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В данной научной квалификационной работе приведены результаты 

исследований штепсельных стыков железобетонных колонн с формообразователем 

скважин в виде стальной трубы. Проведен физический эксперимент, на основе 

которого была воспроизведена конечно-элементная модель в программном 

комплексе ANSYS Workbench 2020 R1, что позволило полностью смоделировать 

штепсельный стык и оценить, каким образом распределяются напряжения между 

элементами стыка. Результаты данного исследования показывают, что 

прослеживается соответствие теоретических и экспериментальных данных. 

Факт отсутствия в нормативной литературе четких методик по расчету и 

конструированию штепсельных стыков говорит нам о том, что выбранная тема 

работы является актуальной. Нам важно знать и понимать наиболее весомые 

факторы в работе стыка, строить зависимости – «несущая способность-фактор», 

корректируя формулы различных научных сборников и оценивая несущую 

способность конкретного штепсельного стыка.  

Необходимо учесть, что использование компьютерного моделирования по 

оценке напряженно-деформированного состояния конструкций и их элементов 

совместно с научными исследованиями отвечает современному подходу к 

решению поставленных целей и задач, а также дает возможность более корректно 

разработать программу физических испытаний, сокращая время и расходы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При современном темпе строительства каркасно-монолитных зданий исходя из 

технологических особенностей производства работ, в данном случае, отсутствия 

возможности применения башенного крана на начальном этапе формирования 

каркаса здания, было принято решение, в его центральной части (в плане) 

выполнять монолитные колонны до определённой отметки, а затем, посредством 

стыка осуществить переход на применение сборных колонн. Вариант устройства 

стыка с металлическим оголовником для соединения основных арматурных 

стержней с обрывом и дополнительных стержней внахлест электросваркой 

оказался трудоемким и приводил к технологическому перереву, поскольку 

замоноличивание горячего сварного стыка могло привести к хрупкому 

разрушению сварного шва или свариваемого металла. Требовалось найти простой 

и универсальный монтажный стык, который смог бы минимизировать сварочные 

работы и гарантировать его надежную работу по восприятию статических 

нагрузок. 

Применение обжимных втулок для соединения рабочей арматуры сдерживается 

высокой стоимостью специального гидравлического оборудования и проблемами 

размещения его захватов между плотно расположенными стержнями [7].  

Винтовые соединительные муфты требуют использования арматуры винтового 

профиля, которую производит лишь ограниченное количество отечественных 

заводов изготовителей, или с нарезкой резьбы на конце стержня, что также 

трудоемко [7]. 

Общей целю данной научной работы является экспериментальное и 

теоретическое исследование штепсельного стыка сборной и монолитной колонны 

с несъемными металлическими трубами в скважинах, имеющими опорную 

пластину на одном конце и заполненных высокопрочным раствором.  

Данный способ устройства штепсельного стыка с незапатентованными 

металлическими трубками позволит отказаться от сварных работ, тем самым 

обеспечить одноцикловую технологию устройства стыка сборной колонны с 

монолитной. 

В качестве конкретных задач предполагается: 

 Выполнить обзор существующих методов образования стыков, описать их 

преимущества и недостатки. 

  Оценить основные переменные(элементы), входящие в состав 

штепесельного стыка и влияющие на его работу; 

  Определить надежность сцепления продольной арматуры, заделанной в 

стальной трубе с помощью безусадочного высокопрочного раствора; 
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  На основании натурного эксперимента построить численную модель 

соединения арматуры со стальной трубой, работа которой отражает опытные 

результаты; 

  С учетом полученной модели, разработать расчетную схему штепсельного 

стыка в целом и описать его напряженно-деформированное состояние; 

  Описать НДС стыка, сделать вывод о несущей способности и потенциале к 

оптимизации стыка 

Для исследования поставленных задач был проведен физический эксперимент 

по выдергиванию арматурного стержня из стальной трубы, заполненной 

высокопрочным раствором. Следующим этапом на его основе было выполнено 

компьютерное моделирование эксперимента с использованием метода конечных 

элементов в программном комплексе ANSYS Workbench 2020 R1. Главная 

трудность теоретических и экспериментальных исследований состояла в 

многообразии факторов, влияющих на разрушение связей сцепления в контактной 

паре «сталь–раствор». 

По результатам исследований сделан вывод о прочности штепсельного стыка 

железобетонных колонн с использованием стальных труб, заполненных 

высокопрочным раствором и обозначен вектор по использованию этих данных при 

проектировании. 
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1.КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ШТЕПСЕЛЬНЫХ СТЫКОВ И ИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

1.1 Обзор видов стыков колонн каркаса многоэтажных зданий  

 

В процессе возведения многоэтажного каркаса здания с применением сборных 

конструкций, колонны соединяют путем устройства металлических сварных или 

железобетонных замоноличенных стыков. 

Стыки вертикальных элементов, преимущественно стыки колонн, как правило, 

находятся в сложных условиях работы. Условно их можно объединить в три 

группы. 

Стыки с опиранием железобетонных элементов без выпусков арматуры. В 

практике строительства широкое распространение получили стыки колонн со 

стальными оголовками (рис. 1, а). В процессе монтажа колонна устанавливается на 

центрирующей металлической прокладке, и стальные обоймы смежных элементов 

соединяются приваркой арматурных накладок. Шов между торцами колонн 

зачеканивается раствором, а вокруг стальных обойм на высоту стыка бетонируется 

защитный слой. 

Одной из разновидностей стыка является соединение колонны с плоским 

металлическим оголовком, имеющим горизонтальный лист и ребра (рис. 1, б). При 

этом приваривают продольную арматуру к оголовку изнутри, а к нижнему 

оголовку — тонкую центрирующую прокладку. Оголовки вначале скрепляются 

болтами, а после выверки свариваются по контуру плит. 

Более экономичен стык без контурных ребер (рис. 1, в). Он состоит из 

металлических плит, заанкерованных короткими арматурными стержнями, не 

связанными с каркасом колонн. После установки монтируемого элемента на 

тонкую металлическую прокладку плиты сваривают по контуру. 

На рис. 1, г показана конструкция стыка, в котором к продольной арматуре 

внутри сечения элемента приварен металлический стакан, а к нижнему стакану 

прикреплена тонкая центрирующая прокладка. После установки верхнего элемента 

торцовые плиты стаканов свариваются по контуру. 

Надежен стык с металлической обоймой и толстой центрирую центрирующей 

прокладкой (рис. 1, д). В этой конструкции нормальные силы не только 

воспринимаются металлической обоймой, но и передаются с бетона на бетон 

благодаря зачеканиванию раствором образующейся полости. При этом продольная 

арматура и соединительные накладки, воспринимающие изгибающий момент в 

сечении стыка, привариваются к металлической обойме снаружи. 

На рис. 1, е изображен стык колонны со смешанной передачей усилий. Он 

выполняется с неполным металлическим оголовком из легких рамок, сваренных 
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между собой по периметру. Металлическая рамка приваривается к рабочей 

арматуре и заключает торец в обойму из полосовой стали. 

В стыке, показанном на рис. 1, ж, торцы стыкуемых элементов обрамлены 

выступающими уголками, приваренными к стержням продольной арматуры. 

Стыкование элементов производится сваркой уголков через накладки и заливкой 

образовавшейся полости через отверстия, предусмотренные для этого в теле 

колонны. 

В каркасах зданий тепловых электростанций нашли применение стыки с 

приторцованными бетонными поверхностями. По периметру пристыковой зоны 

сопрягаемых элементов образуются гнезда, в которых размещаются выпуски 

рабочей стержневой арматуры или к выпускам рабочей арматуры привариваются 

пластины. Соединяются элементы непосредственно опиранием приторцованных 

бетонных поверхностей и сваркой выпусков рабочих стержней (рис. 1, з). 

Рис.1 Примеры конструктивных решений стыков без выпуска арматуры 
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Оценивая рассмотренные стыки, необходимо отметить следующие их 

недостатки: 

 необходима зачеканка шва между торцами элементов, что обычно трудно 

осуществить и трудно контролировать. На практике швы во многих 

случаях оказываются заполненными бетоном или раствором только 

частично, что нарушает четкую передачу усилий и создает 

неопределенность работы соединения; 

 отсутствует полный контакт между сборными элементами с 

металлическими оголовками по всей площади центрирующей прокладки. 

Из-за неточности изготовления элементов колонны контакт часто 

осуществляется только по одному из краев прокладки. Концентрация 

больших сжимающих напряжений под центрирующей планкой ведет к 

пластическим деформациям бетона; 

 нужна индивидуальная маркировка монтажных элементов колонн, так как 

используемая технология изготовления колонны не обеспечивает 

высокой точности монтажа элементов; 

 необходимо бетонирование по арматурной сетке для защиты стальных 

деталей от коррозии, в связи с чем требуется тепловая обработка стыков 

в зимнее время года; 

 недостаточно надежна защита закладных деталей от коррозии. Стыки с 

опиранием железобетонных элементов и с выпусками арматуры.  

В 80-ых годах широко применяются соединения колонн, в которых торцам 

элементов придается сферическая форма, а по углам в соответствующих гнездах в 

бетоне выпускаются стержни рабочей арматуры (рис. 2, а). Сферические 

поверхности торцов обеспечивают центрирование передаваемых усилий. 

