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ВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Сборный железобетон - важное открытие 

нашей эпохи. С его использованием увеличились темпы строительства, объем 

работ на строительных площадках значительно снизился, так как элементы 

сборных конструкций изготавливают промышленным способом, а на стройке 

выполняют их монтаж. 

Несмотря на огромный опыт монтажа и эксплуатации железобетонных 

элементов конструкций, очень часто возникает необходимость в устранении 

ошибок и дефектов во время строительства зданий. Основная причина - 

отступления от технических правил и условий монтажа сборных конструкций, 

вследствие чего уже смонтированные конструкции приходится исправлять из-

за недостаточной прочности, устойчивости или плохого качества сопряжений.  

Использовать преимущества индустриального домостроения в полную силу 

строительные фирмы начали лишь в последнее десятилетие (после длительного 

периода застоя). На сегодняшний день в г. Челябинске большими темпами 

ведется застройка жилых кварталов из сборных железобетонных конструкций 

(Академ-Сити, Парковый, Парковый-2, застройка пос. Чурилово и др.). В 

настоящее время квартиры в панельных новостройках достаточно популярны, 

по нескольким причинам. Прежде всего, невысокая стоимость подобного жилья 

при приемлемом качестве. Средняя стоимость 1 кв. м. в панельном доме ≈ 

35 826 руб., а в монолитном и кирпичном ≈ 42 316 руб. Второе преимущество 

— скорость строительства. Панельные дома не только дешевле кирпичных и 

монолитных, но и возводятся как минимум на 30% быстрее (за 3-12 месяцев 

против 18-24). 

 Цены складываются из множества факторов, но одним из факторов 

является: технология возведения и стоимость строительных материалов. 

Именно поэтому сборные железобетонные конструкции и по сей день являются 

востребованными и именно поэтому необходимо совершенствовать технологии 
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возведения таких зданий и методы контроля качества строительно-монтажных 

работ.  

Целью диссертационного исследования является разработка математической 

модели работы платформенного стыка крупнопанельного жилого дома для 

оценки качества монтажа, а также ранжирование дефектов по степени влияния 

на несущую способность стыка; 

 Для достижения поставленной цели потребовалось сформулировать и 

решить следующие задачи: 

 провести анализ аварий и дефектов монтажа крупнопанельных зданий и 

сборных железобетонных конструкций; 

 провести анализ  аналитических моделей работы двустороннего 

платформенного стыка панельного здания; 

 провести анализ экспериментальных исследований работы двустороннего 

платформенного стыка панельного здания; 

 исследовать отклонения и дефекты при монтаже сборных элементов 

крупнопанельных зданий; 

 разработать математическую модель платформенного стыка для оценки 

влияния дефектов; 

 проверить адекватность выбранной модели; 

 произвести оценку влияния дефектов монтажа на безопасность сборных 

железобетонных конструкций крупнопанельных зданий. 

 

Объектом исследования являются высотные крупнопанельные здания из 

сборных железобетонных конструкций. 

Предметом исследования  параметры монтажа высотных крупнопанельных 

зданий, влияющие на их конструкционную безопасность. 

Методологической, теоретической и эмпирической базой послужили 

законодательные и нормативные документы Российской Федерации, стран 

Евросоюза, труды исследователей, изучавших дефекты монтажа 
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железобетонных конструкций, панельных зданий, способы мониторинга, а 

также результаты собственных натурных измерений и исполнительные 

геодезические схемы застройщиков жилого комплекса «PARA» из изделий 

завода «Бетотек». 

 

Научная новизна диссертационной работы. Определена степень влияния 

дефектов на несущую способность объектов крупнопанельного домостроения. 

          Разработана модель платформенного стыка в ПК «ЛИРА», с помощью 

конечно-элементного моделирования проверена адекватность аналитической 

формулы расчета платформенных стыков. 

 Определено влияние дефектов монтажа на несущую способность 

платформенных стыков опирания элементов.  

  Практическая ценность работы. Применение математической модели 

работы платформенного стыка позволяет проверить точность методики расчета 

платформенных стыков, а также разработать рекомендации по строительному 

контролю монтажа крупнопанельных зданий. 

 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 статьи: 

1) Байбурин А.Х., Румянцев Е.В., Беляк М.А., Разумова Я.К. «Оценка 

влияния дефектов на прочность платформенных стыков».[5] 

2) Байбурин А.Х., Румянцев Е.В., Беляк М.А., Разумова Я.К. «Результаты 

исследования качества монтажа 26-этажных крупнопанельных зданий из 

изделий завода «Бетотек»». [6] 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

основных выводов, библиографического списка Х   наименований и содержит 

Х страниц,  в том  числе Х машинописного текста, 109 рисунков, 29 таблиц. 
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Глава 1. Анализ состояния вопроса и постановка задач 

исследования 

Строительство зданий и сооружений из сборных железобетонных 

конструкций заводского изготовления характеризуется наличием большого 

количества швов, стыков и других сопряжений и поэтому эти работы требуют 

особого контроля, а возможно и внедрения некого новшества.  Также 

горизонтальные стыки несущих конструкций зданий и сооружений относятся к 

элементам, ответственным за обеспечение конструкционной безопасности  

зданий и сооружений в целом. Поэтому совершенствование методики расчетов 

этих стыков является актуальным, тем более, что высота крупнопанельных 

зданий значительно выросла, по сравнению с высотой зданий времен СССР.  

 

1.1. Анализ аварий крупнопанельных зданий 

Аварии зданий из сборных железобетонных конструкций представлены в 

работах Вейца Р.И., Добромыслова А.Н, Сендерова Б.В., Шкинева А.Н., 

Шишкина А.А., Гроздова В.Т., Дмитриева Ф.Д., Новака А.П., Ройтмана А.Г., 

Физделя И.А[9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 29, 30, 38, 39] и других. 

По данным Госкомстата на территории СССР происходило в среднем 50–60 

аварий в год. Например, в период 1988–1992 гг. было зарегистрировано 248 

строительных аварий, в результате которых погибли более 100 человек. По 

официальным данным критические и значительные дефекты, существенно 

влияющие на несущую способность конструкций или делающие их 

функционально непригодными, допускались в процессе строительства на 60% 

объектов. На 15% проверенных зданий они угрожали безопасному ведению 

работ. Затраты на устранение дефектов и переделки достигали 3% сметной 

стоимости объектов, а на преждевременный ремонт построенных жилых домов 

– 5%. Ежегодный ущерб от брака в строительстве составлял свыше 2 млрд. 

рублей (в ценах 1984 г.).  
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 В период 1993–2002 гг. было зарегистрировано 336 строительных аварий, 

количество погибших превысило 130 человек.  

По данным Национального объединения строителей, за период 2010-2014 

г.г. на территории России зарегистрировано 766 аварий на строительных 

площадках, в результате чего погибло 1136 человек (Рис.1.1., Рис.1.2).Данные 

статистики показывают, что раньше такого количества аварий и жертв не было, 

и это напрямую связано с увеличением объемов строительства и привлечением 

неквалифицированных рабочих и инженеров.   
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Рис.1.1. Мониторинг аварий и происшествий 

 

Рис.1.2 – Статистика аварий и происшествий за период 2010-2014 г.г. 

 

По результатам ежегодных проверок инспекций Госархстройнадзора 

России было установлено, что 80–90% строящихся объектов имеют 

значительные и критические дефекты при возведении ответственных 

конструкций, снижающие их прочность и устойчивость. В среднем в год на 

территории РФ приостанавливается более 700 объектов строительства и около 

трети из них – по причине угрозы аварии. На устранение проектных 

недоработок и строительных дефектов тратится от 5 до 16% от сметной 

стоимости строительства. 

 Ознакомившись с работами авторов ВейцаР.И., ДобромысловаА.Н, 

СендероваБ.В., ШкиневаА.Н., ШишкинаА.А., ГроздоваВ.Т., Дмитриева Ф.Д., 

Новака А.П., Ройтмана А.Г., Физделя И.А,  можно произвести анализ аварий в 

виде таблиц и диаграмм[ 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 29, 30, 38, 39]. 

Было исследовано 22 крупных аварии при строительстве зданий из сборных 

железобетонных конструкций и составления гистограмма, которая наглядно 

показывает основные причины аварий. Из рисунка 1.3  видно, что проблема 

строительства из сборных железобетонных конструкций это замораживание 

швов, а также нарушения при выполнении стыков конструкций. Именно 
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поэтому в моей диссертации будет произведен расчет платформенных стыков 

крупнопанельных зданий с дефектами.  

Далее представлена зависимость случившихся аварий от времени года (Рис. 

1.4), где можно наглядно увидеть, что практически все аварии случаются 

весной, когда происходить потепление и замороженный раствор в швах 

начинает оттаивать, это говорит о неправильном выполнении швов и стыков, 

которое также нужно совершенствовать. Наличие значительного количества 

ответственных узловых сопряжений в зданиях из сборных железобетонных 

конструкций требует квалифицированного подхода к выполнению монтажных 

работ, осуществлению соответствующего входного контроля качества 

поставляемых изделий. Нужно доработать методы контроля этих работ. 

 

 Рис.1.3 – Причины аварий во время строительства. 
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Рис.1.4 – Зависимость случившихся аварий от времени года. 

Аварии, произошли во время строительства, здесь не учитывались аварии, 

которые случились в процессе эксплуатации зданий. 
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1.2. Анализ дефектов монтажа сборных железобетонных 

конструкций 

В соответствии с классификатором «Основных видов дефектов в 

строительстве и промышленности строительных материалов» (Утвержден 

Главной инспекцией Госархстройнадзора России 17 ноября 1993 года) даны 

определения «критический» и «значительный» дефекты, а также разработана 

таблица наиболее характерных дефектов (табл.1.1). В таблице 1.1 будут 

описаны дефекты свойственные монтажу сборных железобетонных 

конструкций в соответствии с темой моей диссертации, а так же я дополнила 

эту таблицу двумя столбцами «Причины появления дефектов» и «Возможное 

влияние допущенного дефекта». 

Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии 

которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент 

функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности 

и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение указанных 

характеристик в процессе эксплуатации. 

Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала 

последующих работ или с приостановкой начатых работ. 

Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно 

ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее 

долговечность. Дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 
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Таблица 1.1 

Характерные дефекты при монтаже сборных железобетонных конструкций 

крупнопанельных зданий. 

№ Дефекты 

 

Строительный 

контроль 

Причины появления 

Возможное 

влияние 

допущенного 

дефекта на 

прочность и 

устойчивость 

1 Монтаж 

конструкций 

производится 

на 

фундаментах, 

выполненных 

со 

смещениями в 

плане и по 

высоте. 

Визуальный и 

измерительный. 

Сплошной. 

Данные 

исполнительной 

геодезической 

схемы. 

Операционный 

контроль 

Виды используемых 

монтажно-

выверочных, 

геодезических 

приспособлений не 

соответствуют 

предусмотренным в 

ППР, ошибки 

разбивки, выверки и 

монтажа. 

Снижение 

устойчивости 

конструкций 

во время 

монтажа и 

после их 

установки. 

2 Монтаж 

конструкции 

ведется без 

образования 

связевого 

блока и 

дальнейшего 

обеспечения 

пространствен

ной жесткости 

каркаса.  

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

работ. 

Операционный 

контроль.  

Отсутствие 

грамотных прорабов. 

Снижение 

пространствен

ной жесткости 

каркаса. 

3 Последовател

ьность 

монтажа не 

обеспечивает 

устойчивости 

здания. 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

работ. 

Операционный 

контроль. 

Отсутствие 

грамотного ППР, 

прорабов, которые 

должны обеспечить 

правильную 

последовательность 

монтажа. 

Снижение 

устойчивости 

отдельных 

конструкций и 

несущего 

каркаса 

здания. 

4 Смещение 

стеновых 

панелей из 

проектного 

положения. 

Измерительный. 

Сплошной. 

Данные 

исполнительной 

геодезической 

схемы. 

Операционный 

контроль.  

Виды используемых 

монтажно-

выверочных, 

геодезических 

приспособлений не 

соответствуют 

предусмотренным в 

ППР. Смещение из 

проектного 

Снижение 

устойчивости 

конструкций, 

уменьшение 

прочности 

платформенны

х стыков. 
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№ Дефекты 

 

Строительный 

контроль 

Причины появления 

Возможное 

влияние 

допущенного 

дефекта на 

прочность и 

устойчивость 

положения 

фундаментов  или 

применение 

конструкций 

перекрытий 

непроектной длины. 

Ошибки разбивки, 

выверки и монтажа. 

5 Смещение 

плит 

перекрытия и 

покрытия в 

плане вдоль и 

поперек их 

осей. 

Измерительный. 

Сплошной. 

Данные 

исполнительной 

геодезической 

схемы. 

Операционный 

контроль. 

Виды используемых 

монтажно-

выверочных, 

геодезических 

приспособлений не 

соответствуют 

предусмотренным в 

ППР.Ошибки 

разбивки, выверки и 

монтажа. 

Уменьшение 

прочности 

платформенны

х стыков. 

6 Уменьшение 

проектной 

глубины 

опирания 

конструкций.  

Измерительный 

и визуальный. 

Сплошной. 

Данные 

исполнительной 

геодезической 

схемы. 

Операционный 

контроль.  

Отсутствие проверки 

в ходе монтажа 

инженерами служб 

контроля качества, а 

так же прорабов. 

Ошибки разбивки, 

выверки и монтажа. 

Снижение 

прочности 

опорных 

узлов, 

опасность 

скола 

опорного 

участка 

стеновой 

панели. 

7 Взаимное 

смещение 

осей 

конструкций в 

узлах их 

сопряжения 

превышает 

проектные 

или 

нормативные 

величины.  

Измерительный 

и визуальный. 

Сплошной. 

Данные 

исполнительной 

геодезической 

схемы. 

Операционный 

контроль. 

Виды используемых 

монтажно-

выверочных, 

геодезических 

приспособлений не 

соответствуют 

предусмотренным в 

ППР, ошибки 

разбивки, выверки и 

монтажа. 

Снижение 

прочности и 

устойчивости 

конструкций, 

уменьшение 

прочности 

платформенны

х стыков.  

8 Прочность 

сварных и 

болтовых 

соединений, а 

также 

соединений на 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

производства 

работ и 

исполнительной 

Не произведен отгиб 

крепежных скоб на 

требуемую величину. 

Крепежные элементы 

конструкций 

свариваются до 

Снижение 

прочности 

сопряжений и 

узлов, а также 

устойчивости 

несущего 
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№ Дефекты 

 

Строительный 

контроль 

Причины появления 

Возможное 

влияние 

допущенного 

дефекта на 

прочность и 

устойчивость 

скобах с 

загибом в 

узлах 

сопряжения 

конструкций 

менее 

проектных 

или 

нормативных 

величин.  

документации. 

Операционный 

контроль. 

фиксации их в 

проектном 

положении. Не 

обеспечена длина 

сварных швов и 

высота катета, 

допущены прожоги и 

подрезыосновного 

металла крепежных 

элементов, 

применены не 

предусмотренные 

проектом крепежные 

элементы. 

каркаса 

здания.  

9 Армирование 

замоноличива

емых узлов 

сопряжения 

конструкции 

и 

антикоррозио

нное 

покрытие 

связейвыполн

ено с 

нарушением 

проекта. 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

работ. 

Операционный 

контроль. 

 

Применение 

некачественного 

антикоррозионного 

покрытия, а также 

отсутствие контроля 

процесса нанесения 

покрытия. 

Коррозия 

металла 

соединенийсо 

снижением их 

прочности и 

долговечности

. 

1

0 

Замоноличива

ние узлов 

сопряжения 

конструкции 

произведено 

бетоном 

низкой марки. 

Измерительный. 

Выборочный. 

Данные журнала 

производства 

работ и 

лабораторных 

испытаний. 

Входной и 

операционный 

контроль. 

Применение 

непроектного бетона, 

недостаточное 

уплотнение смеси 

при 

замоноличивании.Об

разцы бетона на 

месте 

замоноличивания не 

отбираются и не 

испытываются. 

Деформации в 

соединениях, 

расстройство 

швов с 

последующим

и протечками 

и 

промерзаниям

и. 

1

1 

Монтаж 

конструкций 

производится 

с изменением 

расчетной 

схемы их 

работы. 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

производства 

работ. 

Операционный 

контроль. 

Отсутствие проверки 

в ходе монтажа 

инженерами служб 

контроля качества, а 

так же прорабов.  

Снижение 

прочности и 

устойчивости 

конструкций. 
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№ Дефекты 

 

Строительный 

контроль 

Причины появления 

Возможное 

влияние 

допущенного 

дефекта на 

прочность и 

устойчивость 

1

2 

Использовани

е дефектных и 

непроектных 

конструкций. 

Визуальный и 

регистрационны

й. Сплошной. 

Проверка 

сертификатов. 

Входной 

контроль.  

Некачественный 

входной контроль. 

Снижение 

прочности 

несущего 

остова зданий. 

1

3 

Нарушение 

технологическ

ой 

последователь

ности 

закрепления 

конструкций в 

опорных 

узлах. 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

производства 

работ. 

Операционный 

контроль. 

Отсутствие проверки 

в ходе монтажа 

инженерами служб 

контроля качества, а 

так же прорабов. 

Снижение 

прочности в 

опорных 

узлах. 

1

4 

Несоответств

ие 

конструктивн

ого 

выполнения 

узлов 

сопряжения 

несущих 

конструкций 

проектным 

решениям. 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

производства 

работ. 

Операционный 

контроль. 

Снижение 

прочности и 

устойчивости 

конструкций. 

1

5 

Наличие 

клиновидных 

зазоров по 

плоскости 

контакта в 

опорных 

узлах 

несущих 

конструкций. 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

производства 

работ. 

Операционный 

контроль. 

Отсутствие проверки 

в ходе монтажа 

инженерами служб 

контроля качества, а 

так же прорабов. 

Снижение 

прочности и 

устойчивости 

конструкций. 

1

6 

Опирание 

конструкции 

через пакеты 

несваренных 

между собой 

стальных 

пластин 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

производства 

работ. 

Операционный 

контроль. 

Отсутствие проверки 

в ходе монтажа 

инженерами служб 

контроля качества, а 

так же прорабов. 

Снижение 

прочности 

узлов и 

соединений. 

1

7 

Установка 

лестничных 

маршей и 

плит 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

производства 

Отсутствие проверки 

в ходе монтажа 

инженерами служб 

контроля качества, а 

Снижение 

устойчивости 

маршей и 

площадок. 
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№ Дефекты 

 

Строительный 

контроль 

Причины появления 

Возможное 

влияние 

допущенного 

дефекта на 

прочность и 

устойчивость 

перекрытия 

«насухо» без 

растворной 

постели 

работ. 

Операционный 

контроль. 

так же прорабов. 

1

8 

Непроектное 

выполнение 

деформацион

ных швов в 

стенах, 

покрытии, 

перекрытии и 

других 

конструктивн

ых элементах 

зданий. 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

производства 

работ. 

Операционный 

контроль. 

Отсутствие 

грамотного ППР, 

прорабов, инженеров 

служб контроля 

качества, которые 

должны обеспечить 

правильную 

последовательность 

монтажа. 

Деформации в 

соединениях. 

1

9 

Некачественн

ое 

выполнение 

горизонтальн

ых и 

вертикальных 

стыков. 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

производства 

работ. 

