Модели крупнопанельных зданий
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При расчете крупнопанельных зданий
следует учитывать податливое соединение
элементов (стен и плит) в местах их
пересечений – стыков. Расчетная модель
крупнопанельного здания представляет
собой систему дисков-панелей (стен и
плит), объединенных друг с другом
упругими связями. Жесткость связей
определяется на основании податливости
соответствующего типа стыка.
Широкое
распространение
получили
расчетные модели в виде эквивалентного
столба и модели, где соединения
моделируется
дискретными
связями
конечной жесткости.
Моделирование
дискретных
связей
достаточно
трудоемкая
задача
и
автоматизация
данного
процесса
позволяет
существенно
сократить
трудозатраты по построению расчетной
модели.

Фрагмент наружной стены крупнопанельного здания.
Зеленым – связи между панелями

Деформационные характеристики горизонтального стыка
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Базовой величиной, характеризующей
податливость
соединения,
является
коэффициент
податливости
горизонтального стыка при сжатии λ
[мм3/Н]. При известной величине λ и
высоте стыка hst [мм] можно определить
жесткость
стыка
и
его
модуль
деформаций,
а
также
получить
зависимость σ-ε.
Погонная жесткость стыка площадью А
[мм2], выраженная через податливость:
k=1/(λ*A), [Н/мм]
(1)
Погонная жесткость стыка площадью A и
модулем
деформации
E
[Н/мм2],
выраженная через осевую жесткость:
k=EA/hst, [Н/мм]
(2)
Приравнивая (1) и (2):
1/(λ*A)=EA/hst=>E=hst/λ
С учетом закона Гука в общем виде σ=Eε:
ε=σ*λ/hst

СВОД ПРАВИЛ СП 335.1325800.2017
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В СП 335.1325800.2017 описаны
правила
вычисления
коэффициента
податливости
горизонтальных стыков при
сжатии λ. На основании λ для
конкретного типа стыка должны
быть определены жесткости
соответствующих
конечных
элементов в расчетных моделях.
Поскольку податливость стыка, а
значит и жесткость конечных
элементов, зависит от уровня
напряжений, то в общем случае
следует выполнять нелинейный
расчет. Нелинейный расчет
можно заменить итерационным
расчетом
с
«ручным»
уточнением
жесткостных
характеристик
конечных
элементов (серия линейных
расчетов).

Модель эквивалентного столба
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Податливость горизонтального стыка при
сжатии учитывается путем использования
приведенного модуля деформации стен:
Ered =

1
1 hп λс,i
∙
+
Eb1 hэт hэт

где Eb1 – расчетный модуль упругости
материала стеновой панели, λс,i – коэффициент
податливости при сжатии платформенного
горизонтального стыка, hп – высота стеновой
панели, hэт – высота этажа.

Модель эквивалентного столба –
упрощенный подход к моделированию
крупнопанельного здания в виде
набора составных стрежней, в которых
работа
платформенного
стыка
учитывается путем снижения жесткости
несущих «столбов» и задания связей
сдвига между ними в вертикальных
стыках. Т.е. податливость локального
платформенного
стыка
«размазывается» по всей высоте стены
этажа. При этом плиты перекрытий
опираются шарнирно на стены, в ПК
Лира-САПР цилиндрические шарниры
назначаются
расшивкой
с
объединением перемещений по Х, У, Z
(а поворотные степени свободы
остаются не зависимыми). Однако, эта
модель не учитывает некоторые
локальные эффекты. Так, например,
податливость платформенного стыка
сдвигу по сути игнорируется.

Модель платформенного стыка из дискретных связей

Наибольшее распространение получил стык
с применением двухузлового конечного
элемента тип 55 (КЭ 55) ЛИРА-САПР.
Жесткость КЭ 55 на сжатие определяется
через коэффициент податливости стыка при
сжатии λ и площади А, которую данный
элемент обслуживает (грузовая площадь):
Rz =

