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4
ВВЕДЕНИЕ

Горизонтальные стыки несущих конструкций зданий и сооружений
относятся к элементам, ответственным за обеспечение конструкционной
безопасности зданий и сооружений в целом. Поэтому совершенствование
методики расчета этих стыков является актуальным как для вновь
возводимых зданий и сооружений, так и при их реконструкции с учетом
надстройки.
В несущих системах зданий и сооружений используются, в основном,
три вида (типа) стыков: контактные, платформенные, комбинированные.
Несмотря на указанную разновидность стыков, в их работе существует
общая особенность – на них передаются вертикальные сжимающие усилия,
от которых и происходит разрушение. На этом основании практически все
подходы к расчету несущей способности стыков оцениваются прочностью
бетона на сжатие. Однако известно, что при действии сжимающих усилий
разрушение бетона может происходить от преодоления сопротивления
отрыву, сдвигу и раздавливанию. Поэтому существующие решения, вопервых, не отражают действительного напряженного состояния в стыках; вовторых, не могут дать правильной оценки их несущей способности, завышая
или занижая ее. Учитывая это, целью работы ставится разработка методики
расчета горизонтальных стыков при действии вертикальных усилий,
отражающей фактический механизм разрушения бетона при сжатии.
Основой для создания нового подхода к расчету является теория
сопротивления

анизотропных материалов при сжатии,

разработанная

д.т.н., проф. Соколовым Б.С. и его учениками [4,10,11,22,23]. Для
подтверждения возможности ее использования были проведены численные
исследования напряженно-деформированного состояния всех типов стыков с
применением пакетов прикладных программ «ЛИРА 9.4» и «MicroFe», при
этом они доводились до виртуального разрушения введением конечных
элементов

нулевой

жесткости.

В

результате

обработки

результатов
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численных исследований с учетом варьирования многочисленных факторов
были получены формулы для определения основных параметров расчетных
схем

каждого типа

экспериментальных

стыков,

которые

исследований.

Это

уточнялись по
позволило

результатам

предложить

для

практических расчетов по прочности простые расчетные выражения. Они
использованы при проектировании и выполнения поверочных расчетах
стыков разработанной автором каркасно-панельной несущей системы для
возведения новых и реконструкции существующих зданий.
Научная новизна работы заключается в следующем:
- впервые

для

конструкций

расчета
разработан

горизонтальных

стыков

единый

основанный

подход,

железобетонных
на

теории

сопротивления анизотропных материалов сжатию;
- для рассмотренных контактных, платформенных и комбинированных
стыков

предложены

фактическое

модели

(схемы)

разрушения,

напряженно-деформированное

состояние

отражающие
и

механизм

разрушения, охватывающие все возможные его разновидности;
- выявлены и учтены при разработке методик

расчета характерные

особенности каждого из рассмотренных стыков;
- получены новые данные о напряженно-деформированном состоянии и
сопротивлении разрушению стыков при изменении большого числа
факторов;
- разработаны практические рекомендации по расчету стыков.
Пособие состоит из пяти глав.
Первая глава пособия посвящена изучению состояния вопроса.
Исследованием стыков занимались отечественные и зарубежные ученые, и,
несмотря на различные предложения, обнаружено сходство в том, что их
прочность оценивается сопротивлением бетона сжатию с введением системы
коэффициентов,

сближающих

расчетные

и

опытные

результаты.

Естественно, что эмпирические формулы не отражают действительной
работы, т.к. разрушение элементов, в зависимости от схемы нагружения,
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размеров

грузовых

площадок

может

происходить

от

преодоления

сопротивления бетона отрыву (растяжению), сдвигу и раздавливанию.
Предъявляемым требованиям удовлетворяет физическая модель разрушения
бетона,

на

основании

которой

разработана

теория

сопротивления

анизотропных материалов сжатию.
Во второй главе изложены теоретические основы сопротивления
стыков сжатию, базирующиеся на модели разрушения бетона, которая
описывает все возможные случаи разрушения элементов и конструкций.
Поэтому

главной

задачей

ставилось

отразить

в

расчетных

схемах

особенности каждого стыка. Для определения основных параметров
расчетных схем потребовалось проведение численных и экспериментальных
исследований, выполненных по специальным программам.
В третьей главе представлены основные результаты численных
исследований, проведенных при варьировании большого числа факторов,
влияющих

на

напряженно-деформированное

состояние

стыков.

Это

позволило выделить из них наиболее значимые, построить аналитические
зависимости их влияния на сопротивление разрушению.
Проведенные экспериментальные исследования [4] позволили уточнить
расчетные выражения, сблизить результаты теоретических и опытных
данных и разработать методику расчета по прочности горизонтальных
стыков, чему посвящена 4 глава.
Пятая глава пособия посвящена примерам расчета контактных,
платформенных и комбинированных стыков.
Пособие предназначено для студентов строительных специальностей,
изучающих спецкурс «Бетонные и железобетонные конструкции», а также
может быть полезно для специалистов проектных и строительных
организаций.
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
В зависимости от способа передачи вертикальной нагрузки от
вышележащих конструкций на нижележащие используются следующие типы
горизонтальных стыков [6] (рис.1.1, 1.2): контактные (рис.1.1,1.2.а),
платформенные (рис.1.2.б), контактно-платформенные – комбинированные
(рис.1.2.в).

Рис.1.1. Контактные стыки колонн: а – с квадратной центрирующей
прокладкой, б – с круглой, в – с прямоугольной
1 - колонна;
2 – рабочая арматура колонны;
3 – сетка косвенного армирования стыка колонн;
4 – растворный шов; 5 – контактная зона;
6 – распределительный лист контактной зоны; 7 – стальная прокладка

8
а.

б.

в.

Рис.1.2. Стыки сборных стен с одно- и двухсторонним
расположением плит перекрытий
а – контактные;
б – платформенные;
в – комбинированные (контактно-платформенные)

1.1. КОНТАКТНЫЕ СТЫКИ
Контактные стыки используются для соединения колонн и стеновых
панелей.
В колоннах передача сжимающих усилий происходит через грузовую
площадку, размеры которой меньше поперечного сечения элемента (рис.1.1).
При этом роль грузовой площадки играют центрирующие прокладки разных
форм – квадратные, круглые, прямоугольные. В технической литературе
такое нагружение
элементов

под

называется
действием

«местным» (локальным). Исследованиям
местной

нагрузки

посвящены

работы
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отечественных и зарубежных ученых: Гениева Г.А., Гладышева Б.М.,
Дроздова П.Ф., Карпенко Н.И. [2], Лишака В.И. [3], Соколова Б.С. [10-23] и
др., указанных в [4].
В таблице 1.1 приводятся расчетные выражения, предложенные
ведущими

учеными

для

оценки

несущей

способности

бетона

в

горизонтальных стыках колонн.
Предложения авторов для оценки прочности бетона
контактных стыков колонн

Таблица 1.1
№№
п.п. Автор

Расчетные выражения по оценке прочности бетона
и несущей способности элементов

1.

Чернобаба В.А.

Rb,loc  (4  3 Aloc,1 / Aloc, 2 ) Rb

2.

Рохлин И.А.

Rb,loc  Rb ( Aloc,1 / Aloc,2 ) 0.3424

3.
4.
5.

Гладышев Б.М.
Гладышев Б.М.
Зайцев Л.Н.

F  1.2 Rbt bh(2.3  5 Lloc / L)
F  0.4 Rbt bh(2.3  5 Lloc / L)(2.5  h / L)
Rb bh
F
,   f ( )
Rb
2
0.75  0.275
(1 
) 
k1 m 2
Rbt
1.4

6.

Дорошкевич Л.А.,
Гладышев Г.Н.

F  1.57 Rbt ,t a 2 (5.07( Lloc / a ) 2  2( Lloc / a )  1 

7.

Давыдов Н.Ф.,
Мацнеев В.Б.





R15
L
 (
 1.14) loc  1  10 ( 0.10.1167 lg a
a
 Rbt ,t  1.57 1.75


0.7
1
Rсм  Rпр 1   (
)   Rnp  ;
(1  0.06c)(2.59  0.17  ) c 



8.

Цискрели
Г.Д.,
Пирадов А.Б.



1
d
; 
;

do
Rсм  k R  R p

c

Rnp
Rp

см. рис.6

F
; k = 2.7  4.3
Fсм

Из таблицы видно, что формулы эмпирические и построены по одному
принципу: в них учитывается сопротивление бетона сжатию и вводятся
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коэффициенты, учитывающие разгружающее действие незагруженной части
сечения

и, в лучшем случае, 1÷2 фактора, влияющие на несущую

способность элементов. Хотя, как показал анализ работ, прочность стыков
зависит от большого их числа (таблица 1.2).
Факторы, влияющие на прочность контактных стыков

Таблица 1.2
№№
п.п.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наименование фактора

Для колонн (стержневых элементов)
Форма грузовых площадок
Отношение размера грузовой площадки к высоте
Отношение площадей приложения нагрузки и
поперечного сечения элемента
Прочность бетона на сжатие, отношение
прочности бетона на сжатие прочности на
растяжение, класс бетона
Вид бетона
Эксцентриситет приложения внешней нагрузки

Обозначение

-

Lloc / h
Aloc / A
Rb , Rb / Rbt , B
e

Для панелей стен

1.
2.

Прочность бетона
Прочность раствора

3.

Деформационные свойства бетона и раствора, их
соотношение
Толщина растворного шва
Соотношение толщин стыкуемых панелей
Глубина опирания плит перекрытий на стеновую
панель
Эксцентриситет приложения нагрузки
Величина
зазора
между
торцами
плит
перекрытий, степень и качество его заполнения

4.
5.
6.
7.
8.

Rb
Rp

Eb , E p ; Eb / E p


b /н
eon
e


Изучение характера разрушения опытных образцов показало, что оно
вызывается действием уплотнений бетона в виде клиньев или конусов, в
зависимости от формы грузовых площадок, которые, внедряясь в тело
элемента, приводят его к разрушению от преодоления сопротивления бетона
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отрыву, сдвигу и раздавливанию. На рис.1.3, 1.4 показаны образцы, по
которым виден описанный выше механизм разрушения и зависимость
относительной прочности бетона от отношения площади опирания к
площади сечения элемента.

Рис.1.3. Вид опытных образцов после испытаний

а.

F  d o2
Fсм  d 2



d
do

 2
do
4

Fсм  d 2
4
d

do
F

б.

Рис.1.4. Основные результаты исследований [4]
а – схема разрушения образцов при местном осесимметричном сжатии;
б – графики зависимости  от кубиковой прочности R и отношения   d o / d
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При контактном стыке панелей зданий (рис.1.2.а) передача нагрузки
происходит от одной стеновой панели на другую через слой раствора.
Растворная часть стыка может играть доминирующую роль в несущей
способности стыка. Это показано в исследованиях Дроздова

П.Ф.,

Лишака В.И., Корчагина О.П. и др., в которых установлено: во-первых, что
толщина растворной части, прочность раствора оказывают существенное
влияние на работу стыка; во-вторых – при оттаивании раствора может
возникнуть

аварийная

ситуация.

Учитывая

последнее,

в

работах

Воронина В.П. для районов, где продолжительность холодного времени года
значительна, монтаж панелей рекомендуется проводить на «сухо» с
последующим инъецированием раствора в полость стыка.
Исследования контактных стыков панелей, проведенные многими
отечественными авторами, показали, что их разрушение может происходить
по выше- и нижележащим панелям и по растворному шву, в зависимости от
толщины последнего. На рис.1.5.а,б, взятых из работы

Корчагина О.П.,

показан вид опытных образцов после испытаний.
а.

б.

в.

Рис.1.5. Вид опытных образцов после испытаний:
а – разрушение контактного стыка с горизонтальным растворным швом
толщиной 1 см по бетону;
б - разрушение контактного стыка с горизонтальным растворным швом
толщиной 12 см по растворному шву;
в – зависимость  разр / Rш от толщины горизонтального шва при прочности
раствора от 0.25 до 0.8 МПа ( - экспериментальные значения К)
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На рис.1.5.б при разрушении по раствору отчетливо видны

линии

трещин разрушения бетона в сжимающем силовом потоке – области отрыва,
сдвига и раздавливания. Из этой же работы на рис.1.5.в показаны графики
зависимости величины относительных напряжений в растворном шве от его
толщины. Из графиков видно, что с уменьшением толщины шва прочность
стыка возрастает и может произойти разрушение бетона панели.
1.2. ПЛАТФОРМЕННЫЕ СТЫКИ
В

платформенном

стыке

(рис.1.2.б,

1.4.б)

передача

нагрузки

происходит через опорные участки панелей стен, плит перекрытий и слои
раствора, уложенного над и под опорной частью перекрытия. Разная толщина
плит перекрытия, прочность и толщина раствора в шве, наличие зазора
между

плитами,

вид

плит

перекрытий

вызывают

неравномерное

распределение напряжений по опорному сечению стеновой панели, что
приводит к изменению несущей способности стыка.
Анализ исследований [4], посвященных изучению платформенных
стыков, показывает, что так же, как и в контактных, доминирующую роль
играет толщина растворной части. Поэтому в соответствии с ВСН 32-77 и [6]
толщина раствора не должна превышать 20мм, а минимальная проектная
марка раствора при положительной температуре – М50, а при отрицательной
– М100.
Кроме толщины раствора на несущую способность стыка оказывают
влияние прочность соединяемых элементов и их соотношение, податливость
опорного

сечения

плит

перекрытий,

эксцентриситет

приложения

сжимающего усилия, глубина опирания плит и др., приведенные в
таблице 1.3.
Изучение опытных образцов после испытаний показало, что их
разрушение происходит, как правило, по торцам плит перекрытий от
преодоления бетоном сопротивления сдвигу (рис.1.6).
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Факторы, влияющие на несущую способность платформенных стыков
панелей стен

Таблица 1.3
№№
п.п.
1.
2.

Наименование фактора

Обозначение

Призменная прочность бетона
Прочность раствора

Rb
Rp

3.

Деформационные свойства бетона и раствора,
их соотношение

4.
5.
6.

Толщина растворной части
Соотношение толщин стыкуемых панелей
Глубина опирания плит перекрытий на стеновую
панель
Эксцентриситет приложения нагрузки
Толщина зазора между плитами перекрытий и
степень и качество его заполнения

7.
8.

Eb , E p ; Eb / E p


b /н
l on
e


Рис.1.6. Разрушение торца плиты от преодоления
бетоном сопротивления сдвигу
1.3. КОМБИНИРОВАННЫЕ (КОНТАКТНО-ПЛАТФОРМЕННЫЕ) СТЫКИ
Комбинированные стыки (рис.1.2.в, 1.7) имеют две опорные площадки
– контактную и платформенную и поэтому их называют контактноплатформенными. При изучении таких стыков могут быть использованы
результаты

исследований

контактных

и

платформенных

стыков

с

односторонним расположением плит перекрытий, с учетом их особенностей.
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Она заключается в том, что в контактной части на верхнюю панель
сжимающее усилие передается в виде полосовой нагрузки на площадь,
меньшей площади вышележащей стеновой панели, т.е. эта нагрузка может
рассматриваться как местная.

