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Многоэтажные жилые дома – наиболее массовый вид строительства в крупных городах. Большая часть 
многоэтажной жилой застройки возводится из индустриальных строительных элементов, изготовленных на 
домостроительных комбинатах. Такие крупнопанельные многоэтажные здания из сборного железобетона 
имеют большое количество узловых сопряжений (стыков), которые в соответствии с принятой системой 
разрезки здания на элементы располагаются, как правило, в наиболее напряженных зонах. При этом на 
практике погрешности при устройстве стыков сборных элементов определяются следующими моментами:  

• повышенная деформативность вследствие обмятия бетона по контактным поверхностям и 
трещинообразования, податливости сварных соединений арматуры и закладных деталей [1]; 

• неточности геометрических параметров в узлах сопряжения конструктивных элементов, т.е. снижение 
необходимой прочности и геометрической неизменяемости сооружения [2]; 

• многочисленные нарушения при монтаже сборных железобетонных конструкций, составляющие 
более 50% случаев от общего числа зарегистрированных нарушений в панельных зданиях [3]. 
При этом основное количество нарушений относится к реализации узлов сопряжения и опирания. 

В связи с этим встает вопрос о необходимости учета погрешности монтажа сборных элементов в 
расчетной схеме при изучении напряженно-деформированного состояния системы. 

Стыки в крупнопанельных зданиях 
Стены в крупнопанельных зданиях выполняют двоякую функцию: участвуют в пространственной работе 

и «собирают» с перекрытий нагрузку, передавая ее основанию. Несущие стены подавляющего большинства 
разновидностей крупнопанельных зданий проектируются с горизонтальными платформенными стыками 
панелей [4]. 

Опыт строительства и эксплуатации зданий повышенной этажности [5] ослабил некоторое недоверие к 
стыкам платформенного типа, но и подтвердил, что свобода монтажа, достигаемая при применении стыков 
этого типа, приводит к неизбежным нарушениям точности установки конструкций, разного вида случайным 
эксцентриситетам, которые, суммируясь с отклонениями, допускаемыми при изготовлении панелей, могут 
существенно повлиять на положение равнодействующей силового потока в стене [6]. 

В горизонтальном стыке происходит непосредственная передача на нижестоящую панель местной 
вертикальной нагрузки от перекрытий и всей вышележащей нагрузки от стеновой панели [7]. 

Начальные эксцентриситеты приложения нагрузки к стыку характеризуют неточность установки 
стеновых панелей (случайные эксцентриситеты), неравномерность опирания панелей при неодинаковой 
толщине плит перекрытий, естественную неоднородность материала стен и т. д. 

Расчетные эксцентриситеты сжимающих усилий устанавливаются в процессе деформации стены в 
результате ее напряженного состояния. Именно эти эксцентриситеты необходимо вводить в расчет при 
проверке прочности отдельных стеновых панелей. Их величина зависит от начальных эксцентриситетов, от 
жесткости стеновых панелей и перекрытий, образующих стык, и от степени неравномерного обмятия раствора 
в зазорах стыка [8]. 

Погрешность монтажа 
Наличие отклонений от допустимых значений увеличивает трудоемкость работ и сроки монтажа, 

а главное, снижает требуемую точность установки конструкций. В [9] прописаны предельные отклонения от 
совмещения ориентиров при установке сборных крупнопанельных элементов.  

Для построения некой обобщенной оценки качества конструкции необходимо ввести весовые 
коэффициенты для свертки отдельных контролируемых параметров в интегральный критерий качества. 
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Значения весовых коэффициентов характеризуют (должны характеризовать) важность соответствующих 
параметров для физической сущности рассматриваемой задачи. Однако важность зачастую не поддается 
объективной оценке, что ставит практически непреодолимую преграду на этом способе интеграции. 

Одним из возможных выходов из указанного противоречия может служить подход, основанный на 
использовании представления об энтропии [3]. Пусть состояние конструкции описывается k-мерным вектором 
параметров },...,,{ 21 kXXXX = , тогда в k-мерном пространстве параметров каждому из различимых 
состояний конструкции соответствует определенное состояние энтропии. Если считать, что достижение 
допустимого предела по любому из параметров соответствует критическому уровню качества конструкции, даже 
при номинальных значениях прочих параметров, то энтропию, соответствующую граничной точке, принимаем в 
качестве обобщенного критерия оценки качества. 