A
λ

где А – грузовая площадь КЭ 55, зависящая от шага
узлов КЭ стеновой панели на соответствующем
участке стыка.
Жесткость КЭ 55 на сдвиг определяется по
зависимости:
А
R X,Y =
λτ
где λτ – коэффициент податливости горизонтального
стыка при сдвиге.
При создании моделей горизонтального стыка с
использованием КЭ 55 следует учитывать схему
соединения (последовательное, параллельное и
смешанное соединение) в зависимости от
последовательности расположения КЭ 55 в стыке.
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Моделирование платформенного стыка
дискретными связями (с итерационным
уточнением жесткостей отдельных
пружин
от
их
напряженнодеформированного состояния) можно
считать более точным в силу более
детального
моделирования,
позволяющего
учесть
локальные
эффекты, получить распределение
напряжений и перемещений по
каждому
элементу
здания.
В
современных научных статьях и
литературе именно этот подход
рекомендуется применять при расчете
панельных зданий.
При этом, поскольку размещение таких
связей в схеме и вычисление их
жесткостных
характеристик
производились вручную, то собирать
схему панельного здания таким
способом – это довольно трудоёмкое
занятие, а редактировать – ещё более
сложная задача.

Модель платформенного стыка из дискретных связей
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Вот как это выглядело, например, в
Визоре (ПК Лира-САПР). Обратите
внимание – разным цветом показана
разная жесткость КЭ55. Жесткость этих
дискретных элементов зависит от их
шага по длине стыка панелей, наличия
дверных проёмов, толщины стены, типа
соединения (например, одностронний
или двусторонный платформенный
стык). В итоге типов жесткостей таких
элементов в расчетной схемы могло
быть
очень
много.
При
этом
вычисление жесткостей и контроль за
их назначением в схеме полностью
ложился на пользователя.
Кроме того, усилия в дискретных связях
получаются в тс. Соответственно
требуется дополнительная работа,
связанная с переводом полученных
усилий в напряжения.

Конечные элементы горизонтального стыка

2
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2

𝜎𝑚1 = 1.15 ∙ 𝑅3 ; 𝜎𝑚2 = 2 ∙ 𝑅3 ; 𝜎𝑚3 = 1.01𝜎𝑚2
𝜀𝑚𝑖 = 𝜀𝑚(𝑖−1ሻ +

ቀ𝜎𝑚𝑖 −𝜎𝑚(𝑖−1ሻ ሻ ∙ 𝜆𝑐,𝑖
ℎ𝑠𝑡

В ПК ЛИРА-САПР, начиная с
версии
2017,
реализованы
специальные
пластинчатые
элементы горизонтального стыка
КЭ-59/259. Жесткость КЭ стыка в
общем
случае
описывается
трехлинейной диаграммой σ-ε.
Параметры диаграммы (пары σi и
εi) определяются в зависимости
от коэффициента податливости
соединения
λi
на
соответствующем
участке
диаграммы, высоты КЭ стыка hst
и напряжений σi, при которых
происходит
изменение
податливости.
В отличии от использования
модели
дискретных
связей,
жесткостные характеристики КЭ
стыка не зависят от шага узлов
сетки КЭ, а по результатам расчета
мы получаем сразу напряжения в
горизонтальном стыке.

Конечные элементы горизонтального стыка
1

2

4
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Важные пояснения о работе новых конечных элементов
стыка:
1. из препроцессора Сапфир по умолчанию передаётся
нелинейная вертикальная жесткость стыка в КЭ 258/259 с
тремя парами значений «σ-ε» (но на выбор пользователя
можно применить и линейные КЭ 58/59);
2. если в расчете не задана история нелинейных нагружений
или стадии монтажа, то стык работает линейно по первой
ветви диаграммы для всех загружений с одинаковой
жесткостью (при этом модуль упругости Е в общем случае
будет равен – Ei = (σm(i+1)-σm(i))/(εm(i+1)-εm(i)), тогда по первой
ветви E1 = (σm1-0)/(εm1-0) = 530.796/0.000563086 = ~ 943000
т/м2 для параметров указанных выше);
3. если задана история нагружения, то стык сработает
нелинейно по заданной трехлинейной диаграмме, при
этом жесткость каждого КЭ стыка пересчитывается на
каждом шаге приложения нагрузки, а финальная жесткость
для каждой из историй нагружений будет какая-то своя (как
и положено для нелинейных расчетов);
4. если задана стадийность возведения (МОНТАЖ), то,
начиная с релиза 3 версии 2017, перед запуском на расчет
есть возможность выбора, как работать стыку: линейно
(тогда используется жесткость по первой ветви для всех
заданных загружений) или нелинейно (тогда нелинейный
расчет производится только на заданные стадии монтажа,
т.е. в этом случае нужно в стадии монтажа включать и
полезные нагрузки тоже).