Отсутствие плотного примыкания сфер колонн и возникновение трещин в зоне 

стыка заставило отказаться от сухого опирания по всей сфере колонн. Поэтому 

было предложено часть вогнутой сферы срезать по краям (рис. 2, б) с инъекцией 

щели, образующейся между торцами колонн до замоноличивания гнезд бетоном. В 

этих условиях стыкование сферических поверхностей, хотя и усложняющих 

изготовление колонн, становится более рациональным. 

НИИЖБ разработал способ замоноличивания стыков колонн с угловой (рис. 2, 

в) или боковой (рис. 2, г) подрезками для выпуска рабочей арматуры. При этом 

концы элементов колонн усиливаются поперечными сварными сетками, а торцы 

выполняются плоскими с центрирующей стальной прокладкой или бетонной 

площадкой. После установки колонн выпуски арматуры соединяются ванной 

сваркой в разъемных медных формах. 

ЦНИИпромзданий применил на практике конструкцию плоского 

железобетонного стыка элементов колонны с подрезками по углам, в которых 
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размещены выпуски продольной арматуры с последующей сваркой их 

арматурными накладками. Стыкование торцов элементов колонн выполняется при 

помощи заранее изготовленных круглых клиновидных армоцементных прокладок 

(рис. 2, д). 

Рассматриваемые далее стыки относятся к бессварочным. Их принципиальная 

схема представлена на рис. 2, е, ж и основана на анкеровке выпусков арматуры 

одного из стыкуемых элементов в гнезда другого. 

Представляет интерес «штепсельный» стык, где односторонний выпуск 

арматуры верхнего элемента входит в профилированную, слегка коническую 

выемку нижнего элемента колонны; выемки и зазор между торцами заполняются 

раствором. Во Франции применялись «сотовые» стыки колонн (выполненные с 

выпуском арматуры из нижнего элемента) и «муфтовые» стыки. Оригинально 

решение «дюбельного» стыка, позволяющего, соединять не только вертикальные, 

но и горизонтальные элементы (ригели, балки и т. п.). 

Рис.2 Примеры конструктивных решений стыков с выпусками арматуры 
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1.2 Типы штепсельных стыков с использованием металлических труб, 

характеристики элементов. 

 

Изучение вопроса устройства штепсельного стыка с использованием 

металлических труб позволяет выделить несколько типов соединения продольной 

арматуры в нем: 

– стык, когда запатентованная трубка(муфта) находится в нижней части 

оголовника (Рис.1, а); 

– стык, когда запатентованная трубка(муфта) находится в верхней части 

оголовника (Рис.1, б); 

– стык, когда в запатентованной трубке(муфте) продольные стержни стыкуются 

внахлест (Рис.1, б); 

– стык, когда в незапатентованной трубке стыкуются торцами продольные 

стержни арматуры (Рис.1, г). 

  а)      б)       в)      г) 

Рис.3 Стыки колонн с применением металлических трубок, заполненных 

высокопрочными растворами 

При рассмотрении различных вариаций штепсельных стыков не трудно 

заметить их общие черты (Таблица 1). С позиции системного подхода штепсельный 
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стык – система, состоящая из 5 элементов, объединенных в единое целое для 

обеспечения требуемой прочности и жесткости соединения. Стыки являются 

ответственными за конструкционную безопасность и эксплуатационную 

пригодность здания и сооружения в целом и от того, насколько надежно они будут 

запроектированы и выполнены, зависит сопротивление несущих конструкций 

действующим усилиям [1].  

Таблица 1. Характеристики элементов стыков колонн 

№п.
п. 

Элемент 

штепсельного 

стыка 

Назначение Характеристика 

1 
Продольная 

арматура 

восприятие и передача 

продольных и поперечных 

усилий 

диаметр и длина 

выпуска 

2 Труба 
анкеровка продольной 

арматуры 
диаметр и глубина 

3 
Раствор 

замоноличивания 
анкеровка стержней, 

антикоррозийная защита 

марка по 
прочности 

4 
Центрирующая 

прокладка 
обеспечение точности 

монтажа 
толщина, размеры 

в плане 

5 
Сетки косвенного 

армирования 

усиление бетона сжатой 

зоны 
процент 

армирования 

 

Продольная арматура. Она предназначена для восприятия вертикальных 

(сжимающих и растягивающих) и горизонтальных (сдвигающих) усилий, 

действующих на колонны. 

Скважина - расположена в ниже лежащей колонне и предназначена для 

размещения выпусков продольной арматуры вышележащей колонны. Она 

характеризуется двумя размерами - диаметром и глубиной. 

Диаметр скважин принимают с учетом зазора между поверхностью арматуры в 

5-12 мм для полной и качественной заделки раствором. Для обеспечения прочности 

окружающего бетона при возможном выдергивании продольной арматуры из 

скважины, расстояние от края сечения колонны до оси стержня принимается не 

менее 50 мм. При назначении глубины скважины основным требованием является 

обеспечение анкеровки продольной арматуры. По требованиям норм длина 

свободной анкеровки должна быть не менее 20ds, т.е. 20 диаметров продольной 

арматуры. В исследованиях отечественных ученых рекомендуемый диаметр - 

18÷32мм, в зарубежной практике для промышленных объектов встречаются 

решения с диаметром 40мм. 

Раствор замоноличивания стыков. В научной литературе приведены результаты 

исследования на действие статических и динамических нагрузок элементов и 

конструкций, соединения которых осуществлялись с использованием растворов 

разных видов: цементно-песчаные, полимеррастворы, растворы на 

расширяющихся цементах. Стыки на цементно-песчаных растворах, как правило, 
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показывают низкие показатели по прочности и деформативности. 

Полимеррастворы (особенно эпоксидные и полиэфирные) эффективны для 

склеивания конструкций, воспринимающих высокие статические и динамические 

нагрузки, но имеют высокую стоимость и требуют соблюдения специальных 

санитарных правил и требований техники безопасности. Наиболее приемлемым 

вариантом для замоноличивания анкерных стержней являются растворы на 

основе модифицированных расширяющихся цементов, которые по своим физико-

механическим свойствам превосходят рядовые растворы и экономичнее по 

сравнению с полимеррастворами. 

Из перечисленного следует, что выбор состава раствора играет решающую роль 

в обеспечении прочности и податливости стыков. Необходимо отметить строгое 

соблюдение технологии заполнения стыка раствором, которым заполняется трубка. 

Центрирующая прокладка имеет двойное назначение. Первое - по определению 

- для центровки колонн при их монтаже, второе - для создания выравнивающего 

растворного шва между стыкуемыми колоннами определенной (10÷15мм) 

толщины. Прокладки, как правило, выполняют стальными и, учитывая, что их 

жесткость выше жесткости растворной постели, вертикальная нагрузка 

локализуется на их площади. Рекомендуемые размеры прокладок 

регламентируются нормами и составляют около 1/3 поперечных размеров колонн. 

Поэтому усилия, передаваемые через прокладки, относятся к «местным», что 

вызывает необходимость оценки прочности бетона торцов колонн на «смятие». 

Сетки косвенного армирования устанавливаются для восприятия усилий от 

местных нагрузок и компенсации недостаточной анкеровки арматуры при ее 

отрыве. 

Каждый из перечисленных элементов участвует в сопротивлении разрушению, 

несет определенную ответственность за обеспечение прочности и жесткости стыка. 

На Рис.4 показан штепсельный стык, который подлежит дальнейшему 

исследованию.  
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Рис.4 Штепсельный стык железобетонной колонны 
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1.3 Обзор методик и подходов отечественных и зарубежных исследований 

по применению металлических трубок для анкеровки арматуры в стыках  

 

Сведения о применении стальных трубок в качестве пустотообразователей для 

сборных железобетонных элементов содержатся в работах проф. Васильева А.П. 

[4,5], Н.Г. Маткова [5], Лисенко В.А. [3].  

В источнике [3] описано соединение продольной арматуры сборных элементов 

посредством муфт, заполненных полимерраствором и обеспечивающих 

равнопрочное соединение со стороны стержня соединяемого каркаса посредством 

сварного шва. Учтены факторы, влияющие на несущую способность стыка 

соединения: диаметр продольной арматуры, величина зазора между стенками 

муфты и стержнем. Изучался вопрос о длине закрепления 𝑙ан стержней арматуры  

периодического профиля, что позволило установить эффективную длину зоны 

анкеровки для равнопрочного соединения в пределах 7,5…10𝑑𝑠. Величина зазора 

между соединительной муфтой и стержнем практически не влияет на его несущую 

способность.  

В источнике [4] под редакцией проф. Васильевна А. П. также приводятся 

исследования стыков арматуры на полимеррастворе в металлических трубках. 

Испытания проводились на разрывной машине в вертикальном положении. Было 

установлено, что разрушение большинства стыков происходит вследствие сдвига 

арматуры по контакту с раствором. Числовые значения сопротивления сдвигу по 

длине заделки определялись по формуле: 

𝜏 =
𝑁𝑝

𝑙ан ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑠
,                                                             (1.1) 

Подчеркивается тот факт, что от качества заполнения шва между арматурой и 

трубкой напрямую зависят величины сопротивления сдвигу. 

