется 
армирующая лента. В качестве армирующих лент наи-
более часто используют бумажные ленты [6].

Устойчивость каркасно-обшивных конструкций к раз-
личного рода воздействиям и нагрузкам обеспечивается 
совместной работой каркаса и обшивки из ГСП. При этом 
шов, образованный ГСП, не должен снижать прочность 
конструкции и должен обеспечивать требуемую ее звуко-
изоляцию и огнестойкость [7, 8, 9]. Поэтому прочность 
стыка имеет большое значение для обеспечения прочности 
каркасно-обшивных конструкций с применением ГСП.

В настоящее время не существует стандартизирован-
ной методики оценки прочности стыков ГСП, а также 
не определены критерии оценки прочности и их допу-
стимые значения, что препятствует проведению объек-
тивных исследований по данному вопросу.
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Рис. 1. Форма кромок исследуемых ГСП

В статье предложены и обоснованы методика и крите-
рии оценки прочности стыков ГСП, а также приведены 
результаты изучения влияния кромок типа «полукруглая и 
утоненная с лицевой стороны» (ПЛУК), «модифициро-
ванная утоненная с лицевой стороны» (УК Про) и «уто-
ненная с лицевой стороны» (УК) на прочность стыков 
ГСП в различных вариантах исполнения стыка.

Для проведения исследования применялись ГСП с 
тремя различными типами кромок: ПЛУК, УК Про и УК. 

Рис. 2. Прогиб ГСП в ограждающей конструкции
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Форма кромок исследуемых ГСП приведена на рис. 1. 
Серым цветом отмечены области, которые заполняются 
шпатлевкой после обработки стыка.

 Для обработки стыков применялись два типа гипсо-
вых шпатлевок: 

– шпатлевка № 1, рекомендуемая производителем 
для заделки стыков ГСП с кромками ПЛУК и УК с ис-
пользованием армирующей ленты;

– шпатлевка № 2, рекомендуемая производителем 
для заделки стыков ГСП с кромкой УК с использовани-
ем армирующей ленты и с кромкой ПЛУК c применени-
ем или без применения армирующей ленты.

В исследовании использовалась бумажная армирующая 
лента шириной 50 мм, изготовленная из белой перфориро-
ванной бумаги с армирующими синтетическими волокнами.

Анализ российской (СП 55-101–2000) и европей-
ской (DIN 18183-1-2009) нормативно-технической до-
кументации по ГСП и каркасно-обшивным конструк-
циям на их основе показал, что к конструкциям и об-
шивке как ее составной части предъявляются 
требования к допускаемым прогибам, которые не долж-
ны быть более h/350, т. е. максимально допустимый 
прогиб составляет 2,9 мм на 1000 мм обшивки (или 1 мм 
на 350 мм обшивки).

Вследствие этого за основной критерий оценки 
прочности стыкового соединения ГСП, обработанного 
шпатлевкой, взято отсутствие трещин при прогибе 
≤1 мм на 350 мм. Значение прогиба в момент образова-
ния первой трещины определяют по диаграмме дефор-
мации, регистрируемой при испытании стыка ГСП на 
трехточечный изгиб.

При проведении испытания на трехточечный изгиб 
определяют прогиб в сторону лицевой части стыка, что 
соответствует направлению действия изгибающей на-
грузки на ГСП в реальных конструкциях (рис. 2).

 Следует отметить, что помимо воздействия изгиба-
ющей нагрузки на конструкцию возможны другие при-
чины образования трещин в стыках ГСП. К ним можно 
отнести температурные и влажностные деформации, а 
также продолжительные динамические нагрузки и ви-
брации, возникающие из-за нарушения технологии 
устройства или эксплуатации конструкций. В настоя-
щем исследовании они не рассматриваются.

Для сравнения влияния различных типов кромок на проч-
ность стыков ГСП определяют их следующие параметры:

Рис. 3. Образец для определения прочности стыка ГСП: а – образец 
без армирующей ленты; б – образец с армирующей лентой; 1 – обра-
зец ГСП; 2 – основной слой шпатлевки, заполняющий стык ГСП; 
3 – армирующая лента поверх шва; 4 – верхний слой шпатлевки, нане-
сенный поверх армирующей ленты

Рис. 4. Схема испытания образцов на прочность при изгибе при посто-
янном пролете

Рис. 5. Варианты расположения точек излома на диаграмме деформации

Рис. 6. Определение параметров прочности стыка ГСП по диаграмме 
деформации: А – прогиб в момент образования первой трещины; 
В – нагрузка в момент образования первой трещины; С – нагрузка при 
прогибе 1 мм

– прогиб в момент образования первой трещины;
– нагрузка в момент образования первой трещины;
– нагрузка при прогибе 1 мм.
При проведении испытаний использованы следую-

щие приборы и инструменты: металлическая линейка 
ГОСТ 427–75; металлическая пластина толщиной 
0,2±0,05 мм; две гантели массой 5±0,1 кг; лабораторные 
весы ГОСТ 24104-2001; мерный цилиндр ГОСТ 1770–74; 
лабораторный смеситель ГОСТ 30744–2001; секундо-
мер; металлический шпатель шириной 150 мм; клима-
тическая камера или помещение для хранения образ-
цов при температуре 20±2oС и относительной влажно-
сти 55±5%; испытательная машина для определения 
прочности при трехточечном изгибе, обеспечивающая 
возможность приложения нагрузки по схеме, приве-
денной на рис. 3, со скоростью нарастания нагрузки 
2 мм/мин и имеющая прибор, позволяющий измерять 
деформацию (прогиб) образца с точностью не менее 
0,1 мм.