Рис.1.7. Стыки между панелями наружной стены в опытах
Дорошкевича Л.А., Гладышева Г.Н.:
а – исходный;
б – опытных фрагментов;
1 – панель наружной стены;
2 – плита перекрытия;
3 – цементно-песчаный раствор; 4 - пенопласт
Исследованию

комбинированных

стыков

посвящены

работы

Гагарина А.А., Драгилева И.Н., Лишака В.И. и др. К наиболее ёмким по
полученным результатам можно отнести исследования, выполненные под
руководством Лишака В.И., Цимблера В.Г., на основании которых
разработаны ВСН 32-77 и пособие [6]. Экспериментальные исследования
указанных выше авторов показали, что разрушение комбинированных
стыков может происходить как по контактному, так и по платформенному
участкам. При этом, по представленным в статьях описаниям поведения
стыков под нагрузкой, можно заключить, что в контактной зоне происходило
образование уплотнений бетона, под действием которых в панелях
появлялись

вертикальные

трещины,

и

разрушение

происходило

от

преодоления сопротивления бетона отрыву, сдвигу и раздавливанию. В
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платформенной части разрушение бетона, как правило, происходило от
преодоления сопротивления бетона сдвигу.
Вид опытных образцов, исследованных в работе Драгилева И.Н.,
установка для испытаний и их вид после испытаний показаны на рис.1.8, 1.9.

а.

б.

Рис.1.8. Схемы испытания образцов для изучения работы контактной части
комбинированных стыков, разработанные Драгилевым И.Н.:
а – схема I;
б – схема II;
1 – плита пресса; 2 – ножевой шарнир; 3–металлическая распределительная
балка; 4 – шов из цементно-песчаного раствора; 5 – мессура с ценой деления
0.001мм; 6 – электротензодатчики с базой 50мм

Рис.1.9. Характер разрушения образцов в опытах Драгилева И.Н.:
а – при испытании по схеме I; б – при испытании по схеме II
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Анализ перечисленных выше исследований позволяет сделать вывод о
том, что на несущую способность комбинированных стыков оказывают
влияние не менее 10-ти факторов и их сочетаний, указанных в таблице 1.4.

Факторы, влияющие на прочность комбинированных стыков панелей стен

Таблица 1.4
№№
п.п.
1.

Наименование фактора

Обозначение

2.

Прочность материалов стыкуемых элементов
Rп , Rпл
(стеновой панели и плиты перекрытия)
Деформационные свойства бетона стеновой E bп , E bпл , E p ,
панели и плиты перекрытия, раствора и их
E bпл / E b , E bпл / E p
соотношение

3.

Глубина опирания плит перекрытий

4.
5.
6.

Ширина контактной части
Эксцентриситет приложения нагрузки
Толщина растворного шва

Примечания.
Индексы:

оп
lпл
Lk
e
p

« п » - панель, « пл » - плита, « р » - раствор, « оп » - опора

Изучению работы панельных зданий посвящены фундаментальные
исследования Дроздова П.Ф., Лишака В.И., Морозова В.Н. и др., в которых
изучалось влияние податливости стыков на работу зданий, разработаны
рекомендации (ВСН 32-77, [6]) по расчету крупнопанельных стен.
1.4. РАСЧЕТ СТЫКОВ
ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ И ЗАРУБЕЖНЫМ НОРМАМ
Контактные стыки колонн рассчитываются для двух стадий их работы:
до замоноличивания бетоном, после замоноличивания бетоном.
Расчет для первой стадии производится по [7], рассматривая
сжимающее усилие, передаваемое через центрирующую прокладку или
выступы на оголовках нижележащих колонн (рис.1) как действие местной
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нагрузки. Считается, что разрушение бетона при таком нагружении
происходит от преодоления сопротивления сжатию бетона. Условие
прочности стыка по [7] записывается в виде:

N  Rb ,loc Aloc1 ,
где

  1.00(0.75) - коэффициент, учитывающий характер распределения
напряжений в стыке;
Rb,loc   3 Aloc 2 / Aloc1 Rb   b R b  2.5 Rb ,

 = 1.0 – для бетона класса ниже В25;

  13.5

Rbt
- для бетона классов В25 и выше,
Rb

а по введенному с 2003 г. СП 52-101-2003 [9]:

N  N сеч  Rb,loc Аb,loc ,
где

(1.1)

  1.00(0.75);
Rb,loc   b Rb ;

 b  0.8 Ab,max / Ab,loc  2.5 ;
2.5   b  1.0 .
Из формулы (1.1) видно, что сопротивление бетона разрушению
оценивается его прочностью на сжатие. При этом вводится коэффициент  b ,
учитывающий

разгружающее

влияние

незагруженной

части

сечения

элемента. По этому же принципу построены расчетные выражения для
оценки стыков, используемые в разных странах. В таблице 1.5 приведены
расчетные формулы норм зарубежных стран по оценке прочности бетона
при действии местных нагрузок.
Сопоставляя их нетрудно заметить, что подход к оценке прочности
контактных стыков колонн в нормах разных стран одинаков. Он
основывается на сопротивлении бетона сжатию и учете разгружающего
действия незагруженной части сечения.
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Расчетные выражения по оценке прочности бетона в контактных стыках при
действии местных нагрузок, используемые в разных странах Таблица 1.5

№№
п.п. Страна
СНиП (РФ), [7]
1.
СП (РФ), [9]
2.

DIN1045(ФРГ)

3.
4.

CEB-FIP
(код ФИП, Франция)
СС ВА 68 (Англия)

5.

ACI-318-77 (США)

Расчетное выражение

Rb,loc   3 Aloc 2 / Aloc1 Rb   b R b  2.5 Rb
Rb,loc  0.8 Rb Ab,max / Ab ,loc  2.5 Rb
Rb,loc  ( R / 2.1) Aloc,2 / Aloc,1  1.4 R
Rb,loc  ( Rc / 1.5) Aloc,2 / Aloc,1  2.2 Rc , Rc  0.8 R



Rb,loc  ( R / 1.6) 4  5 Aloc,2 / Aloc,1  2( Aloc,1 / Aloc, 2 )



Rb,loc  0.6 R Aloc,2 / Aloc,1  1.19 R

Условие прочности: N  N сеч  Rb,loc Аloc ,

N - усилие от внешней нагрузки; N сеч - несущая способность стыка;
Aloc,1 - площадь передачи усилия N; Aloc,2 - расчетная площадь сечения,
принимаемая по формулам, приводимым в нормах.

где

Сравнивая предельные значения расчетных усилий (рис.1.10), видно,
что отечественные нормы дают более высокие их значения.

Рис.1.10. Сравнение расчетных выражений норм по оценке прочности
бетонных элементов при действии местной нагрузки
(цифрами обозначены номера формул в таблице 1.5)
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Контактные, платформенные и комбинированные стыки панелей стен
рассчитываются по пособию [6]. Условие прочности для стыков разных
видов одно:

N  Rc td i .

(1.2)

Основные расчетные параметры, входящие в условие прочности,
приведены в таблице 1.6.
Основные формулы для расчета по прочности горизонтальных стыков
панелей стен на сжатие по пособию [6]
Таблица 1.6
Основные формулы
Условие прочности для всех типов стыков:
N  Rc td i

Контактные стыки, формула (35)

 i  (bcon   con )d con con /(td i )
Платформенные стыки, формула (31):

 i  ( b pl   pl ) pl pl / t

Параметры,
входящие в основные
формулы
Rc - приведенное
сопротивление бетона в
стыке;
Rc  Rb m i ;
Rb  Rb ;
 m - учитывает влияние
растворного шва, по
формуле (27) [6];
 i - учитывает тип стыка;
t - толщина стены;
di
- расчетная длина
простенка.
См. пояснения к формуле
(35) в [6]
См. пояснения к формуле
(31) в [6]

Контактно-платформенные стыки:
sup
При
оценке
несу-щей
 sup
 [(bcon   1 ) con  0.8 pl (b sup
j
pl   2 ) pl ] / t
способности
стыка
по
контакт-ному участку
inf
 inf
j  [(bcon   1 ) con  0.8 pl b pl , red ] / t

Тоже
части

по

платформенной
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Сравнивая условие (1.1) с (1.2) видно, что в отечественных нормах
подход к расчету контактных, платформенных и комбинированных стыков
практически одинаков. Он основывается на предположении о том, что бетон
в стыках разрушается от преодоления сопротивления сжатию.
Однако при расчете стыков панелей учитываются их особенности. Они
заключаются во влиянии раствора, в т.ч. при оттаивании ( m ), в типе стыков
( i ), отражающиеся в принятии геометрических размеров с учетом их
возможных отклонений при изготовлении и монтаже (таблица 1.6).
При расчете комбинированных стыков учитывается их конструктивная
особенность, заключающаяся в наличии двух расчетных участков –
контактного и платформенного. Поэтому прочность проверяют для обоих
участков:

N кон  Rc td i

- для контактного;

(1.3)

N пл  Rc td i

- для платформенного.

(1.4)

За расчетную рекомендуется принимать меньшую из полученных (1.3) и (1.4)
несущую способность стыка.
Усилия

N кон , N пл , передаваемые на каждый из этих участков,

определяются с учетом возможного перераспределения между контактной и
платформенной зонами.
Продольные силы, приходящиеся соответственно на контактную и
платформенную площадки, определяются по формулам:
о
о
о
N кон  N кон
  кон ( N оп  N кон
 N пл
);
о
о
о
N пл  N пл
 (1   кон )( N оп  N кон
 N пл
),

где

о
N кон
- продольная сила, действующая на контактную площадку;
о
N пл
- тоже, на платформенную площадку;

N оп - суммарное сжимающее усилие в стыке;



- коэффициент, определяющий долю N оп , приходящуюся на
контактный участок;
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 кон  K кон (

1
 eоп (Yкон  Yоп ) / K ;
K

K кон - коэффициент жесткости при сжатии контактной части;
K

- суммарная жесткость при сжатии стыка;

K

- жесткость стыка при взаимном повороте опорных сечений
стеновых панелей.
о
N кон

Усилия

и

о
N пл

считаются

приложенными

в

центрах

соответствующих площадок.
Из приведенных выше формул и объяснения их содержания видно, что
на несущую способность комбинированных стыков влияют деформационные
свойства материалов стыкуемых конструкций и элементов, раствора, разные
жесткости

опорных

участков,

эксцентриситет

приложения

нагрузки,

вызывающий взаимный поворот стеновых панелей, т.к. образуется угол
поворота оси стены, как стержня и др.
перечисленных

факторов

Однако,

учитываются

большинство

введением

из

экспериментальных

коэффициентов.
Выводы по главе 1.
На основании изучения состояния вопроса можно сделать следующие
выводы.
1. При

проектировании

и

строительстве

зданий

и

сооружений

используются три типа горизонтальных стыков: контактные

(для

колонн

стен,

и

панелей

стен),

платформенные

для

панелей

комбинированные (контактно-платформенные) для панелей стен.
2. Характер разрушения стыков при действии сжимающих усилий
зависит от большого числа факторов. Изучение результатов опытов
показало, что разрушение стыков происходит от преодоления
сопротивления бетона растяжению, сдвигу, раздавливанию.
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3. Существующие предложения, кроме [10-11], по оценке прочности
стыков – эмпирические и не отражают фактического напряженнодеформированного состояния элементов и конструкций под нагрузкой.
4. Учитывая, что теория сопротивления анизотропных материалов
сжатию, основанная на физической модели разрушения, описывает все
возможные виды разрушения бетона при сжатии, она может быть
использована для разработки единой методики расчета стыков.
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОПРОТИВЛЕНИЯ СТЫКОВ СЖАТИЮ
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
АНИЗОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СЖАТИИ
Теория

сопротивления

анизотропных

материалов

сжатию,

предложенная в [19] базируется на следующих положениях:
 использование гипотезы об образовании в зонах передачи и восприятия
усилий уплотнений бетона в виде клиньев, усеченных пирамид, конусов,
повторяющих в основании форму грузовых и опорных площадок;
 разрушение элементов, воспринимающих сжимающие усилия, происходит
от сдвига, раскалывания, сжатия в зависимости от расположения грузовых
площадок и их размеров;
 сопротивление

бетона

разрушению

при

сжатии

оценивается

его

прочностью на растяжение, сдвиг и раздавливание;
 механизм разрушения описывается с использованием статического метода
предельного равновесия, в соответствии с которым разрушение элементов
наступает одновременно во всех расчетных зонах и напряжения в них
достигают предельных значений.
Используя основные положения, была разработана физическая модель
разрушения бетона в вертикальном сжимающем силовом потоке [11],
показанная на рис.2.1 для плоских элементов, описывающая поведение
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элемента на всех стадиях его работы при возрастании нагрузки от нуля до
разрушения.
В пределах сжатой полосы при размерах грузовой площадки меньше
ширины элемента бетон работает в условиях двухосного напряженного
состояния. Под грузовыми площадками возникает двухосное сжатие, чем и
обуславливается образование уплотнений бетона, а между ними бетон
работает в условиях сжатия-растяжения. Учитывая, что прочность бетона в
условиях

сжатия-растяжения

сжатия-сжатия,

разрушение

меньше

прочности

начинается

с

бетона

образования

в

условиях

вертикальной

трещины при достижении главными растягивающими напряжениями
предельных значений  bt  Rbt (ser ) .

Рис.2.1. Физическая модель разрушения бетона при сжатии [11]

Главные растягивающие напряжения по высоте сжато-растянутой зоны
распределяются практически равномерно, что предопределяет динамичное
развитие вертикальной трещины. Эта трещина разделяет элемент на две
части (рис.2.1.б). Усилие, приложенное в краю одной из них, вызывает
внецентренное сжатие (рис.2.1.в). Характер разрушения в этом случае будет
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зависеть от размеров грузовых и опорных площадок. При малой их длине

(

l loc
 0.2  0.3) разрушение происходит преимущественно от сдвига по
h

плоскости скольжения А-С (рис.2.1.в).
Однако,

определенную

долю

сжимающего

усилия

N

будет

воспринимать и часть сечения Aef , ограниченного эпюрой вертикальных
сжимающих напряжений. С увеличением площадок

(

l loc
 0.2  0.3)
h

разрушение будет происходить преимущественно от раздавливания бетона в
ядре Aef , сдвига по плоскости скольжения А-В от отрыва по плоскости В-В.
Таким

образом,

сопротивление

бетонной

полосы

разрушенияю

обеспечивается за счет работы бетона в трех расчетных зонах и
характеризуется разными прочностными характеристиками бетона: на
сжатие в ядре сечения Aef , на растяжение по плоскости отрыва В-В и на
сдвиг по плоскости скольжения А-В.
В соответствии с изложенным возникает необходимость в определении
геометрических

размеров

этих

зон.

характеристика

расчетной

модели.

В

Она

[11]

дана

заключается

геометрическая
в

следующем.

Горизонтальные размеры клиньев равны размерам грузовых площадок, а
высота – разнице между общей высотой элемента и высотой сжаторастянутой зоны между вершинами клиньев, которая может быть определена
по результатам численных или физических экспериментов. По высоте сжаторастянутой зоны устанавливается и угол наклона граней клина или плоскости
скольжения, определяемый соединением вершины трещины с гранями
грузовых

площадок.