Конечные элементы горизонтального стыка

А (растяжение 22.5 т/м2)

Б (растяжение 2.25 т/м2)

В (растяжение 0.21 т/м2)
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Важные пояснения о работе новых
конечных элементов стыка:
5. в
нелинейном
КЭ
стыка
вертикальная
жесткость
определяется по трехлинейной
диаграмме,
а
сдвиговая
жесткость в плоскости и из
плоскости панели зависит от
напряженного состояния КЭ по
вертикали: если КЭ сжат, то
сдвиговая жесткость принимается
по заданному модулю сдвига G, а
если растянут, то сдвиговая
жесткость близка к нулю;
6. поскольку КЭ стыка шаговый, то
величина
максимального
растяжения в стыке, которое
можно получить в результатах
расчета,
пропорциональна
величине шага – чем мельче шаг,
тем меньше будет получаться
растяжение (на рисунках выше
показаны результаты расчета в
части вертикальных напряжений
стыка над проёмом в стеновой
панели: А – линейный расчет, Б –
нелинейный расчет в 10 шагов, В
– нелинейный расчет в 100
шагов).

Расчет панельных зданий в линейной постановке
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По результатам линейного расчета
мы можем получить в КЭ стыка
напряжения
выше
точки
изменения
жесткостей
по
формулам СП для определения
податливости стыка (σ1). Такие
элементы можно выделить по
шкале, и в исходных данных
назначить им жесткость второй
ветви диаграммы работы стыка.
Таким
образом
итерационно
(серией
линейных
расчетов)
можно получить относительно
корректное распределение усилий
в стыках.

Расчет панельных зданий в линейной постановке
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Аналогично с растянутыми КЭ стыка
(анализируем
какое-то
одно
основное
сочетание
РСН)
–
возвращаемся в исходные данные и
назначаем жесткости близкие к нулю.
Такие КЭ в результатах расчета можно
выделить по указанию интервала на
шкале. Затем фрагментировать и
скопировать в Книгу Отчета. А
вернувшись в исходные данные
можно использовать изображение
книги отчета для восстановления
фрагмента схемы, чтобы этим
элементам назначить измененную
жесткость.

Расчет панельных зданий в НЕлинейной постановке
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Выполнение
нелинейного
расчета снимает необходимость
ручного
контроля
и
корректировки жесткостей стыка.
А точность попадания в нужные
диапазоны
напряжений
и
пересчета
жесткостей
в
соответствии
с
заданной
диаграммой
работы
стыка,
зависит в первую очередь от
величины шага нелинейного
расчета.

«Инженерная нелинейность 2»

P – нагрузка

график «P-∆» на i-м
приложения нагрузки;

α
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участке

касательный модуль деформаций iго шага;

касательный модуль деформаций
на последнем шаге истории
нагружения

E = tgα
∆ – перемещение

В версии Лира-САПР 2018 появилась новая
функция «Инженерная нелинейность 2»,
которая
совмещает
возможности
«инженерной нелинейности 1», шагового
нелинейного расчета и монтажа. Для
работы этого инструмента мы создаем
шаговые нелинейные элементы (КЭ стыка,
нелинейный железобетон) по обычным
правилам и задаем последовательность
возведения (монтаж). Далее программа
производит расчет, и на последнем шаге
последней монтажной стадии происходит
фиксация полученных жесткостей. Таким
образом мы получаем линеаризованную
модель
с
модифицированными
жесткостями, и на все последующие
нагрузки (статические или динамические)
производится линейный расчет. Затем
можно получить комбинации РСН/РСУ от
последней
стадии
возведения
+/последующие заданные нагрузки (по
обычным правилам работы РСН/РСУ с
Монтажом).

«Инженерная нелинейность 2» (в Лира-САПР 2019 R2)
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В версии Лира-САПР 2019 релиз 2
(октябрь,
2019)
появилась
визуализация жесткостей КЭ стыка
полученных по итогам расчета
«Инженерная нелинейность 2».
Визуализировать их можно через
выпадающие меню. Чтобы строка
меню появилась в ленточном
интерфейсе, нужно в меню «Стиль»
включить соответствующую позицию.

