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Сборно-монолитное домостроение занимает значительную долю в массовом
строительстве, но, несмотря на это, существует множество пробелов в понимании
работы такой конструкции. Проведены численные и экспериментальные исследования по изучению работы узла сопряжения ригеля с колонной в сборно-монолитном перекрытии.
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На данный момент в России, в т.ч. и в г. Красноярске, широко распространено строительство сборно-монолитных каркасных зданий. Данная технология завоевывает лидирующие позиции на рынке недвижимости и является наиболее перспективной за счет возможности максимально эффективного одновременного использования плюсов сборного и монолитного домостроения с
минимизацией их минусов. Вместе с тем имеющийся на данный момент объем
научных исследований напряженно-деформированного состояния сборно-монолитных конструкций является недостаточным, что не позволяет объективно
оценивать несущую способность, жесткость и трещиностойкость таких зданий
[1—18].
В 2015 г. в Сибирском федеральном университете были проведены экспериментальные исследования полномасштабных моделей узлового соединения
ригеля с колонной [4, 19]. Подробное описание проведенных экспериментальных исследований приведено в [19]. В рамках данной статьи приведены только
наиболее принципиальные моменты.
Опытные образцы (рис. 1) включали в себя:
фрагмент железобетонной колонны размерами 400×400×200 (h) мм;
сборно-монолитные ригели, включающие располагаемую снизу сборную
часть (сечение 400×200 (h) мм) и располагаемую сверху монолитную часть
(220 мм);
сборные пустотные плиты перекрытия (устраивались только на двух образцах) сечением 1200×220 (h) мм, сопрягаемые с монолитной частью ригеля
посредством устройства в пустотах плиты одновременно с монолитной частью
ригеля, железобетонных шпонок, армированных 1Ø10А400.
Опытные образцы устанавливались на силовой пол и загружались сверху
двумя 100-тонными домкратами ДУ100П150, которые были расположены на
краях консолей образцов (рис. 1).
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Рис. 1. Испытания узлов сопряжения: а — экспериментальная установка; б — экспериментальная модель

С целью более детального изучения работы узла сопряжения ригеля с колонной авторами были проведены численные исследования с использованием
программного комплекса ЛИРА. Для моделирования работы узла применялись
следующие виды физически нелинейных конечных элементов: стержневые,
моделирующие работу арматурных стержней, и объемные, моделирующие
работу бетона. Все численные модели имели реальные масштабные размеры,
как и при экспериментальных исследованиях. Отверстия пустотных плит из
круглых преобразованы в квадратные, исходя из равенства моментов инерции.
Нагрузка прикладывалась с шагом 8 кН (до значения 72 кН) на расстоянии
1200 мм от центра.
По результатам полученных изополей напряжений (рис. 2) сделаны выводы о том, что в сборно-монолитном ригеле максимальные растягивающие
напряжения, равные 1,05 МПа, сосредоточиваются в месте сопряжения ригеля с колонной, и именно здесь происходит образование трещин. Растянутая
верхняя зона ригеля достигает предельных напряжений, в то время как нижняя
сжатая зона сохраняет свою несущую способность (максимальные сжимающие напряжения составили 12,9 МПа).
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Рис. 2. Изополя напряжений: а — образцы с фрагментом пустотных плит; б — образцы

без фрагмента пустотных плит
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Усилия в продольной арматуре при наибольшем значении нагрузки достигают предельных значений в 400 МПа. Этот факт, а также то, что разрушения
сжатой зоны не происходят, указывают на исчерпание несущей способности
узла сопряжения сборно-монолитного ригеля с колонной за счет достижения
предела текучести арматуры (пластический характер разрушения).
Рассматривая картину напряжений, которые возникают в пустотной плите
перекрытия, следует отметить, что, как и было ранее установлено при экспериментальных исследованиях, за счет шпоночного соединения плиты перекрытия
с ригелем происходит включение в работу ригеля на изгиб и пустотной плиты
перекрытия. Причем плита перекрытия начинает испытывать растягивающие
напряжения в поперечном, нерабочем для себя направлении, в котором отсутствует какое-либо армирование (даже конструктивное). В пустотной плите
перекрытия начинают образовываться продольные трещины по пустотам.
Сравнивая результаты, полученные при численных и экспериментальных
исследованиях, получаем, что напряжения, возникающие в конструкции при
экспериментальных исследованиях несколько выше, чем при численных, но
все же имеют удовлетворительную сходимость. Результаты, полученные при
численных исследованиях, подтвердили результаты исследований, полученные экспериментальным путем, при этом расширив картину понимания работы узлового сопряжения.
Максимальные прогибы (рис. 3), полученные на краях ригелей, составляют 18,4 мм. Расхождение между экспериментальными и численными результатами не превысило 15 %, что подтверждает достоверность полученных результатов.
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Рис. 3. График прогибов: а — образцы с фрагментом пустотных плит; б — образцы без

фрагмента пустотных плит

Проведенные численные исследования стыкового соединения сборномонолитного ригеля с колонной подтвердили достоверность ранее сделанных
выводов, а также привели к более полноценному пониманию работы узлового
сопряжения:
«слабым местом» в конструкции узла является ненадлежащим образом выполненная пустотная плита, в которой из-за шпоночного соединения со сборно-монолитным ригелем образуются растягивающие усилия в поперечном
(нерабочем) направлении, что приводит к образованию трещин в пустотных
плитах. В связи с этим необходимо прибегать к армированию пустотных плит
в поперечном направлении;
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разрушение стыкового соединения сборно-монолитного ригеля с колонной происходит в результате исчерпания несущей способности арматуры (пластический характер разрушения). Напряжения сжатой зоны бетона при этом не
достигают предельных значений;
образование трещин в ригеле происходит на верхней (монолитной) его
части;
прогибы и напряжения, полученные в стыковом соединении ригеля с колонной при экспериментальных исследованиях, немного выше, чем при численных расчетах, но все же наблюдается удовлетворительная сходимость результатов.
Результаты, которые были получены при численных и экспериментальных исследованиях, подтверждают уже имеющиеся данные, полученные в
ранее проведенных экспериментах [20] на фрагменте сборно-монолитного
перекрытия.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL
STUDIES OF THE PERFORMANCE OF CROSS-BEAM BUTT JOINT WITH A COLUMN
IN SLAB CAST OVER PRECAST JOISTS
At the present moment in Russia the construction of precast and cast-in-place frame
buildings are widely spread in Russia. This technology is the most advanced because
of the possibility of maximally efficient simultaneous use of the advantages of precast
and monolithic housing construction with minimizing their disadvantages. At the same
time the volume of the scientific researches on stress-strain state of cast-in-place and
precast constructions is not enough to objectively evaluate the bearing capacity, rigidity
and crack-resistance of such buildings.
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Cast-in-place and precast construction covers a considerable part in large-scale
construction, but despite this, there is a great variety of gaps in the understanding of
such construction performance. Reasoning from this fact, numerical and experimental
research has been carried out on studying of the performance of longitudinal beam joint
to column with a column in slab cast over precast joists.
Key words: slab cast over precast joists, cross-beam, column, load-bearing capacity, stiffness, crack resistance, edge joint
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