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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день жилищная проблема в России является одной из
наиболее острых. Среди путей решения данной проблемы – повышение доступности жилья для широких слоев населения. Очевидно, что доступность жилья в
первую очередь зависит от его себестоимости, на которую влияют индустриализация строительства, скорость возведения и проектирования, применение типовых
решений. Многолетний опыт строительства жилых зданий в стране показал, что
наиболее эффективным с экономической точки зрения является крупнопанельное
домостроение. Однако, оно имеет ряд существенных недостатков, среди которых
можно отметить низкую архитектурную выразительность крупнопанельных зданий, а также низкие теплоизоляционные качества вертикальных междупанельных
стыков. Между тем, в ряде стран, в том числе и в нашей, указанные проблемы
решаются применением ряда конструктивных мероприятий, таких как использование трехслойных стеновых панелей, уменьшение толщины межпанельных
швов, а также применение монолитного сопряжения стеновых панелей. Последнее позволяет увеличивать жесткость здания при его работе на различные силовые воздействия. Одним из способов устройства монолитных вертикальных стыков является применение тросовых петель заключенных в специальные короба,
которые при изготовлении стеновой панели прикрепляются к опалубке с необходимым шагом анкером петли внутрь. При монтаже тросовые петли извлекаются
из коробов, через петли соседних панелей продевается арматурный стержень на
всю высоту шва, после чего его омоноличивают. В результате получается междупанельный монолитный шпоночный стык (в котором шпонки образованы коробами петель) с поперечным армированием в виде тросовых петель. Такая методика
устройства стыка позволяет упростить процесс (а значит повысить скорость) изготовления панели, в особенности при применении большой номенклатуры панелей в здании. Шпоночный шов позволяет также уменьшить деформации сдвига
между смежными панелями. Кроме того, указанная методика позволяет изготавливать шпонки произвольной формы, в частности – с обратным наклоном граней,
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что обеспечивает увеличение жесткости и несущей способности данных стыков.
Применение стыков такого типа приводит к увеличению качества крупнопанельного строительства и ускорению сроков возведения. Это послужило толчком к
развитию у нас в стране исследований, связанных с их применением.
Помимо этого, актуальным является вопрос эффективности проектирования крупнопанельного здания. Она зависит, в том числе, и от скорости выполняемых расчетов прочности и устойчивости зданий и их элементов при автоматизированном проектировании. Построение расчетной модели крупнопанельного здания является длительным процессом в связи с большим числом конечных элементов стеновых панелей и связей, сопрягающих их. Конечноэлементный подход к
статическому и динамическому расчетам крупнопанельного здания требует введения деформативных характеристик вертикальных и горизонтальных межпанельных стыков, то есть учета их податливости.
Анализ проведенных исследований по данной теме позволяет утверждать,
что на сегодняшний день отсутствуют методики определения несущей способности и деформативности шпоночных стыков с прямым и обратным наклонами граней с поперечным армированием тросовыми петлями. С этой точки зрения исследование данного вопроса является актуальным.
Целью настоящей диссертации является установление характера работы
вертикальных шпоночных стыков с петлевыми гибкими связями в крупнопанельных многоэтажных зданиях при кратковременных силовых воздействиях.
Достигнуть поставленной цели позволит решение следующих задач.
1. В области экспериментальных исследований:
- оценить прочность, деформативность и трещиностойкость вертикальных шпоночных стыков с петлевыми гибкими связями;
- определить требуемую прочность бетона стеновых панелей, а также длину анкеровки тросовой петли, обеспечивающие прочность петлевого соединения на выдергивание;
- проанализировать влияние прочности бетона омоноличивания вертикального
стыка на его работу;
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- Исследовать влияние обратного наклона граней шпонок на работу соединения.
2. Разработать методику расчета крупнопанельных зданий на основе использования стандартных процедур конечноэлементных программных комплексов (в т. ч.
и ПК «Лира») с учетом конструктивных особенностей, прочностных и деформативных свойств стыков.
3. В области практического применения результатов исследования:
- разработать рекомендации по применению гибких упругих петлевых выпусков в
шпоночных соединениях крупнопанельных зданий;
- разработать рекомендации по применению обратного угла наклона граней
шпонки в вертикальных шпоночных стыках крупнопанельных зданий;
- разработать рекомендации по применению в процессе проектирования методики
расчета крупнопанельных зданий с учетом конструктивных особенностей, прочностных и деформативных свойств стыков.
Научная новизна:
- выполнен анализ способов устройства вертикальных стыков крупнопанельных
зданий, выявлены их достоинства и недостатки;
- получены экспериментально-теоретические данные о влиянии на прочность и
деформативность шпоночных стыков с петлевыми гибкими связями следующих
факторов: прочность бетона омоноличивания, наличие обратного наклона боковых граней шпонок, число шпонок и их шаг;
- на основе экспериментальных данных и численного анализа шпоночных стыков
с обратным наклоном боковых граней шпонок, разработаны методики определения величины их податливости и несущей способности;
- усовершенствованы существующие методики по определению величин несущей
способности и податливости шпоночных стыков, что позволило учесть шаг, число
шпонок и величину распора в стыке;
- установлена причина возникновения распора при сдвиге шпоночных стыков,
влияющего на их основные параметры – несущая способность и податливость;
- разработана методика теоретического определения величины распора;
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- разработаны новые конструктивные решения шпоночных стыков с обратным
наклоном граней шпонок, подтвержденные патентом РФ.
На защиту выносятся следующие положения и результаты:
- выявлены факторы, влияющие на несущую способность и податливость многошпоночных стыков;
- дополнен инструментарий по определению несущей способности и податливости шпоночных стыков крупнопанельных зданий;
- выявлена целесообразность применения обратного наклона боковых граней
шпонок, механизм взаимодействия шпонок с панелями;
- выявлена целесообразность применения тросовых петель при поперечном армировании монолитных шпоночных стыков;
- разработана методика построения расчетной модели крупнопанельного здания с
учетом податливости стыков.
Практическая значимость работы:
- выполненные исследования расширяют существующие знания в области характера работы и напряженно-деформированного состояния монолитных шпоночных
стыков, дают новые сведения о сопротивлении шпоночных стыков с обратным
наклоном граней и с гибкими тросовыми петлями кратковременным силовым
воздействиям;
- разработана инженерная методика по определению несущей способности и податливости шпоночных стыков с тросовыми петлями, учитывающая число шпонок, их шаг, обратный угол наклона граней;
- разработана методика создания расчетных моделей крупнопанельных зданий,
позволяющая существенно сократить сроки их проектирования;
- полученные результаты исследований использованы при проектировании и
строительстве более десятка крупнопанельных зданий с вертикальными шпоночными стыками с тросовыми петлями.
Достоверность научных положений и выводов подтверждается достаточным объемом проведенных экспериментальных исследований, сопоставлением
данных с результатами других ученых, работающих в данной области.
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Основные положения настоящей работы получили апробацию на 12-й Сибирской (международной) конференции по железобетону (Новосибирск, 2010);
Научных конференциях аспирантов и докторантов ЮУрГУ (Челябинск, 20102013); 62-й, 63-й и 64-й научных конференциях «Наука ЮУрГУ» (Челябинск,
2010-2013); IV Международном симпозиуме «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» (Челябинск, 2012); семинаре
«Проектирование строительных конструкций с применением программ семейства
Лира» (Москва, 2010); XVI Международной межвузовская научно-практической
конференции молодых учёных, аспирантов и докторантов «Строительство – формирование среды жизнедеятельности» (Москва, 2013); Международной научной
конференции «Современные проблемы расчета и проектирования железобетонных конструкций многоэтажных зданий» (Москва, 2013); 13-й (международной)
конференции по железобетону (Новосибирск, 2014); II Международной, III Всероссийской конференции по бетону и железобетону «Бетон и железобетон –
взгляд в будущее» (Москва, 2014).
Получен патент на полезную модель №121281 «Стыковое соединение
сборных железобетонных элементов зданий и сооружений».
Метод автоматизированного формирования расчетной схемы крупнопанельного здания отмечен вторым местом во Всероссийском конкурсе научных работ с использованием ПК «Лира» в 2010 году.
Работа выполнена на кафедре строительных конструкций и инженерных
сооружений ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»
(НИУ) в период с 2008 по 2014 годы.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИХ
РАСЧЕТА
1.1

Конструкции стыковых соединений

В настоящее время [61] все насущнее становится проблема необходимости
повышения качества строительства и обеспечения требований безопасности и
комфортности жилья. Также ставится вопрос о необходимости использования современных и эффективных строительных материалов и инженерных систем, энергетически эффективных конструктивных решений зданий. В существующей
структуре строительства РФ крупнопанельные дома являются более дешевыми,
чем каркасно-монолитные или сборно-монолитные. Это связано с их повышенной
индустриализацией, снижением количества монтажных работ, использованием
типовых решений, уменьшением сроков строительства. Заводские условия изготовления стеновых панелей позволяют контролировать и обеспечивать предъявляемые к ним свойства.
Эксплуатационные качества панельного дома во многом зависят от принятого конструктивного решения стыков [65].
Стыковое соединение (стык) согласно [95] – место соединения конструктивных элементов, например, двух продолжающих одна другую конструкций.
Чаще всего термин «стык» применяют в тех случаях, когда элементы типа панелей и плит соединяются боковыми гранями. Различают стыки: металлический,
железобетонный с выпусками арматуры, замоноличенный, без сварки арматуры и
т.д. Синонимом термина стык, как соединения сборных элементов между собой,
является термин шов [13], который представляет собой либо непрерывные связи
(растворные швы), либо дискретные связи (сваренные между собой закладные детали), либо непрерывные связи с дискретными включениями (совмещение закладных деталей с дискретными связями).
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В современной практике крупнопанельного строительства применяется
огромная номенклатура разновидностей вертикальных и горизонтальных стыков,
применение которых обусловлено конструктивной системой здания, типом воздействия,

воспринимаемого

стыком,

районом

строительства,

экономико-

технологическими соображениями и др. В данной работе исследуются вертикальные стыки.
Вертикальные стыки по видам воздействий разделяют [83] на основные
группы: стыки наружных панелей здания, стыки наружных панелей с внутренними и внутренние стыки. Стыки наружных стен, помимо восприятия усилий от
статических и динамических нагрузок, подвержены другим воздействиям (температурным, атмосферным). В данном случае в конструкции стыков учитывают и
повторяют все мероприятия, связанные с ограждающей функцией наружных стеновых панелей: теплоизоляцию, водонепроницаемость, воздухонепроницаемость,
защиту стальных элементов от коррозии и т.п. [69]. Известно, что вопросы конструирования стыков рассматриваются в последовательности, соответствующей
значимости задачи – от обеспечения прочности к обеспечению изоляционных качеств. Обеспечение перераспределения вертикальных и горизонтальных нагрузок
между наружными и внутренними стенами требует необходимой прочности стыков на сжатие, растяжение и сдвиг [70]. Стыки крупнопанельных зданий делят на
два принципиально разных типа, как по конструктивному исполнению, так и по
характеру работы и влиянию на НДС конструкций здания. К первому типу относятся упруго-податливые связи, ко второму условно-жесткие. Для опыта СССР и
стран СНГ наиболее характерно применение первого типа. Второй тип связей изначально применялся во Франции фирмами «Р.Камю», «Куамье», а ныне применяется в Европе (Франция, Финляндия, Германия) и США [8, 70].
Основные усилия, воспринимаемые вертикальными стыками крупнопанельных зданий, являются усилия растяжения, нормальные к вертикальным стыкам, и усилия сдвига вдоль стыка [65]. Усилие растяжения воспринимают горизонтальные связи, горизонтальные стыки стеновых панелей с перекрытиями и,
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непосредственно перекрытиями. В современных нормах проектирования в запас
принято, что усилия растяжения воспринимают только горизонтальные связи.
По конструкции горизонтальных связей вертикальных стыков крупнопанельных зданий выделяют: сварные, болтовые, с механическим зацеплением за
арматуру или за закладные детали с последующей притяжкой, то же, без притяжки, с механическим зацеплением за арматуру или за закладные детали с участием
в работе связи бетона замоноличивания, монолитные железобетонные соединения
[65, 69, 70, 83].
Наиболее часто применяются сварные связи (рисунок 1.1, а), поскольку
они позволяют вести монтаж панелей в любое время года, уменьшить количество
монтажных приспособлений, а также обеспечивают малую деформативность стыка при эксплуатации здания. Сварные связи выполняют в виде пластинок (вертикальных и горизонтальных), приваренных к закладным деталям панелей, и в виде
стержней, которые варятся к арматурным выпускам панелей. Недостатками первых являются эксцентричность нагрузки, передаваемой от одной панели к другой,
и затруднение при омоноличивании стыка в случае горизонтальности пластинки.
В связи с этим наиболее распространены сварные связи в виде стержней, которые
к тому же менее металлоемки. Наиболее существенным недостатком сварных соединений является необходимость в их повторной металлизации, либо других
способов защиты от коррозии (протекторное грунтование, использование коррозионностойких сталей) после проведения работ [70].

Рис. 1.1. Типы межпанельных связей. а – сварная; б – болтовая; в – железобетонная; г –
петлевая замоноличенная; д – с механическим зацеплением [70].
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Основным недостатком болтовых соединений (рисунок 1.1, б) является повышенная податливость, связанная, прежде всего, с необходимостью устройства
зазора в отверстиях стыковых накладок. В результате данные связи вступают в
работу после взаимного смещения панелей, превышающего допустимые деформации в стыках. Вариантом решения данной проблемы является применение
натяжения после монтажа болтов. Конструкции болтовых связей более деформативны (в случае отсутствия натяжения), чем сварные, по металлоемкости приблизительно равны связям на пластинах, однако значительно менее трудоемки. Данный тип связи используется при невозможности применения сварных соединений,
например для Крайнего Севера, а также в сочетании со сварными связями [70].
Связи с механическим зацеплением без натяжения большого распространения не получили. В частности в г. Ленинграде разработана и применена замковая система типа «чижик-ловитель» (рисунок 1.1, г), во Франции более 10 лет
применялась система фирмы «Тракоба». Данные системы позволяют вести монтаж панелей без применения распорных приспособлений, что существенно снижает затраты на возведение. Помимо этого за счет повышенной жесткости снижена их металлоемкость т.к. обычно такие связи устанавливают только в одном
уровне [70].
Широкое распространение (в частности на Урале) получили связи с механическим зацеплением на скобах, крюках и т.п. Стальные скобы продевают через
петлевые выпуски арматуры стеновых панелей, после чего шов омоноличивают.
В данном типе связей большую роль играют бетон омоноличивания стыка и длина анкеровки скоб. Несущая способность омоноличенных стыков этого типа в
среднем в 4 раза выше, чем без омоноличивания, и в 1,5 раза ниже сварного соединения. Основным недостатком данного типа стыков является их повышенная
податливость при монтаже, что решено установкой скоб в специальные отверстия
стальных косынок вваренных в петлевые выпуски. Не смотря на сниженную трудоемкость стыков с механическим зацеплением по сравнению со сварными стыками, их металлоемкость выше, чем последних.
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Монолитные железобетонные стыковые соединения как связи второго типа широко распространены в зарубежных странах. Недостатками данного типа
связей являются, прежде всего: необходимость обеспечения проектного класса
бетона омоноличивания стыка; необходимость применения дублирующих связей
или дополнительных монтажных приспособлений на период набора прочности
бетоном омоноличивания для обеспечения пространственной жесткости; сложность ведения работ в зимнее время; необходимость устройства петлевых выпусков в торцах панелей, что значительно усложняет их изготовление (необходимо
предусматривать отверстия в опалубке для пропуска петель, которые могут иметь
различный шаг). Среди преимуществ отметим повышенную жесткость соединения. Разновидностью монолитных стыковых соединений (типа стык Передерия)
применяемый и разработанный финской фирмой «Peikko» [57, 94, 103, 104], является стык с применением тросовых петель, спрятанных на момент бетонирования
панели в короб, вместо стержневой арматуры. Преимуществом указанного стыка
является устранение недостатка связанного с изготовлением панели – короб с
вложенной в него тросовой петлей закрепляется с внутренней стороны опалубки с
нужным шагом, позволяя использовать ее повторно.
Усилие сдвига в вертикальных стыках воспринимается обычно бетонными
шпонками, образующимися при омоноличивании стыка, а также плитами перекрытий в случае их заведения в уровень стен (платформенные стыки). При сопряжении внутренней стеновой панели с наружной, шпонки устраивают в торцах
наружных и внутренней панелей, а также на боковых сторонах внутренней панели
при ее заведении в плоскость наружных. В случае если внутренняя стеновая панель не заведена в плоскость наружных, такое решение обычно требует устройства опалубки для бетонирования стыка, что нетехнологично. Б.Н. Смирновым
предложен так называемый безметальный стык, в котором восприятие растягивающих и сдвигающих усилий происходит за счет устройства вертикальных и горизонтальных стыков типа «ласточкин хвост», усиленных бетонными шпонками.
Данные стыки были исследованы ЦНИИЭП жилища и показали низкую трещиностойкость, что снижает их тепло и воздухопроницаемость. Кроме того данные
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стыки имеют повышенную жесткость сравнимую с омоноличенными петлевыми
связями. На практике же подобные связи применяется лишь как связи из плоскости наружных стен [69, 70].
Данная работа посвящена исследованию напряженно-деформированного
состояния монолитных шпоночных стыков с тросовыми петлями типа стык Передерия.
1.2 Роль вертикальных стыковых соединений в восприятии усилий конструкциями крупнопанельных зданий
Несущая система многоэтажных зданий образуется вертикальными несущими конструкциями, объединенными в единую систему горизонтальными несущими конструкциями – перекрытиями [34, 35]. В состав вертикальных конструкций входят вертикальные элементы – стеновые панели (столбы) и, объединяющие
их, вертикальные связи. Данные связи включают в себя (рисунок 1.2): вертикальные стыки между панелями стен, заведенные в плоскости стен плиты (участки перекрытий), и перемычки над проемами.

Рис. 1.2. Схема несущей системы многоэтажного здания. 1 –рамодиафрагма; 2 – ядро
(ствол); 3 – диафрагма; 4 – рама [34].
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Указанные горизонтальные связи являются связями сдвига (рисунок 1.3),
поскольку препятствуют взаимному сдвигу смежных вертикальных элементов.
Для расчета крупнопанельных зданий применяют, в зависимости от схематизации
связей между столбами, дискретные, континуальные и дискретно-континуальные
расчетные схемы [34]. Развитие систем автоматизированного проектирования на
сегодняшний день позволяет проводить расчеты дискретных моделей на основе
МКЭ с учетом фактического расположения и свойств связей сдвига, наличия проемов в стенах и перекрытиях, фактических свойств материалов.

Рис. 1.3. Схема работы связей сдвига: а – шарнирных; б – реальных; в – деталь деформирования связи (перемычки).1 – столбы; 2 – связи; 3 – моменты; 4 – поперечные силы
передаваемые на столбы связями [34].

1.3 Методы статического расчета крупнопанельных жилых зданий
1.3.1 Линейный расчет
При эксплуатационных нагрузках на железобетонное здание с высокой
степенью точности можно полагать, что материалы работают в линейной области
[34, 35]. Однако, согласно требованиям современных норм [79, 89-92], расчеты
железобетонных конструкций должны проводиться с учетом физической нели-
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нейности, т.е. с учетом нелинейных диаграмм деформирования материалов. В
указанных нормах есть поправки, в частности в [90]: «При отсутствии методов
расчета, учитывающих неупругие свойства железобетона, или данных о неупругой работе железобетонных элементов допускается производить определение
усилий и напряжений в статически неопределимых конструкциях и системах в
предположении упругой работы железобетонных элементов». С учетом того, что
нелинейность при расчете таких многократно статически неопределимых систем,
как крупнопанельные здания, значительно его усложняет, при проектировании в
подавляющем большинстве случаев применяют линейно-упругие расчетные модели.
В 80-90 гг. получила широкое распространение дискретно-континуальная
модель крупнопанельного здания [34-36, 62, 69]. В соответствии с ней дискретно
расположенные вертикальные столбы, образованные простенками, объединены
континуальными по высоте связями. Предполагалось, что при количестве этажей
больше пяти континуальность практически не влияет на величины перемещений и
усилий [68].
Разделение конструктивной системы здания на вертикальные столбы происходит исходя из жесткости (податливости) вертикальных связей между ними.
Так, взаимный сдвиг смежных столбов может быть принят равным нулю, в таком
случае связи между данными столбами считают абсолютно жесткими, а сечение
столба рассчитывают как тонкостенные стержни [65]. Критерием количественной
оценки жесткости является безразмерный параметр 𝜇:
𝜇=√

𝐻эт
𝜆сд

∙(

1
𝐸∙𝐹1

+

1
𝐸∙𝐹2

+∑

𝐿2
𝐸∙𝐼ст

),

(1.1)

где 𝐸 ∙ 𝐹1 и 𝐸 ∙ 𝐹2 - продольная жесткость полос, соединенных связью;
𝐿 - расстояние между геометрическими центрами полос;
𝐸 ∙ 𝐼ст - сумма изгибных жесткостей полос при изгибе в плоскости расчетного
направления горизонтальной нагрузки на здание [65].
Продольную связь между полосами можно считать абсолютно жесткой
при 𝜇 > 12/𝑛 и шарнирной при 𝜇 < 2/𝑛, где 𝑛 - количество этажей.

18

Если принять монотонность погонной податливости связей по высоте здания, то статическая неопределимость, в таком случае, будет раскрываться решением системы дифференциальных уравнений с количеством неизвестных равном
количеству вертикальных связей между столбами. В данной системе уравнений
неизвестными будут значения функции распределения по высоте нормальной сил
Ni(x) в столбах или континуальных перерезывающих сил в вертикальных связях
Qij(x) (рисунок 1.4) [34].

Рис. 1.4. К определению зависимости между Ni и Qij [34].

Воздействие горизонтальных сил (ветер, сейсмика), а также вертикальной
удельно-неравномерной или внецентренной нагрузки, приложенных к зданию,
приводит к его изгибу, и, вследствие сопротивления связей сдвига, в столбах появляются продольные усилия Ni(x). Основная система дифференциальных уравнений для определения всех m сил Ni(x) имеет вид:
𝑞

′
𝑁𝑖′′ (𝑥) = ∑𝑗=1 𝑄𝑖𝑗
(𝑖 = 1 … 𝑚).

