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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 692.522.2
Ю.А. Бардышева, В.С. Кузнецов, Ю.А. Талызова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗБАЛОЧНЫХ
БЕЗКАПИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
НАПРЯЖЕННОЙ АРМАТУРОЙ
Представлены некоторые конструктивные решения безбалочных безкапительных железобетонных перекрытий со смешанным армированием, где в качестве напрягаемой арматуры используются высокопрочные канаты в гибкой оболочке типа
«Моностренд».
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Авторами представлены перспективные разработки конструкций предварительно напряженных плоских железобетонных перекрытий, где в качестве
напрягаемой арматуры используются канаты без сцепления с бетоном [1].
Новизна данного решения заключается в диагональном расположении напряженной арматуры и использовании высокопрочных канатов в гибкой оболочке типа «Моностренд» [2].
Широко распространенные в настоящее время безбалочные монолитные
перекрытия, как правило, выполняются без предварительного натяжения арматуры. При этом интенсивность армирования и распределение стержней по
площади плиты определяются из расчета прочности нормальных сечений, выполненного, как правило, методом предельного равновесия1 [3].
Удобная с точки зрения упрощения расчетов прочности и производства
работ равномоментная схема с одинаковым армированием верхних и нижних
зон плиты требует особого внимания к выполнению норм по второй группе
предельных состояний и, в частности, прогибов в центре ячейки и ширины
раскрытия трещин в приопорных зонах [4].
Это обязывает проектировщиков ограничивать размеры пролетов или величин нагрузок, увеличивать размеры сечений или количество арматуры, причем увеличение последней в пересчете на ячейку достигает 30 % и более от
требуемого по расчету прочности [3, 5].
Эффективным способом противодействия является предварительное напряжение арматуры, которое может производиться по всей площади плиты или
выборочно на проблемных участках [6, 7].
1
СП 52-103—2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий. М. : ФГУП ЦПП,
2007. 22 с.
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Традиционное армирование в виде ортогональной предварительно напряженной арматуры эффективно в перекрытиях, имеющих опорный контур, например стены или контурные балки, где ясны расчетная схема, конфигурация
эпюры моментов и зоны растяжения и сжатия, определяющие расположение
по ячейке напрягаемых канатов или стрежней [8, 9].
В безбалочных и, особенно, в безкапительных перекрытиях в надколонных
полосах могут присутствовать моменты одного знака в одном направлении и
противоположного — в другом. Значение и знак усилия определяются величинами нагрузок, соотношением размеров ячеек, сечения колонн и толщины плиты [10]. Поэтому сплошное армирование преднапряженной арматурой весьма
затруднительно ввиду сложностей ее размещения по плите из-за сложного и
неопределенного двухосного напряженного состояния [11].
Выборочное армирование отдельными напрягаемыми стержнями или
канатами в традиционном виде сложно в выполнении с технической точки
зрения.
Из современных и приемлемых вариантов преднапряжения наиболее эффективным представляется армирование предварительно напряженными канатами в оболочке «Моностренд» [2, 12, 13]. В работе представлено оригинальное решение с диагональным расположением арматуры (рис. 1, 3, 4).
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Рис. 1. Конструкция «Моностренд»: 1 — канат; 2 — антикоррозийная смазка; 3 — трубчатая полиэтиленовая оболочка; 4 — выступы в полиэтиленовой оболочке

Предложенная конфигурация расположения напрягаемой арматуры обладает следующими достоинствами:
при диагональном расположении канатов наибольшее их количество (процент армирования) сосредоточено в нижней зоне в центре ячейки, где плита
имеет максимальные прогибы и нормальные трещины;
в приопорных зонах напряженная арматура переводится в верхнюю часть
сечения, где она способствует уменьшению раскрытия нормальных трещин;
незначительное количество напрягаемой арматуры в количестве 10…20 %
от общей потребности арматуры в сечении, из расчета прочности, существенно уменьшает прогибы и ширину раскрытия трещин;
обжатие бетона плиты в зоне колонн благоприятно влияет на прочность
перекрытия на продавливание, так как прочность бетона в условиях трехосного сжатия повышается [5].
Предварительно напрягаемая арматура типа «Моностренд» на концах
анкерится при помощи анкеров с цанговыми захватами [12, 14]. Анкера подразделяются на «глухие», выполняющие функцию фиксации каната, и «активные» — на которых после набора бетоном прочности при помощи натяжных
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устройств производится натяжение напрягаемой арматуры2. На рис. 2 представлены конструкции механизмов анкеровки «Моностренд» зарубежной фирмы AMSYSCO.
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Рис. 2. Анкерная система AMSYSCO для «Моностренд»: а — анкерная система с