«Инженерная нелинейность 2» (в Лира-САПР 2019 R2)
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На мозаике жесткостей Е стыка (на сжатие)
видим 4 варианта жесткости (в данном
случае, исходная нелинейная жесткость
набором пар «σi-εi» задана одна). Но по
результатам расчета в «Инженерная
нелинейность 2» на последнем шаге
последней монтажной стадии было
зафиксировано 4 жесткости на сжатие в
соответствии с напряженным состоянием
каждого КЭ стыка:
1 – начальная жесткость
(для КЭ стыка с
2
напряжениями до 1.15𝑅3 ሻ;
2 – жесткость на втором
участке
(для КЭ с
2
2
напряжениями от 1.15𝑅 3 и до 2𝑅3 ሻ;
3 – условно разрушенные2 от сжатия КЭ (с
напряжениями выше 2𝑅 3 , поскольку в
литературе этой величиной ограничивается область применения данных формул
для определения жесткости стыка);
4 – растянутые КЭ стыка с жесткостью ~ 0.

«Инженерная нелинейность 2» (в Лира-САПР 2019 R2)
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На мозаике жесткостей G стыка (на сдвиг)
видим 2 варианта жесткости (в исходной
жесткости был задан только один модуль
сдвига
материала
стыка).
Но
по
результатам расчета в «Инженерная
нелинейность 2» на последнем шаге
последней монтажной стадии было
зафиксировано 2 жесткости на сдвиг в
соответствии с напряженным состоянием
каждого КЭ стыка:
1 – заданная жесткость на сдвиг для
сжатых КЭ стыка;
2 – жесткость на сдвиг близкая к нулю для
растянутых КЭ стыка.

Расчет панельных зданий в нелинейной постановке
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Рассмотрим пример конструктивной схемы
крупнопанельного здания, где стеновая панель
опирается на монолитные конструкции
каркаса нежилых первых этажей через
растворную постель (контактный стык). При
линейном расчете КЭ стыка работает как на
сжатие, так и на растяжение. Из-за сильно
отличающейся изгибной жесткости стеновой
панели и ригеля рамы, КЭ стыка в пролете
получаются растянутыми. Стеновая панель
«помогает» работать ригелю рамы, даже если
они сопрягаются через специальные элементы
стыка (рисунок вверху). При шаговом
нелинейном расчете КЭ стыка работает только
на сжатие в соответствии с диаграммой σ-ε,
заданной в параметрах жесткости этого
элемента, поэтому в пролете ригеля эти
элементы выключаются из работы (рисунок в
середине). При этом: в стеновой панели
проявляется «арочный эффект» (рисунок
внизу), вертикальная нагрузка от стены на
балку смещается к опорам.

Расчет панельных зданий в нелинейной постановке
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В
верификационном
примере
результаты расчета в целом
довольно хорошо сходятся с
примером расчета панели на
ленточном ростверке, приведенном
в «Руководство по проектированию
свайных фундаментов/НИИОСП им.
Н. М. Герсеванова Госстроя СССР. –
М.: Стройиздат, 1980. – 151 с.»
См. подробнее статью на странице
https://rflira.ru/services/publications/
articles/846/

Расчет панельных зданий в нелинейной постановке
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Однако, реализация нелинейного расчета КЭ стыка в шаговой постановке
содержит «подводные камни», аналогичные реализации односторонних
связей в шаговой постановке – очень много зависит от величины шага
нелинейного расчета, особенно в момент изменения знака усилия (что может
быть связано не только с изменением направления нагрузки, а, например, с
изменением расчетной схемы в процессе возведения) .
Например: Берем 1-ю стадию 1-й шаг, никаких усилий еще нет и поэтому
все элементы работают как линейные – с начальным модулем упругости. При
вычислении усилий в конце этого шага полученные перемещения умножаются
на большие (начальные) жесткости и получаются большие усилия (в том числе
и растягивающие). Берем следующий шаг, на котором этот растянутый КЭ
стыка, например, теперь будет сжат. Элементу стыка, который растянут,
назначается очень маленькая жесткость (1e-5 от начальной). При вычислении
усилий в конце этого шага полученные перемещения от этого шага
умножаются на очень маленькие жесткости и получаются очень маленькие
усилия сжатия. Эти маленькие усилия сжатия прибавляются к большим
усилиям растяжения из 1-го шага и практически не меняют их. Поэтому усилия
на 1-м шаге в элементе стыка, который сразу стал растянутым, очень слабо
меняются на последующих шагах, в том числе, и когда он стал пригружаться
сверху нагрузками от других стадий (монтируемых этажей).
Чтобы нейтрализовать этот эффект, в начале каждой стадии можно
добавить несколько микрошагов, с величиной шага, например, равной «1e5», чтобы на микрошагах поймать растянутые элементы стыка, при этом
получить в них микроусилия, которые на полноценных шагах перекроются
сжимающими нагрузками.
Сейчас мы работаем над версией Лира-САПР 2020 и реализацией КЭ
стыка в итерационной постановке, в которой эти «подводные камни» будут
нейтрализованы.