Операционный 

контроль. 

Появление в 

панелях 

концентрации 

напряжений, 

дополнительн

ых 

изгибающих 

моментов и 

эксцентрисите

тов в 

приложении 

сжимающих 

усилий. 

2

0 

Некачественн

ое устройство 

стальных 

связей между 

панелями и 

между 

панелями и 

перекрытиями

. 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

производства 

работ. 

Операционный 

контроль. 

Уменьшение 

устойчивости 

к 

прогрессирую

щему 

(цепному) 

разрушению 

здания в 

случае 

локального 

воздействия. 

2

1 

Отсутствие 

сварки 

закладных 

деталей плит, 

уменьшение 

длины и 

катета 

сварных 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

производства 

работ. 

Операционный 

контроль. 

Снижение 

жесткости 

дисков 

перекрытий и 

покрытий, что 

отрицательно 

сказывается на 

пространствен
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№ Дефекты 

 

Строительный 

контроль 

Причины появления 

Возможное 

влияние 

допущенного 

дефекта на 

прочность и 

устойчивость 

швов. ной жесткости 

здания. 

Появляется 

возможность 

потери 

устойчивости 

сжатых поясов 

стропильных 

конструкций 

из их 

плоскости. 

2

2 

Перегрузка 

плит в 

процессе 

монтажа 

строительным

и изделиями и 

материалами. 

Визуальный. 

Сплошной. 

Операционный 

контроль. 

может вызвать 

разрушение 

плит и балок. 

2

3 

Устройство 

больших 

монтажных 

проемов в 

перекрытиях 

или 

покрытиях. 

Визуальный. 

Сплошной. 

Операционный 

контроль. 

 

увеличение 

свободной 

длины 

верхнего 

пояса балок 

(ригелей) из 

их плоскости, 

и появляется 

возможность 

потери его 

устойчивости. 

2

4 

Отсутствие 

уборки снега 

на пустотных 

плитах в 

период 

монтажа 

конструкции. 

период 

оттепелей 

вода от таяния 

снега будет 

попадать в 

пустоты плит. 

Образовавший

ся при 

замерзании 

лед может 

вызвать 

разрушение 

плиты в виде 

трещин и 

отколов 

бетона вдоль 

пустоты. 

2 снижение Визуальный и Некачественный  
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№ Дефекты 

 

Строительный 

контроль 

Причины появления 

Возможное 

влияние 

допущенного 

дефекта на 

прочность и 

устойчивость 

5 прочности 

раствора в 

горизонтальн

ых швах. 

 

регистрационны

й. Сплошной. 

Проверка 

сертификатов. 

Входной 

контроль. 

входной контроль. 

2

6 

увеличение 

толщины 

растворных 

швов.  

 

Визуальный. 

Сплошной. 

Данные журнала 

производства 

работ. 

Операционный 

контроль. 

 

Отсутствие проверки 

в ходе монтажа 

инженерами служб 

контроля качества, а 

так же прорабов. 

 

2

7 

опирание 

элементов 

«насухо». 

 

Снижение 

устойчивости 

элементов, 

конструкций. 
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При этом дефектом является каждое единичное отступление от 

проектных решений или неисполнение требований норм. Как видно из таблицы 

1.1 большинство дефектов приходится на низкий уровень контроля качества 

монтажных работ. Необходим контроль выполняемых работ, потому что 

грамотность монтажников оставляет желать лучшего. Выполняя свою работу 

некачественно, они даже не понимают, как это может повлиять на устойчивость 

конструкций и на их безопасность.  

Анализ дефектов монтажа сборных железобетонных конструкций был 

приведен многими авторами [9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 29, 30, 38, 39]. 

Некоторые дефекты, представленные в таблице 1, требуют особого внимания, 

как со стороны проектирования, так и со стороны контроля качества, чтобы не 

допустить их появления в ходе строительства.  

1) – Некачественное выполнение горизонтальных и вертикальных стыков.  

Наибольшее влияние на несущую способность горизонтальных швов при 

сжатии, оказывает неоднородность растворной постели, приводящая к 

появлению в панелях концентрации напряжений, дополнительных изгибающих 

моментов и эксцентриситетов в приложении сжимающих усилий.  

Если растворная постель выполнена с пропусками, то происходит 

снижение несущей способности горизонтального шва. Иногда допускаемая при 

монтаже установка жестких прокладок в горизонтальном шве может 

уменьшить его прочность при сжатии на 90%.  

При снижении марки раствора со 100 до 50 прочность платформенных 

стыков снижается на 10%, а до 25 – на 30%.  

При уменьшении длины (глубины) опирания плит перекрытия с 70 до 50 

мм прочность стыков снижается на 25...30%.   

При утолщении растворных швов с20до 50 мм прочность снижается на 

20%. При эксцентриситете приложения нагрузки от вышерасположенных стен, 

равном 35 мм (несоосность стеновых панелей), прочность снижается более чем 

на 30%. 
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  Подобные дефекты (не столь уж редкие в строительной практике) 

вызывают неравномерные деформациям стен, образование трещин в панелях и 

швах и пр. повреждения, а в сочетании с другими дефектами – обрушение 

панельных зданий. 

Прочность плоских горизонтальных платформенных и контактных 

стыков при сдвиге, зависит от прочности раствора и сил трения от действия 

вертикальных усилий. Эта прочность может оказаться недостаточной при 

малой прочности раствора в верхних этажах здания, где вертикальные усилия 

незначительны. 

Некачественное выполнение вертикальных стыков панелей снижает 

жесткость стен, увеличивает их продуваемость, а также вызывает коррозию 

стальных связей между панелями. 

2)Прочность сварных и болтовых соединений в узлах сопряжений. 

Сохранность связей обеспечивается не столько их антикоррозионным 

покрытием (оцинкованием), сколько плотностью бетона омоноличивания. В 

плотном бетоне стальные неоцинкованные связи сохраняются так же долго, как 

арматура в железобетонных конструкциях. В то же время, стальные 

оцинкованные связи быстро коррозируют в рыхлом бетоне, особенно при 

попадании на него воды через вертикальные швы при косом дожде. 

3)Некачественное устройство стальных связей между панелями и между 

панелями и перекрытиями. Стальные связи между панелями и между панелями 

и перекрытиями должны быть выполнены в точном соответствии с проектом. 

Как занижение, так и завышение площади поперечного сечения связей будет 

уменьшать устойчивость к прогрессирующему (цепному) разрушению здания в 

случае локального воздействия. 

4)Смещение стеновых панелей из проектного положения. Если стеновая 

панель смонтирована с наклоном из плоскости стены, то в ней возникают 

дополнительные усилия. Вертикальную силу, приложенную к верху наклонной 

панели, можно разложить на две силы, одну горизонтальную, равную 

произведению вертикальной силы на тангенс угла наклона панели к 

вертикальной плоскости, и, другую, направленную параллельно оси наклонной 
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панели, равную частному от деления вертикальной силы на косинус этого угла. 

Из-за малости угла наклона можно принять, что, сила, параллельная оси 

наклонной панели, равна вертикальной. При надежной связи наклонной панели 

с перекрытиями горизонтальная сила, значение которой невелико, будет 

воспринята конструкциями, расположенными перпендикулярно к плоскости 

наклонной плиты (панелями внутренних стен). Таким образом, наклонная 

панель будет дефектной в основном с эстетической точки зрения. 

При смещении панелей с проектных осей в пределах соседних этажей, 

появляется дополнительный эксцентриситет в приложении вертикальных 

усилий. Платформенные и монолитные стыки при этом несколько смягчают 

влияния смещения панелей, уменьшая эксцентриситет приложения нагрузки за 

счет включения в работу плит перекрытия. 

Контактные и контактно-платформенные стыки стеновых панелей этим 

свойством не обладают, и при возведении стен и панелей с такими стыками 

требуется повышенное внимание к точности монтажа. 

5) Смещение плит перекрытия или покрытия в плане вдоль и поперек их 

осей. Смещение плит, уложенных по верху балок (ригелей), в плане вдоль их 

осей приводит к недостаточной длине опирания плит с одной их стороны. При 

этом появляется опасность продергивание продольной арматуры ребер у опоры 

и разрушение плит по наклонному сечению. 

6) Отсутствие сварки закладных деталей плит с закладными деталями 

балок, уменьшение длины и катета сварных швов. Отсутствие сварки 

закладных деталей плит с закладными деталями балок (ригелей) или 

недостаточная протяженность и сечение сварных швов в этих соединениях 

снижают жесткость дисков перекрытий и покрытий, что отрицательно 

сказывается на пространственной жесткости здания. Появляется возможность 

потери устойчивости сжатых поясов стропильных конструкций из их 

плоскости. 

7) Замоноличивание узлов сопряжения конструкции произведено бетоном 

низкой марки. Практика обследования показала, что омоноличиванию швов 

между плитами уделяется мало внимания. Вместо омоноличивания 
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мелкозернистым бетоном класса не ниже В15, предусмотренного проектом, 

часто производится заливка швов цементным раствором марок 100-150, а 

иногда зазоры между плитами остаются заполненными строительным мусором. 

При этом резко снижается жесткость дисков перекрытия и покрытия, 

ухудшается пространственный характер работы каркаса здания и, как 

следствие, возрастают усилия в колоннах. Проявляется также "клавишный 

эффект" - прогиб каждой плиты осуществляется без взаимодействия с 

соседними плитами. 

8)Перегрузка плит в процессе монтажа строительными изделиями и 

материалами. Перегрузка в процессе монтажа плит строительными изделиями и 

материалами может вызвать разрушение плит и балок (ригелей). Известен 

случай обрушения покрытия одноэтажного производственного здания в 

результате перегрузки его строительными изделиями и материалами в период 

монтажа. В этом здании плиты были уложены по стропильным фермам без 

сварки закладных деталей. Обрушение стропильных конструкций произошло 

вследствие потери устойчивости верхних поясов из плоскости ферм. 

9)Устройство больших монтажных проемов в перекрытиях или 

покрытиях. Устройство больших монтажных проемов в перекрытиях и 

покрытиях увеличивает свободную длину верхнего пояса балок (ригелей) из их 

плоскости, и появляется возможность потери его устойчивости. Особенно это 

опасно для стропильных конструкций, имеющих значительные пролеты. 

10) Отсутствие уборки снега на пустотных плитах в период монтажа 

конструкции. Если в процессе строительства не производить уборку снега с 

перекрытий из многопустотных плит, то в период оттепелей вода от таяния 

снега будет попадать в пустоты плит (происходит это обычно через отверстия у 

монтажных петель и через торцы плит). Образовавшийся при замерзании лед 

может вызвать разрушение плиты в виде трещин и отколов бетона вдоль 

пустоты  

Недопустима пробивка отверстий в конструкциях, в которых отверстия 

не предусмотрены проектом. Однако это встречается при укладке непроектных 

плит в местах, где должны проходить коммуникации.  При этом плиты с 
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пробитыми отверстиями могут почти полностью терять несущую 

способность.[16, 17] 

Анализ повторяемости дефектов и повреждений крупнопанельных зданий, 

проведенный Беккером Б.А. и Нарушевичем А.Н. [41] показал, что самые 

проблемные участки здания - платформенные стыки наружных и внутренних 

стен, значительная часть которых выполнена крайне некачественно: 

 имеются большие участки, незаполненные раствором; 

 неравномерная укладка раствора; 

 утолщенные швы; 

 низкая прочность раствора. 

При обследовании выявлены различные дефекты и повреждения 

элементов. Общее количество в процентном отношении дефектов и 

повреждений в обследованных зданиях приведено на Рис. 1.5  
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Рис. 1.5 - Дефекты панельных зданий: 

а - наружных стеновых панелей;  б - внутренних несущих панелей; в - плит 

перекрытия;  г - платформенных стыков 

 

 

Условные обозначения: 

1. сквозные трещины с шириной раскрытия 0,4 мм и более; 

2. трещины с шириной раскрытия до 0,4 мм; 

3. дефект соединительных деталей; 

4. нарушение антикоррозионных покрытий закладных деталей; 

5. сколы бетона; 

6. технологические дефекты; 

7. механические повреждения со снижением несущей способности;  

8. разрушение бетона в зоне анкеровки закладной детали; 

9. непроектное решение узлов соединений элементов; 

10. непроектное положение панелей; 
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11. сильное замачивание конструкций с начальным этапом коррозии бетона; 

12. трещины с любой шириной раскрытия в зоне размещения сантехнических 

помещений; 

13. размораживание панелей; 

14. нарушение защитного слоя арматуры с начальным этапом коррозии, скол 

бетона; 

15. уширенные швы между смонтированными плитами перекрытий; 

16. дефекты горизонтальных швов (пониженная прочность раствора шва, 

некачественное заполнение горизонтальных швов, увеличенная толщина 

растворных швов); 

17. недостаточное опирание плит перекрытий на опорные конструкции; 

18. некачественное заполнение вертикальных швов между плитами перекрытий. 

 

Дефекты платформенных стыков особенно на первых этажах неизбежно 

приводят к обмятию слабейших элементов шва, перераспределению усилий по 

его длине и в конечном итоге, к появлению трещин различной ориентации или 

к их отказу, ведут к изменению напряженного состояния на соседних несущих 

стенах здания. 

Трещины в плитах перекрытий, как правило сквозные, имеют недопустимое 

раскрытие в нормальных сечениях. Сквозные трещины меняют расчетную 

схему плит, приводят к снижению их несущей способности и 

эксплуатационной надежности. 

Кроме того, у плит, имеющих трещины различной ширины раскрытия в зоне 

размещения сантехнических помещений, высока вероятность интенсивной 

коррозии арматуры. 

При обследовании было установлено, что 74% наружных стеновых панелей 

имеют сквозные или с шириной раскрытия более 0,4мм трещины, хаотично 

разбросанные в элементах стен различных этажей. Дефекты и повреждения 

стен требуют значительных затрат на восстановление эксплуатационной 

пригодности, а также могут привести к отказу и обрушению отдельных 

панелей. 
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 Большое число вертикальных швов в платформенном стыке - до 47% - 

заделаны некачественно или сильно уширены, что заметно снижает жесткость 

панельного здания, не обеспечивает надежной передачи горизонтальных 

усилий, что в конечном итоге может привести к появлению трещин в несущих 

элементах. 

До 36% стыков панелей имеют дефекты горизонтальных швов, такие как: 

большие участки незаполненные раствором, неравномерная укладка раствора, 

утолщенные швы, низкая прочность раствора, укладка в швы различных по длине 

деревянных элементов, - что неизбежно приводит к обмятию слабейших 

элементов шва, перераспределению усилий по его длине (в пределах этажа или 

большей зоны) и, в конечном итоге, появлению или раскрытию в панелях стен 

трещин различной ориентации. 

До 26% панелей внутренних несущих стен имеют трещины большей 

ширины раскрытия, что существенно влияет на жесткость и прочность 

конструкций, разделяет панели на отдельные мелкие элементы, неспособные 

воспринимать расчетные горизонтальные нагрузки. 

До 10% плит перекрытий имеют недостаточное опирание на несущие 

элементы, что не обеспечивает соответствующей анкеровки арматуры, а также 

требуемой надежности работы платформенных стыков. 

Таким образом, натурные обследования строительные конструкций 

показали, что панельные здания имеют значительное количество дефектов, учет 

которых необходим при оценке несущей способности и жесткости здания, 

особенно при разработке проектов реконструкции.  При этом следует 

проводить тщательную проверку состояния платформенных стыков, до 47% 

которых имеют дефекты и повреждения различного типа.  Различные дефекты 

швов между плитами и в пределах платформенных стыков не обеспечивают 

надежной передачи усилий, что в конечном итоге может привести к появлению 

трещин как в несущих стенах, так и самих плитах за счет неравномерной 

передачи усилий по длине стыка или обмятия дефектных швов. При этом 

существующие методы расчета не позволяют оценить влияния на прочность и 

жесткость здания дефектов стыков связи с их большими отклонениями от 
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проектных параметров. 
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В работах [13, 58, 112, 125, 126] отмечены следующие дефекты 

горизонтальных стыков: толщина горизонтальных швов при монтаже 

крупноразмерных панелей вместо 15-20 мм по проекту во многих случаях 

достигает 30-60 мм. Неравномерность заполнения и пустоты швов являются 

следствием укладки схватившегося или смерзшегося раствора, не 

допускающего равномерного обжатия его при монтаже следующего элемента. 

Вследствие чего наблюдается большая величина перемещений надземных 

конструкций, что приводит к появлению дефектов в плитах перекрытий и их 

опорных зонах. 

Существенный недостаток распространенных приемов монтажа 

крупнопанельных зданий заключается в свободной установке основных 

крупноразмерных элементов конструкций, при которой точное фиксирование 

на месте монтируемых деталей затруднено. Неточность установки элементов 

конструкции при обычных приемах монтажа вызывает несовпадение опорных 

плоскостей и уменьшение площади опирания, излишние утолщения швов, 

перекос стеновых панелей в плоскости, что снижает несущую способность 

конструкций и швов, отклонение стеновых панелей от вертикали, затрудняет 

осуществление сопряжения с панелями вышележащих этажей и нарушает 

схему передачи нагрузки на панель [23, 45, 123]. 

Дефектами несущих конструкций в основном являются дефекты опорных 

узлов. При обследовании панельных зданий, как правило, отмечают серьезные 

дефекты платформенных стыков наружных и внутренних стен, значительная 

часть которых выполнена крайне некачественно, а именно: 

- применяются растворы с низкой прочностью; 

- отсутствует качественное заполнение горизонтальных и вертикальных 

швов (между панелями); 

- устанавливаются стеновые панели с пониженной прочностью бетона; 

- увеличена толщина растворных швов; 

- уменьшена длина опирания панелей перекрытия на вертикальные несущие 

стены; 
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- наблюдается поэтажное смещение осей вертикальных панелей стен 

относительно друг друга. 

Стоит отметить, что степень влияния дефектов на напряженно- 

деформированное состояние сборных элементов и стыков различна. Так, 

например, по результатам исследований, проведенных ЦНИИЭП жилища, 

накоплено достаточно большое количество данных (более 25 зданий) по 

замерам отклонений стеновых панелей от проектного положения как в 

стадии их возведения, так и в период эксплуатации. Измерения проводились 

в различных городах страны и за рубежом с применением измерительных 

приборов. Выявлено, что случайные неточности монтажа крупнопанельных 

зданий, выражаемые в смещениях осей соседних по высоте стеновых 

панелей, не превышают 3 см. При таких смещениях осей физический 

эксцентриситет в панелях первого этажа девятиэтажного дома не превышает 

1 см, что меньше нормируемой величины случайного эксцентриситета. 

Нагрузка, проходя через жесткую плиту перекрытия, передает на нижнюю 

панель усилие с эксцентриситетом, в несколько раз меньшим смещения 

верхней стеновой панели. Это подтверждено как непосредственным 

определением величин физических эксцентриситетов при натурных 

испытаниях, так и теоретически. Таким образом, проведенные натурные 

испытания подтвердили способность платформенных стыков 

перераспределять неточность монтажа несущих конструкций 

крупнопанельных жилых зданий. Геометрический эксцентриситет, 

полученный путем геодезической разбивки осей здания, не соответствует 

физическому эксцентриситету, замеренному приборами и образующемуся в 

зависимости от различных факторов: разброса прочности по сечению 

панели, фактическому опиранию конструкций, качеству выполнения 

горизонтальных растворных швов и т.д. [110, 129]. 

