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В

наше время строительство крупнопанельных зданий активно развивающееся направление в строительной отрасли. Это связано с индустриальностью производства, низкой стоимостью и быстротой возведения зданий.
Эксплуатационные качества крупнопанельных зданий зависят от конструктивного решения стыков между панелями и другими элементами здания.
К наиболее важным элементам несущих конструкций относят стыковые соединения. Стыки панельных зданий делятся на стыки между перекрытием, стеновыми панелями, между смежными панелями и между панелями перекрытий. Так же различают
стыки вертикальные и горизонтальные.
Вертикальные стыки между стеновыми панелями можно разделить на две группы. К первой группе относят упругоподатливые стыки, панели данном виде стыка соединяются с помощью стальных связей, привариваемых к закладным деталям стыкуемых
элементов. Пустоты, которые образуются в стыках, заполняют раствором или бетоном.
Главным недостатком упругоподатливых стыков является возможность коррозии стальных связей и закладных деталей. Стальные крепления стеновых панелей,
которые находятся в точке росы и подвергаются коррозии, защищают с помощью распыления цинка, горячего оцинкования или гальванизации. Оцинкованные элементы
должны быть защищены замоноличиванием цементно-песчаным раствором. Герметизацию стыка выполняют битумной мастикой.
Ко второй группе относятся жесткие стыки – монoлитные железобетoнные, в них
прочность стыкoвания соединeния можно обеспечить замоноличенной стальной
армaтурой.
В монолитном стыке однослойных стеновых панелей петлевые выпуски арматуры соединены скобами из круглой стали. Между замоноличенной зоной стыка и герметизацией возникает вертикальная воздушная полость, которая служит дренажным каналом, отводящим попадающую внутрь шва воду.
Устройствa жестких стыков осуществляют с применением сварных анкеровсвязей, которые представляют из себя Т-образные элементы, произведенные из полосовой стали и расположенные в стыке «на ребро». Такое соединение позволяет обеспечить возможность плотного заполнения полости стыка бетоном и уменьшить почти в
три раза расход стали.
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Различают несколько видов горизонтальных стыков, на базе которых происходит проектирование современных крупнопанельных зданий:
– платформенный стык, особенностью данного вида стыка является опирание
перекрытий на половину толщины поперечных стеновых панелей. Ступенчатая передача усилий, при которой усилия с панели на панель перeдаются через опорные части
плит перекрытий. Платформенный стык наиболее простой в монтаже и достаточно
надежный при высоте панельных домов. Его рекомендуют применять в качестве основного решения при двухстороннем опирание плит перекрытий на панели, а также
при одностороннем опирание плит на глубину не менее 0,75 толщины стены. Толщины
растворных швов рекомендуется назначать равными 20 мм; размер зазора между торцами плит перекрытий принимается не менее 20 мм.
– зубчатый стык, представляет из себя модификацию стыка платформенного
типа. Он обеспечивает более глубокое опирание плит перекрытий, которое наподобие
хвоста ласточки опираются на всю ширину стеновой панели, а усилия с панели на панель передаются через опорные части плит перекрытий.
– контактный стык рекомендуется использовать при опирание плит перекрытия
на консольные уширения стен или с помощью консольных выступов плит. При контактных стыках плиты перекрытий можно опирать на стены без раствора. В этом случае
для обеспечения достаточной звукоизоляции полость между торцами плит и стенами
необходимо заполнять раствором и предусматривать арматурные связи, превращающие сборное перекрытие в горизонтальную диафрагму жесткости.
– контактно-гнездовой стык с опиранием панелей по принципу непосредственной передачи усилий с панели на панель. Опирание перекрытий через консоли или ребра (пальцы), выступающие из самих плит и укладываемые в специально оставленные
в поперечных панелях гнезда.

Рисунок 1 – Виды горизонтальных стыков:
1 – платформенный; 2 – зубчатый; 3 – контактный; 4 – контактно-гнездовой

Важными требованиями к горизонтальным стыкам является герметичность, которая связана с малой воздухопроницаемостью стыков и исключением проникания через них дождевой воды, а также не допускает образования в месте стыка конденсата,
вследствие недостаточных теплозащитных свойств [5].
К достоинствам горизонтальных стыков можно отнести архитектурную целостность фасада возводимого здания или сооружения, частичное устранение, так называемого, «мостика холода» в наружных стенах. Недостатки связаны с материалами, применяемыми при устройстве стыков – коррозия стальных элементов, трещинообразование.
Исходя из вышесказанного, можно определить, что для обеспечения приемлемых эксплуатационных качеств стен из крупных панелей для устройства стыков применяют различные материалы, которые имеют разные физико-механические свойства:
гидроизолирующие (рубероид или изол) , герметизирующие (парoизол или гернит и
мастики), крепежные (сталь), связующие и уплотняющие (бетон и раствор), утепляю-
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щие (минераловатные вкладыши). Все перечисленные материалы имеют разную долговечность от чего зависит срок службы здания. Вот почему при конструировании стыков панелей и их исполнении необходимо уделять особое внимание обеспечения высокого качества производства строительных работ [6].
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