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В данной выпускной квалификационной работе рассмотрено эксперемен-

тально-теоретическое исследование работы горизонтальных контактных стыков 

бескаркасных зданий.  

В дипломной работе подробно описаны:  обзор состояния вопроса; разрабо-

тана экспериментальная методика проведения испытаний; проведение натурных 

испытаний узлов горизонтальных контактных стыков; анализ результатов испы-

таний; методы наблюдений; результаты наблюдений; расчет крупнопанельного 

26-этажного  здания и определение в нем усилий и перемещений для исследуе-

мых стыков; сопоставление результатов испытаний, наблюдений и теоретиче-

ских расчетов и соответствующие выводы. 

 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

6 

08.03.01-2018-125-ПЗ 

Зав.каф. Мишнев М.В. 
Руковод. Дербенцев И.С. 
  
Н.контр. Дербенцев И.С 
Разраб. Абылкадирова 

Экспериментально-теоретическое 
исследование работы горизон-
тальных контактных стыков бес-
каркасных зданий 

Лит. Листов 
75 

 
ЮУрГУ 

Кафедра СКиС 
 



 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….8 

 

1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  

СТЫКОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ…………………………11 

2.РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ………….25 

3.ПРОВЕДЕНИЕ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ УЗЛОВ  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ……………………………………..31 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ……………………………43 

4.1.Аналитическое определение параметров стыка………………..48 

5.РАСЧЕТ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

                   УСИЛИЙ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ…………………………………………53 

6.ВЫПОЛНЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ ХАРАКТЕ-

РИСТИК СТЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЯ………62 

6.1.Методы наблюдений……………………………………………..63 

6.2.Результаты наблюдений…………………………………………65 

6.3.Анализ результатов………………………………………….......67 

7. СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ,                            

НАБЛЮДЕНИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ………………..68 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………70 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………72 

 

  

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
08.03.01-2018-125-ПЗ 

 



 
ВВЕДЕНИЕ 

В наше время,  высокая миграция населения в условиях рыночной экономи-

ки приводит к быстрым демографическим изменениям в различных регионах 

страны. Это вызывает необходимость быстрого изменения квартирного состава 

жилищного фонда региона. Для решения этой проблемы в наибольшей степени 

подходит строительство крупнопанельных зданий, как возводимые наиболее 

быстро и с наименьшими затратами[20]. 

Крупнопанельными называют здания, возводимые  из заранее изготовлен-

ных сборных крупноразмерных плоскостных элементов или конструкций. В та-

ких  домах, в сравнении с аналогичными зданиями каркасно-панельной кон-

струкции, обеспечивается снижение сметной стоимости на 8-10%, расхода ме-

талла на 35-40%, трудозатрат на строительной площадке на 37-40%. Исходя из 

вышеперечисленных сравнений  можно выделить  ряд преимуществ крупнопа-

нельного  строительства: 

- высокая степень индустриальности строительства; 

- снижение сроков строительства (2-3 месяца); 

- снижение трудоемкости на монтаже; 

- снижение веса конструкций в 2,5-3 раза; 

- снижение стоимости строительства. 

Но кроме преимуществ,  крупнопанельное строительство обладает рядом 

недостатков. Основными проблемами, стоящими сегодня перед массовым круп-

нопанельным жилищным строительством, являются повышение уровня ком-

фортности (элитности) крупнопанельных зданий, связанное  с увеличением раз-

меров архитектурно-планировочных ячеек, а также увеличение этажности жилой 

застройки. Решение  этих проблем ведет к значительному повышению уровня  

нагружения несущих  конструкций  крупнопанельных зданий в т. ч. конструк-

тивного узла здания, лимитирующего несущую способность несущих конструк-

ций здания в целом – горизонтального контактного  стыкового соединения не-

сущих стен и плит перекрытия[15]. В связи с этим неизбежно возникает вопрос о 

повышении несущей способности горизонтальных контактных стыковых соеди-
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нений крупнопанельных зданий. Также в связи с нехваткой участков под жилую 

застройку, несоответствием современным требованиям объемно-планировочных 

решений значительной части проектов крупнопанельных зданий, необходима 

серьезная переработка существующих серий, связанная как с увеличением этаж-

ности крупнопанельных зданий, так и увеличение шага внутренних несущих 

стеновых панелей, что ведет к необходимости разработки новых конструктив-

ных решений узлов сопряжения конструкций в крупнопанельных зданиях, поз-

воляющих снизить влияние дефектов монтажа на несущую способность и де-

формативность стыков одновременно с повышением их несущей способно-

сти[21], что также ведет к тщательному изучению горизонтальных контактных 

стыков. На основании перечисленных проблем, можно сделать вывод, что кон-

струируемые стыки должны быть прочными, долговечными, водо- и воздухоне-

проницаемыми, иметь достаточную теплозащиту и быть несложными по способу 

заделки.  

В связи с этим вопросы, исследуемые в данной научной дипломной работе, 

направленные на уточнение работы контактных стыков самонесущих наружных 

стеновых панелей крупнопанельных многоэтажных зданий, являются актуаль-

ными. 

Целью дипломной работы является установление характера работы кон-

тактных стыков, определения их несущей способности и оценка  жесткости уз-

лов, обеспечивающих передачу усилий в крупнопанельном здании. 

Поэтому основными задачами, которые решались в дипломном проекте, 

были следующие: 

1) В экспериментальной-теоретической части дипломной работы: 

- обзор методик оценки несущей способности и податливости горизонталь-

ных контактных стыков;  

- оценка прочности, деформативности и податливости горизонтальных кон-

тактных стыков. 

2) В части наблюдений за изменением характеристик стыков в процессе возве-

дения крупнопанельного здания: 
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- контроль состояния горизонтальных контактных стыков в процессе монта-

жа здания;  

- контроль и определение фактических деформаций несущих элементов и 

стыков в процессе монтажа; 
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1.ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ КРУП-

НОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

Стыковые соединения панелей являются наиболее ответственными элемен-

тами несущей системы панельного здания. Благодаря стыковым соединениям 

панельное здание представляет собой весьма жесткую и прочную простран-

ственную  систему, способную успешно противостоять значительным ветровым  

и сейсмическим нагрузкам, неравномерным деформациям основания, климати-

ческим температурно-влажностным воздействиям, а также аварийным воздей-

ствиям, возникающим, например при пожаре, взрыве бытового газа и т.п. 

Накопленный опыт строительства панельных зданий различной этажности в 

сложных инженерно-геологических условиях (в сейсмических районах, на про-

садочных, многолетнемерзлых грунтах, подрабатываемых территориях) показал, 

что по условиям прочности практически нет ограничений для панельного домо-

строения. Вместе с тем надежность конструкций в значительной степени зависит 

от принятых конструктивных решений стыковых соединений[3]. 

Стыковое соединение (стык) согласно [5] – место соединения конструктив-

ных элементов, например, двух продолжающих одна другую конструкций. Чаще 

всего термин «стык» применяют в тех случаях, когда элементы типа панелей и 

плит соединяются боковыми гранями.  

В крупнопанельном строительстве применяется огромная номенклатура 

разновидностей вертикальных и горизонтальных стыков, применение которых 

обусловлено конструктивной системой здания, типом воздействия, воспринима-

емого стыком, районом строительства, экономико-технологическими соображе-

ниями и др [7].  

Согласно [8] горизонтальным стыком называется стыковое соединение го-

ризонтальных торцов сборных элементов стен(стеновых панелей, сборных диа-

фрагм жесткости, колонн и т.д) между собой и с плитами перекрытия. Горизон-

тальные стыки несущих  конструкций зданий относятся к элементам, ответ-

ственным за обеспечение конструкционной безопасности зданий в целом[13]. 
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Основное назначение горизонтальных стыковых соединений  обеспечивать пе-

редачу усилий от внецентренного сжатия из плоскости стены, а также от изгиба 

и сдвига в плоскости стены. В зависимости от характера опирания перекрытий 

различают следующие типы горизонтальных стыков: платформен-

ные,контактные,комбинированные(контактно-платформенные,платформенно-

монолитные),монолитные[9]. В данной работе исследуются горизонтальные 

контактные стыки. 

Контактным называется горизонтальный стык, в котором сжимающая 

нагрузка передается через контактную площадку непосредственно от одного 

сборного элемента к другому через слой раствора (толщиной менее шва) или че-

рез специальные прокладки[8]. Контактный стык (Рис.1) применяют при опира-

нии плит перекрытия на консольные уширения стен или с помощью консольных 

выступов («пальцев») плит, а также в местах опирания самонесущих стен друг 

на друга (без опирания перекрытия на стену)[9]. 

 

 
Рисунок 1 –  Контактные стыки сборных стен с опиранием плит перекрытия [9] 

 

Контактные стыки имеют более высокую несущую способность при сжатии, 

но их применение сопряжено с усложнением изготовления панелей [3]. 

Расчетная несущая способность горизонтальных стыковых соединений мо-

жет быть определена по данным о положении равнодействующей всех верти-

кальных  усилий в стыке, о распределении этих усилий между отдельными 
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участками растворного шва и об эксцентриситетах равнодействующих на этих 

участках. Перечисленные параметры зависят от жесткостных характеристик 

стыкового соединения в целом и его отдельных участков, от жесткостных харак-

теристик стыкуемых панелей наружной стены и перекрытий , а также от харак-

тера и расположения поперечных связей, препятствующих перемещениям стено-

вой панели из своей плоскости. Поперечные связи, распределенные по высоте 

этажа и обладающие достаточной прочностью и жесткостью, препятствуют про-

дольному изгибу стеновых панелей и повороту их опорных граней в горизон-

тальных стыках. Если такие связи расположены только в уровнях перекрытий, то 

возможны продольный изгиб стеновых панелей и некоторый поворот их опор-

ных граней. Величина угла поворота опорных граней зависит от степени их за-

щемления в горизонтальных стыках, т.е. от способности растворных швов со-

противляться таким поворотам. Действие вертикальной нагрузки в плоскости 

наружной стены вызывает в опорных зонах панелей сложное напряженно-

деформированное состояние. При теоретическом определении величины и по-

ложения равнодействующей вертикальных усилий в предельном состоянии в от-

дельных  растворных  швах необходимо учитывать изменение жесткостных ха-

рактеристик  панелей и стыковых соединений под нагрузкой, имеющее нелиней-

ный характер. Следует также принимать во внимание возможное возникновение 

пластических деформаций на наиболее нагруженных участках стыкового соеди-

нения[3]. 