Новая система «ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ»
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Начиная с версии 2017, на базе
САПФИР-3D появилась система
«Панельные здания» В САПФИР3D появился новый специальный
класс информационных объектов
– стыки панелей и инструмент
«Стык». Стык панелей – это
параметрически
управляемый
элемент модели позволяющий
автоматически
построить
соответствующую аналитическую
модель соединения панелей
между собой.

Работа с инструментом «Стык» ПК САПФИР-3D

24
На
базе
САПФИР-3D
разработан специальный
класс информационных
объектов – стык панелей,
который
позволяет
существенно упростить и
автоматизировать
процесс моделирования
крупнопанельных
зданий, с последующей
триангуляцией
и
получением
конечноэлементной
расчетной
схемы.

Работа с инструментом «Стык» ПК САПФИР-3D
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Стык панелей в САПФИР-3D – особый
информационный
объект.
Он
существует только на пересечении
конструктивных элементов модели
здания
(стен,
перекрытий)
и
характеризует
особенности
их
соединения.
При создании стыков в модели, в
зависимости
от
положения
соединяемых элементов и их
количества, определяется тип стыка:
вертикальный или горизонтальный,
стена-стена или стена-плита-стена и
т.п. Для назначения стыков и
дублирования (распространения) их
свойств существуют специальные
инструменты.

Работа с инструментом «Стык» ПК САПФИР-3D
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Соединительные элементы. В
рамках одного стыка можно
задавать
соединительные
элементы разной жесткости и
соединяющие разное число
панелей, например закладные
плита-плита и плита-стена. Для
произвольного расположения
таких элементов можно задать
их размещение при помощи
таблицы

Работа с инструментом «Стык» ПК САПФИР-3D
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Редактируемая
пользователем библиотека
стыков.
Автоматизированное
размещение
стыков
в
пространстве
проектируемого
здания.
Возможность
обработки
только мест, куда могут
подойти
выбранные
образцы.
Инструменты
рассечения стен и плит на
отдельные панели

Работа с инструментом «Стык» ПК САПФИР-3D
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Возможность настроить один из
стыков
самым
детальным
образом, определить широкий
диапазон
параметров:
тип
соединения элементов, толщину
шва, марку раствора, тип и
количество закладных деталей,
их жесткость и затем выбрать
команду
Распространить.
Программа для всех подходящих
стыков данного типа унаследует
заданные свойства со стыка
образца.

Работа с инструментом «Стык» ПК САПФИР-3D
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Ведомость и маркировка стыков.
Ведомость стыков интерактивна
и может использоваться для
корректировки
свойств
выбранной
марки
стыков.
Инструмент
автоматической
маркировки стыков содержит
максимальную информацию о
наполнении стыка

Работа с инструментом «Стык» ПК САПФИР-3D
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Диагностика расстановки стыков.
Запуск команды Диагностики
проходит по всем элементам в
модели и подсвечивает те места,
где панели не соединены
стыками.

Работа с инструментом «Стык» ПК САПФИР-3D
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В версии 2018 реализована
возможность при расстановке
стыков
сохранять
существующие
в
модели
зазоры
между
панелями
(особенно актуально, если
модель панельного здания
уже
с
зазорами
импортирована,
например,
через IFC из других программ,
таких как Revit, Allplan, Tekla и
других).
Реализована
визуализация
стыков и их маркировка на
видах
документирования
(планах и разрезах).

Параметрическое моделирование перемычки в ПК САПФИР-3D
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Опция
моделирования
перемычки над проемом
стержнем: если указано "Нет" перемычка
создается
пластинами, если "Да" перемычка
моделируется
стержнем, при этом на
обрезах перемычки в месте
стыковки
с
простенками
создается жесткий КЭ10 для
защемления.
В версии
Сапфир 2019
появился новый вид проема
«Балконная дверь с окном»
(специально
для
крупнопанельных зданий).