Размеры

сжатого

ядра

сечения

определяются

расстоянием между наклонными составляющими вертикального усилия,
которые действуют ортогонально к плоскости сдвига и вызывают появление
вертикальных трещин и отрыв бетона.
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На основании изложенного выше, используя статический принцип
метода предельного равновесия и предполагая, что в момент разрушения
напряжения в бетоне расчетных зон достигают предельных значений и
распределяются в них равномерно, условие прочности записывается в
следующем виде:

N  [( N bt cos   2 N sh ) / sin  ]  N ef ,
где

(2.1)

N bt  Rbt bLbt

- сопротивление отрыву;

(2.2)

N sh  R sh bL sh

- сопротивление сдвигу ;

(2.3)

N ef  Rb baef

- сопротивление раздавливанию.

(2.4)

Геометрические характеристики, входящие в (2.2) – (2.4), определяются
по расчетной модели из выражений:

Lbt  h  Lloc cos  sin 
L sh  0.5 Lloc cos 

- длина площадки отрыва;
- длина площадки сдвига;

a ef  Lloc sin 2 
- ширина площадки раздавливания;
  arctg ((0.25 Rb / Rbt )  1.56) - угол наклона клина к площадке
приложения нагрузки.
(2.5)
Описанный выше подход к оценке прочности бетона в сжимающем
силовом потоке является общим, т.к. учитывает все возможные случаи
разрушения материала – от отрыва, сдвига и раздавливания – и поэтому он
может быть использован для разработки частных методик расчета
горизонтальных стыков.
2.2. ПРОЧНОСТЬ КОНТАКТНЫХ СТЫКОВ
Контактные стыки колонн квадратного поперечного сечения.
По сравнению со схемой, показанной на рис.2.2, стыки колонн имеют
три особенности:
- местная нагрузка прикладывается в средней части поперечного
сечения колонны, т.е. должна быть решена объемная задача;
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- внешнее усилие передается через грузовые площадки разной в плане
формы – квадратной и круглой;
- сжимающее усилие действует локально только на оголовок колонны и
далее распределяется равномерно. Следовательно, возникает необходимость
определения расчетной высоты сжато-растянутой области сжимающего
силового потока.
Все перечисленные особенности учтены при разработке расчетных
схем.
При передаче усилий через центрирующие прокладки квадратной в
плане формы под ними образуются уплотнения в виде усеченной пирамиды
(рис.2.2.а), и разрушение происходит при ее внедрении в тело элемента от
преодоления сопротивления бетона отрыву по четырем плоскостям, сдвигу
вдоль граней клина пирамиды и раздавливанию в ядре сжатия.
а.
Aloc

б.

N

N

Lloc,1

,2

L loc

L

,2
loc

N sh2

N sh1
R bt

A ef
N ef

R bt
N bt,2

N bt,1
a ef2

Rb
a ef1

L loc1

N
A

Nsh
Rsh

Rsh

Nb

Nbt
Rb

Lbt

Nbt
Rbt

L loc1

Nb

Nef

b

L loc2

N

В

Rbt

aef

h

Рис.2.2. К разработке расчетной схемы стыков колонн при передаче нагрузки
через центрирующую прокладку квадратной в плане формы:
а – схема нагружения; б – расчетная схема
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С учетом описанного выше
расчета

рассматриваемого

стыка

на рис.2.2.б представлена схема для
в

общем

случае.

Ее

основные

геометрические характеристики: высота сжато-растянутой зоны, размер
плоскости сдвига и плоскости раздавливания определяются по формулам:

Lbt  3Lloc  0.25 Lloc sin 2
L sh  0.5 Lloc cos 

a ef  Lloc sin 2 

Площади расчетных зон:

Abt  4aLloc (3  0.25 sin 2 )

Ash  L2 loc (sin 2   1) cos 
Aef  L2 loc sin 4 
По полученным выражениям определяются усилия сопротивления
бетона в трех расчетных зонах:

N bt  Rbt Abt  4 Rbt aLloc (3  0.25 sin 2 )

N sh  R sh Ash  3Rbt L2 loc (sin 2   1) cos 
N ef  RAef  Rb L2 loc sin 4 
С учетом полученных выражений, проецируя усилия в стыке на
вертикальную ось, получим условие прочности стыка:

4 Rbt aLloc (3  0.25 sin 2 cos  ) cos   3Rbt L2 loc (sin 2   1) cos 
N

sin 

(2.6)

 Rb L2 loc sin 4 

Подобно описанному выше, разработана расчетная схема стыков
колонн при передаче нагрузки на торец колонн через круглую в плане
площадку (рис.2.3). Как видно, она отличается от представленной на рис.2.2
только геометрическими характеристиками, поскольку под площадками
образуется не пирамида, а конус.
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Основные

геометрические

характеристики

определяются

по

следующим выражениям:

Lbt  3d loc  0.25d loc sin 2
L sh  0.5d loc cos 

a ef  d loc sin 2 
а)

б)
Aloc

N

N
d loc

N sh
R bt

R bt

Nbt
N bt

A ef
N ef

d loc

Rb

aef

N
A
Rsh

N

Nsh
Rsh

Nb

Nbt

Nbt
Rbt

Rb

Lbt

hp

Nef

b

d loc

T T
В

Nb

Rbt

aef

h
h(b)

Рис.2.3. К разработке расчетной схемы стыков колонн при передаче
нагрузки через центрирующую прокладку круглой в плане формы:
а – схема нагружения; б – расчетная схема
Площади расчетных зон:

Abt  2ad loc (3  0.25 sin 2 )

Ash 

 2
d loc (sin 2   1) cos 
4

Aef 

 2
d loc sin 4 
4

По полученным выражениям определяются усилия сопротивления
бетона в трех расчетных зонах:
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N bt  Rbt Abt  2 Rbt ad loc (3  0.25 sin 2 )

N sh  R sh Ash 
N ef  RAef 

3
Rbt d 2 loc (sin 2   1) cos 
4


Rb d 2 loc sin 4 
4

С учетом (23) – (31) условие прочности записывается в виде:

2 Rbt ad loc (3  0.25 sin 2 ) cos  
N


sin 

3
Rbt d 2 loc (sin 2   1) cos 
4


(2.7)


Rb d 2 loc sin 4 
4
Контактные стыки панелей стен.
Стыки панелей стен имеют четыре характерные особенности:
-

усилия на торец панелей передаются через раствор, высота и

прочность которого назначаются в проекте или ограничиваются нормами;
- нагрузка воспринимается всей шириной поперечного сечения
панелей;
- величина главных растягивающих напряжений, приводящих к
разрушению бетона от отрыва, уменьшается до нуля на некотором
расстоянии от торца;
- стыки по конструктивному решению могут обладать угловой
податливостью. Это, как следствие, приводит к появлению эксцентриситета
приложения нагрузки.
При разработке расчетной схемы приняты следующие предположения:
- растворную часть стыка, учитывая, что материал работает в условиях
сложного напряженного состояния, принимается в виде жесткого штампа;
- угол наклона граней клина принимается равным  по формуле (2.5);
- зона равномерного распределения главных растягивающих напряжений
распространяется на высоту h p ;
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- случайный эксцентриситет приложения усилий не учитывается, т.к.
влияние на равномерное распределение напряжений в стыке не
значительно.
С учетом принятых предположений предложена расчетная схема для
участка длиной 100см, показанная на рис.2.4.
а)

б)

в)
q

0 cm

)

q
Nsh

N

Nsh
hc

10
bi (

Ls

hp

tp

q

Nef

N bt
Rb
R bt

hp

N bt

L bt

h

hp

hp

a ef
a

bi

A ef

a ef

Рис.2.4. К построению расчетной схемы
контактных стыков панелей стен
а – проектное положение стыкуемых панелей;
б – схема разрушения; в – расчетная схема

По расчетной схеме определены геометрические характеристики:

Lbt  3a  0.25a sin 2
L sh  0.5a cos 

a ef  a sin 2 
Площади расчетных зон:

Abt  bi a( 6  0.5 sin 2 )
Ash  bi a cos 

Aef  bi a sin 2 

32
По полученным выражениям определяются усилия сопротивления
бетона в трех расчетных зонах:

N bt  Rbt Abt  Rbt bi a( 6  0.5 sin 2 )
N sh  R sh Ash  3Rbt bi a cos 

N ef  RAef  Rb bi a sin 2 
Условие прочности записываем в виде:

N

Rbt bi a (6  0.5 sin 2 ) cos   3Rbt bi a cos 
 Rb bi  sin 2 
sin 

(2.8)

2.3. ПРОЧНОСТЬ ПЛАТФОРМЕННЫХ СТЫКОВ
Платформенные стыки объединяют панели стен и плиты перекрытий
(покрытий) с одно- и двухсторонним опиранием. Плиты могут быть
сплошного

поперечного

сечения,

с

круглыми,

овальными

и

чечевицеобразными пустотами (рис.2.5). Практическая ценность методики
расчета таких стыков возрастает в связи с производством плит по способу
безопалубочного формования. В процессе изготовления торцы плит не
замоноличиваются. Поэтому важно знать их фактическую несущую
способность, которая ограничивается проектными напряжениями в стыке,
например для плит

по серии ИЖ 509-93, изготовленных из бетона

класса В40 – 4.5 МПа.
Особенностями работы платформенных стыков под нагрузкой
являются:
- вероятность поворота сечения панелей и плит, т.к. стык может обладать
угловой податливостью, что отражается на распределении усилий в стыке,
появлении

эксцентриситета

их

приложения,

неравномерном

распределении напряжений в опорных зонах стыкуемых элементов;
- небольшие площадки опирания плит (до 60мм), что может привести к
разрушению

стыкуемых

сопротивления сдвигу;

элементов

от

преодоления

бетоном
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- не одинаковые прочностные характеристики материала стыкуемых
элементов и, следовательно, их разная несущая способность;
- разная форма поперечного сечения плит, что отражается на несущей
способности стыка;
- неравномерность заполнения горизонтальных швов раствором, его
толщина, что может отразиться на несущей способности стыка.

Рис.2.5. Платформенные стыки при расположении плит:
а – с одной стороны; б – с двух сторон
Перечисленные особенности стыков вынуждают при построении
расчетных схем принять следующие предположения:
- несущая способность стыка определяется прочностью его элементов –
опорных зон стен и плит;
- оценивается прочность каждого из них, за расчетную принимается
наименьшая из вычисленных;
- прочность опорных зон стен определяется по условию (2.8);
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- для

расчета

опорных

зон

плит

используется

модель

(рис.2.6),

предусматривающая действие взаимонаправленных клиньев;
- схема разрушения опорных частей плит перекрытий одинаковая и зависит
от формы поперечного сечения;
- усилия, действующие в стыке, приложены в центре опорных сечений
панелей и плит;
- податливость стыка оценивается по пособию [6];
- толщина швов и их заполнение соответствуют нормативным требованиям
и поэтому они рассматриваются как жесткая прослойка.

Рис.2.6. Схемы разрушения элементов платформенных стыков при:
а – одностороннем опирании плит перекрытий;
б – двухстороннем опирании плит перекрытий;
С учетом выдвинутых предположений на рис.2.7-2.10 показаны
расчетные схемы стыков с различными поперечными сечениями плит. По
расчетным схемам определены геометрические характеристики зон отрыва,
сдвига и раздавливания; площади расчетных зон;

усилия сопротивления

бетона в трех расчетных зонах, которые представлены в таблицах 2.1 – 2.4.
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Рис.2.7. Расчетная схема для оценки прочности платформенного стыка плит
перекрытия сплошного поперечного сечения:
а – при одностороннем опирании; б – при двухстороннем опирании;
в – расчетный элемент поперечного сечения
Таблица 2.1
К оценке прочности платформенных стыков при разрушении по плите
(плиты сплошного сечения)
Параметр

Односторонний стык (а)

Двухсторонний стык (б)

схема стыка

Lloc 

Lloc  a  t
hс
Lsh
Lbt
aef

Площади зон
разрушения

Сопротивление
отрыву, сдвигу,
раздавливанию

a t
2

0, 25(a  t )sin 2
0,5(a  t ) cos 
h  0,5( a  t )sin 2

0,125(a  t )sin 2
0, 25(a  t )cos 

( a  t ) sin 2 

0, 5( a  t ) sin 2 

Abt  2bi  Lbt  bi   2h  (a  t ) sin 2 

Abt  4bi  Lbt  bi   4h  ( a  t ) sin 2 

h  0, 25( a  t )sin 2

Ash  4bi  Lsh  2  bi  (a  t ) cos 
A e f  b i  a e f  b i  ( a  t ) s in 2 

Ash  8bi  Lsh  2bi  (a  t ) cos 
Aef  2bi  aef  bi  (a  t ) sin 2 

N bt  Rbt  bi   2h  ( a  t ) sin 2 

N bt  Rbt  bi   4 h  ( a  t ) sin 2 

N sh  6 Rbt  bi  (a  t ) cos 

N sh  6 Rbt  bi  ( a  t ) cos 

2

Nef  R b bi  (a  t )sin 

N ef  R b bi  ( a  t ) sin 2 
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Условие
прочности
одностороннего
стыка в общем
виде

Rbt bi  2 h ( a t )sin 2  cos   6 Rbt bi ( a t )cos 
sin 
2
 R b  ( a  t ) sin 
b i

Условие
прочности
двухстороннего
стыка в общем
виде

Rbt bi  4h ( a t )sin 2  cos  6 Rbt bi ( a t )cos
sin 
2
 R b  ( a  t ) sin 
b i

N

N

Рис.2.8. Расчетная схема для оценки прочности платформенного стыка плит
перекрытия с круглыми пустотами:
а – при одностороннем опирании; б – при двухстороннем опирании;
в – расчетный элемент поперечного сечения.
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Таблица 2.2
К оценке прочности платформенных стыков при разрушении по плите
(круглопустотные плиты)
Параметр

Односторонний стык (а)

Двухсторонний стык (б)

схема стыка
Lloc 

Lloc  a  t

hс
Lsh
Lbt
aef
Площади зон
разрушения

Сопротивление
отрыву, сдвигу,
раздавливанию
Условие
прочности
одностороннего
стыка в общем
виде
Условие
прочности
двухстороннего
стыка в общем
виде

at
2

0,125(a  t )sin 2
0, 25(a  t )cos 

0, 25(a  t )sin 2
0,5(a  t ) cos 
h  0,5( a  t )sin 2

h  0, 25( a  t )sin 2

2

( a  t ) sin 

0, 5( a  t ) sin 2 

Abt  2bi  h  bi (a  t ) sin 2  0,5 d 2

Ash  2  bi  ( a  t ) cos 

Abt  4  bi  h  bi (a  t ) sin 2   d 2
Ash  2  bi  (a  t ) cos 

Aef  bef  (a  t )sin 2 

Aef  bef  (a  t )sin 2 

N bt  Rbt   2 h  bi  bi (a  t ) sin 2  0,5 d 2 

N sh  6 Rbt  bi  (a  t ) cos 

N sh  6 Rbt  bi  (a  t ) cos 

N ef  Rb  bef  ( a  t )sin 2 

N ef  Rb  bef  ( a  t )sin 2 

N 

N bt  Rbt   4 h  bi  bi (a  t ) sin 2   d 2 

Rbt  2hbi bi ( a t )sin 2 0,5 d 2  cos   6 Rbt bi ( at )cos 


sin 
2

 R  b  ( a  t ) sin 
b ef

N

Rbt  4 hbi bi ( a t )sin 2  d 2  cos  6 Rbt bi ( a t )cos 


sin 

 Rb bef ( a t )sin 2 

Рис.2.9. Расчетная схема для оценки прочности платформенного стыка плит
перекрытия с вертикальными пустотами:
а – при одностороннем опирании; б – при двухстороннем опирании;
в – расчетный элемент поперечного сечения.
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Таблица 2.3
К оценке прочности платформенных стыков при разрушении по плите
(плиты с вертикальными овальными пустотами)
Параметр