(1.2)

Неизвестные Ni(x) находят, выражая правые части данной системы через
них и внешнюю нагрузку.
Очевидно, что Qij(x) зависит от наклона несущей системы на угол α. Податливость вертикальной связи определяется величиной 𝑠𝑖,𝑖+1 , которую можно
трактовать как угол наклона -го столба при еденичном значении континуальной
перерезывающей силы между смежными 𝑖-м и 𝑖 + 1 столбами. В [34] дан вывод
′
функции 𝑄𝑖𝑗
, которая имеет обратную зависимость от 𝑠𝑖,𝑖+1 . Это позволяет опре-
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делить функцию Ni(x). Изгибающие моменты в столбах (относительно оси Y)
определяются суммированием моментов от плоского изгиба и поворота:
𝑀𝑦𝑢 −∑𝑚
𝑖=1 𝑁𝑖 ∙𝑦𝑖

̂𝑖 = 𝐵𝑖𝑧 ∙ (
𝑀𝑖𝑦 = ̅̅̅
𝑀𝑖 + 𝑀

∑ 𝐵𝑖𝑧

+

𝑇∙𝑧𝑖
𝐵𝑤

),

(1.3)

где 𝐵𝑖𝑧 – изгибная жесткость столба относительно оси Ζi, проходящей через его
центр тяжести;
𝐵𝑤 - изгибно-крутильная жесткость системы;
𝑀𝑦𝑢 – для панельных зданий равен внешнему моменту от горизонтальных
нагрузок;
𝑦𝑖 и 𝑧𝑖 – координаты центра тяжести столба относительно центра жесткостей
всей несущей системы здания;
𝑇 – суммарный бимомент во всех столбах (аналог ∑ 𝑀𝑖 ).
Также имеют место дискретные модели с дискретным расположением связей сдвига в каждом этаже.
1.3.2 Нелинейный расчет
Теоретические и экспериментальные данные свидетельствуют о нелинейной работе горизонтальных связей при их сдвиге [34]. Образование трещин в
наиболее нагруженной связи приводит к уменьшению ее жесткости и перераспределению усилий между вертикальными несущими элементами. Диаграмма
«усилия-перемещения» для связей сдвига нелинейная и, как правило, имеет нисходящую ветвь. При этом после перехода через максимальное усилие в наиболее
нагруженной перемычке снижение перерезывающей силы будет происходить постепенно, и она длительное время будет участвовать в работе системы. Данные
выкладки подтверждены экспериментально при испытаниях, проведенных в МИСИ [34].
В настоящее время нелинейность деформирования вертикальных связей в
дискретно-континуальных моделях учтена следующим образом. Принимается билинейная зависимость податливости 𝑠𝑖,𝑖+1 от сдвигающего усилия в стыках. Пер-
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вый участок диаграммы соответствует работе связи до образования в ней первой
трещины, второй – после.
В [34] показано, что при известных параметрах связей на стадии проектирования можно построить зависимость 𝑠𝑖,𝑖+1 от Qij. В.А. Люблинским разработан
программный комплекс «Авторяд ЕС-2», в котором методом последовательных
итераций реализуется данный нелинейный расчет (рисунок 1.5).

Рис. 1.5. Зависимость податливости связи от усилия. Слева – реальная, справа – модель
[34].

Для этого вся система разделяется по высоте на участки по 4-5 этажей, в
пределах которых податливость связей 𝑠 и модуль деформации 𝐸 столбов считаются постоянными при каждой итерации. Для первых итераций применяют линейный расчет с податливостью, соответствующей первым участкам диаграмм.
На каждой итерации решается линейная задача с вновь найденными величинами 𝑠
и 𝐸. На границах участков проверяются граничные условия
𝑁𝑖 = 𝑁𝑖+1 ; 𝑁′𝑖 = 𝑁′𝑖+1 .

(1.4)

Расчет повторяется до тех пор, пока расхождение результатов расчета на
двух последних итерациях не станет меньше заданного значения.
Учет истории загружения происходит следующим образом. Сначала учитывается вертикальные нагрузки на здание, затем совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок. Результаты обследований существующих
зданий, а также экспериментальные данные подтверждают достоверность данной
методики расчета [34].
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1.4 Экспериментальные исследования бетонных и железобетонных шпоночных соединений
Монолитные шпоночные соединения являются разновидностью сборномонолитных стыков. Действительно, законы деформирования гладких и шпоночных стыков схожи (упруго-пластичная работа, включение арматурных связей после появления трещин, существенная роль сцепления на границе «новый бетон –
старый бетон»). Этот факт множество раз отмечался исследователями [65, 112].
Теоретическому и экспериментальному исследованию шпоночных, в частности, и
сборно-монолитных соединений посвящены многие работы советских и зарубежных ученых: П.Н. Бобрышев, Н.М. Володин, И.Л. Герасимова, А.В. Грановский,
Е.С. Лейтес,

Г.Н. Запрутин,

Г.В. Кащеев,

П.И. Алексеев,

С.К. Макаренко,

А.А. Квасников, В.Г. Кваша, П.Н. Коваль, В.И. Лишак, Е. Горачек, Д. Пуме,
И.И. Драгилов,

В.А. Камейко,

Н.В. Морозов,

В.Г. Цимблер,

И.А. Романова,

Л.Д. Мартынова, Н.Г. Мартынова, Н.П. Абдулаева, С.В. Поляков, Г.Г. Шорохов,
С.А. Сонин,

Я.Г. Сунгатуллин,

Н.Н. Цапилев,

B.C. Jensen,

B. Chatveera,

W. Hanson, M.P. Collins, D. Michel, P. Adebar, F.J. Vecchio, R.S. Narayanan,
A. Beeby,

S.H. Rizkalla,

R.L. Serrette,

J.S. Heuvel,

E.K. Attiogbe,

S.D. Huey,

A. Clarke, K.H. Gerstle [9, 17, 24, 32, 39, 53-55, 65, 66, 72, 76, 86, 93, 99, 104, 106,
109, 110, 112, 113]. С учетом этого зачастую экспериментальные исследования
гладких и шпоночных железобетонных стыков при сдвиговых силовых воздействиях проводились совместно. Большинство исследований были направлены на
определение несущей способности и деформативности монолитных стыков сборных элементов. При этом варьировались следующие параметры: прочность бетона
омоноличивания, высота и глубина шпонок, угол наклона граней шпонок, форма
шпонок, ширина стыка, шаг шпонок, количество поперечного армирования стыка,
усилие поперечного обжатия, шероховатость поверхности между монолитным и
сборным бетонами. Шпонки, как правило, проектировались на всю толщину
сборных элементов, что позволяло оценить характер трещинообразования.
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В результате проведенных экспериментальных исследований установлено
следующее.
а. Арматура нормально расположенная вертикальному стыку включается в работу
железобетонного шпоночного соединения лишь после разрушения шпонки. До
этого шпонка работает как бетонная. Кроме того, наличие арматуры в стыке качественно меняет его работу (появление трещин приводит к перераспределению
усилий в стыке), таким образом, она становится упруго-пластичной [9, 65]. Горизонтальное армирование стыка существенно увеличивает его несущую способность. При работе арматурных стержней в них возникают сдвигающие и растягивающие усилия. Первые несоизмеримо малы по сравнению со вторыми, поэтому
ими пренебрегают при оценке несущей способности стыка [72].
б. Увеличение горизонтальных (нормальных стыку) сжимающих усилий увеличивает несущую способность шпоночного соединения на сдвиг. При этом увеличивается как усилие трещинообразования, так и предельное сдвигающее усилие в
стыке с трещиной. После образования трещин сдвигающее усилие в стыке воспринимается за счет сил трения по берегам трещин, которые прямо зависят от
сжимающего усилия нормального стыку и сил обжатия стыка горизонтальной арматурой [72].
в. Несущая способность многошпоночного соединения не является суммой несущих способностей отдельных шпонок. Указанная зависимость носит логарифмический характер [9, 32] и представлена на рисунке 1.6.
г. Существенное влияние на прочность стыкового соединения при восприятии сил
сдвига, направленных вдоль шва, оказывает шероховатость соединяемых поверхностей сборного и монолитного бетонов [39, 40, 86]. При обеспечении чистых
шероховатых поверхностей несущая способность соединения приближается к
шпоночным.
д. Влияние вертикальных нормальных напряжений в стыке мало сказывается на
его несущей способности и податливости при восприятии сдвиговых усилий. Указанный фактор позволяет проектировать многошпоночные соединения исходя из
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сдвигающих усилий, без учета потока сжимающих усилий, направленных вдоль
стыка [65].

нормы

эксперимент

Рис. 1.6. Зависимость несущей способности вертикального шпоночного соединения от
числа шпонок [9].

е. Достижение предельного усилия в наиболее нагруженной шпонке приводит к
мгновенному разрушению бетонного шпоночного соединения, таким образом,
оно носит хрупкий характер.
ж. Увеличение ширины шпоночного стыка не значительно снижает его несущую
способность. Влияние данного фактора увеличивается при уменьшении шага или
высоты шпонок [72].
з. В исследованиях [65] проведен анализ и обобщены результаты многочисленных
испытаний шпоночных соединений проведенных в СССР и ЧССР Е. Горачиком,
М. Фрицом и Д. Пуме (Прага), К. Гансеном и С. Олесеном (Копенгаген),
М. Поммере, Ж. Фошаром и П. Кортини (Франция), а также английской фирмой
«Д. Лаинг». Данные исследования показали, что при восприятии шпоночными соединениями сдвиговых усилий образуется распор – нормальное стыку сжимающее усилие. Величина данного распора составляет в зависимости от угла наклона
граней шпонок α от 0,15 до 0,4 от сдвигающего усилия Т. Отмечено, что распор
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образуется даже при отсутствии наклона граней. Так при 0° < 𝛼 < 35° величина
распора составляет до 15% от сдвигающего усилия Т.
и. Авторами [65] выделены характерные виды разрушения шпонок, которое может происходить по следующим причинам (рисунок 1.7):

Рис. 1.7. Характерные виды разрушения шпонок. 1 – трещина среза шпонки; 2 – наклонная трещина; 3 – разрушение от смятия [65].

- смещения без разрушения бетона омоноличивания, смежные сборные элементы
смещаются, имеет место удлинение (разрыв) поперечной арматуры;
- скалывание по вертикальной или наклонной трещине соединяющие противоположные углы шпонки;
- смятие шпонки в опорных поверхностях.
Результаты экспериментов других исследователей [24, 39, 72, 76, 93] подтверждают указанные виды разрушения.
к. Экспериментальные исследования шпоночных стыков, армированных тросовой
петлей, были испытаны в лаборатории финской фирмы «Peikko». Результаты данных испытаний не опубликованы и, по-видимому, представляют собой «секрет
фирмы». Некоторые данные, касающиеся конструирования данных стыков (при
помощи таблиц) указаны в [51, 108], однако, они вызывают сомнения при применении материалов российского производства. Это подтверждает необходимость
исследования работы стыков данного типа.
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1.5 Методы расчета железобетонных монолитных вертикальных шпоночных
соединений сборных панелей
1.5.1 Прочность
Как показывают исследования [55, 65, 106-113], прочность железобетонных шпоночных соединений зависит от многочисленных параметров, некоторые
из них перечислены в п.1.3. Каждому виду разрушения шпоночного стыка соответствует определенное значение предельного сдвигающего усилия Тш. При разрушении шпоночного соединения в результате сдвига, происходит недоиспользование материала шпоночного соединения. Данный способ разрушения обычно
наступает при угле наклона шпонок больше 35°. В.И. Лишаком предложено условие разрушения шпоночного соединения на сдвиг [65]. Иллюстрирует последнее
рисунок 1.8.

Рис. 1.8. Составляющие сдвигающего усилия Т, приложенного к опорной поверхности
шпонки [65].

Смещения не произойдет, в случае если усилие вдоль опорной части
шпонки S будет меньше силы трения
F=N∙tgφ,
где tgφ–коэффициент трения сборного бетона о монолитный;
N – усилие нормальное опорной площадке.

(1.5)
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Значение tgφ принимают по разным данным [65, 80, 110, 112] от 0,5 (φ=26,6°)
до 0,8 (φ=38,5°). В случае α<φ, разрушения по сдвигу не произойдет, если α>φ, то
сила трения равна:
𝐹 = (𝑇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝐻 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼) ∙ 𝑡𝑔𝜑.

(1.6)

Сила Н, действующая в горизонтальном направлении (нормально стыку), записана из условия равновесия и равна:
𝐻=𝑇∙

𝑡𝑔𝛼−𝑡𝑔𝜑
1+𝑡𝑔𝛼∙𝑡𝑔𝜑

= 𝑇 ∙ 𝑘𝛼 .

(1.7)

Формула (1.7) определяет значение величины распора Н, в случае α>φ. Результаты проведенных испытаний говорят также о наличии распора даже в случае
α<φ, при этом распор 𝐻 изменяется в зависимости от геометрических размеров от
0,15 ∙ 𝑇 до 0,2 ∙ 𝑇. Таким образом, учитывая то, что при проектировании шпоночных стыков следует избегать их разрушения в результате сдвига, для вновь проектируемых стыков можно принимать 𝑘𝛼 = 0,2.
Прочность бетонной шпонки при скалывании и при смятии можно определить по действующим нормам [79, 89, 91]. В этом случае при расчете на смятие:
𝑇см = 𝑅𝑏,𝑙𝑜𝑐 ∙ 𝐴см ,

(1.8)

где 𝑅𝑏,𝑙𝑜𝑐 = 𝑅𝑏 , при бетоне класса В25 и ниже, и 𝑅𝑏,𝑙𝑜𝑐 = 13,5𝑅𝑏𝑡 – для бетонов
классов выше В25.
Данная формула отражена также в [43 и 80]:
𝑇см = 𝑅см ∙ 𝐴см ,

(1.9)

здесь 𝑅см = 𝑅𝑏 при многошпоночных соединениях, и 𝑅см = 1,5 ∙ 𝑅𝑏 - для одношпоночного соединения (например, при восприятии сил сдвига перекрытиями);
𝐴см – площадь опорной площадки шпонки.
При расчете на срез по нормативным документам [43 и 80]:
𝑇ср = 𝛾ср ∙ 𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝐴ср ,

(1.10)

здесь 𝑅𝑏𝑡 - прочность бетона на растяжение;
𝐴ср – площадь среза шпонки.
Коэффициент 𝛾ср принимается равным 1,5 [65], автор [55] предлагает принимать 𝛾ср = 𝜋/2.В первом случае данный коэффициент получен путем статисти-
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ческой обработки многочисленных испытаний, во втором –теоретическими выкладками исходя из прочности бетонных образцов на раскалывание.
Кроме данной формулы при оценке работы железобетонных элементов на
срез, существует формула, полученная на основании теории Друккера:
𝑇ср = 𝛾ср ∙ 𝐴ср ∙ 𝑅𝑏𝑡 ∙ √1 + 𝑁/(𝐴ср ∙ 𝑅𝑏𝑡 ),

(1.11)

в которой принимают коэффициент 𝛾ср =2. Последняя формула дает наихудшие
результаты при сопоставлении опытных и теоретических данных [55].
При расчете на образование наклонной трещины:
𝑇нак = 𝛾нак ∙ 𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝑠𝑘 ∙ 𝑡,

(1.12)

где sk –шаг шпонок;
𝑡 - толщина замоноличенной поверхности (например, толщина стены);
коэффициент 𝛾нак = ℎшп /(𝑡шв + 𝑡шп ) [43] или 𝛾нак = 0,7 в [80].
За несущую способность шпонки 𝑇шп принимают наименьшее значение
𝑇нак , 𝑇ср или 𝑇см .
При расчете несущей способности шпонки с учетом примыкающих участков сдвига нормы [43, 80] рекомендуют использовать формулу:
𝑇 = 𝑇шп ∙ (1 − 𝑘𝛼 ∙ 𝑡𝑔𝜑) + 𝑡𝑔𝜑 ∙ (𝜇поп ∙ 𝑅𝑠,поп + 𝜎) ∙ 𝑠𝑘 ∙ 𝑡.

(1.13)

В данной формуле 𝜇поп = 𝐴𝑠 /(𝑠𝑘 ∙ 𝑡) - коэффициент поперечного армирования; 𝑅𝑠,поп - расчетное сопротивление поперечной арматуры, 𝜎 – напряжения
обжатия стыка в перпендикулярном ему направлении.
При этом значение 𝑇 не должно превышать максимального, рассчитываемого по формуле:
𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑡 ∙ 𝑠𝑘 ∙ √𝑅𝑏𝑡 ∙ (𝑅𝑏𝑡 + 𝜇поп ∙ 𝑅𝑠,поп + 𝜎) ≤ 𝑡 ∙ 𝑠𝑘 ∙ 2𝑅𝑏𝑡 .

(1.14)

Последнее выражение было получено исходя из трещиностойкости шпонки на основе теории упругости. Минимальное количество продольной арматуры
определяется минимальной величиной распора:
𝜇поп,𝑚𝑖𝑛 = 𝑘𝛼 ∙ 𝑇шп /(𝑅𝑠,поп ∙ 𝑡 ∙ 𝑠𝑘 ).

(1.15)
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Подобным

способом

предлагает

определять несущую

способность

И.Л. Герасимова [23, 24]:
𝑇 = 𝑡 ∙ 𝑠𝑘 ∙ √𝑅𝑏𝑡 ∙ (𝑅𝑏𝑡 +

𝑅𝑏 ∙𝑡шв ∙𝑡шп
ℎ∙(𝑠𝑘 +ℎ)

).

(1.16)

Величина нормальных напряжений в поперечном направлении в стыке определена по формуле:
𝜎𝑥 =

𝑅𝑏 ∙𝑡шв ∙𝑡шп
ℎ∙(𝑠𝑘 +ℎ)

,

(1.17)

исходя из допущения, что напряжения на опорных площадках равны 𝑅𝑏 , а разрушение происходит одновременно от главных растягивающих напряжений – по
наклонной трещине и от смятия опорной площадки. При этом, занижение несущей способности трехшпоночного стыка, определенной по предлагаемой формуле, в сравнении с экспериментальными данными И.Л. Герасимова объясняет не
учетом сил зацепления в наклонных трещинах и в своих работах вводит соответствующую поправку.
Помимо перечисленного, в нормах [43] отмечено, что суммарное сопротивление сдвигу железобетонного шпоночного соединения не должно превышать
𝑇нак = (𝜎 ∙ 𝐴ст + 𝐴𝑠,поп ∙ 𝑅𝑠,поп + 𝐴𝑠,прод ∙ 𝑅𝑠,прод ) ∙ 𝑠𝑘 /(𝑡шв + 𝑡шп ), (1.18)
здесь 𝐴ст - площадь среза всего стыка;
𝐴𝑠,прод и 𝑅𝑠,прод – соответственно суммарная площадь и расчетное сопротивление продольной арматуры в стыке.
𝑅𝑠,прод принимается равной расчетному сопротивлению растяжению арматуры
при расчете наклонных сечений на действие поперечной силы – 𝑅𝑠𝑤 , а в случае
если продольное армирование представлено одним стержнем 𝑅𝑠,прод = 𝑅𝑠 .
С.В. Поляков и Г.Г. Шорохов [76] провели испытания на сдвиг шпоночных
стыков и предложили эмпирическую формулу для определения несущей способности бетонного и железобетонного шпоночного соединения при его поперечном
(нормальном) обжатии усилием 𝐻:
𝑇бет = 2,1 ∙ 𝑡(см) ∙ ℎ(см) ∙ √𝑅 (

кг
см2

кг

) + 7/√𝑅 (см2) ∙ 𝐻(кгс),

(1.19)
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𝑇ж/б,1 = 2,1 ∙ 𝑡(см) ∙ ℎ(см) ∙ √𝑅 (

кг

см2

𝑇ж/б,2 = 0,075 ∙ 𝑛 ∙ 𝑑 ∙ 𝑅𝑎 ∙ √𝑅 (

кг

) ∙ (1 + 2,5 ∙ 10−5 ∙ 𝑛 ∙ 𝑑 ∙ 𝑅𝑎 ),
кг

см2

(1.20)

3

) + 3 ∙ 10−4 ∙ 𝑡 ∙ ℎ ∙ 𝑅𝑎 ∙ √𝑅 (см2) ∙ √𝑛 ∙ 𝑑. (1.21)

Последние две формулы приведены соответственно для первого (квазиупругого)
и второго (податливого) этапов работы стыка с ростом нагрузки.
Расчет несущей способности шпоночных соединений предусмотрен европейскими нормами [96, 111]. В них, с учетом принятых в данной работе обозначений, расчетное сопротивление шпоночного соединения сдвигу равно:
𝑉𝑅𝑑𝑖 = 𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝑡𝑔𝜑 ∙ 𝜎𝑛 + 𝜇поп ∙ 𝑓𝑦𝑑 ∙ (𝑡𝑔𝜑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑐𝑜𝑠𝜃),

(1.22)

в этой формуле:
𝑐 и 𝑡𝑔𝜑 - коэффициенты, зависящие от шероховатости границы взаимодействия и
равные для шпоночного соединения c = 0,5 и 𝑡𝑔𝜑 = 0,9;
𝑓𝑐𝑡𝑑 - расчётное сопротивление бетона растяжению;
𝜎𝑛 - нормальное усилие сжатия в стыке (σn< 0,6 fcd);
𝜃 - угол наклона поперечной арматуры к плоскости сдвига;
𝑓𝑦𝑑 – расчетное сопротивление поперечной арматуры.
Б. Дженсеном [104] путем анализа кругов Кулона-Мора и отношений, полученных Друккером, как критериев НДС бетона при двухосном напряженном
состоянии, удалось получить формулы для определения несущей способности
шпоночного соединения при сдвиге:
𝜏 = 𝑇/𝐴ст = 𝑓𝑐 ∙ √𝛼1 ∙ (𝜈 ∙

𝐴шп
𝐴ст

− 𝛼1 ),

(1.23)

где 𝛼1 = (𝐴𝑠,поп ∙ 𝑓𝑦𝑑 )/(𝐴ст ∙ 𝑓𝑐 );
𝜈 = 0,55 – коэффициент, учитывающий пластические свойства бетона;
𝐴шп
𝐴ст

– отношение площадей среза шпонок к площади стыка.

Это отношение верно при
𝛼1 ≤

𝜈∙𝐴шп
𝐴ст

∙

1−𝑠𝑖𝑛𝛽
2

,

где 𝛽 = 45° - угол внутреннего трения для бетона.

(1.24)
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При 𝛼1 >

𝜈∙𝐴шп
𝐴ст

∙

1−𝑠𝑖𝑛𝛽

𝜏=

2
𝑇
𝐴ст

применяется зависимость:

= 𝑓𝑐 (𝜈 ∙

𝐴шп
𝐴ст

∙

1−𝑠𝑖𝑛𝛽
2𝑐𝑜𝑠𝛽

+ 𝛼1 ∙ 𝑡𝑔𝛽).

(1.25)

Автор обнаружил, что зависимость 𝜏 /𝑓𝑐 (𝛼1 ) имеет большую сходимость с опытными данными.
Тайские исследователи [106] провели серию экспериментов и построили
следующую линейную зависимость:
𝑇 = 0,073 ∙ 𝐴шп ∙ 𝑅̅ + 0,82 ∙ 𝐴𝑠,поп ∙ 𝑅𝑠,поп ,

(1.26)

где 𝑅̅ - кубиковая прочность бетона омоноличивания стыка.
Группа исследователей из США и Канады [112] разделяют работу шпоночного соединения при нагружении на три стадии, показанные на рисунке 1.9.
Первая из них характеризуется работой стыка без трещин и заканчивается появлением наклонных трещин в шпонках стыка. Это происходит при нагрузке трещинообразования – Тcr. После появления указанных трещин, сдвигающее усилие
в соединении воспринимает сжатый фрагмент растворного шва на участке между
смежными наклонными трещинами. Разрушение наклонных элементов данных
участков, характеризующееся образованием трещин от главных растягивающих
напряжений, принимается за окончание второго этапа (достигнута максимальная
нагрузка – Тm). На третьем этапе способность воспринимать сдвигающее усилие
стыком зависело в основном от горизонтального усилия обжатия образца и трения
между сборными элементами стен и разрушенным бетоном омоноличивания (стадия характеризуется предельной несущей способностью стыка – Тu).

Рис. 1.9. График деформирования шпоночного стыка по данным [112]
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Авторами получены следующие зависимости, подтвержденные экспериментами:
- Величина несущей способности по трещинообразованию:
Vcr = Vf + Vb,

(1.27)

где Vf – несущая способность стыка, обусловленная силами трения по контакту
монолитного и сборного бетонов;
Vb - сопротивление стыка образованию наклонных трещин в шпонках.
Окончательно формула для определения Vcr имеет вид:
Vcr = μ ∙ σn ∙ (Ac − n ∙ d ∙ t ∙ tanθ) + √ft ∙ (ft + σn ) ∙ Acr ,

(1.28)

здесь μ - коэффициент трения бетона о бетон принимаемый равным 0,6;
σn - нормальные напряжения сжатия, вызванные обжатием стыка в поперечном
направлении;
Ac = t ∙ H – площадь стыка в продольном направлении (t – толщина стены, H –
длина стыка);
n, d, tanθ - соответственно количество шпонок в стыке, их глубина и тангенс угла
наклона граней (рисунок 1.10);
ft - расчетное сопротивление бетона омоноличивания растяжению (которая зависит от расчетного сопротивления сжатию fu′ : ft = 0,6√fu′ );
Acr = n ∙ t ∙ √h2 + b 2 – суммарная площадь поперечного сечения образующихся
диагональных трещин в шпонках многошпоночного соединения.