В научной работе бразильских коллег [4] были испытаны незапатентованные 

металлические трубки с гладкой внутренней поверхностью и с резьбой. 

Внутренняя структура поверхности не оказала существенного влияния на 

характеристики соединения. Испытания с различными диаметрами арматуры 

показало увеличение адгезионного сцепления с увеличением диаметра, что 

логично. Не прослеживалось снижение прочности при расположении стержня с 

эксцентриситетом относительно центра трубы. Следовательно, такой тип 

соединения арматуры не требует жестких допусков точного центрирования 

приходящего стержня в скважину трубы.  

В международном издательском доме ELSEVIER есть множество статей, 

посвященных изучению применения незапатентованных трубок в качестве 

пустотообразователей для сборных железобетонных элементов. В одной из таких 

работ [8], авторы исследуют данный вопрос сравнивая натурные испытания и 
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моделируя на основе полученных результатов конечно-элементную модель стыка, 

что позволяет оценить напряженное состояние в трубке типа «P» и «T» (Рис.3). 

 

 

Рис.5 Два типа испытуемых трубок. 

Тип «T» содержит резьбу по всей длине трубки, за исключением области стыка. 

Тип «Р» содержит резьбу с одного края, гладкую поверхность и торцевую пластину 

с другого края. На основе полученных результатов были сделаны выводы о 

эффективной 𝑙ан, что составила 16𝑑𝑠. Глубина резьбы 3 мм достаточна для 

предотвращения проскальзывания раствора внутри трубы. Коэффициент трения 

можно принять равным 𝜇 = 1,0.  

Нельзя не отметить работы проф. Соколова Б.С., Латыпова Р.Р. [1] 

посвященные работе арматуры в скважине штепсельного стыка железобетонных 

колонн. Несмотря на то, что в исследованиях рассматривается классический 

вариант стыка двух колонн заводского изготовления без применения 

формообразователя в виде металлической трубы, в них подробно описаны схемы 

программ испытаний продольных стержней на определение: прочности и 

деформативности анкеровки (испытания на вырыв), прочности деформативности 

при сдвиге, сдвиговой жесткости и коэффициент трения. Все это формирует 

представление о возможных вариантах поведения арматуры, находящейся в 

пустотообразователе.  
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2. РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ШТЕПСЕЛЬНОГО СТЫКА 

 

В большинстве своем, стыки колонн в каркасных зданиях и сооружениях 

располагают в зоне нулевых изгибающих моментов. Сжимающие усилия 

воспринимают в таком случае: бетон, сетки косвенного армирования и продольная 

арматура. Поэтому для расчетов требуется получить условие прочности, в котором 

учитывалась бы работа всех указанных элементов колонны. 

2.1 Расчет колонны в составе каркаса многоэтажного дома 

 

Для получения действующих нагрузок в рассматриваемом сечении стыка, 

необходимо произвести расчет колонны в составе каркаса. Разработана расчетная 

схема каркасно-монолитного жилого дома в программном комплексе ЛИРА-САПР 

2019 R2 с учетом принятых конструктивных решений, жесткостных характеристик 

элементов и воздействия нагрузок на них нагрузок был произведен статический и 

динамический расчет здания. 

Рис.6 Расчетная схема модели здания в ПК ЛИРА-САПР (общий вид) 
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Соединение колонн с дисками перекрытий жесткое. Назначение разрезки 

колонн производится согласно заданию производственно-технического отдела по 

максимальной грузоподъёмности крана, то есть на основании технологических 

мощностей строительной площадки. Проектировщик в свою очередь должен 

убедиться в прочности назначенного стыка путем расчетов. Как правило, 

местоположение стыка устраивается в зоне нулевых изгибающих моментов (в 

середине этажа).  

Посредством нескольких итераций по назначению сечения и характеристик 

материалов производиться конструирование элементов каркаса. И только после 

получения результатов об армировании всех элементов в схеме определяется 

точное положение места стыка по высоте.  

Краткое описание расчетной схемы и характеристик колонны: 

Нагрузки, действующие на каркас рассчитаны согласно СП 20.13330.2016 

нагрузки и воздействия [10]. 

Рис.7 Нагрузки, действующие на каркас здания 
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Рис.8 Нормы, используемые в расчете  

Рис.9 Жесткость материала рассматриваемой колонны  

Поперечное сечение 600 × 400 мм – принятый максимальный габарит опорной 

части стыка. Бетон класса В50 (Е𝑏 = 38 ∙ 103МПа = 3,874 ∙ 106 т

м2
). 
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Рис.10 Конструктивные характеристики рассматриваемой колонны  

После произведения расчета получили следующие значения нормальной силы 

𝑁 вдоль оси колонн (Рис.11), эпюры моментов Mz, My (Риc.12). В максимально 

нагруженной колонне и будем анализировать устройство штепсельного стыка.  
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а)            б) 

Рис.11 а – Мозаика вертикальных усилий в колоннах, б – фрагмент вертикальных 

усилий самой нагруженной колонны 
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Рис.12 Фрагмент колонны. Эпюры изгибающих моментов Mх, Mу. 

 На основе вычисленных значений внутренних силовых факторов в месте стыка 

𝑁 =583т, 𝑀𝑧 = −0,665 тм, Му=0,597тм получена мозаика требуемого армирования 

(Рис.13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 АС-259.08.04.01.2020 ПЗ КНР 

 

Рис.13 Мозаика и сечения требуемое армирование в зоне стыка. 

Армирование сечения для проверки прочности стыка будет выглядеть 

следующим образом (Рис.14, Рис. 4).  

 

Рис.14 Сечение нижнего оголовника стыка 
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Поскольку стык должен быть равнопрочным, а в верхней его части, как мы 

можем видеть на мозаике армирования, требуется суммарная 𝐴𝑠𝑤 = 44,9см2, что 

говорит о применении в это части колонны 12Ø32 А400С, в сравнении с нижней, 

где требуется 12Ø36 А400С, поэтому параметры косвенно связанные с продольной 

арматурой будем задавать для Ø32. 

2.2 Расчет прочности штепсельного стыка  

 

Изучение доступной современной нормативной литературы показало, 

отсутствие рекомендаций по расчету контактной части штепсельного стыка колонн 

с учетом работы продольной арматуры, пересекающей шов. Имеются лишь 

требования по расчёту на внецентренное сжатие элемента п.8.1.14 [6] и местное 

сжатие п.8.1.45 [6]. В научных работах проф. Соколова Б.С., Латыпова Р.Р. [1] 

содержатся уточнения параметров для условия прочности стыка в общем виде, в 

том числе коэффициента условной работы продольной арматуры 𝛾𝑠 = 0,6. Однако 

данная методика так и не была отражена в нормативах, использование ее остается 

на личной ответственности проектной организации. 

Расчет прочности штепсельного соединения сборной и монолитной колонн 

будем производить по методике, изложенной в работах проф. Васильева А.П., 

Маткова Н.Г. в НИИЖБе, по результатам которых создано пособие [5]. Поскольку 

данные формулы и зависимости находят свое отражение в современных 

нормативных источниках [6].  

Для расчета было выбрано максимально возможное сечение, применяемое с 

использование металлических трубок, заполненных высокопрочным 

полимерраствором, в конкретной организации. 

 

 Исходные данные: 

– Поперечное сечение колонны 400х600мм; 

– Омоноличивание шва – цементно-песчаный раствор марки М700; 

– Класс бетона колонны В50. Призменная прочность бетона с учетом 

длительности действия нагрузки γb1 =0,9 [6] ·Rb=0,9·27,5Мпа=24,75Мпа; 

– Продольное армирование нижнего торца колонны симметричное 10Ø36 

А400С и верхнего торца колонны 12Ø32 А400С, согласно [6] RS=340 Мпа, 

Rsc=340МПа. 

– Длина нахлеста продольной арматуры в штепсельном стыке равна 655мм. 

– Эксцентриситет продольной силы принять равным случайному согласно [6]  

𝑒𝑎 =
ℎ

30
= 20мм; 
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Расчет прочности стыков с полным или частичным обрывом продольной 

арматуры следует производить для двух стадий [5] – эксплуатационной и 

монтажной. 

2.2.1 Расчет в эксплуатационной стадии  

 

2.2.1.1 Прочность стыка 

Расчет прочности нормальных сечений элементов колонны в зоне стыка в 

случае обрыва всех стержней продольной арматуры следует производить как для 

внецентренно сжатого бетонного элемента с учетом увеличения расчетного 

сопротивления бетона сжатию за счет косвенного армирования (продольная 

арматура в расчете не участвует) [5]. 

𝑁 ≤ 𝛾𝑏 ∙ 𝑅𝑏,𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝐴𝑒𝑓,1,                                                   (1)   

где 𝛾𝑏– коэффициент, учитывающий степень влияния шва между элементами 

на прочность стыка и принимаемый равным 0,9 – при замоноличивания цементно-

песчаным раствором; 

 𝑅𝑏,𝑟𝑒𝑑– приведенная призменная прочность бетона; 

А𝑒𝑓,1– расчетная площадь ядра сечения колонны с учетом внецентренного 

сжатия элемента, определяемая по формуле (6). 

