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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ
В ПЛИТЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ОТ УСИЛИЯ
ПРЕДНАПРЯЖЕНИЯ
Определены особенности напряженного состояния плиты безбалочного безкапительного перекрытия от усилия предварительного напряжения арматуры, где в
качестве арматуры используется высокопрочная арматура в гибкой оболочке типа
«Моностренд». Показано распределение нормальных напряжений по плоскости
плиты перекрытия от действующих нагрузок. Дана зависимость потерь преднапряжения от ползучести при различной площади напрягаемой арматуры и уровнях
ее предварительного напряжения. Цель исследования — нахождение конкретного
способа определения потерь преднапряжения от ползучести бетона.
Ключевые слова: моностренд, преднапряжение, монолит, безбалочное перекрытие, прочность, несущая способность, смешанное армирование, потери преднапряжения, ползучесть.

При определении потерь предварительного напряжения от ползучести бетона необходимо знать геометрические характеристики приведенного сечения:
площадь Ared, момент инерции Ired и напряжения в бетоне σbp, которые также
зависят от перечисленных характеристик [1—3].
Потери от ползучести бетона ∆sp6 определяются по формуле
Ds sp 6 =

0,8aϕb ,cr sbp
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,

(1)

где α — коэффициент приведения; φb,cr — коэффициент ползучести бетона;
σbp — напряжения в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры;
μsp — коэффициент армирования сечения; ysp — расстояние между центрами
тяжести напрягаемой арматуры и приведенного сечения.
При равномерном распределении арматуры по сечению определение потерь от ползучести не представляет сложности, так как напряжения обжатия
по длине элемента, за исключением торцовых участков, оказываются практически одинаковыми.
В случае применения напрягаемой арматуры в виде отдельных стержней
без сцепления с бетоном усилие преднапряжения Рsp передается на бетон через
опорные пластины в виде сосредоточенных сил, и напряжения обжатия по длине элемента являются переменными [4—6].
В настоящей работе рассматриваются особенности напряженного состояния плиты безбалочного безкапительного перекрытия от усилия предварительного напряжения арматуры, где в качестве арматуры используется высокопрочная арматура в гибкой оболочке типа «Моностренд» [5] (рис. 1).
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Особенностью кон1
2
3
4
кретного конструктивного
решения является диагональное расположение
напрягаемой арматуры с
закреплением концов за
Рис. 1. Схема каната моностренд: 1 — канат; 2 —
наружными гранями коантикоррозийная смазка; 3 — полиэтиленовая оболочка; 4 —
лонн (рис. 2). Целью та- выступы
кого расположения напрягаемой арматуры являетPsp
ся уменьшение прогибов
центральной зоны плиты
и ширины раскрытия треx
щин на нижней поверхности в пролете и на верхней
поверхности в опорных
зонах [7, 8].
A(xi, yi)
Рассматривалась железобетонная плита переy
крытия толщиной 200 мм,
с размерами ячейки 6 × 6 м
Рис. 2. Схема для определения усилий
[9, 10]. Плита представлялась как упругая изотропная пластинка (полуплоскость), загруженная по диагонали сосредоточенной силой Рsp. Распределение нормальных напряжений
в плоскости плиты определялось в соответствии с [11—15] по формуле (2).
Распределение напряжений по толщине плиты принималось равномерным. В
расчетных формулах толщина принята равной единице.