Рис. 1.10. Схема работы стыка до образования трещины [112]
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- Величина несущей способности от разрушения бетона омоноличивания:
Vm = Vmc + Vmf,

(1.29)

где Vmc – несущая способность сжатого фрагмента вертикального стыка на участке между наклонными трещинами;
Vmf - сопротивление стыка, обусловленное силами трения вдоль сдвигаемых поверхностей.
Зависимость для определения Vm выглядит так:
Vm = (n − 1) ∙ fc2 ∙ Ac2 ∙ sinα + μ ∙ (σn −

(n−1)∙fc2 ∙Ac2 ∙cosα
Ac

) ∙ Ac .

(1.30)

В этой формуле:
fc2 – прочность на сжатие бетона замоноличивания при двухосном напряженном
состоянии, определяемая в соответствии с выражением Коллинса-Митчела [110]:
fc2 =

f′u
0.8+170ε1

, где ε1 – главные относительные деформации растяжения в момент

трещинообразования;
Ac2 =

(b+d)
2∙cosα

∙ t, α = tan−1

h
b

- соответственно среднее значение площади попереч-

ного сечения диагонального участка рассматриваемого сжатого элемента и угол
его наклона (рисунок 1.11).

Рис. 1.11. Схема работы стыка после образования наклонных трещин [112]

- Величина предельной несущей способности стыка получена авторами исходя из
линейной аппроксимации полученных результатов:
Vu = 0.2 ∙ √fu′ ∙ Ac + 0.5 ∙ σn ∙ Ac .

(1.31)
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в этой формуле коэффициент трения занижен до 0,5 из-за образования многочисленных трещин внутри шва.
1.5.2 Деформативность
Деформативность вертикальных стыковых соединений при их сдвига
определяют по кривой, характеризующей зависимость взаимного смещения u соединяемых элементов от сдвигающего усилия Т [65]. Количество экспериментальных данных направленных на определение податливости стыков различной
конструкции недостаточно. При деформировании железобетонных шпоночных
соединений можно выделить три характерные стадии [65, 112]. Первая – стадия
условно-упругого деформирования (диаграмма представлена на рисунке 1.12),
протекающая от начала нагружения до появления первой трещины. После этого
начинается вторая стадия – стадия упругопластического деформирования, которая
протекает вплоть до полного исчерпания несущей способности стыка и перехода
на нисходящую ветвь диаграммы. Указанная ветвь является последней стадией
пластического деформирования.

Рис. 1.12. Диаграмма деформирования соединения при сдвиге [65]

В исследовании [65] предложен следующий метод определения податливости стыков. Жесткость одной шпонки (как обратная величина податливости)
определяется как жесткость деформирующейся бетонной призмы
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𝐾шп =

𝐺∙𝐴ср

(1.32)

𝑘𝜉 ∙(𝑡шв +𝑡шп)

и поперечных арматурных выпусков
𝐾а =

𝐴𝑠,поп∙𝑅𝑠,поп −𝑡𝑔𝜑∙𝑘𝛼 ∙𝑇ш
𝑡𝑎

.

(1.33)

Коэффициент 𝑘𝜉 учитывает влияние начальных трещин и других дефектов, а также уровень нагрузки. Данный коэффициент изменялся для различных опытов от
10 до 50, что говорит об эмпирическом характере полученных зависимостей.
В.И. Лишак ссылается также и на испытания, проведенные в МНИИТЭП,
которые показали, что податливость шпоночных стыков зависит, главным образом от обжатия площадки смятия. С учетом этого, податливость шпоночного стыка предложено определять как сумму податливостей площадок смятия
𝑙см

𝜆см =

(1.34)

𝐸∙𝐴см

и шпонки
𝜆шп =

2𝑡шв +𝑡шп
𝐺∙𝐴ср

.

(1.35)

В этих формулах 𝑙см = 500мм - условная длина шпонки. Указанный принцип реализован в нормах [43], в которых для определения податливости приведена формула:
1

2𝑙см

𝐸

𝐴см

𝜆шп = ∙ (

+

2𝑡шв +𝑡шп
0,4∙𝐴ср

).

(1.36)

В нормах [80], для железобетонных шпоночных соединений, податливость
определяют следующим образом. На стадии до образования трещин по формуле
1

𝑏 = 𝑙𝑙𝑜𝑐 ∙ (𝐸 + 𝐸
𝑏

1

𝑚𝑜𝑛

)∙𝐴

1
𝑙𝑜𝑐 ∙𝑛𝑘

,

(1.37)

после образования трещин – как сумму

s = b + s.

(1.38)

Второе слагаемое учитывает податливость поперечной арматуры и определяется
по формуле:
6

1

𝑠 = 𝑑 ∙𝑛 ∙ (𝐸 + 𝐸
𝑠

𝑠

𝑏

1

𝑚𝑜𝑛

),

где ds – диаметр арматурных связей между сборными элементами, мм;

(1.39)
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nsи nk–соответственно количество арматурных связей и однотипных шпонок между сборными элементами;
𝐸𝑏 – модуль деформации бетона сборного элемента, МПа;
𝐸𝑚𝑜𝑛 — то же, бетона замоноличивания вертикального стыка, МПа.
Как видно влияние сдвиговой податливости шпонки было исключено (повидимому за малостью), кроме того учтено деформирование бетона сборного
элемента.
Нормы [80] используются по сей день, для назначения жесткостных параметров при расчете крупнопанельных зданий методом конечных элементов на
ЭВМ [33, 100-102].
1.6 Основные выводы по обзору
На основании проведённого обзора можно сделать следующие выводы.
1.

В настоящее время существуют различные конструктивные схемы

стыков крупнопанельных зданий. Монолитные стыки являются наименее податливыми, наиболее экономичными и технологичными.
2.

Существующие методы оценки несущей способности монолитных

шпоночных стыков основаны на различных предпосылках, учитывают характер
разрушения стыка [43, 65, 80], двухосное напряженное состояние [23, 24, 55], стадии разрушения [112] и согласуются с результатами экспериментов, выполненных
авторами. Несмотря на это, существующие методики дают различные между собой результаты. Методика, разработанная советскими учеными [24, 65] основана
на результатах обработки испытаний наибольшего числа образцов, и, потому является наиболее предпочтительной.
3.

Существующие методы расчета шпоночных соединений разработаны

для их применения в проектировании и строительстве типовых зданий. Однако,
применение стыков с гибкими связями, особенно в зданиях повышенной этажности, не позволяет запроектировать их с достаточной надежностью из-за отсут-
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ствия нормативных документов, а также теоретических и экспериментальных
данных.
4.

Применение технологии несъемной опалубки позволяет (в отличие от

традиционных) применять любые формы шпонок, менять конструкцию стыков
или петлевых анкеров, а это, в свою очередь, вызывает необходимость выполнить
исследование таких стыков с целью определения основных расчетных параметров – несущей способности и деформативности.
5.

Анализ методов расчета крупнопанельных зданий показал, что наибо-

лее эффективным методам, по сравнению с традиционными, и в настоящее время
являются, так называемые, дискретные методы, основанные на применении современных вычислительных комплексов. Они позволяют учесть пространственную работу здания и адекватно определить напряженно-деформированное состояние его элементов.
6.

Применение современных методов расчета и компьютерных техноло-

гий при проектировании крупнопанельных зданий требует задания параметров
податливости (жесткости) межпанельных швов. При этом следует учитывать их
нелинейный характер деформирования, поскольку это напрямую влияет на распределение напряжений и деформации в конструкциях здания.
7.

На данный момент проведено недостаточное количество эксперимен-

тальных исследований, посвященных определению деформативности вертикальных шпоночных стыков. Это относится и к шпоночным вертикальным соединениям с гибкими петлевыми выпусками, данные о деформативности которых отсутствуют вообще.
1.7 Основные направления и задачи исследования
В связи с изложенным выше, в диссертации определены следующие
направления и задачи исследования.
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1.

Выполнить экспериментальные исследования вертикальных шпоноч-

ных межпанельных соединений с гибкими петлевыми связями, включая решение
следующих вопросов:
а) разработать конструкцию опытных натурных образцов стыков с гибкими петлевыми связями, в том числе, со шпонками, имеющими обратный наклон
боковых граней;
б) разработать методики испытания образцов стыков различной конструкции с гибкими петлевыми связями;
в) выполнить испытания натурных образцов и определить их прочностные
и деформативные свойства;
г) определить работоспособность стыков с применением отечественных
материалов, применяемых для замоноличивания межпанельных швов;
д) определить минимальную прочность бетона стыкуемых сборных панелей, обеспечивающую надежную анкеровку гибкой тросовой петли опрессованной стальной втулкой.
2. С целью изучения поведения натурных образцов под воздействием
сдвигающих сил на основе использования ПК «Лира» выполнить анализ НДС,
определить его параметры и сопоставить с опытными данными:
а) разработать расчетные модели опытных образцов с прямым и обратным наклоном боковых граней шпонок, различным шагом и числом шпонок в стыке на воздействие сдвиговых усилий;
б) провести необходимые расчеты опытных образцов и выполнить анализ НДС;
в) изучить влияние числа шпонок по длине стыка на распределение сдвиговых
(касательных) усилий вдоль рабочего шва между стеновой панелью и бетоном
омоноличивания;
г) изучить влияние угла наклона боковых граней на НДС шпоночного стыка;
д) результаты численного анализа использовать для разработки инженерной методики расчета шпоночных соединений
3. Разработать инженерную методику расчета шпоночных соединений с
гибкими петлевыми связями для ее использования в практике проектирования.

38

4. На основе использования современных программных средств (ПК «Лира») разработать эффективную инженерную методику статического и динамического расчета крупнопанельных зданий, учитывающую результаты выполненных
экспериментальных и теоретических исследований.
5. В качестве итоговых практических целей ставятся следующие:
а) совершенствование инженерных методов расчета многоэтажных крупнопанельных зданий с использованием результатов исследований;
б) применение разработанной методики при проектировании крупнопанельных
зданий.
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ГЛАВА 2. ИСПЫТАНИЯ НАТУРНЫХ ОБРАЗЦОВ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПАНЕЛЕЙ
2.1 Конструкция петлевых связей шпоночных соединений
Испытаниям подвергались шпоночные стыки с арматурными соединениями типа «стык Передерия». За основу были приняты узлы сопряжения стеновых
панелей, разработанные финской компанией «Peikko» [51, 94, 108]. Отличительной их особенностью является то, что в качестве петлевого выпуска вместо
стержневой арматуры в качестве петли применяется оцинкованная тросовая. Конструктивно петля «Peikko» представляет собой закрытую металлическую коробку
из тонкой жести, внутри которой находится тросовая петля из нержавеющей стали (рисунок 2.1,в).
а)

б)

в)

Рис. 2.1. Межпанельный шов перед бетонированием. Фото (а), модель (б), петля
«Peikko» (в). 1 – стеновые панели; 2 – жестяная коробка; 3 – тросовая петля
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Концы троса петли с ее наружной (задней) стороны соединены между собой и опрессованы стальной втулкой. При изготовлении панели закрытые коробки с вложенными в них гибкими петлями устанавливают в торцы несущего слоя
панели анкером внутрь. После бетонирования и набора бетоном панели достаточной прочности и распалубки панели, при монтаже крышки коробов снимают,
освобождая тем самым петли. При этом коробка петли образует не загрязненную
пылью и другим мусором полость для будущей шпонки вертикального шва между
панелями. После освобождения и выправления всех петель в вертикальном стыке
в них продевается анкерный стержень длинной равной длине шва (на высоту этажа). Межпанельный шов перед бетонированием представлен на рисунке 2.1,а,б.
Далее происходит замоноличивание шва и заполнение полостей шпонок. Последовательность установки петли в рабочее положение изображена на рисунке 2.2.

Рис. 2.2. Последовательность установки в рабочее положение петель «Peikko»: а) петли
в закрытых коробах; б) съемные крышки сняты, петли расправлены; в) установлен
арматурный стержень, шов готов к бетонированию.

Данная технология позволяет формовать стеновые панели при использовании опалубки с гладкой поверхностью, шаг расстановки петель в таком случае
может быть произвольным. Изменение шага и числа петель по высоте шва не
приводит к переоборудованию опалубки. Таким образом, использование подоб-
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ных конструкций для устройства петлевых шпоночных стыков значительно
упрощает производство работ по изготовлению панелей. Это является одним из
основных достоинств указанной технологии.
2.2 Конструкция опытных образцов
За основу при проектировании опытных образцов были приняты натурные фрагменты вертикальных стыков трех типов в зависимости от формы шпонки и стыкуемых панелей:
- линейный шпоночный узел сопряжения наружных панелей, армированный тросовыми петлями, шпонки которого не имеют наклона граней (рисунок 2.3,а);
а)

б)

Рис. 2.3. Линейный шпоночный узел сопряжения наружных панелей (а), то же с обратным наклоном граней шпонок (б). 1 – наружная панель; 2 – несущий слой; 3 – тросовые
петли «PEIKKO»; 4 – вертикальный растворный шов; 5 – продольный арматурный
стержень ø16 мм; 6 – шпонка без наклона граней; 7 – шпонка с обратным углом наклона
граней (-14°).

- линейный шпоночный узел сопряжения наружных панелей, армированный тросовыми петлями, шпонки которого имеют отрицательный угол наклона граней
(рисунок 2.3,б);
- Т-образный шпоночный узел сопряжения внутренней панели с наружными, армированный тросовыми петлями, шпонки которого не имеют наклона граней (рисунок 2.4).
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Рис. 2.4. Т-образный узел сопряжения внутренней панели с наружными. 1 – наружная
панель; 2 – внутренняя панель; 3 – тросовая петля; 4 –продольный арматурный стержень
ø16 мм; 5 – вертикальный растворный шов.

Все опытные образцы стыков имеют одинаковые размеры шпонок –
160х50х20 мм.
Опытные образцы стыков имеют реальные геометрические размеры и отличаются друг от друга формой, числом стыкуемых панелей и их типом. Исследовались следующие типы стыков:
- линейный шпоночный стык, когда две стыкуемые стеновые панели располагаются на одной линии;
- т-образный стык двух наружных и одной внутренней стен.
Все опытные образцы состояли только из внутреннего несущего слоя
(наружный слой и утеплитель трехслойной панели отсутствовали).
Кроме того испытывались тросовые петли на растяжение и на выдергивание из бетона сборной стеновой панели.
Исследовалось влияние на работу стыков следующих факторов:
- прочность бетона омоноличивания (классы В10, В20, В30);
- угол наклона вертикальных граней шпонок (0°, -14°);
- количество шпонок по длине шва (одна и две);
- вид воздействия (растяжение и сдвиг).
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Характеристики и типы испытанных образцов сведены в таблицу 2.1.
Конструкция образцов предусматривает возможность оценки работоспособности и жесткости узлов, обеспечивающих передачу усилий в панельном здании. С учетом этого были запроектированы 18 типов образцов (таблица 2.1), испытывалось по три образца каждого типа (всего 51 шт.).
Сборные элементы образцов выполнены из бетона класса В22,5 состава
1:1,79:2,47 при В/Ц=0,4 с пластификатором СП-3, марка по удобоукладываемости
П3. Состав бетона омоноличивания при классе В30 1:2,09 при В/Ц=0,33 с гиперпластификатором Sika 125, подвижность при погружении конуса Пк3 – 10-12 см.
Образцы были изготовлены на заводе ООО «БЕТОТЕК» г. Челябинск с использованием материалов: цемент ПЦ400 Д20, песок фр.0,63-1,25 мм (для бетона
омоноличивания) и фр.0-5 мм (для бетона панелей), щебень фр.5-20 мм.
2.3 Образцы для испытания на сдвиг
Образцы для испытания на сдвиг моделируют работу шпоночного соединения при восприятии им сдвигового усилия. Образцы данной группы различаются в зависимости от:
- класса бетона омоноличивания (В10, В20, В30);
- количества шпонок в образце – одна (ЛС, ТС) или две (2ЛС, 2ЛСУ);
- угла наклона граней шпонок: 0° (ЛС, 2ЛС, ТС) и -14° (ЛСУ и 2ЛСУ);
- направления сдвига: вдоль стыка (ЛС, 2ЛС, ЛСУ, 2ЛСУ) и поперек стыка (ТС).

Здесь и далее индексы в обозначении образцов означают следующее, тип
стыка (Л – линейный, Т – Т-образный); вид испытаний (С – на сдвиг, Р – на растяжение, П – выдергивание петли); дополнительные изменения (У – шпонка с обратным углом наклона граней, М – модифицированный), цифра перед индексом –
2 шпонки в образце, число после индекса – прочность раствора омоноличивания
(для образцов со шпоночным соединением) или кубиковая прочность бетона
сборного элемента (для образцов на выдергивание петли).
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2.3.1 Образцы типа ЛС и ЛСУ (шпонка вертикального стыка между наружными
панелями)
Образцы на срез (рисунок 2.5) представляют собой конструкцию – фрагмент линейного шпоночного стыка. Для передачи усилия сдвига форма бетонных
элементов принята Г-образной. Расстояние между шпонками соответствует толщине межпанельного шва – 90 мм. В каждый из бетонных элементов при бетонировании установили по две тросовых петли Ø7 мм в специальных металлических
коробках, крышки которых, после достижения бетоном требуемой прочности,
удалили, а петли расправили, при этом коробки петель образовали шпонки. Далее
оба элемента устанавливали на поддон, монтировали опалубку шва, при помощи
фиксаторов вдоль стыка устанавливали арматурный стержень Ø7 мм класса A-III,
продевая его через петли, и заполнили шов бетоном. После достижения проектной прочности бетона и распалубки, образец оснащался приборами и подвергался
испытаниям. Последовательность изготовления, описанная выше, является общей
для всех образцов.
Образец ЛСУ аналогичен образцу типа ЛС по технологии изготовления и
конструкции за исключением того, что вертикальные грани шпонок данного образца имеют обратный уклон равный -14°.
Г-образные бетонные элементы дополнительно заармированы стержнями
Ø12 мм класса A-III (поз.7 и 8 на рисунке 2.5) с целью исключения их разрушения
от изгиба.
Класс бетона омоноличивания образцов варьировался от В15 до В30.
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Рис. 2.5. Образец ЛС (а) и образец ЛСУ (б). 1 – бетонный элемент; 2 – стык; 3 – тросовые петли «PEIKKO»; 4 – продольный арматурный стержень ø16 мм; 5 – шпонка без
наклона граней; 6 – шпонка с обратным углом наклона граней (14°); 7 – горизонтальное
армирование; 8 – вертикальное армирование.

2.3.2 Образцы типа 2ЛС и 2ЛСУ (шпонки вертикального стыка между наружными
панелями)
Схема образцов 2ЛС и 2ЛСУ представлена на рисунке 2.6. Образцы на
растяжение представляют собой бетонные прямоугольные призмы, состоящие из
двух бетонных сборных элементов размерами 300х660х120мм и растворного шва
между ними шириной 90 мм. Размеры элементов обусловлены: толщиной несущего слоя панели – 120 мм, размерами короба тросовой петли, а также длиной анкера петли, равной 250 мм. Указанные образцы отличаются от образцов ЛС и
ЛСУ количеством шпонок и схемой испытания.
Запроектировано две разновидности образцов данного типа – 2ЛС30 и
2ЛС20. Указные образцы отличаются прочностью бетона омоноличивания (соответственно классы В30 и В20).
Всего испытывалось 6 образцов типа 2ЛС.
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Рис. 2.6. Образцы 2ЛС (а) и 2ЛСУ (б). 1 – бетонный элемент; 2 – стык; 3 – тросовые
петли «PEIKKO»; 4 – продольный арматурный стержень ø16 мм; 5 – шпонка без
наклона граней; 6 – шпонка с обратным углом наклона граней (14°).

2.3.3 Образцы типа ТС (шпонка Т-образного стыка)
Сборные элементы образцов ТР-1 и ТР-2 изготовлены из бетона В15, ТР-3
и ТР-4 – из бетона В22,5. Всего было испытано 4 образца типа ТР.
Схема образцов типа ТС представлена на рисунке 2.7. Образцы представляют собой фрагменты узла изображенного на рис. 2.5, размерами 280 мм по высоте и 300 мм – в горизонтальном направлении, и предназначены для испытания
шпоночного соединения на сдвиг в направлении, перпендикулярном стыку.

Рис. 2.7. Образцы ТС. 1 – бетонный элемент толщиной 120мм; 2 – то же 160мм; 3 –
тросовые петли; 4 – продольный арматурный стержень ø16 мм; 5 – шпонка без
наклона граней.
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2.4 Образцы для испытания на растяжение
Образцы данной группы были испытаны с целью установления поведения
стыкового шпоночного соединения при восприятии усилий растяжения. Все образцы, испытанные на растяжение имеют маркировочный индекс «Р» в своем
обозначении. В этой серии испытаний варьировались:
- классы бетона омоноличивания (В10, В20, В30);
- количества тросовых петель в образце: одна (ЛР, ТР) или две (ЛРМ, ЛРУ);
- угла наклона граней шпонок: 0° (ЛР, ТР, ЛРМ) и -14° (ЛРУ);
- типа стыка: линейный (ЛР, ЛРМ, ЛРУ) и Т-образный (ТР).
2.4.1 Образцы типа ЛР (шпонка линейного стыка на растяжение)
Образцы типа ЛР (рисунок 2.8) изготовлены из двух бетонных элементов
размерами 300х280х120 мм, с размещенными в них анкерами петель. Через петли
пропущен арматурный стержень ø16 мм, стык омоноличен бетоном. Класс бетона
сборных элементов варьировался от В15 до В22,5. Класс бетона омоноличивания

был принят равным В30.

Рис. 2.8. Образцы ЛР. 1 – бетонный элемент; 2 – стык; 3 – тросовые петли «PEIKKO»; 4
– продольный арматурный стержень ø16 мм; 5 – шпонка без наклона граней; 6– закладные для передачи усилия растяжения.

Всего было испытано 6 образцов типа ЛР. В процессе испытаний замерялись деформации растворного шва и зоны стыка между элементами образца. Для
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устранения асимметричности образцов типа ЛР дополнительно были проведены
испытания симметричных образцов типа ЛРМ.
2.4.2 Образцы типа ЛРМ и ЛРУ (шпонка стыка на растяжение)
Конструкция образцов ЛРМ и ЛРУ представлена на рисунке 2.9, характеристики примененных материалов представлены в таблице 2.1. Каждый образец
типа ЛРУ и ЛРМ представляет собой модель узла сопряжения двух наружных панелей в пределах двух шпонок по длине рабочего шва. Для обеспечения закрепления образца в испытательной машине в противоположных торцах образца
предусмотрены закладные детали, аналогичные деталям в образце типа ЛР на растяжение. Образец ЛРУ по конструкции и размерам аналогичен образцу типа ЛРМ,
отличается тем, что уклон вертикальных граней шпонок принят обратным и равным -14°. Образцы обладают симметрией, что способствует равномерному распределению растягивающих напряжений в стыке. Всего запроектировано 3 образца ЛРМ и 3 образца ЛРУ.

Рис. 2.9. Образцы ЛРМ (а) и ЛРУ (б). 1 – бетонный элемент; 2 – стык; 3 – тросовые петли «PEIKKO»; 4 – продольный арматурный стержень ø16 мм; 5 – шпонка без наклона
граней; 6 – шпонка с обратным углом наклона граней (14°); 7 – закладные для передачи
усилия растяжения.
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2.4.3 Образцы типа ТР (шпонка Т-образного стыка на растяжение)
Образец ТР (рисунок 2.10) является копией образца ТС с предусмотренными закладными деталями для передачи усилия растяжения. Испытано четыре
образца типа ТР. Характеристики материалов из которых изготовлены образцы
ТР представлены в таблице 2.1.