 Как правило, при обследовании устанавливается одновременно 

несколько типов дефектов как по длине одного платформенного стыка, так и 

по высоте здания в пределах несущего столба. Дефекты платформенных 
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стыков, особенно на первых этажах, неизбежно приводят к обмятию 

слабейших элементов шва, перераспределению усилий по его длине и в 

конечном итоге - появлению в элементах здания трещин различной 

ориентации или отказу конструкций, ведут к изменению напряженного 

состояния на соседних несущих столбах (стенах) здания [6]. 

Такие дефекты требуют особой оценки при реконструкции либо при 

обнаружении их в процессе строительства здания. 

Таким образом, натурные обследования строительных конструкций 

показали, что панельные здания имеют значительное количество дефектов, 

связанных с монтажом элементов здания [80, 136], учет которых необходим при 

оценке несущей способности и жесткости здания, особенно при разработке 

проектов реконструкции существующих зданий. Следует проводить 

тщательную проверку состояния платформенных стыков: по имеющимся 

данным, до 47% таких стыков имеют дефекты и повреждения различного типа. 

Существующие расчетные методы не позволяют оценить влияние на прочность 

и жесткость здания дефектов стыков в связи с их большими отклонениями от 

проектных параметров. 

За время эксплуатации панельных зданий различной этажности в 

обычных и сложных инженерно-геологических условиях (в сейсмических 

районах, на проса- дочных, многолетнемерзлых грунтах, подрабатываемых 

территориях) данная конструктивная схема показала достаточно высокую 

надежность. Однако, начиная с 1960 г., произошло несколько десятков аварий 

крупнопанельных зданий. Отметим некоторые из них: в феврале 1979 г. в 

Ленинграде произошло полное обрушение 15-этажного крупнопанельного 

жилого дома по серии ЛГ-600; в апреле 1979 г. в Сургуте произошло 

обрушение крупнопанельного 5-этажного здания общежития серии И-164-07; в 

апреле 1981 г. в поселке Шерловая гора Читинской области произошло 

обрушение всех смонтированных конструкций двух секций строящегося 

крупнопанельного 5-этажного жилого дома серии 1-447С; в марте 1982 г. в 

Волгодонске произошло обрушение блок-секции № 1 строящегося 9-этажного 

крупнопанельного жилого дома, возводимого по серии 84; в марте 1982 г. 
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произошло обрушение части 9-этажного крупнопанельного жилого дома серии 

111-121 в г. Костроме; в марте 1986 г. в Могилеве рухнули торцовые стены и 

перекрытия 9-этажного жилого дома серии 90-3 с узким шагом поперечных 

стен; в марте 1988 г. в Целинограде произошло обрушение конструкций 9-

этажного крупнопанельного дома серии 83-016 с «широким» шагом 

поперечных несущих стен. Также имеются многочисленные данные о 

неудовлетворительном состоянии многих других объектов. 

Анализ аварий крупнопанельных зданий, приведенных в [13, 112, 135], 

позволяет отметить следующее: обрушение конструкций, как правило, 

происходило вследствие недостаточной несущей способности платформенных 

стыков. Выделим несколько характерных факторов, совокупность которых 

привела к обрушению либо аварийному состоянию зданий: некачественное 

заполнение горизонтальных швов в платформенных стыках (частичная 

пустошовка), применение некондиционного раствора в конструкциях 

надземной части здания; утолщение до 40-60 мм горизонтальных швов 

(платформенных стыков), недостаточная точность изготовления изделий и, в 

частности, наличие уклона в опорных плоскостях несущих конструкций, 

особенно внутренних стен надземной части и стен подвала; отсутствие 

надлежащего контроля за геометрией монтажа; монтаж в условиях устойчивых 

зимних морозов, которые привели к последующему снижению несущей 

способности столбов; невыполнение своевременного замоноличивания 

вертикальных швов между наружными продольными и несущими поперечными 

стенами и ряда других дефектов [13]. 
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1.3. Анализ аналитических моделей работы двустороннего 

платформенного стыка панельного здания. 

В платформенном стыке (Рис.1.6) передача нагрузки происходит через 

опорные участки панелей стен, плит перекрытий и слои раствора, уложенного 

над и под опорной частью перекрытия. Разная толщина плит перекрытия, 

прочность и толщина раствора в шве, наличие зазора между плитами, вид плит 

перекрытий вызывают неравномерное распределение напряжений по опорному 

сечению стеновой панели, что приводит к изменению несущей способности 

стыка. 

 

Рис. 1.6 Платформенный стык 

В соответстви с [10] расчет элементов на местное сжатие при отсутствии 

косвенной арматуры производят из условия 

  

- местная сжимающая сила от внешней нагрузки; 

- площадь приложения сжимающей силы; 

-расчетное сопротивление бетона сжатию при местном действии  

сжимающей силы; 

- коэффициент принимаемый равным1,0 при равномерном или 0,75 при 

неравномерном распределении нагрузки по площади смятия. 
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Сопротивление бетона разрушению оценивается его прочностью на 

сжатие. При этом вводится коэффициент , учитывающий разрушающее 

влияние незагруженной части элемента. По этому же принципу 

построены расчетные выражения для оценки стыков, используемые в 

разных странах. 

 

Таблица 1.2 

 Страна Расчетное выражение 

1 СП63(РФ) 

 

 

2 DIN1045 

(Германия) 
 

3 CEB-

FIP(Франция) 
 

 

4 CC BA 68 

(Англия) 
 

5 ACI-318-77 

(США) 
 

 

Условие прочности:    

N- усилие от внешней нагрузки; 

- несущая способность стыка; 

- площадь передачи усилия N; 

- расчетная площадь сечения, принимаемая по формулам 

,приводимым в нормах. 
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Прочность горизонтального стыка при сжатии проверяется по формуле [11] 

 

-продольная сжимающая сила, действующая в уровне рассчитываемого 

опорного сечения стены; 

t- толщина стены; 

расчетная ширина простенка в зоне стыка; 

-приведенное сопротивление сжатию. 

 

Факторы, влияющие на несущую способность платформенных стыков 

панелей стен 

Таблица 1.3 

 Наименование фактора Обозначение 

1 Прочность бетона Rb 

2 Прочность раствора Rp 

3 Деформативные свойства бетона и раствора, 

их соотношение 

Eb, Ep Eb/ Ep 

4 Толщина растворной части  
5 Соотношение толщин стыкуемых панелей 

 
6 Глубина опирания плит перекрытий на 

стеновую панель 

lоп 

7 Эксцентриситет приложения нагрузки e 

8 Толщина зазора между плитами перекрытий и 

степень и качество его заполнения 
 

 

 

 

 

Несущая способность платформенного стыка определяется согласно 

действующим нормам [11] по формуле: 

 

- расчетное сопротивление бетона стены по прочности на сжатие; 

- учитывает влияние растворного шва  
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-толщина растворного шва; 

- расчетная ширина растворного шва, для стыков с двухсторонним 

опиранием перекрытий, равной толщине стены; 

- кубиковая прочность растворного шва; 

- класс бетона по прочности на сжатие стены; 

 – учитывает тип стыка; 

 

-суммарный размер по толщине стены платформенных площадок, через 

которые в стыке передается сжимающая нагрузка; 

- - возможное суммарное смещение в двухстороннем платформенном 

стыке плит перекрытий относительно их проектного положения; 

=10 мм- возможное смещение в стыке для плит перекрытий; (п.5.22) [11] 

 -коэффициент, учитывающий неравномерность загружения платформенных 

площадок и принимаемый в зависимости от опирания плит перекрытий на 

стены 

равным 0,9 при двухстороннем опирании; 

 

- - коэффициент, зависящий от соотношения расчетных прочностей при 

сжатии бетона стены и бетона опорных участков плиты; 

 

Сравнивая условия прочности, видно, что в отечественных нормах 

подход к расчету основывается на предположении о том, что бетон в стыках 

разрушается от преодоления сжатию. Однако при расчете стыков панелей 



 

 

37 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

АС-239.270100-65.2016.ПЗ 

учитываются их особенности. Они заключаются во влиянии раствора,  - 

учитывает влияние растворного шва,   – учитывает тип стыка. 
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В монографии Б.С. Соколова и Г.П. Никитина[34]при проведении 

численных исследований  были выбраны факторы, которые оказывали 

наибольшее влияние на изменение напряженного состояния и соответственно 

их дефекты. В результате чего авторами была предложена информационная 

схема  численного исследования напряженного состояния платформенного 

стыка (Рис 1.7). 

 

Рис.1.7 -Информационная схема численного исследования напряженного 

состояния платформенных стыков. 

С помощью этой схемы решались следующие задачи о влиянии на 

напряженное состояние: 

- эксцентриситета приложения нагрузки (соосностей панелей) (серия 1); 

- длины опирания плит с одной стороны (серия 2); 

- длины опирания плит с двух сторон (серия 3); 

- загружение плит (серия 4); 

- соотношение усилий от нагружения плит и панелей (серия 5); 
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- толщина горизонтальных и растворных швов (серия 6); 

- заполнение вертикального шва стыка (серия 7).Б.С. Соколова и Г.П. 

Никитина[34]. 

В работе[34]за базовую расчетную схему принята схема, отражающая 

большинство типовых решений платформенных стыков крупнопанельных 

зданий: ширина фрагментов стен – 160 мм; толщина растворных швов – 20 мм; 

толщина перекрытий – 220 мм. Класс бетона в панелях В20, а марка раствора 

М200. 

На Рис. 1.8- Рис. 1.11 показана часть результатов расчетов, отражающая 

последовательность получения данных: 

 изополя главных напряжений;  

 деформированная схема;  

 зоны появления трещин. 

 

Рис. 1.8  Расчетная схема базового образца стыка 
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Рис. 1.9 Изополя главных напряжений (а),деформированная схема 

платформенных стыков (б) 
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Рис. 1.10 Моделирование процесса разрушения платформенного стыка 
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Рис. 1.11 Изополя напряжений 

1 - область сжатия-сжатия; 2 - область сжатия-растяжения; 

3 - область выравнивания 

Авторы проанализировали результаты всех вариантов расчета и сделали 

следующие выводы: 

- В обоих конструктивных элементах стыка – в панелях и опорных зонах 

плит – напряженное состояние соответствует описанному при создании модели 

разрушения бетона в сжимающем силовом потоке. 

- В пределах, допустимых соответствующими нормативными 

требованиями по отклонению соосности панелей, эксцентриситет приложения 

нагрузки не оказывает существенного влияния на напряженное состояние. 

- Изменение длины опирания плит приводит к концентрации напряжений 

в их углах. 

- Нагружение плит при q1 / q2 ≤ 5 приводит к повороту опорных сечений 

плит и, как следствие, к концентрации напряжений в углах панелей. С 

увеличением соотношения q1 / q2поворот плит уменьшается. 
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- С увеличением толщины растворного шва, изменением (уменьшением) 

его физико-механических свойств, во-первых, увеличивается податливость 

стыка, во-вторых, увеличивается вероятность разрушения самого шва. 
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Орловским государственным техническим университетом и Орловским 

АКТЦ РААСН разработан и запатентован ряд конструктивных решений жилых 

многоэтажных зданий высотой 2-17 этажей (Рис. 1.12) с несущим внутренним 

каркасом из железобетонных панельных элементов.  

 

Рис. 1.12 Жилой 17-этажный дом: общий вид и расчетная схема первого уровня 

 

Сопряжение перекрытий из многопустотных плит с несущими 

внутренними стенами осуществляется посредством платформенных стыков. 



 

 

45 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

АС-239.270100-65.2016.ПЗ 

Целью исследований является развитие расчетных моделей с 

экспериментальной проверкой сложных конструктивных  систем 

железобетонных каркасов зданий, направленных на совершенствование 

нормативной базы 

нового поколения для их проектирования.  

Определение усилий в несущих элементах зданий и их проектирование 

выполняется с использованием расчетных схем различных уровней:  

 пространственной на этапе расчета здания в целом 

  поэлементной для детального исследования работы отдельных 

узлов и фрагментов здания на этапе статического и 

конструктивного расчетов. 

Использование расчетных схем первого уровня позволяет достаточно 

полно описывать работу здания в целом, в том числе получить величину 

погонной нагрузки в любом горизонтальном сечении несущих стен.  

Расчет отдельных конструктивных элементов по схемам второго уровня 

на полученную из общего пространственного расчета нагрузку выполняется по 

формулам действующих норм для железобетонных конструкций или с 

привлечением современных расчетных моделей железобетона. 

При моделировании рассматриваемых конструкций платформенных 

стыков в расчете используются расчетные зависимости, апробированные 

экспериментальными исследованиями, проведенными более 20 лет назад на 

конструкциях прочностью 20-30 МПа при толщине стен 140-180 мм. Опыт 

массового строительства таких конструктивных систем имеется применительно 

к 5-10-этажным зданиям с многопустотными настилами и 5-25-этажным 

зданиям с перекрытиями в виде сплошных плит. 

В последние годы значительно возросла этажность зданий, увеличился 

шаг несущих стен, кроме того, разработаны технические решения зданий 

повышенной этажности с применением многопустотных настилов в 

перекрытиях. В связи с этим накопленные экспериментальные данные тех лет, 

вполне обеспечивавшие потребности проектирования зданий массовых 

типовых серий, в настоящее время оказались недостаточными.  
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Для исследуемого каркаса здания высотой 17 этажей с использованием 

расчетной схемы первого уровня (Рис. 1.12) были определены наиболее 

нагруженные части стен первого этажа и вычислены соответствующие 

погонные нагрузки. Максимальные величины нагрузок на погонный метр 

стыкового 

платформенного соединения для несущих стен толщиной 200 мм составили 

990-1150 кН. Несущая способность стыка, вычисленная согласно инструкции 

по проектированию конструкций панельных жилых зданий ВСН 32-П и 

действующих норм, составила 1340 кН/м. Учитывая высокую ответственность 

стыкового соединения и его определяющую роль в работе каркасов таких 

зданий, были проведены дополнительные его численные и экспериментальные 

исследования.  

Численное моделирование работы стыка методом конечных элементов 

было выполнено с использованием программного комплекса «Лира». 

Рассмотрен плоско-напряженный фрагмент платформенного стыка при 

различных 

вариантах конструктивного исполнения. Для численного моделирования 

работы бетона панелей и швов заполнения использованы конечные элементы 

типа 221 «прямоугольный элемент балки-стенки» с несимметричным 

экспоненциальным 

законом деформирования 21 (нормативная прочность). Для учета сетчатого 

армирования горизонтальных швов использованы конечные элементы типа 10 - 

«универсальный стержень» . Деформационные характеристики материалов 

принимались в соответствии с их фактической прочностью, полученной при 

проведении экспериментальных исследований на стандартных образцах. Уклон 

стенок вертикального стыка панелей перекрытия не учитывался. 

Исследовано распределение напряжений для случая выполнения стыка по 

проекту с заполнением вертикального шва между торцами панелей перекрытия 

раствором марки 200 или мелкозернистым бетоном класса В20 и без 

заполнения этого шва. Исследовано также влияние возможного неполного 
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заполнения растворного шва с одной и двух сторон стыка, смещения панели по 

высоте сечения и другие варианты.  

Установлено, что при отсутствии заполнения вертикального шва 

относительные деформации узла (Рис. 1.13, кривые 6, 7) увеличиваются по 

сравнению с деформациями того же узла, выполненного по проекту (кривые 4, 

5). При уровне нагрузки, составляющей 80% от расчетной (что соответствует 

проектным нагрузкам на исследуемый стык), продольные деформации стыка на 

базе 320 мм увеличиваются на 42%, поперечные деформации на базе 210 мм - в 

два раза.  

 

Рис. 1.13 Относительные взаимные перемещения:  

1-3 – опытные значения;  

4, 5- по данным численного расчета без заполнения вертикального шва 

раствором; 

6, 7- то же, с заполнением 

При проектном заполнении шва раствором трещинообразование 

начинается при нагрузке, равной 45% от разрушающей, в месте стыка плит, по 

растворному шву (Рис. 1.14, I, а). При величине нагрузки 90% от разрушающей 

зона образования трещин полностью охватывает плиты в  месте стыка, 

происходит локальное разрушение угловых зон стеновых панелей (Рис. 1.14, I, 

6). Разрушение стыка в соответствии с численным расчетом происходит при 
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нагрузке 2750 кН вследствие исчерпания несущей способности материала плит 

и прилегающих зон стеновых панелей (Рис. 1.14, I, в). 

 

Рис. 1.14. Стадии напряженно-деформированного состояния платформенного 

стыка:  

I- вариант без заполнения вертикального шва раствором;  

II- то же, с заполнением;  
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а- начало образования трещин;  

б- стадия, предшествующая разрушению;  

в- разрушение 

При отсутствии заполнения вертикального шва раствором разрушающая 

нагрузка снижается на 9% и составляет 2500 кН. Одновременно изменяется 

процесс образования и развития трещин.  

При нагрузке, составляющей 30% от разрушающей, начинается 

образование трещин в стеновых панелях (Рис. 1.14, I, а).  

По мере роста нагрузки до уровня 85% от разрушающей 

трещинообразование в панелях увеличивается, одновременно происходит 

разрушение части материала от сжимающих усилий как в стеновых панелях, 

так и в плитах (Рис. 1.14, I, б).  

Разрушение стыка происходит с образованием пересекающей стык 

вертикальной трещины (Рис. 1.14, I, в). По результатам расчета было принято 

решение об установке в растворные швы дополнительных арматурных сеток. 
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1.4. Анализ экспериментальных исследований работы 

двустороннего платформенного стыка панельного здания. 

1.4.1. Экспериментальные исследования Орловского государственного 

технического университета 

Для установления фактической несущей способности описанного 

платформенного стыка здания высотой 17 этажей и схем его разрушения 

Орловским государственным техническим университетом и Орловским АКТЦ 

РААСН была разработана методика и проведены экспериментальные 

исследования натурных фрагментов платформенных стыков.  

При испытаниях подобных опытных фрагментов наиболее 

распространенного типа платформенного стыка с двухсторонним опиранием 

панелей перекрытий установлено, что фрагменты плит перекрытий 

«разъезжаются» в обе стороны от оси симметрии стыка. В каркасах зданий 

этого произойти не может из-за противоположно направленного влияния 

соседних параллельных стен. Поэтому наиболее нагруженный платформенный 

стык в панельном здании фактически подвергается не одноосному, а 

двухосному сжатию. При этом горизонтальные силы распора зависят от 

множества факторов: 

 жесткости перекрытий;  

 расположения и размеров поперечных и продольных стен;  

 прочности и жесткости растворных швов;  

 температурных воздействий и др.  

Смоделировать фактическую жесткость перекрытий в опытном 

фрагменте крайне сложно и пренебрегать ею тоже нельзя. Поэтому при 

испытаниях фрагментов плит перекрытий в качестве одного из вариантов было 

предложено использовать стальные тяжи, жесткость которых практически 

всегда меньше жесткости перекрытий. Эту неточность при моделировании 
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допускали сознательно, поскольку при нормальных условиях эксплуатации 

здания она идет в запас прочности.  