Поэтому, как элемент несущей системы здания, стыковые соединения 

должны удовлетворять требованиям расчета по двум группам предельных состо-

яний: по несущей способности и по непригодности к нормальной эксплуатации 

(чрезмерные перемещения, взаимные сдвиги, раскрытие трещин) [3]. 

Для стыкового соединения предельным состоянием первой группы является 

разрушение стыка или примыкающих к нему участков панелей. Разрушение 

стыка может происходить не только в результате силовых воздействий , но и 

вследствие неблагоприятного влияния внешней среды. Расчетом по первой 

группе предельных состояний должны быть учтены невыгодные возможные ве-

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
08.03.01-2018-125-ПЗ 

 



 
личины  и сочетания нагрузок, изменчивость характеристик материалов, небла-

гоприятные условия эксплуатации конструкций[3]. Предельным состоянием вто-

рой группы для стыкового соединения является превышение допустимых по 

условиям нормальной эксплуатации взаимных смещений панелей вдоль стыков 

и раскрытий трещин[3]. 

Теоретическому и экспериментальному исследованию горизонтальных кон-

тактных стыков посвящены работы таких советских и зарубежных  ученых, как 

И.И.Драгилев, В.А.Камейко, И.Т.Котов, Г.А.Гениев, В.Г.Цимблер, 

О.П.Корчагин, П.Ф.Дроздов, В.И.Лишак, А.Б.Пирадов, Г.Д.Цискрели, 

Л.А.Дорошкевич, Г.Н Гладышев, Н.И. Карпенко, Б.С.Соколов  и мн.др. Боль-

шинство экспериментально-теоретических исследований было направлено на 

изучение действительной статической работы горизонтальных стыковых соеди-

нений в крупнопанельных несущих наружных стенах и разработки предложений 

по их усовершенствованию [13]. 

Для экспериментально-теоретических исследований советским ученым 

И.Т.Котовым по определениюпрочности  контактных стыков стеновых панелей 

использовались следующие формулы:  

N=mш∙F∙Rпр∙ψ,        (1)   

где  mш – коэффициент растворного  шва, определяемый по формуле: 

mш = 1 – α/(с+Rш/Rпр), 

где α=0,1,с=0,25 – эмпирические коэффициенты, предложенные ученым 

В.А.Камейко на основании обработки испытаний контактных стыков; 

Rш – кубиковая прочность раствора в шве; 

Rпр – призменная прочность бетона стеновой панели; 

F – площадь сечения стены; 

      Ψ – коэффициент, определяемый по формуле: 

Ψ= (1 – еоh/h)/(1- еоb/b), 

где еоh, еоb -эксцентриситеты продольной сжимающей силы соответственно 

по толщине и длине опытного образца относительно его продольной оси; 

h,b  - соответственно толщина и длина образца[3]. 
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Никитиным Г.П. была предложена следующая методика определения несу-

щей способности для контактного стыка с использованием параметров, предла-

гаемых [9]: 

N =ηm∙ηj∙Lk∙(0,64Rb + 6,4Rbt) (2) 

где ηm- коэффициент, учитывающий влияние горизонтальных растворных 

швов и определяется по рекомендациям [9] как: 

𝜂𝜂𝑚𝑚 = 1 – 
(2−𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚� )∙𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚�

1+ 2𝑅𝑅𝑚𝑚 𝐵𝐵𝑤𝑤�
 ; 

𝜂𝜂𝑗𝑗 –коэффициент, который  вычисляется в зависимости от конструктив-

ного решения узла и для контактного стыка принимается равным 1 при 

применении данной формулы. 

Lk – ширина контактной площадки; 

Rb – предельная прочность бетона с учетом коэффициентов условий ра-

боты γb1 и γb2, которые принимаются по [17]; 

Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению с учетом коэффици-

ента условий работы γb1, который принимается по [17]. 

Также Соколовым Б.С. и Никитиным Г.П. был изложен новый подход к 

расчету горизонтальных контактных стыков с использованием теорий сопротив-

лений бетона и железобетона при сжатии [13]. Профессорами были выделены 

следующие характерные особенности, на основе которых были получены фор-

мулы определения несущей способности контактного стыка стеновых панелей: 

- усилия на торец панелей передаются через раствор, высота и прочность 

которого назначаются в проекте или ограничиваются нормами; 

- нагрузка воспринимается всей шириной поперечного сечения панелей; 

- величина главных растягивающих напряжений, приводящих к разруше-

нию бетона от отрыва, уменьшается от нуля на некотором расстоянии от торца; 

- стыки по конструктивному решению могут обладать угловой податливо-

стью. Это, как следствие, приводит к появлению эксцентриситета приложения 

нагрузки. 
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На основании вышеперечисленных особенностей были сделаны следующие 

предположения: 

 - растворную часть стыка принять в виде жесткого штампа, учитывая, что 

материал работает в условиях сложного напряженного состояния; 

- угол наклона граней клина принимается равным α и определяется по фор-

муле:  

α=arctg((0,25Rb/Rbt) – 1,56 

- зона равномерного распределения главных растягивающих напряжений 

распространяется на высоту hр; 

- случайный эксцентриситет приложения усилий не учитывается. 

 С учетом перечисленных предложений была введена расчетная схема дли-

ной 100 см (см.рисунок 1.2.) и предложены следующие формулы: 

 
Рисунок 1.2 –  К построению расчетной схемы контактных стыков панелей 

стен[13]. 
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N ≤ (Rbt∙bi∙α(6-0,5sin2α)∙cosα + Rbt∙ bi∙α∙cosα)/ sinα + Rb∙ bi∙α∙sin2α,  

где  Rbt∙bi∙α(6-0,5sin2α)∙cosα – усилие сопротивление бетона в сжато-

растянутой зоне; 

Rbt∙ bi∙α∙cosα - усилие сопротивление бетона в плоскости сдвига; 

Rb∙ bi∙α∙sin2α - усилие сопротивление бетона в плоскости раздавливания[13]. 

Также по экспериментально-теоретическим исследованиям советских уче-

ных И.И. Драгилева и В.Г. Цимблера, которые проводили наиболее подробные 

исследования были установлены следующие особенности контактных стыков: 

а. на образцах контактных стыков, испытываемых на прессе, первые видимые 

трещины появлялись непосредственно перед разрушением. Оно начиналось с 

появления в опорной зоне( у стыка),  а иногда и в средней части одной из  полу-

призм вертикальных и слегка наклонных трещин[3]. 

б. потеря образцом несущей способности сопровождалась  резким увеличением 

раскрытия трещин, частичным скалыванием бетона на опорных участках полу-

призм и в некоторых случаях частичным поверхностным выкрашиванием рас-

творного шва на глубину 3-5мм[3]. 

в. призменная прочность бетона во всех сериях  была в пределах 5,9 – 9,9 МПа, 

что существенно меньше кубиковой прочности раствора  равной 13,6 МПа. При 

этом с увеличением прочности бетона, или иначе говоря, с уменьшением отно-

шения прочности раствора к прочности бетона наблюдается тенденция к умень-

шению несущей способности контактного стыка[3]. 

г. коэффициент податливости шва при сжатии уменьшается с увеличением 

призменной прочности бетона и возрастает с увеличением относительной вели-

чины напряжения[3]. 

По экспериментально-теоретическим исследованиям таких ученых, как 

Г.А.Гениева, Б.М.Гладышева, П.Ф.Дроздова, Н.И.Карпенко, В.И.Лишака, 

Б.С.Соколова можно выделить следующие факторы, влияющие на несущую спо-

собность элементов: 

а. прочность бетона. 

б. прочность раствора. 
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в. деформационные свойства бетона и раствора, их соотношение. 

г. толщина растворного шва. 

д. соотношение толщин стыкуемых элементов стен. 

е. глубина опирания плит перекрытий на стеновую панель. 

ж. эксцентриситет приложения нагрузки. 

з. величина зазора между торцами плит перекрытий, степень и качество его за-

полнения[13]. 

О доминирующей роли растворной части стыка показано  в исследованиях 

Дроздова П.Ф., Корчагина О.П., Лишака В.И. и др., в которых установлено: во-

первых, что толщина растворной части, прочность раствора оказывают суще-

ственное влияние на работу стыка; во-вторых – при оттаивании раствора может 

возникнуть аварийная ситуация[16]. 

Исследования контактных стыков панелей, проведенные многими отече-

ственными авторами, показали, что их разрушение может происходить по выше- 

и нижележащим панелям и по растворному шву, в зависимости от толщины рас-

творного шва. На рисунке1.3.а ,б, взятых из работы Корчагина О.П., показан вид 

опытных образцов после испытаний[13]. 

 
Рисунок 1.3 –  Вид опытных образцов после испытаний[13]: 

а - разрушение контактного стыка с горизонтальным растворным швом толщи-

ной 1 см по бетону;б -  разрушение контактного стыка с горизонтальным рас-

творным швом толщиной 12 см по растворному шву;в – зависимость σразр/Rшва от 

толщины горизонтального шва при прочности раствора от 0,25 до 0,8МПа. 
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На рисунке 1.3.б видны линии трещин разрушения бетона по раствору, а 

рис.1.3.в приведены графики зависимости величины относительных напряжений 

в растворном шве от его толщины. Проанализировав данный график , можно 

утверждать, что с повышением толщины растворного шва прочность стыка 

уменьшается и может произойти разрушение бетона панели. 