Рис. 2.10. Образец ТР. 1 – бетонный элемент толщиной 120мм; 2 – то же 160мм; 3 –
тросовые петли; 4 – продольный арматурный стержень ø16 мм; 5 – шпонка без
наклона граней; 6 – закладные для передачи усилия растяжения.

2.5 Образцы для испытания на выдергивание петли из бетона панели
Одним из факторов, от которого зависит несущая способность тросовой
петли, является глубина ее заделки в теле бетона стеновой панели. Для определения усилия акеровки петли и минимального класса бетона стеновых панелей были
изготовлены и испытаны образцы на выдергивание петли (типа П, ПУ, ПМ), которые представлены на рисунке 2.11.
Образцы данной группы представляют собой бетонные призмы в одной
грани которой зенкерована тросовая петля, с другой – закладная для передачи
усилия растяжения на образец.
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а)

б)

в)

Рис. 2.11. Образцы П (а), ПУ(б) и ПМ (в). 1 – бетонный элемент; 2 – тросовая петля;
3 – закладные для передачи усилия растяжения.

Образцы ПМ (рисунок 2.11, в) отличаются от образцов ПУ наличием усиления в виде анкерного стержня, пропущенного через концы тросовых петель.
Указанный стержень обеспечивает дополнительную анкеровку петель, увеличивая тем самым усилие выдергивания. Характеристики примененных материалов
для изготовления образцов типа ПМ и ПУ представлены в таблице 2.1. Образцы
ПМ15 и ПМ20 отличаются друг от друга классом бетона по прочности. Образцы
типа П в отличие от других имеют одну тросовую петлю.
2.6 Методика проведения испытаний натурных образцов
После монтажа образцов в испытательный стенд, на их поверхности стационарно закрепляли (приклеивали) приспособления для установки приборов.
Непосредственно перед проведением испытаний определяли прочность бетона

51

(Rсб) и раствора (Rшв) испытанного образца на сжатие разрушающим методом.
На предварительно оттарированном испытательном прессе ПГ–100А испытывали
стандартные образцы–кубы 100 мм×100 мм (для бетона сборного элемента) и
70,7 мм×70,7 мм (раствора шва) в соответствии с [29, 31]. Величины прочности R2
и R1 материалов образцов сведены в таблицу 2.1.
Испытания осуществляли поэтапно последовательным нагружением
вплоть до разрушения образцов согласно [21, 30, 42, 60, 97]. Испытания проводились при положительной температуре.
Нагрузка на испытываемые конструкции создавали при помощи испытательных устройств (домкратов), ступенями. Величина ступени нагружения варьировалась в зависимости от вида образца и устанавливалась таким образом, чтобы
разрушение происходило не менее, чем на десятом шаге.
На каждом этапе нагружения оценивалось состояние образца, фиксировали
места образования новых и развитие старых трещин, в намеченных местах замерялась ширина их раскрытия с помощью измерительного микроскопа МПБ–2 с
ценой деления 0,05 мм. При ширине раскрытия трещин более 3,0 мм приборы
снимали, и образец доводили до полного разрушения.
Силовая оснастка представляет собой жесткую конструкцию для испытания образцов в горизонтальном положении. Оснастка при испытаниях на сжатие
является упором для неподвижного шарнира сжатого образца – с одной стороны,
и для домкрата – с другой. При испытаниях на растяжение усилие от домкрата
передается на образец через металлические тяжи, закрепленные на оснастке с одной стороны и на домкрате с другой. Между закрепительными приспособлениями (упорами) оснастки расположен поддон для укладки на него образца. Во время
испытания образец, для исключения силы трения о поддон, находится на цилиндрических катках перпендикулярных оси приложения нагрузки. Все элементы
рамы запроектированы так, чтобы обеспечить максимальную жесткость конструкции при восприятии нагрузок от домкратов.
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2.6.1 Образцы, работающие на срез
При испытаниях на срез использовались три принципиально разные схемы
передачи усилий сдвига на шпонку. В первой нагрузка передавалась с использованием Г-образной формы образцов (рисунок 2.12), во второй – система траверс
(рисунок 2.13). Первая схема применялась для образцов моделирующих стык в
пределах одной шпонки (ЛС, ЛСУ).

Рис. 2.12. Схема испытания образца ЛС (слева), схема расстановки приборов (справа). 1 – бетонные элементы; 2 – гибкие петли; 3 – арматурный стержень; 4 – шов замоноличивания; 5 – шарнир;6 – индикаторы часового типа; 7 – тензорезисторы на затяжках.

Для образцов с двумя шпонками в стыке (2ЛС, 2ЛСУ) применялась вторая
схема. При этом приборы расставляли согласно рисунку 2.14. Соотношение усилий, приложенных к образцу при испытаниях подбиралось таким образом, чтобы
в рабочем шве возникали только срезающие усилия.
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Рис. 2.13.Оснастка для испытания образцов серии 2ЛС и 2ЛСУ. 1 – образец; 2 – динамометр; 3 – траверса; 4 – гидравлический домкрат; 5 – упоры.

Рис. 2.14. Схема расстановки приборов при испытании образцов серий 2ЛС и 2ЛСУ. 1 –
индикаторы часового типа с ц.д. 0,001мм; 2 – то же с ц.д. 0,01мм; 3 – тензорезисторы на
затяжках.

Третья схема использовалась для испытания образцов типа ТС, представленная на рисунке 2.15.
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Рис. 2.15. Схема испытания образца типа ТС: 1 – бетонный элемент толщиной 160 мм; 2
– то же 120 мм; 3 – гибкие петли; 4 – арматурные стержни; 5 – верхний шов; 6 – нижний
шов

При испытаниях на срез контролировали сдвиг раствора шва и бетона
элементов по их контакту индикаторами часового типа с ценой деления 0,001мм.
Для исключения разрушения образца от поворота одного бетонного элемента относительно другого, образец был стянут шпильками ø12 мм в направлении перпендикулярном шву. Относительные деформации в затяжках контролировали при
помощи тензорезисторов, подключенных к станции ИДЦ-1.
За разрушающую принимали максимальную величину нагрузки, полученную по показаниям манометра насосной станции независимо от ширины раскрытия трещин.
2.6.2 Образцы, работающие на растяжение
Испытания на растяжение проводилось по схемам на рисунках 2.16 и 2.17.
Растягивающее усилие передавалось на образец через специально предусмотренные закладные детали, закрепленные в теле бетона сборного элемента.
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Рис. 2.16. Схема образца типа ЛР. 1 – бетонные элементы; 2 – гибкие петли; 3 – арматурный стержень; 4 – шов

Рис. 2.17. Схема образца типа ТР: 1 – бетонный элементы толщиной 160 мм; 2 –
бетонные элементы толщиной 120 мм; 3 – гибкие петли; 4 – арматурные стержни; 5 –
верхний шов; 6 – нижний шов, 7 – закладные. Анкеры закладных условно не показаны.

В процессе испытаний на растяжение контролировались деформации растворного шва и зоны стыка между элементами образца. Взаимные перемещения
элементов стыков замерялись индикаторами часового типа (ИГМ) с ценой деления 0,01мм.
2.6.3 Образцы на выдергивание петли
Для испытания на выдергивание петли из тела бетона панели (образцы П,
ПМ, ПУ) использовали призматический образец из бетона с замоноличенными в
него тросовыми петлями. Испытание проводилось на разрывной машине, где на
образец передавалась монотонно возрастающая растягивающая нагрузка. В процессе испытания определялось усилие выдергивания петли из образца.
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2.6.4 Методика определения характеристик вертикального стыка
В процессе испытаний, в соответствии с поставленными задачами, были
установлены следующие параметры для каждого образца, подлежащие определению:
- предельная несущая способность образца (Т и Ν соответственно для образцов на
сдвиг и на растяжение);
- жесткость шпоночного стыка до образования первой трещины – К2;
- жесткость шпоночного стыка после образования первой трещины – К3 (образцы
на сдвиг).
Податливость стыка на сдвиг λV определяется суммой деформации сдвига бетона
омоноличивания δв1 и абсолютного сдвига по контакту сборных панелей и монолитного шва δв2 (см. п. 1.5.2). Соответственно, можно выделить податливость
стыка от деформации сдвига шпонки как бетонной призмы λ 1 и его податливость
от проскальзывания по контакту λ2. С учетом этих предпосылок, совокупная податливость стыка при его сдвиге будет равна:

𝑉 = 1 + 2 .

(2.1)

Наравне с податливостью, применяют понятие жесткость стыка – величину
обратную податливости. Аналогично податливостям: К1, К2 и КV – жесткости
стыка при деформации сдвига шпонки как бетонной призмы, при проскальзывании по контакту монолитного и сборного элементов и совокупная жесткость стыка на сдвиг.
Величина проскальзывания по контакту измерялись при помощи индикаторов часового типа. Общие сдвиговые деформации по одной границе контакта
вычисляли как среднее значение по показаниям индикаторов, установленных на
данном контакте. Совокупные смещения по контакту δв2 вычисляли как сумму
смещений по каждому из контактов.
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Податливость стыков на растяжение определяется величиной смещения Δ,
которое является увеличением расстояния между смежными сборными панелями
при приложении к ним растягивающих усилий нормальных стыку.
Для каждой группы образцов проводилась статистическая обработка [41,
87] полученных экспериментальных данных, которая заключалась в определении
средней арифметической величины, среднеквадратического отклонения, дисперсии, r-критерия и квадратичного коэффициента вариацииv. r-критерий сравнивался с табличным значением, а коэффициент вариации v с предельным равным 0,33.
Результаты статистической обработки отражены в таблицах 2.1 и 2.2. При больших значениях коэффициента вариации v или обнаружении больших расхождений в результатах испытаний или характеристиках материалов назначались и
проводились дополнительные параллельные испытания образцов-близнецов.
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Таблица 2.1
Результаты испытаний образцов на сдвиг
Тип

α°

n

2ЛС50

90°

2

2ЛС35

2ЛСУ50

2ЛСУ15

ЛС20

90°

-14°

-14°

90°

2

2

2

1

ЛС35

90°

1

ЛС40

90°

1

ЛСУ

-14°

1

ТС

90°

1

№

Rсб, МПа
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5

Rшв, МПа

40.38

49.23

31.22

35.39

30.60

49.21

39.28

14.28

31.08

18.41

39.88

35.57

43.24

41.58

42.1

43.87

30.19

34.98

Обозначения к таблице 2.1 приведены на стр.60.

Τ, кН
100
130.6
142.9
113.4
110
90
180
170
170
160
140
130
21.12
27.05
25.6
53.9
50.21
56.19
65.47
66
57
124.8
105.6
115.2
24
36
190
180
170

K2, кН/мм
1152
1196
1370
915
1278
1045
2211
1854
1489
1542
1287
1189
226
218
351
293
336
384
389
377
2377
1618
2136
26
38
134.4
121.2
139.3

K3, кН/мм
13
26
84
97
61
97
124
73
18.24
11.18
24
129
29
45
91
86
339
185
140
-

Τср, кН

v (Т)

K2ср, кН/мм

v (К2)

K3ср,
кН/мм

v (К3)

124.5

0.177

1283

0.076

104.4

0.121

1162

0.139

173.3

0.0333

1671

0.159

79

0.185

143.3

0.1066

1238

0.11

98

0.213

26.38

0.1257

222

0.02

15

0.24

53.4

0.0565

326

0.0796

79

0.797

62.8

0.0804

383

0.013

89

0.278

115.2

0.0833

2044

0.155

162

0.382

30

0.2

180

0.055

130.3

0.058
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Таблица 2.2
Результаты испытаний образцов на растяжение
Тип

ТР

ЛР

α°

90°

90°

ЛРУ

-14°

ЛРМ

90°

№ в серии
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2

Rсб, МПа

Rшв, МПа

31.11

44.59

44.01

43.54

36.84

N, кН

K1, кН/мм

19
18.4
20
19
30
15
20
25
25
25
54
60
68
45
58

181
235
259
197
351
312
370
3.7
3.3
3.8
3.1
3.9

Обозначения к таблицам 2.1 и 2.2:
α° - угол наклона боковых граней шпонок;
n – число шпонок в стыке;
Rсб – кубиковая прочность бетона сборного элемента;
Rшв – прочность раствора омоноличивания образца;
Т и Ν – соответственно несущая способность образца на сдвиг и на растяжение;
Тср и Nср – то же средние значения по группе образцов;
Кi – жесткость образца на i-м этапе деформирования;
Кi,ср – средняя жесткость образцов по группе на i-м этапе деформирования;
v (Ф) – коэффициент вариации параметра Ф по группе образцов.

Nср, кН

v (N)

Kср, кН/мм

v (К1)

19.1

0.0347

218

0.163

23.33

0.221

344

0.08587

60.67

0.116

3.6

0.0735

51.5

0.126

3.5

0.1143
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2.7 Результаты натурных испытаний
2.7.1 Образцы, работающие на сдвиг
2.7.1.1 Образцы типа ЛС
Характерная схема разрушения и схема расстановки приборов для образцов типа ЛС дана на рисунке 2.18.
Первые два образца разрушились в результате изгиба бетонного Гобразного элемента (Тр-1 и Тр-2 на рисунке 2.18) с частичным образованием трещин по контакту сборного и монолитного бетонов. С целью устранения этого вида разрушения, все остальные образцы были затянуты шпильками в направлении
перпендикулярном шву, создавая «эффект обоймы».
Все образцы ЛС разрушились по шпонке под углом приблизительно равным 55о (Тр-4). При этом, во всех образцах на 1…3 этапах в них появлялись трещины вдоль границы растворного шва (Тр-3 и Тр-4) шириной до 0,05 мм, которые
при дальнейшем нагружении не развивались и не раскрывались. Предельное значение разрушающей нагрузки составила в среднем 62,8кН, 53,4кН и 24,59кН для
образцов ЛС40, ЛС35 и ЛС20 соответственно. Картина разрушения рассматриваемых образцов представлена на рисунке 2.19.

Рис. 2.18. Характерная схема разрушения образцов ЛС
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Рис. 2.19. Типичная картина разрушения образца ЛС

Обобщенные графики деформирования образцов типа ЛС представлены на
рисунке 2.20.
70

N, кН

60
50

ЛС40

40
30

ЛС35

20
10
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

δв,2 мм
1,4

Рис. 2.20. Зависимости вертикального смещения по контакту δв,2 от сдвигающего
усилия N образцов ЛС

Для стыков ЛС характерны следующие стадии деформирования (рисунок 2.20). Первая стадия начальная, условно назовем ее упругой (вертикальное
смещение по контакту δв,2 ≤ 0,4 мм), характеризуемая отсутствием трещин. На
второй упруго-пластической стадии, при δв,2 ≥ 0,4 мм - образуются видимые
наклонные трещины в стыке. При дальнейшем нагружении образцов все в большей степени проявляется пластическая составляющая деформаций. Характерным
является увеличение пластичности деформирования при уменьшении прочности
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бетона омоноличивания, однако это приводит также и к снижению его несущей
способности.
2.7.1.2 Образцы типа ЛСУ
Всего было испытано 3 образца ЛСУ, отличающихся от образцов типа ЛС
отрицательным углом наклона граней шпонок. Схема установки приборов повторяет схему, используемую при испытаниях образцов серии ЛС. Образцы ЛСУ видимых усадочных трещин не имели. При нагрузке 42-48 кН появлялись первые
трещины шириной 0,05 мм по границе контакта бетона панели и шва замоноличивания (Тр1 и Тр2, рисунок 2.21). Они монотонно раскрывались в процессе нагружения и достигали ширины раскрытия до 0,8 мм при нагрузке на образец от 70кН
до 100 кН. При дальнейшем нагружении, ширина раскрытия указанных трещин в
некоторых случаях уменьшалась до 0,5 мм, что, по-видимому, объясняется перераспределением усилий в шве. Разрушение образцов происходило при усилии в
стыке от 105 кН до 130 кН. Разрушение всех образцов ЛСУ сопровождалось появлением и мгновенным раскрытием дополнительной наклонной трещины в стыке параллельной первой на расстоянии 10-12мм от нее. Наклонные трещины проходили под углом 31°-40° к оси приложения нагрузки (рисунок 2.21).
В отдельных образцах (например, ЛСУ-2), непосредственно перед разрушением, образовывались трещины нормальные к магистральным (под углом -47°
к оси приложения нагрузки). Отличительной особенностью разрушения образцов
типа ЛСУ (с обратным наклоном граней шпонок) является появление трещин Тр3
и Тр4 (рисунок 2.21) в теле бетона сборного элемента. Они появлялись при усилии сдвига в шпонке 70-80 кН, проходили на расстоянии 20 мм от шва бетонирования и были параллельны ему. Ширина их раскрытия в процессе дальнейшего
нагружения менялась незначительно, а максимальное значение зафиксировано на
уровне 0,15 мм.
Картина разрушения опытных образцов ЛСУ представлена на рисунке 2.22.
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Рис. 2.21. Характерная картина разрушения образцов типа ЛСУ

Рис. 2.22. Типичная картина разрушения образцатипа ЛСУ

Изменение абсолютного смещения по контакту для образцов типа ЛСУ с
ростом нагрузки представлено на рисунке 2.23.
Из рисунка 2.23 видно, что применение обратного уклона граней шпонок,
при одном и том же классе бетона В40, существенно (до 80%) увеличивает несущую способность образца (115,2 кН), а также его жесткость К2 (2044 кН/мм).
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Рис. 2.23. Зависимости вертикального смещения по контакту δв,2 от сдвигающего усилия
Nобразцов ЛСУ40 и ЛС40.

2.7.1.3 Образцы типа 2ЛС
Испытание образцов типа 2ЛС (рисунок 2.6) проводились в соответствии с
методикой, изложенной в п. 2.6.1 настоящей главы. Всего было испытано 6 образцов, из них три типа 2ЛС50 и три типа – 2ЛС35, имеющие разную прочность
бетона омоноличивания стыка – 50 и 35 МПа. Схема установки приборов при испытании показана на рисунке 2.14.
Некоторые из образцов имели начальные (усадочные) трещины, проходящие по контакту бетона сборного элемента и шва омоноличивания – трещины Тр1
и Тр2 на рисунке 2.24.
Все образцы типа 2ЛС при нагружении «включались» в работу (включение
в работу фиксировалось приборами регистрирующими сдвиг по контакту сборного и монолитного бетона) с запозданием – при усилии в стыке от 20 до 50 кН. Образцы, у которых отсутствовали начальные трещины, включались в работу одновременно с появлением трещин по границе контакта. Ширина раскрытия трещин
в момент их образования достигала величин от 0,05 мм до 0,1 мм, а максимальное
значение составляло около 0,5 мм к моменту разрушения образца. Задержка сдвиговых деформаций, по-видимому, связана с восприятием сдвигающих сил трением по контакту сборного элемента и шва омоноличивания, а также за счет адгезии
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бетонов. Величина смещения по контакту δв,2 монотонно росла с ростом нагрузки
и при усилии 90 кН их величина составила в среднем 0,023 мм.

Рис. 2.24. Характерная картина разрушения образцов типа 2ЛС

Один из образцов (2ЛС-1), в отличие от других, был испытан без установки поперечных стальных шпилек. С ростом нагрузки взаимные сдвиги по контакту сборной и монолитной частей δв,2 монотонно росли вплоть до величины
0,035 мм, замеренной в момент разрушения при нагрузке, равной 100 кН. Образец
разрушился по границе контакта бетона замоноличивания и сборного элемента в
результате среза петлевых гибких связей и шпонок вдоль основания последних.
Разрушение имело пластический характер.
Разрушению остальных образцов предшествовало появление наклонной
трещины, проходящей по одной из шпонок под углом 37°-49°, при нагрузке от
110 кН до 130 кН для образцов типа 2ЛС50 и 90 кН – для 2ЛС35. В момент разрушения ширина раскрытия трещин в этих образцах достигала 4 мм. Раскрытию
этих трещин сопутствовал существенный прирост величины δв,2, максимальное
значение которой также достигало 4 мм. Образцы 2ЛС35 разрушались при усилии
в шве от 100 кН до 110 кН, 2ЛС50 – от 130 кН до 140 кН. За критерий разрушения
принималось величина сдвигающего усилия в шве в момент разрушения одной
шпонки.
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Разрушение второй шпонки образцов произошло от ее среза по основанию.
Картина разрушения образцов 2ЛС представлена на рисунке 2.25.

Рис. 2.25. Типичная картина разрушения растворных швов образцов 2ЛС

Графики изменения совокупных смещений по контакту у образцов 2ЛС
представлены на рисунке 2.26.
Полученные зависимости для образцов типа 2ЛС (двухшпоночных) сравнивались с образцами типа ЛС (одношпоночных). Результаты испытаний показали, что увеличение количество шпонок с одной до двух качественно изменило работу шпоночного соединения. Изменяются все исследуемые параметры стыков:
увеличивается сдвиговая жесткость по контакту К2 (до 3,5 раз); несущая способность двухшпоночных стыков выше одношпоночных приблизительно в 2 раза.
Работа двухшпоночных стыков после образования трещин характеризуется большим разбросом исследуемых параметров. Их значения примерно равны соответствующим параметрам одношпоночных образцов.
140

N, кН

2ЛС50

120
100

2ЛС35

80
60
40

ЛС40

20

ЛС35

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

δв,2 , мм
1,4

Рис. 2.26. Зависимости вертикального смещения по контакту δв,2 от сдвигающего усилия
Nобразцов типов 2ЛС и ЛС.
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2.7.1.4 Образцы типа 2ЛСУ
Методика проведения испытаний совпадала с таковой для образцов 2ЛС.
При испытаниях образцов типа 2ЛСУ50 начало сдвиговых смещений по
контакту было зафиксировано с третьего этапа нагружения при нагрузке 30 кН.
Во всех образцах типа 2ЛСУ имели место начальные (усадочные) трещины по
границе контакта сборного и монолитного бетонов. Ширина раскрытия указанных
трещин составила 0,05 мм. В процессе нагружения эти трещины монотонно раскрывались. Максимальная ширина их раскрытия составила 0,3 мм при усилии в
шве 110 кН, после чего их ширина стабилизировалась и оставалась постоянной.
Следующий этап нагружения, при усилии в стыке 120 кН, характеризуется появлением наклонной трещины в месте расположения шпонок, проходящей по бетону замоноличивания. Угол наклона этих трещин к оси приложения нагрузки
находится в пределах от 37°до 47° для разных образцов. Первая наклонная трещина с ростом нагрузки раскрывалась до 0,7 мм. Однако, разрушение образца
происходило по другой (второй) наклонной трещине параллельной первой, которая появлялась позднее при нагрузке в пределах 140 кН. Ширина раскрытия второй трещины с ростом нагрузки росла и, в момент разрушения образцов 2ЛСУ50
составила 5,1 мм. Помимо указанных, наблюдались трещины, проходящие по телу сборного элемента, подобных трещинам в образцах типа ЛСУ. Они появлялись
одновременно с магистральными. Разрушение образцов происходило при усилии
в шве 173,3 кН. Картина разрушения образцов представлена на рисунке 2.27.
У образцов типа 2ЛСУ15начальные трещины отсутствовали. Поэтому, при
испытаниях первые сдвиговые деформации были зарегистрированы при усилии в
шве 60 кН. С ростом нагрузки, деформации возрастали вплоть до появления первой наклонной трещины в монолитном бетоне при средних усилиях в образцах
130 кН. Одновременно с первой трещиной, образовывалась вторая, ей параллельная. Наклонные трещины проходили под углами 33°-50° к оси приложения
нагрузки (рисунок 2.28). Момент разрушения образца наступал через один-два
этапа после образования обеих наклонных трещин (в пределах 150 кН). При этом
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ширина раскрытия трещин непосредственно перед разрушением в среднем составила 9,8 мм.