Для экспериментальных исследований были изготовлены два образца 

платформенного стыка, представляющие собой сопряжение бетонных призм 

высотой 200 мм, имитирующих фрагменты внутренних стеновых панелей, и 

торцевых частей многопустотных плит перекрытия (Рис. 1.15). 

 

Рис. 1.15. Общий вид испытания фрагмента 

1. бетонная призма;  

2. фрагмент плиты перекрытия;  

3. бетонный вкладыш; 

4. армированный растворный шов;  

5. поддерживающие конструкции 

 

Опытные образцы бетонных призм, имитирующих фрагменты 

внутренних стеновых панелей, выполнены из бетона класса В30 и не 

армировались. В силу ограничений, накладываемых габаритами и типом 

испытательного оборудования, размер опытных образцов платформенного 

стыка по длине был принят равным 500 мм. 

В первом образце были применены торцевые части одной и той же плиты 

- одна часть с заполнением пустот бетонными вкладышами и противоположная 

часть с отверстием малого диаметра, образованным пуансоном при 

изготовлении 
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плиты. Для фиксации положения частей стыка при монтаже на стенде была 

использована специально изготовленная металлическая обойма из пластин и 

шпилек с гайками. 

Верхний и нижний горизонтальные швы стыкового соединения были 

выполнены из цементно-песчаного раствора марки М200 толщиной 20 мм с 

добавлением суперпластификатора С-3, с армированием сеткой из проволоки 

класса Вр-1 (В500) диаметром 4 мм и ячейкой 50х50 мм. Вертикальный шов 

заполнялся тем же раствором, что и горизонтальные швы. 

При изготовлении второго образца были применены одинаковые 

торцевые части плиты перекрытия с заполнением пустот бетонными 

вкладышами, а раствор для швов приготовлен без пластифицирующих добавок. 

Испытания натурных фрагментов платформенного стыка проводились в 

лаборатории Орловского комбината строительных конструкций АО 

«Орелагропромстрой». Для нагружения фрагмента платформенного стыка 

использовался пресс марки П-250. Загружение производилось поэтапно 

ступенями по 250 и 125 кН с доведением испытаний до разрушения. 

Прочностные характеристики материалов опытных фрагментов приведены в 

таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Образец 

Средняя проочность, МПа 

Растворный 

шов 

Фрагмент 

плиты 

Бетонные 

призмы 

Бетон 

вкладышей 

1 19 44,2 22,1 26,8 

2 18,5 47,5 33,5 26,1 

 

В процессе испытаний контролировалась величина прикладываемой 

нагрузки и усредненные деформации платформенного стыка в вертикальном и 

горизонтальном направлениях. Для измерения этих деформаций использовали 

индикаторы часового типа с ценой деления 0,001 мм, установленные на базе 

320 мм для измерения деформаций вертикального направления и на базе 21 О 

мм - для деформаций горизонтального направления. 
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Поэтапное нагружение первого образца вызвало образование трещин в 

верхней бетонной призме с переходом по вертикальному шву в нижнюю 

бетонную призму. Разрушение фрагмента длиной 500 мм в пересчете на 1 

погонный метр произошло при нагрузке 4240 кН. 

Разрушение второго образца началось с образования волосных трещин в 

вертикальном шве при нагрузке 3700 кН/м. Затем при нагрузке 4540 кН/м 

произошло образование новых вертикальных трещин в опорных участках 

плит перекрытия и разрушение всего фрагмента. 

Результаты измерений контролируемых величин в сопоставлении с 

данными численных исследований представлены на Рис. 1.16 Относительные 

взаимные перемещения опытного образца в продольном (кривые 1, 2) и 

поперечном направлениях (кривая 3) превышают соответствующие значения, 

полученные в численном расчете в 1, 8-2 раза при удовлетворительном 

качественном совпадении. Разрушающая нагрузка, полученная в опытах, 

превышает теоретические значения на 35%. 

 

Рис. 1.16 Относительные взаимные перемещения:  

1-3 – опытные значения;  

4,5 по данным численного расчета без заполнения вертикального шва 

раствором; 

6, 7- то же, с заполнением 
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Таким образом, при проектировании платформенных стыков простое 

экстраполирование решений за пределы имеющихся экспериментально-

теоретических исследований не позволяет достаточно строго выполнить 

моделирование их напряженно-деформированного состояния. 

Надежная работа платформенных стыков влияет на несущую способность 

зданий повышенной этажности с внутренним каркасом из стеновых панелей. 

Для проектирования ответственных узлов и каркасов зданий в целом требуется 

научное сопровождение проектов с проведением экспериментальных 

исследований конструкций платформенных стыков и других ответственных 

узлов с учетом пластических деформаций элементов, фактора времени, 

реальных уровней и режимов нагружения.
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1.4.2. Экспериментальные исследования, проводимые Соколовым 

Б.С. и Никитиным Г.П 

В монографии Б.С. Соколова и Г.П. Никитина при проведении 

экспериментальных исследований были взяты платформенные стыки 

пустотных плит. 

Целью экспериментальных исследований стыков является определение 

характера разрушения и величины разрушающих нагрузок. Для реализации 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 разработать программу исследований, в которой необходимо отразить 

методику проведения испытаний; 

 провести испытания опытных образцов с фиксацией характера  

разрушения и величины разрушающих нагрузок, 

 

. Образцы для платформенных стыков выполнены из массива 

железобетонной ленты из бетона класса В40 (Рис.17). 

Изготовлено 28 фрагментов из плит с размерами в плане 600х600мм. 

Испытано: 

 7 образцов плит с круглыми пустотами высотой 220мм;  

 по 6 образцов плит с вертикальными (высотой 265мм) и 

чечевидцеобразными (высотой 220мм) пустотами.  

Моделировались одно- и двухсторонние стыки с шириной опирания 

грузовых площадок соответственно 80(100)мм и 180(200)мм. Испытания 

проводились на прессе МПС-200,  на cxeма нагружения образцов и вид их 

после испытаний показаны на Рис.17. Величины разрушающих нагрузок 

приведены в таблице 1.5.  
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Рис. 1.17. Вид испытанных образцов платформенных стыков 

Из представленных фотографий не трудно заметить, что характер 

разрушения соответствует расчетным схемам. Достаточно четко видны 

плоскости сдвига, клин, зона раздавливания. 
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Таблица 1.5 

№ 

серии 

№ 

образца 

Форма 

пустот 

Разрушающая нагрузка(кН) 

Для каждого 

образца 

Средняя для 

серии 

Двухсторонние стыки 

I 

1 1 1172,3 

1135,0 
2 1 1139,3 

3 1 1094,3 

4 1 1134,3 

II 

5 2 1291,5 

1288,0 6 2 1349,9 

7 2 1224,1 

III 

8 3 1798,0 

1940,8 9 3 1820,0 

10 3 2205,0 

 

Таким образом, можно считать, что предложенные схемы для расчета 

стыков нашли подтверждение в опытах. 
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1.4.3. Экспериментальные исследования, проводимые Нарушевичем 

А.Н 

В монографии Нарушевича А.Н. изложена методика проведения 

испытаний опытных образцов платформенных стыков: 

Опытные образцы представляли собой сопряжения бетонных 

фрагментов внутренних стеновых панелей с отрезками перекрытий шириной 20 

см. Длина сопрягаемых элементов принята равной 48 см. Высота фрагментов 

стен равнялась 35 см. Опытные образцы не имели армирования, за 

исключением зон передачи нагрузки от плит пресса на опытный образец, где в 

стеновых панелях предусматривали сетки косвенного армирования. 

Конструкция опытного образца, смонтированного в прессе, приведена на Рис. 

1.18 
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Рис. 1.18  Конструкция опытных образцов 

 

После набора раствором шва необходимой прочности фрагменты стыков ис-

пытывали статической нагрузкой на центральное сжатие в прессе П-250 при 

шкале 1250 кН. Вертикальное усилие на узел подавалось ступенями, равными 

примерно 5-10% от ожидаемой разрушающей нагрузки. 

В процессе испытаний производили следующие измерения: 

1) вертикальные перемещения горизонтальных растворных швов - 

индикаторами часового типа с ценой деления 0,002 мм; 

2) горизонтальные перемещения (раздвижка) панелей перекрытий - 

индикаторами часового типа с ценой деления 0,001 мм; 

3) вертикальные деформации бетона стеновых панелей - проволочными 

тензорезисторами на бумажной основе с базой 20 мм; 

4) ширина раскрытия трещин в растворном шве, стеновых панелях - 

переносным микроскопом марки МПБ-2 с 25-кратным увеличением. 
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Рис. 1.19  - Схема расположения измерительных приборов: а - индикаторов; б - 

тензорезисторов 

При платформенном опирании плит перекрытий происходит горизонтальное 

смещение (раздвижка) плит перекрытий в узле и значительные поперечные де-

формации бетона в опорах панелей стен. При испытаниях плиты перекрытия за-

креплялись двумя стальными тяжами d = 20 мм без затяжки гаек, но с полным 

выбором слабины, т.е. стыки имели упругоподатливые связи, препятствующие 

свободным деформациям панелей перекрытий. 

Для обеспечения равномерности распределения нагрузки, на верхний 

швеллер укладывали слой армированной резины (Рис. 1.18) и выполняли 

центровку образцов в прессе на начальном этапе нагружения. 
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После приложения каждой ступени производилась выдержка под нагрузкой 

в течение 5 мин, во время которой снимались показания по приборам, а также 

осмотр и зарисовка образующихся при испытании трещин. Общая выдержка на 

ступени составляла 10 мин. 
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1.4.4. Испытания платформенных стыков несущих конструкций 

крупнопанельного жилого дома, проводимые А.Х. Байбуриным, 

М.В. Мишневым, Е.В. Румянцевым.  

Целью работы являлось экспериментальное определение  фактической 

несущей способности  платформенных стыков панелей по серии IIТЭ 97.РСВ 1-

1. По данным проекта класс бетона на сжатие панелей стен и перекыртий В25; 

марка раствора швов М150; толщина нижнего шва 10мм, верхнего 

20мм;толщина несущего слоя бетона панелей внутренних стен (ВС)- 160мм. 

Ширина площадки опирания плит перекрытий (ПП) на панели ВС 70 мм. 

Согласно проекту максимальные погонные нагрузки на обрез фундаментов 

составляют для внутренних стен 50,4 т/м, что в пересчете на длину испытанных 

стыков составляет  соответственно 20,28 т. 

На заводе  КПДиСК г. Челябинска по заводской технологии были 

изготовлены элементы  на три испытания стыка внутренних стен типа ВС. 

Схема устройства образцов стыков и спецификация элементов из которых были 

изготовлены образцы, приведены на Рис. 1.20 

 

Рис. 1.20 Конструкция стыков внутренних стен 
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1. элемент стены типа ВС; 

2. закладная деталь; 

3. стержень монтажный; 

4. подкладка лист 20 мм; 

5. центрирующая подкладка лист 40мм; 

6. элемент плиты типа ПП. 

Для контроля прочности бетона и определения модуля упругости 

совместно с образцами стыков были изготовлены образцы-кубы ребром 100 мм 

и образцы призмы 100х100х40.  

На момент проведения испытаний марка раствора составляла М130 М120 

и М140. Модуль упругости для элементов ВС равен 25000-25760 МПа, для 

элементов перекрытий ПП 25297-25591 МПа. Фактический (на момент 

испытаний) класс  бетона на сжатие панелей стен ВС и плит перекрытий ПП- 

В35.  

Фотографии испытательных стендов показаны на Рис. 1.21  

 

Рис. 1.21. Испытательный стенд платформенного стыка двухстороннего (типа 

ВС) 
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Сжимающая нагрузка прикладывалась ступенями по 8 тс. Эксцентриситет 

приложения нагрузки относительно центральной оси образца панели 

соответствующей проектному, составил 18 мм. для фиксации перемещений в 

контрольных точках фрагментов стыков устанавливались индикаторы часового 

типа. Фиксация перемещений проводилась до нагрузки 88-96 тс, после чего 

индикаторы снимались и образцы доводились до разрушения непрерывным 

нагружением. Характер разрушения показан на Рис 1.22. 

 

 

Рис. 1.22 Характер разрушения платформенного стыка двухстороннего 

(типа ВС) 

Разрушение образцов сопровождалось скалыванием бетона стеновых 

панелей в зоне контакта с плитами перекрытий – Рис. 1.22  

  В целом картина разрушения соответствовала классической: после 

появления и роста трещин в верхней стеновой панели, она разрушалась по 

наклонной плоскости. Разрушение стеновых панелей во всех случаях возникает 

в уровне верхнего шва, что соответствует расчетным предпосылкам. В ряде 

случаев произошло также разрушение одного из образцов плиты перекрытия. 

Во всех случаях разрушение происходило со стороны эксцентриситета 

приложения нагрузки.  
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Результаты испытаний платформенных стыков до разрушения приведены 

в таблице 1.6 

Таблица 1.6 

Мар

ка 

стык

а 

Тип 

стыка 

Испытатель

ная нагрузка 

Разрушаю

щая 

нагрузка 

Запас по 

прочнос

ти 

Запас по 

прочности 

с учетом 

коэффицие

нта 

безопаснос

ти 

ВС-1 
внутренн

ий 
88 103 1,87 

1,17 

ВС-2 
внутренн

ий 
88 132 2,40 

1,50 

ВС-3 
внутренн

ий 
88 163 2,96 

1,85 

  В среднем 132,7 2,41 1,51 

Минимальная разрушающая нагрузка для стыка внутренних стен 

составила 103тс. Запас по прочности равен 1,87, запас с учетом коэффициента 

безопасности-1.17. При испытании трех образцов минимальная разрушающая 

нагрузка составляет не менее 90% контрольной. Испытанные образцы стыков 

удовлетворяют требованиям проекта по прочности. 
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 Выводы по главе 1 

1. Анализ результатов обследования крупнопанельных зданий показал, что 

основная масса дефектов сосредоточена в стыках сборных элементов, а 

самые проблемные участки здания - платформенные стыки наружных и 

внутренних стен, значительная часть которых выполнены достаточно 

некачественно. В результате проведенного анализа влияния 

обнаруженных дефектов на несущую способность крупнопанельного 

здания выявлены 3 основных дефекта: низкая прочность раствора 

горизонтальных швов, отклонения от проектных значений толщины 

растворных швов и длины площадок опирания панелей перекрытия.  

2. Натурные обследования строительных конструкций крупнопанельных 

зданий, а также анализ работ других исследователей, позволили 

определить перечень факторов и уровней их варьирования для 

моделирования дефектов двустороннего платформенного стыка 

панельного здания, направленных на определение несущей способности, 

деформативности и схем разрушения платформенных стыков, имеющих 

дефекты. 

3. Необходимо разработать математическую модель, максимально 

приближенную к действительной  работе платформенного стыка, в 

которой будет исследоваться влияние дефектов на несущую способность 

конструкции. 
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Глава 2. Моделирование дефектов двустороннего 

платформенного стыка панельного здания 

2.1. Двусторонний платформенный стык панельного здания, виды его 

дефектов 

Передача вертикальных усилий в горизонтальных стыках  между панелями 

представляет наиболее сложную задачу крупнопанельного строительства. 

В крупнопанельном домостроении используется три основных вида 

горизонтальных стыков: платформенные, контактные и комбинированные. 

Особенностью платформенного стыка является опирание перекрытий на 

половину толщины поперечных стеновых панелей, т.е. ступенчатая передача 

усилий, при которой усилия с панели на панель передаются через опорные 

участки плит перекрытий. Рис.2.1 Платформенные стыки бывают с 

односторонним и двухсторонним расположением плит перекрытий.  

 

 

 Рис. 2.1 Конструкция горизонтального платформенного стыка панелей 

внутренних поперечных несущих стен: 

1. панель внутренней стены; 

2. панель перекрытия; 

3. цементно-песчаный раствор 
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В контактном стыке Рис. 2.2 плиты перекрытий опираются на выносные 

консоли, а передача сжимающей нагрузки происходит непосредственно с  

панели на панель. 

 

Рис. 2.2 Контактный стык наружных панелей и их сопряжение с плитой 

перекрытия. 

Комбинированные стыки получили свое название благодаря  двум 

опорным площадкам - контактной и платформенной. Усилия передаются в 

месте опирания стеновой панели и через опорные участки плит перекрытий. 

 

Рис. 2.3 Комбинированный стык 

1. панель наружной стены; 

2. плита перекрытия; 

3. растворный шов 

 

3 

3 
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Одной из целей моей диссертации является расчет платформенных 

стыков с дефектами. Поэтому далее речь будет идти только о платформенных 

стыках с двухсторонним опиранием плит. 

Платформенный стык (Рис. 2.1) рекомендуется в качестве основного 

решения для панельных стен при двухстороннем опирании плит перекрытий, а 

также при одностороннем опирании плит на глубину не менее 0,75 толщины 

стены. Толщину горизонтальных растворных швов рекомендуется назначать на 

основе расчета точности изготовления и монтажа сборных конструкций. Если 

расчет точности не выполняется, то толщины растворных швов рекомендуется 

назначать равными 20 мм; размер зазора между торцами плит перекрытий 

принимается не менее 20 мм. 

Верхний растворный шов рекомендуется устраивать в уровне верхней 

поверхности плит перекрытий. При расположении верхнего шва ниже верхней 

поверхности плит следует обеспечивать контроль качества укладки раствора в 

шов.[5] 
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Виды дефектов платформенного стыка: 

1. эксцентриситет приложения нагрузки; 

2. уменьшение глубины опирания плит перекрытий с одной стороны; 

3. уменьшение глубины опирания плит перекрытий с двух сторон; 

4. уменьшение расчетного сопротивления сжатию раствора; 

5. увеличение толщины постели плит перекрытий; 

6. увеличение толщины верхнего шва сечения; 

 

Особенностью работы платформенных стыков под нагрузкой являются: 

- вероятность поворота сечения панелей плит, т.к. стык может обладать 

угловой податливостью, что отражается на распределении усилий в стыке, 

появлении эксцентриситета их приложения, неравномерном распределении 

напряжений в опорных зонах стыкуемых элементов; 

- небольшие площадки опирания плит (до 60мм), что может привести к 

разрушению стыкуемых элементов от преодоления бетоном сопротивления 

сдвигу; 

- не одинаковые прочностные характеристики материала стыкуемых 

элементов и, следовательно, их разная несущая способность; 

- разная форма поперечного сечения плит, что отражается на несущей 

способности стыка; 

- неравномерность заполнения горизонтальных швов раствором, его 

толщина, что может отразиться на несущей способности стыка. [34] 

Для того чтобы определить какие дефекты монтажа могут быть 

критичными а какие нет, я произвела расчет прочности горизонтального стыка 

сжатию, руководствуясь пособием по проектированию жилых зданий. [36].  
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2.2.Математическая модель работы двухстороннего 

платформенного стыка.  

Расчет физически нелинейных задач 

Существует несколько вариантов нелинейности – это физическая, 

геометрическая и совместная геометрическая и физическая нелинейность. 

Физическая нелинейность использует нелинейные законы  деформирования 

материалов, а геометрическая нелинейность находит формы изначально 

изменяемых систем. 

В физически нелинейных задачах отсутствует прямая пропорциональность 

между напряжениями и деформациями. Материал конструкции подчиняется 

нелинейному закону деформирования. 