Энтропия определяется числом возможных состояний объекта N и вероятностью их появления pi: 

( )i
N

i
plogp-=H(X)

1
i ⋅∑

=

. (1)

Предполагая, что вероятности появления ошибки по любому параметру одинаковы, получим, что
)log()( NXH = . В рамках рассматриваемой задачи количество возможных состояний определяется числом 

контролируемых параметров и числом различимых интервалов n , выделяемых каждому параметру. Последнее 
число определяется применяемыми способами измерений и является метрологической характеристикой контроля, 

для i-го параметра оно равно
i

i
i

a
n

δ
Δ

= , где iaΔ  – область допустимых значений i-го параметра, а iδ  – 

погрешность измерения этого параметра. Для уравнивания информационной значимости параметров можно 
принять равное количество интервалов )min(0 oinn = , и с учетом возможности представления граничного 

значения будем иметь 10 += nn .  

Общее число возможных состояний конструкции оказывается равным knN = , и ему соответствует 
энтропия )log()(0

knXH = . Если при контроле оказалось, что текущее состояние i-го параметра 

характеризуется уровнем tin , то текущее значение энтропии, которое служит интегральным показателем 
качества, равно: 

)n-(nlog=(X)H
k

1i
tit ∏

=

. (2)

Этот показатель следует сравнивать с предельным значением, в качестве которого принимается состояние, 
когда один из параметров достиг своего предельно допустимого отклонения, а прочие – имеют номинальные 
значения. В этом случае число возможных состояний 11

0lim )( −− =−= kk nnnnN , и величина энтропии 

)log(n=(X)H 1-k
tim . (3)

Если (X)H(X)H timt f , то конструкция удовлетворяет требованиям качества. 

Так как при неточности монтажа сборных элементов конструкции изменяется работа системы в целом, 
то следует проверить необходимость учета данного параметра при изучении напряженно-деформированного 
состояния системы. 

Описание исследуемых моделей 
Исследование влияния погрешности монтажа на работу конструкции проводилось на примере 25-этажной 

секции сборного железобетонного здания. В работе рассматривается несколько аналогичных моделей 
исследования. В качестве идеализированной модели с точки зрения погрешности монтажа панелей 
представлена модель 1. В ее расчетной схеме неточности в реализации узлов опирания и сопряжения 
панелей не отражены. Вертикальные несущие элементы работают на центральное сжатие. Модель 1 является 
исходной для моделей 2-11. В расчетных схемах моделей 2-11 объекта исследования учитываются смещения, 
отклонения вертикальных панелей от проектного положения. 
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Рисунок 1а. Смещение 
вертикальных панелей от 
проектного положения, 

применяемое в моделях 2-5 

Рисунок 1б. Отклонение от 
вертикального положения 
стеновых панелей без 

возможного смещения панелей 
в уровне платформенного стыка 

Рисунок 1в. Отклонение от 
вертикального положения 
стеновых панелей с учетом 

возможного смещения панелей 
в уровне платформенного стыка 

Типы расчётных моделей сведены в табл. 1. 

Таблица 1. Типы расчётных моделей  

 Без учета 
неточности 

Вертикальные элементы, 
получившие отклонения от 
проектного положения 

Смещение 
осей 

панелей 

Переломы 
осей 

панелей 

Смещение + 
переломы осей 

панелей 

Расчёт 
МКЭ 

(ПО Scad) 
Модель 1 

Стеновые панели 2 этажа по осям 2-7, 
9-11, 13-16 модель #2 модель #5 модель #9 

Стеновые панели 2,3 этажей по осям 
2-7, 9-11, 13-16 модель #3 модель #6 модель #10 

Стеновые панели 2 – 4 этажей по осям 
2-7, 9-11, 13-16 - модель #7 модель #11 

Стеновые панели 2 – 24 этажей по 
осям 2-7, 9-11, 13-16 модель #4 модель #8 - 

Работу стыков в расчетной схеме моделируем введением специальных конечных элементов конечной 
жесткости [10]. Данные элементы позволяют смоделировать как линейную, так и угловую податливость связи 
относительно осей X, Y, Z глобальной системы координат. Податливость стыка задается через назначение 
жесткости упругим связям по шести степеням свободы. В результате расчета вычисляются усилия в связях, 
наложенных вдоль соответствующих осей общей системы координат [11]. 