𝑅𝑏,𝑟𝑒𝑑 = 𝑅𝑏 + 𝜑 ∙ 𝜇𝑠,𝑥𝑦 ∙ 𝑅𝑠 ,                                       (2) 

где 𝑅𝑏– расчетное сопротивление бетона сжатию; 

 𝑅𝑠– расчетное сопротивление растяжению арматуры сеток; 

𝜑– коэффициент, эффективности косвенного армирования, определяемый 

по формуле (3); 

𝜇𝑠,𝑥𝑦– коэффициент, косвенного армирования, определяемый по формуле 

(5). 

 

𝜑 =
1

0,23 + 𝜓
 ,                                                   (3) 

где                                                                   𝜓 =
𝜇𝑠,𝑥𝑦∙𝑅𝑠

𝑅𝑏+10
 ,                                                   (4) 

𝜇𝑠,𝑥𝑦 =
𝑛𝑥 ∙ 𝐴𝑠𝑥 ∙ 𝑙𝑥 + 𝑛𝑦 ∙ 𝐴𝑠𝑦 ∙ 𝑙𝑦

𝐴𝑒𝑓 ∙ 𝑠
 ,                                              (5) 

где 𝑛𝑥, 𝑛𝑦– число стержней в сетке в направлении сторон поперечного сечения, 

𝑛𝑥=6, 𝑛𝑦=6; 

𝐴𝑠𝑥 , 𝐴𝑠𝑦– площадь поперечного сечения одного хомута в направлении осей x и 

y, 𝐴𝑠𝑥 = 𝐴𝑠𝑦 = 0,785см2; 
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𝑙𝑥, 𝑙𝑦– длина поперечного стержня в направлении осей x и y (расстояние между 

осями крайних продольных стержней колонны) 𝑙𝑥 = 36см, 𝑙𝑥 = 55см; s – 

расстояние между сетками s = 6см; 

𝐴𝑒𝑓–ядро сечения (площадь сечения колонны, заключенная между осями 

крайних стержней сетки); 

Рис.15 Поперечное сечение нижнего торца колонны 

 

𝐴𝑒𝑓 = 55 ∙ 36 = 1980см2 

𝜇𝑠,𝑥𝑦 =
6 ∙ 0,785 ∙ 36 + 6 ∙ 0,785 ∙ 55

1980 ∙ 6
= 0,036 

 

𝜓 =
0,036 ∙ 340

24,75 + 10
= 0,352 

𝜑 =
1

0,23 + 0,352
= 1,718 

 

Тогда приведенная призменная прочность бетона равна: 

𝑅𝑏,𝑟𝑒𝑑 = 24,75 + 1,718 ∙ 0,036 ∙ 340 = 45,77Мпа 

 

Расчетная длина колонны принята равной высоте этажа 𝑙0 = 3150мм. 

С учетом того, что 𝑙0/𝑖 = 3150/173,2=18,18 > 14, требуется учет прогиба 

внецентренно сжатого элемента. 

 

Относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных 𝑅𝑠: 

휀𝑠,𝑒𝑙 =
𝑅𝑠

𝐸𝑠
=

340

2 ∙ 105
= 0,00175                                    (5.1) 
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Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных 𝑅𝑏равна 

휀𝑏2 = 0,0035. 
 

Граничная высота сжатой зоны бетона равна: 

𝜉𝑅 =
0,8

1 +
휀𝑠,𝑒𝑙

휀𝑏2

=
0,8

1 +
0,00175
0,0035

= 0533                                   (5.2) 

 

𝐴𝑒𝑓,1 = 𝑏𝑒𝑓(ℎ𝑒𝑓 − 2 ∙ 𝑒0 ∙ 𝜂) ,                                       (6) 

 

где 𝜂 – коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба (прогиба) 

элемента на его несущую способность: 

𝜂 =
1

1 −
𝑁

𝑁𝑐𝑟

,                                                                     (7) 

 где 𝑁𝑐𝑟 – условная критическая сила равна: 

𝑁𝑐𝑟 = 𝜋2 ∙
𝐷

𝑙0
2  ,                                                                  (8) 

 здесь 𝐷 – жесткость железобетонного элемента в предельной по прочности 

стадии: 

         𝐷 = 𝑘𝑏 ∙ 𝐸𝑏 ∙ 𝐼 + 𝑘𝑠 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝐼𝑠,                                           (9) 

𝑘𝑏 =
0,15

𝜑𝑙(0,3 + 𝛿𝑒)
 ,                                                          (10) 

 где 𝜑𝑙 = 2– учитывает влияние длительности действия нагрузки; 

  𝛿𝑒 =
𝑒0

ℎ
=

20

600
= 0,033 <0,15, принимаем 𝛿𝑒 = 0,15  – относительное 

значение эксцентриситета продольной силы; 

  𝑘𝑠=0,7; 

  𝐼, 𝐼𝑠– моменты инерции площадей сечения бетона и всей продольной 

арматуры соответственно; 

  𝐸𝑏 , 𝐸𝑠– модули упругости бетона и арматуры соответственно. 

𝑘𝑏 =
0,15

2(0,3 + 0,15)
= 0,1667 

 

𝐷 = 0,1667 ∙ 24,75 ∙ 72 ∙ 105 + 0,7 ∙ 2 ∙ 105 ∙ 318683,2 = 90,2 ∙ 109кНмм2 
 

𝑁𝑐𝑟 = 3,142 ∙
90,2 ∙ 109

31502
= 89735кН 

 Фактическая максимальная действующая нагрузка в рассматриваемом стыке 

𝑁 =583т. Итерациями определялась максимально допустимая нагрузка на стык по 

формуле (11). Ей соответствует сила 𝑁 ≈702т. Ее и принимаем в расчет несущей 

способности стыка. 
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𝜂 =
1

1 −
7014

89735

= 1,085 

 

𝐴𝑒𝑓,1 = 0,36(0,55 − 2 ∙ 0,02 ∙ 1,085) = 0,185м2 

 

𝑁 = 0,9 ∙ 45,77 ∙ 0,185 = 7620кН = 762, тс 
 

 Ограничиваемся действующей нагрузкой исходя из п.8.1.14 [6]: 

 

 Прочность прямоугольного сечения внецентренно сжатых элементов: 

 

   (11) 

 

где, высота сжатой зоны 𝑥  равна: 

                                                         (12) 

 

   

  𝑒 –расстояние от точки приложения продольной силы N до центра тяжести 

сечения растянутой или наименее сжатой арматуры: 

 

                (13) 

 

 Тогда условие прочности выглядит следующим образом:  

 

1872,216тс < 1872,232тс 
 

 Нагрузка в 𝑁𝑝 ≈ 702тс для нас является максимальной допустимой расчетной 

нагрузкой при заданных условиях.  

 

2.2.1.2 Прочность защитного слоя бетона в зоне стыка 

 

Коэффициент приведения арматуры к бетону  

𝜐 = 0,35 ∙
𝑅𝑠

𝑅𝑏
= 0,35 ∙

340

24,75
= 4,8                                           (14) 

Площадь приведенного сечения колонны в зоне стыка 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 𝑏 ∙ ℎ + ( 𝜐 − 1) ∙ 𝐴𝑠 = 40 ∙ 60 + (4,8 − 1) ∙ 80,42 = 2705см2         (15) 

Момент инерции приведенного сечения колонны относительно оси X: 

𝐼𝑟𝑒𝑑 =
𝑏 ∙ ℎ3

12
+ ( 𝜐 − 1) ∙ 𝐴𝑠 ∙ ( 0,5ℎ − 𝑎)2 = 841357,1см2                 (16) 
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Квадрат радиуса инерции приведенного сечения колонны относительно оси X: 

𝑟𝑟𝑒𝑑
2 =

𝐼𝑟𝑒𝑑

𝐴𝑟𝑒𝑑
=

841357,1

2705
= 311,03см2                                 (17) 

 

Прочность защитного слоя бетона 

–изгиб вокруг оси Х (в плоскости Y): 

𝑁 =
1,8 ∙ 𝛾𝑏 ∙ 𝑅𝑏 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑑

1 +
𝑒0 ∙ 𝜂 ∙ 𝑦

𝑟𝑟𝑒𝑑
2

=
1,8 ∙ 2,475 ∙ 2705

1 +
2,0 ∙ 1,085 ∙ 30

311,03

= 9965кН              (18) 

2.2.1.3 Длина зоны армирования сварными сетками 

 

Принимаем толщину шва между элементами колонн равной 10мм. 

Для арматуры А400С коэффициент условной работы обрываемой арматуры 

𝛾𝑠 = 0,65. Коэффициент сопротивления бетона класса B50 срезу по периметру 

арматурного стержня согласно таблице 1 [5]  = 0,15. 

Длина зоны анкеровки продольной арматуры с учетом поперечных сеток: 

𝑙𝑎𝑛 =
𝛾𝑠 ∙ 𝑅𝑠𝑐

4 ∙  ∙ 𝑅𝑏,𝑟𝑒𝑑
∙ 𝑑𝑠 =

0,65 ∙ 340

4 ∙ 0,15 ∙ 45,77
∙ 3,2 = 25,75см               (19) 

Согласно конструктивным требованиям [5] длина зоны армирования сварными 

сетками должна быть равна не менее, чем полусумма размеров сечения колонны, 

т.е. 50 см. 