Моделирование физической нелинейности материалов конструкций 

производится с помощью физически нелинейных конечных элементов  

Количество шагов и коэффициенты к нагрузке задаются пользователем.  

Шаговый процессор позволяет комбинировать линейные и нелинейные 

конечные элементы.   

В расчетной схеме платформенного стыка физически-нелинейными КЭ 

№230 являются стеновая панель, плита перекрытия и растворный шов.[Х] 
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Рис. 2.4 Геометрическая интерпретация шагового метода для случая 

одноосного растяжения (сжатия)  

В качестве закона нелинейного деформирования выбран  Закон 

деформирования материалов  №11 

Таблица 2.1 
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Создание математической модели платформенного стыка с 

двусторонним опиранием 

Первый расчет был произведен без учета дефектов. Нелинейный расчет 

стыков проводится в ПК "Лира-САПР 2013" методами конечных элементов. 

При помощи плоских нелинейных элементов моделируется платформенный 

стык. Суммарная нагрузка на стык принимается равной 1200 кН. Нагрузка 

прикладывается поэтапно, количество шагов принято равным 60, 

соответственно величина ступени каждого загружения равна 20 кН. 

На каждом этапе программа анализирует прочность материала и выводит 

графическую и табличную информацию об их состоянии. За разрушение стыка 

принимается такое состояние, при котором перемещения превышают величину 

соразмерную поперечному сечению моделируемого образца (как правило 

толщина растворного шва нижнего сечения - 10 мм). За предел несущей 

способности стыка принимается суммарная нагрузка на этапе, 

предшествующий этапу разрушения на 2 уровня ниже. Например, если резкое 

приращение деформации наблюдается на 20 шаге загружения, то за предел 

несущей способности принимается этап на 2 уровня ниже, т.е. 18 этап. Данное 

утверждение принято на основании результатов расчета и сопоставлении с 

результатами лабораторных испытаний. 

Характеристики материалов стыка, заданных в расчетной схеме, 

соответствуют фактическим измеренным характеристикам, полученных путем 

испытания кубов бетона и раствора.  

Толщина пластин в расчетной схеме принята 300 см. 

Для растворных швов представлена прочность на основании испытаний кубов с 

размером ребра 70,7х70,7 мм. Для перехода к прочности растворного шва 

толщиной 20 мм используется переводной коэффициент согласно приложения 

1 [2] равный k=0,56 (см. формулу 1).  

 

Rшв_20 = Rшв_70 /k 
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Рис. 2.5 Исходная схема базового образца стыка 
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Рис.2.6 Расчетная схема базового образца стыка 

 

 

Рис.2.7 Жесткостные характеристики элементов 
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Рис. 2.8 Жесткостные характеристики панели и плиты. Параметры закона 

нелинейного деформирования. 

Призменная прочность бетона на сжатие принимается равной 

Rb = 18,38 МПа = 18380 кН/м
2
; 
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Рис. 2.9 Жесткостные характеристики шва. Параметры закона нелинейного 

деформирования. 

Прочность растворного шва принимается равной 

Rшв_20 = Rшв_70 /k = 16,63/0,56 = 29,7 МПа = 29700 кН/м
2
; 
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Рис. 2.10 Графические результаты расчета стыка без дефектов
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Результаты расчета стыка без дефектов 

Таблица 2.2 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 

Перемещение, 

мм. 
Примечание 

1 20 -0.01560  

2 40 -0.03067  

3 60 -0.04792  

4 80 -0.06466  

5 100 -0.08180  

6 120 -0.09938 Появление трещин 

7 140 -0.11743  

8 160 -0.13596  

9 180 -0.15500  

10 200 -0.17461  

11 220 -0.19480  

12 240 -0.21562  

13 260 -0.23713  

14 280 -0.25937  

15 300 -0.28239  

16 320 -0.30628  

17 340 -0.33109  

18 360 -0.35690  

19 380 -0.38380  

20 400 -0.41187  

21 420 -0.44123  

22 440 -0.47200  

23 460 -0.50432  

24 480 -0.53836  

25 500 -0.57430  

26 520 -0.61240  

27 540 -0.65293  

28 560 -0.69625  

29 580 -0.74284  

30 600 -0.79327 Начало разрушения отдельных КЭ 

31 620 -0.84839  

32 640 -0.90934  

33 660 -0.97779  

34 680 -1.05528  

35 700 -1.14382  

36 720 -1.24543  

37 740 -1.36480  

38 760 -1.50964  
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39 780 -1.68698  

40 800 -1.91579  

41 820 -2.23073  

42 840 -2.67382  

43 860 -3.35799  

44 880 -7.00335  

45 900 -715.828 Резкое возрастание деформаций 

46 920 -1664.75  

47 940 -2613.48  

48 960 -3560.24  

49 980 -4496.44  

50 1000 -5431.33  

51 1020 -6365.85  

52 1040 -7300.02  

53 1060 -8234.02  

54 1080 -9167.92  

55 1100 -10101.7  

56 1120 -11034.8  

57 1140 -11954.2  

58 1160 -12872.3  

59 1180 -13791.2  

60 1200 -14711.0  

 

По результатам расчета на 45 шаге происходит резкое увеличение 

перемещений площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. 

За предел несущей способности принимаем нагрузку на этапе, 

предшествующим разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем 

нагрузку, равную Р=860 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет 

равна: 

q= P/L = 860кН / 0,3м = 2867 кН/м; 
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Рис. 2.11 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Дефект №1 «Эксцентриситет» 

 

Рис. 2.12 Исходная схема стыка с дефектом «Эксцентриситет» 10 мм. 
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Рис. 2.13 Расчетная схема стыка с дефектом «Эксцентриситет» 10 мм. 
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Рис. 2.14 Графические результаты расчета стыка с дефектом «Эксцентриситет» 

10 мм. 
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Результаты расчета стыка с дефектом «Эксцентриситет» 10 мм. 

Таблица 2.3 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 
Перемещение, мм. Примечание 

1 20 -0.01740  

2 40 -0.03523  

3 60 -0.05352  

4 80 -0.07228  

5 100 -0.09155  

6 120 -0.11135 Появление трещин 

7 140 -0.13172  

8 160 -0.15269  

9 180 -0.17430  

10 200 -0.19659  

11 220 -0.21961  

12 240 -0.24342  

13 260 -0.26808  

14 280 -0.29364  

15 300 -0.32019  

16 320 -0.34782  

17 340 -0.37660  

18 360 -0.40665  

19 380 -0.43808  

20 400 -0.47102  

21 420 -0.50562  

22 440 -0.54204  

23 460 -0.58048  

24 480 -0.62119  

25 500 -0.66446 Начало разрушения отдельных КЭ 

26 520 -0.71062  

27 540 -0.76010  

28 560 -0.81346  

29 580 -0.87140  

30 600 -0.93486  

31 620 -1.00515  

32 640 -1.08416  

33 660 -1.17449  

34 680 -1.27919  

35 700 -1.40195  

36 720 -1.54811  

37 740 -1.72771  

38 760 -1.96205  
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39 780 -2.30715  

40 800 -3.04481  

41 820 -4.45869  

42 840 -6.66889  

43 860 -9.84078  

44 880 -17.8182 Возрастание деформаций 

45 900 -765.372  

46 920 -1716.80  

47 940 -2668.58  

48 960 -3617.65  

49 980 -4556.98  

50 1000 -5495.37  

51 1020 -6433.06  

52 1040 -7370.34  

53 1060 -8307.49  

54 1080 -9244.33  

55 1100 -10181.4  

56 1120 -11118.6  

57 1140 -12047.0  

58 1160 -12972.5  

59 1180 -13899.0  

60 1200 -14822.8  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 44 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную 

Р=820 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 820кН / 0,3м = 2733 кН/м; 
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 Рис. 2.15 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Рис. 2.16 Исходная схема стыка с дефектом «Эксцентриситет» 40 мм. 
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Рис. 2.17 Расчетная схема стыка с дефектом «Эксцентриситет» 40 мм. 

 

Рис. 2.18 Графические результаты расчета стыка с дефектом «Эксцентриситет» 

40 мм. 
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Результаты расчета стыка с дефектом «Эксцентриситет» 40 мм. 

Таблица 2.4 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 

Перемещение, 

мм. 
Примечание 

1 20 -0.02812  

2 40 -0.05716  

3 60 -0.08718  

4 80 -0.11823  

5 100 -0.15042 Появление трещин 

6 120 -0.18380  

7 140 -0.21850  

8 160 -0.25461  

9 180 -0.29227  

10 200 -0.33161  

11 220 -0.37282  

12 240 -0.41607  

13 260 -0.46161  

14 280 -0.50971  

15 300 -0.56069  

16 320 -0.61496  

17 340 -0.67301  

18 360 -0.73549 Начало разрушения отдельных КЭ 

19 380 -0.80326  

20 400 -0.87748  

21 420 -0.95986  

22 440 -1.05312  

23 460 -1.16225  

24 480 -1.29877  

25 500 -1.49794  

26 520 -1.82694  

27 540 -2.30842  

28 560 -2.92124  

29 580 -3.64611  

30 600 -4.59616  

31 620 -5.67562  

32 640 -6.95059  

33 660 -8.57410  

34 680 -10.3843 Возрастание деформаций 

35 700 -12.5045  

36 720 -15.0580  

37 740 -17.8228  

38 760 -21.2149  

39 780 -25.1659  
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40 800 -29.5354  

41 820 -35.2806  

42 840 -41.3671  

43 860 -50.1063  

44 880 -163.083  

45 900 -1002.01  

46 920 -1948.70  

47 940 -2904.28  

48 960 -3858.95  

49 980 -4806.41  

50 1000 -5753.46  

51 1020 -6700.47  

52 1040 -7647.21  

53 1060 -8593.46  

54 1080 -9539.98  

55 1100 -10489.1  

56 1120 -11439.1  

57 1140 -12388.2  

58 1160 -13337.3  

59 1180 -14284.8  

60 1200 -15222.5  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 34 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную     

Р=640 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 640кН / 0,3м = 2133 кН/м; 
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Рис. 2.19 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Рис.2.20 Исходная схема стыка с дефектом «Эксцентриситет» 70 мм. 
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Рис.2.21 Расчетная схема стыка с дефектом «Эксцентриситет» 70 мм. 

 

Рис.2.22 Графические результаты расчета стыка с дефектом «Эксцентриситет» 

70 мм. 
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Результаты расчета стыка с дефектом «Эксцентриситет» 70 мм. 

Таблица 2.5 

Шаг Нагрузка, кН 
Перемещение, 

мм. 
Примечание 

1 20 -0.04292 Появление трещин 

2 40 -0.08838  

3 60 -0.13678  

4 80 -0.18862  

5 100 -0.24440  

6 120 -0.30473 Начало разрушения отдельных КЭ 

7 140 -0.37044  

8 160 -0.44282  

9 180 -0.52402  

10 200 -0.61821  

11 220 -0.73413  

12 240 -0.88750  

13 260 -1.09311  

14 280 -1.35301  

15 300 -1.68900  

16 320 -2.12880  

17 340 -2.59817  

18 360 -3.17667  

19 380 -3.90315  

20 400 -4.61915  

21 420 -5.54331  

22 440 -6.67560  

23 460 -7.80451  

24 480 -9.24771  

25 500 -10.8195 возрастание деформаций 

26 520 -12.5190  

27 540 -14.5015  

28 560 -16.6123  

29 580 -19.1260  

30 600 -21.8914  

31 620 -25.3162  

32 640 -28.9672  

33 660 -32.6748  

34 680 -36.7339  

35 700 -41.7332  

36 720 -46.6800  

37 740 -52.5487  

38 760 -59.1649  

39 780 -65.8149  
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40 800 -74.1298  

41 820 -83.7450  

42 840 -103.087  

43 860 -230.395  

44 880 -730.368  

45 900 -1587.37  

46 920 -2529.26  

47 940 -3485.63  

48 960 -4442.82  

49 980 -5396.23  

50 1000 -6350.58  

51 1020 -7305.26  

52 1040 -8260.57  

53 1060 -9217.70  

54 1080 -10175.2  

55 1100 -11133.0  

56 1120 -12090.8  

57 1140 -13048.4  

58 1160 -14006.0  

59 1180 -14963.7  

60 1200 -15921.4  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 25 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную 

Р=460 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 460кН / 0,3м = 1533 кН/м; 
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Рис.2.23 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Дефект №2 «Глубина опирания с одной стороны»  

 

Рис.2.24 Исходная схема стыка с дефектом Глубина опирания с одной стороны 

60 мм. 



 

 

99 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

АС-239.270100-65.2016.ПЗ 

 

Рис.2.25 Расчетная схема стыка с дефектом Глубина опирания с одной стороны 

60 мм. 

 

Рис.2.26 Графические результаты расчета стыка с дефектом «Глубина опирания 

с одной стороны» 60 мм. 

Результаты расчета стыка с дефектом Глубина опирания с одной стороны 60мм.  
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Таблица 2.6 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 

Перемещение, 

мм. 
Примечание 

1 20 -0.01608  

2 40 -0.03254  

3 60 -0.04940  

4 80 -0.06667  

5 100 -0.08438 Появление трещин 

6 120 -0.10256  

7 140 -0.12122  

8 160 -0.14042  

9 180 -0.16017  

10 200 -0.18051  

11 220 -0.20150  

12 240 -0.22317  

13 260 -0.24557  

14 280 -0.26877  

15 300 -0.29284  

16 320 -0.31784  

17 340 -0.34385  

18 360 -0.37096  

19 380 -0.39928  

20 400 -0.42890  

21 420 -0.45995  

22 440 -0.49258  

23 460 -0.52696  

24 480 -0.56329  

25 500 -0.60181 Начало разрушения отдельных КЭ 

26 520 -0.64282  

27 540 -0.68670  

28 560 -0.73389  

29 580 -0.78501  

30 600 -0.84087  

31 620 -0.90256  

32 640 -0.97172  

33 660 -1.05071  

34 680 -1.14236  

35 700 -1.25104  

36 720 -1.38360  

37 740 -1.55476  

38 760 -1.78838  

39 780 -2.10308  

40 800 -2.50930  

41 820 -3.01689  
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42 840 -3.66897  

43 860 -4.64201  

44 880 -10.6168 возрастание деформаций 

45 900 -729.526  

46 920 -1678.45  

47 940 -2627.15  

48 960 -3573.56  

49 980 -4509.02  

50 1000 -5443.86  

51 1020 -6378.78  

52 1040 -7313.14  

53 1060 -8247.08  

54 1080 -9180.77  

55 1100 -10114.2  

56 1120 -11048.1  

57 1140 -11969.9  

58 1160 -12889.8  

59 1180 -13809.4  

60 1200 -14727.7  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 44 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную 

Р=840 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 840кН / 0,3м = 2800 кН/м; 
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Рис.2.27 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Рис.2.28 Исходная схема стыка с дефектом Глубина опирания с одной стороны 

40 мм. 
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Рис.2.29 Расчетная схема стыка с дефектом Глубина опирания с одной стороны 

40 мм. 

 

Рис.2.30 Графические результаты расчета стыка с дефектом «Глубина опирания 

с одной стороны» 40 мм. 
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Результаты расчета стыка с дефектом Глубина опирания с одной стороны 40 

мм. Таблица 2.7 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 

Перемещение, 

мм. 
Примечание 

1 20 -0.01795  

2 40 -0.03694  

3 60 -0.05633 Появление трещин 

4 80 -0.07619  

5 100 -0.09664  

6 120 -0.11775  

7 140 -0.13956  

8 160 -0.16211  

9 180 -0.18549  

10 200 -0.20974  

11 220 -0.23495  

12 240 -0.26120  

13 260 -0.28859  

14 280 -0.31722  

15 300 -0.34723  

16 320 -0.37878  

17 340 -0.41203  

18 360 -0.44720  

19 380 -0.48455 Начало разрушения отдельных КЭ 

20 400 -0.52439  

21 420 -0.56712  

22 440 -0.61324  

23 460 -0.66341  

24 480 -0.71855  

25 500 -0.77997  

26 520 -0.84966  

27 540 -0.93072  

28 560 -1.02823  

29 580 -1.15087  

30 600 -1.31150  

31 620 -1.52261  

32 640 -1.80774    

33 660 -2.14977    

34 680 -2.55826    

35 700 -3.03254  

36 720 -3.59116  

37 740 -4.23084  

38 760 -4.95877  

39 780 -5.77686  

40 800 -6.70542  
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41 820 -7.82626  

42 840 -9.26267  

43 860 -11.9320 возрастание деформаций 

44 880 -35.1367  

45 900 -811.504  

46 920 -1758.23  

47 940 -2706.41  

48 960 -3650.70  

49 980 -4586.26  

50 1000 -5521.53  

51 1020 -6455.84  

52 1040 -7389.96  

53 1060 -8323.87  

54 1080 -9258.03  

55 1100 -10191.5  

56 1120 -11125.1  

57 1140 -12057.3  

58 1160 -12981.9  

59 1180 -13907.5  

60 1200 -14825.6  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 43 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную    

Р=820 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 820кН / 0,3м = 2733кН/м; 
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Рис.2.31 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Рис. 2.32 Исходная схема стыка с дефектом Глубина опирания с одной стороны 

20 мм. 
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Рис. 2.33 Расчетная схема стыка с дефектом Глубина опирания с одной стороны 

20 мм. 

 

Рис. 2.34 Графические результаты расчета стыка с дефектом «Глубина 

опирания с одной стороны» 20 мм. 
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Результаты расчета стыка с дефектом Глубина опирания с одной стороны 20 

мм. Таблица 2.8 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 
Перемещение, мм. Примечание 

1 20 -0.02064    

2 40 -0.04194   Появление трещин 

3 60 -0.06394    

4 80 -0.08672    

5 100 -0.11034    

6 120 -0.13487    

7 140 -0.16038    

8 160 -0.18696    

9 180 -0.21469    

10 200 -0.24369    

11 220 -0.27406    

12 240 -0.30595    

13 260 -0.33951    

14 280 -0.37495    

15 300 -0.41250   Начало разрушения отдельных КЭ 

16 320 -0.45243    

17 340 -0.49510    

18 360 -0.54091    

19 380 -0.59038    

20 400 -0.64420    

21 420 -0.70318    

22 440 -0.76841    

23 460 -0.84142    

24 480 -0.92449    

25 500 -1.02110    

26 520 -1.13670    

27 540 -1.27996    

28 560 -1.46334    

29 580 -1.69695    

30 600 -1.98360    

31 620 -2.32533    

32 640 -2.73207    

33 660 -3.21323    

34 680 -3.77474    

35 700 -4.41625    

36 720 -5.14203    

37 740 -5.96206    

38 760 -6.88374    

39 780 -7.91126    

40 800 -9.06393    
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41 820 -10.4530   Возрастание деформаций 

42 840 -12.2703    

43 860 -15.9446  

44 880 -47.1241  

45 900 -831.286  

46 920 -1776.10  

47 940 -2723.65  

48 960 -3668.57  

49 980 -4604.05  

50 1000 -5538.78  

51 1020 -6473.51  

52 1040 -7408.08  

53 1060 -8342.28  

54 1080 -9276.53  

55 1100 -10210.9  

56 1120 -11144.9  

57 1140 -12076.5  

58 1160 -13000.5  

59 1180 -13924.6  

60 1200 -14849.5  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 41 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную    

Р=780 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 780кН / 0,3м = 2600 кН/м; 
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Рис. 2.35 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Дефект №3 «Глубина опирания с двух сторон»  

 

Рис. 2.36 Исходная схема стыка с дефектом Глубина опирания с двух сторон 60 

мм. 
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Рис. 2.37 Расчетная схема стыка с дефектом Глубина опирания с двух сторон 60 

мм. 

