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Аннотация. Рассматривается влияние преднапряженной высокопрочной арматуры без сцепления с бетоном и ее
расположения на прочность плиты безбалочного перекрытия. Целью исследования является установление уровня
влияния преднапряженной арматуры без сцепления с бетоном и ее расположения на прочность плиты монолитного
безбалочного перекрытия, а также сравнение результатов по напряжениям канатов в плитах с контурным и диагональным расположением преднапрягаемой арматуры.
Форма расположения каната представлена частью параболы, проходящей через точки опоры каната. На опоре
вертикальная и горизонтальная составляющая реакции определяются продольным усилием в канате и углом выхода ванты. Исследовались плиты монолитного безбалочного перекрытия 9 × 9 м в двух вариантах: с диагональной
и контурной напрягаемой арматурой. Вычислены приращения напряжений в канатах и итоговые значения при различных уровнях преднапряжения и прогибов. Применение высокопрочных предварительно напряженных канатов
без сцепления с бетоном в качестве дополнительной рабочей арматуры уменьшает прогибы плиты перекрытия и
снижает расход обычной арматуры.
Результаты свидетельствует об относительном снижении эффективности использования прочности канатов
при повышении начального уровня преднапряжения. С точки зрения обеспечения несущей способности, контурное
расположение канатов предпочтительнее из-за более полного использования прочности высокопрочной арматуры.
Для удовлетворения требований первой группы предельных состояний установление уровня преднапряжения канатов должно производиться с учетом возможного достижения в высокопрочной арматуре расчетных напряжений.
Ключевые слова: ванта, диагональное расположение преднапрягаемой арматуры, контурное расположение
преднапрягаемой арматуры, канат, монолитное безбалочное перекрытие, моностренд, напрягаемая арматура, прогиб, прочность
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Abstract. The influence and location of prestressed high-strength reinforcement without adhesion to concrete on the
strength of a beamless floor panel is considered. The work is aimed at clarifying the methodology for calculating the strength
of cast-in-situ beamless floor with mixed reinforcement, where reinforcement is used in a plastic shell of monostrend type
without adhesion to concrete for the most complete use of the strength characteristics of the panel material. The aim of the
study is to determine the level of influence and location of prestressed reinforcement without adhesion to concrete on the
strength of a panel of cast-in-situ beamless floor, as well as comparison of the results obtained for the stresses of ropes in
panels with contour and diagonal arrangement of prestressed reinforcement. The shape of the rope position is represented by
a part of the parabola passing through the points of the rope support. On the support, the vertical and horizontal components
of the reaction are determined by the longitudinal force in the rope and the exit angle of the guy rope. 9х9m cast-in-situ
beamless floor panels in two variants were investigated: with diagonal and contour stressing steel. The values of increment
in stresses in the ropes and the resulting values at various prestress and deflection levels, presented in the form of tables
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INFLUENCE OF HIGH-STRENGTH REINFORCEMENT WITHOUT
ADHESION TO CONCRETE ON STRENGTH OF CAST-IN-SITU
BEAMLESS FLOORS

Ю.Г. Осипенко, В.С. Кузнецов, Ю.А. Шапошникова
and graphs, have been calculated. According to the results of the study, the use of high-strength prestressed ropes without
adhesion to concrete, as an additional working reinforcement, reduces deflections of the panels and lowers consumption of
common reinforcement. The results indicate a relative decrease in efficiency of using rope strength along with an increase
in the initial prestress level. From the point of ensuring load-bearing capacity, the contour positioning of ropes is preferable,
due to more complete use of strength of high-tensile reinforcement. To meet the requirements of ultimate limit states, the
establishment of the pre-stress level of ropes should be carried out taking into account probable achievement of the design
stress in high-strength reinforcement .
Key words: guy rope, diagonal arrangement of prestressed reinforcement, contour position of prestressed reinforcement,
rope, cast-in-situ beamless floors, monostrand, tensile reinforcement, deflection, strength.
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В статье рассматривается работа преднапряженного безбалочного перекрытия, в частности
влияние преднапряженной высокопрочной арматуры без сцепления с бетоном и ее расположения на
прочность такой плиты. Производится уточнение
методики расчета прочности монолитных безбалочных перекрытий со смешанным армированием,
где используется арматура в пластиковой оболочке
типа моностренд без сцепления с бетоном для наиболее полного использования прочностных характеристик материалов плиты перекрытия.
Целью исследования является установление
уровня влияния преднапряженной арматуры без
сцепления с бетоном и ее расположения на прочность плиты монолитного безбалочного перекрытия, а также сравнение результатов по напряжениям
канатов в плитах с контурным и диагональным расположением преднапрягаемой арматуры.
Одним из недостатков, препятствующих широкому распространению безбалочных перекрытий,
является развитие чрезмерных прогибов в центре
плиты.
Так, для пролетов более 7 м российские нормы
рекомендуют для уменьшения прогибов устраивать
капители или дополнительно, без расчета, применять высокопрочную преднапряженную арматуру
без сцепления с бетоном1.
В европейских2 и в американских3 нормах разделяются системы со сцеплением с бетоном и без
него, но для последних ограничиваются коэффициентами ограничения уровня преднапряжения. Подробное обоснование введенных коэффициентов в
нормах не указывается.
Несколько современных работ по данному
направлению с учетом работы преднапрягаемой
арматуры без сцепления с бетоном посвящено монолитному перекрытию только с ортогональным
расположением преднапрягаемой арматуры [1–8].
1

СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий.