На кафедре «СкиС» Южно-Уральского Государственного университета 

проводились неоднократно экспериментально-теоретические исследования кон-

тактных стыков профессором Карякиным А.А и доцентом Дербенцевым И.С.На 

основании проведенных испытаний были получены данные о несущей способ-

ности, податливости и эксцентрисететов передачи усилий с верхней панели на 

нижнюю[37]. 

Расчет стыков по отечественным нормам ведется в соответствии с [9]. 

Условие прочности горизонтального стыка для всех его видов из [9] записывает-

ся: 

𝑁𝑁𝑗𝑗 ≤𝑅𝑅𝑐𝑐∙t∙𝑑𝑑𝑗𝑗 , (3) 
где 𝑁𝑁𝑗𝑗 - продольная сжимающая сила, действующая в уровне рассчитываемого 

опорного сечения стены; 

t - толщина стены (для трехслойных стен с гибкими связями — толщина 

внутреннего несущего слоя); 

𝑑𝑑𝑗𝑗 - расчетная ширина простенка в зоне стыка. Для стеновой панели с окон-

ными проемами расчетная ширина простенка в зоне стыка принимается рав-

ной сумме ширины простенкаd на уровне расположения оконных проемов и 

участка, длина которого в каждую сторону от простенка принимается равной 

половине высоты перемычек hlin, примыкающих к простенку, при этом для 

стыка между стеновыми панелями с оконными проемами величина hlin при-

нимается равной половине высоты перемычки над оконным проемом, а для 

стыка между стеновой панелью с оконным проемом и стеновой панелью без 

проемов – равной половине высоты перемычки под оконным проемом.  
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При наличии местных ослаблений горизонтального стыка бороздами, углуб-

лениями для шпонок, распаячных коробок и др., расчетную ширину dj следует 

определять за минусом размеров этих ослаблений.   

Rc - приведенное сопротивление сжатию горизонтального стыка, определя-

емое по формуле: 

𝑅𝑅𝑐𝑐 = Rbw∙ηm∙ηj,  

где Rbw- расчетное значение сопротивления бетона стены при сжатии (призмен- 

ная прочность), принимаемое в соответствии с [17] с учетом особенностей 

работы бетона в конструкции (характер нагрузки, способ изготовления сте-

новой панели, условия окружающей среды и пр.). Для стыков стеновых пане-

лей, усиленных в зоне стыка поперечными сварными каркасами или сетками, 

вместо расчетного значения сопротивления бетона Rbwучитывается приве-

денное сопротивление: 

Rbw
red = Rbw∙ηs ,  

где ηs– коэффициент, учитывающий усиление опорных зон стеновых панелей 

поперечными сварными каркасами или сетками и определяется по следующей 

формуле: 

ηs = 1 + 20∙Аte∙ltr
ctr∙str∙t

 ≤1,3 , 

где А𝑡𝑡𝑡𝑡– площадь сечения одного поперечного стержня горизонтального каркаса 

(сетки);  

ltr– расстояние между крайними продольными стержнями каркаса;  

ctr– шаг поперечных стержней по длине стены;  

str– шаг каркасов по высоте стены;  

t – толщина стены. 

ηm- коэффициент, учитывающий влияние горизонтальных растворных швов 

и определяется по следующей формуле: 

ηm = 1 – 
(2−tm bm� )∙tm bm�

1+ 2Rm Bw�
 ,  

где tm– расчетная величина толщины горизонтального растворного шва.  
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Для горизонтальных растворных швов расчетную толщину шва 𝑡𝑡𝑚𝑚следует 

принимать равной 1,4tmnom (tmnom- номинальная толщина горизонтального шва), 

но не менее следующих значений:  

−  для горизонтального растворного шва при монтаже стеновых панелей по мая-

кам, а также для растворных швов в горизонтальных контактных стыках стено-

вых панелей – 25 мм;  

−  для растворного шва под плитой перекрытия без маяков – 20 мм;  

−  при наличии фактических данных о смещениях сборных элементов и толщи-

нах швов следует принимать их значения.  

bm– расчетная ширина растворного шва (размер по толщине стены). 

Значение расчетной ширины растворного шва следует принимать:  

−   для контактного стыка при bj =t:  

bm = bj - δw ,  

где bj -  номинальный (проектный) размер (ширина) опорной площадки, через 

которую передается в стыке сжимающая нагрузка; 

δw– расчетное значение возможных смещений в стыке стеновой панели от-

носительно проектного положения, принимаемое равное при монтаже с приме-

нением фиксаторов или шаблонов, ограничивающих взаимные смещения парал-

лельно расположенных стен, δw= 10 мм; при монтаже с применением подкосов 

δw= 15 мм; 

Rm- кубиковая прочность раствора горизонтального шва;  

Bw– величина, численно равная классу по прочности на сжатие бетона 

сборного элемента стены. 

При наличии фактических данных о смещениях сборных элементов и тол-

щинах швов следует принимать их значения.  

При возведении здания методом замораживания без применения противо-

морозных добавок или прогрева стыков при проверке прочности стыков на мо-

мент оттаивания значение коэффициента ηm следует умножать на коэффициент 

условий работы, учитывающий неравномерность оттаивания по толщине стены 

раствора и равный 0,8.  
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Коэффициент ηj вычисляется в зависимости от конструктивного решения 

узла.  

 

Для контактного стыка он равен: 

ηj = (bcon−δcon)∙dcon∙ηcon
t∙dj

 ,  

где bcon– размер по толщине стены контактной площадки, через которую в сты-

ке передается сжимающая нагрузка;  

δcon– расчетное изменение номинального размера контактной площадки, 

принимаемое равным:  

-  для стыков с односторонним опиранием плит перекрытий, в которых хотя бы 

один край контактной площадки совпадает с гранью стены, а также для контакт-

ных стыков вне зоны опирания перекрытий δcon = δw;  

- в остальных случаях δcon= 0;  

dcon– размер по длине стены контактного участка стыка (за минусом гнезд 

для опирания плит перекрытий); 

ηcon– коэффициент, принимаемый равным меньшему из значений коэффи-

циентов ηlocи ηfor.  

ηloc – коэффициент, учитывающий повышение прочности стыка при мест-

ном сжатии, определяемый по формуле: 

ηloc = γloc∙�
2∙ycon

(bcon−δcon)
 ,  

где γloc– коэффициент, принимаемый равным: 1,1 – при bm<0,6t ; 1,0 – в осталь-

ных случаях;  

ycon– расстояние от центра контактной площади до ближайшей вертикальной 

грани стены;  

ηfor– коэффициент, учитывающий форму контактной площадки и принимае-

мый равным:  

−   для площадки в форме выступа вверху или внизу стеновой панели высо-

той tcon≤ bcon при прочности раствора в горизонтальном растворном шве Rm ≥Bbw 

коэффициент ηfor принимается равным: ηfor = 1,2 для тяжелого бетона; ηfor = 1,1     
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для ячеистого бетона и бетона на пористых заполнителях;ηfor= 1,0 при  Rm<Bbw ; 

 −   для контактной площадки высотой  tcon ≥ 2bcon значение коэффициента ηfor  

 

принимается равным 1,0;  

− для контактной площадки высотой bcon<tcon< 2bcon значение коэффициента ηfor 

принимается по интерполяции между указанными выше краевыми значениями.  

По приведенным выше формулам была определена несущая способность 

для каждого случая в зависимости от призменной прочности бетона и соответ-

ственно был построен график для сравнения данных формул, который представ-

лен на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4. –  Несущая способность контактного стыка, определяемая по 

формулам(1),(2),(3). 

 

Согласно [9] ,коэффициентом податливости соединения называется величи-

на, численно равная деформации соединения, вызванной единичной сосредото-

ченной или распределенной силой.  

Коэффициент податливости при сжатии соединения элементов следует 

определять в зависимости от конструктивного типа стыка. 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
08.03.01-2018-125-ПЗ 

 



 
Для контактного горизонтального стыка, в котором сжимающую нагруз-

ку передают через слой раствора толщиной не более 30 мм, коэффициент подат-

ливости при сжатии λc,con следует определять по формуле: 

 

λс,сon=λm∙ A
Acon

, 

где A – площадь горизонтального сечения стены в уровне расположения прое-

мов;  

       Acon – площадь контактного участка стыка, через которую передается сжи-

мающая нагрузка; 

λm – коэффициент податливости растворного шва при кратковременном 

сжатии. 

На основании приведенного обзора можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время существует небольшое количество методик опреде-

ления несущей способности контактного стыка и как видно из графика 

 (см.рисунок 1.4), они дают совершенно несхожие  результаты. 

2. Несущая способность контактного стыка согласно графику  

(см.рисунок 1.4) сначала возрастает с увеличением призменной прочности бето-

на, затем имеет скачок в сторону уменьшения, а затем снова возрастает.  
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2.РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 

Перед проведением испытаний образцы подвергались визуальному осмотру 

для установления наличия дефектов в виде трещин, околов ребер, раковин и 

инородных включений. Также непосредственно после  проведения испытаний 

определяли прочность бетона и раствора испытанного образца на сжатие разру-

шающим методом. Испытывали стандартные образцы–кубы 100 мм×100 мм и 

70,7 мм×70,7 мм для бетона элементов и раствора шва соответственно.  

После закрепления  образцов в испытательную машину (пресс), на их по-

верхности стационарно приклеивали приспособления для установки приборов.  

Схемы установки приборов при испытаниях представлены на рисунке 2.1.Все 

приборы имели цену деления 0,001мм.  

 
Рисунок 2.1–Схема установки приборов на образцах. И-1…И-14 – индикаторы 

часового типа; Т-1 и Т-2 – механические тензометры, установленные на тяжах. 

 

Согласно [18] для нагружения образцов испытания применялся гидравличе-

ский пресс и испытания проводились поэтапно, последовательным нагружением 

вплоть до разрушения образцов.Нагрузка создавалась при помощи испытатель- 
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ной машины (пресса)ПГ–100А ступенями. Величина ступени нагружения соста-  

вляла 20 кН.  Нагрузка прикладывалась по оси симметрии стеновых панелей, то 

есть с эксцентриситетом относительно центра контактной площадки равным 

15 мм. 

