УДК693.5
насьев
А.А. Афан
ФГБОУ ВП
ПО «МГСУ»»
ТЕ
ЕХНОЛОГИ
ИИ ВОЗВЕД
ДЕНИЯ СБ
БОРНО-МО
ОНОЛИТНЫ
ЫХ
КАРКАС
СНЫХ ЗДА
АНИЙ ПРИ
И ОТРИЦАТ
ТЕЛЬНЫХ
Х ТЕМПЕРА
АТУРАХ
При
иведены техно
ологические особенности во
озведения кар
ркасных зданий
й при отрица-тельныхх температурахх. Даны констр
руктивно-техно
ологические оссобенности сбо
орных элемен-тов карккаса, технологии заводского производства
а многоярусных колонн, пред
днапряженных
х
ригелей,, балок и много
опустотных пан
нелей настила..
Покказано, что кар
ркасные систем
мы позволяют возводить про
омышленные, ж
жилые и адми-нистрати
ивные здания различной эта
ажности и гибкости планиров
вочных решени
ий. Приведены
ы
технологгические особе
енности монта
ажа конструкти
ивных элементтов,их временн
ного и оконча-тельного
о крепления.
При
иводятся осно
овные требован
ния к технологгииомоноличив
вания стыков кколонн с риге-лями и многопустотных
м
х плит-перекры
ытий для созда
ания рамно-свя
язевого каркаса
а. Дано анали-тическое
е решение ура
авнения теплоп
проводности пр
ри отогреве сттыкуемых элем
ментов, что по-зволяет численными методами
м
опред
делить глубину
у отогрева риге
елей и колонн в зависимости
и
жной температууры и продолж
жительности теплового воздей
йствия.
от наруж
Про
оведен анализ технологии ом
моноличивания стыков сборны
ых конструкций в условиях от-рицатель
ьных температтур с предвариттельным отогре
евом стыкуемы
ых элементов и прогревом бе-тонной смеси
с
греющим
ми проводами. Установлен ди
иапазон рацион
нальных режим
мов отогрева и
прогрева
а конструктивны
ых узлов в зави
исимости от пар
раметров отриц
цательной темп
пературы.
Клю
ючевые слов
ва: многоэтажн
ные колонны, ригели,
р
многоп
пустотные плитты, теплогене-ратор, отогрев,
о
греющ
щие провода, модифицирован
м
нная бетонная
я смесь, теплои
изоляция, теп-лопотери, режим прогр
рева, набор про
очности.

