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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ
СТЫКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ РИГЕЛЯ С КОЛОННОЙ
В СБОРНО-МОНОЛИТНОМ ПЕРЕКРЫТИИ
Приведены данные экспериментальных исследований по изучению работы узла сопряжения ригеля с колонной в сборно-монолитном перекрытии.
Актуальность исследования в том, что сборно-монолитное строительство становится все более распространенным видом домостроения, при том, что остается
существенным недостаток данных о методе, в т.ч. и экспериментальных, позволяющих объективно оценить деформированное состояние сборно-монолитной конструкции перекрытия.
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В настоящее время здания из сборно-монолитного железобетона [1—19]
пользуются все большей популярностью. В России существует целый ряд
строительных организаций, специализирующихся на возведении жилых и
общественных сборно-монолитных зданий. Распространенность такого вида
строительства объясняется возможностью удачного совмещения положительных моментов сборного и монолитного строительства, при этом максимально
сокращая их минусы. Однако, несмотря на увеличивающиеся объемы сборно-монолитного строительства, на данный момент существует недостаточный
объем экспериментальных данных, позволяющих объективно оценить несущую способность, жесткость и трещиностойкость сборно-монолитных конструкций здания.
С целью изучения конструктивной надежности узлового соединения ригеля с колонной в составе сборно-монолитного здания, в лаборатории испытания
строительных конструкций Сибирского федерального университета проведены экспериментальные исследования полномасштабных моделей узловых соединений. Всего было изготовлено четыре опытных образца, два из которых
(Р-1, Р-3) включали в себя:
фрагмент колонны — железобетонный столб размерами 400 × 400 × 200 (h) мм;
сборно-монолитные ригели — сборная часть сечением 400 × 200 (h) мм
(армированная напрягаемыми канатами 4Ø12К1500 в нижней части), располагаемая снизу и укладываемая сверху монолитная часть, армированная продольной арматурой 2Ø32А400 (местоположение аналогично рис. 1) и поперечной
арматурой Ø8А240, установленной с шагом 70 мм и сопрягаемой с продольной
арматурой при помощи вязальной проволоки. При этом совместность работы
сборного и монолитного бетонов обеспечивается за счет выполняемых выемок,
наличия неровностей и выступающей поперечной арматуры на сборной части.
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Рис. 1. Экспериментальный образец: а — вид сверху; б — вид сбоку

Остальные два образца (Р-2 и Р-4), помимо элементов, которые были
включены в образцы Р-1 и Р-3, дополнительно включали (см. рис. 1) сборные
пустотные плиты перекрытия сечением 1200 × 220 (h) мм, армированные только напрягаемыми канатами 7Ø12К1500 и сопрягаемые с монолитной частью
ригеля посредством устройства в пустотах плиты, одновременно с монолитной частью ригеля, железобетонных шпонок армированных 1Ø10А400. Длина
фрагмента плиты составила 300 мм, а длина шпонок имела переменную величину и составляла 200…300 мм.
Испытания образцов выполнялись при помощи специально изготовленной
экспериментальной установки закрепляемой в «ручьи» силового пола испытательной лаборатории. При этом загружение опытных образцов, которые были
установлены непосредственно на силовой пол, производилось сверху двумя
100-тонными домкратами ДУ100П150, располагаемыми на краях консолей образцов и передающими нагрузку сверху вниз (рис. 2).
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Рис. 2. Экспериментальная установка: а — схема; б — фотография

С целью фиксации вертикальных перемещений применялись индикаторы
часового типа ИЧ-10 и прогибомеры 5ПАО-ЛИСИ. Деформации поверхностей
бетона фиксировались измерительной системой ММТС-64 с тензорезисторами
КФ5П1-50-120-А-12, а также универсальным многоканальным измерителемрегистратором ТЕРЕМ-4.0 с датчиками перемещения ДПЛ-10, а деформации
арматуры — тензорезисторами КФ5П1-10-200-А-12. Для определения ширины
раскрытия трещин применялся микроскоп МПБ-3.
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В результате проведенных испытаний было определено, что конструкция
применяемого стыкового соединения, именно в части сопряжения ригеля с колонной, не рассматривая наличие пустотной плиты, обладает необходимой и
достаточной трещиностойкостью. Это подтверждается тем, что во всех испытываемых образцах картина образования трещин одинакова, трещины образуются
логично и прогнозируемо. При проведении экспериментов были зафиксированы только нормальные трещины, образовавшиеся в монолитном железобетоне
(верхняя растянутая зона) на стыке ригеля с колонной, при величине нагрузки 24…37 кН, и имевшие первоначальную ширину раскрытия 0,2…0,3 мм,
что не превышает предельно допустимого значения. Соотношение усилий M и
Q, которые возникнут в узле при данных нагрузках, соответствует, проецируя
на реальное здание, пролету ригеля от 6,0 м при шаге рам от 4,0 м с учетом нормативной эксплуатационной нагрузки на перекрытие 1,5 кН/м2 и нагрузок от
конструкций пола и перегородок. Образования наклонных трещин зафиксировано не было даже в момент разрушения конструкции стыка по нормальному
сечению.
Негативным моментом, который был выявлен при проведении экспериментов, было включение в работу сборно-монолитного ригеля пустотной плиты перекрытия, собственно как это и происходит в реальной конструкции, приводящее к образованию нормальных трещин в пустотной плите перекрытия в
направлении, параллельном пустотам. То есть результаты эксперимента подтверждают, что за счет устройства сопряжения пустотной плиты с ригелем при
помощи монолитных шпонок, включается в работу ригеля на изгиб также и пустотная плита, причем работа пустотной плиты уже происходит в поперечном,
т.е. не рабочем для нее направлении. Таким образом, в поперечном направлении
плиты возникают растягивающие усилия, приводящие к трещинообразованию,
особенно в случае отсутствия какого-либо армирования (конструктивного или
рабочего) плиты в поперечном направлении. Этот факт требует принятия конструктивных мер с целью избежания образования трещин в пустотной плите
(введение соответствующего армирования, исключение жесткой совместной
работы с ригелем и др.).
Прогибы в экспериментальных образцах по мере загружения увеличиваются равномерно, без резких скачков. Однако отмечено, что меньшие прогибы
наблюдаются в стыках, выполняемых с фрагментами пустотных плит, что, в
принципе и логично, так как пустотная плита, за счет шпоночного соединения
с ригелем, включена в работу совместно со сборно-монолитным ригелем. При
этом максимальное значение прогиба при нагрузке 41 кН составило 14,4 мм в
стыках без пустотных плит и 8,5 мм в стыках с фрагментами плит (рис. 3).
Анализ данных, которые были получены в результате обработки показаний тензометрических датчиков, показал, что во всех экспериментальных образцах напряжения в продольной арматуре достигают предела текучести. При
этом деформации бетона нижней поверхности сборной части ригеля в местах
установки тензодатчиков не достигли предельных значений равных 0,002, т.е.
разрушения сжатой зоны бетона зафиксировано не было. Об этом свидетельDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ствует и визуальный осмотр конструкции. Максимальные деформации сжатия
нижней поверхности ригеля наблюдаются, как и ожидаемо, возле колонны. Во
всех экспериментальных образцах наблюдается примерно одинаковая картина
нарастания деформаций. Полученные результаты указывают на то, что исчерпание несущей способности конструкций стыков происходит именно по причине достижения предельного состояния в арматуре (рис. 4).