 

Рис. 2.38 Графические результаты расчета стыка с дефектом Глубина опирания 

с двух сторон 60 мм. 
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Результаты расчета стыка с дефектом Глубина опирания с двух сторон 60 мм. 

Таблица 2.9 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 
Перемещение, мм. Примечание 

1 20 -0.01665  

2 40 -0.03370  

3 60 -0.05117  

4 80 -0.06910  

5 100 -0.08750 Появление трещин 

6 120 -0.10641  

7 140 -0.12585  

8 160 -0.14586  

9 180 -0.16649  

10 200 -0.18777  

11 220 0.20975  

12 240 -0.23249  

13 260 -0.25605  

14 280 -0.28050  

15 300 -0.30592  

16 320 -0.33238  

17 340 -0.35999  

18 360 -0.38885  

19 380 -0.41908  

20 400 -0.45082  

21 420 -0.48424  

22 440 -0.51951  

23 460 -0.55688 Начало разрушения отдельных КЭ 

24 480 -0.59662  

25 500 -0.63905  

26 520 -0.68462  

27 540 -0.73386  

28 560 -0.78751  

29 580 -0.84654  

30 600 -0.91239  

31 620 -0.98721  

32 640 -1.07447  

33 660 -1.18015  

34 680 -1.31421  

35 700 -1.49339  

36 720 -1.73765  

37 740 -2.06224  

38 760 -2.47110  

39 780 -2.96364  

40 800 -3.54222  
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41 820 -4.23136  

42 840 -5.12016  

43 860 -6.46880  

44 880 -16.6549 возрастание деформаций 

45 900 -752.625  

46 920 -1700.78  

47 940 -2649.75  

48 960 -3595.57  

49 980 -4530.72  

50 1000 -5465.28  

51 1020 -6399.91  

52 1040 -7334.49  

53 1060 -8269.15  

54 1080 -9203.38  

55 1100 -10137.0  

56 1120 -11069.9  

57 1140 -11998.6  

58 1160 -12917.9  

59 1180 -13837.6  

60 1200 -14756.5  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 44 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную 

Р=840 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 840кН / 0,3м = 2800 кН/м; 
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Рис. 2.39 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Рис. 2.40 Исходная схема стыка с дефектом Глубина опирания с двух сторон 40 

мм. 
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Рис. 2.41 Расчетная схема стыка с дефектом Глубина опирания с двух сторон 40 

мм. 

 

Рис. 2.42 Графические результаты расчета стыка с дефектом Глубина опирания 

с двух сторон 40 мм. 
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Результаты расчета стыка с дефектом Глубина опирания с двух сторон 40 мм. 

Таблица 2.10 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 

Перемещение, 

мм. 
Примечание 

1 20 -0.01826  

2 40 -0.03702  

3 60 -0.05631 Появление трещин 

4 80 -0.07615  

5 100 -0.09660  

6 120 -0.11769  

7 140 -0.13947  

8 160 -0.16200  

9 180 -0.18534  

10 200 -0.20956  

11 220 -0.23473  

12 240 -0.26093  

13 260 -0.28827  

14 280 -0.31685  

15 300 -0.34679  

16 320 -0.37826 Начало разрушения отдельных КЭ 

17 340 -0.41143  

18 360 -0.44650  

19 380 -0.48374  

20 400 -0.52345  

21 420 -0.56603  

22 440 -0.61198  

23 460 -0.66193  

24 480 -0.71681  

25 500 -0.77792  

26 520 -0.84720  

27 540 -0.92771  

28 560 -1.02448  

29 580 -1.14606  

30 600 -1.30524  

31 620 -1.51470  

32 640 -1.78592  

33 660 -2.12746  

34 680 -2.53959  

35 700 -3.02414  

36 720 -3.58404  

37 740 -4.22532  

38 760 -4.95510  

39 780 -5.77534  

40 800 -6.70637  
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41 820 -7.83019  

42 840 -9.27334  

43 860 -11.9506 Возрастание деформаций 

44 880 -35.1976  

45 900 -811.558  

46 920 -1758.31  

47 940 -2706.64  

48 960 -3651.26  

49 980 -4587.07  

50 1000 -5521.62  

51 1020 -6455.98  

52 1040 -7390.19  

53 1060 -8324.20  

54 1080 -9258.51  

55 1100 -10192.1  

56 1120 -11125.9  

57 1140 -12058.0  

58 1160 -12982.7  

59 1180 -13908.3  

60 1200 -14830.6  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 43 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную    

Р=820 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 820кН / 0,3м = 2733 кН/м; 
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Рис. 2.43 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Рис. 2.44  Исходная схема стыка с дефектом Глубина опирания с двух сторон 20 

мм. 
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Рис. 2.45 Расчетная схема стыка с дефектом Глубина опирания с двух сторон 20 

мм. 

 

Рис. 2.46 Графические результаты расчета стыка с дефектом Глубина опирания 

с двух сторон 20 мм. 
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Результаты расчета стыка с дефектом Глубина опирания с двух сторон 20 мм. 

Таблица 2.11 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 
Перемещение, мм. Примечание 

1 20 -0.02898  

2 40 -0.05954 Появление трещин 

3 60 -0.09194  

4 80 -0.12650  

5 100 -0.16358  

6 120 -0.20359  

7 140 -0.24703  

8 160 -0.29461  

9 180 -0.34725 Начало разрушения отдельных КЭ 

10 200 -0.40627  

11 220 -0.47356  

12 240 -0.55177  

13 260 -0.64438  

14 280 -0.75577  

15 300 -0.89199  

16 320 -1.06151  

17 340 -1.27359  

18 360 -1.53289  

19 380 -1.84247  

20 400 -2.20922  

21 420 -2.64347  

22 440 -3.15570  

23 460 -3.75100  

24 480 -4.42785  

25 500 -5.19533  

26 520 -6.06552  

27 540 -7.04344  

28 560 -8.12612  

29 580 -9.30613  

30 600 -10.5758 возрастание деформаций 

31 620 -11.9435  

32 640 -13.4157  

33 660 -14.9958  

34 680 -16.6894  

35 700 -18.4965  

36 720 -20.4102  

37 740 -22.4322  

38 760 -24.5728  

39 780 -26.8971  

40 800 -29.7362  
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41 820 -33.3960  

42 840 -39.7414  

43 860 -59.7253  

44 880 -206.545  

45 900 -991.160  

46 920 -1927.91  

47 940 -2873.45  

48 960 -3814.35  

49 980 -4749.29  

50 1000 -5683.89  

51 1020 -6617.84  

52 1040 -7551.26  

53 1060 -8484.44  

54 1080 -9417.43  

55 1100 -10350.1  

56 1120 -11282.5  

57 1140 -12214.6  

58 1160 -13146.5  

59 1180 -14078.8  

60 1200 -15011.6  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 30 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную    

Р=560 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 560кН / 0,3м = 1867 кН/м; 
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Рис. 2.47 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Дефект №4 Уменьшение прочности растворного шва 

 

Рис. 2.48 Исходная схема стыка с дефектом «Уменьшение прочности 

растворного шва» 
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Рис. 2.49 Расчетная схема стыка с дефектом «Уменьшение прочности 

растворного шва» 

 

Рис. 2.50  Жесткостные характеристики шва. Параметры закона нелинейного 

деформирования. 
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Прочность растворного шва принимается равной 

Rшв_20 = Rшв_70 /k = 9,9/0,56 = 17,7 МПа = 17700 кН/м
2
; 

 

 

Рис. 2.51 Графические результаты расчета стыка с дефектом «Уменьшение 

прочности растворного шва» 
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Результаты расчета стыка с дефектом «Уменьшение прочности растворного 

шва» Таблица 2.12 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 

Перемещение, 

мм. 
Примечание 

1 20 -0.01563  

2 40 -0.03165  

3 60 -0.04808  

4 80 -0.06495  

5 100 -0.08227  

6 120 -0.10007 Появление трещин 

7 140 -0.11839  

8 160 -0.13726  

9 180 -0.15670  

10 200 -0.17678  

11 220 -0.19752  

12 240 -0.21898  

13 260 -0.24121  

14 280 -0.26428  

15 300 -0.28826  

16 320 -0.31322  

17 340 -0.33926  

18 360 -0.36647  

19 380 -0.39495  

20 400 -0.42482  

21 420 -0.45623 Начало разрушения отдельных КЭ 

22 440 -0.48932  

23 460 -0.52430  

24 480 -0.56137  

25 500 -0.60081  

26 520 -0.64294  

27 540 -0.68814  

28 560 -0.73694  

29 580 -0.78995  

30 600 -0.84805  

31 620 -0.91239  

32 640 -0.98462  

33 660 -1.06714  

34 680 -1.16265  

35 700 -1.27506  

36 720 -1.40985  

37 740 -1.57853  

38 760 -1.80380  

39 780 -2.12562  

40 800 -2.60898  
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41 820 -3.30390  

42 840 -4.35805  

43 860 -80.7460 Резкое возрастание деформаций 

44 880 -406.341  

45 900 -1449.47  

46 920 -2721.01  

47 940 -3991.90  

48 960 -5262.10  

49 980 -6522.95  

50 1000 -7780.53  

51 1020 -9037.96  

52 1040 -10295.1  

53 1060 -11551.8  

54 1080 -12808.4  

55 1100 -14064.9  

56 1120 -15321.8  

57 1140 -16575.7  

58 1160 -17820.8  

59 1180 -19062.7  

60 1200 -20304.4  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 43 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную 

Р=820 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 820кН / 0,3м = 2733 кН/м; 
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Рис. 2.52 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Дефект №5 «Толщина постели плит перекрытий» 

 

Рис. 2.53 Исходная схема стыка с дефектом Толщина постели плит перекрытий 

30мм 
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Рис. 2.54  Расчетная схема стыка с дефектом Толщина постели плит 

перекрытий 30мм 

 

Рис. 2.55 Графические результаты расчета стыка с дефектом Толщина постели 

плит перекрытий 30мм 
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Результаты расчета стыка с дефектом Толщина постели плит перекрытий 30мм 

Таблица 2.13 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 
Перемещение, мм. Примечание 

1 20 -0.01772  

2 40 -0.03589  

3 60 -0.05453  

4 80 -0.07366  

5 100 -0.09330 Появление трещин 

6 120 -0.11350  

7 140 -0.13428  

8 160 -0.15568  

9 180 -0.17774  

10 200 -0.20051  

11 220 -0.22404  

12 240 -0.24838  

13 260 -0.27360  

14 280 -0.29976  

15 300 -0.32695  

16 320 -0.35526  

17 340 -0.38478  

18 360 -0.41562  

19 380 -0.44789  

20 400 -0.48174  

21 420 -0.51732  

22 440 -0.55480  

23 460 -0.59440  

24 480 -0.63637  

25 500 -0.68100 Начало разрушения отдельных КЭ 

26 520 -0.72865  

27 540 -0.77976  

28 560 -0.83489  

29 580 -0.89473  

30 600 -0.96023  

31 620 -1.03264  

32 640 -1.11374  

33 660 -1.20610  

34 680 -1.31263  

35 700 -1.43751  

36 720 -1.58660  

37 740 -1.77179  

38 760 -2.01600  

39 780 -2.35973  

40 800 -2.88273  
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41 820 -3.69787  

42 840 -5.29085  

43 860 -136.121 Резкое возрастание деформаций 

44 880 -676.134  

45 900 -1907.55  

46 920 -3394.63  

47 940 -4881.56  

48 960 -6367.48  

49 980 -7851.13  

50 1000 -9329.38  

51 1020 -10801.9  

52 1040 -12274.2  

53 1060 -13746.1  

54 1080 -15217.9  

55 1100 -16689.6  

56 1120 -18161.5  

57 1140 -19631.9  

58 1160 -21093.6  

59 1180 -22552.0  

60 1200 -24008.9  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 43 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную    

Р=820 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 820кН / 0,3м = 2733 кН/м; 
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Рис. 2.56 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Рис. 2.57  Исходная схема стыка с дефектом Толщина постели плит перекрытий 

50 мм 
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Рис. 2.58 Расчетная схема стыка с дефектом Толщина постели плит перекрытий 

50 мм 

 

Рис. 2.59 Графические результаты расчета стыка с дефектом Толщина постели 

плит перекрытий 50 мм 
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Результаты расчета стыка с дефектом Толщина постели плит перекрытий 50мм 

Таблица 2.14 

Шаг Нагрузка, кН Перемещение, мм. Примечание 

1 20 -0.01979  

2 40 -0.04007  

3 60 -0.06087  

4 80 -0.08222  

5 100 -0.10415 Появление трещин 

6 120 -0.12669  

7 140 -0.14988  

8 160 -0.17376  

9 180 -0.19838  

10 200 -0.22378  

11 220 -0.25002  

12 240 -0.27717  

13 260 -0.30529  

14 280 -0.33446  

15 300 -0.36477  

16 320 -0.39630  

17 340 -0.42918  

18 360 -0.46351  

19 380 -0.49943  

20 400 -0.53708  

21 420 -0.57663  

22 440 -0.61828  

23 460 -0.66225  

24 480 -0.70883  

25 500 -0.75832 Начало разрушения отдельных КЭ 

26 520 -0.81112  

27 540 -0.86770  

28 560 -0.92865  

29 580 -0.99474  

30 600 -1.06696  

31 620 -1.14665  

32 640 -1.23570  

33 660 -1.33678  

34 680 -1.45299  

35 700 -1.58874  

36 720 -1.75016  

37 740 -1.94968  

38 760 -2.21110  

39 780 -2.57679  

40 800 -3.13067  
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41 820 -3.99441  

42 840 -5.71295  

43 860 -189.741 Резкое возрастание деформаций 

44 880 -944.522  

45 900 -2331.50  

46 920 -4032.47  

47 940 -5735.32  

48 960 -7437.29  

49 980 -9138.41  

50 1000 -10837.5  

51 1020 -12531.4  

52 1040 -14218.8  

53 1060 -15906.0  

54 1080 -17593.2  

55 1100 -19280.3  

56 1120 -20967.6  

57 1140 -22651.2  

58 1160 -24330.9  

59 1180 26006.8  

60 1200 -27680.0  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 43 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную     

Р=820 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 820кН / 0,3м = 2733 кН/м; 
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Рис. 2.60 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Рис. 2.61 Исходная схема стыка с дефектом Толщина постели плит перекрытий 

70 мм 
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Рис. 2.62  Расчетная схема стыка с дефектом Толщина постели плит 

перекрытий 70 мм 

 

Рис. 2.63 Графические результаты расчета стыка с дефектом Толщина постели 

плит перекрытий 70 мм 
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Результаты расчета стыка с дефектом Толщина постели плит перекрытий 70мм 

Таблица 2.15 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 

Перемещение, 

мм. 
Примечание 

1 20 -0.02185  

2 40 -0.04424  

3 60 -0.06721  

4 80 -0.09078  

5 100 -0.11499 Появление трещин 

6 120 -0.13988  

7 140 -0.16548  

8 160 -0.19184  

9 180 -0.21901  

10 200 -0.24704  

11 220 -0.27600  

12 240 -0.30596  

13 260 -0.33697  

14 280 -0.36914  

15 300 -0.40255  

16 320 -0.43732  

17 340 -0.47354  

18 360 -0.51135  

19 380 -0.55090  

20 400 -0.59234  

21 420 -0.63585 Начало разрушения отдельных КЭ 

22 440 -0.68165  

23 460 -0.72999  

24 480 -0.78115  

25 500 -0.83549  

26 520 -0.89342  

27 540 -0.95545  

28 560 -1.02223  

29 580 -1.09456  

30 600 -1.17351  

31 620 -1.26050  

32 640 -1.35754  

33 660 -1.46744  

34 680 -1.59347  

35 700 -1.74032  

36 720 -1.91448  

37 740 -2.12900  

38 760 -2.40872  

39 780 -2.79767  

40 800 -3.38181  
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41 820 -4.28821  

42 840 -6.10174  

43 860 -239.164 Резкое возрастание деформаций 

44 880 -1209.54  

45 900 -2839.64  

46 920 -4756.70  

47 940 -6673.95  

48 960 -8590.27  

49 980 -10505.6  

50 1000 -12421.7  

51 1020 -14335.6  

52 1040 -16246.1  

53 1060 -18148.9  

54 1080 -20051.5  

55 1100 -21954.2  

56 1120 -23856.7  

57 1140 -25756.0  

58 1160 -27654.8  

59 1180 -29547.7  

60 1200 -31439.7  

60 1200 -27680.0  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 43 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную     

Р=820 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 820кН / 0,3м = 2733 кН/м; 
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Рис. 2.64 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Дефект №6 «Толщина шва верхнего сечения» 

 

Рис. 2.65 Исходная схема стыка с дефектом Толщина шва верхнего сечения 30 

мм 
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Рис. 2.66 Расчетная схема стыка с дефектом Толщина шва верхнего сечения 30 

мм 

 

Рис. 2.67 Графические результаты расчета стыка с дефектом Толщина шва 

верхнего сечения 30 мм  
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Результаты расчета стыка с дефектом Толщина шва верхнего сечения 30 мм 

Таблица 2.16 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 

Перемещение, 

мм. 
Примечание 

1 20 -0.01667  

2 40 -0.03377  

3 60 -0.05130  

4 80 -0.06930  

5 100 -0.08778  

6 120 -0.10678 Появление трещин 

7 140 -0.12633  

8 160 -0.14647  

9 180 -0.16722  

10 200 -0.18865  

11 220 -0.21079  

12 240 -0.23369  

13 260 -0.25742  

14 280 -0.28205  

15 300 -0.30764  

16 320 -0.33429  

17 340 -0.36208  

18 360 -0.39112  

19 380 -0.42152  

20 400 -0.45340  

21 420 -0.48691  

22 440 -0.52223  

23 460 -0.55954 Начало разрушения отдельных КЭ 

24 480 -0.59909  

25 500 -0.64116  

26 520 -0.68608  

27 540 -0.73428  

28 560 -0.78629  

29 580 -0.84278  

30 600 -0.90466  

31 620 -0.97315  

32 640 -1.04999  

33 660 -1.13768  

34 680 -1.23910  

35 700 -1.35835  

36 720 -1.50131  

37 740 -1.67994  

38 760 -1.91699  

39 780 -2.24990  

40 800 -2.73960  
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41 820 -3.44784  

42 840 -4.55844  

43 860 -110.774 Резкое возрастание деформаций 

44 880 -545.225  

45 900 -1600.58  

46 920 -2978.54  

47 940 -4357.35  

48 960 -5734.53  

49 980 -7101.78  

50 1000 -8466.71  

51 1020 -9831.96  

52 1040 -11197.1  

53 1060 -12562.4  

54 1080 -13927.4  

55 1100 -15292.3  

56 1120 -16657.1  

57 1140 -18022.1  

58 1160 -19382.7  

59 1180 -20734.5  

60 1200 -22084.2  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 43 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную    

Р=820 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 820кН / 0,3м = 2733 кН/м; 
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Рис. 2.68 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  
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Рис. 2.69 Исходная схема стыка с дефектом Толщина шва верхнего сечения 50 

мм 
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Рис. 2.70 Расчетная схема стыка с дефектом Толщина шва верхнего сечения 50 

мм 
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Рис. 2.71 Графические результаты расчета стыка с дефектом Толщина шва 

верхнего сечения 50 мм  

Результаты расчета стыка с дефектом Толщина шва верхнего сечения 50 мм 

Таблица 2.17 

Шаг 
Нагрузка, 

кН 
Перемещение, мм. Примечание 

1 20 -0.01876  

2 40 -0.03799  

3 60 -0.05771  

4 80 -0.07795  

5 100 -0.09875  

6 120 -0.12012 Появление трещин 

7 140 -0.14212  

8 160 -0.16477  

9 180 -0.18813  

10 200 -0.21223  

11 220 -0.23714  

12 240 -0.26290  

13 260 -0.28959  

14 280 -0.31729  

15 300 -0.34606  

16 320 -0.37600  

17 340 -0.40722  

18 360 -0.43983  

19 380 -0.47394  

20 400 -0.50971  

21 420 -0.54728  

22 440 -0.58686 
Начало разрушения 

отдельных КЭ 

23 460 -0.62866  

24 480 -0.67293  

25 500 -0.72000  

26 520 -0.77022  

27 540 -0.82408  

28 560 -0.88214  

29 580 -0.94515  

30 600 -1.01409  

31 620 -1.09031  

32 640 -1.17566  

33 660 -1.27285  

34 680 -1.38499  

35 700 -1.51658  
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36 720 -1.67393  

37 740 -1.86966  

38 760 -2.12706  

39 780 -2.48232  

40 800 -2.99320  

41 820 -3.73169  

42 840 -4.93139  

43 860 -166.140 
Резкое возрастание 

деформаций 

44 880 -920.392  

45 900 -2297.53  

46 920 -3883.22  

47 940 -5475.25  

48 960 -7067.20  

49 980 -8647.47  

50 1000 -10224.2  

51 1020 -11803.8  

52 1040 -13383.2  

53 1060 -14962.9  

54 1080 -16542.4  

55 1100 -18121.6  

56 1120 -19700.8  

57 1140 -21279.7  

58 1160 -22859.0  

59 1180 -24438.8  

60 1200 -26009.2  

 

За разрушение стыка принимается такое состояние, при котором 

перемещения превышают величину соразмерную поперечному сечению 

моделируемого образца (как правило толщина растворного шва нижнего 

сечения - 10 мм). 