«активным» анкером; б — анкерная система с «глухим» анкером

Схема расположения напрягаемой арматуры по всему перекрытию с канатами, натягиваемыми со стороны наружных стен (торцов) здания, приведена
на рис. 3. Схема применима для перекрытий с одинаковыми или незначительно
отличающимися по размерам ячейками. Количество и уровень преднапряжения напрягаемой арматуры определяется требованиями предельных прогибов
и ширины раскрытия трещин в середине ячейки.
Схема расположения напрягаемой арматуры для одной ячейки с канатами,
натягиваемыми со стороны торцов колонн здания, приведена на рис. 4. Схема
применима для перекрытий с различными ячейками.
Важными обстоятельствами, определяющими эффективность применения
напрягаемой арматуры, являются не только выбор класса арматуры, уровня
преднапряжения, но и применение анкерных и натяжных устройств. При значительных объемах производства и хорошем техническом оснащении строительной организации процесс натяжения арматуры, включая контроль уровня,
не представляется сложным и может производиться индустриальными методами. При ограниченных объемах строительства, при реконструкции, стесненных условиях и других случаях выбор способа натяжения и контроль уровня
преднапряжения приобретают определяющее значение [15]. Приемлемыми в
этих случаях могут быть варианты натяжения с использованием высаженных
2
Post Tensioning Manual / PTI : ch. ed. Pawan R. Gupta : 6th ed. Phoenix, AZ : PTI Publication,
2006. 354 p.
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головок с резьбовыми наконечниками или с использованием простой резьбы
на торцах стержней (рис. 4), где контроль уровня натяжения ведется с помощью динамометрических ключей или по величине абсолютных удлинений каната и др.3

Рис. 3. Армирование предварительно напряженной арматурой всего перекрытия

Следует отметить, что применение высокопрочной канатной арматуры совместно с ненапрягаемой (смешанное армирование) оставляет возможности
для подтягивания канатов в процессе эксплуатации, т.е. выполнять регулирование усилий [12, 14, 15].
Выводы. 1. Применение предварительно напряженной арматуры в виде
отдельных стержней или канатов (вант) повышает жесткость и трещиностойкость железобетонных плит безбалочных перекрытий.
2. Использование высокопрочных канатов в оболочке типа «Моностренд»
позволяет выполнить преднапряжение для отдельной ячейки плиты или перекрытия в целом и уменьшить трудоемкость работ по напряжению арматуры.
3. Предлагаемое в работе диагональное расположение напрягаемой арматуры является эффективным решением расширения диапазонов размеров ячеек и величин нагрузок.
3
Recommendations for Stay-Cable Design, Testing and Installation / PTI : 6th ed. Phoenix,
AZ : PTI Publication, 2012. 110 p.
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Рис. 4. Армирование предварительно напряженной арматурой отдельной ячейки
перекрытия. Узел А: 1 — опорная пластина «якорь»; 2 — выпуски канатной арматуры
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Yu.A. Bardysheva, V.S. Kuznetsov, Yu.A. Talyzova
CONSTRUCTIVE SOLUTIONS FOR BEAMLESS CAPITALLESS FLOORS
WITH PRESTRESSED REINFORCEMENT
In the article the authors present advanced constructions of prestressed reinforced
concrete flat ceiling, where high-strength ropes in elastic shell are used as stressed
reinforcement.
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The novelty of the solution lays in diagonal arrangement of hard valves and use of
high-strength ropes in a flexible shell of "Monostrand" type. This type of prestress, in our
opinion, is the most acceptable from technical point of view for selective reinforcement of
separate tense rods or cables.
The use of pre-stressed reinforcement in the form of individual rods or cables increases the rigidity and crack resistance of concrete beamless slabs. The use of highstrength ropes in the monostrand-type shell makes it possible to prestress in frames of
single cell plate or floor in general and to reduce labour input for stressing armature.
The paper presents original solution with diagonal position of the valve. The authors
suggest the use of prestressed diagonal valves as in all cells of the floor with the cells
of the same or only slightly different size and in separate cells of the floor (for roofs with
different cells).
The diagonal location of stressed reinforcement proposed in the work is an efficient
solution for extending the range of dimensions and loads size.
Key words: reinforced concrete, monostrand, prestress, monolithic beamless slab,
strength, mixed reinforcement, loss of prestress, anchors.
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