Рис. 3. Увеличение прогибов в экспериментальных образцах по мере загружения

а
б
Рис. 4. Показания тензодатчиков: а — средние напряжения арматуры; б — относитель-

ные деформации сжатого бетона в образце Р-1

Все опытные образцы были доведены до разрушения. Как ранее было
сказано, разрушение экспериментальных образцов происходило по нормальному сечению в результате достижения в арматуре предела текучести, что
подтверждается наличием нормальных трещин и показаниями тензодатчиков.
Разрушение опытных образцов Р-1, Р-2, Р-3 и Р-4 произошло при нагрузке
69, 65, 73 и 73 кН соответственно. При этом нормальные трещины были зафиксированы только в растянутой зоне ригеля, а в бетоне сжатой зоны (визуально)
признаки разрушения обнаружены не были. Также отмечено, что взаимного
сдвига монолитной и сборной частей ригеля по шву сопряжения не происходило (по результатам визуального обследования).
Несущая способность, определенная по СП 52-101—2003, составила
60 кН, что вполне соотносится с несущей способностью, полученной в результате испытаний.
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Выводы: стыковое соединение ригеля с колонной обладает достаточной
жесткостью, трещиностойкостью и несущей способностью. Причем несущая
способность и трещиностойкость обеспечены как при работе конструкции по
нормальному сечению, так и по наклонному сечению;
применяемое конструктивное решение, устраиваемое именно в части сопряжения ригеля с колонной, прекрасно подходит для устройства перекрытий
пролетом 6 м и более и способно воспринять изгибающий момент от 65 до
73 кН∙м;
«слабым местом» стыкового соединения является узел сопряжения сборных пустотных плит перекрытия с монолитной частью ригеля посредством
устройства в пустотах плиты. Растягивающие усилия, возникающие в монолитной части ригеля, через монолитные железобетонные шпонки передаются
на пустотные плиты, вызывая в них растягивающие усилия в поперечном (не
рабочем) направлении, приводящие к образованию трещин вдоль пустот;
несущая способность стыка по нормальному сечению, определенная согласно действующим нормам, оказалась на 5…20 % ниже по сравнению с экспериментальными данными.
Результаты настоящей работы подтверждают данные, которые были получены в ранее проведенных экспериментальных исследованиях [20] на фрагменте сборно-монолитного перекрытия.
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A.A. Koyankin, V.M. Mitasov
EXPERIMENTAL STUDY OF THE OPERATION OF THE BOLT JOINT OF A BEARER
WITH A COLUMN IN PRECAST-MONOLITHIC CEILING
Precast-monolithic construction is becoming an increasingly popular form of housing. The wide distribution of this type of construction is explained by the possibility to suc32
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cessfully combine the advantages of precast and monolithic construction, at the same
time reducing their disadvantages. Though there is a significant lack of data, including
experimental data, for objective assessment of the stress-strain state of precast-monolithic floor structures. In order to investigate the structural reliability of the bolt joint of a
bearer with a column in a precast-monolithic building a series of experimental investigations were carried out in the laboratory of testing the building structures of the Siberian
Federal University.
One of the main conclusions is that the bolt joint of a bearer with a column is characterized by sufficient rigidity, crack resistance and bearing capacity. The results of the
given work have proved the data obtained in previously conducted investigations on a
fragment of a precast-monolithic ceiling.
Key words: precast-monolithic overlap, bearer, bearing capacity, stiffness, crack
resistance.
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