По результатам расчета на 43 шаге происходит увеличение перемещений 

площадки загружения стыка, что соответствует его разрушению. За предел 

несущей способности принимаем нагрузку на этапе, предшествующим 

разрушению на 2 уровня ниже. Таким образом получаем нагрузку, равную 

Р=820 кН. Данная нагрузка при пересчете на погонную будет равна: 

q= P/L = 820кН / 0,3м = 2733 кН/м; 
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Рис. 2.72 График зависимости перемещений площадки загружения от нагрузки  



 

 

159 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

АС-239.270100-65.2016.ПЗ 

 

Полученные результаты расчета сведены в таблицу 2.18 

Таблица 2.18 

Вид дефекта 
Величина 

дефекта, мм 

Расчетная 

несущая 

способность 1 м 

стыка Nj кН/м 

К=Njф

акт/Njп

роект 

Эксцентриситет 

10 2733 0,95 

40 2133 0,74 

70 1533 0,53 

Глубина опирания плиты с одной 

стороны 

60 2800 0,97 

40 2733 0,95 

20 2600 0,90 

Глубина опирания плит с двух сторон 

60 2800 0,97 

40 2733 0,95 

20 1867 0,65 

Уменьшение прочности шва R=17.7 МПа 2733 0,95 

Толщина постели плит перекрытий 

30 2733 1 

50 2733 1 

70 2733 1 

Толщина шва верхнего сечения 
30 2733 1 

50 2733 1 

 

1. Эксцентриситет 70мм;   

2. Глубина опирания плит с двух сторон 20мм; 

3. Эксцентриситет 40мм;   

4. Глубина опирания плиты с одной стороны 20мм; 

5. Эксцентриситет 10мм;  Уменьшение прочности шва; 

Глубина опирания плиты с одной стороны 40мм; 

Глубина опирания плит с двух сторон 40мм; 
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6. Глубина опирания плиты с одной стороны 60мм; 

7. Стык без дефектов.
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2.3. Аналитическая модель работы двухстороннего 

платформенного стыка. 

 

Первый расчет был произведен без учета дефектов, то есть по проекту. 

Расчеты производились согласно пособию по проектированию зданий Вып.3 (к 

СНиП 2.08.01-85), СП 63.13330.2012 [37]. Был взят платформенный стык с 

двусторонним опиранием.  

 

Определение прочности платформенного стыка 

Прочность платформенного стыка определяется согласно действующим нормам 

[11] по формуле: 

 

- расчетное сопротивление бетона стены по прочности на сжатие; 

- учитывает влияние растворного шва  

 

-толщина растворного шва; 

- расчетная ширина растворного шва, для стыков с двухсторонним 

опиранием перекрытий, равной толщине стены; 

- кубиковая прочность растворного шва; 

- класс бетона по прочности на сжатие стены; 

 – учитывает тип стыка; 
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-суммарный размер по толщине стены платформенных площадок, через 

которые в стыке передается сжимающая нагрузка; 

- - возможное суммарное смещение в двухстороннем платформенном 

стыке плит перекрытий относительно их проектного положения; 

=10 мм- возможное смещение в стыке для плит перекрытий; (п.5.22) [11] 

 -коэффициент, учитывающий неравномерность загружения платформенных 

площадок и принимаемый в зависимости от опирания плит перекрытий на 

стены 

равным 0,9 при двухстороннем опирании; 

 

- - коэффициент, зависящий от соотношения расчетных прочностей при 

сжатии бетона стены и бетона опорных участков плиты; 

 

 

Определение несущей способности платформенного стыка 

Несущая способность горизонтального стыка при сжатии проверяется согласно 

действующим нормам [11] по формуле  

 

-продольная сжимающая сила, действующая в уровне рассчитываемого 

опорного сечения стены; 

t- толщина стены; 

расчетная ширина простенка в зоне стыка; 

-приведенное сопротивление сжатию. 
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Расчет прочности горизонтлаьного стыка при сжатии (стандартный стык) 

Таблица 2.19 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Тип стыка 

Двухсторонний платформенный стык, опирание 70 мм, марка р-ра 

М150 

Расчетная переменная, формула 

Числово

е 

значени

е 

Описание переменной Прим. 

                

Геометрические размеры: 

t = 160  - толщина стены, мм   

dj = 1000  - расчетная ширина простенка, мм   

tp = 160  - толщина плиты, мм   

tm_nom_sup = 20  - толщина верхнего растворного шва, мм   

tm_nom_inf = 10  - толщина нижнего растворного шва, мм   

        

Жесткостные характеристики: 

Bw = 25 

 - класс бетонна по прочности на сжатие 

стены табл. 5.2 

Bp = 25 

 - класс бетона по прочности на сжатие 

плиты табл. 5.2 

Rbw = 18.38 

 - расчетное сопротивление бетона 

стеновой панели по прочности на сжатие, 

Мпа табл. 5.2 

Rbp = 18.38 

 - расчетное сопротивление бетона плиты 

по прочности на сжатие, Мпа табл. 5.2 

Rm= 29.7 

 - кубиковая прочность растворного шва, 

МПа табл. 5.2 

Σγb_w_i = γb1·γb2 ·γb3= 0.9 

 - произведение коэффициентов 

необходимых для расчета стеновой 

панели   

Σγb_p_i = γb1 = 1 

 - произведение коэффициентов 

необходимых для расчета плиты   

Rbw·Σγbi= 16.542 

 - расчетное сопротивление бетона 

несущей панели сжатию, Мпа   

Rbp·Σγbi= 18.38 

 - расчетное сопротивление бетона плиты 

сжатию, Мпа   

        

Усилия: 

σ_ext_sup=  5 

 - напряжение в верхнем опорном 

сечении, МПа   

σ_ext_inf=  5.1 

 - напряжение в нижнем опорном 

сечении, МПа   

σ_pl1=  0.2 

 - местное напряжение в опорном сечении 

плиты,  МПа   

σ_pl2=  0.2 

 - местное напряжение в опорном сечении 

плиты, МПа  

        

Расчет: 

        

Условие прочности горизонтального стыка сжатию     
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Rc_sup=Rbw·η_m_sup·η_j_sup =10.61МПа         

Rc_inf=Rbw·η_m_inf·η_j_inf -  

(σpl,1·bpl_inf1+σpl,2·bpl_inf2)/t=10.56МПа 

10.5

6       

        

        

        

где        

ηm_sup =1-((2-

tm_sup/bm_sup)·tm_sup/bm_sup)/(1+2Rm/B

w)= 0.905 

 - коэффициент, учитывающий влияние 

горизонтальных растворных швов для 

верхнего шва 

п.п.5.23[

5] 

ηm_inf =1-((2-

tm_inf/bm_inf)·tm_inf/bm_inf)/(1+2Rm/Bw)

= 0.915 

 - коэффициент, учитывающий влияние 

горизонтальных растворных швов для 

нижнего шва 

п.п.5.23[

5] 

tm_sup = max (1.4·tm_nom_inf;tm_min)= 28 

 - расчетная толщина верхнего 

растворного шва, мм 

п.п.5.22[

5] 

tm_inf = max (1.4·tm_nom_inf;tm_min)= 25 

 - расчетная толщина нижнего 

растворного шва, мм 

п.п.5.22[

5] 

tm_min = 25 

 - минимальная расчетная толщина 

нижнего растворного шва, мм 

п.п.5.22[

5] 

bm_sup = t = 160 

 - расчетная ширина верхнего 

растворного шва, мм 

п.п.5.23[

5] 

bm_inf = t = 160 

 - расчетная ширина нижнего растворного 

шва, мм 

п.п.5.23[

5] 

δpw=√(δp
2
+δw

2
)= 18 

 - возможное суммарное смещение в 

стыке сборных элементов, мм 

п.п.5.22[

5] 

δp = 10 

 - возможное смещение в стыке для плит 

перекрытий, мм 

п.п.5.22[

5] 

δw = 15 

 - возможное смещение в стыке для 

стеновых панелей, мм 

п.п.5.22[

5] 

ηj_sup =(bpl
sup

-δpl)γplηpl/t= 0.709 

 - коэффициент, учитывающий 

конструктивное решение стыка в уровне 

верхнего растворного шва 

п.п.5.24[

5] 

ηj_inf =(bpl
inf

-δpl)γplηpl/t= 0.709 

 - коэффициент, учитывающий 

конструктивное решение стыка в уровне 

верхнего растворного шва 

п.п.5.24[

5] 

bpl_sup = 140 

 - номинальный размер верхней 

платформенной площадки, через которую 

в стыке передается сжимающая нагрузка, 

мм 

п.п.5.24[

5] 

bpl_inf = 140 

 - номинальный размер нижней 

платформенной площадки, через которую 

в стыке передается сжимающая нагрузка, 

мм 

п.п.5.24[

5] 

bpl_inf1 = 70 

 - глубина опирания плиты перекрытия, 

мм   

bpl_inf2 = 70 

 - глубина опирания плиты перекрытия, 

мм   

δpl =1.4δp= 14 

 - возможное суммарное смещение в 

двухстороннем платформенном стыке 

плит перекрытий относительно их 

проектного положения, мм 

п.п.5.24[

5] 

Т.к. Rbp ≥ Rbw, то принимаем 

ηpl= 1  1 

 - коэффициент, зависящий от 

соотношения расчетных прочностей при 

сжатии бетона стены и бетона опорных 

участков плиты 

п.п.5.24[

5] 
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γpl = 0.9 

 - коэффициент, учитывающий 

неравномерность загружения опорных 

площадок при двухстороннем опирании 

плит перекрытий 

п.п.5.24[

5] 

Т.к. Rс inf<Rс sup,  то принимаем  

Rс=Rс inf 
10.56 

    

N= 1689.6 

Расчетная несущая способность 1 м 

стыка , кН/м   

 

После проведенных расчетов рассчитана прочность стыка на сжатие в 

верхнем сечении  Rc_sup=10,61 МПа и в нижнем сечении Rc_inf= 10,56 МПа , а 

также расчетная несущая способность 1 м стыка Nj=1690 кН/м. 

Далее был произведен  расчет прочности стыка с учетом дефектов и 

получились следующие результаты (таблица 2.20). 

Таблица 2.20 

Вид дефекта 

Величина 

дефекта, 

мм 

Значение Rc, МПа Расчетная несущая 

способность 1 м 

стыка Nj кН/м 

К=Rcфакт/Rcпроект 

Верхнее 

сечение 

Нижнее 

сечение 

Верхнее 

сечение 

Нижнее 

сечение 

Эксцентриситет 

10 10,61 10,56 1690 1 1 

40 7,08 6,98 1116,8 0,667 0,661 

70 3,53 3,4 564,8 0,332 0,322 

Глубина 

опирания плиты 

с одной стороны 

60 9,78 9,72 1555,2 0,922 0,920 

40 8,08 8,04 1286,4 0,762 0,761 

20 6,41 6,37 1019,2 0,604 0,603 

Глубина 

опирания плит с 

двух сторон 

60 8,92 8,87 1419,2 0,840 0,840 

40 5,55 5,52 883,2 0,523 0,523 

20 2,19 2,16 345,6 0,206 0,205 

Уменьшение 

прочности шва 

R=17.7 

МПа 
10,18 10,16 1625,6 0,959 0,962 

Толщина 

постели плит 

перекрытий 

30 10,18 9,34 1494,4 1 0,919 

50 10,18 8,23 1316,8 1 0,810 

70 10,18 7,42 1187,2 1 0,730 

Толщина шва 

верхнего 

сечения 

30 9,51 10,16 1521,6 0,934 1 

50 8,41 10,16 1345,6 0,826 1 
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Сравнение результатов расчета МКЭ с результатами аналитической 

модели. 

Таблица 2.21 

Вид дефекта 

Величина 

дефекта, 

мм 

Расчетная несущая способность 1 м 

стыка Nj кН/м 

Расчетная несущая 

способность с 

учетом 

коэффициента 

безопасности С=1,6 

МКЭ Теория 

Коэффициент 

запаса, 

(k=МКЭ/теория) 

N=МКЭ/C 

Эксцентриситет 

10 2733 1690 1,62 1708 

40 2133 1116,8 1,91 1333 

70 1533 564,8 2,71 958 

Глубина опирания 

плиты с одной 

стороны 

60 2800 1555,2 1,80 1750 

40 2733 1286,4 2,12 1708 

20 2600 1019,2 2,55 1625 

Глубина опирания 

плит с двух сторон 

60 2800 1419,2 1,97 1750 

40 2733 883,2 3,09 1708 

20 1867 345,6 5,40 1167 

Уменьшение 

прочности шва 

R=17.7 

МПа 
2733 1625,6 1,68 1708 

Толщина постели 

плит перекрытий 

30 2733 1494,4 1,83 1708 

50 2733 1316,8 2,08 1708 

70 2733 1187,2 2,30 1708 

Толщина шва 

верхнего сечения 

30 2733 1521,6 1,80 1708 

50 2733 1345,6 2,03 1708 
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Выводы по главе 2: 

1. Моделирование дефектов проводилось с помощью создания 

математической и аналитической модели.  Всего было рассчитано 16 

моделей двусторонних платформенных стыков с разными дефектами и с 

различной величиной дефектов: 

 эксцентриситет приложения нагрузки (10; 40; 70); 

 уменьшение глубины опирания плит перекрытий с одной стороны (60; 40; 

20); 

 уменьшение глубины опирания плит перекрытий с двух сторон (60; 40; 

20); 

 уменьшение расчетного сопротивления сжатию раствора; 

 увеличение толщины постели плит перекрытий (30; 50; 70); 

 увеличение толщины верхнего шва сечения(30; 50); 

 

2. По результатам расчетов получены несущие способности различных 

стыков, а также  рассчитана прочность стыка на сжатие в верхнем и 

нижнем сечении.  

3. Необходимо провести анализ влияния дефектов на несущую способность 

двусторонних платформенных стыков. 
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Глава 3. Исследование отклонений при монтаже  сборных 

элементов крупнопанельных зданий. Оценка влияния дефектов 

монтажа на несущую способность крупнопанельного жилого 

здания. 

3.1. Описание объекта исследования. 

Объектом моего исследования стал 26 этажный  жилойдом№37 

свстроенно-пристроеннымипомещениямиобщественно-бытовогоназначения, 

расположенный в 

.Челябинск,Курчатовскийрайон,Краснопольскаяплощадка№1,Микрорайон№51-

а. Для расчета использовались данные проекта. 

Конструктивные характеристики: 

- Жилое здание 26-тиэтажное, размером в плане в осях 40 м х 14,4 м, с 

высотой этажа 2,85 м. 

- Высота подвала 2,65м. Высота чердака 2,4 м. 

-Наружные стеновые панели продольных стен – сборные железобетонные 

трехслойные самонесущие: несущийслойизбетонаклассаВ22,5 толщиной 

120мм, утеплитель – 150мм, наружныйслойизбетонаклассаВ25 – 80ммсгибкими 

связями из нержавеющей стали. 

- Наружные стеновые панели поперечных стен – 

сборныежелезобетонныетрехслойныенесущие:несущийслойизбетонаклассаВ22,

5 толщиной 180мм (подвал-1 этаж), 150мм (2-14 этажи),120мм (15-26 этажи, 

чердак), утеплитель – 150мм, наружныйслойизбетонаклассаВ25 – 

80ммсгибкимисвязямиизнержавеющейстали. 

- Внутренние стеновые панели – 

сборныежелезобетонныеоднослойныеизбетонаклассаВ22,5толщиной 200мм 

(подвал-9 этаж), 180мм (10-14 этажи) и 160мм (15-26 этажи, чердак). 

- Плиты перекрытий с опиранием по трем и четырем сторонам, сборные 

железобетонные, толщиной 160ммизбетонаклассаВ22,5. 
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- Монолитнаяплитаперекрытиянаотм.+45,6 и +48,45 избетонаклассаВ22,5 

толщиной 160мм. 

- Перегородки – сборные железобетонные, толщиной 100мм. 

Замеры проводились в три этапа: 

1 этап – 24 декабря 2014 года; 

2 этап – 18 апреля 2015 года; 

3 этап – 5 мая 2015 года. 

На каждом этаже с помощью поверенной рулетки марки Leica были 

произведены   следующие замеры (по 15 замеров): 

1. Толщины горизонтальных швов стеновых панелей по низу; 

2. Толщины растворной постели плит перекрытий; 

3. Глубины опирания плит перекрытий. 

Также были проанализированы данные исполнительных геодезических схем, 

на которых были определены следующие отклонения: 

4. Отклонения стеновых панелей от вертикали; 

5. Отклонение стеновых панелей от оси по низу; 

6. Отклонения высотного положения плит перекрытий.  