Односторонний стык (а)

Двухсторонний стык (б)

схема стыка
Lloc 

Lloc  a  t

hс
Lsh
Lbt
aef
Площади зон
разрушения

0,125(a  t )sin 2
0, 25(a  t )cos 

0, 25(a  t )sin 2
0,5(a  t ) cos 
h  0,5( a  t )sin 2

h  0, 25( a  t )sin 2

2

( a  t ) sin 

0, 5( a  t ) sin 2 

Abt  2bi  h  bi ( a  t ) sin 2  2 Ap

Abt  4  bi  h  bi ( a  t ) sin 2  4 Ap

Ash  2  bi  (a  t ) cos 

Ash  2  bi  (a  t )cos 

2

Сопротивление
отрыву, сдвигу,
раздавливанию
Условие
прочности
одностороннего
стыка в общем
виде
Условие
прочности
двухстороннего
стыка в общем
виде

at
2

Aef  bef  (a  t )sin 

Aef  bef  (a  t )sin 2 

N bt  Rbt   2 h  bi  bi ( a  t ) sin 2  2 Ap 

N bt  Rbt   4h  bi  bi ( a  t ) sin 2  4 Ap 

N sh  6 Rbt  bi  (a  t ) cos 

N sh  6 Rbt  bi  ( a  t ) cos 

Nef  Rb  bef  (a  t )sin 2 

Nef  Rb  bef  (a  t )sin 2 

Rbt 2 hbi bi ( at )sin 2 2 Ap  cos  6 Rbt bi ( at )cos 
sin 
2
 R  b  ( a  t ) sin 
b ef
N

Rbt 4 hbi bi ( a t )sin 2 4 A p  cos 6 Rbt bi (a t ) cos
sin 
2
 R  b  ( a  t ) sin 
b ef
N

Рис.2.10. Расчетная схема для оценки прочности платформенного стыка плит
перекрытия с вертикальными чечевицевидными пустотами:
а – при одностороннем опирании; б – при двухстороннем опирании;
в – расчетный элемент поперечного сечения.
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Таблица 2.4
К оценке прочности платформенных стыков при разрушении по плите
(плиты с вертикальными чечевидцеобразными пустотами)
Параметр

Односторонний стык (а)

Двухсторонний стык (б)

схема стыка
Lloc 

Lloc  a  t

hс
Lsh
Lbt
aef
Площади зон
разрушения

0,125(a  t )sin 2
0, 25(a  t )cos 

0, 25(a  t )sin 2
0,5(a  t ) cos 
h  0,5( a  t )sin 2

h  0, 25( a  t )sin 2

2

( a  t ) sin 

0, 5( a  t ) sin 2 

Abt  2bi  h  bi ( a  t ) sin 2  2 Ap

Abt  4  bi  h  bi ( a  t ) sin 2  4 Ap

Ash  2  bi  (a  t ) cos 

Ash  2  bi  (a  t )cos 

2

Сопротивление
отрыву, сдвигу,
раздавливанию
Условие
прочности
одностороннего
стыка в общем
виде
Условие
прочности
двухстороннего
стыка в общем
виде

at
2

Aef  bef  (a  t )sin 

Aef  bef  (a  t )sin 2 

N bt  Rbt   2h  bi  bi ( a  t ) sin 2  2 Ap 

N bt  Rbt   4 h  bi  bi ( a  t ) sin 2  4 Ap 

N sh  6 Rbt  bi  (a  t ) cos 

N sh  6Rbt  bi  (a  t ) cos 

2

Nef  Rb  bef  (a  t )sin 

Nef  Rb  bef  (a  t )sin 2 

Rbt  2 hbi bi ( a t )sin 2  2 Ap  cos  6 Rbt bi ( a t )cos
sin 
2
 R  b  ( a  t ) sin 
b ef
N

Rbt  4 hbi bi ( a t )sin 2 4 Ap  cos  6 Rbt bi (a t )cos 
sin 
2
 R  b  ( a  t ) sin 
b ef
N

2.4. ПРОЧНОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ
(КОНТАКТНО-ПЛАТФОРМЕННЫХ) СТЫКОВ
Комбинированные стыки состоят из контактной и платформенной зон.
Поэтому предположения и возможные схемы разрушения, описанные
отдельно для контактных стыков панелей и платформенных стыков в
п.п. 2.1-2.3, использованы для разработки их расчетной схемы и показаны на
рис.2.11.
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Рис.2.11. Расчетная схема для расчета по прочности
нижней панели комбинированного стыка
Для платформенной части стыка возможно разрушение по панели и по
опорным участкам плит. Условие прочности по опорным участкам плит
определяется по формулам, приведенным в таблицах 2.1-2.4 с одно- и
двухсторонним опиранием плит.
Условия прочности контактной и платформенной частей стыка по
панели приведены в таблице 2.5.
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Таблица 2.5
К оценке прочности комбинированных стыков при разрушении по панели стен
Контактная часть

Параметр

Платформенная часть

схема стыка

hс

0, 25Lk sin 2

0, 25Ln sin 2

Lsh
Lbt

0,5Lk cos 

Ln / cos 

3Lk  0, 25Lk sin 2

3Ln  0, 25 Ln sin 2

aef

Lk sin 2 

Ln 1  0,5 cos 2  

Abt , k  2bi  Lbt  bi  Lk  6  0,5sin 2 

Abt , П  bi  Lbt  bi  LП  3  0, 25sin 2 

Ash , k  2bi  Lsh  bi  Lк  cos 

Ash , П  bi  Lsh  bi  LП / cos 

Площади зон
разрушения

Aef , k  bi  aef  bi  Lк  sin 2 

N
Сопротивление
отрыву, сдвигу,
раздавливанию

Условие
прочности
одностороннего
стыка в общем
виде
Условие
прочности
двухстороннего
стыка в общем
виде

bt , k

N

 R  b  L (6  0,5sin 2 )
bt i к

sh, k

 3R  b  Lк cos 
bt i

N
 R  b  L sin 2 
ef , k
b i k

Aef , П  bi  aef  bi  LП 1  0, 5cos 2  

N bt , П  Rbt  bi  LП  3  0, 25sin 2 

N sh , П  3Rbt  bi  LП / cos 
N ef , П  Rb  bi  LП 1  0, 5 cos 2  

R b L (60,5sin 2 )cos  3 Rbt bi Lk cos 
N  bt i k
sin 
2
 R  b  L sin 
b i k
N

Rbt bi Lп  30,25sin 2  cos  3Rbt bi Lп / cos 

sin 

R  b  L   30,25sin 2 
bt i п
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Выводы по главе 2.
На основании представленных результатов можно сделать следующие
выводы.
1. При действии сжимающих усилий, в зависимости от их расположения,
размеров грузовых и опорных площадок, разрушение элементов,
воспринимающих эти усилия, может происходить от преодоления
сопротивления бетона растяжению, сдвигу и раздавливанию. Эти виды
разрушения описываются теорией сопротивления анизотропных
материалов сжатию, созданной Казанской школой под руководством
проф. Соколова Б.С. Поэтому она принята за основу при разработке
предложений по оценке прочности рассматриваемых стыков.
2. Разработаны расчетные схемы для оценки прочности контактных,
платформенных и комбинированных (контактно-платформенных)
стыков, даны полные их характеристики, приведены условия
прочности.
3. Часть параметров, входящих в расчетные формулы приняты

как

предположение и поэтому нуждаются в подтверждении. Для их
определения необходимо проведение численных и физических
экспериментов стыков.

3. ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТЫКОВ
Целью

исследований

ставится

изучение

напряженно-

деформированного состояния стыков на всех этапах их работы при
возрастании нагрузки от нуля до разрушающей при варьировании различных
факторов дл уточнения параметров, входящих в расчетные формулы для
определения прочности стыков.
Разработка информационной схемы является отправным пунктом
эксперимента. В ней в графической форме показываются различные факторы
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и их взаимосвязь, влияющие на напряженно-деформированное состояние
исследуемого объекта.
При выборе математической модели отдано предпочтение методу
конечных элементов

(МКЭ),

реализованному

в

4-х,

принятых для

использования, программных комплексах: ЛИРА 9.0, МИРАЖ 4.3, SCAD,
ANSIS. Тестирование программ проведено на объектах, имеющих заранее
известный результат. Триангуляция сетки элементов зависит от типа стыка,
его конфигурации. В качестве основных были приняты, в основном,
прямоугольные и треугольные КЭ с линейной и нелинейной зависимостью
между деформациями и напряжениями. Физическая нелинейность материала
учитывалась диаграммой  - , имеющей экспоненциальную зависимость. В
процессе виртуального разрушения в КЭ, вышедших из работы, модуль
упругости принимался близким к нулю. При сравнении перечисленных выше
программ, предпочтение отдано трем программам – ЛИРЕ 9.0, SCAD и
ANSYS, как наиболее удобным, по мнению автора, по применению,
имеющим для решения рассматриваемых задач требуемый интерфейс.
Анализ полученных результатов расчетов позволяет выделить из числа
варьируемых факторов наиболее значимые из них, построить зависимости –
«несущая способность – фактор» и внести корректировку в формулы для
определения параметров, входящих в условие прочности каждого из
рассмотренных стыков, приведенных в главе 2.
3.1. ПРОГРАММА ЧИСЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И ИХ АНАЛИЗ
Контактные стыки колонн.
Основными задачами исследований являются определение влияния на
напряженно-деформированное

состояние

размеров

центрирующих

прокладок, эксцентриситета приложения усилия в стыке.
Стальные

центрирующие

прокладки

приняты

квадратными

с

размерами стороны, близкими к проектным - 100мм, 116мм, 132мм.
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Величина эксцентриситета составляла 1.0см, 2.0см. На рис.3.1 показана
информационная схема численного эксперимента, из которой видно, что
выполнено 9 расчетов.

Рис.3.1. Информационная схема численного эксперимента контактных
стыков колонн
За базовый принят образец, соответствующий натурному стыку с
размерами

колонн

400х400х(800х2)мм.

Высота

образца

взята

из

необходимости определения области сжатия-растяжения под грузовыми
площадками, которая по предварительным данным должна быть не менее

3Lloc ( Lloc - размер стороны или диаметра центрирующей прокладки).
Вертикальная нагрузка прикладывалась к торцу образца и принята в виде
распределенной сосредоточенно приложенной к узлам КЭ. Эксцентриситет
приложения

усилия,

приходящегося

на

стык

прокладки,

создавали

смещением центрирующих прокладок.
На рис.3.2 показана расчетная схема базового образца, из которого
видно,

что

напряженно-деформированное

состояние

моделировалось

квадратными КЭ. Поскольку рассматриваемые расчетные случаи по
геометрическим характеристикам симметричные, решалась плоская задача.
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Рис.3.2. Расчетная схема базового образца контактных стыков колонн.
Колонна сечением 400х400мм; размеры КЭ 2.5х2.5см; эксцентриситет е = 0м;
центрирующая прокладка 100х100х5мм.
На рис.3.3–3.7 показаны результаты расчетов – изополя главных
сжимающих, растягивающих напряжений и их эпюры по высоте образца.
а.
N1

б.
N3

N1

в.
N3

N1

N3

Рис.3.3. Изополя главных напряжений. Центрирующая прокладка
100х100х5мм. а - е = 0;
б – е = 1см;
в - е = 2.5см
а.
б.
в.
N1
N3
N1
N3
N1
N3

Рис.3.4. Изополя главных напряжений.
Центрирующая прокладка 116х116х5мм.
а - е = 0; б – е = 1см;
в - е = 2.5см
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а.

б.

N1

а.

N3

N1

в.
N3

N1

Рис.3.5. Изополя главных напряжений.
Центрирующая прокладка 132х132х5мм.
а - е = 0; б – е = 1см; в - е = 2.5см
б.

N3

в.

Рис.3.6. Эпюра главных напряжений. Центрирующая
100х100х5мм.
а - е = 0; б – е = 1см;
в - е = 2.5см
а.

прокладка

б.

Рис.3.7. Эпюра главных напряжений. Центрирующая прокладка:
а - 116х116х5мм;
б – 132х132х5мм, е = 0
Подобные данные получены для всех вариантов расчетов согласно
программы (рис.3.1).
По изополям и эпюрам главных напряжений видно, что под грузовыми
площадками образуются области сжатия-сжатия ( X c ) и сжатия-растяжения
( X t ). По эпюрам касательных напряжений можно определить форму области
двухосного сжатия – она близка к клину. Наличие двух областей
напряженного состояния под грузовыми площадками и уплотнения в виде
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клина подтверждает основную гипотезу теории сопротивления анизотропных
материалов сжатию и возможность ее использования для рассматриваемых
стыков.

По

полученным

в

результате

расчета

данным

составлена

таблица 3.1, в которую внесены значения интересуемых параметров.
Основные геометрические характеристики
напряженно-деформированного состояния стыка
Таблица 3.1
Квадратная площадка
116мм
132мм
7.2
8.0
27.6
25.5
о
51 / 51
50 / 50о30
6.8
7.0
28.8
27.0
о
о
49 30 / 49 30
47 / 47о40
4.8
5.6
32.0
30.4
о
38 / 39 40
40 / 40о30

eo , см
Хс (см)
Хt (см)
 (о)
Хс (см)
Хt (см)
 (о)
Хс (см)
Хt (см)
 (о)

1

2.5

100мм
4.8
31.0
44 / 43.8
4.6
32.0
43 / 42
4.0
33.6
39 / 38.6

Примечание.
В знаменателе показана величина угла , вычисленная по формуле:
  arctg ( X c / 0.5 Lloc )
Анализируя приведенные в таблице 3.1 данные, можно сделать
следующие выводы:
1. Форма сечения грузовых площадок не оказывает существенного
влияния

на

основные

геометрические

параметры

напряженно-

деформированного состояния.
2. С увеличением размеров грузовых площадок уменьшается высота
сжатой области, увеличивается

высота сжато-растянутой области. Их

сумма составляет ( 2.78  3.58 )Lloc .
3. Определенные по эпюрам касательных напряжений значения углов
площадок скольжения зависят от размеров грузовых и опорных площадок.
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Однако, их значения не отличаются от вычисленных по отношению
значений высоты сжатой зоны к полуразмеру грузовой площадки.
4. Эксцентриситет приложения усилия в стык оказывает влияние на форму
уплотнений в зоне грузовых площадок. При его отсутствии получали клин
правильной формы, при наличии эксцентриситета вершина клина
смещается в сторону оси действия усилия и форма уплотнения
приближается к пирамиде.
Отмеченное выше реализовано в виде графических зависимостей
«изучаемый параметр – фактор», показанных на рис.3.8, по которым при
необходимости можно получить аналитические выражения.