Рис. 2.27. Типичная картина разрушения растворных швов образцов 2ЛСУ50

Рис. 2.28. Типичная картина разрушения растворных швов образцов 2ЛСУ15

Сравнительные результаты испытаний двухшпоночных (2ЛСУ) и одношпоночных (ЛСУ) образцов с обратным наклоном боковых граней шпонок
проиллюстрирован на рисунке 2.29.
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Рис. 2.29. Сравнительные результаты замеров смещений по контакту при испытанях образцов 2ЛСУ, ЛСУ и 2ЛС
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Из рисунка 2.29 видно, что при увеличении количества шпонок с одной до
двух в образцах с обратным наклоном граней шпонок их несущая способность
увеличилась примерно в 1,5 раза и составила 173 кН и 143 кН для образцов
2ЛСУ50 и 2ЛСУ15 соответственно. Помимо этого, увеличилось усилие образования первой наклонной трещины в стыке на 30% до 100 кН (2ЛСУ50) и 123 кН
(2ЛСУ15). Жесткость стыка при проскальзывании по контакту К2 до образования
трещин составила 1671кН/мм (2ЛСУ50) и 1238 кН/мм (2ЛСУ15). Сопоставление
графиков сдвигов образцов 2ЛС и 2ЛСУ (рисунок 2.29) показывает, что обратный
уклон боковых граней шпонок двухшпоночных стыков увеличил несущую способность на 28% по сравнению со стыками без наклона граней, при этом усилие
образования наклонной трещины практически не изменилось.
2.7.1.6 Образцы типа ТС
Образцы типа ТС (рисунок 2.30) Т-образной формы испытывались с целью
определения жесткости и несущей способности шпоночного соединения при
сдвиге в направлении перпендикулярном шву.

Рис. 2.30. Образец типа ТС до испытания
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Всего было испытано 5 образцов типа ТС.
В процессе испытаний образцов типа ТС измерялись деформации взаимного сдвига смежных элементов в направлении перпендикулярном шву, в соответствии с методикой, изложенной в п. 2.6.1 настоящей главы. Схема расстановки
приборов для измерения сдвига показана на рисунке 2.31,а.
а)

б)

в)

Рис. 2.31. Схема расстановки приборов при испытании образцов ТС (а), характерная
схема разрушения образцов ТС-1 и ТС-2 (б), ТС-3…ТС-5 (в): 1 – бетонные элементы
толщиной 160 мм; 2 – то же 120 мм;3 и 4 – монолитные швы; 5 – индикаторы часового
типа; 6 – горизонтальный тяж; 7 – анкеры опор.

Первые два образца были свободно оперты, что привело к повороту крайних элементов. Как следствие они выдержали существенно меньшую нагрузку,
чем остальные, которые были притянуты к опорам анкерами и обжаты в горизонтальном направлении (рисунок 2.31, а) шпильками ø12 мм. В частности, в результате поворота элементов при нагрузке 2 кН появились трещины Тр-1 и Тр-2 (рисунок 2.31,б). При расчетной нагрузке ширина Тр-2 увеличилась до 3 мм, ширина
Тр-1 не изменялась и составила 0,05 мм. У закрепленных образцов при нагрузке
10 кН появились трещины Тр-3…Тр-6, проходящие по контакту монолитного бетона и сборного бетона, ширина их раскрытия составила 0,05 мм. Затем, ширина
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раскрытия трещины Тр-4 увеличивалась, и, к моменту разрушения, составила до
2,3 мм, ширина раскрытия остальных трещин в процессе нагружения не изменялась.
Графики изменения указанных деформаций представлены на рисунке 2.32.
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Рис. 2.32. Зависимости смещений по контакту δв,2 от сдвигающего усилия N образцов ТС
и ЛС40

Исходя из результатов испытаний образцов типа ТС и ЛС, установлены
основные характеристики работы шпоночного соединения заданной конструкции
при его работе на восприятие сдвиговых силовых воздействий из плоскости стеновых панелей. Установлено, из плоскости оно имеет большую несущую способность на 38,8%,чем в плоскости. Что касается деформативных характеристик,
жесткость стыка при сдвиге по контакту из плоскости ниже на 90%, чем при сдвиге вдоль стыка. Величина сдвига из плоскости растет пропорционально росту
нагрузке.
2.7.2 Образцы, работающие на растяжение
2.7.2.1 Образцы типа ЛР
Опытные образцы типа ЛР последовательно нагружали растягивающим
усилием. Величина ступени нагружения составляла 5 кН. В процессе испытаний
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контролировали деформации растворного шва и зоны стыка между элементами
образца с помощью индикаторов часового типа. Схема установки приборов представлена на рисунке 2.33,а. При ширине раскрытия трещин более 3,0 мм приборы
снимали, и образец доводили до разрушения. Всего было испытано 3 образца типа
ЛР.
а)

б)

Рис. 2.33. Схема расстановки приборов при испытании образцов ЛР (а), характерная
схема разрушения образцов ЛР (б). 1 – образец; 2 – шов замоноличивания; 3 – индикаторы часового типа

Разрушение образцов типа ЛР было хрупким по контакту сборных элементов с бетоном омоноличивания и (или) раствору шва под углом 45° к оси приложения нагрузки (рисунок 2.33,б). Бетонные элементы образца не разрушались.
Для всех образцов ЛР характерно образование начальных трещин шириной раскрытия до 0,05 мм, проходящих по контакту между сборными элементами и бетоном замоноличивания. В дальнейшем, с ростом нагрузки ширина раскрытия этих
трещин увеличивалась и при средней величине разрушающей нагрузки, равной
25 кН, составляла порядка 2,8 мм.
2.7.2.2 Образцы типа ЛРМ
Всего было испытано 2 образца. Схемы установки приборов при испытании показаны на рисунке 2.34. Величина одного этапа нагружения составляла
4 кН.
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Рис. 2.34. Схема расстановки приборов при испытании образца типа ЛРМ и ЛРУ

На поверхности всех образцов типа ЛРМ начальных (усадочных) трещин
не было. При нагрузке 35 кН образовалась первая трещина по границе контакта
бетона сборного элемента и растворного шва, ее ширина раскрытия составила
0,05 мм, а при растягивающем усилии 48 кН ее ширина раскрытия одномоментно
увеличилась до 0,5 мм. При этой же нагрузке образовалась вторая трещина шириной раскрытия 3,3 мм, проходящая по линии противоположного контакта. На последнем этапе нагружения, при нагрузке 40 кН, ширина раскрытия трещины достигла величины 4,8 мм. Вплоть до разрушения образцов новых трещин в них не
образовывалось. Образцы разрушились при нагрузке 45 кН и 58 кН соответственно, а по шву омоноличивания образовалась сеть наклонных трещин под углами от
16° до 54° к оси приложения нагрузки. В одном из образцов в шве омоноличивания образовались нормальные трещины. Схема разрушения образцов типа ЛРМ
представлена на рисунке 2.35.

Рис. 2.35. Общий вид образцов типа ЛРМ после испытаний
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2.7.2.3 Образцы типа ЛРУ (с наклоном граней шпонок)
Всего было испытано 3 образца типа ЛРУ. Схемы установки приборов при
испытании показаны на рис. 2.33. Величина одного этапа нагружения составляла
4 кН.
Все образцы типа ЛРУ имели начальные (сквозные) трещины по обеим
границам контакта бетона панели и растворного шва шириной раскрытия до
0,3 мм. Развитие этих трещин начиналось при растягивающем усилии в стыке,
равном 32 кН. При этой же нагрузке образовались наклонные трещины в бетоне
сборного элемента и в шве омоноличивания. Данные трещины проходили на максимальном удалении от оси симметрии образца. При этом образовались сколы углов бетонного элемента и растворного шва (рисунок 2.36). При нагрузке 40 кН
произошло образование трещины по растворному стыку в направлении параллельном оси приложения нагрузки. На последнем этапе нагружения максимальная
ширина раскрытия магистральных трещин достигала 6,2 мм. Разрушение образцов произошло при нагрузке от 54 кН до 60 кН и характеризовалась образованием
многочисленных трещин по растворному шву проходящих под углами от 45° до
90°. В двух образцах образовались трещины в сборном элементе нормальные к
оси приложения нагрузки на расстоянии до 22 мм от растворного шва. Их длина
достигала 135 мм.

Рис. 2.36. Общий вид образцов типа ЛРУ после испытаний

Графики изменения деформаций стыка показаны на рисунке 2.37.
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Анализ результатов испытаний образцов показал, что обратный уклон граней шпонок практически не влияет на податливость растянутых образцов. Несущая же способность увеличивается пропорционально количествам петлевых выпусков. При растяжении Т-образного стыка несущая способность меняется незначительно (до 10%), жесткость увеличивается примерно в два раза.
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Рис. 2.37. Сравнительные результаты испытаний образцов типа ЛР, ЛРМ, ЛРУ и ТР.
Δ– смещение от растягивающего усилия N.

2.7.2.4 Образцы типа ТР
Каждый Т-образный образец типа ТР устанавливался в испытательный
стенд. Для обозначения швов приняты следующие термины: участок шва примыкания внутренней панели толщиной 160 мм – широкий шов, а наружной толщиной 120 мм – узкий шов. Схема установки приборов дана на рисунке 2.38,а.
Все образцы типа ТР имели начальные трещины шириной до 0,05 мм на
участках между элементом панели и бетоном замоноличивания. У первых двух
образцов при разрушающей нагрузке 15 кН максимальные деформации наблюдались у широкого шва, при этом трещина Тр-1 на рисунке 2.38,б имела ширину
раскрытия – 3,5 мм. Их разрушение произошло в результате вырывания петель из
сборного элемента образца.
В остальных образцах дополнительно заармировали горизонтальный участок сеткой из стержней АI ø4 мм с шагом 50 мм, поэтому имело место разруше-
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ние узкого шва (Тр-2 и Тр-3 на рисунке 2.38,б), в частности происходил отрыв зуба бетонного элемента (выступа, расположенного в шве) от тела верхнего элемента по трещине Тр-3. При нагрузке 15-20 кН хрупко разрушался горизонтальный
элемент – появлялась трещина параллельная приложенному усилию (Тр-4 на рисунке 2.38,б). Графики деформирования изображены на рисунке 2.37.
а)

б)

Рис. 2.38. Схема расстановки приборов при испытании образцов ТР (а), характерная
схема разрушения образцов ТР (б). 1 – бетонный элемент толщиной 160 мм (внутренняя
панель); 2 – то же толщиной 120 мм (наружная панель); 3 – широкий шов; 4 – узкий
шов; 5 – индикаторы часового типа

Выводы по главе 2
Проведенные экспериментальные исследования позволили установить характер работы шпоночных стыков с петлевым поперечным армированием на
сдвиг и на растяжение. По результатам испытаний сформулированы выводы:
1. Всего испытано девять типов натурных образцов различной конструкции. Испытывалось по три образца-близнеца каждого типа. Конструкция образцов
в точности соответствовала основным типам узлов сопряжения панелей, принимаемым при проектировании крупнопанельных зданий.
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2. Для каждого типа стыка определены основные его характеристики, необходимые при проектировании крупнопанельных зданий – несущая способность
и податливость.
3. При испытаниях варьировались: направление силового воздействия,
прочность бетона омоноличивания, угол наклона граней шпонок, число шпонок в
стыке.
4. При испытаниях установлено следующее:
- характер деформирования шпоночного соединения при работе на сдвиг упругопластический;
- в исследуемом диапазоне прочностных и деформативных характеристик материалов все образцы, работающие на сдвиг, имели одну и ту же схему разрушения –
по сквозной наклонной трещине, образующейся в пределах ширины вертикального межпанельного шва;
- образцы, работающие на растяжение, в зависимости от прочности сборного и
монолитного бетона разрушались от выдергивания анкерной петли или смятия
бетона внутри петель с предварительным образованием трещин по контакту
сборного и монолитного элементов стыка;
- наиболее существенным фактором, влияющим на работу шпоночного соединения на сдвиг, является прочность бетона омоноличивания стыка;
- установлено, что сростом прочности бетона омоноличивания, увеличиваются:
нагрузка при которой образуется наклонная трещина в стыке, его несущая способность и, кроме того, растет жесткость стыка до образования трещин.
- использование обратного наклона граней шпонок позволяет увеличить несущую
способность стыка, усилие трещинообразования, жесткость;
- форма и вид шпонки не влияют на характеристики стыка при его работе на растяжение;
5. Результаты испытаний могут быть приняты за основу при разработке
методики расчета податливости стыков различной конструкции и их несущей
способности, а также для оценки работоспособности полученной методики.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И ПОДАТЛИВОСТИ ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ С
ГИБКИМИ ПЕТЛЕВЫМИ СВЯЗЯМИ
3.1 Численное моделирование работы шпоночных стыков
3.1.1 Расчетная модель стыка
Для разработки инженерной методики оценки основных параметров стыка
(несущей способности и податливости) с последующим ее использованием в
практике проектирования, необходимо знать напряженно-деформированное состояние стыка. Опыты дают нам представление о его работе лишь с точки зрения
получения интегральных значений указанных выше параметров и не дают четкого
представления о характере взаимодействия элементов стыка и количественной
оценке параметров этого взаимодействия. Поэтому, с целью определения НДС
шпоночных стыков было выполнено их численное моделирование. При этом
предполагалось решение нескольких задач:
1. Определить характер распределения сдвигающих сил по длине шпоночного
контакта сборного элемента и монолитного растворного шва в зависимости от
числа шпонок в шве.
2. Изучить и раскрыть механизм взаимодействия различных по форме шпонок
растворного шва и сборных элементов (панелей).
3. Использовать результаты численного анализа работы стыков для разработки
инженерной методики расчета шпоночных соединений на сдвиг.
В качестве примера опишем расчетную модель опытного одношпоночного
стыка типа ЛС, работающего на сдвиг, по схеме, представленной на рисунке 2.13.
Остальные рассчитанные стыки отличались количеством и формой шпонок. Монолитный и сборный бетоны моделировались объемными КЭ – кубами стороной
10 мм. Зазор на контакте сборного элемента и растворного шва принят бесконечно малой величины, в том числе, в месте расположения шпонки. Между смежны-

79

ми узлами контакта по всей его плоскости вводились связующие элементы (СЭ),
моделирующие взаимодействие бетона сборного элемента и раствора шва. Указанный метод моделирования контакта предложен Карякиным А.А. [48-50]. Каждый СЭ имеет 3 степени свободы и позволяет определить усилия на контакте по
направлению соответствующих осей координат. Модель контакта представлена
на рисунке 3.1. Использование контактных связей дает возможность отдельно
анализировать напряженное состояние монолитного и сборного элемента.

Рис. 3.1. Модель контакта сборного бетона и монолитного шва. а) шпоночное соединение; б) разбиение на конечные элементы. 1 и 2 – объемные КЭ шва и панели соответственно, 3 – КЭ податливой связи контакта.

Моделировались шпоночные соединения различной конструкции (в том
числе с различным наклоном граней). При выполнении расчетов варьировались:
число шпонок (от одной до десяти), шаг шпонок (от 30 см до 300 см), угол наклона боковых граней (0 – 0,5 радиан). Типы рассчитанных стыков, с числом шпонок
больше одной, представлены в таблице 3.1.
Численная модель одношпоночного соединения представлена на рисунке 3.2.
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Таблица 3.1
Рассчитанные стыки1
n2

S,мм

300

400

600

800
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1200
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3000

2

+*

++

+

+

+

+

+

+

3

+

++

++

++

4

+

++

+

6

+

+

+

8

+

+

10

+

1

– за исключением одношпоночных

2

– в таблице приняты обозначения: n – число шпонок, S – шаг шпонок, + - рассчитаны

соединения углом наклона граней шпонок 0° и -14°, ++ - то же, только 0°.

Рис. 3.2 Расчетная схема одношпоночного соединения

Нагрузка на модель прикладывалась в виде сосредоточенных сил в узлы
КЭ, расположенные в местах приложения внешних нагрузок при испытаниях
натурных образцов. Положение опорных связей расчетной модели также соответствует схеме испытаний (рисунок 3.3).
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Рис. 3.3. Схема приложения нагрузки на расчётную схему
(Сдвиговое усилие в шве Т=2/3N)

3.1.2 Характеристики свойств КЭ расчетной модели
Для объемных КЭ моделей использовались физико-механические характеристики бетона омоноличивания и бетона сборного элемента. Их значения соответствовали свойствам материалов опытных образцов.
Характеристики жесткости контактного слоя между сборным бетоном и
монолитным швом, моделируемого связями, назначались по методике, предложенной Сониным С.А. [86], адаптированной для объемной модели. Усилия в КЭ,
объединяющие смежные узлы контакта, пропорциональны их жесткостям и раскладываются по направлениям главных осей, при этом предусмотрена возможность задания различных жесткостей связям по каждому направлению. Для каждой связи назначались только линейные жесткости. В случае, если контактная
плоскость наклонная ее нормаль раскладывается по глобальным осям, а жесткость
элемента назначают пропорционально составляющим нормали.
Жесткость элемента в направлении, нормальном к контактной плоскости
принята исходя из следующих предпосылок [86]:
- прочность бетона контактного слоя на сжатие, в направлении, нормальном контакту, равна призменной прочности бетона, а на растяжение равна 0,6𝑅𝑏𝑡 (при
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напряжениях превышающих данную величину происходит образование трещины
по границе контакта и связь этого направления исключается);
- начальный модуль деформации 𝐸0𝑘 бетона на контакте на 25% ниже модуля деформации бетона омоноличивания стыка;
- для описания поведения бетона на контакте принята двухлинейная диаграмма
состояния бетона (Прандтля) предусмотренная нормами [92];
- усилие в связи в направлении нормальном плоскости контакта равно:
𝑇нк = 𝜎 к ∙ 𝐴0 ,

(3.1)

где 𝜎 к – нормальные напряжения на контакте,
𝐴0 – грузовая площадь упругой связи.
Начальная жесткость в направлении перпендикулярном контакту будет
равна:
𝐾нк =

𝐸0 к ∙𝐴0
𝐵

,

(3.2)

где – условная толщина контактного слоя, принятая 1,5 мм (в соответствии с экспериментальными данными [65]). Величина модуля деформации 𝐸0 к корректируется путем последовательных приближений.
Жесткость связи в плоскости контакта определяется выражением [86]:
𝐾пк = 𝐺0к ∙ (1 −

𝛾к
к
2𝛾𝑠0

) ∙ 𝐴0 /𝐵,

(3.3)

к
где 𝐺0к = (2 ∙ 𝜏𝑠к )/𝛾𝑠0
– начальный модуль сдвига бетона на контакте;

𝛾 к – текущее (вычисленное) значение относительных деформаций сдвига на контакте;
к
𝛾𝑠0
= 9 ∙ 10−4 [86] – предельные значения относительных деформаций сдвига на

контакте при отсутствии нормальных напряжений (𝜎 к = 0);
𝛾𝑠к = 2 ∙ 𝜏𝑠к /𝐺0к – то же, с нормальными напряжениями;
𝜏𝑠к = 2 ∙ 𝑅𝑏𝑡 + 𝑓 ∙ 𝜎𝑐к – предельные значения касательных напряжений с учетом силы трения, возникающей при сжатии напряжением 𝜎 к = 𝜎𝑐к .
При растяжении величина предельных касательных напряжений определялась по
формуле [86]:
𝜏𝑠к = 2 ∙ 𝑅𝑏𝑡 − 3,3 ∙ 𝜎рк , при напряжении растяжения 𝜎рк ≤ 0,6𝑅𝑏𝑡 .
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Жесткости связей контакта корректировались вручную на каждом этапе
приложения нагрузки.
3.1.3 Результаты расчета
Для всех типов образцов получены величины и характер распределения
напряжений в объеме бетона, усилий на контакте и перемещения сдвига на каждом этапе нагружения.
Разработанная методика расчета (п. 3.1.2) позволила учесть образование и
развитие трещин по границе контакта сборного элемента и монолитного бетона, а
также неравномерность передачи сдвигающего усилия по длине стыка.
3.1.3.1 Напряженно-деформированное состояние
Картины распределения напряжений в образцах ЛС30 и ЛСУ30 приведены
на рисунках 3.4 – 3.5.
Учет развития и образования трещин по контакту сборных элементов и
монолитного шва существенно изменил картину распределения напряжений в
стыке. Вышесказанное наглядно проиллюстрировано на рисунках 3.6 – 3.7. Так,
учет трещинообразования по контакту приводит к тому, что усилия в шве перераспределяются - их значение увеличивается в области опорной площадки шпонки и уменьшается на ее длине.
Из рисунка 3.8 и 3.6,б, 3.7,б видно, что наиболее нагруженными являются
первая и последняя шпонки в стыке. В местах примыкания площадок смятия к
шву омоноличивания наблюдаются концентрация напряжений. На этих участках
возникает состояние трехосного растяжения – для прямых шпонок и двухосного
растяжения – для обратных шпонок, при этом угол наклона главных площадок
близок нулю.
Наибольшие главные растягивающие напряжения σ1 направлены фактически вдоль стыка, их величина в основном определяется значением растягивающих
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напряжений σz, возникающих вследствие отрыва шпонки от тела шва. Графики
распределения напряжений σz, σх и τxy по высоте стыка на контакте сборного и
монолитного бетонов показаны на рисунке 3.8.

Рис. 3.4. Изополя главных напряжений 𝜎1 , кПа для образца ЛС30 (сверху) и ЛСУ30
(снизу) при Т=120кН.
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Рис. 3.5. Изополя главных напряжений 𝜎3 , кПа для образца ЛС30 (сверху) и ЛСУ30
(снизу) при Т=120кН.
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а)

б)

Рис. 3.6 Изополя главных напряжений σ1 для вертикального стыка с 3-мя шпонками
(кН/м2) при Т=120кН. (а) - без исключения растянутых связей; (б) – то же с исключением. 1 - стеновая панель; 2 - вертикальный стык; 3 - шпонка.

Рис. 3.7. Изополя главных напряжений σ3 для вертикального стыка с 3-мя шпонками
(кПа) при Т=120кН. (а) - без исключения растянутых связей; (б) – то же с исключением.
1 - стеновая панель; 2 - вертикальный стык; 3 - шпонка.
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а)

б)

Рис. 3.8. Графики распределения напряжений по длине стыка на контакте сборного
и монолитного элементов. 1 – прямая шпонка, 2 – шпонка с наклоном граней.
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Сопоставляя НДС шпоночных стыков с прямым и обратным наклоном
граней (рисунки 3.4 и 3.5), видно, что в шпонках с прямым углом наклона граней
усилие сдвига передается через площадку смятия и по границе контакта сборного
бетона в местах возникновения сжимающих напряжений перпендикулярных стыку. Обратный уклон граней шпонки приводит к появлению сжимающих нормальных напряжений по боковым поверхностям, в результате чего усилие сдвига равномернее распределяется по высоте шпонки. Кроме того, это приводит к вовлечению в работу участков стеновых панелей смежных со стыком, а, следовательно, к
уменьшению напряжений в шпонке.
Таким образом, обратный наклон граней существенно меняет работу шпоночного соединения.
Исходя из картины распределения напряжений в одно-, двух- и многошпоночных стыках можно сделать вывод о том, что принципиальное отличие в схеме
работы имеют одношпоночные соединения. Для двух- и многошпоночных стыков
схема работы до образования первой трещины, в нашем случае до разрушения,
качественно не отличаются.
3.1.3.2 Оценка результатов численного моделирования
Для оценки результатов численного моделирования определяли величину
эквивалентных напряжений в местах расположения опорных площадок наиболее
нагруженных шпонок. При этом использовалась теория прочности Гениева Г.А.
[22] (рисунок 3.9). Алгоритм для вычисления эквивалентных напряжений по указанной теории реализован в программном комплексе ЛИРА [26, 27].
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Рис. 3.9. Условие прочности бетона по Гениеву Г.А. [22] (области «растяжениерастяжение» и «растяжение-сжатие»)

Введем величину 𝑘, равную произведению эквивалентных напряжений 𝜎
на опорной площадке наиболее нагруженной шпонки, при некотором фиксированном уровне сдвиговой нагрузки, к ее несущей способности 𝑇:
𝜎∙𝑇 =𝑘.