2.2.1 Монтажная стадия  

 

До включения в работу раствора, заполняющего шов между элементами, стык 

работает на местное сжатие от монтажной нагрузки, которая приходится на 

центрирующую пластину. 

Условие прочности будет записано в таком виде: 

𝑁 ≤ 𝜓𝑙𝑜𝑐 ∙ 𝑅𝑏,𝑟𝑒𝑑,𝑙𝑜𝑐 ∙ 𝐴𝑙𝑜𝑐,1                                          (20) 

где 𝜓𝑙𝑜𝑐– коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 

местной нагрузки, равный 𝜓𝑙𝑜𝑐 = 0,75; 

 𝑅𝑏,𝑟𝑒𝑑,𝑙𝑜𝑐– приведенная призменная прочность бетона при местном смятии, 

определяемая по формуле (21). 

𝑅𝑏,𝑟𝑒𝑑,𝑙𝑜𝑐 = 𝑅𝑏 ∙ 𝜑𝑙𝑜𝑐,𝑏 + 𝜑 ∙ 𝜇𝑠,𝑥𝑦 ∙ 𝑅𝑠 ∙ 𝜑𝑙𝑜𝑐,𝑠,                     (21) 

Площадь смятия (при размерах центрирующей пластины 130х200мм): 
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𝐴𝑙𝑜𝑐,1 = 13,0 ∙ 20,0 = 260 см2                                          (22) 

Расчетная площадь смятия торца колонны согласно Рекомендациям [5] в три 

раза превышает опорную пластину: 

𝐴𝑙𝑜𝑐,2 = 𝐴𝑒𝑓 = 36,0 ∙ 55,0 = 1980 см2                                        (23) 

Расчетные коэффициенты: 

𝜑𝑙𝑜𝑐,𝑏 = √
𝐴𝑙𝑜𝑐,2

𝐴𝑙𝑜𝑐,1

3

= √
1980

260

3

= 1,97 < 3,5                            (24) 

𝜑𝑙𝑜𝑐,𝑠 = 4,5 − 3,5 ∙
𝐴𝑙𝑜𝑐,1

𝐴𝑒𝑓
= 4,5 − 3,5 ∙

260

1980
= 4,04                (25) 

Отсюда приведенная призменная прочность бетона равна: 

𝑅𝑏,𝑟𝑒𝑑,𝑙𝑜𝑐 = 24,75 ∙ 1,97 + 1,718 ∙ 0,036 ∙ 340 ∙ 4,04 = 133,71МПа 

Несущая способность стыка при монтаже равна: 

𝑁 = 0,75 ∙ 133,71 ∙ 260 = 260,7тс 

 

2.3 Выводы по второй главе  

 

Рекомендации НИИЖБ 1985г. [5] позволили произвести расчет прочности 

стыка в котором поперечная арматура при помощи эмпирических коэффициентов 

приводится к продольной, заключенной в сжатом ядре поперечного сечения 

колонны. В ходе расчета было выявлено, что наличие продольной арматуры лишь 

косвенно влияет на прочность стыка посредством коэффициента продольного 

изгиба 𝜂. В его формуле кроется Абрутто,что говорит о сплошности сечения 

рассматриваемого стержня по всей длине, без локальных прорезей (швов). Анализ 

полного использования расчетных значений заложенных характеристик будет 

производится путем компьютерного моделирования стыка. За предельную 

расчетную нагрузку будет принята 𝑁𝑝 ≈ 702тс. 
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3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА 

ШТЕПСЕЛЬНОГО СТЫКА 

 

Существует большое количество вариаций, как экспериментальным путем 

определить прочности сцепления арматуры с бетоном. Наиболее достоверными из 

них являются: вырыв арматурного стержня из бетонного образца или 

продавливание сквозь бетонный образец арматурный стержень. Стоит отметить, 

что сопротивление продавливанию превосходит сопротивление на 

выдергивающую нагрузку, так как при сжатии поперечное сечение арматурного 

стержня увеличивается и возрастают силы сопротивления сдвигу. 

Для оценки жесткости сцепления арматурных стержней, заключенных в 

металлическую трубку с применением высокопрочного раствора, в лаборатории 

ЮУрГУ [11] проводилось испытание на вырыв.   

Испытания проводились с целью определения надежности сцепления арматуры 

А400(Ø36), заделанной в стальной трубе безусадочным высокопрочным раствором 

и обеспечение надежной передачи усилий в теле колонны.  

Труба, в которую анкеруется стержень надежно закреплена к основному 

армированию нижней колонны.  

Испытываемые образцы представляют собой элементы узлов сопряжения 

сборных колонн в виде продольной арматуры класса А400 Ø З6мм длиной 730мм, 

замоноличенной в скважине, образованном стальной трубой рб0х4,5 длиной 

600мм, с помощью безусадочной смеси «Mapefill». Марка раствора 

омоноличивания скважины принята равной М700. 

Было испытано 6 образцов: 

 Внутренняя поверхность скважины (стальной трубы) гладкая. (3 шт.) 

 Внутренняя поверхность скважины ребристая. (3 шт.) 
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Рис. 16 1- пластинчатый захват, 2 – арматурный стержень Ø36 мм, 3 – 

арматурные стержни Ø28 мм, 4 – труба Ø60х4,5, 5 – монтажная смесь 

 

Рис. 17 Узел А. 1- пластинчетый захват, 2 – арматурный стержень Ø36 мм, 3 – 

арматурные стержни Ø28 мм, 4 – труба 
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3.1 Методика испытаний 

 

После монтажа образцов в испытательную машину, на их поверхности 

стационарно закрепляли (приклеивали) приспособления для установки приборов. 

Испытания осуществляли поэтапно последовательным нагружением вплоть до 

разрушения образцов.  

Нагрузку на испытываемые образцы создавали при помощи испытательной 

машины МУП100, ступенями. Величина ступени нагружения составляла 5 кН. 

Нагрузка прикладывалась по оси симметрии образцов. 

В процессе испытаний контролировали следующие величины:  

– абсолютные взаимные смещения арматурного стержня Ø З6мм относительно 

торца стальной трубы с помощью индикаторов часового типа ценой деления 0,01 

мм;  

– величина нагрузки на манометре испытательной машины вплоть до разрушения 

образца. 

На каждом этапе нагружения оценивалось состояние образцов, потенциальные 

(возможные) места образования трещин.  

Непосредственно после проведения испытаний определяли прочность раствора 

омоноличивания испытанного образца на сжатие разрушающим методом. 

Испытывали стандартные образцы-кубы 100 ммх100 мм и 70,7 ммх70,7 мм для 

оценки прочности бетона омоноличивания.  

Во всех испытанных образцах за разрушающую принимали максимальную 

величину нагрузки, полученную по показаниям манометра пресса. 

 

3.2 Результаты испытаний 

 

Начальные дефекты на поверхности образца с внутренней поверхностью 

скважины (стальной трубы) гладкой отсутствовали. После снятия нулевого отчета, 

нагрузку монотонно увеличивали, при этом наблюдался пропорциональный рост 

перемещений стержня относительно трубы скважины со скоростью равной 

примерно 0,0005 мм/те. Здесь и далее скорость перемещения арматурного стержня 

относительно трубы рассчитывалась как отношение осреднённых значений 

перемещений и нагрузки на этапах нагружения. При достижении усилия 

растяжения в арматуре 40тс, произошел характерный щелчок, сопровождающийся 

резким увеличением скорости выдергивания стержня из скважины стальной 

трубы. Образец разрушился пластично при нагрузки равной 51,2/55,0/56,0 тс. 

Разрушение сопровождалось визуально контролируемым непрерывным 

нарастанием смещений конца выдёргиваемой арматуры относительно торца трубы 
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при неизменной нагрузке. Испытания прекратили при смещениях равных  

11,26/6,90/10,9мм.  

Рис. 18 Графики абсолютных смещений при выдергивании стрежня Ø З6мм 

образцов с гладкой поверхностью трубы 

 

 

Испытания образцов с ребристой поверхностью проходили по такому же 

сценарию. Разрушение образцов произошло при нагрузке 63,0/63,0/63,4 тс, 

перемещения при этом составили 10,96/9,43/10,99 мм. 
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Рис. 19 Графики абсолютных смещений при выдергивании стрежня Ø З6мм 

образцов с ребристой поверхностью трубы 

 

Исходя из характера наблюдаемой в опытах работы стыков при выдергивании 

арматуры замоноличенной в скважинах, можно выделить две и три характерные 

фазы деформирования для образцов с гладкой поверхностью и рефленой 

поверхностью трубкой соответственно в зависимости от уровня их нагружения.  

Верхняя граница первой стадии проходит при усилии в арматуре равном от 32тс 

до З6тс. При этом для образцов типа с рифленой внутренней поверхностью трубы 

верхняя граница указанной стадии находилась ниже.  

Податливость оценивалась путем линейной аппроксимации графиков 

взаимных смещений арматуры относительно конца трубы (устья скважины) на 

соответствующих этапах нагружения.  