Аналоггом сборно-м
монолитной системы «Рекон» является каркас ф
французской
й
фирмы «Саарет», котораая была адап
птирована к условиям Российской
Р
Ф
Федерации и
впервые произведена наа Чебоксарскком ДСК [1]]. Машиносттроительное предприятиее
н» в короткиее сроки разрааботало и осввоило выпускк отечественн
ных техноло-ЗАО «Рекон
гических ли
иний по прои
изводству элеементов сбор
рно-монолитн
ного каркаса.. В их составв
входят колоонны,преднап
пряженные ригели,
р
балки
и, плиты перрекрытий беззпалубочного
о
формирован
ния.
Комплеект оборудования позволяяет изготавли
ивать колонн
ны длиной до 17 м. Их се-чение можетт меняться заа счет перестаановки бортаа опалубки.
Для соп
пряжения коллонн с ригеляями и балкам
ми в них на уровне
у
перекррытия преду-сматриваюттся участки с оголенной аррматурой.
Ригели в зоне сопряяжения кромее выпускнико
ов арматуры имеют полууцилиндриче-ржней арматууры диаметрром от 12 до
о
ские углублления для раазмещения дввух-трехстер
28 мм, которрые пересекаают сечение колонны.
к
Расчетн
ным сечением
м ригеля явлляется тавр, полкой
п
которрого служат ээлементы пе-рекрытия с дополнителььным армироованием. Все элементы соопряжений омоноличива-ются бетоноом класса В330…В40. Исп
пользуются модифициров
м
ванные бетон
ны с подвиж-ностью П3…
…П4.
Пространственная устойчивость
у
ь каркаса обееспечиваетсяя совместной работой ко-ытий. При высоте
в
здани
ия более 5 эттажей исполььзуются диа-лонн, ригеллей и перекры
фрагмы жессткости.
Наращи
ивание колонн осуществвляется путеем устройствва штепселььного стыка..
В малоэтажн
ных зданиях (до 5 этажей
й) используюттся бесстыкоовые колонны
ы.
Технология изготоввления элемеентов каркаса позволяет применять ж
железобетон-ия, что дает ввозможностьь
ные элементты типового спектра длины и поперечного сечени
возводить жилые
ж
зданияя с шагом коллонн до 7,2 м и высотой доо 25 этажей.
При воззведении здан
ний высотой 16…17 этаж
жей использую
ются три типаа сечения ко-лонн: нижни
ий ярус 400х4400 мм; средн
ний ярус 300х
х300 мм; верххний ярус 2500х250 мм.
© Афанасьев А.А
А., 2012
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Сборноо-монолитнаяя система не требует слож
жной оснасткки для монтаж
жа, исключа-ет применен
ние сварочны
ых соединени
ий, является быстромонтируемой и м
малотрудоем-составляет 0,12…0,15
кой. Удельн
ный расход железобетона
ж
0
м3/м
/ 2 площади,, что сущест-венно ниже известных кааркасных сисстем.
Наиболлее ответствеенным техноллогическим этапом
э
являеттся омоноличчивание сты-ков при отррицательных температураах. От степен
ни монолитноости сопряжеений зависитт
эксплуатаци
ионная надеж
жность и долгговечность зд
даний.
Известн
но, что при контакте
к
проггреваемой беетонной смесси с поверхноостями сбор-ных конструукций наблю
юдается эффеект термодиф
ффузии, котоорый состоитт в миграции
и
влаги из беттонной смеси
и по направлеению потока тепла [2]. Реззультатом таакого процес-са является миграция жидкой
ж
фазы к поверхносстям омоноли
ичиваемых кконструкций,,
что приводи
ит к снижени
ию или полноому исключеению адгезии
и. По окончан
нии прогреваа
и набора прочности бетооном между поверхностям
п
ми сборных конструкций
к
и участками
и
омоноличиввания образуется прослой
йка жидкой фазы,
ф
котораая препятствуует монолит-ности консттрукций, сниж
жая несущую
ю способностьь.
Таким образом, длля полученияя равнопрочн
ных стыков сборных кон
нструкций и
участков ом
моноличивани
ия необходим
мо произвести
и отогрев сты
ыкуемых элем
ментов.
Требуем
мая глубина отогрева заввисит от тем
мпературы оккружающей ссреды и про-должительн
ности работ, связанных
с
с последующи
ими операцияями по устаноовке опалуб-ки, размещеению теплоиззоляции и дрругих процесссов. До уклаадки бетонноой смеси тре-буется отогрреть: участки
и колонны вы
ыше перекры
ытия и ниже положения
п
ри
игелей; риге-ли и элементты многопустотного насттила.
Рассмоттрим процесс отогрева ригеля.
р
В сил
лу того, что его сечение значительно
о
меньше дли
ины, в качесттве модели можно
м
приняять бесконечн
ный стержен
нь и считать,,
что его кон
нцы при отрицательных температураах окружающ
щей среды нее оказываютт
взаимного влияния
в
друг на друга.
Передача тепловой энергии осущ
ществляется через
ч
торец стержня.
с
Неообходимо оп-ределитьрасспределение температур
т
п участку стержня.
по
Пусть U(x,
U t) — темп
пература в точке x на рассттоянии x от торца стержняя в моментt.
Эта зависимость удоовлетворяет уравнению
у
тееплопроводн
ности [3]
2
2
 U hpp
U
c 2  K 2  u ,
(1)
F
x
x
плопроводноссть;c— теплооемкость;ρ—
— плотность;pp — периметтр стержня;F
F
где K— теп
— площадь поперечногоо сечения;h — коэффициеент внешней теплопроводн
т
ности.
Будем считать,
с
что температура внешней срееды постоянн
на, так что в качестве на-чального услловия берем соотношениее
U ( x, 0)  T0 , x  0.
(2)
Торец стержня
с
нагрревается до теемпературыT
T1. Тогда мож
жно записать
 t
U (t , 0)  T0  T1 (1  e 
)  (t ).
(3)
Зависим
мость (3) покказывает экспоненциальн
ный характерр распределен
ния темпера-туры по дли
ине стержня.
Эта фун
нкция учиты
ывает то обстооятельство, что
ч торец стеержня доводи
ится до необ-ходимой тем
мпературы не
н мгновенноо. Поэтому функция
ф
µ(t) является неп
прерывной и
можно прим
менитьтеорию
ю параболичееских уравнен
ний для краеевой задачи [33].
hp
Перейд
дя к новой фуункцииϑ(x, t) = U(x, t)ebt, гд
де b 
.
Fc
Получи
им уравнениее теплопровод
дности следу
ующего вида