(3.4)

В таблице 3.2 подсчитаны величины 𝑘, с учетом результатов обработки
натурных экспериментов для образцов типов ЛС, 2ЛС, ЛСУ и 2ЛСУ и их численного моделирования.
Таблица 3.2
Результаты численных
Образец

𝑘/103

расчетов, 𝜎, МПа

Натурный эксперимент 𝑇, кН

при сдвигающей нагрузке в стыке
20кН

40кН

60кН

20кН

40кН

60кН

2ЛС50

124.5

10.80

21.60

32.40

1.345

2.689

4.034

2ЛС35

104.4

12.32

24.63

36.95

1.286

2.572

3.858

ЛС35

53.4

22.54

45.08

67.62

1.204

2.407

3.611

ЛС40

62.8

21.11

42.21

63.32

1.325

2.651

3.976

ЛСУ

115.2

7.07

14.15

21.22

0.815

1.630

2.445

2ЛСУ50

173.3

5.23

10.47

15.70

0.907

1.814

2.721

2ЛСУ15

143.3

6.07

12.13

18.20

0.869

1.739

2.608
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Из сопоставления полученных

данных

(таблица

3.2) видно, что

𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 для стыков с прямым наклоном граней шпонок (коэффициент вариации
равен 0,9%). Этот вывод справедлив и для стыков с обратным наклоном граней,
для которых коэффициент вариации составил 0,5%. Вышеизложенное говорит об
однородности полученных значений 𝑘 . С учетом указанных выводов, представим зависимость (3.4) в виде:
𝑇 = 𝑇баз ∙

𝜎баз
𝜎

,

(3.5)

где 𝜎баз - эквивалентные напряжения на опорной площадке наиболее нагруженной
шпонки базового стыка при любом фиксированном уровне нагрузки для шпонок с
прямым, либо с обратным, наклоном граней; 𝜎 - эквивалентные напряжения на
опорной площадке наиболее нагруженной шпонки при той же нагрузке для исследуемого стыка с тем же углом наклона боковых граней шпонок; 𝑇баз - несущая
способность базового стыка; 𝑇 - несущая способность исследуемого стыка. При
этом в качестве базового можно принимать любой тип стыка, для которого известны экспериментальные данные о несущей способности.
Полученная формула позволяет выполнять оценку несущей способности шпоночных соединений исходя из результатов численного моделирования.
Графики зависимости относительной несущей способности Т/Тбаз и относительных значений эквивалентных напряжений σбаз/σ представлены на рисунке
3.10. Как базовый для сравнения был принят двухшпоночный образец с бетоном
омоноличивания класса В20. В качестве критерия адекватности численной модели использовался коэффициент Пирсона. Значение коэффициентов линейной корреляции составили для шпонок с прямыми боковыми гранями – 0,975, с обратным
наклоном граней – 0,879. Последнее говорит о тесной корреляционной связи
между величинами эквивалентных напряжений и несущей способности.
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Т/Тбаз
(σбаз/σ)

1,7

прямая шпонка
(рассчет МКЭ)

1,6

обратная шпонка
(рассчет МКЭ)

1,5
1,4

прямая шпонка
(опыты)

1,3
1,2

обратная шпонка
(опыты)

1,1
1
0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Rbtn, МПа

Рис. 3.10. График зависимости относительной несущей способности Т/Тбаз (σбаз/σ)
от нормативного сопротивления бетона шпонки на растяжение (где Т- несущая способность шпоночного стыка; Тбаз - несущая способность шпоночного стыка с бетоном омоноличивания класса В20)

3.2 Определение усилия распора (коэффициента 𝒌𝜶 )
3.1.1 Формулировка задачи
Как уже отмечалось выше, одной из важных характеристик работы стыка,
является величина усилия распора, возникающего при сдвиге сборных элементов
относительно друг друга вдоль оси шва. Величина распора определяется коэффициентом𝑘𝛼 (см. п. 1.4.1), и, в конечном счете, влияет на несущую способность
шпоночного соединения.
Для определения усилия распора, а, следовательно, коэффициента 𝑘𝛼 , могут быть предложены два способа: первый – использование конечно-элементных
расчетных моделей; второй – применение аналитической модели. Первый способ
хотя и является достаточно точным, однако каждый раз, при оценке прочности
стыка, требует решения самостоятельной конечно-элементной задачи. Второй
способ (аналитический) предполагает использование некоторой зависимости и
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является более удобным для применения. Для получения такой зависимости вводятся следующие предпосылки (допущения).
Вертикальный шпоночный стык фактически является стержневым элементом, один размер которого (длина) много больше двух других (толщина и ширина
шва). Он находится в стесненных условиях – его деформации ограничивают
смежные сборные элементы (стеновые панели).
Предполагается, что работа шпоночного стыка в системе здания аналогична работе стержня на упругом основании. При этом, рассматриваемый стержень
имеет ступенчатое по длине шва поперечное сечение и работает на восприятие
распределённых по длине шпонки моментов и продольных сил, приложенных в
местах перемены сечения (рисунок 3.11). Упругое основание представляет собой
деформируемый контактный слой на границе монолитного и сборного элементов.
Усилием распора в стыке будет суммарные реакции упругого основания. Зная параметры стержня (характеристики сечения, длина, места приложения нагрузок,
модуль упругости), параметры упругого основания (коэффициент постели), можно вычислить величину реакции упругого основания, а, следовательно, и величину распора. При этом, конечно, моделирование стыка, как стержня на упругом основании, не позволит адекватно оценить его напряженно-деформированное состояние. Это связано с тем, что указанная модель не учитывает концентрации
напряжений на участках стыка смежных с опорными площадками и, помимо этого, неравномерной передачи сдвигающих сил со стеновой панели на стык. В связи
с этим, будем использовать балочную аналогию лишь для вычисления усилий
распора.
3.2.2 Моделирование упругого основания
Для моделирования упругого основания воспользуемся простейшей моделью несвязного упругого основания двустороннего действия Фусса-Винклера
[46].
Параметр затухания определяется по формуле:
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𝛽 = 4√𝑘/(4𝐸𝐼).

(3.6)

Естественно параметр затухания будет зависеть от положения сечения.
Для нахождения 𝛽1 сечения в шпонке используется соответствующий осевой момент инерции. Расчетная схема будет иметь вид на рисунке 3.11.

Рис. 3.11. Расчетная схема стыка как стержня на упругом основании

Начиная с некоторого шага 𝑠𝑘 двухшпоночный стык можно рассматривать
как полубесконечный стержень. Для такого стержня, распределение поперечной
силы при действии распределенного момента на расстоянии 𝑠𝑡 от его края представлено на рисунке 3.12.

с

Рис. 3.12. Распределение поперечной силы 𝑄 в полубесконечном стержне на упругом
основании от распределенного по длине шпонки момента 𝑚0 [46].

Максимальное значение поперечной силы равно:
𝑄𝑚𝑎𝑥 ≅ 𝑄(ℎ) = 𝑚0 /2 ∙ (𝜂2 (ℎ) − 1 − (𝜂2 (𝑠𝑡 + ℎ) − 𝜂2 (𝑠𝑡 )) ∙ 𝜂1 (𝑠𝑡 + ℎ) +
(𝜂1 (𝑠𝑡 + ℎ) − 𝜂1 (𝑠𝑡 )) ∙ 𝜂3 (𝑠𝑡 + ℎ)).

(3.7)

𝜂2 (𝑥) = 𝑒 −𝛽𝑥 ∙ cos(𝛽𝑥),

(3.8)

𝜂1 (𝑥) = 𝑒 −𝛽𝑥 ∙ (cos(𝛽𝑥) − sin(𝛽𝑥),

(3.9)

В этой формуле

𝜂3 (𝑥) = 𝑒 −𝛽𝑥 ∙ sin(𝛽𝑥),

(3.10)

Параметры функций 𝜂 протабулированы и приведены в справочной литературе
[46], при этом скорость затухания эпюры 𝑄 определяется множителем 𝑒 −𝛽𝑥 .
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Величина результирующей реакции упругого основания (фактически усилие распора) есть интеграл реакции по длине от свободного края стыка до максимального
значения поперечной силы. Итак:
ℎ

ℎ

𝑁 = ∫0 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = ∫0 𝑑𝑄𝑖𝑛𝑡 = 𝑄(ℎ).

(3.11)

Таким образом:
𝑁 = 𝑚0 /2 ∙ (𝜂2 (ℎ) − 1 − (𝜂2 (𝑠𝑡 + ℎ) − 𝜂2 (𝑠𝑡 )) ∙ 𝜂1 (𝑠𝑡 + ℎ) + (𝜂1 (𝑠𝑡 + ℎ) −
𝜂1 (𝑠𝑡 )) ∙ 𝜂3 (𝑠𝑡 + ℎ)).

(3.12)

Величина распределенного момента равна
𝑚0 = 𝑇 ∙

𝑡шв
ℎ

,

(3.13)

где 𝑡шв - ширина шва, ℎ - высота шпонки.
С учетом изложенного получено выражение (3.14) для определения коэффициента k α :
𝑘𝛼 =

𝑁
𝑇

=

𝑡шв
2ℎ

∙ (𝜂2 (ℎ) − 1 − (𝜂2 (𝑠𝑡 + ℎ) − 𝜂2 (𝑠𝑡 )) ∙ 𝜂1 (𝑠𝑡 + ℎ) + (𝜂1 (𝑠𝑡 + ℎ) −
𝜂1 (𝑠𝑡 )) ∙ 𝜂3 (𝑠𝑡 + ℎ).

(3.14)

В [46] показано, что при длине свободных концов стержня большим 2π/β,
его можно считать бесконечной. В связи с этим принято условие, что формулы,
применяемые для расчета рассматриваемых полубесконечных стержней будут
справедливы при
2𝑠𝑡 + 𝑠𝑘 + ℎ ≥ 4𝜋/𝛽.

(3.15)

В свою очередь, коэффициент k α с высокой степенью точности можно
определить, например, методом конечных элементов, исходя из решения объемной задачи расчета шпоночного соединения, а затем по критерию (3.15) установить тип балки (длинная или короткая). Определяя k α для длинной балки по формуле (3.14) и решением объемной задачи можно достоверно определить β и коэффициент жесткости основания k из формулы (3.6).
По предлагаемой методике определены величины k α для двушпоночных
стыков в зависимости от шага шпонок. График такой зависимости показан на рисунке 3.13.

𝑘𝛼
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Рис. 3.13. График зависимости коэффициента 𝑘𝛼 для двухшпоночных стыков от шага
шпонок 𝑠𝑘 .

По результатам расчетов МКЭ объемных моделей двухшпоночных стыков
заданной конструкции установлено, что длинными стыками можно считать стыки
с шагом шпонок sk ≥ 3,68м. При данном шаге получено значение k α = 0,198, откуда, по (3.14) с учетом (3.6), определен коэффициент жесткости основания k =
91720

кН
м2

(в расчетах класс бетона сборного элемента принят равным В22,5).

Расчет стержней с различным шагом шпонок, отвечающим условию sk <
4π
β

− 2st − h, с использованием полученного выше значения коэффициента жест-

кости основания k не подтверждает данные полученные из расчетов объемных
моделей.
Распределение реакций упругого основания по границе контакта монолитного и сборного бетонов есть решение контактной задачи. Жесткость контактного
слоя в контактных задачах зависит от размеров пятна контакта (в нашем случае от
шага шпонок). Таким образом, жесткость податливого основания зависит от шага
шпонок.
Коэффициент жесткости основания должен зависеть также и от деформативности материала сборного элемента. На основании сопоставлений значений
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k α , полученных в результате расчета численной модели стыка и его балочной модели, выполненных автором, установлено, что указанная зависимость линейна.
При шаге шпонок sk ≥

4π
β

− 2st − h (балка длинная), величина k = k lim –

постоянна, ее можно определять, решая уравнение (3.14) относительно k при
найденном численным моделированием k α .
Автором предложена формула для определения k в зависимости от шага
шпонок по длине стыка и характеристик основания:
k(sk ) = [
где ρ =

klim
E2

ϑ
(2st +sk +h)4

+ ρ] ∙ E2 ,

(3.16)

; ϑ = 0,01055 м4 – эмпирическая величина;E2 – начальный мо-

дуль упругости бетона «основания» (сборного элемента).
Используя найденные по формуле (3.16) коэффициенты жесткости основания, были рассчитаны стержни с различным шагом шпонок. График зависимости
коэффициента k α от шага шпонок, полученный в результате этого расчета приведен на рисунке 3.13.
Полученные зависимости k α от шага шпонок легко аппроксимируются
полиномом второй степени при 0,4м < 𝑠k < 3,68м. Окончательная формула имеет вид:
k α = −8 ∙ 10−9 ∙ sk2 + 5 ∙ 10−5 ∙ sk − 2,8 ∙ 10−8 ∙ E(т/м2 ) + 0,201.

(3.17)

Коэффициент линейной корреляции Пирсона при сопоставлении данных
полученных из расчетов объемной и балочной численных моделей составил
0,8846. Последнее говорит о возможности моделирования стыков как балок на
упругом основании, при этом следует учитывать зависимость (3.16).
В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что величина
распора, возникающего при сдвиге шпоночного стыка, определяется, в основном,
реакцией сборных элементов на воздействие момента пары сдвигающих сил.
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3.3 Разработка методики определения несущей способности шпоночных стыков с гибкими связями
3.3.1 Одношпоночный стык
Для определения несущей способности одношпоночного стыка при его
работе на сдвиг приняты следующие допущения и предпосылки:
1) разрушение стыка происходит в результате образования наклонной
трещины (см. рисунок 1.6, в), с одновременным смятием бетона на
опорной площадке [23].
2) несущая способность стыка на сдвиг определяется величиной сдвигающей силы в момент образования наклонной трещины [65];
3) нормальные напряжения перпендикулярные оси стыка (распор) распределяются на участке стыка длиной ℎ + 𝑠𝑡 ≤

𝑡шв
𝑘𝛼

, где 𝑠𝑡 – привязка

шпонки к краю одношпоночного стыка.
Несущую способность одношпоночного соединения можно определить по
формуле (1.10) при 𝛾ср = 1,5 и площадью среза 𝐴ср = 𝑡 ∙ ℎ, где 𝑡 - толщина панели, либо по аналогии с формулой (1.16):
𝑇1шп = 𝑡 ∙ (ℎ + 𝑠𝑡 ) ∙ 𝑅𝑏𝑡 √1 + 𝑘𝛼 ∙ 𝑅𝑏 /𝑅𝑏𝑡 ∙

𝑡шп
(ℎ+𝑠𝑡 )

.

(3.18)

Последняя формула дает хорошую сходимость (максимальное расхождение составило 14,4%) с результатами проведенных автором испытаний стыков
при 𝑘𝛼 = 0,253 , определенном по результатам численного моделирования одношпоночного стыка. На рисунке 3.14 приведены сравнительные графики результатов теоретического определения несущей способности одношпоночных стыков
и результатов их испытаний. Из рисунка 3.14 видно, что при некоторых значениях 𝑠𝑡 и 𝑘𝛼 формулы (1.10) и (3.18) дают весьма близкие результаты. Поэтому для
определения несущей способности одношпоночного соединения с некоторым запасом лучше всего пользоваться формулой (1.10), которая к тому же подкреплена
экспериментальными данными [65, 66,75].
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Рис. 3.14. Сопоставление экспериментальных и теоретических результатов определения несущей способности одношпоночного стыка. 1 - опыты автора (образцы типов
ЛС20, ЛС35, ЛС40), 2 - T1шп по формуле (1.10), 3 – то же по формуле (3.18) при st =
50мм и 𝑘𝛼 = 0,253.

На основе анализа результатов физических экспериментов получена эмпирическая зависимость для нахождения несущей способности одношпоночного
стыка с обратным наклоном граней шпонок:
𝑇1шп,обр = 𝛾1шп,обр ∙ 𝑇1шп .

(3.19)

Коэффициент 𝛾1шп,обр = 1,83 получен как отношение экспериментальных
значений несущей способности стыков с прямым и обратным наклоном граней
шпонок (ЛС40 и ЛСУ). Ясно, что значение 𝛾1шп,обр , полученное таким образом,
применимо только для бетона омоноличивания соответствующего испытанным
образцам. Для одношпоночных стыков с обратным наклоном боковых граней
шпонок с бетоном омоноличивания классом, отличным от В40, необходимо проведение дополнительных натурных испытаний с целью уточнения 𝛾1шп,обр .
3.3.2 Двухшпоночный стык c прямым наклоном граней шпонок
Для проверки применимости существующих теорий по определению величины несущей способности шпоночного соединения было выполнено сопоставле-
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ние результатов авторских экспериментов, численных расчетов (с учетом
п.3.1.3.2) и расчетов по существующим теориям. В рассматриваемых существующих теориях учитывалась пропорциональность несущей способности стыка числу
шпонок согласно действующим нормам [79, 89, 91], то есть, несущая способность
двухшпоночного стыка принималась равной удвоенной несущей способности одной шпонки. Результаты сравнения несущей способности двухшпоночного соединения в графическом виде представлены на рисунке 3.15. Лучшую сходимость
с результатами численного эксперимента для прямой шпонки дает теория, предложенная И.Л. Герасимовой [23, 24] на основе [65], без учета сил зацепления в
трещинах. Согласно этой теории несущая способность шпонки определяется по
формуле (1.16). Однако, данная формула не позволяет адекватно оценить несущую способность многошпоночного соединения (так, для трехшпоночного соединения это показано у самой И.Л. Герасимовой в [23]). Кроме того, получается, что
с увеличением шага шпонок, несущая способность соединения увеличивается, что
противоречит результатам численного моделирования (в том числе и тому факту,
что наиболее нагруженная шпонка первая).
Для уточнения формулы (1.16), автором принято допущение о том, что
нормальные напряжения, перпендикулярные продольной оси стыка (распор), распределяются на участке стыка длиной 𝑢. При этом, длина 𝑢 равна длине проекции наклонной трещины на продольную ось стыка, и определяется отношением
его ширины 𝑡шв к коэффициенту распора 𝑘𝛼 : 𝑢 =

𝑡шв
𝑘𝛼

. Поскольку усилие распора

связано со сдвигающей силой зависимостью (1.7), нормальные шву напряжения,
вызванные распором, будут равны:
𝜎𝑥 =

𝑇∙𝑘𝛼
𝑡∙𝑢

=

𝑅𝑏 ∙𝑡шп ∙𝑡∙𝑘𝛼
𝑡∙𝑢

= 𝑘𝛼 ∙ 𝑅𝑏 ∙

𝑡шп
𝑢

.

(3.20)

В принципе, может получиться 𝑢 > 𝑠𝑘 , то есть проекция гипотетической наклонной трещины больше шага шпонок, и это связано с тем, что данная величина
определяется соотношением внутренних усилий. С учетом изложенного, несущая
способность двухшпоночного соединения будет определяться равенством:
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𝑇2шп = 𝑡 ∙

𝑡шв
𝑘𝛼

∙ 𝑅𝑏𝑡 √1 + 𝑘𝛼2 ∙ 𝑅𝑏 /𝑅𝑏𝑡 ∙

𝑡шп
𝑡шв

,

(3.21)

которое представляет собой откорректированную формулу (1.16) при тех
же обозначениях.

Рис. 3.15. Сопоставление результатов по определению несущей способности двухшпоночного соединения численными методами и существующими теориями в зависимости от призменной прочности бетона.

Приведенные выше формулы подходят для определения несущей способности одно- и двухшпоночных соединений с прямым наклоном граней шпонок.
Для шпонок с обратным наклоном граней существующие теории по определению
несущей способности неприменимы.
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3.3.3 Двухшпоночный стык c обратным наклоном граней шпонок
Зависимость несущей способности шпонки с обратным наклоном граней
от призменной прочности бетона замоноличивания нелинейна, об этом свидетельствуют авторские опыты и анализ численного моделирования (рисунки 3.10 и
3.15). Характер данной зависимости качественно подобен той, что была получена
в результате испытаний на сдвиг с одновременным нормальным сжатием (серия

Т, т

2) выполненных С.В. Поляковым и Г.Г. Шороховым в [76] (рисунок 3.16)
4

3

R, кГ/см2

2
0

100

200

300

400

500

Рис. 3.16. График несущей способности стыка 𝑇 в зависимости от кубиковой

прочности бетона 𝑅 [76].
Аппроксимируя полученную численным экспериментом кривую (рисунок
3.15), получили эмпирическую формулу для определения несущей способности
шпонки с обратным наклоном граней:
𝑇бет = 3.79 ∙ 𝑡 ∙ ℎ ∙ 𝑅𝑏𝑡 +

5977
𝑅𝑏𝑡

,

(3.22)

где 𝑅𝑏𝑡 – прочность бетона омоноличивания на растяжение (МПа).
В формуле (3.22) первое слагаемое фактически равно несущей способности двухшпоночного соединения с прямым наклоном граней (однако, зависимость (3.21)
дает более точный результат), а второе – определяет величину повышения несущей способности, обусловленное наклоном боковых граней шпонок.
Возможной причиной такой нелинейной зависимости несущей способности от призменной прочности бетона омоноличивания является критерий разрушения при сложном напряженном состоянии (в нашем случае теория прочности
Гениева [22]). Последний, дает степенную зависимость эквивалентных напряже-
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ний от призменной прочности бетона с отрицательным показателем степени,
наиболее простым способом аппроксимации данной зависимости является комбинация линейной и обратной функции, что и проиллюстрировано в формуле (3.22)
и в зависимостях (1.19).
Уточнив первое слагаемое в (3.22), подставляя вместо него (3.21), получим
формулу для определения несущей способности двухшпоночного соединения с
косыми шпонками
𝑇2шп,обр = 𝑡 ∙

𝑡шв
𝑘𝛼

∙ [𝑅𝑏𝑡 ∙ √1 +

𝑅𝑏
𝑅𝑏𝑡

∙

2 ∙𝑡
𝑘𝛼
шп

𝑡шв

+

2
3459∙𝑘𝛼

𝑡шв ∙𝑅𝑏𝑡

]

(3.23)

или

𝑇2шп,обр = 𝑇2шп +

𝜗2 ∙𝑘𝛼
𝑅𝑏𝑡

,

(3.24)

где 𝜗 = 0,6442 - корректирующий параметр (Н/м), не зависящий от прочности бетона омоноличивания.
3.3.4 Многошпоночный стык
С целью определения влияния числа шпонок на несущую способность выполнялось численное моделирование многошпоночных стыков (до пяти шпонок в
стыке). По формуле (3.5) на основании выводов п.3.1.3.2, была определена несущая способность многошпоночного соединения. В графическом виде зависимость
несущей способности многошпоночного стыка от числа шпонок представлена на
рисунке 3.17.
Для стыка с прямым наклоном граней шпонок полученная зависимость
имеет нелинейный характер подобный данным полученным экспериментально в
[9] (см. рисунок 1.5). Так, предельная величина несущей способности такого соединения приблизительно равна 2,35Т1шп.
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Рис. 3.17. Зависимость относительной несущей способности многошпоночного
стыка Тмш/Т1шп от числа шпонок n (где Тмшп - несущая способность многошпоночного
стыка; Т1шп - несущая способность одношпоночного стыка). 1 – стык с прямым наклоном граней шпонок, 2 – то же с обратным наклоном.