2

NBN EN 1992-1-1. Eurocode 2. BS8110. Structural use of
concrete.

3

ACI 318-05. Building Code Requirements for Structural
Concrete and Commentary.
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При учете преднапряженной арматуры без сцепления с бетоном в расчетах прочности необходимо оценить ее напряженное состояние с учетом начального уровня напряжений и их прироста за счет
прогибов.
Напрягаемая арматура в плане может укладываться в соответствии с одной из схем на рис. 1.
Первоначальное расположение канатов по высоте сечения, как правило, соответствует ожидаемой
эпюре моментов и при равномерно распределенной
нагрузке может быть представлено частью параболы или окружности.
В работе форма провисания каната представлена дугой описанной окружности, проходящей через
вершины равнобедренного треугольника, основание которого равно пролету нити, а высота — заданному прогибу (рис. 2).
До снятия опалубки начальный провис нити
(прогиб) f0 определяется расстоянием между центрами тяжести напрягаемой арматуры на опоре и в
пролете:
f0 = h – a – а'.
(1)
Радиус описанной окружности, определяемый
параметрами треугольника АВО2,
R0=abc/4S,
(2)
где a = b = АО2 = ВО2; c = АВ = l0 — расчетная длина нити, принята расстоянию между осями колонн;
S0 — площадь треугольника АВО2,

( l0 2 )

2

(3)
S0 = cf0/2.
(4)
Центральный угол φ находится из треугольника ОАВ
sinφ = l0/R0;
(5)
Длина дуги L0, заключенная в секторе АОВ,
L0 = πRφ/180.
(6)
Начальное усилие Nsp0 при коэффициенте преднапряжения k
Nsp0 = kσsp0nAsp.
(7)
После снятия опалубки начальное продольное усилие в канатах Nsp0 возрастает за счет увеличения прогибов под действием собственного веса и
временной нагрузки.
a=b=

+ f02 ,
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При достижении прогиба f1, общий провис ванты
fn = f0 +f1.
(9)
Радиус окружности R1 находится из треугольника АВО3, аналогично приведенному выше расчету и новая длина дуги L1, заключенная в секторе
АОВ, равна
L1 = πR1φ/180.
(10)
Относительное удлинение каната
ε = (L1 – L0)/L0.
(11)
Приращение напряжений в канатах составляет
Δσ = Еsε.
(12)
Новое значение напряжения в канатах
σsp1 = σsp1 +Δσ.
(13)
Новое усилие в канатах
Nsp = σsp1nAsp.
(14)
Таким образом, зная начальное усилие Nsp0 и
устанавливая определенный уровень (относитель-
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ного или абсолютного) прогиба, можно вычислить
приращение и уровень напряжений в канатах, соответствующие той или иной расчетной ситуации.
Оценка напряженного состояния ванты производилась для ячеек с диагональным и контурным
расположением высокопрочной арматуры с одинаковыми начальными уровнями натяжения и прогибами в центре ячейки.
Целью исследования является установления
уровня влияния преднапряженной арматуры без
сцепления с бетоном на прогибы плиты монолитного безбалочного перекрытия, а также сравнение
результатов по прогибам плит с контурным и диагональным расположением преднапрягаемой арматуры.
Некоторые вопросы применения преднапрягаемой диагональной арматуры без сцепления с
бетоном в безбалочных перекрытиях рассмотрены
авторами в опубликованных ранее работах: конструктивные решения безбалочных безкапитель-
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Рис. 2. Определение прогибов плиты перекрытия: а — расположение напрягаемой арматуры в плане;
б — расчетная схема ванты
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Рис. 1. Схемы расположения напрягаемой арматуры в ячейке перекрытия: а — диагональное расположение;
б — контурное расположение; 1 — напрягаемая арматура; 2 — фоновая арматура; 3 — колонны
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ных перекрытий с предварительно напряженной
арматурой [9], вопросы определения напряженнодеформированного состояния таких плит [10–12],
нахождение прогибов [13, 14].
Схема а. Дано монолитное безбалочное перекрытие 9 × 9 м с диагональной напрягаемой арматурой (см. рис. 1, а). Толщина плиты h = 200мм,
защитный слой a = а’ = 30 мм. Преднапрягаемая
арматура — три каната класса К7О моностренд в
каждом направлении [15, 16]. Площадь одного каната Asp = 1,54см2, также Rs,n = 1860 МПа, Rs = 1640
МПа, Esр = 195000 МПа. Уровень преднапряжения с
учетом упругого обжатия и всех потерь σsp0 = k·Rs,n.
Коэффициент k принимался 0,5; 0,6; 0,7. Начальная
стрела прогиба канатов f0 = h- a - а` = 200 – 30 – 30 =
= 140 мм. Способы и условия закрепления могут
быть выбраны в соответствии со специальными информационными листами [17], европейскими техническими нормами4 и др.
4

ETA-06/0022. Dywidag bonded post-tensioning system for
3 to 37 strands (140 and 150 mm2).
ETA-03/0036. Post-tensioning kit for prestressing of structures with unbonded monostrands for concrete.