Из ГСП вырезаны поперечные образцы длиной 
200±1 мм и шириной 70±1 мм. Все образцы должны со-
держать кромку.

Для заделывания стыков полученные образцы по-
мещают на стол и совмещают кромками, оставляя меж-
ду ними зазор шириной 0,2±0,05 мм, формируемый при 
помощи металлической пластины соответствующей 
толщины. Во избежание смещения образцов в процессе 
шпатлевания их нагружают гантелями весом 5±0,1 кг.

Приготовление шпатлевки осуществляют в лабора-
торном смесителе в следующей последовательности: 
воду в объеме, указанном в маркировке сухой смеси для 
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получения растворной смеси требуемой подвижности, 
выливают в чашу смесителя, предварительно протертую 
влажной тканью. Перемешивание производится в тече-
ние 120 с. Затем смеситель останавливается для снятия 
налипшей на стенки смеси (90 с). Перемешивание про-
должается еще в течение 60 с. Общее время перемеши-
вания смеси с момента затворения водой должно быть 
не менее 3 мин без учета времени остановки смесителя.

Шпатлевание стыков осуществляют в помещении с по-
стоянными температурно-влажностными условиями при 
температуре 20±2oС и относительной влажности 55±5%.

При шпатлевании стыка без использования арми-
рующей ленты стык заполняют шпатлевкой, после чего 
выравнивают ее вдоль линии стыка с помощью шпате-
ля, перекрывающего всю область стыка.

При шпатлевании стыка с применением армирую-
щей ленты стык заполняют шпатлевкой, выравнивают 
ее вдоль линии стыка с помощью шпателя, перекрыва-
ющего всю область стыка, укладывают армирующую 
ленту и прижимают к слою шпатлевки широким шпате-
лем, после чего наносят накрывочный слой шпатлевки. 
Схема образца приведена на рис. 3.

Для каждого испытания изготавливают серию из 
трех образцов. Перед испытанием образцы хранят в те-
чение 7 сут со дня изготовления в помещении с постоян-
ными температурно-влажностными условиями при тем-
пературе 20±2oС и относительной влажности 55±5%.

Образец помещают на нижние опоры лицевой (за-
шпатлеванной) стороной вниз так, чтобы стык приходил-
ся на середину пролета испытательной машины (рис. 4). 
Расстояние между нижними опорами составляет 350 мм.

Опоры и деталь, передающая нагрузку, в месте со-
прикосновения с образцом должны иметь цилиндриче-
скую форму радиусом от 5 до 10 мм; длина опор и детали 
должна быть не менее ширины образца.

Испытание образцов на изгиб производят согласно 
следующим параметрам: преднагрузка 1 Н; скорость 
преднагрузки 10 мм/мин; скорость нагрузки при про-
ведении испытания 2 мм/мин. 

Образец нагружают до разрушения стыка, при этом 
записывают график зависимости нагрузки от деформа-
ции (диаграмму деформации).

По полученной диаграмме деформации определяют 
параметры прочности стыка ГСП. При этом за момент 
образования первой трещины принимают первую точку 
излома на диаграмме деформации (рис. 5 и 6).

За прогиб стыка ГСП в момент образования первой 
трещины, нагрузку в момент образования первой тре-
щины и нагрузку при прогибе 1 мм принимают среднее 
арифметическое значение результатов испытаний ше-
сти образцов. Результат вычисления округляют до 0,1 
мм для прогиба и до 1 Н для нагрузки.

Результаты испытания, отличающиеся от средне-
арифметического значения более чем на 20%, следует 
исключить и рассчитать среднеарифметическое значе-
ние для оставшихся результатов. Если число оставших-
ся результатов составляет менее трех, то испытания 

Рис. 7. Прогиб в момент образования первой трещины Рис. 8. Нагрузка в момент образования первой трещины

Рис. 9. Нагрузка при прогибе 1 мм

считаются выполненными неудовлетворительно, а их 
результаты – недействительными.

Считается, что испытуемый стык ГСП прошел ис-
пытание, если значение прогиба образца в момент об-
разования первой трещины составляет более 1 мм.

