
(19) RU (11) 2 725 351(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
E04B 1/38 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
E04B 1/38 (2020.02)

(72) Автор(ы):
Федорова Наталия Витальевна (RU),

(21)(22) Заявка: 2019134630, 29.10.2019

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
29.10.2019

Колчунов Владимир Иванович (RU),
Мартыненко Денис Викторович (RU),

Дата регистрации:
02.07.2020

Ильюшенко Татьяна Александровна (RU),
Фан Динь Гуок (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 29.10.2019

(45) Опубликовано: 02.07.2020 Бюл. № 19 образования "Юго-Западный
государственный университет" (ЮЗГУ) (RU)Адрес для переписки:

305040, Курская обл., г. Курск, ул. 50 лет
Октября, 94, ЮЗГУ УИР

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2589779 C1, 10.07.2016. RU
2276712 C1, 20.05.2006. RU 93832 U1, 10.05.2010.

(54) Платформенный сборно-монолитный стык
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства, а именно к платформенному
сборно-монолитному стыку. Технический
результат - повышение прочности стыка.
Платформенный стык содержитмногопустотные
плиты перекрытия, опертые на внутренние
стеновые панели. В торце плиты над пустотами
выполнены отверстия. Стеновые панели имеют
проемы, и их верхняя зона над вырезом
армирована каркасом с выпусками из верхней
грани. Между торцами плит устроен
армированный монолитный пояс, арматура
которого соединена с выпусками панели и с
вертикальными стержнями вышерасположенной
панели. Сверху на монолитном поясе

установлены закладные детали с центрирующими
элементами и стержнями, монтируемыми в
соответствующие закладные детали
вышерасположенной стеновой панели. К нижней
грани закладных деталей с центрирующими
стержнями прикреплены анкерные стержни,
которые крепятся к продольным стержням
монолитного пояса. К наружным граням
стеновых панелей прикрепляются анкерные
стержни, пропущенные насквозь через плиты
перекрытия. С каждой грани стойки стеновой
панели выполняется ее соединение с плитой
перекрытия парными уголками,
устанавливаемыми по обе стороны от анкерных
стержней. 4 ил.
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(54) PLATFORM COMPOSITE-MONOLITH JOINT
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to construction,

namely to platform assembly-monolith joint. Platform
joint comprises hollow floor slabs resting on inner wall
panels. In the plate end above the cavities the holes are
made. Wall panels have openings, and their upper zone
above the cut-out is reinforced with a frame with outlets
from the upper face. Between the plates end faces the
reinforced monolithic belt is installed, the reinforcement
of which is connected to the panel outlets and to the
vertical rods of the above-positioned panel. Embedded
parts with centring elements and rods mounted in

appropriate embedded parts of superposed wall panel
are installed from above on monolithic belt. To lower
edge of embedded parts with centring rods are attached
anchor rods, which are fixed to longitudinal rods of
monolithic belt. To external edges of wall panels anchor
rods are attached, passed through floor slabs. From each
face of the post of the wall panel, it is connected to the
covering plate by the pair angles installed on both sides
of the anchor rods.

EFFECT: technical result is high strength of joint.
1 cl, 4 dwg

Стр.: 2

R
U

2
7
2
5
3
5
1

C
1

R
U

2
7
2
5
3
5
1

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2725351


Предлагаемое изобретение относится к области строительства и предназначено для
устройства сборно-монолитных стыков панелей стен с проемами и перекрытий в
панельныхипанельно-рамныхжилых, гражданских, производственныхидругих зданиях
и сооружениях.

Известен платформенный стык опирания стеновых панелей на многопустотные
плитыперекрытия (см.СП335.1325800.2017Крупнопанельные конструктивные системы.
Правила проектирования –М.: 2017, - рис. 4.5, с. 22), включающийнижнююмонолитную
панель, многопустотные плиты перекрытия «с усиленными» торцами и опертую на них
верхнюю монолитную панель, а также бетон замоноличивания между торцами
многопустотных плит, армированный каркасом.