 

На каждом этапе нагружения оценивалось состояние образцов, места обра- 

зования и ширина раскрытия трещин, их развитие. Ширина раскрытия трещин 

определялась с помощью измерительного микроскопа МПБ–2 с ценой деления 

0,05мм. При ширине раскрытия трещин более 3,0 мм приборы снимали, и обра-

зец доводили до полного разрушения. 

Во всех испытанных образцах за разрушающую нагрузку принимали мак-

симальную величину нагрузки, полученную по показаниям манометра пресса 

независимо от ширины раскрытия трещин. 

В процессе испытаний контролировались следующие величины: 

- с помощью индикаторов И-11 и И-12 - абсолютные деформации сжатия 

контактного шва между сборными элементами стеновых панелей; 

- с помощью индикаторов И-1 и И-2 - абсолютные деформации сжатия кон-

тактного шва между сборными элементами верхней стеновой панели и плиты 

перекрытия; 

- с помощью индикаторов И-7 и И-9 -  абсолютные деформации сжатия кон-

тактного шва между сборными элементами нижней стеновой панели и плиты пе-

рекрытия; 

- горизонтальные (нормальные нагрузке) перемещения сборного элемента 

плиты перекрытия относительно сборных элементов стен в уровне его верха с 

помощью индикаторов И-3 и И-4 и низа с помощью индикаторов И-5 и И-8, с 

целью оценки горизонтальных смещений и поворота плиты перекрытия относи-

тельно стеновых панелей; 

- с помощью индикаторов И-6, И-10  и  И-13, И-14 – соответственно относи-

тельные деформации внутренней и внешней сторон нижнего сборного элемента 
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стеновой панели, с целью определения фактической величины эксцентриситета 

продольной силы, обусловленного конструкцией контактного стыка; 

- с помощью механических тензометров Гугенбергера Т-1 и Т-2 - относи-

тельные деформации стальных тяжей , для оценки величины усилия распора, 

равного продольной силе, возникающей в тяжах. 

 

Экспериментальные исследования проводились на кафедре «СкиС» 

проф.Карякиным А.А и доц.Дербенцевым И.С на натурных фрагментах контакт-

ных стыков самонесущих наружных стеновых панелей шириной 300мм . Всего 

было испытано четыре типа образцов  - КS12-1, КS12-2, КS12-3, КS12-4.  Кон-

струкция образцов предусматривала возможность оценку работоспособности и 

жесткости узлов, обеспечивающих передачу усилий в панельном здании. 

Образец типа КS12-1. 

Схема испытуемого образца представлена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Образeц KS12-1. 1 – бетонный элемент верхней панели; 2 – то 

же нижней панели; 3 – то же плиты перекрытия; 4 – опорные элементы; 5 – 

F 

F 
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стальная пластина, 6 –упругая прокладка; 7 – тяж Ø14мм. Армирование сборных 

элементов условно не показано. 

 

Образец KS12-1 является фрагментом  контактного стыка самонесущих 

наружных стеновых панелей и плит перекрытий шириной 300 мм. Образец со-

стоит  

из трех бетонных элементов: фрагмента плиты перекрытия размерами  

160х300х300 мм и двух фрагментов наружных стен размерами 120х300х300 мм и 

120х300х200 мм. На нижнем фрагменте предусмотрен выступ для контактного 

опирания верхнего. Толщина раствора контактного стыка равна 20 мм. Фрагмент 

плиты перекрытия опирается на нижний фрагмент стены, при этом глубина 

площадки опирания составляет 10 мм. Указанное опирание происходит через 

податливую прокладку из пеноплекса толщиной 20 мм. Пустота V-образной 

формы, возникающая между сборными элементами нижней панели и перекры-

тия заполняется раствором. С целью восприятия усилия распора, возникающего 

при сжатии стыка между элементами плиты перекрытия и нижней стеновой па-

нели, указанные элементы были связаны горизонтальными тяжами Ø14 мм. 

Класс бетона сборных элементов принят равным В22,5 – для стеновых панелей и 

В15 – для плиты перекрытия. Марка растворного шва и раствора омоноличива-

ния М150. Фактические значения прочностей материалов образца на момент ис-

пытания указан в таблице 5. 
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Образец типа КS12-2 

Схема испытуемого  образца представлена на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Образец KS12-2. 1 – бетонный элемент верхней панели; 2 – то же 

нижней панели; 3 – то же плиты перекрытия; 4 – опорные элементы; 5 – стальная 

пластина, 6 –упругая прокладка. Армирование сборных элементов условно не 

показано. 

Образец KS12-2 конструктивно повторяет образец KS12-1 за исключением 

того, что в KS12-2 отсутствуют горизонтальные тяжи. Фактические значения 

прочностей материалов образца на момент испытания указан в таблице 5 . 
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Образцы типа КS12-3 и КS12-4 

Образцы KS12-3 и KS12-4 конструктивно одинаковы и представлены на ри-

сунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Образцы KS12-3 и KS12-4. 1 – бетонный элемент верхней панели; 

2 – то же нижней панели; 3 – то же плиты перекрытия; 4 – опорные элементы; 5 

– стальная пластина, 6 и 7 –упругая прокладка; 8 – тяж Ø6 мм. Армирование 

сборных элементов условно не показано. 

 В целом  конструкция данных выше образцов и геометрические размеры 

совпадают с образцом KS12-2. Отличием является наличие упругой прокладки в 

верхней части V-образной полости  в образцах KS12-3 и KS12-4  (см. поз.7, рис. 

2.4), необходимой для максимального исключения из работы раствора омоноли-

чивания данной полости с целью уменьшения величины  усилия распора между 
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сборными элементами плиты перекрытия и сборной стеновой панели. Для оцен-

ки величины указанного распора, в образцах KS12-3 и KS12-4 предусмотрены  

горизонтальные тяжи Ø6 мм. Характеристики примененных материалов для из-

готовления образцов типа KS12-3 и KS12-4 представлены в табл.5 . 

 

3.ПРОВЕДЕНИЕ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ УЗЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

СТЫКОВ 

Образец KS12-1 

Начальные (усадочные) трещины наблюдались в растворном шве контакт-

ного стыка преимущественно вертикального (соосно нагрузке) направления, а на 

поверхности самого образца отсутствовали.  

При увеличении нагрузки на стык до 40 кН, образовались трещины, прохо-

дящие по контакту раствора омоноличивания V-образной полости и сборного 

элемента плиты перекрытия. Трещины монотонно раскрывались в процессе 

нагружения образца. 

Абсолютные деформации сжатия растворных швов монотонно росли с ро-

стом нагрузки в стыке, при этом наиболее быстрое приращение наблюдалось на  

индикаторах установленных сверху плиты перекрытия (И-1 и И-2).При этом с 

увеличением нагрузки растворный шов контактного стыка с внутренней стороны 

стеновой панели был более сжат, чем с внешней стороны стеновой панели. По-

видимому, это является следствием большей податливости раствора омоноличи-

вания V-образной полости по сравнению с бетоном сборного элемента.  

  Графики изменения абсолютных деформаций сжатия растворных швов 

представлены на рисунке 3.1. 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
08.03.01-2018-125-ПЗ 

 



 

 
Рисунок 3.1 – Графики абсолютных деформаций сжатия швов в местах 

установки индикаторов (образец KS12-1) 

 

 Горизонтальные перемещения, фиксируемые индикаторами И-3, И-4, И-5 и 

И-8, установленными на верхней и нижней поверхностях элемента плиты пере-

крытий, показывали противоположные по знаку приращения. Это говорит о по-

вороте указанного элемента относительно стеновых панелей.  

Графики горизонтальных  перемещений представлены на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 –Графики горизонтальных перемещений сверху и снизу плиты 

перекрытия (образец KS12-1) 

Относительные деформации с внешней стороны сборного элемента нижней 

стеновой панели (индикаторы И-13 и И-14) монотонно увеличивались в процессе 

нагружения. С внутренней стороны (индикаторы И-6 и И-10) относительные де-
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формации сначала росли, а затем уменьшались и поменяли знак. Графики отно-

сительных продольных деформаций представлены на рисунке 3.3. 

 

 

 
Рисунок 3.3 –Графики относительных продольных деформаций нижнего 

элемента стены с внутренней и внешней сторон (образец КS12-1) 

 

Разрушение образца KS12-1произошло при нагрузке в стыке 440 кН, и со-

провождалось появлением большого числа вертикальных (соосных нагрузке) 

трещин в верхнем элементе стеновой панели, переходящих в выколы.  

Результаты определения прочности раствора омоноличивания и бетона 

сборных элементов образцаKS12-1 разрушающим методом представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Результаты определения прочности раствора омоноличивания  

и бетона сборных элементов образца KS12-1 разрушающим методом 

 

№куба 

Кубы шва (70,7х70,7 мм) Кубы панели (100х100 мм) 

 

R, МПа 

 

R�, МПа 

 

R, МПа 

 

R�, МПа 

1 13,42  

13,84 

24,92  

24,72 2 15,11 24,15 

3 13,00 24,51 
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Образец KS12-2 

Начальные (усадочные) трещины на поверхности образца КS12-2 отсут-

ствовали. Уже на первых этапах нагружения (при нагрузке от 40 до 60 кН), обра-

зовались трещины, проходящие по контакту раствора омоноличивания V-

образной полости и сборных элементов. В результате того, что образец KS12-2 в 

отличие от KS12-1 не имел горизонтальных тяжей, при нагружении указанные 

трещины монотонно увеличивались. 

Наблюдался  монотонный рост абсолютных деформаций сжатия растворных 

швов, причем наибольшие приращения показали индикаторы, установленные 

сверху плиты перекрытия (И-1 и И-2).  

Графики изменения абсолютных деформаций сжатия растворных швов 

представлены на рисунок 3.4. 