Полученные значения усреднялись по каждой серии образцов (табл.2). 
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Таблица 2. Рекомендуемые параметры несущей способности и жесткости стыков 

арматуры. 

Образец 

Факт. марка 

смеси омоно- 

личивания, 

Опыт- ная 

разрушаю-

щая, кН 

Верхняя граница 
стадии 

Жесткость, кН/мм 

1 стадия 2 стадия 1 стадия 2 стадия 3 стадия 

Гладкий1 
 

550 365 - 151,24 1,66 - 

Гладкий2 
 

560 370 - 104,89 1,07 - 

Гладкий3 М700 512 375 - 97,43 1,42 - 

Ребристый 1 
 

630 300 480 135,09 3,68 1,12 

Ребристый 2 
 

630 320 480 140,07 4,38 1,19 

Ребристый 3 
 

634 315 480 111,1 4,16 1,19 

 

Результаты испытаний в целом однородные для обоих групп образцов. 

 

3.3 Общие выводы по испытаниям 

 

В результате проведения испытаний сделаны следующие выводы:  

1. Конструктивно первая серия отличается от второй только внутренней 

поверхностью стальной трубы. При длине трубы 600мм внутренняя поверхность 

трубы в первой серии с гладкой поверхностью имеет естественную шероховатость 

без специальной обработки или очистки (гладкая на всю длину). Во второй серии с 

рифленой поверхностью трубки трубы той же длины по обеим концам имели 

участки с нарезанной резьбой, а средний участок длиной 200мм имел гладкую 

поверхность.  

2. Полученные графики взаимных смещений арматуры и торца трубы, в 

целом показали незначительное различие в работе образцов на выдергивание. 

3. Контактный слой образцов первой серии в диапазоне роста нагрузок от 0 

до 40тс работает стабильно без видимой вытяжки арматуры из трубы (величина 

взаимных смещений составила 0,415мм). После достижения нагрузки в 40тс вплоть 

до разрушения (62-6Зтс) наблюдался интенсивный рост взаимных смещений. В 

предельной стадии величина взаимных смещений составила до 10мм в отдельных 

образцах. Это свидетельствует о частичном нарушении сцепления на отдельных 

участках и постепенном включении в работу контакта на других участках по длине 

трубы. 

4. Работа образцов второй серии (с внутренней резьбой) отличается от 

работы образцов первой серии лишь более плавным включением растворного слоя 

в работу на втором (более высоком) уровне нагружения - от 40тс до 62тс. 
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5. За условный предел текучести контактного слоя образцов следует 

принимать напряжение в арматуре, соответствующее 40тс, а за условный предел 

прочности, напряжение, соответствующее 54кН и 62кН для образцов с первой и 

второй группы соответственно. 

6. Учитывая, что расчетное сопротивление арматуры класса А400 на 

растяжение и сжатие составляет 350МПа, что соответствует усилию в арматуре Ø 

З6мм 35З тс, что меньше 40тс, следует сделать вывод о достаточности несущей 

способности контактного слоя, выполненного из высокопрочного раствора. 

7. При изготовлении стыков колонн следует выполнять очистку внутренней 

поверхности труб от мусора, грязи, пыли, масла и применять трубы с 

минимальным налетом коррозии.  
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4. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ШТЕПСЕЛЬНОГО СТЫКА И ЕГО 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

4.1 Описание прочностных моделей расчетных схем  

 

Метод конечных элементов (МКЭ) является мощным, надежными 

современным средством исследования поведения конструкций в условиях 

разнообразных воздействий. Программа ANSYS, использующая МКЭ, широко 

известна и пользуется популярностью среди инженеров, занимающихся решением 

вопросов прочности. Средства МКЭ ANSYS позволяют проводить расчеты 

статического и динамического напряженно-деформированного состояния 

конструкций, в том числе геометрически и физически нелинейных задач механики 

деформируемого твердого тела. Это позволяет решить широкий круг инженерных 

задач. 

Первичными переменными, которые вычисляются в ходе конструкционного 

анализа в ANSYS, являются узловые перемещения. В дальнейшем, исходя из 

вычисленных перемещений в узлах сетки, определяются другие важные 

параметры: перемещение конструкции, напряжения, деформация, реакции и пр. 

Основная сложность в проведении не натурных, а компьютерных испытаний 

заключается не в создании объемной геометрии, а в сложном формировании и 

описании математической модели работы материалов, особенно когда планируется 

изучить работу материала в нелинейной его составляющей. 

Одной из основных целей по мимо изучения работы самого стыка являлось 

выбор правильной модели материала. 

Для выбора модели материала было принято решение изучения стандартных 

образцов цилиндрической формы как описано в ГОСТе на испытания бетона.  

В программном комплексе ANSYS, было за моделировано 8 различных 

математических моделей материала бетон с различными законами применяемых в 

анализе напряженно деформированных состояний в материалах.  

При аналитических исследованиях параметров упругопластического состояния 

наибольшее распространение получили критерии прочности Menetrey-William, 

Drucker-Prager, Mohr-Coulomb. 

4.1.1 Критерии прочности 

 

критерии прочности Друкер-Прагер(Drucker-Prager) 

Модель требует ввода следующих параметров: модуль упругости Е, 

коэффициент Пуассона, угол внутреннего трения и сцепления. Последние два 
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параметра служат для определения состояния текучести. Формулировка 

определяющих уравнений предполагает эффективные параметры угла внутреннего 

трения и сцепления. Угол растяжения тоже должен быть указан. 

Модель Друкера-Прагер (иногда также известный как расширенной модели 

Мизеса) изменяет функцию текучести Мора-Кулона, чтобы избежать 

особенностей, связанных с углами. В отличие от модели Мора-Кулона поверхность 

текучести Друкера-Прагер гладкая и участки в виде цилиндрического конуса в 

основном пространстве напряжений. Как и в модели MC поверхность текучести DP 

зависит от эффективного среднего напряжения σm. Данная версия модели DP, 

реализованного в МКЭ основывается на предположении трехосного расширения. 

Другими словами, поверхность проекции текучести в девиаторной плоскости 

затрагивает внутренние углы шестиугольника Мора-Кулона (θ = -300), где θ - угол 

Лоде.  

Таблица 2. Константы модели Друкера-Прагера 

постоянная 
Смысл Имущество Единица 

измерения 
Спектр 

С1   Rc Одноосная прочность на сжатие Сила / Длина 2 Rc>Rt 

С2   Rt 

Одноосная прочность на 

растяжение 

 

Сила / Длина 2 Rt>0 

C3   Rb Двухосная прочность на сжатие Сила / Длина 2 Rb>Rc 

 

 

Рис. 20 Графическое изображение поверхностей текучести в осях главных 

напряжений, а – сравнение поверхностей текучести в девиаторной плоскости; б – 

критерий МораКулона; в – критерий Друкера-Прагера 

 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 АС-259.08.04.01.2020 ПЗ КНР 

 

критерии прочности Мора-Кулона (Mohr-Coulomb) 

Критерий прочности Кулона — Мора представляет собой билинейную 

зависимость касательных напряжений материала от величины приложенных 

нормальных напряжений. 

Этот вид критерия прочности Кулона — Мора соответствует разрушению на 

плоскости, параллельной направлению главного напряжения 

При нагружении материал работает преимущественно на сдвиг по поверхности 

с наименьшей несущей способностью. Поэтому сдвиговая прочность является 

определяющей прочностной характеристикой. Разрушение реализуется в тот 

момент, когда величина сдвигового (касательного) напряжения достигает предела 

прочности на сдвиг. Поэтому связь между нормальными напряжениями и 

касательными напряжениями является критерием прочности. 

Таблица 3: Мор-Кулоновские модельные константы 

постоянная  

Смысл 

Имущество Единица 

измерения 
Спектр 

С1 φ Начальный угол 

внутреннего трения 

степени 
0≤ φ<90 

С2 c сцепление Сила / Длина 2 c≥0 

C3 ψ Угол дилатансии степени 0 ≤ ψ ≤ φ 

C4 φ’ Остаточный внутренний 

угол трения 

степени 0 ≤ φ’ ≤ 

φ 

C5 c’ Остаточное сцепление Сила / Длина 2 0 ≤ c’ ≤ c 

 

критерии прочности Менетрея-Виллама (Menetrey-William) 

Основополагающая модель Менетрея-Виллама основана на поверхности 

текучести Виллема-Варнке, включающей зависимость от трех независимых 

инвариантов тензора напряжений. 

Поверхность Виллема-Варнке аналогична поверхности Мора-Кулона, но без 

острых краев, которые могут вызвать затруднения в решении поверхностного 

напряжения Мора-Кулона. Он также имеет некоторые характеристики с моделью 

Друкера-Прагера и может моделировать аналогичные материалы. Модель 

Менетри-Виллема, однако, обычно лучше для моделирования поведения 

связанных агрегатов. 
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Таблица 4.  Константы модели Менетрея-Виллама 

постоянная Смысл Имущество Единицы Спектр 

С1 Rc Одноосная 

прочность на сжатие 

Сила / Длина 2 Rc > Rt 

С2 Rt Одноосная 

прочность на 

растяжение 

Сила / Длина 2 Rt > 0 

C3 Rb Двухосная 

прочность на сжатие 

Сила / 

Длина 2 

Rb > Rc 

 

Данные критерии прочности пришли к нам из геомеханики и они в полной мере 

применимы для описания деформаций бетона и растворных смесей. 