Недостаток такого конструктивного решения заключается в том, что в случае
устройства в нижележащей панели стеныбольших проемов, несущая способность стыка
не обеспечивается. Недостаток такого конструктивного решения также состоит в том,
что в стыке отсутствует монолитная конструктивная связь между бетоном
замоноличивания и нижней стеновой панелью.

Известен также платформенный стык (см.Пат. 2276712 РоссийскаяФедерация,МПК
E04B 1/61, E04B 5/02. Платформенный сборно-монолитный стык / В.И. Колчунов, В.Н.
Петров, Н.В. Клюева, Е.А. Мелешкова. - № 2005100242/03, заявл. 11.01.2005, опубл.
20.05.2006, Бюл.№14. – 5 с.), включающиймногопустотные плиты перекрытия, опертые
на внутренние несущие стеновые панели, в пустотах плит перекрытия, выходящих на
торец плиты, на расстоянии, превышающем толщину панели, устроены бетонные
диафрагмы толщиной не менее 30 мм, в этом же торце по краю в верхней тонкой части
плиты над пустотами выполнены прямоугольные в плане отверстия на глубину от
верхней поверхности плиты до пустоты, участок между торцом плиты перекрытия и
диафрагмой армирован вертикальным каркасом и заполнен бетоном, в верхней части
бетона замоноличивания стыкана всюширину участка замоноличивания дополнительно
уложена арматурная сетка, которая в плане имеет прямоугольные выступы,
перекрывающие указанные монолитные участки в прямоугольных отверстиях,
устроенных в торцах плиты над пустотами.

Недостатком данного конструктивного решения является то, что такой стык из-за
отсутствия арматурного выпуска из нижележащей стеновой панели также не
обеспечивает жесткого соединения между бетоном замоноличивания и при наличии в
нижней панели проема большого размера, и как следствие, в таком стыке не
обеспечивается несущая способность платформенного стыка, кроме того при таком
исполнении платформенного стыка в значительной мере снижается общая
пространственнаяжесткость здания повышенной этажности, особенно в случае наличия
в стеновых панелях проемов больших размеров, что в значительной мере снижает
пространственную жесткость зданий повышенной этажности и живучесть всей
конструктивной системырассматриваемого типа, особенно в случае наличия в стеновых
панелях проемов.

Также известен платформенный стык (см.Пат. 2589779 РоссийскаяФедерация,МПК
Е04В 1/38. Платформенный сборно-монолитный стык / В.И. Колчунов, Н.В. Клюева,
С.А.Филатова,Д.В.Мартыненко. -№2015113471/03, заявл. 13.04.2015, опубл. 10.07.2016,
Бюл. №9. - 7 с.), включающем многопустотные плиты перекрытия, опертые на
внутренние несущие стеновые панели, в пустотах плит перекрытия, выходящих на торец
плиты, на расстоянии, превышающем толщину панели, устроены бетонные диафрагмы
толщиной не менее 30 мм, в этом же торце по краю в верхней тонкой части плиты над
пустотами выполнены прямоугольные в плане отверстия на глубину от верхней
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поверхности плиты до пустоты, стеновые панели имеют проемы больших размеров и
их верхняя зонанад вырезомармирована дополнительнымкаркасом, имеющимвыпуски
из плоскости верхней грани панели, на которую опираются плиты перекрытия, и в
образовавшемся пространствемежду торцамиплит устроен армированныймонолитный
пояс, арматура которого соединена с выпусками из верхней грани панели и с
вертикальным рабочими стержнями вышерасположенной панели, а на монолитном
поясе установлены закладные детали с центрирующими стержнями, монтируемыми в
соответствующие центрирующие пазы вышерасположенной стеновой панели.

Недостатком данного конструктивного решения является то, что такой стык из-за
отсутствия анкерирных деталей не обеспечивает жесткого соединения между ригелем
нижележащей панели и стойкой вышележащей панели, и при наличии в нижней панели
проема большого размера, как следствие, в таком стыке не обеспечивается несущая
способность платформенного стыка, что в значительной мере снижает
пространственную жесткость зданий повышенной этажности и живучесть всей
конструктивной системы рассматриваемого типа и особенно в случаях особых
воздействий на здание.