 
Рисунок 3.4 –Графики абсолютных деформаций сжатия швов в местах установки 

индикаторов (образец KS12-2) 

 

Горизонтальные перемещения, фиксируемые индикаторами, установлены- 

ми на верхней и нижней поверхностях элемента плиты перекрытий, показывали 

противоположные по знаку приращения до нагрузки порядка 200 кН. Затем, 

приращения индикаторов, установленных сверху сборного элемента плиты пе-
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рекрытия поменяли знак – показания монотонно уменьшались вплоть до разру-

шения образца. Это говорит о том, что в начальный момент нагружения проис-

ходил поворот плиты перекрытия относительно стеновых панелей. Затем наблю- 

дается ее отрыв от стеновых панелей, что, безусловно связано с отсутствием тя-

жей на образце.  

Графики горизонтальных перемещений по верху и низу плиты перекрытия  

представлены на рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.5 –Графики горизонтальных перемещений сверху и снизу плиты 

перекрытия (образец KS12-2) 

 

Относительные деформации с внешней стороны сборного элемента нижней 

стеновой панели монотонно увеличивались в процессе нагружения. С внутрен-

ней стороны относительные деформации сначала росли, а затем уменьшались и 

поменяли знак.  

Графики относительных продольных деформаций нижнего элемента стены 

с внутренней и внешней сторон представлены на рисунке 3.6. 

0

10

20

30

40

50

60

70

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

N
, т

с 

Горизонтальные перемещения, мм 

верх (И-3, И-4) 

низ (И-5, И-8) 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
08.03.01-2018-125-ПЗ 

 



 

 
Рисунок 3.6. –Графики относительных продольных деформаций нижнего 

элемента стены с внутренней и внешней сторон (образец KS12-2) 

 

Разрушение образца KS12-2 произошло при нагрузке в стыке 600 кН, и со-

провождалось появлением большого числа вертикальных (соосных нагрузке) 

трещин в верхнем и нижнем элементах стеновых панелей, переходящих в выко-

лы (см. рисунок 3.7).  

 
Рисунок 3.7 – Картина разрушения образца KS12-2 

Результаты определения прочности раствора омоноличивания и бетона 

сборных элементов образца KS12-2 разрушающим методом представлены в таб-

лице 2. 
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Таблица 2–Результаты определения прочности раствора омоноличивания  и бе-

тона сборных элементов образца KS12-2 разрушающим методом 

№куба Кубы шва (70,7х70,7 мм) Кубы панели (100х100 мм) 

 

R, МПа 

 

R�, МПа 

 

R, МПа 

 

R�, МПа 

1 15,6  

16,63 

26,4  

25,53 2 15,9 23,9 

3 18,4 26,3 

Образцы КS12-3 и КS12-4 

Начальные (усадочные) трещины на поверхности образца КS12-3 отсут-

ствовали. В отличие от предыдущих образцов здесь не появлялись трещины по 

контакту раствора омоноличивания V-образной полости и сборных элементов. 

При нагрузке от 280 кН до 360 кН появлялись вертикальные (вдоль нагрузки) 

трещины в растворном шве.  

Абсолютные деформации сжатия растворных швов в процессе нагружения 

изменялись аналогично предыдущим образцам, то есть наблюдалось их моно-

тонное возрастание. 

 Графики изменения абсолютных деформаций сжатия растворных швов 

представлены на рисунке 3.8. 

 
Рисунке 3.8 – Графики абсолютных деформаций сжатия швов в местах 

установки индикаторов (образец KS12-3) 
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Горизонтальные перемещения отрыва элемента плиты перекрытия от эле-

ментов стеновых панелей показывали противоположные по знаку приращения. 

При нагрузке 180 кН, скорость прироста указанных перемещений возросла.  

Графики горизонтальных перемещений по верху и низу плиты перекрытия 

представлены на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Графики горизонтальных перемещений сверху и снизу плиты 

перекрытия (образец KS12-3) 

 

Относительные деформации с внешней стороны сборного элемента нижней 

стеновой панели монотонно увеличивались в процессе нагружения. С внутрен-

ней стороны относительные деформации сначала росли, а затем уменьшались и 

поменяли знак.  

Графики относительных деформаций с внутренней и наружной сторонах 

стеновой панели представлены  на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Графики относительных продольных деформаций нижнего 

элемента стены с внутренней и внешней сторон (образец KS12-3) 

 

Разрушение образца KS12-3 произошло при нагрузке в стыке 420 кН, и со-

провождалось появлением большого числа вертикальных (соосных нагрузке) 

трещин в верхнем элементе стеновой панели, переходящих в выколы. 

Результаты определения прочности раствора омоноличивания и бетона 

сборных элементов образца KS12-3 разрушающим методом представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3–Результаты определения прочности раствора омоноличивания  

 и бетонасборных элементов образца KS12-3 разрушающим методом 

№куба Кубы шва (70,7х70,7 мм) Кубы панели (100х100 мм) 

R, МПа R�, МПа R, МПа R�, МПа 

1 9,0  

9,9 

24,13  

23,27 2 10,51 22,01 

3 10,2 22,4 
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Рисунок 3.11 – Картина разрушения образца KS12-3 

 

Испытание образца типа KS12-4 проводилось в соответствии с методикой, 

изложенной в п. 2данной дипломной работы,и наблюдения совпали с наблюде-

ниями и выводами для образца KS12-3. Разрушение образца KS12-4 произошло 

при нагрузке в стыке 440 кН, и сопровождалось появлением большого числа 

трещин различных направлений в верхнем элементе стеновой панели, переходя-

щих в выколы. 

Графики изменения абсолютных деформаций сжатия растворных швов 

представлены на рисунке 3.12. 

 
Рисунок 3.12 – Графики абсолютных деформаций сжатия растворных швов в 

местах установки индикаторов (образец KS12-4) 
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Графики горизонтальных перемещений сверху и снизу плиты перекрытия 

представлены  на рисунке 3.13. 

 
Рисунок 3.13 – Графики горизонтальных перемещений сверху и снизу плиты 

перекрытия (образец KS12-4) 

 

Графики относительных продольных деформаций бетона нижней стеновой 

панели с внутренней и наружной сторонах представлены  на рисунке 3.14. 

 
Рисунок 3.14 – Графики относительных продольных деформаций нижнего 

элемента стены с внутренней и внешней сторон (образец KS12-4) 
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Рисунок 3.15 – Картина разрушения образца KS12-4 

 

Результаты определения прочности раствора омоноличивания и бетона 

сборных элементов образца KS12-4 разрушающим методом представлены в таб-

лице 4. 

Таблица 4 – Результаты определения прочности раствора омоноличивания 

и бетонасборных элементов образца KS12-4 разрушающим методом 

№куба Кубы шва 

(70,7х70,7 мм) 

Кубы панели (100х100 мм) 

R, МПа R�, МПа R, МПа R�, МПа 

1 10,45  

10,3 

26,4  

25,95 2 9,64 24,7 

3 10,8 25,5 
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4.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ 

Целью анализа результатов проведенных испытания является установление 

следующих параметров работы контактных стыков: 

1) значений податливости контактных стыков при сжатии (∆с); 

2) величин фактических эксцентриситетов продольных сил, возникающих в 

нижней панели при испытаниях; 

3) величин распорных усилий, возникающих в направлении, нормальном сте-

новым панелям в уровне плиты перекрытия; 

4) определение теоретических значений несущей способности стыков и их 

сравнение с опытными значениями. 

Перечисленные параметры необходимы для проектирования и создания рас-

четных моделей конструкций многоэтажных крупнопанельных зданий с приме-

нением исследуемых стыков. 

При определении параметров исследуемого стыка необходимо учитывать то, 

что передача сжимающего усилия происходит не только через контактную пло-

щадку , а частично и через V-образный элемент полости между плитой перекры-

тия и наружной стеновой панелью.  

Податливость ∆с определяется как величина обратная коэффициенту жест-

костям. Поэтому ее определение сводилось к определению жесткостей стыковых 

соединений, которые, исходя из линейной зависимости между усилиями и де-

формациями, численно равны  усилиям, вызывающим единичную деформацию в 

направлении этого усилия. Поэтому последовательность  определения величины 

∆сбыла следующей: 

1. Определялись абсолютные продольные деформации контактного стыка 

по наружной грани стеновой панели ∆нар как сумма абсолютных деформаций 

сжатия растворного шва по наружной грани (из показаний приборов И-11 и И-

12) и продольных деформаций контактного участка нижней стеновой панели вы-

сотой hcon = 160 мм (исходя из относительных деформаций наружного слоя сте-

новой панели - приборы И-13 и И-14).  
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2. Определялись абсолютные продольные деформации контактного стыка по 

внутренней грани ∆внут как сумму деформаций растворного шва над (приборы 

И-1 и И-2) и под (И-7 и И-9) элементом плиты перекрытия. Плита перекрытия из 

работы исключена. 

3. Зная величины ∆нар и ∆внут при взаимном перемещении верхней стеновой 

панели и нижней можно разложить на продольное и поворотное. 

 
Рисунок 4.1 – К определению абсолютных деформаций образца 

 

Продольное перемещение характеризуется абсолютными деформациями сжа-

тия ∆с, равными: 

∆с= (∆нар + ∆внут)/2, 

Для величины ∆с строилась диаграмма для каждого образца в зависимости от 

нагрузки. Заменяя диаграммы соответствующими, близкими к исходным, графи-

ками линейных зависимостей, получали величины соответствующих жесткостей 

∆с для опытных образцов [37].  
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Рисунок 4.2 – Деформации сжатия стыков ∆с 

 

Для расчета простенков стеновых панелей при проектировании многоэтаж-

ных крупнопанельных зданий требуется величина фактического эксцентриситета. 

Эта величина определялась исходя из полученных относительных деформаций 

внутреннего εвнут и внешнего εвнеш слоев нижней стеновой панели, определяемых 

по показаниям приборов И-13, И-14, И-6 и И-10. Затем определялись деформации 

сжатия сечения продольной силой - εcp, а также деформации ее поворота - εmax, 

вызванные внецентренным ее приложениемпо принципам, аналогичным при 

определении ∆с описанном выше: 

εcp = (εвнут + εвнеш)/2, 

εmax = (εвнут − εвнеш)/2. 