Задание «Уровней» в ПК САПФИР-3D
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Конечно элементная модель с
использованием инструмента
«Уровень».
Уровень
определяет
положение
секущей плоскости
для
триангуляции
пластин
и
анализа
простенков
(подробнее ниже на слайдах
45-48).

Многооконный режим в ПК САПФИР-3D
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Работа над проектом в
режиме многооконности –
возможность
видеть
одновременно архитектурное,
аналитическое представление
и триангулированные МКЭмодели.
Одной архитектурной модели
может
соответствовать
несколько расчетных моделей
(например фрагмент схемы с
другим типом и шагом к.э.
сетки).

Нагрузки, их комбинации, монтаж в ПК САПФИР-3D
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Задание
необходимых
недостающих
параметров,
таких
как:
статические
нагрузки
и
параметры
динамических воздействий, их
комбинации (РСУ и РСН),
монтажные
таблицы
(моделирование поэтапности
возведения),
граничные
условия,
материалы
для
конструктивного
расчета
железобетонных и стальных
конструкций,
стыковка
с
моделью Грунта и т.п.

Визуализация МКЭ-модели и результатов в ПК ЛИРА-САПР
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Конечноэлементная модель в
ЛИРА-САПР (слева мозаика
назначенных
жесткостей,
справа 3я форма колебаний)

Опирание стеновой панели на монолитную плиту
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В ПК САПФИР-3D реализован
автоматический расчет жесткости КЭ
горизонтального стыка на основании
геометрических
и
прочностных
характеристик стыка. Расчет ведется
для
случая
кратковременного
действия нагрузки. Для стыка
опирания стеновой панели на
монолитную
плиту
опционно
настраивается учет толщины плиты
при
расчете
податливости
и
жесткости КЭ стыка.

Односторонний платформенный стык
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В ПК САПФИР-3D реализован
автоматический расчет жесткости КЭ
горизонтального стыка на основании
геометрических
и
прочностных
характеристик стыка. Расчет ведется
для
случая
кратковременного
действия нагрузки.

Двухсторонний платформенный стык
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В ПК САПФИР-3D реализован
автоматический расчет жесткости КЭ
горизонтального стыка на основании
геометрических
и
прочностных
характеристик стыка. Расчет ведется
для
случая
кратковременного
действия нагрузки.

Контактный стык
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В ПК САПФИР-3D реализован
автоматический расчет жесткости КЭ
горизонтального стыка на основании
геометрических
и
прочностных
характеристик стыка. Расчет ведется
для
случая
кратковременного
действия нагрузки.

Верхний двухсторонний платформенный стык
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В ПК САПФИР-3D реализован
автоматический расчет жесткости КЭ
горизонтального стыка на основании
геометрических
и
прочностных
характеристик стыка. Расчет ведется
для
случая
кратковременного
действия нагрузки.

Верхний односторонний платформенный стык
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В ПК САПФИР-3D реализован
автоматический расчет жесткости КЭ
горизонтального стыка на основании
геометрических
и
прочностных
характеристик стыка. Расчет ведется
для
случая
кратковременного
действия нагрузки.

Вертикальный стык
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Для соединения стеновых панелей в
вертикальном стыке в ПК САПФИР-3D
разработан информационный объект –
вертикальный
стык.
Соединение
элементов в вертикальном стыке
выполняется при помощи КЭ-55/255.
Количество связей в вертикальном
стыке, их шаг и жесткость данных КЭ
задает пользователь. В зависимости от
жесткости и шага соединительных
элементов возможно описать различные
конструктивные решения в стыке (связи
через закладные детали, шпоночное
соединение и т.д.)

Вертикальный стык. Пример
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Жесткость соединительного
элемента
может
быть
определена
путем
проведения
испытаний,
проведением численного
моделирования,
аналитически по известным
методикам.

Вертикальный стык. Податливость закладной детали
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Податливость закладной детали
может быть определена путем
проведения
испытаний,
проведением
численного
моделирования, аналитически
по известным методикам.

Вертикальный стык. Податливость соединительной пластины
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Податливость соединительного элемента
может
быть
определена
путем
проведения испытаний, проведением
численного
моделирования,
аналитически по известным методикам.
Податливость соединительного элементапластины определяется исходя из закона
Гука при растяжении/сжатии и при
сдвиге.
Защемление
пластины
учитывается через решение задачи о
изгибе защемленной балки.

Инструмент «Уровни»
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Усилия
для
проверки
прочности горизонтальных
стыков, а также проверки
прочности стеновой панели
на внецентренное сжатие
из плоскости стены, могут
быть
определены
при
помощи
инструмента
Уровень.