Из рисунка 3.17 также следует, что несущая способность стыка с обратным
наклоном граней шпонок (кривая 2) не зависит от числа шпонок и равна несущей
способности двухшпоночного соединения.
Для оценки влияния числа шпонок и их шага на несущую способность,
был проведен количественный анализ усредненных значений максимальных касательных напряжений возникающих на границе контакта «сборный-монолитный»
бетоны. Для этого в каждом рассчитанном образце оценивалось отношение
(Т0+Tn)/(ΣT), в котором Т0 и Tn – величины сдвигающих усилий в первой и последней шпонке на границе контакта, фактически равные интегралу касательных
напряжений в первой и последней шпонках, ΣT – суммарные сдвигающие усилия
по границе контакта. Указанное отношение характеризует часть сдвигающего
усилия воспринимаемого первой и последней шпонками. Так для двухшпоночного соединения это отношение будет равно 1. Для многошпоночных стыков значение (Т0+Tn)/(2ΣT) приведено в таблице 3.3.
В графическом виде данные таблицы 3.3 представлены на рисунке 3.18.
Из таблицы видно, что с увеличением шага между шпонками и уменьшением их числа доля усилий, воспринимаемых первой шпонкой, увеличивается.
При этом характер данных изменений затухающий. Так, при числе шпонок 𝑛 ≥ 5,
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указанная величина не изменяется. Аппроксимируя данные таблицы, получим поправочный коэффициент для оценки несущей способности многошпоночного соединения с прямым наклоном граней шпонок 𝑇мшп :
𝑇мшп = 𝑇2шп ∙

1
𝜒(𝑆𝑘 ,𝑛)

,

(3.25)

здесь коэффициент
𝜒(𝑆𝑘 , 𝑛) = (0,000133 ∙ 𝑆(мм) + 0,012 ∙ 𝑛2 − 0,122 ∙ 𝑛 + 1,02) ≤ 1, (3.26)
где 𝑆𝑘 – шаг шпонок в мм; 𝑛 < 5 – их число.
Таблица 3.3
Доля усилий сдвига, приходящихся на первую и последнюю шпонки
N

Sκ,мм

300

2
3
4
6
8
10

400

600

1/1
0.8030/0.8019
0.7547/0.7639
0.7503/0.7599

1/1
1/1
0.8118/0.8152
0.8421/0.8418
0.77/0.7772 0.793935/0.8038
0.7779/0.7732 0.794065/0.7998

0.7512/0.7599
0.7518/0.7599

0.7651/0.7732

800

1500

1/1
0.8689/0.8684

1/1
0.9017/0.9615

* - в таблице приняты обозначения: n – число шпонок, Sk – их шаг, над чертой результаты численных расчетов, под чертой результаты расчетов по формуле

Зависимость (3.26) является аппроксимирующей функцией для графика на рисунке 3.18.
χ(sk,n)
1
0,9
0,8

0,9-1
0,8-0,9

0,7
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2
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Рис. 3.18. Зависимость коэффициента 𝜒(𝑆𝑘 , 𝑛) от числа шпонок 𝑛 и их шага 𝑆𝑘
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3.3.5 Сопоставление результатов определения несущей способности с опытом
Из формул (3.21) и (3.24) следует, что на величину несущей способности
шпонки (шва) прямо влияет значение коэффициента 𝑘𝛼 . Поскольку 𝑘𝛼 связан с
шагом шпонок 𝑠𝑘 соотношением (3.17), несущая способность двухшпоночного, а,
следовательно, и многошпоночного стыка, будет зависеть от 𝑠𝑘 .
На рисунках 3.19 и 3.20 приведены графики сопоставления результатов
определения несущей способности двухшпоночных стыков по формуле (3.5)
(численное моделирование), рассчитанных по формулам (3.21) и (3.24), соответственно, для прямых и обратных шпонок с учетом (3.17).
Из полученных графиков можно сделать вывод, что формулы (3.21) и
(3.24) позволяют с достаточной степенью точности определять несущую способность шпоночных соединений. Отметим, что для упрощения расчетов, в запас
прочности стыка, можно принять максимально возможное значение коэффициента 𝑘𝛼 , которое определяется формулой (3.17), например, для рассмотренных балок
𝑘𝛼,𝑚𝑎𝑥 = 0,198. Последнее допущение значительно упростит вычисление несу-
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Рис. 3.19. Зависимость несущей способности двухшпоночного соединения от прочности бетона омоноличивания на растяжение. 1- по формуле (3.21), 2- по формуле
(3.24), 3 - численная модель прямая шпонка, 4 – то же обратная шпонка
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Рис. 3.20. Зависимость несущей способности двухшпоночного соединения от шага
шпонок. 1- по формуле (3.21), 4- по формуле (3.24), 3 - численная модель прямая шпонка, 2 – то же обратная шпонка

3.3.6 Методика определения несущей способности шпоночного стыка
Предлагаемая методика позволяет проводить оценку несущей способности
многошпоночных стыков, в том числе и с обратным наклоном граней шпонок.
Указанная методика основана на данных физических экспериментов и результатах численного моделирования шпоночных стыков.
Допущения, принимаемые для расчета:
1) Несущая способность стыка с гибкими петлевыми связями на сдвиг исчерпывается моментом образованием наклонной трещины в бетоне (растворе)
омоноличивания, то есть, повышение несущей способности вертикального
стыка, за счет включающейся в работу петлевой тросовой связи, после образования наклонной трещины, не учитывается (в запас);
2) Расчет ведется в упругой стадии ввиду низкого уровня напряжений в бетоне
сборного элемента и монолитного шва, в момент образования наклонной
трещины (за исключением мест концентрации напряжений);
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3) Предлагаются две методики. Первая – упрощенная, в запас без учета шага
и числа шпонок. Вторая – полная, с учетом этих факторов.
Полная методика предполагает построение объемной модели двухшпоночного стыка с целью определения функции перехода от его несущей способности к несущей способности многошпоночного стыка, а также для определения
жесткости упругого основания.
1. Моделирование двухшпоночного стыка объемными конечными элементами. Определение функции 𝑘𝛼 (𝑠𝑘 ).
2. Моделирование многошпоночного стыка объемными конечными элементами. Определение функции 𝜒(𝑠𝑘 , 𝑛).
3. Моделирование двухшпоночного стыка с обратным наклоном граней шпонок объемными конечными элементами. Определение коэффициента 𝜗.
4. Вычисление несущей способности многошпоночного стыка с учетом шага
шпонок по формулам (3.21) и (3.24) соответственно для прямого и обратного наклона граней шпонок.
Упрощенная (инженерная) методика определения несущей способности.
1. Определение 𝑘𝛼 по алгоритму, изложенному в п. 3.2.
1.1 Моделирование двухшпоночного стыка как стержня на упругом основании.
1.2 Определение k α,бм (sk0 ) из балочной модели при произвольном шаге sk0 ,
при этом параметр затухания

принимается согласно (3.15) β0 =

4π
2st +sk0 +h

1.3 Определение k α по формуле (3.14)
1.4 Сопоставление полученных значений k α с k α,бм (sk0 ).
1.5 Изменение величины шага sk0 до sk – при которой k α,бм (sk ) = k α .
1.6 Определение параметра затухания длинного стержня β =

4π
2st +sk +h

1.7 Определение ее коэффициента жесткости основания k lim = β4 ∙ 4EI
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2. Определение несущей способности многошпоночного стыка на сдвиг по
формуле (3.25) с учетом найденного 𝑘𝛼 .
Значения несущей способности, полученные по упрощенной и полной методикам, могут отличаться до 42% - для стыков с прямым наклоном граней шпонок, рассмотренных в настоящей работе, и до 11% - для стыков с обратным
наклоном граней. Указанные отличия при проектировании по упрощенной методике идут в «запас». Упрощенная методика позволяет исключить моделирование
стыка объемными КЭ, в результате чего существенно сокращаются трудозатраты
при расчетах.
3.3.7 Пример определения несущей способности многошпоночного стыка
Ниже приведен пример определения несущей способности многошпоночного стыка по полной методике, при этом считаем, что функции 𝑘𝛼 (𝑠𝑘 ), 𝜒(𝑠𝑘 , 𝑛) и
коэффициент 𝜗 найдены путем расчетов объемных КЭ моделей.
Дано:
Шаг шпонок 𝑠𝑘 = 400мм;
Число шпонок 𝑛 = 4;
Высота шпонки ℎ = 160мм;
Глубина шпонки 𝑡шп = 20мм;
Ширина шва 𝑡шв = 90мм;
Толщина стены 𝛿 = 120мм;
𝑘𝛼 (𝑠𝑘 ) = −8 ∙ 10−9 ∙ 𝑠𝑘2 + 5 ∙ 10−5 ∙ 𝑠𝑘 − 2,8 ∙ 10−8 ∙ 𝐸(т/м2 ) + 0,2013;
𝑘𝛼,𝑚𝑎𝑥 = 0,198;
𝜒(𝑠𝑘 , 𝑛) = (0,000133 ∙ 𝑆(мм) + 0,012 ∙ 𝑛2 − 0,122 ∙ 𝑛 + 1,02) ≤ 1;
Н

𝜗 = 0,6442 ;
м

Прочность бетона омоноличивания на растяжение 𝑅𝑏𝑡 = 1,4МПа;
Призменная прочность бетона омоноличивания 𝑅𝑏 = 22МПа;
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Решение
Вычисляем коэффициенты:
𝑘𝛼 (400) = −8 ∙ 10−9 ∙ 4002 + 5 ∙ 10−5 ∙ 400 − 2,8 ∙ 10−8 ∙ 3 ∙ 106 + 0,2013 =
0,136,
𝜒(𝑆, 𝑛) = (0,000133 ∙ 400 + 0,012 ∙ 42 − 0,122 ∙ 4 + 1,02) = 0,7772,
Несущая способность многошпоночного стыка с прямым наклоном граней шпонок:
𝑇=𝛿∙

𝑡шв
𝑘𝛼 ∙𝜒(𝑆,𝑛)

∙ 𝑅𝑏𝑡 √1 + 𝑘𝛼2 ∙

14,3√1 + 0,1362 ∙

224
14,3

𝑅𝑏
𝑅𝑏𝑡

∙

𝑡шп
𝑡шв

= 12 ∙

9
0,136∙0,7772

∙

2

∙ = 150кН.
9

Несущая способность двухшпоночного стыка с прямым наклоном граней шпонок:
𝑇2шп,пр = 𝛿 ∙

𝑡шв
𝑘𝛼

∙ 𝑅𝑏𝑡 √1 + 𝑘𝛼2 ∙

𝑅𝑏
𝑅𝑏𝑡

∙

𝑡шп
𝑡шв

= 12 ∙

9
0,136

∙ 14,3√1 + 0,1362 ∙

224
14,3

2

∙ =
9

117,16кН.
Несущая способность стыка с обратным наклоном граней шпонок:
𝑇обр

𝜗 2 ∙ 𝑘𝛼
644,22 ∙ 0,136
= 𝑇2шп +
= 11716 +
= 156,63кН.
𝑅𝑏𝑡
14,3
3.4 Податливость шпоночных соединений
3.4.1 Факторы, влияющие на податливость
Податливость стыка при его сдвиге характеризуется взаимным смещением

сборных элементов друг относительно друга при единичном силовом воздействии по направлению продольной оси шва. Сдвиг, в свою очередь, состоит из
деформации сдвига бетона омоноличивания и проскальзывания на границе сборного и монолитного бетонов. Проскальзывание возникает в момент потери зацепления на границе контакта и сдерживается опорными площадками шпонок, а также смятием материалов в месте их контакта. Анализ результатов расчета численных моделей и испытаний натурных образцов стыков показал, что работу шпо-
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ночного соединения до появления наклонных трещин в шве, определяющих момент разрушения шпонок, можно разделить на два этапа. Первый – в начале
нагружения, при нагрузке 5-10% от разрушающей, усилие сдвига передается по
всей площади контакта за счет адгезионных сил и трения по контакту материалов.
При этом сдвига по контакту сборного и монолитного элементов не происходит
(это фиксируют приборы). А это означает, что податливость на данном этапе
определяется только деформацией сдвига бетона омоноличивания на участке равном толщине шва 𝑡шв . Затем, на втором этапе, после преодоления сил адгезии, передача сдвиговых усилий происходит через опорные площадки шпонок, а также
через участки контакта смежные с ними – за счет сил трения. На этом этапе причиной сдвиговых перемещений является смятие шпонки на опорной площадке и
поворот монолитного стыка в пределах шпонок от действия пары сдвиговых сил.
Характер работы шпоночных стыков с обратным наклоном граней шпонок в целом аналогичен. Схема, определяющая величину взаимного абсолютного смещения (сдвига) V двух смежных сборных панелей при действии сдвигающего усилия
𝑇, показана на рисунке 3.20.
3.4.2 Определение податливости шпоночных соединений
На первом этапе (рисунок 3.21, а), когда сдвиговое усилие передается по
всей площади контакта за счет сил адгезии, податливость можно определить,
предположив, что бетон замоноличивания деформируется при сдвиге как бетонная призма с модулем сдвига 𝐺 [65]. На этом этапе податливость будет определяться выражением (1.35), предложенным В.И. Лишаком в [65].
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Рис. 3.21. Схема деформации бетонной шпонки от сдвига на первом этапе (а), то же
от поворота на втором этапе (б), то же суммарная на втором этапе (в).

На втором этапе (рисунок 3.21, б, в), помимо сдвиговых деформаций бетона омоноличивания, при усилиях сдвига, превышающих силы адгезии, развиваются смещения на контакте, связанные со смятием опорных площадок и поворотом участков стыков в пределах шпонок. Это фиксируется приборами в натурных опытах и проиллюстрировано деформационной картиной, полученной из результатов численного расчета на рисунке 3.22.
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Рис. 3.22. Деформационная картина при сдвиге шпоночного стыка с прямым (а) и
обратным (б) наклоном граней шпонок, полученная расчетом МКЭ.

На втором этапе, податливость шпоночного соединения от его поворота
можно определить исходя из величины распора N. Действительно, под действием
распорных усилий, происходит взаимное смятие бетона шва и бетона сборной панели в местах возникновения сжимающего усилия. Величина горизонтального перемещения (рисунок 3.21, б) на этих участках равна:
δг /2 = N/(k ∙ 𝑠𝑘 /2),

(3.27)

где k(E2 , sk ) – коэффициент жесткости сборного бетона, определяемый по формуле (3.16).
С другой стороны, с учетом того, что перемещения шва в поперечном
направлении происходят в результате поворота участка стыка в пределах шпонки,
угол поворота равен:
δ

θ = г.
ℎ

(3.28)

Величина сдвиговых перемещений δв2 (см. рисунок 3.21) от поворота на
угол θ фрагмента стыка в пределах шпонки будет равна:
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δв2 = θ ∙ t шв =

4kα T
k∙sk ∙ℎ

∙ t шв ,

(3.29)

откуда находим податливость стыка от поворота на угол θ:

2 =

δв2
T

=

4∙kα ∙tшв
𝑘∙sk ∙ℎ

.

(3.30)

С целью учета сдвига по контакту, возникающего от деформаций смятия
опорной площадки, вводится коэффициент 𝛾 =1,3, повышающий величину податливости. Значение коэффициента 𝛾 установлено из результатов сопоставления
величины податливости, определенной по формуле (3.30), с показаниями приборов, установленных на контакте при натурном эксперименте. Окончательно, формула для определения податливости стыка с прямым наклоном граней шпонок
при его повороте имеет вид:

2 =

4∙kα ∙tшв ∙𝛾
𝑘∙sk ∙ℎ

.

(3.31)

Величина суммарного абсолютного перемещения (сдвига) одного сборного
элемента относительно другого на втором этапе будет определяться суммой перемещений на первом этапе и перемещений от поворота и смятия опорной площадки шпонки:
𝑉 = δв1 + δв2 .

(3.32)

Следовательно, податливость стыка после начала сдвига по контакту равна:

𝑉 = 1 + 2 .

(3.33)

Для назначения параметров деформативности стыков в КЭ моделях здания, обычно используют термин жесткость 𝑅𝑉 , которая – является обратной величиной податливости:
К𝑉 = 1/𝑉 .

(3.34)

Податливость шпоночных соединений с обратным наклоном граней на
первом этапе определяется аналогично соединениям с прямым наклоном граней,
то есть сдвиговой податливостью бетона омоноличивания. На втором этапе, после
начала сдвига по контакту сборного и монолитного элементов, податливость
можно определить аналогично шпонкам с прямым наклоном граней – как сумму
податливости на первом этапе и податливости от поворота фрагмента шпонки в
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пределах стыка. При этом учитывается допущение о длине участка передачи распора N, равной 2ℎ (см. рисунок 3.22, б). Данное допущение основано на предположении о расклинивании фрагмента шпоночного стыка в пределах шпонок, при
его повороте сдвигающими силами, за счет обратного наклона боковых граней.
Горизонтальные перемещения в этом случае можно определить по формуле:
δг,обр /2 = N/(k ∙ 2ℎ).

(3.35)

В этом случае, по аналогии со стыками с прямым наклоном граней шпонок, имеем формулу для определения угла поворота участка:
θобр =

δг,обр
ℎ

.

(3.36)

Величина вертикального перемещения (сдвига) будет равна
δв,обр = θобр ∙ t шв =

kα T
k∙ℎ2

∙ t шв ,

(3.37)

откуда находим податливость стыка от поворота его фрагмента в пределах шпонки:

2,обр =

δв,обр
T

=

kα ∙tшв ·𝛾
𝑘∙ℎ2

,

(3.38)

где 𝛾 =1.3 – коэффициент учета деформаций смятия опорной площадки
шпонки, коэффициент распора k α и коэффициент жесткости упругого основания
𝑘 определяются аналогично стыку с прямым наклоном граней шпонок.
Величина сдвига и податливости шпонок с обратным наклоном граней после начала сдвига по контакту определяется по формулам (3.32) и (3.33), при этом
вместо δв2 и 2 следует подставлять δв,обр и 2,обр .
3.4.3 Оценка работоспособности формул по определению податливости
На рисунках 3.23 и 3.24 представлены графики изменения деформаций
сдвига двухшпоночного стыка в зависимости от величины сдвигающих усилий в
шве T. При этом податливость на первом этапе определялась по формуле (1.35), а
на втором – податливость увеличивается на величину, вычисляемую по формулам
(3.31) и (3.38) соответственно для стыков с прямым наклоном боковых граней
шпонок и с обратным наклоном.
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Рис. 3.23. График изменения деформаций сдвига двухшпоночного стыка. а и б – теоретические участки до и после начала сдвига по контакту, в – экспериментальные данные.
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Рис. 3.24. График изменения деформаций сдвига двухшпоночного стыка с обратным
наклоном граней шпонок. а и б – теоретические участки до и после начала сдвига по
контакту, в – экспериментальные данные.

На рисунке 3.25 показано сопоставление опытных и вычисленных по
предлагаемой методике величин жесткости шпонки в зависимости от прочности
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бетона омоноличивания на растяжение. Теоретические значения жесткости КV
определялись по формуле (3.34) исходя из податливости, найденной по (3.33) с
учетом выражений (3.31) и (3.38).
RV, кН/мм
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Рис. 3.25. Зависимость жесткости шпонки на сдвиг КV от прочности бетона омоноличивания на растяжение. 1 – теоретические данные для обратной шпонки, 2 – то же для
прямой шпонки, 3 – опытные данные для обратной шпонки, 4 – то же для прямой шпонки.

3.5 Сопоставление опытных данных с результатами теоретических расчетов
Сопоставление теоретических данных по определению несущей способности
и податливости шпоночных стыков с тросовым поперечным армированием с прямым и обратным наклоном боковых граней с результатами экспериментов производили в несколько этапов.
На первом этапе сравнивали значения несущей способности, полученной
теоретически, для натурных фрагментов стыков и результаты их испытаний.
На втором этапе сравнивались величины податливостей испытанных натурных фрагментов стыков с результатами теоретических расчетов, а также с результатами расчета численных моделей из объемных конечных элементов.
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Помимо шпоночных стыков, исследуемых в настоящей работе, проводилось
сопоставление экспериментальных и теоретических значений податливости и несущей способности для фрагментов вертикальных стыков испытанных в [65]. Результаты перечисленных сопоставлений приведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Сопоставление теоретических данных с экспериментальными
Серия об- Несущая способность, кН
разцов
Опыт Теория Разница, %
2ЛС30
124.5 122.3
1.77
2ЛС20
104.4 98.84
5.32
2ЛСУ20
173.3 164.69
4.97
2ЛСУ10
143.3 142.58
0.5
ЛС20
26.4
30.23
14.4
ЛС35
53.4
48.52
7.96
ЛС40
62.8
54.29
13.46
ЛСУ
115.2 117.9
2.29
1
2
СУ/П-1
193
211.1
9.38
СУ/П-2
268
245.1
8.54

Жесткость, кН/мм
Опыт Теория/Числ
1283
1147/1085
1080
948/1026
1751
1606/1628
1339
1386/1338
366
347/262
568
437/354
586
469/380
1988
1884/1517
445
450/399
245
220/330

Разница3,%
10.6
12.2
8.2
3.5
5.2
23.1
20.0
5.2
1.1
10.2

1

данные испытаний [65];

2

значения𝑘𝛼 приняты из расчета стыка как стержня на упругом основании с 𝑘 =

14285
3

т
м2

, коэффициент 𝜒 = 0,92;

разница дана между теоретическими и экспериментальными значениями.

Максимальное расхождение несущей способности, полученной из опытных
данных и теоретически, составило 14,4%, что свидетельствует о высокой степени
достоверности предложенной теоретической модели.
Максимальное расхождение при определении податливости составило 23,1%.
Такое расхождение является приемлемым, поскольку не приводит к существенному изменению усилий в элементах крупнопанельных зданий. Это наглядно показано в п.4.5 настоящей работы, так уменьшение податливости стыков на 25%
приводит к увеличению усилий на 10,7%.
С учетом указанных фактов, можно сделать вывод о возможности применения разработанных теоретических моделей и предложенных формул для оценки
несущей способности и податливости монолитных шпоночных стыков с гибким
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петлевым поперечным армированием при проектировании крупнопанельных зданий.
Выводы по главе 3
1.

Выполнено численное моделирование образцов шпоночных стыков с

учетом образования и развития трещин по контакту сборной панели и монолитного бетона, а, следовательно. Таким образом, учтена неравномерная передача сдвигающего усилия по длине стыка.
2.
ных

На основании выполненного численного моделирования вертикаль-

шпоночных

стыков

объемными

КЭ

установлено

их

напряженно-

деформированное состояние при восприятии сдвиговых усилий. Показана взаимосвязь между несущей способностью опытных образцов и величиной эквивалентных напряжений, локализованных на опорной площадке шпонки, при их численном расчете. Это позволило расширить базу эксперимента путем конечноэлементного моделирования стыков различной конфигурации.
3.

Исходя из картин распределения напряжений установлено, что работа

шпоночных стыков с обратным наклоном боковых граней качественно отличается
от стыков с прямым наклоном граней. Это связано с вовлечением в работу, при
восприятии сдвига, участков панелей смежных со шпонками.
4.

Разработана методика определения величины распора, возникающего

при сдвиге шпоночного стыка. Указанная величина прямо влияет на его несущую
способность и податливость. В основу методики положено допущение о работе
вертикального шва как стержня ступенчатого сечения, работающего в стесненных
условиях (упругое основание) и испытывающего изгиб, помимо сдвигающих усилий.
5.

На основании численного моделирования и выполненных экспери-

ментов исследовано влияние числа и шага шпонок на несущую способность стыка. Получен коэффициент для определения несущей способности многошпоноч-
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ного стыка, учитывающий неравномерного распределения усилий между шпонками в стыке.
6.

Получены теоретические формулы для определения несущей способ-

ности одношпоночных, двухшпоночных и многошпоночных стыков с тросовым
поперечным армированием с прямым и обратным углом наклона боковых граней
шпонок на сдвиг. Формулы учитывают прочности сборного и монолитного бетонов, шаг и число шпонок в стыке, его геометрические размеры.
7.