 2
 a2 2 ,
t
t

(4)

с начальным
м условием
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( x, 0)  T0 и (0, t )  (t )e bt  1 (t ).

(5)

Исполььзуя зависимоость ( x, t )  1 ( x, t )  2 ( x, t ),
где 1  x, t  

и 2  x , t  

T0
2 



a2

t

2 



0



0

 ( x  y )2 
  ( x  y )2
1  4 a 2t
2
e
 e 4 a t  dy
2 

a t


(6)

 x2

x
 a 2 (t  y ) 



3

e

4 a 2 (t  y )

2

1 ( y )dy.

(7)

Чтобы получить фуункцию U(x, t) необходим
мо умножить ϑ(x, t) наe–bt. U(x, t) при-дующий вид:
нимает след

U ( x, t )  ebt  1 ( x, t )  2 ( x, t ).

(8)

Путем преобразован
п
ния выражени
ия для ϑ1(x, t), а также исполльзуя функци
ию Лагранжа

( z ) 

1





z2
e 2 dz

и ее свойсттва 1–Φ(x) = Φ(–x),
Φ
получи
им дляt+δ.

2 0
При t>δδполучим


 x
U ( x, t )  2T0 1  2 
 R 2t


  btt ax(T0  T1 )
 e 





t



y



 2

3  x  by 
 4a2 y


 dy.
2e

(9)

Первое слагаемое оц
ценивает вли
ияние начальн
ных условий,, а второе — прогреваниее
жня, т.е. грани
ичных услови
ий.
конца стерж
При t→
→∞ первый члеен (9) стремиттся к нулю, и для достаточн
но большихtб
будем иметь
U ( x, t ) 

ax (T0  T1 )




t



y



 2

3  x  by 
 4a2 y


 dy.
2e

(10)