1. Центрирующая прокладка 100х100х5мм
2. Центрирующая прокладка 116х116х5мм
3. Центрирующая прокладка 132х132х5мм

Рис.3.8. Зависимости основных геометрических параметров
напряженно-деформированного состояния от эксцентриситета
Контактные стыки панелей.
Информационная схема численного эксперимента, которая отражает
задачи исследования, приведена на рис.3.9.
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Рис.3.9. Информационная схема численного исследования напряженного
состояния контактного стыка стеновых панелей
Факторы, влияющие на напряженно-деформированное состояние,
приняты с учетом анализа исследований отечественных и зарубежных
ученых. К ним отнесены:
- эксцентриситет – несоосность панелей (первая серия);
- толщина растворного шва (вторая серия);
- прочность раствора шва (третья серия);
- соотношение размеров (ширины) верхней и нижней панелей (четвертая
серия);
- ширина шва (пятая серия);
- модуль деформаций растворного шва (шестая серия).
За

базовую

принята

расчетная

схема

(рис.3.10),

отражающая

большинство типовых решений стыков стен крупнопанельных зданий –
ширина фрагментов панелей – 160мм, толщина растворного шва – 20мм,
бетон класса В20, марка раствора М200. Выбор высоты обусловлен
необходимостью

получения

полной

эпюры

главных

растягивающих

напряжений в панелях, величина которых затухает, по предварительным
расчетам, на глубине около утроенной ширины панели от грани приложения
нагрузки.
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2.

1.

3.

а.

б.

а.

б.

Рис.3.10. Исследование стыка стеновых панелей.
1 – расчетная схема;
2 – изополя главных растягивающих (а) и сжимающих (б) напряжений;
3 – эпюры распределения растягивающих (а) и сжимающих (б) напряжений
Результатами расчета являются:
- изополя главных напряжений;
- эпюры главных напряжений и их компонентов.
На рис.3.11 представлены результаты расчетов в виде зависимостей
угла сдвига  от

класса бетона стеновых панелей, модуля упругости и

толщины растворного шва.
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Рис.3.11. Зависимость угла сдвига  от:
а – толщины нижней панели;
б – класса бетона В;

в– толщины растворного шва;
г – модуля упругости раствора Ер

По изополям и эпюрам напряжений видно следующее:
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- в панелях под растворным швом, выполняющим роль грузовых площадок,
возникает двухосное напряженное состояние – сжатие-сжатие и сжатиерастяжение;
- область двухосного сжатия распространяется на небольшую глубину (Х с)
с резким снижением величин главных сжимающих напряжений;
- область сжатия-растяжения ( L bt ) характеризуется сравнительно плавным
нарастанием

главных

растягивающих

напряжений

с

достижением

максимальных значений в средней части высоты L bt ;
- характер касательных напряжений свидетельствует о наличии плоскостей
скольжения, по которым может произойти

структурное разрушение

материала от сдвига;
- соотношение величин главных растягивающих к главным сжимающим
напряжениям, более 0.1. Применительно к бетону это означает, что его
разрушение

начинается

сопротивления
приблизительное,

в сжато-растянутой зоне

отрыву

(растяжению).

т.к.

следует

от

Однако,

преодоления

такое

оперировать

сравнение

прочностными

характеристиками материала, работающего в условиях двухосного
напряженного состояния.
В соответствии с

поставленными

задачами получены данные,

аналогично описанным выше, по каждому из варьируемых факторов.
Анализируя их можно сделать следующие выводы.
1. Напряженное состояние при проектных характеристиках растворного
шва соответствует описанному при создании модели разрушения
бетона в сжимающем силовом потоке.
2. В

пределах,

допустимых

соответствующими

нормативными

требованиями по отклонению соосности панелей, эксцентриситет
приложения нагрузки не оказывает существенного влияния на
напряженное
изменяются.

состояние,

хотя

углы

наклона

главных

клиньев
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3. При увеличении толщины шва увеличивается вероятность разрушения
стыка по растворной части. При этом характер напряженного
состояния в шве близок к описываемому по модели разрушения
материала в сжимающем силовом потоке.
4. Физико-механические

свойства

раствора

проектного

стыка

не

оказывают существенного влияния на напряженное состояние.
5. Изменение соотношения размеров ширины панелей (серия 4) приводит
к уменьшению напряжений в нижележащей панели. Следовательно, за
расчетное следует принимать опорное сечение вышележащей панели.
6. Уменьшение

ширины

растворного

шва

в

принятых

пределах

несущественно влияет на распределение напряжений в стыке.
7. Деформативные свойства раствора не существенно влияют на
напряженное состояние в стыке. Однако с уменьшением модуля
упругости раствора повышается податливость (деформативность) шва,
что следует учитывать при пространственном расчете зданий.
Платформенные стыки.
Платформенные стыки проектируют с одно- и двухсторонним
расположением плит перекрытий. Последние могут быть постоянного
сечения или пустотелые. Наличие двух конструктивных элементов является
характерной чертой рассматриваемых стыков. Поэтому при проведении
численных исследований необходимо выбрать такие факторы, которые
оказались бы наиболее влиятельными на изменение напряженного состояния.
Нельзя, по-видимому, не отметить общие черты таких стыков с
контактными при максимальном сближении плит и при рассмотрении
опорных частей плит в виде жестких вставок. Поэтому в характере
распределений напряжений в обоих типах стыков можно ожидать некоторое
сходство.
Сравнивая конструктивные особенности обоих типов платформенных
стыков, не трудно заметить, что, во-первых, они имеют общие черты,
во-вторых, в стыках с двухсторонним расположением плит возникает более
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сложное

напряженное

состояние.

Поэтому

двухсторонним

стыкам

посвящены численные исследования, а их результаты использованы для
стыков с односторонним расположением плит.
На рис.3.12 показана информационная схема численного эксперимента
стыков, с помощью которого решались следующие задачи о влиянии на
напряженное состояние:
- эксцентриситета приложения нагрузки (соосности панелей) (серия 1);
- длины опирания плит с одной стороны (серия 2);
- длины опирания плит с двух сторон (серия 3);
- загружение плит (серия 4);
- соотношение усилий от нагружения плит и панелей (серия 5);
- толщина горизонтальных и растворных швов (серия 6);
- заполнение вертикального шва стыка (серия 7).

Рис.3.12. Информационная схема численного исследования
напряженного состояния платформенных стыков

За

базовую

принята

расчетная

схема

(рис.3.13),

отражающая

большинство типовых решений платформенных стыков крупнопанельных
зданий: ширина фрагментов стен – 160мм; толщина растворных швов –
20мм; толщина перекрытий – 220мм.
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Рис.3.13. Расчетная схема базового образца платформенного стыка
Выбор высоты панелей обусловлены необходимостью получения
полной эпюры главных растягивающих напряжений в панелях, величина
которых начинает затухать, по предварительным расчетам, на глубине около
утроенной ширины панели от грани приложения нагрузки. Бетон класса В20,
марка раствора М200.
Результатами расчета являются:
- изополя главных напряжений в панелях и опорных зонах плит;
- эпюры главных напряжений и их компонентов.
Основные результаты расчетов опубликованы в [19], поэтому на
рис.3.14

–

3.16

показана

часть

результатов

расчетов,

отражающая

последовательность получения данных – изополя главных напряжений,
деформированная схема, зоны появления трещин.
а.

б.

Рис.3.14. Изополя главных напряжений (а),
деформированная схема платформенных стыков (б)
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I

II

III

IV

Рис.3.15. Моделирование процесса разрушения платформенного стыка.

1
3

t

2

t

Рис.3.16. Изополя напряжений
1 – область сжатия-сжатия; 2 – область сжатия-растяжения;
3 – область выравнивания; t – толщина стеновой панели
Анализируя результаты всех вариантов расчета, можно сделать
следующие выводы.
1. В обоих конструктивных элементах стыка – в панелях и опорных зонах
плит – напряженное состояние соответствует описанному при создании
модели разрушения бетона в сжимающем силовом потоке.
2. В

пределах,

допустимых

соответствующими

нормативными

требованиями по отклонению соосности панелей, эксцентриситет
приложения нагрузки не оказывает существенного влияния на
напряженное состояние.
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3. Изменение

длины

опирания

плит

приводит

к

концентрации

напряжений в их углах.
4. Нагружение плит при

q1 / q 2  5

приводит к повороту опорных

сечений плит и, как следствие, к концентрации напряжений в углах
90
панелей. С увеличением соотношения

q1 / q 2

поворот плит

уменьшается.
5. С увеличением толщины растворного шва, изменением (уменьшением)
его

физико-механических

податливость

стыка,

свойств,

во-вторых,

во-первых,
увеличивается

увеличивается
вероятность

разрушения самого шва.
Комбинированные (контактно-платформенные) стыки.
Программа расчетов, с учетом влияния на работу стыков большого
числа факторов, перечисленных в 1 главе, показана на рис.3.17 и в
таблице 3.2, а на рис.3.18 – расчетная схема базового образца. Конечные
элементы приняты размерами 1х2см, класс бетона плит – В30, панелей – В15,
марка раствора – М100, величина нагрузки в верхних узлах панели принята
10 тс, в узлах плиты – 1 тс.

Рис.3.17. Информационная схема программы численных исследований
комбинированных стыков (факторы, варьируемые в сериях 16, приведены в
табл.3.2)
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Рис.3.18. Расчетная схема базового образца
Факторы, влияющие на прочность комбинированных стыков панелей стен
№№
серии
1.
2.
3.

Таблица 3.2
Обозначение

Наименование фактора
Прочность материалов стыкуемых
элементов
Деформативные свойства бетона
раствора, их соотношение

R n , Rпл
и

Глубина опирания плит перекрытий

4.
Ширина контактной части
5.
Эксцентриситет приложения нагрузки
6.
Толщина растворных швов
Примечания.
Индексы:
«п» - панель, «пл» - плита, «р» - раствор,
«оп» - варьирование факторов опор 1, 3, 5

Ebn , Ebпл , E p ,
Ebпл / E bn , Ebпл / E p
оп
l пл
Lk
е


В качестве примера на рис.3.19-3.22 показаны полученные результаты.
На рис.3.19 показан характер изополей главных напряжений и эпюры и
нормальных напряжений в базовом образце.
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а.

б.

Рис.3.19. а – изополя напряжений  1 и  2 ;
б - характер распределения напряжений  x
I

II

IV

III

V

VI

Рис.3.20. Характер изменения напряженно-деформированного состояния
стыка при возрастании нагрузки
(I – VI - стадии работы – от упругой до виртуального разрушения)
а.

б.
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Рис.3.21. Распределение усилий между контактной и платформенной частями
в зависимости от соотношения E b / E p (а) и длины опирания l к / l п (б)
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а.

б.

Рис.3.22. Влияние на перераспределение усилий между контактной и
платформенной частями стыка:
а – соотношение модулей упругости раствора и бетона;
б – эксцентриситета приложения нагрузки
На рис.3.20 представлено изменение напряженно-деформированного
состояния в материале панели по мере увеличения нагрузки. Не трудно
увидеть, что уже на начальной стадии формируются три характерные зоны
работы материала элементов стыка –
Трещинообразование

начинается

отрыва, сдвига и сжатия.

практически

одновременно

в

платформенной и контактной частях, но зависит от разных факторов,
ранжирование которых показало, что наиболее значимыми из них являются
эксцентриситет

приложения

нагрузки,

соотношение

деформационных

характеристик бетона и раствора, длина опирания плит перекрытий, толщина
растворного шва. На последней (шестой) стадии разрушения отчетливо
видны образовавшиеся клинья в контактной части и плоскости скольжения –
в платформенной.
Анализируя полученные результаты, можно определить главные из
них. Разрушение стыка может происходить по контактной и платформенной
частям.
При разрушении по контактной зоне следует выделить два возможных
случая: первый (1) - и наиболее вероятный, разрушение происходит от
преодоления сопротивления бетона верхней панели сдвигу в зоне контакта с
плитами перекрытий; второй (2) – разрушение средней части панели от
действия полосовой нагрузки, передающейся от гребня нижней панели.
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При разрушении по платформенной части следует выделить два
случая. Первый (3) – в зоне передачи нагрузок от плит перекрытия. При этом
сопротивление разрушению обеспечивается, в основном, за счет работы
бетона панели на сдвиг. Второй (4) – разрушение гребня нижней панели от
нагрузки, передаваемой от вышележащих панелей.
Сравнивая перечисленные выше возможные случаи разрушения, можно
отметить, во-первых, что схемы разрушения в опорных нижних и верхних
зонах плит (1, 3) одинаковы и близки к полученным для платформенных
стыков, во-вторых – схемы разрушения 2, 4 аналогичны схемам разрушения
контактных стыков.
По полученным для образцов всех шести серий данным установлено
следующее:
- при увеличении толщины растворного шва несущая способность стыка
уменьшается, напряжения в растворе уменьшаются, напряжения в
стеновых

панелях

увеличиваются,

увеличивается

деформативность

растворного шва;
- соотношение

жесткостей раствора

и бетона

влияет на

характер

напряженно-деформированного состояния комбинированного стыка, при
этом с уменьшением жесткости раствора предельное состояние стыка
наступает быстрее, т.е. несущая способность стыка уменьшается и
увеличивается податливость стыкового соединения;
- при уменьшении ширины площадки опирания стеновой панели на плиту
перекрытия происходит перераспределение усилий между контактной и
платформенной частями стыка, напряжения в платформенной части
уменьшаются, и, следовательно, несущая способность платформенной
части возрастает;
- при увеличении ширины площадки опирания стеновой панели на плиту
перекрытия

несущая

способность

платформенной

части

увеличивается за счет увеличения площади передачи нагрузки;

также
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- при повороте плиты перекрытия возникает перераспределение усилий
между контактной и платформенной частями стыка, ширина площадки
опирания стеновой панели в платформенной части уменьшается,
напряжения в платформенной части уменьшаются, в контактной части
увеличиваются, и, следовательно, несущая способность контактной части
уменьшается, а платформенной увеличивается.
По

полученным

результатам

было

произведено

ранжирование

факторов и установлено, что в наибольшей степени на напряженнодеформированное состояние стыка оказывают влияние эксцентриситет
приложения усилий, длина площадок опирания контактной и платформенной
частей стыка, соотношение модулей упругости бетона и раствора (рис.3.23).
а.