Согласно СП 70.13330.2012[35] определены допуски для всех отклонений: 

1. Толщины горизонтальных швов стеновых панелей по низу - ±5мм (допуск 

по табл. 6.5.1); 

2. Толщины растворной постели плит перекрытий – не более 20мм, но не 

менее проектного значения, следовательно, 10-20мм (допуск по табл. 6.4.4) ; 

3. Глубины опирания плит перекрытий  - на половину разности глубины 

опирания концов элемента – 5мм при пролете до 4 м, и 6мм – от 4 до 8 м 

(допуск по табл. 6.1). В условиях, когда нельзя замерить глубину опирания по 

концам и неизвестны отклонения стен от вертикали, примем указанный допуск 

на глубину опирания±5мм; 

4. Отклонения стеновых панелей от вертикали – 10мм (допуск по табл. 6.1); 

5. Отклонение стеновых панелей от оси по низу – 8мм (допуск по табл. 6.1); 

6. Отклонения высотного положения плит перекрытий – 10-30мм, 

следовательно, допуск на отметку ±10мм ( допуск по табл. 6.5.1) 
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Получив все данные по замерам, в программе «Statistica» были построены 

гистограммы, контрольные карты Шухарта и установлены контрольные 

границы (допусков). 

3.2.  Гистограммы 

Гистограммы позволяют увидеть, как распределены значения замеров по 

интервалам группировки, то есть, как часто данные замеров принимают 

значения из различных интервалов. Особенно полезны эти графики для 

большого числа замеров, например, больше 100. Гистограмма наглядно 

показывает, какие значения или диапазоны значений исследуемого параметра 

являются наиболее частыми, насколько сильно они различаются между собой, 

как сконцентрировано большинство замеров вокруг среднего, является 

распределение симметричным или нет, имеет ли оно одну моду или несколько 

мод, то есть является мультимодальным. Гистограммы дают возможность 

визуально оценить сходство наблюдаемых распределений с теоретическими 

или ожидаемыми распределениями. 

 

Рис.3.1 – Толщины растворной постели плит перекрытий (1-26 этажи). 
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По данному рисунку видно, что среднее значение толщины растворной 

постели = 23,2991 мм, а δ = 5,1682 – показывает рассеивание значений дефектов 

от проектного значения.  

 

Рис.3.2 – Толщины горизонтальных швов стеновых панелей по низу (1-26 

этажи). 

 

Рис.3.3 – Глубины опирания плит перекрытий (1-9 этажи) 
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Рис.3.4 - Глубины опирания плит перекрытий (10-14 этажи) 

 

Рис.3.5 - Глубины опирания плит перекрытий (15-26 этажи) 
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3.3. Контрольные карты Шухарта 

Контрольная карта (карта Шухарта) - это линейчатый график, построенный 

на основании данных измерений показателей процесса (замеров) в различные 

периоды времени. Он позволяет отразить динамику изменений показателя и за 

счет этого контролировать процесс. 

От обычных линейчатых графиков контрольные карты отличаются 

дополнительно нанесенными горизонтальными линиями, обозначающими 

верхний и нижний контрольные пределы (ВКП и НКП соответственно). Эти 

линии обозначают верхнюю и нижнюю контрольную границу статистически 

допустимых изменений измеряемой величины и среднее значение всех 

измерений, т.е. допуски для отклонений. Контрольные границы были приняты 

±1,96δ при доверительной вероятности 95%. Карта наблюдений показывает 

значения замеров, среднее значение замеров и значения, выходящие за пределы 

допусков. Карта размахов показывает изменчивость значений (чем больше 

изменчивость, тем больше диапазон отклонения от стандарта/проектного 

значения).  

 

Рис.3.6 - Толщины растворной постели плит перекрытий (1-26 этажи). 
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Как видно из X и MR графика (рис.3.6), очень много значений выходит за 

пределы допуска, что сказывается на прочности платформенного стыка, причем 

практически все значения вышли за верхнюю контрольную границу. И если 

допуск согласно СП 70.13330.2012 от 10-20 мм на такие растворные швы, то 

судя по карте, даже среднее значение выходит за предел допуска (х=23.299). 

Величина разброса этого параметра в 6 случаях превысила контрольные 

границы.  

 

Рис.2.7 - Толщины горизонтальных швов стеновых панелей по низу (1-26 

этажи). 

В отличие от контрольной карты толщин растворной постели плит 

перекрытий, толщины горизонтальных швов выполнены намного качественнее, 

меньшая часть значений выходит за предел допуска (рис.3.7).  
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Рис.3.8 - Глубины опирания плит перекрытий (1-9 этажи) 

 

Рис.3.9 - Глубины опирания плит перекрытий (10-14 этажи) 
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Рис.3.10 - Глубины опирания плит перекрытий (15-26 этажи) 

 

 

Рис.3.11 – Наклон стеновой панели (1-26 этажи) 
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Рис.3.12 – Отклонения стеновой панели от оси по низу (1-26 этажи) 

 

Рис.3.13 – Отклонения плит перекрытий по высотным отметкам (1-26 этажи) 

 По карте рис.3.13установлено, что отклонение отметок плит перекрытий 

находится в пределах допуска, однако величина разброса в 5 случаях превысила 

контрольные границы.  
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По результатам строительного контроля параметров качества монтажа 13-ти 

этажей получены статистические данные (табл. 3.1). Из данных табл. 3.1 видно, 

что наблюдаются значительные отклонения толщины растворной постели и 

глубины опирания плит перекрытий. Уровень дефектности по этим параметрам 

равен 0,252 и 0,612 соответственно. Вместе с тем другие отклонения 

фактического планово-высотного положения сборных элементов находятся в 

пределах допуска. 

Статистические данные строительного контроля 

Таблица 3.1 

Параметр 

качества 

Среднее, 

мм 

Стандарт, 

мм 

Min...max, 

мм 

Допуск, 

мм 

Частота 

дефекта 

Отклонение 

панелей стен от 

осей 

1,37 1,17 

 

0...8 8 0 

Отклонение 

панелей стен от 

вертикали 

0,739 0,859 0…11 10 0,001 

Толщина 

растворной 

постели панелей 

стен 

21,759 3,789 10...35 10–30 0,015 

Глубина 

опирания плит 

перекрытий 

90,4 7,507 58...120 905 0,252 

Толщина 

растворной 

постели 

перекрытий 

23,299 5,168 8...40 10–20 0,612 

Отклонение 

отметок плит 

перекрытий 

–2,935 2,495 –12...10 10 0,001 
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3.4. Анализ влияния дефектов монтажа на несущую 

способность двусторонних платформенных стыков. 

 

Анализ полученных данных о работе стыков с дефектами при возрастании 

нагрузок позволяет выделить наиболее значимые факторы. Результаты 

исследований прочности узлов приведены  в таблице 3.2 и на Рис 3.14 

 

Таблица 3.2 

Вид дефекта 

Величина 

дефекта, 

мм 

Расчетная несущая способность 1 м 

стыка Nj кН/м 

Расчетная несущая 

способность с 

учетом 

коэффициента 

безопасности С=1,6 

МКЭ Теория 

Коэффициент 

запаса, 

(k=МКЭ/теория) 

N=МКЭ/C 

Эксцентриситет 

10 2733 1690 1,62 1708 

40 2133 1116,8 1,91 1333 

70 1533 564,8 2,71 958 

Глубина опирания 

плиты с одной 

стороны 

60 2800 1555,2 1,80 1750 

40 2733 1286,4 2,12 1708 

20 2600 1019,2 2,55 1625 

Глубина опирания 

плит с двух сторон 

60 2800 1419,2 1,97 1750 

40 2733 883,2 3,09 1708 

20 1867 345,6 5,40 1167 

Уменьшение 

прочности шва 

R=17,7 

МПа 
2733 1625,6 1,68 1708 

Толщина постели 

плит перекрытий 

30 2733 1494,4 1,83 1708 

50 2733 1316,8 2,08 1708 

70 2733 1187,2 2,30 1708 

Толщина шва 

верхнего сечения 

30 2733 1521,6 1,80 1708 

50 2733 1345,6 2,03 1708 
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Рис.3.14 Несущая способность стыка согласно математической модели 

1. Эксцентриситет 70мм;   

2. Глубина опирания плит с двух сторон 20мм; 

3. Эксцентриситет 40мм;   

4. Глубина опирания плиты с одной стороны 20мм; 

5. Эксцентриситет 10мм;  Уменьшение прочности шва; 

Глубина опирания плиты с одной стороны 40мм; 

Глубина опирания плит с двух сторон 40мм; 

6. Глубина опирания плиты с одной и двух сторон 60мм; 

7. Стык без дефектов. 

 

Анализируя данные расчетов МКЭ, можно сказать, что изменение толщины 

шва в нижнем или верхнем сечении не влияет на несущую способность стыка.  

Уменьшение глубины опирания с одной или двух сторон на 10% (глубина 

опирания 60мм) не существенно влияет на изменение несущей способности 

стыка, а именно - несущая способность снижается на 3%. 

Уменьшение глубины опирания с одной или двух сторон на 40% (глубина 

опирания 40мм), уменьшение прочности шва на 40% и появление 

эксцентриситета 10% (Эксцентриситет 10мм) влечет за собой изменение 

несущей способности на 5%. 
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Уменьшение глубины опирания с одной  стороны на 70% (глубина 

опирания 20мм) уменьшает несущую способность на 10%. 

Наличие эксцентриситета 50% (Эксцентриситет 40мм) влечет за собой 

уменьшение несущей способности на 25%. 

Уменьшение глубины опирания с двух  сторон на 70% (глубина опирания 

20мм) уменьшает несущую способность на 35%. 

Наличие эксцентриситета 85% (Эксцентриситет 70мм) влечет за собой 

уменьшение несущей способности на 50%. 

 

 

Таким образом, согласно математической модели, критичными 

дефектами являются (эти дефекты уменьшают несущую способность до 50%): 

 наличие эксцентриситета приложения нагрузки более 50% 

(Эксцентриситет 70мм, Эксцентриситет 40мм); 

 уменьшение глубины опирания с одной или двух сторон более чем 

на 70%. (глубина опирания 20мм); 

Дефект - глубина опирания плиты с одной стороны 20мм является 

значительным, так как уменьшает несущую способность на 10%; 

Остальные дефекты (поз. 5 на рис.3.14) изменяют несущую способность 

стыка не более чем на 5% и потому являются малозначительными. 
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Рис.3.15 Несущая способность стыка согласно аналитической модели 

 

1. эксцентриситет приложения нагрузки 10 мм; 

2. эксцентриситет приложения нагрузки 40 мм; 

3. эксцентриситет приложения нагрузки 70 мм; 

4. глубина опирания плит перекрытий с одной стороны 60 мм; 

5. глубина опирания плит перекрытий с одной стороны 40 мм; 

6. глубина опирания плит перекрытий с одной стороны 20 мм; 

7. глубина опирания плит перекрытий с двух сторон 60 мм; 

8. глубина опирания плит перекрытий с двух сторон 40 мм; 

9. глубина опирания плит перекрытий с двух сторон 20 мм; 

10. уменьшение расчетного сопротивления сжатию раствора на 40%; 

11. толщина постели плит перекрытий 30 мм; 

12. толщина постели плит перекрытий 50 мм; 

13. толщина постели плит перекрытий 70 мм; 

14. толщина шва верхнего сечения 30 мм; 

15. толщина шва верхнего сечения 50 мм; 
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Анализируя результаты аналитической модели можно сказать что 

критическими дефектами являются: уменьшение глубины опирания с двух 

сторон на 70% (глубина опирания 20мм), эксцентриситет приложения 

нагрузки 70мм; а также уменьшение глубины опирания с двух сторон на 40% 

(глубина опирания 40мм)  На рис.3.15 поз. 9, 3, 8. Перечисленные дефекты 

уменьшают несущую способность более чем на 50% 

Уменьшение глубины опирания плит с одной стороны на 70% (глубина 

опирания 20мм) и эксцентриситет приложения нагрузки 50% 

(эксцентриситет 40 мм) уменьшают несущую способность на 40%. На 

рис.3.15  поз. 6 и 2 

Уменьшение глубины опирания плит с одной стороны на 40% (глубина 

опирания 40мм) и увеличение толщины постели плит перекрытий до 70мм 

уменьшает несущую способность стыка  на 30%. На рис.3.15  поз. 5 и 13 

Увеличение толщины постели плит перекрытий до 50 мм, увеличение 

толщины шва верхнего сечения до 50 мм, а также уменьшение глубины 

опирания с двух сторон на 15% (глубина опирания 60мм)  уменьшает 

несущую способность стыка  на 20%.  На рис.3.15  поз. 12, 15, 7. 

Остальные типы дефектов уменьшают несущую способность менее чем 

на 12%.  На рис.3.15  поз. 1, 4, 10, 11, 14. 

 

Сравнение результатов несущей способности полученных при расчете 

МКЭ и аналитически показывает, что несущая способность при расчете МКЭ 

выше несущей способности, по результатам аналитической модели. Разницей 

является коэффициент запаса «k», который для стыков с минимальной 

величиной дефекта составляет 1,6-1,8, а для стыков с максимальной величиной 

дефекта 2,5-5,4.     
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3.5. Рекомендации по методу контроля качества по показателям 

механической безопасности. 

В строительстве принят многоступенчатый контроль качества строительно-

монтажных работ как непосредственно исполнителями работ, так и 

ведомственными и государственными службами. Производственный контроль 

качества строительно-монтажных работ включает в себя множество этапов, 

одним из которых является операционный контроль. Его проводят в ходе 

выполнения строительных процессов с целью обеспечения своевременного 

выявления дефектов, их предупреждения и устранения. Контроль 

осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим 

осмотром. 

При операционном контроле проверяют соблюдение технологии 

выполнения СМР, соответствие конструкций, методов и режимов 

строительным нормам, ГОСТ, рабочим чертежам. Результаты операционного 

контроля фиксируются в журнале работ. Карты (схемы) операционного 

контроля качества должны входить в проект производства работ и включать в 

себя требования по объему и содержанию параметров контроля, рисунки, 

методы и средства контроля и виды регистрации. 

Операционным контролем исполнитель работ проверяет: соблюдение 

последовательности и состава выполняемых технологических операций и их 

соответствие требованиям технических регламентов, стандартов, сводов 

правил, проектной документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы 

и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений 

при выявлении несоответствий установленным требованиям должны 

соответствовать требованиям проектной, рабочей, технологической и 

нормативно-технической документации.  

Исследуемые дефекты уже были подразделены на малозначительные, 

значительные и критические, в зависимости от влияния на несущую 
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способность стыка. В соответствии с этим, производитель работ должен 

осуществлять сплошной контроль для критических и значительных дефектов, с 

использованием точных приборов.  

Для малозначительных дефектов достаточным является выборочный 

контроль, и необходимость использования точных приборов отпадает, 

допускается выполнять визуальный контроль, применять шаблоны. 
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Выводы по главе 3 

На основании представленных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Анализируя полученные гистограммы и карты Шухарта, выявлено  

большое количество дефектов при монтаже. Хотя большинство дефектов 

некритичны, но это требует улучшения качества монтажа.  

2. По данным геодезических съемок дефектов не наблюдается, что 

заставляет задуматься об их достоверности. 

3. По результатам строительного контроля параметров качества монтажа 26-

этажного дома установлены значительные отклонения толщины 

растворной постели и глубины опирания плит перекрытий. Уровень 

дефектности по этим параметрам равен 0,612 и 0,252 соответственно. 

Другие измеренные отклонения фактического планово-высотного 

положения сборных элементов находятся в пределах допуска. 

Построенные по результатам измерений гистограммы и контрольные 

карты позволили всесторонне изучить изменчивость параметров качества. 

4. Согласно приведенным расчетам несущая способность при нелинейном 

расчете по МКЭ превышает теоретические значения несущей 

способности. 

5. При анализе полученных результатов МКЭ и теоретическим расчетом 

можно заметить, что коэффициент запаса k при увеличении величины 

дефекта растет от 1,6 до 2,5. Выявлено максимальное значение 

коэффициента запаса с дефектом «глубина опирания с 2-х сторон 20 мм» 

оно составляет 5,4. Такое максимальное значение может быть связано с 

принятыми допущениями в расчетной схеме относительно применяемого 

закона деформирования материалов «Экспоненциальная зависимость». 

Также с одной из причин может являться более полное использование 

несущей способности материала при решении нелинейных задач.   
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6. Полученные результаты позволяют сделать вывод о достаточной 

сходимости результатов МКЭ расчета  с теоретическими расчетами. 
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Заключение 

1. Произведен анализ аварий сборных железобетонных конструкций. 

Выявлена закономерность роста аварий с увеличением объемов 

строительства. Аварийность в строительстве растет, несмотря на 

модернизацию в законодательстве; 

2. Произведен анализ дефектов монтажа сборных железобетонных 

конструкций. Составлена таблица дефектов, методов их контроля, причин 

появления и возможного влияния допущенного дефекта на прочность и 

устойчивость конструкции. Основные причины аварий: замораживание 

раствора в швах, увеличение толщины швов и некачественные строительно-

монтажные работы; 

3. Выполнено моделирование дефектов с помощью создания математической 

и аналитической модели.  Всего было рассчитано 16 моделей двусторонних 

платформенных стыков с разными дефектами и с различной величиной 

дефектов: 

 эксцентриситет приложения нагрузки (10; 40; 70 мм); 

 уменьшение глубины опирания плит перекрытий с одной стороны (60; 

40; 20 мм); 

 уменьшение глубины опирания плит перекрытий с двух сторон (60; 40; 

20 мм); 

 уменьшение расчетного сопротивления сжатию раствора; 

 увеличение толщины постели плит перекрытий (30; 50; 70 мм); 

 увеличение толщины верхнего шва сечения(30; 50 мм); 

4. По результатам расчетов получены несущие способности различных 

стыков, а также  рассчитана прочность стыка на сжатие в верхнем и нижнем 

сечении.  

5. Сравнение результатов несущей способности полученных при расчете МКЭ 

и аналитически показывает, что несущая способность при расчете МКЭ 

выше несущей способности, по результатам аналитической модели. 
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Разницей является коэффициент запаса «k» который для стыков с 

минимальной величиной дефекта составляет 1,6-1,8, а для стыков с 

максимальной величиной дефекта 2,5-5,4. 

6. Исследуемые дефекты уже были подразделены на малозначительные, 

значительные и критические, в зависимости от влияния на несущую 

способность стыка. В соответствии с этим, производитель работ должен 

осуществлять сплошной контроль для критических и значительных 

дефектов, с использованием точных приборов. Для малозначительных 

дефектов достаточным является выборочный контроль 

7. Были исследованы отклонения и дефекты при монтаже сборных элементов 

крупнопанельных зданий. По данным замеров были построены 

гистограммы и контрольные карты Шухарта. Анализируя полученные 

гистограммы и карты Шухарта, выявлено  большое количество дефектов 

при монтаже. Хотя большинство дефектов некритичны, но это требует 

улучшения качества монтажа. Также по результатам строительного 

контроля параметров качества монтажа 26-этажного дома установлены 

значительные отклонения толщины растворной постели и глубины 

опирания плит перекрытий. Уровень дефектности по этим параметрам 

равен 0,728 и 0,621 соответственно. Другие измеренные отклонения 

фактического планово-высотного положения сборных элементов находятся 

в пределах допуска. Построенные по результатам измерений гистограммы и 

контрольные карты позволили всесторонне изучить изменчивость 

параметров качества. 
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