Нагрузки от погрешностей монтажа сборных элементов  
Неизбежные ошибки при выносе разбивочных осей на перекрытие, при установке и выверке панелей, 

перемещения элементов при сварке монтажных соединений приводят к массовым отклонениям положения от 
идеального соответствия проекту. В результате погрешностей монтажа оси панелей оказываются ломаными. 
Кроме этого, в стыках появляются некоторые смещения осей. Переломы и смещения осей (рис. 1) по 
воздействию на здание эквивалентны приложению к панелям дополнительных нагрузок.  

Преобладание переломов или смещений осей панелей зависит от способа исправления погрешностей в 
ходе монтажа здания. Если при монтаже совмещаются грани панелей и исправление накопленной ранее 
ошибки достигается выведением верха монтируемого элемента в проектное положение, то преобладают 
переломы осей колонн. Там же, где предпочтение отдается вертикальности и соблюдению проектного 
положения каждого вновь монтируемого элемента, преимущественно бывают смещения осей [12].  

Переломы осей и их смещения приводят к дополнительным изгибающим моментам в панелях. 

На рис. 2 представлено изменение значений нормальных напряжений в панелях нижнего сборного 
этажа в зависимости от количества этажей с деформированными панелями. 

Отклонения законченных монтажных конструкций от проектного положения ведет к увеличению 
напряжений. С ростом числа отклонений наблюдается дальнейшее увеличение значений. Наихудший случай – 
при одновременном переломе и смещении осей панелей. 

37



Вати

арм

где 
Аw –
ϕc – 

при 
внец

ниж

C

ин Н.И., Кузн

Согласно
атуры) проч

Rbw – расче
– площадь го
коэффицие

Из форму

В соответ
монтаже у

центренносж

Аналогич
жнего сборно

CALCULAT

нецов В.Д., Н

о Пособию 
чность стены

тная прочно
оризонтальн
ент, определ

улы 1 наход

тствии с рис
увеличивают
жатых бетон

ные вывод
ого этажа в

IONS 

Недвига Е.С. У

Рисун

к СНиП [13
ы проверяет

ость стены п
ного сечени
ляемый по ф

дим условие

с. 2 можно с
т значения 
нных элеме

Рисунок 3

ы сделаны
в зависимос

Учет погреш

нок 2. Напря

3] для пря
тся по форм

bwRN ≤

при сжатии; 
ия стены;  
формулам П

 прочности д

wAN ≤/

13/ ≤wAN

сделать вы
нормальны
нтов. 

3. Изгибающ

 по резуль
сти от коли

ности монтаж

яжения в ст

моугольных
муле: 

cwwA ϕ , 

 

Пособия к С

для напряж

cbwR ϕ , 

361 тс/м2. 
вод о том, ч
ых напряже

щий момент

ьтатам анал
ичества эта

Maga

жа при расче

теновых па

х бетонных 

ниП [12]. 

ения: 

что смещен
ений, превы

т в стеновы

лиза значен
ажей с деф

azine of Civ

ете крупнопан

анелях 

сечений (б

ия и перело
ышающие пр

ых панелях 

ний изгибаю
ормированн

vil Enginee

нельных здан

без расчетн

омы осей не
редельно д

 

ющего моме
ными панел

ring, №6, 2

ний 

 

ной продол

есущих пане
допустимые 

ента в пан
лями. На ри

2011
 

ьной 

(4)

(5)

елей 
для 

елях 
ис. 3 

38



Инж

Вати

пока
числ

и пе

где 

смож

всле
этаж
сме
проя

пане

уров
знач

Р

женерно-с

ин Н.И., Кузн

азано, что з
ла.  

Активный
ереломе осе

Наибольш

Расчет из

Wpl – момен

Изделие 

По абсол
жет восприн

Гораздо 
едствие пер
жей здания 
щений осе
является в н

Это подтв

При смещ
елей в уров

При пере
вне нижнего
чение усили

Рисунок 4. Г

троительн

нецов В.Д., Н

значения м

й рост значе
ей. 

шее значени

згибаемых б

нт сопротивл

не проходит

лютной вели
нять такое з

значительн
реломов и с
обычно нам
ей пропорц
нижних этаж

верждается 

щении осей
не 2 нижних

еломе осей 
о сборного п
ий (рис. 4). В

Горизонтал

ный журна

Недвига Е.С. У

оментов ра

ений наблюд

ие изгибающ

бетонных эл

ления. 