2 Psp x 3

,
sbp = 2
π( x + y 2 ) 2

(2)

где x и y — текущие координаты; Psp = σspAsp — усилие преднапряжения.
Согласно [4—6] напряжения в бетоне от обжатия не должны превышать
передаточной прочности Rbp, причем Rbp ≥ 0,5 В и не менее 15,0 МПа, а уровень
начальных напряжений в арматуре для канатов σsp ≤ 0,8Rbp.
Для установления расчетных размеров сечения Ared и Ired в диагональном
направлении можно, задавая значения переменных х и у, вычислить координаты кривых распределения напряжений в бетоне от обжатия усилием преднапряжения.
Радиальные напряжения по окружности диаметром d могут определяться
в соответствии с [11] по формуле
σr = 2Psp πd.
(3)
Задаваясь величиной σbp, находится диаметр d окружности равных напряжений и, при необходимости, вычисляются координаты расчетных точек, где
напряжения от обжатия равны искомому.
(4)
d ≈ 0,637δRsnAsp kRbp,

/

/

/

/

где k = σr = σbp Rbp; δ = σsp Rsn.
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На рис. 3 приведены значения диаметров, вычисленные при Rbp = 15 МПа и
различных значениях k для арматуры К7О, Rsn = 1860 МПа, и при 4 и 8 канатах,
Rsn= 1860 МПа, δ = 0,8.

Рис. 3. Диаметры окружностей равных напряжений при 4 и 8 канатах К7О

Из графиков видно: при 8 канатах напряжения в бетоне σbp = Rbp достигаются при у = 0,04 м, x= ± 0,04 м, при напряжениях σbp = 0,05Rbpу = х = ±1,54 м,
а при напряжениях σbp = 0,01Rbpу = х = ±7,68 м.
Таким образом, при определении потерь от ползучести необходимо определиться с шириной сечения, вводимой в расчет. Авторы предлагают расчетную ширину b определять как среднее значение b при σbp= 0,03Rbp и σbp = Rbp.
bmoy = 1,54 + 0,04 = 1,58 м.
Потери преднапряжения, вычисленные для конкретного случая, при классе бетона В25, длительном действии нагрузки и различных уровнях преднапряжения δ показаны в таблице.
Потери от ползучести бетона
Площадь преднапряженной
арматуры

Потери от ползучести при уровне
преднапряжения σsp Rsn, МПа
0,4

0,5

0,6

2

8Ø15 (12 см )

69,1

86,4

4Ø15 (6 см )

36,3

45,4

2

/

0,7

0,8

103,6

120,9

138,2

54,4

63,5

72,7

Выводы. При армировании плоских элементов преднапряженной арматурой в виде отдельных канатов без сцепления с бетоном следует выяснить расчетную ширину сечения, где напряжения обжатия существенны.
Предлагается конкретный способ определения потерь преднапряжения от
ползучести бетона с учетом изложенных положений, использование которого
возможно в современном проектировании.
С использованием данных рекомендаций при проектировании и непосредственном армировании монолитных перекрытий возможна существенная эко50
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номия за счет использования более высокопрочной арматуры и распределения
ее только на необходимых участках армирования.
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V.A. Kremnev, V.S. Kuznetsov, Yu.A. Talyzova
PECULIARITIES OF STRESS DISTRIBUTION IN BEAMLESS FLOOR PLATE
AS A RESULT OF PRESTRESSING FORCES
The article discusses the features of the stress state of the plate of capitalless girderless overlapping as a result of force of prestressed reinforcement, where the reinforcement
used is high-strength reinforcement in flexible shell of "Monostrend" type.
The peculiarity of specific design solution is a diagonal arrangement of prestressed
reinforcement with heads fixed at the outer edges of the columns. The purpose of this arrangement of the prestressed reinforcement is deflection reduction of the central area of a
plate and reduction of the width of cracks on the lower surface in the bay and on the upper
surface of the support areas.
The article shows the distribution of normal stresses of existing loads in the plane
plate. The stress distribution over the thickness of the plate was assumed uniform. In order
to establish design size of a section in diagonal direction it is possible to set the variables
x and y and then calculate the coordinates of stress distribution curves in the concrete as
a result of compression by prestress force. The authors offer diameter values of equal
stresses in case of 4 and 8 K7O ropes. The method of calculating prestressing losses of
concrete creep are offered.
Key words: monostrend, prestressing, monolith, beamless overlap, strength, bearing
capacity, mixed reinforcement, prestressing losses, creep.
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