б.
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Рис.3.23. Зависимости угла () в платформенной части от толщины
растворного шва (а); от соотношения E b / E p (б); эксцентриситета (е) в
контактной (в) и в платформенной частях (г)
Аппроксимация зависимостей позволила получить для коэффициента
перераспределения усилий между платформенной и контактной частями
расчетное выражение в следующем виде:

  ( 1  0.72

Ep
l
e
)( 0.83  0.38 n )( 1  0.03
)
0.5h
lк
Eb

(3.1)
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При этом минимальные значения длины опорных зон l n и l к
принимались не менее 40мм.
Перечисленное свидетельствует о том, что полученные ранее результаты
могут быть использованы для оценки прочности рассматриваемых стыков.
Однако, в них должны быть учтены особенности комбинированных стыков,
которые заключаются в следующем:
- стык состоит из двух частей – платформенной и контактной – и в
процессе работы происходит перераспределение усилий между ними в
зависимости от установленных в расчетах факторов;
- в стыке 5 растворных швов. Платформенная часть расположена в зоне
опирания плит перекрытия и имеет четыре растворных шва – под и над
плитой перекрытия. Контактная часть имеет один растворный шов.
Поэтому их влияние на работу стыка существенное;
- наличие разного количества растворных швов и плит перекрытия в
платформенной части стыка приводит к неравномерным деформациям
в швах. Это объясняется разными деформативными характеристиками
материалов панели стен, растворного шва и плит перекрытия;
- в

неравномерном

распределении

усилий

в

контактной

и

платформенной частях стыка в зависимости от эксцентриситета
приложения нагрузки, размеров контактной и платформенной частей,
соотношений упругости раствора и материала панелей;
- в характере разрушения. В платформенной части характерным является
разрушение от сдвига по наклонной плоскости и по гребню панели. В
контактной части может происходить разрушение нижней части панели
от сдвига и средней части – в пределах сжатого силового потока от
преодоления сопротивления отрыву, сдвигу и раздавливанию.
Все перечисленные особенности, которые характерны как с двух-, так и
с односторонним опиранием плит должны быть учтены при разработке
методики расчета комбинированных стыков.
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Выводы по главе 3.
По результатам выполненных численных исследований напряженнодеформированного состояния (НДС) можно сделать следующие выводы.
1. Реализованы

все

задачи,

поставленные

для

достижения

цели.

Выполнено более 100 расчетов. Получены результаты, позволившие
детально изучить НДС стыков и их элементов.
2. Анализ полученных данных о работе стыков при возрастании нагрузок
до виртуального разрушения позволил выделить характерные стадии
напряженно-деформированного состояния, проследить его изменение
при варьировании большого числа факторов, выявить из них наиболее
значимые.
3. Установлено, что в стадии виртуального разрушения характер
распределения напряжений близок к принятому в главе 2 в расчетных
схемах при расчете по прочности. Во всех элементах стыков можно
увидеть три зоны, ответственные за сопротивление разрушению –
отрыва, сдвига и раздавливания.
4. Результаты численных исследований использованы для получения ряда
параметров, входящих в расчетные формулы. Для комбинированных
стыков,

например,

коэффициента

получено

выражение

перераспределения

усилий

для

между

определения
контактной

и

платформенной частями.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В первой главе отмечалось, что из-за большой ответственности в
обеспечении конструкционной безопасности зданий экспериментальным
исследованиям стыков уделялось внимание.
Однако, к числу малоизученных можно отнести платформенные стыки
пустотных плит, изготовленных методом непрерывного безопалубочного
формования, а также комбинированные стыки. Поэтому изучению работы
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этих стыков и посвящены выполненные экспериментальные исследования.
Целью экспериментальных исследований стыков является определение
характера разрушения и величины разрушающих нагрузок.
4.1. ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Образцы

для

платформенных

стыков

выполнены

из

массива

железобетонной ленты из бетона класса В40 (рис.4.1 - 4.3).
Изготовлено 28 фрагментов из плит с размерами в плане 600х600мм.
Испытано 7 образцов плит с круглыми пустотами высотой 220мм и по 6
образцов плит с вертикальными (высотой 265мм) и чечевидцеобразными
(высотой 220мм) пустотами. Моделировались одно- и двухсторонние стыки с
шириной опирания грузовых площадок соответственно 80(100)мм и
180(200)мм. Испытания проводились на прессе МПС-200, схемs нагружения
образцов и вид их после испытаний показаны на рис.4.1, 4.4. Величины
разрушающих нагрузок приведены в таблице 4.1.
Из представленных фотографий видно, что характер разрушения
соответствует расчетным схемам (глава 2). Достаточно четко видны
плоскости сдвига, клин, зона раздавливания.
Таким образом, можно считать, что предложенные схемы для расчета
стыков нашли подтверждение в опытах.

Рис.4.1. Испытание фрагмента плиты с вертикальными пустотами,
моделирующего односторонний платформенный стык
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Рис.4.2. Испытание фрагмента плиты с вертикальными пустотами,
моделирующего двухсторонний платформенный стык

Рис.4.3. Схема нагружения одно- и двухсторонних платформенных стыков.
Размеры опорных зон в скобках указаны для плит с чечевидцеобразными
пустотами
В задачи исследований комбинированных стыков входило определение
влияния на напряженное состояние, характер разрушения и величину
разрушающих нагрузок:
- эксцентриситета приложения нагрузки;
- прочности бетона и раствора.
Конструктивные решения стыков соответствуют типовому по серии 1.090.
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Характеристика опытных образцов. Разрушающие усилия
Таблица 4.1
№№ серии
№ образца
Форма
Разрушающая нагрузка (кН)
пустот*
Для каждого Средняя для
образца
серии
Двухсторонние стыки
1
1
1172.3
I
1135.0
2
1
1139.3
3
1
1094.3
4
1
1134.3
5
2
1291.5
II
1288.0
6
2
1349.9
7
2
1224.1
8
3
1798.0
III
1940.8
9
3
1820.0
10
3
2205.0
Односторонние стыки
11
1
528.9
IV
543.4
12
1
541.1
13
1
560.2
14
2
656.5
V
664.0
15
2
669.2
16
2
666.0
17
3
899.6
VI
1116.5
18
3
1356.0
19
3
1094.0
* Форма пустот: 1 – круглая; 2 – вертикальная; 3 – чечевидцеобразная

Рис.4.4. Вид испытанных образцов платформенных стыков
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4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Испытания образцов проводились на гидравлическом прессе ИПС-200
(рис.4.5). Образцы разделены на три серии, их характеристика приведена в
таблице 4.2. Первая серия включает в себя 10 образцов, испытанных на
центральное загружение. Испытания проводились при наличии и отсутствии
горизонтальной силы на уровне плиты перекрытия. Во второй серии
испытаны два образца-близнеца с эксцентриситетом приложения нагрузки

e  7.8  5.4см . В рамках третьей серии испытан один образец с
эксцентриситетом приложения нагрузки e  7.8см . В процессе испытания
замерялись деформации бетона с помощью тензорезисторов базой 50мм и
вертикальные

смещения

образцов

в

растворных швах

с

помощью

индикаторов часового типа со шкалой деления 0.001мм.

Рис.4.5. Вид опытного образца на прессе ИПС-200
Характеристика опытных образцов комбинированных стыков
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Таблица 4.2
Сер
ия
образцов

№
гр.
образцов

1

1

2

3
2

3

4

5

Марка
образца

Геометрические
характеристики в см

b

h

hпл

hк

СА-00-1П

43

39

9.5

22.1

ФизикоПараметры
механическ нагружения
ие
характерис
тики
материалов
Rb,
Rp,
экс- Схема
МПа МПа цент- нагру
риси- жения
тет,
е, см
4.6
6.7
0
P

Разрушающая
нагрузка, кН

СБ-00-1П

43

40.1

8.3

21.5

10.4

7.0

0

P

1220

СА-00-2П

43

40

8.8

21.0

10.4

7.5

0

P

1100

СА-00-1

43

39.5

10.2

19.9

4.6

9.0

0

P

700

СА-00-3

44

40

10.2

20.5

4.6

8.6

0

P+Q

720

СА-00-2

43

40

9.1

20.8

4.6

1.5

0

P

672

СА-00-4

43

39.4

8.4

21.2

4.6

1.5

0

P

400

СА-00-5

43

39.5

9.3

20.3

4.6

15.9

0

P+Q

590

СА-00-1

43

39

8.2

21.0

10.4

5.2

0

P+Q

1350

СА-00-2

43

40

8.0

20.5

10.4

4.5

0

P+Q

1306

СА-50-1

43

40.2

9.5

19.8

10.4

5.0

+5.3

P+Q

1110

СА-50-2

43.5

40

10.2

21.2

10.4

6.0

+5.4

P+Q

900

СА-08-1

43

40

9.6

21.2

10.4

5.5

-7.8

P

900

Примечания:
R p - кубиковая прочность раствора шва;

Q - горизонтальная нагрузка, приложенная к торцу фрагмента плиты перекрытия;
P - вертикальная сжимающая сила.
Обозначения геометрических параметров показаны на рис.4.6.
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Рис.4.6.Обозначение размеров опытных образцов
(фактические размеры указаны в таблице)
Результаты испытаний образцов 1-й серии 1-й группы показали, что
картина распределения напряжений (деформаций) в стыке совпадает с
данными численных исследований. Податливость растворного шва с
увеличением нагрузки возрастает. В швах платформенной части стыка
независимо от ее расположения по высоте величина податливости
приблизительно одинакова, а в контактной части шва выше в 1.52.0 раза,
чем в платформенной. Образцы разрушались в результате сдвига бетона в
платформенной части стыка и раздавливания в контактной части (рис.4.7).

Рис.4.7. Вид образца СБ-00-2П после испытаний
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Образцы СА-00-1 и СА-00-2 испытывались на действие вертикальной
нагрузки.

Средние

значения

податливости

растворного

шва

перед

разрушением составили: в платформенной части – 0.19мм, в контактной –
0.175мм. В процессе испытаний замерялось отклонением центральной части
образца относительно
отклонения

резко

вертикальной оси. Установлено, что величина

увеличивается

перед

разрушением.

Вид

образца

СА-00-2 после разрушения показан на рис.4.8.а.
Образец СА-00-4 разрушился при нагрузке 400кН, что значительно
меньше средних значений по другим образцам-близнецам. Объясняется это
наличием фактурного слоя толщиной 5-6см, который в процессе загружения
отслоился. Оставшийся размер (2-3см) площадки опирания фрагмента плиты
перекрытия оказался явно не достаточный и поэтому произошло разрушение
от

сдвига

по

наклонной

плоскости.

Отклонение

торца

плиты,

расположенного в стыке составило 0.6мм от первоначального положения.
Образцы

СА-00-3

и

СА-00-5

испытывались

с

приложением

горизонтальной силы, которая должна обеспечить возвращение отклонения
средней части стыка в первоначальное положение. При нагрузках, указанных
в таблице 4.2, произошло разрушение образцов от раздавливания бетона в
опорных и грузовых зонах.
Образцы третьей группы отличаются от образцов второй группы
прочностью керамзитобетона. Поведение образцов под нагрузкой было
одинаковым. Разрушение образцов произошло в контактной зоне стыка с
образованием уплотнений материала в виде клиньев (рис.4.8.б). Средний
угол наклона плоскости клина к горизонтали составляет 63о – 69о.
Образцы второй серии испытывались на действие вертикальной
нагрузки, приложенной с эксцентриситетом в сторону наружной грани стыка.
Податливость шва в образцах СБ-50-1 и СБ-50-2 была разной и отличалась в
1.5

раза,

имеет

почти

вертикальной нагрузки.

прямолинейную

зависимость

от

величины
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Рис.4.8. Вид разрушенных образцов
Для создания первоначального положения образца в процессе
загружения величину горизонтальной силы увеличивали пропорционально
возрастающей вертикальной нагрузке и в момент разрушения она составила
220240кН. Разрушение образца СБ-50-1 носило хрупкий характер и
произошло при нагрузке 1110 кН по контактной зоне.
Под грузовой площадкой и в зоне платформенного стыка образовались
ярко выраженные уплотнения материалов в виде клиньев. Разрушение
образца СБ-50-2 произошло при нагрузке 900кН от раздавливания бетона под
грузовой площадкой с последующим распространением трещин вниз к
стыку.
Образец третьей серии СБ-08-1 испытывали с эксцентриситетом
приложения вертикальной силы в сторону внутренней грани. Отклонение
центральной части образца составляет более 0.2мм. Разрушение образца
произошло при нагрузке 900кН в зоне стыка с образованием уплотнений в
виде клина и носило хрупкий характер.
Выполненные экспериментальные исследования позволили изучить
поведение образцов комбинированных стыков под нагрузкой. Результаты
испытаний показали, что разрушение происходит почти одновременно с
образованием трещин и уплотнений в виде клиньев с углом наклона
плоскостей скольжения при R b  4.6 МПа -   64 о , при R b  10.4 МПа -

  68 о . Образцы-близнецы показали, в основном, близкие результаты.
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С увеличением прочности материала стен на сжатие в (10.4/4.6) = 2.26 раза
несущая способность стыка увеличилась в среднем в 1.65 раза, т.е.
зависимость между ними не прямо пропорциональная. Эксцентриситет
приложения внешних сил в пределах изменений, принятых в опытах, не
оказала существенного влияния на несущую способность стыка. Механизм и
характер разрушения соответствуют расчетным схемам.
Выводы по главе 4.
По результатам экспериментальных исследований можно сделать
следующие выводы.
1. Реализованы все задачи, поставленные

для достижения цели.

Изготовлено и испытано 32 опытных образца. Получены данные о
характере их разрушения и разрушающих нагрузках.
2. Получены новые данные о сопротивлении разрушению торцов
многопустотных

плит,

изготавливаемых

методом

непрерывного

безопалубочного формования.
3. Испытания контактно-платформенных стыков позволили выявить
характерные их особенности, влияние на работу стыков прочности
бетона стен и эксцентриситета.
4. Схемы разрушения опытных образцов соответствуют принятым в
главе 2 расчетным схемам для оценки их прочности.

5. РАЗРАБОТКА МЕТОДИК И РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО РАСЧЕТУ СТЫКОВ
Предложения по расчету прочности стыков, состоящие из расчетных
схем, их физических, статических и геометрических характеристик, условий
прочности можно рассматривать как методику расчета, если они согласуются
с опытными данными. Поэтому в данной главе показано сравнение опытных
разрушающих усилий с вычисленными по предложенным в главе 2 условиям
прочности. Кроме того, выполнено сравнение расчетных данных с
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рекомендуемыми в нормах на проектирование рассматриваемых стыков. По
результатам сравнения дана оценка достоверности разработанных подходов к
расчету. Разработаны рекомендации по расчету путем

преобразования

расчетных выражений в простые, удобные при практическом использовании.
5.1. КОНТАКТНЫЕ СТЫКИ
Для сравнения на рис.5.1, 5.2 представлены результаты расчетов по
предложенным выражениям (2.6, 2.7) и условию прочности норм [7, 9]
контактных

стыков

колонн,

в

которых

усилия

передаются

через

центрирующие прокладки квадратного и круглого сечений в плане. Размеры
колонн и прокладок приняты по типовым проектам.
Для

стыков

колонн

с

квадратной

центрирующей

прокладкой

геометрические характеристики расчетных зон равны (глава 2):

Lbt  Lloc ( 3  0.25 sin 2 ) ;

Lbt  42 см;

Lsh  0.5 Lloc cos  ;

L sh  0.04 см;

a ef  Lloc sin 2  ;

a ef  10.9 см.