Исполььзуя зависимоость (10) дляя каждогоx, можно найти
и численным
ми методами
и
время, за которое достиггается требуеемая положиттельная темпеература.
мость позволяяет получать несколько прриближенныее данные, такк
Получеенная зависим
как не учиты
ываются тепллопотери череез открытые поверхности
п
с
стыкуемых
эллементов.
В реалььных условияях необходим
м отогрев не только торц
цевых элемен
нтов ригелей,,
но и колонн
н, а также уззлов размещеения плит пеерекрытий с опорами на ригели. Это
о
требует более сложной модели
м
исслеедований. Практический прием
п
отогреева конструк-ментов стыкков состоит в устройстве теплоизолиррующих штоор на пролетт
тивных элем
здания с коонвективным
м прогревом теплогенерааторами.При этом процеесс отогреваа
должен осууществляться на стадии полностью
п
см
монтированн
ных элементоов, дополни-тельного арм
мирования и установки си
истем электропрогрева.
Такое решение
р
позвволяет в одноом технологи
ическом циклле осуществи
ить отогрев и
укладку беттонной смеси
и с теплоизооляцией откр
рытых поверрхностей и п
прогревом до
о
получения критической
к
прочности беетона.
Наиболлее рационалльным являеттся отогрев конструкций
к
после провеедения работт
по дополни
ительному аррмированию и укладки гр
реющих проводов. Как п
правило, дляя
каркасных систем
с
продоолжительностть отогрева составляет
с
6…12 ч и зависит от тем-пературы нааружного возздуха и сред
дств тепловогго воздействи
ия (теплогенеераторы, ин-фракрасныее излучатели, тэны и др.) [4].
[
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С мини
имальным перрерывом прои
изводится уккладка и уплоотнение бетон
нной смеси с
теплогидрои
изоляцией отткрытых повеерхностей.
Высоки
ий модуль пооверхности и малые объеемы бетона омоноличива
о
ния требуютт
использован
ния технологгий, обеспечи
ивающих плаавный разогррев смесей ссо скоростью
ю
до 10°С/ч,пооддержание изотермичесского прогревва до получеения 70%Rδ и остывания,,
исключающ
щих возникновение деструуктивных про
оцессов моноолитных участтков.
Наиболлее технологи
ичным являеется прогрев бетонной см
меси греющи
ими провода-ми, при котоором передач
ча тепла прои
исходит конд
дуктивно и все тепло, выд
деляемое на-гревателями
и, передается бетонной см
меси.
В качесстве нагреваттельных провводов исполььзуются сталльные жилы с термостой-ким покрыттием, выдерж
живающим теемпературу прямого
п
воздействия до 100 °С. В по-следнее время нашли пррактическое применение
п
неметалличееские полимеерные прово-озита закатыввается в спец
циальное по-да. Токопрооводящая жилла из полимеерного компо
лимерное покрытие
п
с термостойккостью до 130
1
°С . Это позволяетт отогреватьь
стыкуемые элементы беез опасения расплавлени
ия защитной полимерной оболочки и
йств изоляции
и [6].
потери свой
Электри
ический расч
чет сводится к определен
нию рабочегоо напряжени
ия при мини-мально допуустимой длин
не нагревателля и максимаально допусти
имой для негго мощности..
Так, для прогрева бетон
нной смеси стыка
с
колонн
н с ригелями
и сечением 300х30 см рас-щность состаавляет околоо 25 кВт/м3, что соотвеетствует шаггу проводовв
четная мощ
4…5 см с поогонной нагрузкой 40 Вт.
Использование пони
ижающих траансформаторо
ов со ступеняями от 40 до 127 В позво-п изменении
и температурры среды.
ляет регулирровать тепловвую мощностть проводов при
Принци
ипиальные схемы разм
мещения грееющих провводов, отогр
рева стыковв
сборных эл
лементов с использован
и
ием теплогеенераторов, а также про
одолжитель-ность набор
ра прочностти бетона пр
ри температу
урах изотерм
мического пр
рогрева при
и
40, 50 и 58°°С приведены
ы на рис.