т проверку п

ичине значе
значение изг

нее воздей
смещений о
много превос
циональны 
жах здания и

при рассмо

й стеновых 
х этажей на 

стеновых па
перекрытия 
В случае отк

ьные усили

ал, №6, 201

Учет погреш

астут при по

дается в па

щего момент

лементов до

bRM ≤

M

прочности. 

ение некрит
гибающего м

йствие погр
осей панеле
сходят усил
сжимающим
и убывает с

отрении усил

панелей ма
8%, а при с

анелей мак
на 50%. Пер
клонений об

ия в узлах 

11

ности монтаж

оявлении д

нелях при с

та в 20 раз п

олжен произ

,plbt W  

1,1M ≤  тс*м

ично, т.к. сб
момента. 

решностей 
ей горизонта
лия от ветра
м усилиям
низу вверх.

лий в стыках

аксимальны
мещении па

ксимальные 
релом осей 
оих видов р

нижней сбо
панелей

жа при расче

ефектов и 

смещении, а

превышает 

водиться из

м. 

борный эле

монтажа н
альные наг
а. Так как гор
 в панеля

х плит пере

ые усилия в
анелей всех

горизонтал
вышележащ

результаты а

орной плит

ете крупнопан

продолжаю

а также при 

первоначал

з условия: 

емент, заарм

на диски п
рузки в пло
ризонтальны
ях, то их 

крытий. 

в узлах увел
х сборных эт

ьные усили
щих панеле
аналогичны 

ты перекры

нельных здан

ют расти с у

одновреме

льное.  

мированный

перекрытий
оскости пере
ые нагрузки 
наибольше

личиваются
тажей – на 2

ия в узлах у
й несуществ
графику дл

ытия при пе

РАСЧЕ

ний 

увеличением

енном смеще

й конструкти

. Возникаю
екрытий ниж
от перелом
ее воздейс

я при смеще
20%.  

величивают
венно влияе
ля переломо

 
реломе осе

ЕТЫ 
 

м их 

ении 

(6)

ивно, 

ющие 
жних 
мов и 
ствие 

ении 

тся в 
ет на 
ов. 

ей 

39



CALCULATIONS Magazine of Civil Engineering, №6, 2011
 

Ватин Н.И., Кузнецов В.Д., Недвига Е.С. Учет погрешности монтажа при расчете крупнопанельных зданий 

Выводы 
Сборность конструкции крупнопанельных зданий оказывает существенное влияние на работу 

конструкции. Повышенная податливость соединений между сборными элементами приводит к уменьшению 
жесткости конструкции, усложняет распределение напряжений по сечениям [14]. 

При расчете крупнопанельных зданий стыковые соединения являются наиболее ответственными 
зонами, а смещение осей панелей приводит к изменению работы стыкового соединения, к значительному 
увеличению горизонтальных усилий в стыках плит перекрытий. Поэтому важно не только произвести расчет 
всей конструкции в целом, но и вычислить податливости соединений каждого стыка [15]. 

В пособии к СНиП [13] погрешность монтажа при расчете конструкций вводится в формулу 
эксцентриситета. Но на практике значения погрешности монтажа, а значит и эксцентриситета продольной 
силы, больше значения случайного эксцентриситета. В связи с этим требуется проверять работу конструкции с 
учетом неточности монтажа, т.к. при переломе осей панелей значения нормальных напряжений и изгибающих 
моментов в панелях на нижних этажах здания превосходят допустимые для данной конструкции. 
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Abstract 
Every year the problem of civil and erection work quality gets sharper in Russia. The article is devoted to 

solving the identified problem not from the point of organizational and technological aspects of building but from the 
point of design and calculation.  

The paper considers the influence of offsetting and axes fractures of wall panels in the process of its installation 
into large-panel building. Comparative analysis of design schemes that takes into account different types of errors in 
installation is done.  

The structure calculation taking into account errors of details installation was made. Obtained efforts in 
structural elements exceeded allowable values prescribed in the standard documentation. Conclusions about need to 
consider installation errors (caused by a deviation from the design of vertical structures) in design model were made, 
including calculation in the CAD software. 
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