Подставляя полученные значения в условие прочности (2.6) получаем:

N сеч  64.24 т (642.4 кН).
Подобным образом получены разрушающие нагрузки для стыков
колонн из разных классов бетона и приведены на рис.5.1.
Для стыков с круглой центрирующей прокладкой разрушающие усилия
колонн из бетонов разных классов сравнены с вычисленными по нормам
[7, 9] и показаны на рис.5.3.
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Рис.5.1.
Расчетная несущая способность контактных стыков колонн с размером поперечного
сечения 40х40 см с круглой центрирующей прокладкой 150мм
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Рис.5.2.
Расчетная несущая способность контактных стыков колонн сечением 400х400мм
с квадратной центрирующей прокладкой размером 150х150мм
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Анализируя представленные данные, можно сделать следующие
выводы.
1. Рекомендации СП 52-101-2003 [9] , введенные в 2003 г., показывают
более высокую расчетную несущую способность по сравнению со
СНиП [7], с повышением класса бетона до В60 расхождения
составляют 1.5 раза.
2. Форма центрирующих прокладок рассмотренных колонн оказывает не
существенное влияние на расчетную несущую способность стыка.
3. Сравнения расчетной несущей способности стыков, вычисленной по
предлагаемой методике, и рекомендациям норм показали следующее:
- для колонн из бетонов класса В15В25 расхождения составляют +40%,
т.е. по рекомендуемым формулам (2.6) прочность выше;
- для колонн из бетонов класса

В25В30 практически полное

совпадение результатов расчетов;
- для колонн из бетонов класса выше В35 вычисленная по формулам
(2.6) величина расчетных усилий находится между полученными по СП
[9] и CниП [7].
Достоверность расчетных выражений определяется сравнением с
опытными данными. Поэтому были рассчитаны образцы, испытанные
Muguruma, Okamoto, Niyogi [4]. Они отличаются размерами, прочностью
бетона, размерами и формой грузовых площадок.
На

рис.5.3

приведены

сравнения

опытных

и

вычисленных

разрушающих усилий. Из приведенных данных видно, что предложенные
условия прочности дают более близкое совпадение с опытными результатами
(расхождение до 10%), чем формулы норм (расхождение до 2 раз).
Следовательно, предложенный в главе 2.1 подход к оценке прочности
контактных стыков можно считать методикой их расчета по прочности.
Использование ее в практических расчетах приведет к повышению, по
сравнению с расчетами по рекомендациям норм на проектирование,
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расчетной несущей способности в среднем до 50% для бетонов класса
В15В25 и, как следствие, к экономии материала.
5.2. ПЛАТФОРМЕННЫЕ СТЫКИ

Платформенные стыки объединяют два элемента – панели стен и
плиты перекрытий (покрытий). Причем, как указывалось выше, нормативный
подход, во-первых, дает оценку прочности только опорных зон панелей,
во-вторых, учитывает суммарную ширину опирания стыкуемых плит. Не
учет фактической длины опирания плит может привести к разрушению
опорных зон как плит, так и панелей от сдвига. Это обстоятельство
учитывается в разработанных предложениях.
При использовании в стыках пустотных плит в проекте последних
указывается предельная допустимая величина напряжений, приходящихся на
торец плиты, с превышением которых требуется заделка пустот.
Перечисленные обстоятельства учтены при сравнении опытных и
расчетных разрушающих усилий.
На рис.5.4, 5.5 показано сравнение опытных разрушающих усилий с
расчетными, вычисленными по формулам (таблицы 2.2-2.4) для одно- и
двухсторонних стыков и по проектным предложениям. Видно, что
расхождения составляют от -17% до +15%.
Анализируя представленные данные можно сделать следующие выводы:
- проектные решения занижают несущую способность торцов плит до
2-х раз;
- предлагаемый подход к расчету прочности торцов плит дает
удовлетворительное совпадение с опытными данными (расхождение в
среднем 18%).
Отмеченное выше позволяет считать предложенный в главе 2 подход к
расчету платформенных стыков методикой их расчета.

79
1.2
1
А втор/О ПЫТ

0.8

С НИП/О ПЫТ
0.6

А В ТО Р /О ПЫ
Т

0.4
0.2
0
1
В 15

2
В15

3

В1
5

4

В3
0

В3
5

5

В5
5

6

В5
5

7

В5

8

В5
5

9

10

В5
5

Параметры опытных образцов ( призм ) около 100шт.
1. Высота образца h = 200÷610 мм
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4. Класс бетона по прочности на сжатие В15÷В55

Рис.5.3. Сравнение разрушающих усилий полученных в опытах Mugurama, Okamoto и Niyogi
с вычисленными по действующим нормами и по предложению автора
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5.3. КОМБИНИРОВАННЫЕ (КОНТАКТНО-ПЛАТФОРМЕННЫЕ) СТЫКИ
Сравнения

опытных

разрушающих

усилий,

вычисленных

по

предлагаемым формулам, представлены в таблице 5.1.
Сравнение опытных и теоретических разрушающих усилий
комбинированных стыков (в кН)
Таблица 5.1
№
№

Марка
образца

п.п.

Опытное
значение
разруша
ющей
силы, Nоп

По [6],

По [3],

По [3],

ВСН32-77,

N2, кН

N3, кН

По
табл.3.1

Относительные расхождения по
отношению к опытному значению

N4, кН

Nоп/N1

Nоп/N2

Nоп/N3

Nоп/N4

N1, кН

1.

СА-00-1П

775

481

519

537

630

1.611

1.493

1.443

1.230

2.

СБ-00-1П

1120

911

1105

1140

1338

1.339

1.104

1.070

0.912

3.

СБ-00-2П

1100

887

1070

1080

1299

1.240

1.030

1.020

0.850

4.

СА-00-1

700

444

504

496

600

1.577

1.389

1.411

1.167

5.

СА-00-3

720

474

535

499

603

1.519

1.346

1.443

1.194

6.

СА-00-2

672

367

519

471

580

1.831

1.295

1.427

1.160

7.

СА-00-4*

400

403

513

476

578

0.993

0.779

0.840

0.692

8.

СА-00-5

590

449

480

511

561

1.314

1.229

1.155

1.052

9.

СБ-00-1

1350

848

1081

1051

1256

1.592

1.249

1.284

1.075

10.

СБ-00-2

1306

810

1060

991

1210

1.612

1.232

1.319

1.079

11.

СБ-50-1

1110

562

712

1059

1111

1.968

1.559

1.048

0.999

12.

СБ-50-2

900

591

711

1100

1116

1.523

1.266

0.818

0.807

13.

СБ-08-1

900

731

849

1125

841

1.219

1.060

0.800

1.070

* - разрушение образца произошло по защитному слою бетона
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Рис.5.4. Сравнение проектных, расчетных и опытных разрушающих усилий для односторонних платформенных стыков
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Рис.5.5. Сравнение проектных, расчетных и опытных разрушающих усилий для двухсторонних платформенных стыков

83
Из сравнения видно, что расчетная несущая способность отличается от
опытной в среднем на +23%, тогда как расчеты по пособию [6] дают
расхождение до -83%.
Поскольку разработанный подход к расчету достаточно близко
описывает опытные данные, его следует считать методикой расчета
комбинированных стыков по прочности.

5.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СТЫКОВ
Для практического применения проведено преобразование формул для
расчета стыков. При этом учтены:
- соотношения Rbt / Rb в рамках нормативных требований;
- результаты

численных

изменению угла 

и

экспериментальных

исследований

по

в зависимости от класса бетона конструкции,

выбору высоты сжато-растянутых зон стыков.
В таблице 5.2 приведены условия прочности рассмотренных стыков.
На

рис.5.6–5.9

показаны

сравнения

условий

прочности,

представленные в главе 2 с рекомендациями для практического применения
(таблица 5.2). Не трудно увидеть их согласованность. Результаты расчетов по
упрощенным формулам отличаются не более, чем на 10%, в сторону
занижения несущей способности.
При рассмотрении реальных объектов возможные отклонения от
проектных решений следует учитывать по рекомендациям [ 6 ].
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Условия прочности стыков, рекомендуемые для практического применения
Таблица 5.2
параметры

для бетона класса В10, 15, 20 при
α=53°

для бетонов класса В25, 30, 35
при α=65о

для бетонов класса В40 и выше
при α=69°

параметры в кН и м
для бетона класса В10, 15, 20 при
α=53°
для бетонов класса В25, 30, 35 при
α=65о
для бетонов класса В40 и выше
при α=69°

Контактные стыки колонн с центрирующей прокладкой
квадратного сечения
круглого сечения


a  

a 

2



NL
0, 41Rb  Rbt 1, 44  10
N  d 2  0, 32 Rb  Rbt  2, 9  4, 2  
loc 


L
d 


loc  





a

a 
2
 0, 67 Rb  Rbt  1,1  6, 6
  N  d 2  0, 53 Rb  Rbt  2, 0  2, 6  
NL
loc 


L
d 


loc  





a

NL
0, 76 Rb  Rbt  1  5, 5
loc 

L
loc


2







a 

N  d 2  0, 6 Rb  Rbt  1, 7  2, 2  
d 



Контактные стыки стен (длина стыка bi=1 м)

 0, 64 Rb  6, 4 Rbt 
N  L  0,82 R  4 R 
b
bt
k
N  L  0,87 R  3, 3R 
b
bt
k

NL

k
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Продолжение таблицы 5.2
параметры в кН
им
для бетона
класса В10, 15,
20 при α=53°
для бетонов
класса В25, 30,
35 при α=65о
для бетонов
класса В40 и
выше при α=69°

Платформенные стыки стен с плитами перекрытия сплошного поперечного сечения (на длину
стыка bi=1 м)
односторонний стык
двухсторонний стык

N  0,87 Rb  bi (a  t )  2, 05 Rbt  bi ( a  t  0,38h)

N  0,87 Rb  bi (a  t )  2, 05 Rbt  bi ( a  t  0, 76h)

N  0,82 Rb  bi (a  t )  2, 44 Rbt  bi ( a  t  0,38h)

N  0,82 Rb  bi (a  t )  2, 44 Rbt  bi ( a  t  0, 76h)

N  0, 64 Rb  bi (a  t )  3,8 Rbt  bi (a  t  0, 4h)

N  0, 64 Rb  bi (a  t )  3,8 Rbt  bi ( a  t  0,8h)

параметры в кН и
м

Платформенные стыки стен с круглопустотными плитами перекрытия по серии 1.141-1 (на длину
стыка bi=1 м)
односторонний стык
двухсторонний стык

для бетона класса
В10, 15, 20 при
α=53°

N  0,11Rb  bi ( a  t )  3,8 Rbt  bi (a  t  0, 05)

N  0,11Rb  bi ( a  t )  3,8 Rbt  bi ( a  t  0,1)

для бетонов класса
В25, 30, 35 при
α=65о

N  0,15 Rb  bi ( a  t )  2, 44 Rbt  bi (a  t  0, 045)

N  0,15 Rb  bi ( a  t )  2, 44 Rbt  bi (a  t  0, 09)

для бетонов класса
В40 и выше при
α=69°

N  0,16 Rb  bi ( a  t )  2, 04 Rbt  bi (a  t  0, 045)

N  0,16 Rb  bi ( a  t )  2, 04 Rbt  bi (a  t  0, 09)
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Продолжение таблицы 5.2
параметры в кН и
м

Платформенные стыки стен с круглопустотными плитами перекрытия по серии
ИЖ 509-93
(на длину стыка bi=1 м)
односторонний стык
двухсторонний стык

для бетона класса
В10, 15, 20 при
α=53°

N  0,15 Rb  bi ( a  t )  2, 05 Rbt  bi ( a  t  0, 05)

N  0,15 Rb  bi ( a  t )  2, 05 Rbt  bi (a  t  0,1)

для бетонов класса
В25, 30, 35 при
α=65о

N  0,14 Rb  bi ( a  t )  2, 44 Rbt  bi (a  t  0, 05)

N  0,14 Rb  bi (a  t )  2, 44 Rbt  bi (a  t  0,1)

для бетонов класса
В40 и выше при
α=69°

N  0,11Rb  bi ( a  t )  3,8 Rbt  bi (a  t  0, 05)

N  0,11Rb  bi ( a  t )  3,8 Rbt  bi ( a  t  0,1)

параметры в кН и
м

Платформенные стыки стен с плитами перекрытия с вертикальными, овальными пустотами по
серии ИЖ 557 (на длину стыка bi=1 м)
односторонний стык
двухсторонний стык

для бетона класса
В10, 15, 20 при
α=53°

N  0,14 Rb  bi (a  t )  3,8 Rbt  bi (a  t  0, 06)

N  0,14 Rb  bi ( a  t )  3,8 Rbt  bi ( a  t  0,12)

для бетонов класса
В25, 30, 35 при
α=65о

N  0,18 Rb  bi ( a  t )  2, 44 Rbt  bi (a  t  0, 05)

N  0,18 Rb  bi ( a  t )  2, 44 Rbt  bi (a  t  0,1)

для бетонов класса
В40 и выше при
α=69°

N  0, 26 Rb  bi (a  t )  2, 05 Rbt  bi ( a  t  0, 05)

N  0, 26 Rb  bi (a  t )  2, 05 Rbt  bi (a  t  0,1)
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Продолжение таблицы 5.2
параметры в кН и
м
для бетона класса
В10, 15, 20 при
α=53°
для бетонов
класса В25, 30, 35
при α=65о
для бетонов
класса В40 и
выше при α=69°

Платформенные стыки стен с плитами перекрытия чечевидцеобразными пустотами по серии ИЖ
568 (на длину стыка bi=1 м)
односторонний стык
двухсторонний стык

N  0,19 Rb  bi (a  t )  3,8 Rbt  bi (a  t  0, 05)

N  0,19 Rb  bi ( a  t )  3,8 Rbt  bi (a  t  0,1)

N  0, 25 Rb  bi (a  t )  2, 44 Rbt  bi ( a  t  0, 045)

N  0, 25 Rb  bi (a  t )  2, 44 Rbt  bi ( a  t  0, 09)

N  0, 26 Rb  bi (a  t )  2, 05 Rbt  bi ( a  t  0, 045)

N  0, 26 Rb  bi (a  t )  2, 05 Rbt  bi ( a  t  0, 09)

параметры в кН и м
для бетона класса В10, 15, 20
при α=53°
для бетонов класса В25, 30,
35 при α=65о
для бетонов класса В40 и
выше при α=69°

Комбинированные стыки стен с плитами сплошного поперечного сечения
(на длину стыка bi=1 м)
контактная зона
платформенная зона

 0, 64 Rb  6, 4 Rbt 
N  L  0,82 R  4 R 
b
bt
k
N  L  0,87 R  3, 3R 
b
bt
k

NL

k



N  b L  0, 91R  9,14 R 
i П
b
bt
N  b L  0, 94 R  10 R 
i П
b
bt
N  b L 0,82 R  8, 3 R
i П
b
bt
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Рис.5.6. Сравнения расчетной несущей способности контактных стыков колонн размером 400х400
с центрирующей прокладкой 150х150мм по развернутой и упрощенной формулам
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Рис.5.7. Сравнения расчетной несущей способности торцов круглопустотных плит
по развернутой и упрощенной формулам
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Рис.5.8. Сравнения расчетной несущей способности плит
с вертикальными овальными пустотами по развернутой и упрощенной формулам
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Рис.5.9. Сравнения расчетной несущей способности плит
с вертикальными чечевидцеобразными пустотами по развернутой и упрощенной формулам

Выводы по главе 5.
На основании полученных результатов можно сделать следующие
выводы.
1. Установлено, что предложенные в главе 2 подходы к оценке прочности
стыков являются

методикой их расчета,

поскольку расчетные

разрушающие усилия согласуются с опытными данными.
2. Расчетная

несущая

способность

стыков,

вычисленная

по

разработанным методиками, как правило, выше полученной по
рекомендациям норм на проектирование. Поэтому ее использование в
реальных проектах приведет к экономии материала.
3. Разработаны рекомендации по расчету стыков, которые могут быть
использованы

в

нормах

на

проектирование

бетонных

и

железобетонных конструкций.
6. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА СТЫКОВ
Прочность горизонтальных стыков при сжатии в приведенных
примерах определялась с использованием следующих предпосылок:
 стыки рассчитываются на усилия, воспринимаемые только бетоном.
Из общего усилия, передающегося на стык, вычитается его часть,
воспринимаемая

продольной

рабочей

арматурой

согласно

рекомендациям [6];
 расчетные размеры опорных площадок и толщины растворных шов
определяются с учетом возможных нормативных неблагоприятных
отклонений (допусков) при монтаже конструкций согласно [6];
 расчетная схема стыков принимается шарнирной, а нагружения в
стыке – равномерно распределенными. При других расчетных схемах
необходимо учитывать неравномерность распределения напряжений в
стыках в соответствии с рекомендациями [6].