Согласно [22] величина эксцентриситета определяется по формуле: 

𝑒𝑒 = 𝑀𝑀
𝑁𝑁

. 

Момент 𝑀𝑀 и продольная сила, действующие в верхнем сечении нижней па-

нели равны, согласно формулам сопротивления материалов: 

𝑀𝑀 = σmax ∙ 𝑊𝑊, 

𝑁𝑁 = σcp ∙ 𝐴𝐴. 
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В допущение о линейном законе деформирования в пределах сечения панели, 

получаем формулу для определения эксцентриситета: 

e = (εвнут−εвнеш)∙t
(εвнут+εвнеш)∙6

. 

Для величины эксцентриситета строились диаграммы с ростом нагрузки для 

каждого образца.Для расчетов принимали значение эксцентриситета максималь-

ное (в запас). 

 
Рисунок 4.3 –Диаграмма изменения величины фактического эксцентриситета в 

прооцессе нагружения 

 

Из графиков следует, что величина фактического эксцентриситета продоль-

ной силы возникающей в нижнем сборном элементе стеновой панели изменялась 

в процессе нагружения – с увеличением нагрузки у образцов  КS12-3 и КS12-4 

эксцентриситет сначала падает, а потом растет, а у образцов  КS12-1 и КS12-2 – 

растет. 

Определение распорного усилия в горизонтальном направлении (нормально 

нагрузке) требуется при проектировании зданий с исследуемыми стыками, при 

расчете необходимого количества арматуры, препятствующей отрыву самоне-

сущих стеновых панелей от плиты перекрытия. 

Для определения данного параметра анализировались перемещения плиты 

перекрытия относительно наружных стен. Соответственно можно выделить го-

ризонтальные перемещения плиты перекрытия (отрыв ее от стены) – ∆г и ее по-
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ворот на угол β относительно вертикальной оси, которые можно определить по 

принципам, аналогичным при определении ∆с описанным выше: 

∆г= (∆верх + ∆низ)/2, 

β = (∆верх − ∆низ)/(2hпл). 

В этих формулах ∆верх и ∆низ- этогоризонтальные перемещения плиты пере-

крытия относительно стеновых панелей по ее верху (индикаторы И-3 и И-4) и  

низу (И-5 и И-8) соответственно. Полученные данные сопоставлялись с показа-

ниями тензометров Т-1 и Т-2 на тяжах. Для величин ∆г и β строились соответ-

ствующие диаграммы для каждого образца в зависимости от нагрузки. 

 
Рисунок 4.4 – Диаграмма линейных перемещений ∆г элемента плиты  

относительно стеновых панелей 
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Рисунок 4.5 – Диаграмма угловых перемещений βэлемента плиты  

относительно стеновых панелей 

Для сопоставления полученных опытных данных с теоретическими данными 

необходимо определить аналитические параметры стыка. 

 

4.1.Аналитическое определение параметров стыка 

Несущая способность контактного стыка 𝑁𝑁 определяется согласно формуле 

(3) по действующим нормам как: 

N = Rbw ∙ ηm ∙ ηj ∙ t, 

где  Rbw – расчетная прочность бетона стены при сжатии; 

ηm = 1 − (2−tm/bm)tm/bm
1+2Rm/Bw

; 

tm = 2см – толщина растворного шва контактного стыка; 

bm = bcon − δw = 7 − 1,5 = 5,5см; 

bcon = 7см – ширина контактной площадки по толщине стены; 

δw = 1,5см – возможные смещения при монтаже стеновой панели; 

Rm – кубиковая прочность раствора, МПа; 

Bw – величина равная классу бетона сборной стены; 

ηj = (bcon − δw)/t = 5,5/10 = 0,55; 

Несущая способность контактного стыка 𝑁𝑁определяемая по формуле (1): 
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N=mш∙F∙Rпр∙ψ,  

 
где  mш – коэффициент растворного  шва, определяемый по формуле: 

mш = 1 – α/(с+Rш/Rпр), 

где α=0,1,с=0,25 – эмпирические коэффициенты, предложенные ученым 

В.А.Камейко на основании обработки испытаний контактных стыков; 

Rш – кубиковая прочность раствора в шве; 

Rпр – призменная прочность бетона стеновой панели; 

F=0,036м2– площадь сечения стены; 

      Ψ – коэффициент, определяемый по формуле: 

Ψ= (1 – еоh/h)/(1- еоb/b), 

где еоh, еоb -эксцентриситеты продольной сжимающей силы соответственно 

по толщине и длине опытного образца относительно его продольной оси; 

h=0,12м,b=0,3м  - соответственно толщина и длина образца[3]. 

Несущая способность контактного стыка 𝑁𝑁определяемая по формуле (2): 

N =ηm∙ηj∙Lk∙(0,64Rb + 6,4Rbt), 

где ηm = 1 − (2−tm/bm)tm/bm
1+2Rm/Bw

; 

tm = 2см – толщина растворного шва контактного стыка; 

bm = bcon − δw = 7 − 1,5 = 5,5см; 

Rm – кубиковая прочность раствора, МПа; 

Bw – величина равная классу бетона сборной стены; 

Lk = 0,12м - ширина контактной площадки; 

𝜂𝜂𝑗𝑗=1–коэффициент, который  вычисляется в зависимости от конструктив-

ного решения узла. 

Согласно [22], величина фактического эксцентриситета определяется по 

формуле и будет равна: 

ej0 = (t− bcon + δw)/2 = 2,25см. 

Величину распора с некоторым приближением можно рассчитать следую-

щим образом. 
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Пусть усилие N сжатия в стыке распределяется между контактной площад-

кой шириной 70 мм и V-образным раствором омоноличивания шириной 30 мм. 

Соответствующие усилия в них 𝑁𝑁𝑏𝑏 – в сборной части стыка и 𝑁𝑁𝑝𝑝 – в монолитной 

призме. 

 
Рисунок 4.1.1 –К определению усилия распора 

 

Таким образом: 

N = Nb + Np или  N = σb ∙ Ab + σp ∙ Ap, 

где σb и σp – напряжения сжатия в сборном и монолитном элементах, а Ab и 

Ap – соответствующие площади. 

Приняв допущение о равенстве относительных деформаций бетона сборного 

элемента и раствора омоноличивания, можно записать: 

σb = σp ∙
Eb
Ep

, 

где Eb и Ep – соответственно модули деформаций стеновой панели и рас-

творного шва.  

Тогда: 

Np = Nb ∙
Ep∙Ap
Eb∙Ab

. 

Таким образом, величина сжимающего усилия возникающего в призме рас-

твора омоноличивания равна: 

Np = N/(1 + Eb∙Ab
Ep∙Ap

). 

Распор будет определяться углом наклона грани призмы: 

Qp = Np ∙
∆bm
hp

 или Qp = N/(1 + Eb∙Ab
Ep∙Ap

) ∙ ∆bm
hp

, 
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где ∆bm = 20мм– разность ширины растворного шва по толщине панели 

сверху и снизу плиты перекрытия; 

hp = 160мм – толщина плиты перекрытия. 

Введем коэффициент распора kp, равный отношению усилия распора Qp к 

усилию сжатия в стыке N, при котором указанный распор возникает: 

kp = ∆bm/hp

1+
Eb∙Ab
Ep∙Ap

. 

Связи, объединяющие стеновые панели с перекрытиями следует проектиро-

вать на восприятие распора, определенного расчетом исходя из величины про-

дольных сил в простенках и коэффициента kp, полученного по результатам дан-

ной работы. 

Согласно [9], податливость контактного стыка при его сжатии определяется 

деформациями сжатия растворного стыка и фрагмента нижней стеновой панели 

высотой hcon равной, в общем случае, толщине плиты перекрытия. Таким обра-

зом, указанная величина определяется по формуле: 

λс = λm + hcon
Eb,w

, 

где λm = 5 ∙ 10−3 ∙ Rm
2/3 ∙ tm; 

hcon = 16см – высота контактного стыка; 

Eb,w – модуль деформаций бетона стены. 

Несущая способность, коэффициент распора, податливость и эксцентриситет 

были определены для каждого стыка с учетом фактической прочности бетона 

сборных элементов и раствора омоноличивания. Сравнение опытных данных с 

теоретическими приведены в таблице 5. 

Сопоставление опытных значений несущей способности контактных стыков 

с теоретическими представлено на рисунке 4.1.2. 
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Рисунок 4.1.2 – Сопоставление несущей способности по формулам (1),(2),(3) 

с опытными данными. 

 

Из графика (рис.4.1.2) можно сделать вывод, что наиболее близкими значе-

ниями несущей способности контактного стыка к опытным являются значения, 

вычисленные по формуле (2), предложенной Г.П.Никитиным. Поэтому при 

сравнении опытных данных  с теоретическими (см. таблицу 5) была использова-

на несущая способность, предложенная Г.П.Никитиным. 

Таблица 5 – Сравнительная таблица параметров контактных стыков 
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5. РАСЧЕТ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ 

И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

Применение современных вычислительных программных комплексов поз-

воляют существенно повысить эффективность проектирования. Предполагается, 

что расчетная модель, основанная на МКЭ, должна наиболее точно описывать 

реальные свойства рассчитываемого объекта, а именно конструкцию и свойства 

панелей, узлов перемещения, характер действия и места приложения нагрузок и 

т.д[7]. В данной работе рассматривается процесс создания расчетной модели 26 

– этажного крупнопанельного здания в программном комплексе (ПК) «Лира – 

САПР». 

Расчет крупнопанельного здания осуществлялся с помощью ПК «Лира – 

САПР» в следующей последовательности: 

1. Создание расчетной пространственной модели здания, которая включа-

ет в себя назначение основных параметров рассчитываемого здания, компоновку 

здания, разработку расчетной схемы здания; 

2. Определение нагрузок на несущий каркас здание; 

3. Приложение нагрузок на расчетную схему; 

4. Статический(динамический) расчет здания. 

