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РЕФЕРАТ 

 

Отчет: 11 страниц, 2 таблицы, 3 рисунка. 

Ключевые слова: СТРОПОВОЧНЫЕ ПЕТЛИ, БЕТОННЫЕ ЛОТКИ 

Объектом исследования являются лотки ЛБ-6 со строповочными 

петлями болтами, предоставленные Очаковским комбинатом ЖБИ. 

Цель работы – определить надежность строповочной петли 

установленной в фибробетонный лоток ЛБ-6, в сравнении со строповочной 

петлёй, установленной в железобетонный лоток ЛБ-6.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая работа выполнена НИИ «СМиТ» ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

по договору № К.202-14 от 16 января 2014 для ООО «Ресурсосберегающие 

технологии». 

В рамках выполнения работы было проведено сравнение 

сопротивления строповочных петель выдергиванию из лотков ЛБ-6, 

изготовленных из разных типов бетона.  
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1. СПИСОК ПЕРЕДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

  Для проведения работ Заказчиком были предоставлены следующие 

образцы: 

• фибробетонный лоток со строповочной петлей 

• железобетонный лоток со строповочной петлей 

 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1 Метод определения сопротивления строповочных петель 

выдергиванию из бетонных лотков 
 

Сущность метода заключается в определении величины 

максимальной нагрузки, после приложения которой к строповочной петле 

на поверхности бетонного лотка образуются трещины.  

Приборы и материалы 

Испытательная машина для определения прочности на растяжение с 

диапазоном усилий от 5 Н до 50 кН. 

Проведение испытания 

Бетонный лоток закрепляют при помощи стальной рамы, 

строповочную петлю фиксируют в стальном захвате испытательной 

машины (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Закрепление строповочной петли в испытательной 

машине. 
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Испытание образцов на выдергивание производят согласно 

параметрам, приведенным в таблице 1. 

 

Таблица 1. Параметры испытания  

Параметр Значение 

Скорость нагружения, мм/мин 2 

Спад нагрузки, % 30 

Чувствительность, кН 0,3 

 

Образец нагружают до образования трещин на поверхности 

бетонного лотка, при этом фиксируют максимальное значение нагрузки. 

 

Обработка результатов 

За результат испытания принимают значение максимальной 

нагрузки, при которой происходит трещинообразование на поверхности 

бетонного лотка.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ. 
 

Результаты испытаний представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты испытаний. 

Образец 
Максимальная 

нагрузка, кН 

фибробетонный лоток ЛБ-6 со строповочной петлей 15,23 

железобетонный лоток ЛБ-6 со строповочной 

петлей 
18,64 

 

Графики зависимости удлинения от нагрузки для всех испытанных 

образцов приведены на рисунках 2-3. 
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Рисунок 2. Фибробетонный лоток со строповочной петлей. 

Зависимость удлинения от нагрузки. 

 

 
Рисунок 3. Железобетонный лоток со строповочной петлей. 

Зависимость удлинения от нагрузки. 

 

По полученным данным образование трещин на поверхности 

«фибробетонный ЛБ-6лоток со строповочной петлей», происходит при 
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нагрузке равной 15,23кН. Значение аналогичного параметра для образца 

«железобетонный лоток ЛБ-6 со строповочной петлей» составляет 18,64 

кН. По результатам испытаний лотка, выполненного из фибробетона 

установлено, что после образования на его поверхности трещин, бетон 

продолжает нести нагрузку и не позволяет выдернуть монтажную петлю 

(рисунок 1). 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ 

СТРОПОВОЧНОЙ ПЕТЛИ В ТЕЛЕ БЕТОНА. 

 

Надежности крепления строповочной петли в теле бетона 

определяется из условия 

N < R, где 

N - усилие, действующее на петлю; 

R – предельная нагрузка требуемая для образования трещин в бетоне 

 

Согласно техническим рекомендациям ТР 94-2003 «Строповочные 

петли сборных бетонных и железобетонных конструкций, 

конструирование, расчет и испытания»   усилие N определяется по 

формуле : 

N = γdγaγfγadG1, где 

γd - коэффициент динамичности при подъеме и монтаже, принимаемый 

согласно требованиям 1.13 СНиП 2.03.01 равным 1,4; 

γa - коэффициент, учитывающий увеличение усилия, действующего на 

петлю при отклонении грузового стропа от вертикали на угол α от 0° до 

45°, принимаемый равным: 1,0 - при α = 0°; 1,4 - при α = 45°. 

Для расчетов принимаем  коэффициент γa =1,4 

γad - коэффициент, учитывающий присос (прилипание) изделия к поддону 

формы в момент первого подъема изделия, принимается равным 1,1; 



 
 

10 
 

γf - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый согласно 

требованиям 2.2 СНиП 2.01.07 равным: 

1,1 - для бетонных и железобетонных изделий с плотностью бетона более 

1600 кг/м3; 

1,2 и 1,3 - для бетонных изделий с плотностью бетона 1600 кг/м3 и менее, 

выполняемых соответственно в заводских условиях и на строительной 

площадке; 

G1 - усилие от части собственной массы изделия*. 

*При подъеме изделий за четыре петли усилие от массы изделия считается 

распределенным на три петли. В случае подъема за три петли и более, 

расположенных на одном торце изделия (например, на стеновой панели) 

усилие от массы изделия принимается распределенным только на две 

петли. При применении грузозахватных приспособлений, обеспечивающих 

самобалансирование усилий между стропами (самобалансирующихся 

траверс), допускается усилие от массы изделия распределять между 

петлями в соответствии с конструкцией приспособления. 

Поскольку у нас одна строповочная петля мы берем нагрузку от всей 

массы изделия. И определяем ее как: 

F=m*g 

F=50*9,8= 490Н = 0,49 кН 

А также вводим дополнительный коэффициент 1,3 

Таким образом усилие  действующие на петлю составит 

N= 1,4*1,4*1,1*1,1*0,49*1,3= 1,51 кН 

По результатам испытаний значение R для лотков выполненных из разных 

типов бетона составляет: 

фибробетонный лоток ЛБ-6 со строповочной петлей - 15,23 кН   

1,51<15,23 

железобетонный лоток ЛБ-6 со строповочной петлей - 18,64 кН 

1,51<18,64 
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условие N < R выполнятся для всех типов  бетонов. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведённого исследования установлено, что 

строповочная петля в железобетонном лотке ЛБ-6 выдерживает нагрузку 

до 18,64 кН. Максимальная нагрузка, при которой происходит образование 

трещин на поверхности лотка ЛБ-6, для образцов из фибробетона равна 

15,23 кН.  

Полученные данные позволяют сделать выводы о том, что 

строповочные петли, установленные в железобетоне, обладают 12-ти 

кратным запасом. Строповочные петли, установленные в фибробетоне, 

обладают 10-ти кратным запасом.  

По результатам проведенных испытаний, можно рекомендовать 

производство лотков ЛБ-6 из фибробетона.  