Схема размещения
р
грреющих проводов в стыках колонн с ригеелями и ригелля с многопус-тотным насти
илом с послед
дующим отогрревом сборных
х элементов (а),прогрев беттона стыков с
теплоизоляци
ией открытых поверхностей
й (б),графики набора
н
70% пррочности бетоном В40 в за-висимости отт температуры и продолжитеельности изотеермичесокго прогрева
п
(в): 1 —колонна; 2 —
ригель; 3— многопустотный
м
настил; 4— греющие
г
прово
ода; 5— утеплеенный элемент опалубки; 6—
—
теплоизоляционная штора;7—
—теплогенераторр; 8— дополниттельное армироввание стыка коллонн с ригелем;;
9— армирован
ние пространстваа между многоп
пустотным насти
илом и ригелем; 10— вкладыш
ши; 11— утепле-ние открытых поверхностей
п
эттафоном после укладки
у
бетонной смеси
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Показан
но, что при температуре
т
прогрева 58°°С продолжи
ительность наабора 70 %-й
й
прочности составляет
с
244…26 ч, при 50
5 °С— 46…48 ч и при 422 °С— 64…688 ч.
Для омоноличивани
ия стыков целлесообразно использоватьь модифициррованные вы-сокоподвиж
жные бетонны
ые смеси на мелком запо
олнителе. Этоо обеспечиваает хорошую
ю
заполняемоссть стыков и не требует интенсивного
и
вибрационного воздейсттвия.
При вы
ыполнении работ на захвватке или сеекции жилогоо дома разрабатываютсяя
технологичееские карты на омонолич
чивание стыкков, где указы
ывается техн
нологическаяя
последоватеельность прооизводства работ,
р
устанаавливается трудоемкость
т
ь процессов,,
производитсся расчет реж
жимов отогреева и прогрева, исходя изз прогнозирууемой темпе-ратуры, опрределяются средства
с
теплловой защиты
ы, температуурный контрооль и оценкаа
физико-мехаанических сввойств тверд
деющего бето
она неразруш
шающими меетодами. Ре-зультаты регистрации зааносятся в жуурнал работ и учитываютсся при составвлении актовв
на скрытые работы [5].
Расчетн
ными и эксп
периментальн
ными данными установллено, что прродолжитель-ность работт по отогревуу сборных кон
нструкций уззлов, бетониррованию и пррогреву сме-сей до полуучения крити
ической проч
чности при температурах
т
х ниже –5°С увеличиваетт
время монтаажа каркасовв на 40…60%. При этом в 1,5…2 раза возрастает
в
сеебестоимостьь
работ. В эти
их условиях целесообразн
ц
но смещать монтажный
м
ци
икл на периоод с темпера-турами, бли
изкими к полоожительным, что позволяяет организоввать непреры
ывные поточ-ные циклы монтажа и омоноличива
о
ания, исключ
чив вероятноссть получени
ия бракован-ных стыков..
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A.A. Afanas'e
ev
TECHNOLOG
GY OF ERECTION OF PRECA
AST FRAME BU
UILDINGS AT NEGATIVE
N
TEM
MPERATURES
In the
t article, the author
a
describess the technological peculiaritiess of erection of frame buildings
s
at negative temperatures. The author also
a
demonstrates structural an
nd technologicall peculiarities off
ks about the tecchnology of pre
efabricated pro-prefabriccated frame elements. The autthor also speak
duction of
o stacked colum
mns, pre-stresse
ed girders, beam
ms and hollow core
c
slabs.
It iss proven that the
e frame system is applicable fo
or the construction of industrial, residential and
d
office buildings that mayy have differentt numbers of sttoreys and that are flexible in tterms of design
n
a
describe
es the technolog
gical peculiaritie
es of the assembly of structurall
conceptss. Besides, the author
elementss, their temporarry and permane
ent fixing.
The
e author also pro
ovides basic req
quirements appllicable to the tecchnology of grou
uting of column-to-girder joints and hollow slabs designa
ated for a cased
d frame. The artticle also contains an analyticall
o the heat cond
ductivity equatio
on that describes
s the period of heating
h
of conne
ected elements..
solution of
Technology of con
nstruction procedu
ures. Mechanisms and
a equipment

179
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The soluttion makes it po
ossible to use nu
umerical method
ds to identify the depth of heating of girders and
d
columns, depending on the
t ambient temperature and the
e duration of exp
posure to the he
eat.
e author has alsso analyzed the
e technology of grouting
g
of preccast structure jo
oints at negative
e
The
temperattures in the eve
ent of pre-heatin
ng of structural elements to be
e connected and
d the heating off
the concrete mix with he
eating wires. Th
he author has identified the ra
ange of rational heating modes
s
he basis of the parameters
p
of ne
egative tempera
atures.
for structtural joints on th
Key
y words: stackked columns, crrossbars,hollow
w core slabs, he
eat generator, h
heating, heating
g
wires, mo
odified concrete
e mix, thermal in
nsulation, heat loss, hardening..
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