Сбор нагрузок подсчитывался в соответствии с требованиями действующих 

норм [18]. Поскольку наблюдение осуществлялось  по мере возведения здания 

по этажам, соответственно для получения необходимых данных с последующим 

их сопоставлением с результатами, полученными в ходе расчета в ПК «Лира - 

САПР» достаточно было учитывать только собственный вес несущего каркаса с 

учетом монтажа конструкции на соответствующей стадии возведения. 

Нагрузки подсчитывались на единицу площади плоских элементов с учетом 

коэффициентов надежности по нагрузке γf, в соответствии с требованиями 

норм[18] и приведены в таблицах ниже. 
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Таблица 6 –Нагрузки на перекрытие подвала (отм.0.000) 

Вид нагрузки Нормативная, т/м2 γf Расчетная, т/м2 

1 Собственный вес перекрытия 

((ρ=2,5т/м3, δ=0,16м) 

0,41 1,1 0,44 

2 Вентблок 1*(=1,93т/6) 0.321* 1,1 0,353* 

* -нагрузка (т) прикладывается в соответствующие узлы перекрытия 

Таблица 7 – Нагрузки на перекрытие типового этажа 

Вид нагрузки Нормативная, т/м2 γf Расчетная, т/м2 

1 Собственный вес перекрытия 

((ρ=2,5т/м3, δ=0,16м) 

0,41 1,1 0,44 

2 Вентблок 1*(=1,93т/6) 0.321* 1,1 0,353* 

3 Вентблок 2*(=2,65т/8) 0.331* 1,1 0,364* 

* -нагрузка (т) прикладывается в соответствующие узлы перекрытия 

Таблица 8 – Нагрузки на плиты перекрытия над 26-м этажом 

Вид нагрузки Нормативная, т/м2 γf Расчетная, т/м2 

1 Собственный вес перекрытия 

((ρ=2,5т/м3, δ=0,16м) 

0,41 1,1 0,44 

2 Вентблок 1*(=1,93т/6) 0.321* 1,1 0,353* 

3 Вентблок 2*(=2,65т/8) 0.331* 1,1 0,364* 

* -нагрузка (т) прикладывается в соответствующие узлы перекрытия 

Таблица 9 –Нагрузки на покрытие 

Вид нагрузки Нормативная, т/м2 γf Расчетная, т/м2 

1 Собственный вес перекрытия 

((ρ=2,5т/м3, δ=0,16м) 

0,41 1,1 0,44 
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Таблица 10 – Нагрузка на вертикальные стены 

Вид нагрузки γf Расчетная, т/м2 

1 Собственный вес панели (ρ=2,45т/м3)с 

учетом утеплителя 

1,1 0,24 

Собственный вес прикладывался к элементам автоматически ПК «ЛИРА – 

САПР» с учетом γ=2,75 т/м3.  

Стеновые панели и перекрытия моделировались в ПК «Лира-САПР» с помо-

щью пластинчатых конечных элементов, а контактные стыки самонесущих сте-

новых панелей – 55 конечным элементом упругой связи (двухузловой). Жестко-

сти контактных стыков задавались на основе результатов натурных испытаний 

образцов. 

Жесткостные характеристики рассчитываемого здания представлены в таб-

лицах 11,12,13,14. 

Таблица 11 –  Жесткостные характеристики стержневых элементов расчетной 
схемы 

Жесткостные характеристики стержневых элементов расчетной схемы 

Тип жесткости Наименование 
Величины жесткостей 

Е,т/м2 Сечение Класс бетона 

10 Балки перекрытий 2,9Е6 250х250 В22,5 

11 Стойки лоджий Труба квадрат 250х8 

12 Элементы крепления лоджий Профиль Молодечно 100х40х4 
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Таблица 12 –Жесткостные характеристики плоских элементов расчетной схемы 

Жесткостные характеристики плоских элементов расчетной схемы 

Тип  

жесткости 
Наименование 

Величины жесткостей 

Е, т/м2 ν δ, м Класс бетона 

Подвальный-9й этажи 

1 Самонесущие стены 2,9Е6 0,2 0,12 В22,5 

2 Наружные стены 2,9Е6 0,2 0,18 В22,5 

3 Внутренние стены 2,9Е6 0,2 0,2 В22,5 

4 Пилоны 2,9Е6 0,2 0,2 В22,5 

5 Плиты перекрытий 2,9Е6 0,2 0,16 В22,5 

10й-14й этажи 

1 Самонесущие стены 2,9Е6 0,2 0,12 В22,5 

6 Наружные стены 2,9Е6 0,2 0,15 В22,5 

7 Внутренние стены 2,9Е6 0,2 0,18 В22,5 

4 Пилоны 2,9Е6 0,2 0,2 В22,5 

5 Плиты перекрытий 2,9Е6 0,2 0,16 В22,5 

15й этаж-чердак и покрытие 

1 Самонесущие стены 2,9Е6 0,2 0,12 В22,5 

8 Наружные стены 2,9Е6 0,2 0,12 В22,5 

9 Внутренние стены 2,9Е6 0,2 0,16 В22,5 

4 Пилоны 2,9Е6 0,2 0,2 В22,5 

5 
Плиты перекрытий и покрытия, 

монолитные перекрытия 
2,9Е6 

0,2 0,16 В22,5 

 

Таблица 13 – Жесткостные характеристики стыковых элементов 
Жесткостные характеристики стыковых элементов 

Тип 

жест-

кости 

Наименование 

Схема связи Жесткостные характеристики  

Кх, 

т/м 

Кy, 

т/м 

Кz, 

т/м 

 
 К1 Панель2 δ3,мм  

 
  

13 Нижний 

растворный 

шов плат-

форменного 

стыка 

δ=15мм 

1 наруж 180  

 

 

 

 

 

 

1254960 1254960 1592216 

14 0,5 наруж 180 627480 627480 796108 

15 1 наруж 150 1045800 1045800 1326847 

16 0,5 наруж 150 522900 522900 663423 

17 1 наруж 120 836640 836640 1061477 

18 0,5 наруж 120 418320 418320 530739 

19 1 внут 200 1394400 1394400 1769129 

20 0,5 внут 200 697200 697200 884564 
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21 1 внут 180 

 
 

1254960 1254960 1592216 

22 0,5 внут 180 627480 627480 796108 

23 1 внут 160 1115520 1115520 1415303 

24 
0,5 внут 160 

557760 557760 707651.5 

25 Верхний 

раствор-

ный шов 

платфор-

менного 

стыка 

δ=20мм 

1 наруж 180 

 

1321010 1321010 1873050 

26 0,5 наруж 180 660505 660505 936525 

27 1 наруж 150 1100842 1100842 1560875 

28 0,5 наруж 150 550420 550420 780437 

29 1 наруж 120 880673.3 880673.3 1248700 

30 0,5 наруж 120 440336.7 440336.7 624350 

31 1 внут 200 1467789 1467789 2081167 

32 0,5 внут 200 733894.4 733894.4 1040583 

33 1 внут 180 1321010 1321010 1873050 

34 0,5 внут 180 660505 660505 936525 

35 1 внут 160 1174231 1174231 1664933 

36 0,5 внут 160 587115.5 587115.5 832466.5 

37 Контакт-

ный стык 

несущих 

панелей 

1 внут 200  

 

 

 

1467789 1467789 3929273 

38 0,5 внут 200 733895 733895 1964637 

39 1 внут 180 1321010 1321010 3536346 

40 0,5 внут 180 660505 660505 1768173 

41 1 внут 160 1174231 1174231 3143418 

42 0,5 внут 160 587116 587116 1571709 

43 Контакт-

ный стык 

самонесу-

щих пане-

лей 

1 наруж 120 676800 676800 222000 

44 

0,5 наруж 120 

338400 338400 111000 

45 

Вертикальный стык 

Связь по Y 

 

 
5250 320 59000 

46 
Вертикальный стык 

Связь по Х 

 

 
320 5250 59000 

47 

Примыкание плит пере-

крытий опертых по трем 

сторонам  

 

 
26239500 2060000 262395 

48 

Примыкание плит в плат-

форменном стыке (выдер-

гивание в горизонтальном 

 

 

- 1Е8 - 
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направлении). Связь по Y 

49 То же по Х   1Е8 - - 

50 

Т- образный стык 3-х 

внутренних панелей  

(связь по Y) 

 

 

 

2625 160 29500 

51 

Т- образный стык 3-х 

внутренних панелей  

(связь по Y) 

 

 

 

0 5090 29500 

Примечания к таблице 7: 

1 – К – коэффициент учета грузовых площадей связей (крайняя - 0,5,  

рядовая - 1); 

2 – вид панели (наружная или внутренняя). 

Таким образом, общие характеристики здания, материалы и их свой-

ства,нагрузки были заданы в ПК «Лира-САПР» . Собственный вес несущих кон-

струкций учитывался автоматически, исходя из габаритов конструкции и объем-

ного веса. 

Поэтапное загружение ПК «Лиры-САПР» представлено ниже. 

 

 

 
Рисунок 5.1 – Загружение 1 
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Рисунок 5.2 –Загружение 7 

 

 
Рисунок 5.3 –Загружение 13 

 

После создания расчетной модели 26-этажного здания и задания нагрузок в 

ПК «Лира – САПР» выполнился расчет задачи, вследствие чего были получены 

значения сжимающих напряжений  по низу панелей первого и по верху цоколь-

ного этажей в осях 4-7/А-Б. 
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Рисунок 5.4 – Эпюра сжимающих напряжений по Ny по низу панелей 1-го 

этажа в осях 4-7/А-Б 
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Рисунок 5.5 – Эпюра сжимающих напряжений по Ny по верху панелей цо-

кольного этажа в осях 4-7/А-Б 
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6.ВЫПОЛНЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ ХАРАКТЕРИСТИК 

СТЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЯ 

Для установления адекватности экспериментальных и численных моделей 

были выполнены измерения деформаций горизонтальных стыков самонесущих 

стен в процессе возведения 26-этажного дома возводимого в условиях 

г. Челябинска профессором Карякиным А.А и доцентом Дербенцевым И.С. 