Выполнено сопоставление опытных и теоретических данных по опре-

делению несущей способности шпоночных стыков на сдвиг. Сопоставление говорит о высокой степени достоверности предложенных теоретических моделей.
8.

Предложен метод оценки податливости шпоночных стыков при их

сдвиге, отвечающий авторским экспериментальным данным и опытами других
исследователей. Указанный метод учитывает сдвиговые деформации бетона омоноличивания, при его работе на сдвиг как бетонной призмы, а также проскальзывание по контакту сборного бетона и бетона омоноличивания стыка. В основе метода лежит гипотеза о возникновении проскальзывания в результате смятия опорной площадки шпонки и поворота шпонки от приложенной к ней пары сдвигающих сил.
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
РАСЧЕТА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПОДАТЛИВОСТИ СТЫКОВ
Как уже отмечалось выше, применение современных вычислительных
программных средств позволяет существенно повысить эффективность проектирования. В связи с этим, предполагается, что расчетная модель, основанная на
МКЭ, должна наиболее точно описывать реальные свойства рассчитываемого
объекта – конструкцию и свойства панелей, узлов сопряжения, характер действия
и места приложения нагрузок и др.
Однако, создание такой модели в диалоге, как правило, сопряжено с большими трудностями и требует нестандартных подходов и решений.
Ниже рассматривается процесс создания расчетной модели многоэтажного
крупнопанельного здания применительно к программному комплексу «ЛИРА»,
обладающим своими особенностями интерфейса. На самом деле, предлагаемую
методику можно использовать в среде любого другого программного продукта,
основанного на МКЭ, с похожими возможностями.
4.1 Общая идея метода
Расчетная схема блок-секции создается в диалоге методом «виртуального
монтажа», который заключается в следующем.
Здание предварительно разбивают на отдельные конструктивные элементы – панели стен и перекрытий. Фактически каждый конструктивный элемент
соответствует только одному типу стеновой панели или панели перекрытия. Число конструктивных элементов в конкретном здании может не совпадать (и, как
правило, не совпадает) с общим числом типовых панелей этажа или здания, так
как отдельные типовые панели могут использоваться в проекте многократно.
Положение каждого конструктивного элемента в здании определяется реальными планировочными решениями, заложенными в проект.
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Каждый конструктивный элемент средствами программного комплекса
триангулируют на конечные элементы с учетом проектного расположения проемов. Плоские конструкции моделируются пластинчатыми конечными элементами, их размеры определяются размерами панелей, положением проемов, высотой
этажа. Жесткостные характеристики пластинчатых КЭ принимают в соответствии
с реальной толщиной конструктивного элемента и проектными характеристиками
материалов.
Для сопряжения конструктивных элементов в общей расчетной модели
здания используют двухузловые специальные КЭ – связи, соединяющие их контурные узлы. В ПК «ЛИРА» это, например, КЭ №55 или КЭ №255. Длины этих
связей учитывают реальные размеры (габариты) конструкций, а их жесткости
(податливости) подсчитываются по существующим методикам или принимаются
по результатам испытаний в зависимости от типа стыков и вида связей. Таким образом, связи, включенные в схемы конструктивных элементов, при объединении
последних, становятся связями общей расчетной модели здания.
Для каждой типовой серии или здания, не имеющего типовых элементов,
создается электронный каталог всех, предусмотренных этой серией или проектом,
конструктивных элементов, и помещается в электронную библиотеку. В дальнейшем, каталог может быть использован для создания расчетных моделей других зданий этой серии, имеющих другие планировки.
После создания каталога всех панелей, расчетную модель здания формируют последовательным объединением конструктивных элементов (панелей)
между собой в единую систему.
Сборка начинается с наружных стеновых панелей цокольного этажа. После
стыковки наружных стеновых панелей цокольного этажа, к ним подсоединяют
панели перекрытия и внутренние стеновые панели. Так, последовательно собирают цокольный, первый, второй и т. д. этажи, после чего, объединяя полученные
модели отдельных этажей, создают общую расчетную схему всего здания (рисунок 4.1). После сборки всех этажей осуществляется корректировка жесткостных
характеристик связей методами и возможностями используемого программного
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средства. Например в ПК «ЛИРА» повторяющиеся жесткости в собранной схеме
легко устраняются при помощи функции упорядочивания списка жесткостей.

Рис. 4.1. Последовательность сборки «виртуального монтажа» расчетной модели

После создания геометрически подобной исходному зданию расчетной
модели, на нее, по соответствующим направлениям и местам, прикладывают
внешние нагрузки, как правило, по загружениям, создают таблицу расчетных сочетаний усилий или нагрузок.
Результатами статического и динамического расчетов созданной виртуальной модели являются усилия (напряжения) во всех КЭ, в т.ч. и связях.
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4.3 Разработка электронного каталога типовых железобетонных панелей
Все конструктивные элементы здания с целью их унификации разделены
на несколько групп.
– по ориентации (горизонтальные – расположены в плоскости XOY, вертикальные – расположены в плоскостях XOZ и YOZ);
– по степени укрупненности (большие – размером в горизонтальном
направлении большим, чем сторона конструктивной ячейки здания, средние –
размером на конструктивную ячейку и малые - меньшим размером);
– по наличию (отсутствию) проемов (оконный, дверной, технологический
и пр.)
– по жесткости (внутренние стены, наружные стены, плиты перекрытия,
плиты покрытия, прочие).
На рисунке 4.2 представлен фрагмент каталога типовых конструктивных
элементов, созданный и структурированный в соответствии с вышеприведенной
классификацией для крупнопанельных зданий из конструкций серии 111-97.
Для обеспечения «собираемости» расчетной модели здания, то есть стыковки КЭ, установлены требования к расчетным схемам (РС) отдельных конструктивных элементов. В частности, шаг разбивки сетки узлов расчетной схемы
конструктивного элемента, принят одинаковым для всех РС. При этом установлены два основных шага разбивки – вертикальный (по высоте) и горизонтальный.
Шаг вертикальной разбивки должен быть кратен шагу установки соединительных элементов вертикальных стыков (шпонок, сварных выпусков петлевых
соединений, скоб и пр.). Условие постоянства шага разбивки по высоте в пределах одного этажа не является обязательным.
Шаг горизонтальной разбивки удобнее всего назначать кратным шагу разбивочных осей, при этом его величина должна быть одинаковой для всех конструктивных элементов на всех этажах здания.
Размеры расчетных схем стеновых панелей по высоте равны фактической
высоте панели, в горизонтальном направлении – размерам между осями симмет-
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рии вертикальных стыков примыкающих к панелям. В частности, для элементов
стен шириной равной стороне конструктивной ячейки здания – размеру в строительных осях. Для несимметричных стыков условно принята линия, разделяющая
стык на две равные части по его ширине. Таким образом, высота расчетной схемы
панели или ее ширина (а для плит также и длина) равна:
𝐻 = ℎ + 2 ∙ 𝑡шв .

(4.1)

В формуле (4.1) H – соответственно высота или ширина (длина) расчетной
схемы;
h – соответственно высота и ширина (длина) изделия;
tшв – ширина вертикального шва.
Расчетная схема отдельного конструктивного элемента требует определенного расположения узлов разбивки его на КЭ. При этом разбивка предполагает
следующее расположение узлов.
Модель здания представляется в виде срединных поверхностей конструктивных элементов здания.
Обозначим данное множество плоских многоугольников расположенных
параллельно координатным плоскостям как А  G, где G – объем в котором расположена данная модель. Пусть ось Z направлена по высоте здания, оси X и Y соответственно параллельно цифровым и буквенным осям. Назначив шаг разбивки
по горизонтали ah (рисунок 4.3), добавим подмножество B  G плоскостей параллельных координатным XOZ и YOZ, так, чтобы смежные параллельные плоскости находились на расстоянии ah. Затем, назначив шаги разбивки по высоте avi,
добавляем подмножество С  G плоскостей параллельных координатной XOY,
так, чтобы смежные параллельные плоскости находились на расстоянии avi.
Точки А  В  С – узлы расчетной схемы здания, а следовательно, и расчетных схем конструктивных элементов (рисунок 4.3).
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Рис. 4.2. Фрагмент каталога конструктивных элементов здания (серия 111-97)
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Рис. 4.3. Геометрическое место узлов расчетной схемы A∩B∩C

Рис. 4.4. Расчетная схема наружной панели
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После триангуляции стеновой панели (или панели перекрытия) к контурным узлам расчетной схемы присоединяются связи (связующие двухузловые конечные элементы), при необходимости корректируется положение проемов и
назначаются жесткости всем КЭ.
В качестве примера, на рисунке 4.4 приведена расчетная схема наружной
стеновой панели (конструктивного элемента) с проемом.
4.4 Жесткости связей, объединяющих панели
4.4.1 Общие замечания
Для моделирования стыков крупнопанельных зданий возможно использование двух типов связей (двухузловых КЭ).. Первые используют при расчете в
линейной постановке. Вторые учитывают физическую нелинейность материалов
стыков (двухлинейность диаграммы), а также выключение из работы растянутых
зон платформенных стыков, имеющих различную жесткость на растяжение и
сжатие.
В первом случае податливость стыковых соединений определяют, исходя
из линейной зависимости между усилиями и деформациями с учетом коэффициентов податливости или коэффициентов жесткости, полученных при испытаниях,
или, опираясь, при необходимости, на известные методики. Во втором случае
необходимо учитывать упруго-пластический характер работы стыков, а, следовательно, и связей. В расчетных моделях крупнопанельных зданий применяют
упрощенную двухлинейную диаграмму [43, 80]. Она реализована применением
двойных дискретных связей с предельными усилиями в каждом узле, которые
имеют различные жесткости.
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4.4.2 Связи горизонтальных стыков
Моделирование горизонтальных (в частности, платформенных) стыков
крупнопанельных зданий в КЭ постановке предложено в работах [47, 59, 63], а
также Г.И. Шапиро [100-102], а вычисление их жесткостных характеристик уточнено и обобщено В.В. Данелем [33].
Автором предложен способ вычисления податливости (жесткости) связей,
описываемой двухлинейной диаграммой деформирования. Ниже показан этот
способ на примере податливости платформенного стыка.
Жесткость горизонтальных платформенных стыков зависит от максимальных значений средних напряжений σm возникающих в нем [80]. Платформенный
стык моделируется двойными упругими связями с предельным усилием. Вводится
величина σ'm=1,15·(Rm)2/3 [80], где Rm – кубиковая прочность бетона омоноличивания, тогда:
– при σm<σ'm коэффициент податливости стыка равен [80]:
λm1=1,5·10-3·(Rm)-2/3·tm,

(4.2)

где t''m – толщина стыка.
Коэффициенты податливости связей равны:
λi1= λm1+hpl/(2Epl),

(4.3)

где hpl – толщина плиты перекрытия заведенной в стык, Epl – модуль деформации бетона плиты перекрытия.
Тогда жесткость данных связей при σm<σ'm равна:
Кz1=Ai,pl/ λi1,

(4.4)

где Ai,pl – грузовая площадь каждой связи.
– аналогично при σm>σ'm коэффициент податливости стыка равен [80]:
λm2=5·10-3·(Rm)-2/3·tm.

(4.5)

Жесткость данных связей Кz2 при σm>σ'm находится аналогично первому
случаю.
С учетом этого, жесткость первого КЭ стыка по оси Z равна:
Кz=Кz2.

(4.6)
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Жесткостные характеристики второго КЭ стыка по оси Z:
Кz=Кz1–Кz2,

(4.7)

с предельным усилием на сжатие
N = σ'm·Ai,pl.

(4.8)

Жесткость данных элементов на сдвиг определим по формулам [80]:
Кx= Кy=G·Apl/(0,5hpl– hm).

(4.9)

4.4.3 Связи вертикальных стыков
Предложенный метод моделирования нелинейной работы платформенных
стыков применим и для других типов горизонтальных и вертикальных стыков в
крупнопанельном здании. Так, каждая связь вертикальных стыков моделируется
двумя совпадающими геометрически КЭ: первый моделирует работу стыка на
растяжение, второй – на сжатие. Жесткостные (податливость) и прочностные
(предельные усилия) характеристики указанных КЭ на растяжение, задаются в зависимости от материала вертикального стыка (бетонный, железобетонный) и его
типа. Например, для назначения жесткости вертикальных шпоночных стыков с
тросовым поперечным армированием на растяжение, используются результаты
экспериментальных данных из таблицы 2.1. В том случае, когда вместо тросовых
петель установлены жесткие арматурные петли, податливость связей определяется их деформативностью при растяжении. То есть, жесткости таких петель равны:
К=

𝐸𝑠 ∙𝐴п
𝑡шв

,

(4.10)

где 𝐴п - площадь сечения жесткой поперечной связи, 𝐸𝑠 – модуль упругости стали
поперечной связи.
Жесткостные характеристики КЭ вертикального стыка, моделирующих работу на сжатие связей вертикальных стыков, определяют с учетом их шага как
для монолитного стыка. Например, жесткости указанных связей для внутренних
стен равны [80]:
Кc,mon=Emon/hmon·l·hw,

(4.11)
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здесь Emon – начальный модуль упругости бетона замоноличивания;
l – шаг установки тросовых петель в вертикальном стыке;
hw – толщина стеновых панелей;
hmon=tшв – ширина стыков.
Жесткости связей вертикальных шпоночных стыков с тросовым петлевым
поперечным армированием на сдвиг определяются следующим образом.
На первом этапе деформирования податливость определяется по формуле
(1.35), а на втором (с ростом усилия в связи) - по формуле (3.45). Например, жесткость связей шпоночных стыков с прямым наклоном граней на втором этапе равна:
К = 1/[

0,4𝐴ср
2𝑡шв +𝑡шп

+

𝑘∙sk ∙ℎ
2∙kα ∙tшв ∙𝛾

].

(4.12)

В формуле (4.12) обозначения соответствуют принятым в (1.35) и (3.43).
Модели узловых сопряжений конструктивных элементов крупнопанельного здания с использованием упругих или упруго-податливых связей приведены в
таблице 4.1.
Опыт применения разработанной методики в реальном проектировании крупнопанельных жилых зданий выявил ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами. Среди них следует отметить следующие:
– существенное сокращение времени, затрачиваемого на разработку расчетной
модели здания, а, следовательно, на проектирование в целом (особенно при повторном применении);
– возможность учета реальных свойств рассчитываемого объекта (податливость
стыков, геометрию, наличие проемов и отверстий) и получение, таким образом,
наиболее достоверных результатов расчета, а, следовательно, оптимального расхода материалов.
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Таблица 4.1
Некоторые схемы узловых сопряжений панелей
Горизонтальный платформенный стык стеновых панелей
внутренних
наружных

Вертикальный стык сопряжения внутренних стен с наружными

Вертикальный стык сопряжения внутренних (наружных) стен

Условные обозначения:
ВП – внутренняя стеновая панель
НП – наружная панель;
ПП – плита перекрытия.
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4.5 Необходимость учета податливости вертикальных стыков
Из анализа литературы (см. п.1.2 настоящей работы) следует, что учет
сдвиговой податливости вертикальных стыков существенно влияет на напряженно-деформированное состояние элементов и стыков крупнопанельного здания. С
целью уточнения степени влияния податливости вертикальных стыков, были проведены расчеты крупнопанельных зданий с их различной податливостью. Здания
имели разную этажность, размеры в плане, в некоторых из них учитывалась податливость основания. По результатам расчетов сопоставлялись максимальные
усилия в стеновых панелях, горизонтальные перемещения верха здания, усилия в
связях вертикальных стыков.
На рисунке 4.5 представлены графики распределения сдвигающих усилий
в одном из вертикальных стыков 16-ти этажного жилого дома в зависимости от
величины сдвиговой жесткости связей в шве. Видно, что наиболее нагруженными
являются связи на нижних этажах здания. Увеличение жесткости связей приводит
повышению значений сдвигающих усилия в них. Например, для рассчитанного
здания, увеличение жесткостей связей вертикальных стыков в четыре раза вызвало рост усилий в них в 2,1 раза. Для оценки характера этого роста на рисунке 4.6
приведены зависимости максимальных сдвигающих усилий от жесткости связей в
наиболее нагруженных вертикальных стыках того же здания.
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Рис. 4.5. Характер изменения сдвигающих усилий Rz в связях по высоте здания z в зависимости от их сдвиговой жесткости Kz
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б)

а)

Рис. 4.6. Величина максимальных усилий сдвига в вертикальном стыке (узле) в зависимости от сдвиговой жесткости Kz. Расположение узлов на плане (а), зависимости (б).

Из рисунка 4.6 видно, что с ростом жесткости связей вертикальных стыков усилия в них увеличиваются нелинейно. Кроме того, разные стыки здания поразному реагируют на изменение жесткости.
Таким образом, определение величин податливостей (жесткостей) связей в
вертикальных швах в расчетной модели является одной из важных задач при расчетах крупнопанельных зданий.
4.7 Внедрение результатов исследований
Результаты исследований были использованы при проектировании и строительстве ряда крупнопанельных жилых зданий в г. Челябинске. Среди них:
1.

Типовые угловая и рядовая секция жилого дома Бетотек.I;

2.

10-ти этажный жилой дом по ул. Культуры ;

3.

Девятиэтажный жилой дом по ул. Челябинского Рабочего;

4.

16-ти этажный жилой дом по ул. Воровского;

5.

16-ти этажный жилой дом по Копейскому шоссе;

6.

16-ти этажный жилой дом по ул. Техникумовской;

7.

16-ти этажный жилой дом по ул. Ярославская;
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8.

10-ти этажный жилой дом по шоссе Металлургов;

9.

10-ти этажный каркасный жилой дом по ул. Шаумяна;

10. 18-ти и 14-ти этажные жилые дома по Краснопольскому пр.;
11. 16-ти этажный жилой дом №20 в Центральном районе;
12. 10-ти этажный жилой дом по ул. Шота Руставелли;
13. 9-ти этажный жилой дом по ул. Хохрякова;
14. 10-ти этажный жилой дом по ул. Трубников.
Получен патент на полезную модель стыка с обратным наклоном граней
шпонок №121281 «Стыковое соединение сборных железобетонных элементов
зданий и сооружений».
С целью повышения эффективности применения шпоночных соединений с
гибкими петлевыми связями в настоящее время в ОАО «Челябинский кузнечнопрессовый завод» апробировано и организовано производство усовершенствованных и более экономичных петлевых тросовых элементов с учетом выполненных
автором исследований, в том числе для организации шпонок с обратным наклоном боковых граней.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.

В диссертации получены новые данные о характере работы шпоноч-

ных вертикальных стыков с гибкими тросовыми связями крупнопанельных зданий при восприятии кратковременных силовых воздействий.
2.

Проведены экспериментальные исследования, направленные на уста-

новление величин несущей способности и податливости шпоночных стыков, при
этом варьировались прочность бетона омоноличивания, число шпонок, угол
наклона боковых граней. Всего было испытано девять типов стыков натурных образцов крупнопанельных зданий на сдвиг и растяжение. В результате установлено
следующее.
а. Установлен характер разрушения вертикальных шпоночных стыков с
гибким поперечным армированием при восприятии сил сдвига и растяжения. Разрушение происходит по бетону омоноличивания.
б. Наиболее существенным фактором при работе стыков на сдвиг является
класс бетона омоноличивания.
в. При восприятии сил сдвига, обратный наклон боковых граней шпонок
приводит к вовлечению в работу участков стеновых панелей смежных со
шпонками. Это изменяет работу стыка как качественно, так и количественно.
г. При работе на растяжение, несущая способность зависит в основном от
поперечного армировании, при этом форма и вид шпонки не влияют на работу стыка.
3.

Выполнено численное моделирование шпоночных соединений с це-

лью определения влияния

шага шпонок и их числа на

напряженно-

деформированное состояние шпоночных стыков заданного типа. Установлен характер распределения напряжений в объеме монолитного бетона, позволивший
раскрыть механизм взаимодействия растворного шва и сборных панелей для различных по форме шпонок.
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4.

Получены теоретические зависимости для определения величины

усилий распора исходя из работы монолитного стыка как стержня ступенчатого
поперечного сечения в стесненных условиях (на упругом основании) при восприятии моментов от пар сдвигающих сил. Установлено, что величина распора прямо
влияет на несущую способность и податливость шпоночных стыков.
5.

На основании данных численного моделирования и натурного экспе-

римента разработана инженерная методика для расчета несущей способности
шпоночных стыков и его податливости на сдвиг. Полученная методика внедрена в
практику проектирования и строительства крупнопанельных жилых домов в
г. Челябинске. При этом приняты и проверены основные положения.
а. Разработанная методика по определению несущей способности шпоночного стыка на сдвиг учитывает уточненную величину распора, шаг
шпонок и их число, геометрические размеры стыка, наклон боковых граней шпонок.
б. Предложенный метод определения сдвиговой податливости учитывает
деформацию монолитного шва как бетонной призмы, а также его проскальзывание по контакту со сборным бетоном, возникающее в результате
поворота шпонки от пары сдвигающих сил и локального смятия опорной
грани шпонки.
6.

Разработана методика расчета крупнопанельных зданий, включающая

метод ускоренного формирования расчетной схемы (метод виртуального монтажа), при этом учитываются прочностные и деформативные характеристики соединений конструктивных элементов, реальные геометрических размеров конструкций с учетом расположения проемов, фактические свойства материалов элементов здания. Указанный метод позволяет существенно уменьшить сроки проектирования крупнопанельного здания и повысить его качество.
7.

Дальнейшая разработка темы настоящей работы возможна в области

изучения работы многошпоночных вертикальных стыков в крупнопанельном здании с учетом перераспределения усилий при аварийных воздействиях.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Усилия, внешние нагрузки и воздействия
𝑁𝑖 и 𝑄𝑖𝑗 – продольные силы в вертикальных столбах здания и сдвигающие силы в
вертикальных связях соответственно;
𝑀𝑖𝑦 – изгибающие моменты в вертикальных столбах задния;
𝑇шп (𝑄шп )– несущая способность стыка в пределах одной шпонки на сдвиг;
𝑇ст (𝑄ст )– несущая способность шпоночного стыка на сдвиг;
𝑁 – усилие распора, возникающее при сдвиге шпоночного стыка.
Габаритные размеры, геометрические характеристики
𝐻эт – высота этажа крупнопанельного здания;
𝐹1 и 𝐹2 – площадь сечения полос (столбов) здания соединенных связью;
𝐼ст – осевой момент инерции поперечного сечения вертикальных полос (столбов);
𝑛 – число шпонок в вертикальном шве;
𝛼 – угол наклона верхней и нижней граней шпонок;
𝑡шв – ширина вертикального шва;
𝑡шп , ℎ, 𝛿шв – глубина, высота и ширина шпонки;
𝑡 – толщина несущего слоя стеновой панели;
𝑠𝑘 – шаг шпонок в шве.
Характеристики материалов
E – начальный модуль деформации бетона;
𝐺 – модуль сдвига бетона;
𝑅см – прочность бетона омоноличивания при смятии;
𝑅𝑏 – призменная прочность бетона;
𝑅𝑏𝑡 − прочность бетона при растяжении;
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Коэффициенты
𝜇 – критерий количественной оценки жесткости вертикального стыка;
𝑡𝑔𝜑 – коэффициент трения монолитного бетона о сборный (бетона по бетону,
раствора по бетону);
𝑘𝛼 – коэффициент, определяющий величину распора 𝑁при сдвиге элементов стыка;
Характеристики податливости
𝜆сд – коэффициент податливости при сдвиге связей между полосами в пределах
высоты этажа;
𝐾 – жесткость стыка;
𝑘 – коэффициент жесткости упругого основания (бетона сборной панели).
Сокращения терминов
НДС – напряженно-деформированное состояние;
МКЭ – метод конечных элементов;
КЭ – конечный элемент.
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