Помимо основных критериев прочности также были исследованы образцы, с 

дополнительными критериями, которые можно применить к данным теориям. 

4.1.2 Модели и типы конечных элементов 

Расчет выбранных моделей был произведен при прочих равных условиях 

(нагрузка, скорость загружения, температура окружающей среды и т.д.).  

Мной были исследованы следующие 8 образцов: 

1. Drucker-Prager 

2. Drucker-Prager with Failure Joints 

3. Drucker-Prager with Dilitancy Parameters (Linear Softening) 

4. Mohr-Coulomb Model 

5. Mohr-Coulomb with Softening (in Command Object) 

6. Jointed Rock with an Elastic-Plastic (Mohr-Coulomb) Base 

7. Menetrey-Willam 

8. Menetrey-Willam with Linear Softening 

Расчет выбранных моделей был произведен при прочих равных условиях 

(нагрузка, скорость загружения, температура окружающей среды и т.д.).  

Для получения «качественных» результатов в образце создана гексаэдрическая 

сетка конечных элементов таким образом, чтобы усилия и деформации одного 

элемента передавались в узел соседнего. Данное решение достигнуто средствами 

ANSYS интерфейса Worcbench Mechanical Mesh. 
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Испытываемый образец цилиндрической формы с заданными 

характеристиками материала по одному из 8ми типов зажатый между двумя 

недеформируемыми штампами. Один из штампов неподвижен, на второй 

прикладывается нагрузка и он способен перемещаться вдоль одной оси. В месте 

контакта испытываемого образца и штампов задан коэффициент трения 𝜇 = 0,45. 

Данное решение максимально приближено к натурным испытаниям проводимых в 

лабораторных условиях. 

 

Рис.21 Внешний вид испытуемого образца 

 

Рис.22 Основные формы конечных элементов. Четырёхгранники (тетраэдры), 

шестигранники (гексаэдры), призмы и пирамиды. 

 

В математической модели образца была необходимость для создания сетки 

конечных элементов выполнить деление на 4 сегмента для создания корректной 

сетки конечных элементов из гексаэдров, между данными сегментами назначена 

поверхность полной «склейки». 

Создание структурированной сетки конечных элементов немаловажная часть 

при подготовке конечно элементной модели при создании математической модели 

для метода конечных элементов. Программные комплексы способны создать сетку 
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элементов в автоматическом режиме, но это приводит к увеличению количества 

элементов и количества узлов в сетке, и как следствие это приведет к увеличению 

времени расчета модели. 

Структурированная сетка позволяет повысить сходимость расчета и его 

стабильность и показать более верные результаты математического 

моделирования.  

В автоматическом режиме программа без труда создает тетра-сетку (сетку 

состоящую из элементов тетраэдров). Для создания гекса-сетки конечных 

элементов необходимо «помочь» программному комплексу и задать критерии 

деления объемной геометрии на элементы. Для этого применяются внутренние 

инструменты для четкого указания количества и размера элементов по граням 

геометрии. Данные инструменты помогают задать для программы условия для 

деления. 

При создании сетки конечно же не избежать наличие тетра- элементов, но их 

количество необходимо максимально сводить к нулю. 

Для наглядности выбора модели приведу снимки эквивалентных пластических 

деформаций, по результатам анализа которых можно экспертно оценить характер 

разрушения образцы и сравнить их с эталонными по ГОСТ. 

 

Рис.23 Рис.32 Характеристики материала образца 
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Рис.24 Эквивалентных пластических деформаций Drucker-Prager 

 

Рис.25 Эквивалентных пластических деформаций Drucker-Prager with Dilitancy 

Parameters (Linear Softening) 
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Рис.26 Эквивалентных пластических деформаций Drucker-Prager with Failure 

Joints 

Рис.27 Эквивалентных пластических деформаций Mohr-Coulomb Model 
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Рис.28 Эквивалентных пластических деформаций Mohr-Coulomb with Softening 

(in Command Object) 

 

Рис.29 Эквивалентных пластических деформаций Jointed Rock with an Elastic-

Plastic (Mohr-Coulomb) Base 
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Рис. 30 Эквивалентных пластических деформаций Menetrey-Willam 

 

 

Рис.31 Эквивалентных пластических деформаций Menetrey-Willam with Linear 

Softening 
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На основании проведенного анализа наибольшим соответствием с реальными 

экспериментами и лучшей решаемостью (сходимостью) была выбрана модель 

Drucker-Prager.  

Данная модель позволяет увидеть наличие удовлетворительного вида 

разрушения образцов цилиндров в соответствии с ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. 

Методы определения прочности по контрольным образцам» приложение Е.

 

Рис.32 Удовлетворительные разрушения образцов 

Другие модели тоже показываю удовлетворительные разрушения образцов, но 

они имеют худшую сходимость при математическом расчете. Что приводит к 

увеличению времени расчета модели и возможному ухудшению конечных 

результатов в виду большей не сходимости. 

Описание элементов: 

SOLID185 используется для трехмерного моделирования твердых структур. Он 

определяется восемью узлами, имеющими три степени свободы в каждом узле: 

сдвиги в узловых направлениях x, y и z. Элемент обладает пластичностью, 

гиперэластичностью, жесткостью при напряжении, ползучестью, большим 

прогибом и большой деформацией. Он также обладает смешанной формульной 

способностью для моделирования деформаций почти несжимаемых 

эластопластичных материалов и полностью несжимаемых гиперэластичных 

материалов. 

SOLID185 доступен в двух формах, но мы используем его как однородное 

структурное твердое тело. Он допускает деградацию призм, тетраэдров и пирамид 

при использовании в нерегулярных областях. Поддерживаются различные 

технологии элементов, такие как B-bar, равномерно уменьшенная интеграция и 

улучшенные деформации. 

Геометрия и расположение узлов для этого элемента показаны на рисунке ниже. 

Однородная структурная твердотельная геометрия. Элемент определяется восемью 
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узлами и свойствами ортотропного материала. Система координат элемента по 

умолчанию - вдоль глобальных направлений.  

 

Рис.33 Математическая модель образца SOLID185 

 

SOLID186 - это трёхмерный твёрдый элемент более высокого порядка, 

состоящий из 20 узлов, который демонстрирует поведение квадратичного 

смещения. Элемент определяется 20 узлами, имеющими три степени свободы на 

узел: сдвиги в узловых направлениях x, y и z. Элемент поддерживает пластичность, 

гиперэластичность, ползучесть, усиление напряжения, большой прогиб и большие 

деформации. Он также обладает смешанной формульной способностью для 

моделирования деформаций почти несжимаемых эластопластичных материалов и 

полностью несжимаемых гиперэластичных материалов. 

SOLID186 доступен в двух формах, но мы используем его как однородное 

структурное твёрдое тело. 

Однородное структурное тело хорошо подходит для моделирования 

нерегулярных сеток (например, созданных различными CAD / CAM системами). 

Элемент может иметь любую пространственную ориентацию. 

В целом два эти SOLID похожи друг на друга, но элемент с центральным узлом 

позволяет в большей мере оценить и более детально отобразить напряжения внутри 

элемента. 
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Рис.34 Математическая модель образца SOLID186 

 

 

4.2 Модель «трубка-раствор-стержень» 

 

Дальнейшим шагом было принято решение проверить сходимость выбранной 

модели с натурными испытаниями, проведенными в отчете [11] в рамках изучения 

штепсельного стыка колонн.  

Геометрия испытуемого образца создана в точности повторяющей натурный 

испытуемый образец. 

 Рис.35 Геометрия испытуемого образца  
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Для упрощения решения нелинейной задачи в данной ситуации было выбрано 

решение ввести оси симметрии, позволяющие уменьшить в 4 раза количество 

конечных элементов. Данное решение выбрано не случайно, оно позволяет 

повысить сходимость задачи при расчете в пластичной фазе и повысить скорость 

выполнения расчета. Выбор данного подхода обусловлен рекомендациями 

встроенной справки внутри программы и не приводит к каким-либо ухудшением 

конечных результатов. 

 

Рис.36 Геометрия образца для проведения расчета (красным выделены оси 

симметрии) 

Также для нашей задачи необходимо задать характеристики применённой 

арматуры. Среди научного и профессионального сообщества использующих 

программный комплекс ANSYS уже чётко сложился подход к моделированию 

нелинейной работы материала, в том случаи, когда необходимо оценить 

пластические деформации. 

Для моделирования арматуры используем Bilinear Kinematic hardening 

(билинейное кинематическое упрочнение). Эта модель упругопластического 

поведения материала использует критерий текучести Мизеса, ассоциативный закон 

течения и кинематическое упрочнение. 