Необходимость проведения наблюдений также обусловлена уникальностью 

вновь возводимого здания (крупнопанельный 26-этажный дом), изменением 

конструкции контактных стыков самонесущих наружных стеновых панелей, а 

также повышенным требованиям к надежности конструкций и их соединений. 

Конструктивное решение здание представляет собой следующее: жилое 

здание 26-ти этажное, размером в плане в осях 40мх14,4м, с высотой этажа 2,85 

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

Наружные стеновые панели продольных стен – сборные железобетонные 

трехслойные, самонесущие: несущий слой из бетона класса В22,5 толщиной 

120мм, утеплитель – 150мм, наружный слой из бетона класса В25 – 80мм с гиб-

кими связями из нержавеющей стали. 

Наружные стеновые панели поперечных стен – сборные железобетонные 

трехслойные, несущие: несущий слой из бетона класса В22,5 толщиной 180мм 

(подвал-1 этаж), 150мм (2-14 этажи), 120мм (15-26 этажи, чердак),  утеплитель – 

150мм, наружный слой из бетона класса В25 – 80мм с гибкими связями из не-

ржавеющей стали. 

Внутренние стеновые панели - сборные железобетонные однослойные из 

бетона класса В22,5, толщиной 200мм (подвал-9 этаж), 180мм (10-14 этажи) и 

160мм (15-26 этажи, чердак). 

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

лезобетонные, толщиной 160мм из бетона класса В22,5. 

Монолитная плита перекрытия на отм.+45,6 и +48,45 из бетона класса В22,5 

толщиной 160мм.  

Перегородки - сборные железобетонные, толщиной 100мм. 
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6.1. Методы наблюдений 

На основании анализа результатов расчета здания были выбраны наиболее 

нагруженные конструкции здания для оценки напряженно-деформированного 

состояния стеновых панелей и стыков их сопряжения, которые являются кон-

структивными элементами, подлежащими наблюдению. 

Как показал анализ данных расчетов наиболее нагруженными ячейками 

здания являются ячейки в осях 4-7/А-Б. Исходя из вышесказанного, в помещени-

ях в указанных осях были установлены приборы. 

Приборы устанавливали в четырех помещениях: 

 - подвал и первый этаж в осях 4-5/Б; 

- подвал и первый этаж в осях 5-7/А. 

В процессе возведения здания измерялись деформации на двух внутренних 

и двух наружных стеновых панелей, указанных в таблице 1, горизонтальных 

растворных швах сопряжения этих панелей с плитами перекрытий. 

Таблица 6 – Виды панелей, в которых устанавливались приборы 

№ Панель Вид 

1 4-5/Б внутр.ц.э. 

2 5-7/А наруж.ц.э. 

3 4-5/Б внутр.п.э. 

4 5-7/А наруж.п.э. 

 

Абсолютные деформации сжатия горизонтальных стыков замерялись инди-

каторами часового типа с ценой деления 0,001мм с нулевой базой.  

Одновременно с деформациями, вызванными нагрузкой, замерялись воз-

можные температурные деформации и деформации усадки бетона. Для этого в 

ячейках 5-7/А и 4-5/Б были установлены фрагменты стеновой панели, изготов-

ленной кассетным способом одновременно с исследуемыми панелями из бетона 

того же состава. Указанные фрагменты представляют собой железобетонные 
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призмы размерами 1500х1000х200мм с армированием, аналогичным армирова-

нию внутренних стеновых панелей цокольного и первого этажей.  

Схемы расстановки приборов в наиболее нагруженных ячейках здания при-

ведены на рисунках 5.1.1 и 5.1.2. 

 
Рисунок 6.1.1 – Схема расположения индикаторов в горизонтальных швах на 

первом этаже (* - в уровне верха этажа) 

 

 

 
Рисунок 6.1.2 –  Схема расположения индикаторов в горизонтальных швах в цо-

кольном этаже (* - в уровне верха этажа) 
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Рисунок 6.1.3 Схема расположения индикаторов. Развертка стен. 

 

6.2. Результаты наблюдений 

В помещениях с установленными приборами поддерживалась постоянная 

положительная температура. Это связано с требованиями по эксплуатации изме-

рительных приборов, которая не возможна при температурах ниже нуля граду-

сов Цельсия. Температура в помещениях замерялась непосредственно до снятий 

показаний приборов. По результатам замера температуры построены графики ее 

изменения в процессе строительства (рисунок 6.2.1). 
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Рисунок 6.2.1 – Температура в помещениях в процессе строительства 

 

Для оценки напряженно-деформированного состояния горизонтальных сты-

ков стеновых панелей (контактных – для самонесущих) были установлены 29 

индикаторов часового типа с базой 50 мм и ценой деления 0,001мм. Данные ин-

дикаторы замеряли деформации сжатия в горизонтальных стыках, характеризуя 

их деформативность. По результатам указанных измерений строились графики 

их изменения. В показаниях данных индикаторов также вносились поправки на 

усадку бетона и температуру, показания уменьшали на величину показаний кон- 

трольных индикаторов с учетом фактической базы приборов. 
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Рисунок 6.2.2 – Деформации сжатия в горизонтальных стыках 
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6.3.Анализ результатов 

Изменения деформаций стеновых панелей, горизонтальных стыков проил-

люстрированы в графическом виде на рисунке 6.2.2. Полученные данные по 

определению деформации стеновых панелей позволяют оценить уровень напря-

жений в них, сопоставить его с расчетными данными, сделать выводы о сходи-

мости и сформировать предложения и рекомендации по уточнению теоретиче-

ских расчетов. Кроме того, эти сведения позволяют оценить величину фактиче-

ского эксцентриситета продольной силы в простенках, что расширит сведения о 

реальной работе стеновых панелей как внецентренно - сжатых железобетонных 

элементов. 

Данные о деформациях сжатия горизонтальных стыков позволяют оценить 

адекватность существующих формул для определения их податливости, внести 

корректировки (при необходимости), что повысит точность и достоверность 

численного моделирования здания. 
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7. СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ, НАБЛЮДЕНИЙ И 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

Для оценки корректности принятой модели был построен график 

сопоставления результатов испытаний натурных образцов, наблюдений и 

теоретических расчетов. 

Из расчетной схемы здания были получены величины абсолютных дефор-

маций горизонтальных контактных стыков как разность перемещений верхней и 

нижней стеновых панелей на этапах загружения(монтажа), которые в дальней-

шем сравнивались с результатами наблюдений и с натурными испытаниями. Все 

результаты для удобства анализа приводились  к единой шкале «усилия-

деформации». 

График сопоставления представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Сопоставление результатов испытаний, наблюдений и  

теоретических расчетов 

 

Для анализа сопоставления применялся статистический метод обработки  

данных. Были определены средние величины сжимающих усилий на соответ-

ствующих этапах загружения и вычислено их среднее квадратичное отклонение 

для каждого результата – испытания, наблюдения и теоретического расчета. За-
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тем были найдены доверительные интервалы сжимающих усилий, по которым 

было определено расхождение результатов сопоставления. 

По вышесказанному можно сформулировать следующие выводы: 

1.Расхождение величин сжимающих усилий в горизонтальных контактных 

стыках, полученных в ходе наблюдений,  с результатами расчета составило от 

23,37 до 34,89 % , а с испытаниями – от 16,66 до 67,24 % при различных этапах 

нагружения. 

2. Анализ наблюдений показал ,что верхняя, относительно стыка, самоне-

сущая стеновая панель перемещается, в основном, совместно с перекрытием от-

носительно нижней панели. Это говорит о возможном «подвисании» наружных 

панелей на внутренних в горизонтальных контактных стыках. 

3. Сопоставление результатов наблюдений, теоретического расчета и натур-

ных испытаний показало незначительное расхождение. Это говорит о возможно-

сти применения численной модели контактных стыков для дальнейших расче-

тов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В дипломной работе получены данные о характере работы горизонталь-

ных контактных стыков на основе испытаний натурных образцов, наблюдений  

за стыками в процессе монтажа жилого дома и численного его моделирования. 

2. Проведен анализ экспериментальных исследований, направленных на 

установление величин несущей способности, податливостей, жесткостей, экс-

центриситетов передачи усилий, усилий распора, возникающих в контактных 

стыках самонесущих стеновых панелей. По результатам установлено следую-

щее: 

а. На последних этапах загружения, предшествующем показателем  разру-

шения является появление большого количества трещин, переходящих в 

выколы. 

б. Установлено, что в процессе нагружения в стыке возникают усилия, нор-

мальные сжимающей нагрузке (распор), величины которых могут характе-

ризоваться предложенным коэффициентом распора (Кр = 0,03817) и должны 

быть учтены при проектировании крупнопанельных зданий  с заданными 

стыками. 

в. Установлены величины податливостей, несущей способности, коэффици-

ентов распора и эксцентриситетов передачи усилий, которые могут быть 

использованы при проектировании и расчете крупнопанельных зданий. 

г. Теоретические значения жесткостей, эксцентриситетов передачи усилий, 

коэффициентов распора имеют значительный запас по сравнению с опыт-

ными данными (в 2,05, 1,15 и 2,89 раза соответственно). 

д. Сопоставление опытных значений несущей способности контактных  

стыков с теоретическими показало, что наибольшей сходимостью обладает 

формула, предложенная Г.П.Никитиным. 

3. В работе выполнялся расчет несущего остова существующего крупнопа-

нельного здания на этапе строительства. В результате были получены значения 

сжимающих напряжений  и перемещений в горизонтальных контактных стыках 

самонесущих стеновых панелей наиболее нагруженной ячейки здания. 
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4.Сопоставление величин деформаций полученных в результате расчета, 

наблюдений, а также испытаний натурных образцов показало удовлетворитель-

ную сходимость, следовательно, можно сделать вывод о возможности примене-

ния предложенной численной модели горизонтальных контактных стыков в рас-

четах крупнопанельных зданий. 
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