Полученные результаты приведены на рис. 7–9.
 Прогиб в момент образования первой трещины яв-

ляется основным параметром оценки прочности стыков 
ГСП. Согласно предлагаемой методике его значение 
должно превышать 1 мм, и чем оно выше, тем более 
устойчив стык к трещинообразованию. По полученным 
данным прогиб всех стыков, обработанных с примене-
нием бумажной армирующей ленты, соответствует тре-
буемому значению. Без армирующей ленты требуемой 
прочности стыка можно добиться только при условии 
использования ГСП с кромкой ПЛУК. Следует отме-
тить выраженную тенденцию к изменению значения 
прогиба в момент образования первой трещины в зави-
симости от типа кромки ГСП. Оно снижается в следую-
щей последовательности: ПЛУК > УК Про > УК. 
Разница в значениях прогиба для различного типа кро-
мок объясняется характером заполнения и распределе-
ния шпатлевки по сечению стыка (рис. 1), что сказыва-
ется на его сопротивлении трещинообразованию: чем 
больший объем стыка ГСП заполнен шпатлевкой, тем 
выше его трещиностойкость. Также можно отметить, 
что прогиб стыков, зашпатлеванных с применением 
шпатлевки № 1, выше, чем при использовании шпат-
левки № 2, что можно объяснить более низкой эластич-
ностью шпатлевки № 2.

Параметр «нагрузка в момент образования первой 
трещины» показывает величину силы, воздействие ко-
торой на стык ГСП приводит к появлению первого ви-
зуального дефекта на его поверхности. Большее значе-
ние данного параметра соответствует более прочному 
стыку. По полученным данным, тип кромки ГСП ока-
зывает значительное влияние на прочность стыка. При 
шпатлевании стыка с применением бумажной ленты 
значения нагрузки в момент образования первой тре-
щины для стыков ГСП с кромками ПЛУК и УК Про 
сопоставимы и превышают значение аналогичного па-
раметра для стыка ГСП с кромкой УК. При шпатлева-



®

научнотехнический и производственный журнал

июль 2015 67

Materials and structures

нии стыка без применения бумажной ленты значение 
нагрузки в момент образования первой трещины в за-
висимости от типа кромки ГСП снижается в следующей 
последовательности: ПЛУК > УК Про > УК.

Параметр «нагрузка при прогибе 1 мм» показывает 
величину силы, воздействующей на стык ГСП при соз-
дании в нем максимально допустимого прогиба, равного 
1 мм на 350 мм конструкции. Большее значение данного 
параметра соответствует более прочному стыку. По по-
лученным данным, максимальными значениями нагруз-
ки при прогибе 1 мм обладают стыки ГСП с кромкой 
ПЛУК, значения аналогичного параметра для стыков 
ГСП с кромками УК Про и УК сопоставимы и  
в 2–2,8 раза ниже, чем с ПЛУК. Для стыков ГСП с кром-
ками УК Про и УК, заделанных без применения арми-
рующей ленты, значение нагрузки при прогибе 1 мм 
равно нулю.

По результатам исследований можно сделать следу-
ющие выводы и дать рекомендации:

1. В качестве основного критерия оценки стойкости 
зашпатлеванного стыкового соединения гипсокартон-
ных листов к трещинообразованию целесообразно при-
нимать значение прогиба в момент образования первой 
трещины. По результатам экспериментальных исследо-
ваний установлено минимально допустимое значение 
прогиба, равное 1 мм для стыкового соединения гипсо-
картонных листов (образец длиной 350 мм), при кото-
ром не допускается образование трещин на поверхности 
стыка.

2. Использование армирующей ленты обеспечивает 
минимально допустимое значение прогиба, равное 1 
мм, до момента образования первой трещины, для всех 
стыков ГСП с различными типами кромок и видами 
шпатлевок. Различие в значениях прогиба при примене-
нии различных типов кромок связано с разной площа-
дью адгезионной поверхности в области стыка и харак-
тером заполнения и распределения шпатлевки по сече-
нию стыка, что влияет на стойкость зашпатлеванного 
стыкового соединения гипсокартонных листов к трещи-
нообразованию. 

3. Требуемое значение нормативного показателя 
стойкости к трещинообразованию без армирующей лен-
ты обеспечивается только в комбинации кромка ПЛУК 
+ шпатлевка № 2. ГСП с другими кромками и шпатлев-
ками без армирующей ленты применять не рекоменду-
ется.

4. Экспериментальные исследования проводились в 
стандартных температурно-влажностных условиях (при 
температуре 20±2oС и относительной влажности 
55±5%). При изменении температурно-влажностного 
режима в условиях строительной площадки значение 

минимального прогиба до момента образования первой 
трещины может существенно отличаться от значений, 
полученных в нормальных условиях. При этом стыки 
ГСП с большим превышением минимально допустимо-
го значения прогиба до момента образования первой 
трещины в нормальных условиях будут обеспечивать 
более высокую стойкость к трещинообразованию при 
изменении температурно-влажностного режима.
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