6.1. КОНТАКТНЫЕ СТЫКИ
6.1.1. Контактные стыки колонн
Выполнить расчет по прочности контактного стыка колонны (рис.6.1)
при следующих исходных данных:
 размеры поперечного сечения колонны 400х400мм;
 бетон класса В30;
 усилие, воспринимаемое бетоном стыка N  400кН .

Рис.6.1. Расчетная схема горизонтального стыка колонны

Условие прочности контактного стыка колонны при классе бетона
В25В35 записывается в виде:

N  N ult  L2loc [0.67 Rb  Rbt (1.1  6.6
где

Lloc  400 мм

a
)],
Lloc

- размер контактной площадки;

Rb  17.0  0.9  0.9  13.77 МПа - призменная прочность бетона с учетом
коэффициентов условий работы  b1 ,  b 2 [ 8 ];

Rbt  1.15  0.9  1.035МПа - расчетное сопротивление бетона
растяжению с учетом коэффициента условий работы  b1 [ 8 ];

Lloc  150 мм - размер площадки передачи нагрузки;

a  400 мм - размер стороны квадратного поперечного сечения
колонны.

N ult  400  400[0.67  13.77  1.15(1.1  6.6

400
)]  4916944 H  4917кН.
150

N  4000кН  N ult  4917 кН.
Следовательно, прочность контактного стыка колонны обеспечена.

6.1.2. Контактные стыки панелей

Выполнить два варианта расчетов (по предлагаемой методике и по
действующим нормам [ 6 ]) контактного стыка

внутренней несущей

стеновой панели (рис.6.2) при следующих исходных данных:
 толщина несущей стеновой панели – 160мм;
 бетон класса В20;
 номинальная толщина растворного шва горизонтального стыка –
15мм;
 марка раствора горизонтального шва – М100;
 вертикальное усилие от вышерасположенных конструкций на 1м
длины стыка соответствует 530 кН/м.

Рис.6.2. Расчетная схема контактного стыка внутренней несущей панельной
стены с опиранием плит перекрытия на «пальцы»
Вариант 1 (по предлагаемой методике [ 4 ]).
Условие прочности контактного стыка несущих панельных стен (для
длины стыка bi  1м ) при бетоне класса В10В20 записываем в виде:

N  N ult   m j Lк (0.64 Rb  6.4 Rbt ),
где

N  795кН - вертикальная нагрузка, передаваемая на горизонтальный
стык;

N ult - предельная несущая способность горизонтального стыка;

Lк  120 мм  0.12 м - ширина контактной площадки;
Rb  11.5  0.9  0.9  9.315МПа  9315кН / м 2 - предельная прочность
бетона с учетом коэффициентов условий работы  b1 ,  b 2 [ 8 ];

Rbt  0.9  0.9  0.81МПа  810кН/м 2 - расчетное сопротивление бетона

растяжению с учетом коэффициента условий работы  b1 [ 8 ];

 m - коэффициент, учитывающий влияние горизонтального
растворного шва, определяется по рекомендациям [ 6 ];

 j - коэффициент, учитывающий конструктивный тип стыка,
принимается равным 1 при применении рекомендуемой методики
расчета.

m  1 

(2  t m / bm )t m / bm
, где
1  2 R m / B

t m  1.4t mном  1.4  15  21мм  25мм , поэтому t m  25мм согласно
рекомендациям [6, п.5.22];

bm  b j     120  10  110 мм - расчетная ширина растворного
шва с учетом возможного смещения (   ) стеновых панелей при
монтаже с применением фиксаторов [6, п.5.22];

R m  10 МПа - кубиковая прочность раствора (М100)
горизонтального шва;

В  20 МПа - прочность бетона, принимается равной классу
бетона стеновой панели [6, п.5.23];

m  1 

(2  25 / 110)  25 / 110
 0.8 ;
1  2  10 / 20

N  N ult  0.8  0.12(0.64  9315  6.4  810)  1070 кН  N  795кН.
Следовательно, горизонтальный стык имеет достаточную несущую
способность для восприятия заданной нагрузки.
Вариант 2 (согласно рекомендациям [ 6 ]).
Условие прочности горизонтального контактного стыка:

N j  N j ,ult  Rc td j ,
где

N j  N  795кН/м - продольная сжимающая сила, действующая
в уровне горизонтального стыка;

N j ,ult - предельная несущая способность горизонтального стыка;

Rc - предельное сопротивление сжатию горизонтального стыка,
определяется по условию (24) [ 6 ];

t (b j )  120 мм - толщина стеновой панели на уровне
горизонтального стыка;

d j (bi )  1000мм - расчетная длина горизонтального стыка.
Rc  Rb m j ,
где

Rb  Rb  9.315МПа - призменная прочность бетона стеновых
панелей;

 m  0.8 - коэффициент, учитывающий влияние горизонтального
растворного шва, определен выше в варианте 1;

 j - коэффициент, учитывающий конструктивный тип стыка. Для
контактного стыка, согласно рекомендациям [ 6, п.5.24 ]

 j  (bcon   con )d con

 con
, где
td j

bcon  120 мм - размер по толщине стены контактной площадки;

 con     10 мм - величина возможного смещения контактного
шва при монтаже стеновых панелей с применением фиксаторов
[6, п.5.22, 5.24];

d con  1000 мм - размер по длине стыка контактного участка
стыка (рис.6.2);

 con  1.2 - коэффициент, учитывающий повышение прочности
стыка при местном сжатии.
Итак:

 j  (120  10)  1000 

1.2
 1.1,
120  1000

Rc  9.31  0.8  1.1  8.2 МПа,

N j ,ult  8.2  120  1000  984000н  984кН / м  N j  N  795кН/м .

Следовательно, горизонтальный стык имеет достаточную несущую
способность для восприятия заданной нагрузки.
Выводы.
1. Расчеты прочности горизонтального стыка по 1 и 2 вариантам
показали, что он в обоих случаях обладает достаточной несущей
способностью для восприятия заданной нагрузки.
2. Несущая способность стыка, рассчитанная по методике [ 6 ] на 8%
меньше

несущей

способности,

рассчитанной

по

предлагаемой

методике.
6.2. ПЛАТФОРМЕННЫЕ СТЫКИ
Выполнить расчет по прочности (не заделанных бетонными пробками)
торцов многопустотных плит перекрытий платформенного стыка внутренней
панельной стены при их двустороннем опирании.
Исходные данные для расчета приняты по примеру 1 действующих
норм [6], стр.133, что позволит сравнить полученные результаты с
нормативными [ 6 ].
Расчетная схема платформенного стыка представлена на рис.6.3.

Рис.6.3. Расчетная схема платформенного стыка

Стык и его элементы имеют следующие геометрические и физикомеханические характеристики:
 толщина несущих стеновых панелей – t = а = 160мм;
 плиты перекрытий – многопустотные толщиной tр = 220мм, пустоты
имеют диаметр 140мм и расположены с шагом S f  200 мм
(минимальная толщина перегородок между пустотами 60мм);
 глубина опирания плит перекрытия на стены – 70мм;
 номинальные толщины растворного шва над плитой перекрытия –
25мм, под плитой – 15мм;
 возможные

взаимные

смещения

стеновых

панелей

и

плит

перекрытий в стыке , соответственно    10 мм и  р  10 мм ;
 суммарное смещение плит перекрытий относительно их проектного
положения  pl  1.4  10  14 мм ;
 суммарный номинальный размер по толщине стены платформенных
площадок b pl  2  70  140 мм ;
 расчетная ширина растворного шва с двусторонним опиранием плит
перекрытий bm  t  160 мм ;
 стеновые панели выполнены из тяжелого бетона класса В20
( B  20 МПа) ;
 расчетное

сопротивление

бетона

стеновых

панелий

сжатию

постоянными и длительными нагрузками с учетом коэффициентов
условия работы - Rb  7.92 МПа ;
 класс бетона плит перекрытия – В15;
 расчетное сопротивление бетона плит перекрытия осевому сжатию
с учетом коэффициентов условий работы - Rbр  Rb  6.9МПа .
Условие прочности торцов плит перекрытий изготовленных по
серии 1.141 2-х стороннего платформенного стыка длиной bi  1м , при

бетоне класса В10В20, а без заделки пустот бетонными пробками имеет
вид:

N  N ult  0.87 Rb ibi  2.05 Rbt  ibi sup
j ( a  t s  0.76h),
где

Rbр  Rb  6.9МПа - призменная прочность бетона плиты перекрытия;
bi  1000 мм

- расчетная длина стыка;

a  t  160 мм - толщина стеновой панели;
t s  20 мм (рис.6.3) - зазор между торцами плит;
h t p  220мм

- высота поперечного сечения плиты перекрытия;

Rbt  0.9  0.75  0.675 МПа - расчетное сопротивление бетона плиты
перекрытия осевому растяжению;

 i  60 / 25  2.4 - коэффициент приведения минимальной толщины

 sup
j

между пустотами плиты перекрытия серии 1.141
к рассчитываемой плите (60мм);
 0.547 (определен в [6], стр.133) – коэффициент, учитывающий
конструктивное решение стыка (возможное смещение
плит перекрытий относительно проектного положения,
отсутствие заделки бетоном пустот плит в стыке,
отклонения от расчетной ширины растворного шва)

N ult  0.87  6.9  2.4  1000  2.05  0.675  2.4  1000  0.547(160  20  0.76  220) 
 602463 Н  602.4кН
Вывод.
Т.к. N  600кН  N ult  602.4кН , прочность платформенного стыка по
несущей способности торцов плит без заделки пустот бетонными пробками
обеспечена.
6.3. КОМБИНИРОВАННЫЕ КОНТАКТНО – ПЛАТФОРМЕННЫЕ СТЫКИ
Выполнит расчет по прочности торцов сплошных плит перекрытий (не
заполненных

бетонными

пробками)

комбинированного

платформенного стыка при их одностороннем опирании.

контактно

–

Исходные данные для расчета принимаем по примеру 3[6], стр. 137, что
позволит сравнить полученные результаты с нормативными [6].
Расчетная схема стыка представлена на рис. 6.4.

Рис. 6.4. Расчетная схема комбинированного
контактно – платформенного стыка
Стыки и его элементы имеют следующие геометрические и физикомеханические характеристики:
- наружная стеновая панель трехслойная с гибкими связями между слоями
- толщина несущего ( внутреннего ) слоя стеновой панели t = а = 160мм;
- плиты перекрытий – сплошные, толщиной t p  220 мм ;
- номинальная толщина шва над плитой t msup  25 мм , под плитой

t minf  25 мм ;
- номинальные размеры опорных площадок:
а) контактной - bcon  60 мм :
sup
б) платформенной по верхнему растворному шву b pl
 60 мм , по

нижнему binf
pl  70 мм ;
в) зазор между платформенной и контактной площадками по верхнему
растворному шву 40мм;
г) суммарный размер опорной площадки стыка

bi  60  40  60  160 мм .
- возможные взаимные смещения стеновых панелей и плит перекрытий в
стыках (при монтаже) соответственно  w  10 мм и    10 мм ;
- расчетное смещение в платформенном стыке плит перекрытия
относительно проектного положения при одностороннем опирании плит
согласно [6] определяется из условия:

 pl   pw   p2   w2

 pl  102  102  14 мм
Условие прочности платформенного стыка длиной bi  1м , при бетоне
класса В10-В20 имеет вид

N  N ult  N k ,ult  N n,ult ,
где N k ,ult - несущая способность контактной зоны стыка;

N n,ult - несущая способность платформенной зоны стыка.
Доля усилия воспринимаемого платформенной частью стыка определяется из
условия:

Nn    N ,
где  - коэффициент перераспределения усилий между платформенной и
контактной частями;

N  500кН - нагрузка, действующая на стык.
Коэффициент  определяется из условия:

  (1  0.72

Ep
e
l
)(0.83  0.38 n )(1  0.03 ) ,
0.5h
lk
Eb

где е = 0 – эксцентриситет приложения на стыке;

h  t p  220 мм - толщина плиты перекрытия,
ln  binf
pl  70 мм ;

l л  bcon  60 мм ;

E p  12500МПа - модуль упругости цементно-песчаного раствора
М100 в стыке;

Eb  27500 МПа - модуль упругости бетона стеновых панелей класса
В20.

  1(0.83  0.38

70
12500
)(1  0.03
)  0.392 .
60
27500

Итак:
 доля

усиления,

составляет

воспринимаемого

платформенной

частью

стыка,

N n  0.392  500  196кН/м ;

 доля усиления, воспринимаемого контактной частью стыка, составляет

N к  500 - 196  304 кН/м .
Несущая способность 1 п.м. контактной зоны при бетоне стеновых
панелей В10В20 определяется из условия

N k ,ult  bi Lк (0.64Rb  6.4Rbt ) ,
где

bi  1000 мм - расчетная длина свай;
Rb  7.92 МПа - призменная прочность бетона (В20) стеновой панели с
учетом коэффициента условия работы [6];

Rbt  0.9 МПа - прочность бетона стеновой панели на осевое
растяжение;

N k ,ult  1000  60(0.64  7.92  6.4  0.9)  649728Н  650кН/м  304кН/м .
Несущая способность 1 п.м. платформенной зоны:

N n,ult  bi Ln (0.82 Rb  8.3Rbt ) sup
j ,
где

Rb  Rbt  6.9 МПа - призменная прочность бетона (В20) стеновой
панели с учетом коэффициента условия работы [6];

Rbt  0.75МПа - прочность бетона плиты перекрытия на осевое
растяжение;

 sup
 0.262 - определен в [6], стр.138, коэффициент, учитывающий
j
конструктивное решение стыка (возможное смещение
плит перекрытий относительно проектного положения,
отклонение от расчетной ширины и толщины растворного
шва)
N n,ult  1000  70(0.82  6.9  8.3  0.75)  0.262  217934Н/м  217.9кН/м  196кН/м
Выводы.
1. Горизонтальный стык имеет достаточную несущую способность как на
платформенной, так и на контактной зонах.
2. Общая несущая способность контактного стыка составляет:

N ult  650  217.9  864.9кН / м  502.4кН/м
где

502.4 кН/м – несущая способность комбинированного стыка,
определенная в примере 3 [6].
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