Можно задаться условной нагрузкой, чуть больше 60тс (предельная нагрузка по 

испытаниям) при значение нагрузки приводится в соответствии с четвертью 

образца 𝑁 = 17,5тс. 
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Рис.37 Нагрузка и условие закрепление образца 

Рис.38 Характеристики материалов 

По результатам виртуального испытания на вырыв арматуры, эквивалентные 

пластические деформации в стержне арматуры происходят в районе 0,5178s шага, 

что соответствует ≈36,2т. Настройка шкалы позволяет задать нагрузку в качестве 

времени время. (Рис.39). 
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Рис.39 Начало пластических деформаций в арматуре 

Рис.40 График зависимости напряжений « 𝑁– 휀» в арматуре 
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Рис. 41 График напряжений по длине арматурного стержня при N=10т 

 

Рис. 42 График напряжений по длине арматурного стержня при N=20т 

 

Рис. 43 График напряжений по длине ар арматурного стержня при N=40т 

  

Рис. 44 График напряжений по длине ар арматурного стержня при N=55т 
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Рис.41 Развитие максимальных главных напряжений вдоль раствора. 

Момент разрушение бетонной смеси в трубке начинается много ранее с 0,02s 

(Рис.42). Что сопоставимо с пределом прочности на растяжение 𝑅𝑏𝑡 = 4,58 МПа 

согласно протоколу испытаний [11]. Картина развития напряжений четко отражает 

механизм отслаивания раствора вдоль трубки, а в дальнейшем хрупкого 

разрушения из-за среза бетонных выступов под ребрами арматуры. 
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Рис.42 График зависимости напряжений « 𝜎– 𝑁» в растворе. 

Существует два метода задания контактной поверхности в Ansys: с 

использованием механизма CZM либо созданием вокруг арматуры ослабленного 

слоя определенной толщины, отличающегося от бетона механическими 

характеристиками. Оба варианта при данном моделировании не рассматриваются, 

поскольку требуют дополнительных характеристик материала. 

4.3 Модель «штепсельный стык с формообразователем скважины в виде 

стальной трубы»   

Рис.4З Характеристики хрупких материалов модели 
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Рис.44 Характеристики пластичных материалов модели 
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Рис.44 Нагрузка и условие закрепления стыка колонны 

Оценка напряженно деформированного состояния стыка будет проводиться для 

каждого элемента. Критерий ее для бетона – максимальное  и минимальное главные 

напряжения 𝜎1, а так же величина предельных относительных деформаций 휀𝑏2 =
0,0035. 
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Рис.45 Максимальные главные 𝜎1. 

На данном изображении, желтым цветом, четко прослеживаются участки с 

пониженным значением напряжения, что говорит о активном включении в работу 

арматурных продольных и поперечных стержней. По шкале напряжений можем 

судить о преобладании сжимающих напряжений не превышающих значения 𝑅𝑏. 

Уточним места, где растягивающие напряжения превышающие значение 𝑅𝑏𝑡. 

Зоны, превышающие значение расчетного сопротивления бетона на 

растяжение, образуются вдоль арматурных стержней колонны.  
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Рис.46 Максимальные главные 𝜎1.Области превышения значения 𝑅𝑏𝑡. 

 

Рис.47 График зависимости напряжения от нагрузки бетона в стыке  
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Зоны на рис.46 в большей мере позволяют нам спрогнозировать вероятные 

«проблемные» места где возможно развития хрупкого разрушения. Данные 

области не говорят о том, что материал начинает разрушатся, они всего лишь 

говорят о том, что стоит обратить внимание на данные области.  По данным зонам 

сложно сказать, что в рассматриваемой конструкции уже началось разрушение, так 

как это всего лишь математическая модель работы материала, и с большей 

вероятность усилия будут восприниматься оставшейся частью колонны, а данные 

зоны просто покроются трещинами. Указанные области расположены вдоль 

арматурных стержней и под торцами этих стержней по периметру колонны. В 

центре колонны мы видим, что критические превышения напряжений отсутствуют, 

за исключением «артефактов» под торцами металлических трубок. 

Падение вниз кривой графика рис.47 говорит нам о том, что произошло 

разрушение элементов, то есть 𝜎1 > 𝑅𝑏𝑡. 

Рис.45 Минимальные главные 𝜎3 
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Рис.48 Максимальные главные относительные деформации 

Для перехода от абсолютных деформаций к относительным необходимо 

умножить на 100 число по шкале. В итоге мы получаем значение 휀 = 0,00327, что 

удовлетворяет критерию. 

Предельные значения в арматуре не должны достигают предела текучести 𝜎Т =
340МПа при сравнении с эквивалентными напряжением по Мизесу. 
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Рис.49 Эквивалентные напряжения в продольных стержнях по Мидесу 

 

Рис.50 Эквивалентные напряжения в трубках по Мизесу 

Построим график зависимости  
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Рис. 51 График напряжений по длине арматурного стержня в трубе 

Концентраторы и скачки на графике вызваны существующей геометрией, то 

есть стыковкой различных сеток конечно элементной модели. Мы видим, что по 

длине стержня происходит передача усилий на трубку довольно равномерно. 

 

 

Рис.52 Осевое напряжение в сетках косвенного армирования   

На рисунке мы видим большую загруженность сеток косвенного армирования 

в верхней части колонны и повышение напряжений в колонне в месте, где 

заканчивается зона расположения трубок. Верхняя зона максимально 

воспринимает усилие сжатия и сетки помогают воспринять бетону растягивающие 

усилия включаясь в работу. 
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Рис.53 Коэффициент запаса Мора-Кулона 

На Рис.53 мы наблюдаем зоны с коэффициентом запаса по Мору-Кулону менее 

1,0, однако это не говорит о разрушении конечных элементов. Поскольку критерий 

прочности Мора-Кулона записывается в более грубом виде, в сравнении с 

Друккером – Прагером, такое граничное значение скорее всего показывает зоны 

возможного разрушения при дальнейшем нагружении колонны, но не их 

разрушение в настоящий момент.  
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Рис.54 Нормальные напряжения по Z в зоне шва колонны. 

На данном изображении четко прослеживается перетекания напряжений к 

нижнему оголовку через продольную арматуру. В зоне металлической пластины 

также видна передача напряжений. 

 

Рис.55 Нормальные напряжения по Z металлической пластине. 
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Рис.56 Пластические деформации в бетоне. 

Зоны пластических деформаций, которые мы видим на изображении являются 

артефактами математической модели, так как часть зон расположена в зоне 

приложенной нагрузки и месте фиксации. Так же зоны, которые мы видим в 

средней зоне колонны вызваны склейкой двух разных сеток конечно элементной 

модели. 

4.4 Сравнение теоретических и опытных результатов 

 

Результаты виртуального моделирования образца «трубка-раствор-бетон» 

показали удовлетворительную сходимость с натурными испытаниями. 

Эквивалентные пластические деформации в стержне арматуры происходят в 

районе 0,5178s шага, что соответствует нагрузке ≈36,2т, разрушение натурного 

образца зафиксировано при нагрузке 36,3т. 

Данная сходимость предоставила возможность для моделирования стыка и в 

целом использовать критерий прочности материала Друккера-Прагера для хрупких 

элементов, для арматуры был использован модель билинейного кинематического 

упрочнение. 

По результатам оценки полученного напряженного состояния в колонне был 

сделан вывод, что прочность колонны обеспечена, однако аналитически удалось 

оценить места возможного разрушения при увеличении нагрузки.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1) По результатам существующих исследований, установлено, что наиболее 

значимыми факторами, влияющими на несущую способность, являются: класс 

бетона оголовника колонны, диаметр стержней и размеры сеток косвенного 

армирования в плане, продольное армирование, расчетная длина колонны и 

действующая нагрузка.  

2) Анализ экспериментальных данных позволил установить, что: 

Установить, что контактный слой образцов работает стабильно до нагрузки в 

36 тонн без видимой вытяжки арматуры из трубы, после достижения нагрузки в 36 

тон наблюдается интенсивный рост взаимных смещений, пошли пластические 

деформации. 

• Разрушение произошло при достижении нагрузки порядка 51 тонн. 

3)Выводы по результатам экспериментов в целом подтверждают опытные 

данные полученные другими исследователями. 

4) Разработана численная модель фрагмента стыка, повторяющая натурный 

эксперимент, анализ результатов расчета которой позволяет описать работу 

стержня внутри трубы, раскрыть потенциал к уменьшению длины анкеровки. 

Данный вывод можно наблюдать на графике зависимости напряжении от силы, на 

нем четка видна граница ниспадающей части зоны передачи усилий, и дальше он 

выравнивается.  

5)С учетом полученной модели, разработана расчетная схему штепсельного 

стыка в целом, с целью описания его ндс и поиска оптимальных конструктивных 

решений. 

•  Анализ результатов расчета численного модели штепсельного стыка при 

действии предельного усилия, подсчитанного аналитически, показали, что 

напряжения возникающие в арматуре составляют 60-65% от расчетной прочности, 

напряжения возникающие в бетоне составляют 95-97% от призменной прочности, 

и ≈96% от расчетной прочности на растяжения в локальных местах. Осредненные 

по нормальному сечению колонны напряжения составили 70%. 

•  Полученная численная модель стыка позволила более детально оценить 

напряженно-деформированное состояние конструкции и ее элементов, выявить 

основные закономерности его работы. 
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