Величины прогибов в центре плиты изменялись в пределах 1/250…1/125 от расстояния в свету
между внутренними гранями колонн (8700 мм). Вычисленные приращения напряжений в канатах Δσ и
максимальные значения σsp при различных уровнях
преднапряжения и прогибов представлены в табл. 1.
Прирост напряжений Δσsp при перемещении
каната от начального прогиба до конечного (1/125)
составил 234,1 МПа, что при σsp0 = 930 МПа равно 25,17 %, при σsp0 = 1116 МПа — 21,0 %, при
σsp0 =1302 МПа — 18,0 %.
Схема б. Перекрытие 9 × 9 м, преднапрягаемая
арматура расположена по контуру (см. рис. 1, б).
Характеристики бетона и арматуры, размеры сечения — как в схеме а. Расчетный пролет нити равен
расстоянию между осями колонн, 9000 мм.
При определении напряжений в канатах следует учитывать, что отношение максимального
прогиба надколонной полосы к прогибу в центре
пролета, в соответствии с данными [17], равно
0,75f. Данное обстоятельство следует учитывать
при оценке эффективности преднапряжения в безбалочных перекрытиях при контурном расположении канатов.

Табл. 1. Напряжения в канатах при различных уровнях преднапряжения и прогибов
при диагональном расположении канатов (схема на рис. 1, а)
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Прогиб
дополнительный
общий
начальный
f0, м
относительный абсолютный δf, м f1 = f0+δf, м
0
0,14
0,14
1/250
0,0348
0,1748
1/225
0,0387
0,1787
0,14
1/200
0,0435
0,1835
1/175
0,0497
0,1897
1/150
0,058
0,1980
1/125
0,0696
0,2096

Приращение
напряжений
Δσ, МПа
0
105,43
118,58
135,42
157,73
188,63
234,1

Напряжения, МПа, в канатах при
σsp = kRsn (с учетом потерь) при
k = 0,5

k = 0,6

k = 0,7

930
1035,43
1048,58
1065,42
1087,73
1118,63
1164,1

1116
1221,43
1234,57
1251,42
1273,73
1304,63
1350,1

1302,0
1407,43
1420,58
1437,42
1459,73
1490,63
1536,1

Рис. 3. Рост напряжений в канатах при увеличении прогибов (диагональное расположение арматуры)
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Табл. 2. Напряжения в канатах при различных уровнях преднапряжения и прогибов
при контурном расположении канатов (схема на рис. 1, б)

начальный, f0 , м

Прогиб

0,14

дополнительный
относительный прогиб
в центре
в центре абсолютный
плиты
контура
0
0
0
1/250
1/330
0,0264
1/225
1/296
0,0294
1/200
1/263
0,0331
1/175
1/230
0,0378
1/150
1/197
0,0441
1/125
1/167
0,0521

Приращение
напряжений
общий
Δσ, МПа
f1=f0+Δ, f , м
0,14
0,1664
0,1694
0,1731
0,1778
0,1841
0,1921

0
155,5
175,06
199,4
231,4
275,52
332,9

Напряжения, МПа, в канатах
при σsp = kRsn (с учетом потерь) при
k = 0,5

k = 0,6

k = 0,7

930
1085,5
1105,06
1129,36
1161,4
1205,52
1262,92

1116
1271,5
1291,06
1315,36
1347,4
1391,52
1448,92

1302
1457,5
1477,1
1501,4
1533,4
1577,8
1634,9

Рис. 4. Напряжения в канатах при увеличении прогибов (контурное расположение арматуры)

2. Результаты работы, представленные в таблицах и на графиках, свидетельствуют об относительном снижении эффективности использования прочности канатов при повышении начального уровня
преднапряжения.
3. С точки зрения обеспечения несущей способности, контурное расположение канатов предпочтительнее из-за более полного использования
прочности высокопрочной арматуры.
4. Для удовлетворения требований первой
группы предельных состояний установление уровня преднапряжения канатов должно производиться
с учетом возможного достижения в высокопрочной
арматуре расчетных напряжений.
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Вычисленные величины приращения напряжений в канатах и итоговые значения при различных
уровнях преднапряжения и прогибов представлены
в табл. 2.
Прирост напряжений Δσsp при перемещении
каната от начального прогиба до конечного (1/125)
составил 332,9 МПа, что при σsp0 =930 МПа равно
35,7 %, при σsp0 =1116 МПа — 29,7 %, при σsp0 = 1302
МПа — 25,5 %.
Можно сделать следующие выводы:
1. Применение высокопрочных предварительно напряженных канатов без сцепления с бетоном в
качестве дополнительной рабочей арматуры уменьшает прогибы плиты перекрытия и снижает расход
обычной арматуры.
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