Техническая задача, на которую направлено изобретение, состоит в обеспечении
несущей способности платформенного стыка, образованного стеновыми панелями и
панелями перекрытия и обеспечении возможности устройства в стеновых панелях
проемов больших размеров защитыот прогрессирующего обрушения каркасов зданий
из панельных элементов, а также в улучшении технологичности платформенного стыка.

Это достигается тем, что в платформенном сборно-монолитный стыке, включающем
многопустотные плиты перекрытия, опертые на внутренние несущие стеновые панели,
в пустотах плит перекрытия, выходящих на торец плиты, на расстоянии, превышающем
толщину панели, устроены бетонные диафрагмы толщиной не менее 30 мм, в этом же
торце по краю в верхней тонкой части плитынад пустотами выполненыпрямоугольные
в плане отверстия на глубину от верхней поверхности плиты до пустоты, стеновые
панели имеют проемы больших размеров и их верхняя зона над вырезом армирована
дополнительным каркасом, имеющим выпуски из плоскости верхней грани панели, на
которую опираются плиты перекрытия, и в образовавшемся пространстве между
торцами плит устроен армированныймонолитный пояс, арматура которого соединена
с выпусками из верхней грани панели и с вертикальным рабочими стержнями
вышерасположенной панели, а на монолитном поясе установлены закладные детали
с центрирующими стержнями, монтируемыми в соответствующие центрирующие пазы
вышерасположенной стеновой панели, в отличие от прототипа к нижней грани
закладных деталей с центрирующими стержнями прикреплены анкерные стержни,
которые крепятся к продольным стержням монолитного пояса, также к наружным
граням стеновых панелей прикрепляются анкерные стержни, которые пропускаются
насквозь через многопустотные плиты перекрытия, помимо этого, с каждой из четырех
граней стойки стеновой панели-рамы выполняется соединение стеновой панели с
многопустотной плитой перекрытия парными уголками, устанавливаемыми по обе
стороны от анкерных стержней, пропускаемых насквозь через многопустотные плиты
перекрытия.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 изображен общий вид
платформенного сборно-монолитного стыка в изометрии, нафиг.2 – поперечный разрез
«1-1» стыка, на фиг.3 - продольный разрез стыка «2-2», на фиг.4 – разрез стыка «3-3».

Платформенный сборно-монолитный стыквключает внутреннююнесущуюстеновую
панель с проемами, перекрытыми ригелем 1 и обрамляющими их стойками 2, опертые
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на ригель многопустотные железобетонные плиты перекрытия 3, с установленными в
пустотах бетонными диафрагмами 4 толщиной 30мм, выпуски арматуры 5 арматурного
каркаса 6 ригеля стеновой панели, заполненный бетоном, армированный монолитный
пояс 7, «П»-образные арматурные стержни-выпуски 8, соединяющие арматуру 9
монолитного пояса с вертикальными рабочими стержнями 10 стойки вышележащей
панели, закладную деталь 11 с центрирующей пирамидой 12 и анкерными стержнями
13, которая входит в закладнуюдеталь 14 с центрирующимпирамидальнымотверстием,
косвенную арматуру усиления 15 приопорного участка стойки стеновой панели,
прикрепляемых к наружным граням стеновых панелей анкерных стержней 16,
пропускаемые насквозь через многопустотные плиты перекрытия, устанавливаемых
по обе стороны от них парных уголков 17.