Инструмент уровни – нагрузки на простенки
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Инструмент Уровень позволяет
перейти от напряжений в
пластинчатых
конечных
элементах к стержневой группе
усилий (в центре тяжести
каждого простенка). Усилия на
простенки
представляются
графически в виде векторов
сил, мозаик, а также в
табличном виде.

Инструмент уровни – погонные нагрузки на простенки
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Существует возможность
выдачи погонных нагрузок
на простенки.

Таблица простенков
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В таблице «Простенки по
РСН»
представлены
данные, которые могут
быть использованы для
прочностных расчетов, а
именно:
ориентация
простенка и его габаритные
размеры, высота этажа,
комбинации усилий.

Проверка прочности горизонтального стыка. Пример
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Проверка прочности горизонтального стыка. Пример
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По формулам на предыдущем
слайде удобно посчитать
погонную
несущую
способность платформенных и
контактных стыков.

Проверка прочности горизонтального стыка. Пример
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Тогда будет удобно на мозаике
погонных
нагрузок
на
простенки сравнивать несущую
способность с действующими
нагрузками.

Проверка прочности бетонной панели из плоскости стены. Пример «ручного» расчета.
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Проверка прочности панели по средним сечениям из плоскости стены. Пример

Проверка прочности бетонного простенка по п. 7.1.9
СП 63.13330.2012

Проверка прочности железобетонного простенка по
п. 8.1.14 СП 63.13330.2012

План простенков
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Система документирования «Книга отчетов»
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Реализованы новые обновляемые таблицы
исходных данных для документирования такие
как:
• таблицы характеристик железобетонных и
стальных материалов, используемых в
расчетной модели.
• таблица шарниров, в которой представлены
расположение шарниров в расчетной схеме,
направления их действия и значения
жесткости.
Добавлены следующие обновляемые таблицы
для документирования результатов расчета:
• таблицы огнестойкости стальных
конструкций для норм Еврокода;
• документирование результатов расчета
стержневых систем с учетом эффекта
депланации, таких как значения
бимоментов на элементах и величины
депланации в узлах схемы;
• таблицы действующих усилий в простенках
от приложенных загружений, а также
расчетных сочетаний усилий (РСУ) и
расчетных сочетаний нагрузок (РСН);
• таблицы результатов проверки заданного
армирования.

Встроенный гибкий этаж для помещений общественного назначения
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Первый встроенный этаж
монолитном исполнении с
плитой
перекрытия
с
перекрестной
системой
монолитных балок, второй
этаж
и
выше
в
крупнопанельном
исполнении.

Встроенный гибкий этаж для помещений общественного назначения
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Переназначаем
группы
участков уровней таким
образом, чтобы исключить
из
работы
«внутри
простенка»
растянутые
зоны контактного стыка.
Получаем новые группы
участков
(простенки),
внутри
которых
осредняются сжимающие
усилия. Теперь полученные
значения
погонных
нагрузок стыка можем
сравнить
с
пределом
несущей способности.

Встроенный гибкий этаж для помещений общественного назначения
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Удобно в Excel посчитать
сводную таблицу погонной
несущей способности стыков
для разных вариантов класса
бетона стеновых панелей (в
данном случае рассмотрим
В25 и В30) и марок раствора
(М100 и М200). При этом
отдельно вынесем несущую
способность для комбинаций
нагрузок полных и имеющих
длительную часть (в виду
разных коэффициентов γb).
Для
данного
варианта
конструктивного
решения
встроенного этажа видим
превышение усилий в стыках
(161-184 т/м для комбинаций
нагрузок
с
длительной
частью)
над
пределом
несущей способности даже
для бетона марки В30 и
марки раствора М200 – 159
т/м.

Встроенный гибкий этаж для помещений общественного назначения
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В
другом
варианте
конструктивного решения
(добавлены колонны в
пролете) получаем более
равномерное
распределение
сжимающих напряжений в
стыке.
В
итоге
есть
возможность обеспечить
несущую способность стыка
классом бетона панелей и
марки раствора, которые
на
данном
заводе
возможно получить.
Группы
участков
(простенки)
можно
назначать исходя из любых
предпосылок, например их
можно уменьшать до 3-6
толщин стеновой панели,
таким образом получая
бо`льшую концентрацию
усилий.
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