Устройство работает следующим образом. В отверстиях, расположенных на торце
многопустотной плиты перекрытия 3, на расстоянии, превышающем толщину
внутренней несущей стеновой панели, устанавливаются бетонные диафрагмы 4
толщиной не менее 30 мм. Ригель панели армируется арматурным каркасом 6, из
которого выступают арматурные выпуски 5 за плоскость верхней грани ригеля, и на
эту плоскость опирают плиты перекрытия 3. Затем устанавливают рабочую арматуру
9 монолитного пояса 7 и соединяют эту арматуру с арматурными выпусками 5
выходящими из выпуска нижележащей панели. Сверху, над рабочей арматурой 9
устраиваются анкерами вниз закладные детали 11 с центрирующими пирамидами 12,
выступающими вверх, и анкерными стержнями 13, выступающими вниз под углом не
менее 30 градусов. К рабочей арматуре 9 подвязываются «П»-образные арматурные
стержни-выпуски 8, вертикальные концы которых пропущены в устроенные в полке
плиты отверстия и соединены с вертикальными рабочими стержнями 10 стойки
вышележащей панели, и горизонтальные выпуски анкерных стержней 13. Приопорные
зоны стоек панели, в которых размещены закладные детали 14 с центрирующим
пирамидальным отверстием усилены косвенной арматурой 15. Пространство между
верхней плоскостью верхней полки ригеля нижележащей панели и торцами плит
перекрытия вместе с диафрагмой заполняется бетоном до уровня верхней плоскости
панелей перекрытия и верхней плоскости закладной детали 11. После затвердения
бетона на выступающие центрирующие пирамиды 12, как по направляющим,
монтируются стойки вышележащей панели посредством закладных деталей 14 с
центрирующим пирамидальным отверстием. К наружным граням стеновых панелей
прикрепляются анкерные стержни 16, которые пропускаются насквозь через
многопустотные плиты перекрытия 3. С каждой из четырех граней стойки стеновой
панели-рамы выполняется соединение стеновой панели с многопустотной плитой
перекрытия 3 парными уголками 17, устанавливаемыми по обе стороны от анкерных
стержней 16.

Наличие указанных новых признаков в едином сочетании обеспечивает несущую
способность платформенного стыка, образованного стеновыми панелями и панелями
перекрытия и обеспечивают возможность устройства в стеновых панелях проемов
больших размеров и защиту от прогрессирующего обрушения каркасов зданий из таких
панельных элементов, а также в улучшении технологичности платформенного стыка
в панелях с большими проемами посредством внедрения анкерных стержней, которые
крепятся к продольным стержням монолитного пояса, а также посредством
прикрепления к наружным граням стеновых панелей дополнительных анкерных
стержней, которые пропускаются насквозь через многопустотные плиты перекрытия,
и выполнением соединения стеновой панели с многопустотной плитой перекрытия
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парными уголками, устанавливаемыми по обе стороны от анкерных стержней,
пропускаемых насквозь через многопустотные плиты перекрытия, с каждой из четырех
граней стойки панели-рамы.

(57) Формула изобретения
Платформенный сборно-монолитный стык, содержащий многопустотные плиты

перекрытия, опертые на внутренние несущие стеновые панели, в пустотах плит
перекрытия, выходящихна торец плиты, на расстоянии, превышающемтолщинупанели,
устроены бетонные диафрагмы толщиной не менее 30 мм, в торце по краю в верхней
тонкой части плиты над пустотами выполнены прямоугольные в плане отверстия на
глубину от верхней поверхности плиты до пустоты, стеновые панели имеют проемы и
их верхняя зонанад вырезомармирована дополнительнымкаркасом, имеющимвыпуски
из плоскости верхней грани панели, на которую опираются плиты перекрытия, и в
образовавшемся пространствемежду торцамиплит устроен армированныймонолитный
пояс, арматура которого соединена с выпусками из верхней грани панели и с
вертикальными рабочими стержнями вышерасположенной панели, а сверху на
монолитном поясе установлены закладные детали с центрирующими пирамидами,
монтируемыми в соответствующие закладные детали с центрирующими
пирамидальными отверстиями вышерасположенной стеновой панели, отличающийся
тем, что к нижней грани закладных деталей с центрирующими стержнями прикреплены
анкерные стержни, которые крепятся к продольным стержням монолитного пояса,
также кнаружнымграням стеновыхпанелей прикрепляются анкерные стержни, которые
пропускаются насквозь через многопустотные плиты перекрытия, помимо этого, с
каждой из четырех граней стойки стеновой панели-рамы выполняется соединение
стеновой панели с многопустотной плитой перекрытия парными уголками,
устанавливаемыми по обе стороны от анкерных стержней, пропускаемых насквозь
через многопустотные плиты перекрытия.
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