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Аннотация. В статье приводятся результаты статических испытаний новых узлов, 
сопряжения стеновых панелей серии КПД 97-2015. Соединение стеновых панелей 
предусмотрено посредством трапециевидной соединительной пластиной закладных деталей. 
Испытания узлов сопряжения стеновых панелей проводились по 8 схемам, в зависимости от 
места и направления нагрузки. В результате получены разрушающие нагрузки и схемы 
разрушения узлов, характеристики податливости узлов сопряжения, которые будут 
использованы при выполнении статических расчетов здания.  

Ключевые слова: панельное здание; узел сопряжения; соединительная пластина; 
статическое испытание; податливость стыков. 

 
Abstract. The article presents the results of static tests of new units, co-buckling of wall 

panels of the series efficiency 97-015. The connection of wall panels is provided by means of a 
trapezoidal connecting plate of embedded parts. Testing of wall panel interface units was carried out 
according to 8 schemes, depending on the place and direction of load. As a result, destructive loads 
and fracture schemes of the nodes, the characteristics of compliance of the interfaces, which will be 
used in the performance of static calculations of the building, are obtained. 

Keywords: prefabricated building; a node; an adapter plate; a static test; flexibility of joints. 
 
 
В гражданском строительстве широко применяется возведение крупнопанельных 

зданий, которое позволяет существенно повысить степень индустриальности строительства и 
производительность труда, снизить стоимость строительства и сократить сроки возведения 
зданий. Цель работы – испытания узлов соединения стеновых панелей с трапециевидной 
соединительной пластиной при различных схемах приложения статических нагрузок. 

В результате выполнения работы разработаны методики испытаний узлов сопряжения 
стеновых панелей при действии статических нагрузок. Проведены испытания узлов 
соединения стеновых панелей с трапециевидной соединительной пластиной, в результате 
которых получены разрушающие нагрузки и схемы разрушения узлов, характеристики 
податливости стыковых соединений, определена несущая способность испытанных узлов 
сопряжения. 

Испытания узлов сопряжения стеновых панелей на действие статических нагрузок 
проводились в лаборатории строительных конструкций кафедры «Железобетонные и 
каменные конструкции» Томского государственного архитектурно-строительного 
университета. 

 
Конструктивное решение угловых узлов соединения стеновых панелей с 

трапециевидной соединительной пластиной 
Согласно разработанной серии КПД 97-2015 (ООО «БЕЙСИК») для соединения 

стеновых панелей между собой предложен новый узел с трапециевидной соединительной 
пластиной. В стеновых панелях предусмотрены закладные детали с анкерами. При монтаже 
здания устанавливается соединительная пластина под углом 300 к горизонтальной плоскости 
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и приваривается к закладным деталям панелей. Затем стык заделывается цементно-песчаным 
раствором. 

Фрагменты стеновых панелей запроектированы размерами 1200х2610 мм. Для 
испытаний по схеме 8 размеры панелей составляли 550х2610 мм (нижней) и 600х2610 мм 
(верхней). Толщина всех панелей – 160 мм. В стеновых панелях, предназначенных для 
испытаний узлов на растяжение, предусмотрены отверстия 300х300 мм, обрамленные 
металлическими швеллерами № 16У с анкерными стержнями. 

Закладные детали МН-10 состоят из двух стальных пластин толщиной 8 мм, 
соединенных арматурными стержнями диаметром 12 мм класса А500С. Закладные детали 
ЗД-4 состоят из стальной пластины толщиной 8 мм с приваренными анкерами из арматурной 
стали А500С диаметром 12 мм. 

Общий вид углового стыка стеновых панелей показан на рис. 1. Опалубочные 
размеры фрагментов стеновых панелей приведены  на рис. 2. Фрагменты стеновых панелей 
армируются каркасами из стержней диаметром 8 мм класса А500С и диаметром 5 и 8 мм 
класса В500С. 

Соединение нижней и верхней панелей в угловой стык осуществляется при помощи 
трапециевидной соединительной пластины, привариваемой под углом 300 к закладным 
деталям стеновых панелей (рис.3). Размеры соединительной пластины составляют 90х120 
мм, толщина – 8 мм. Приварка осуществляется односторонними сварными швами длиной 90 
мм, катет шва – 9 мм [1]. 

Согласно серии КПД 97-2015 предусмотрено заполнение шва между стеновыми 
панелями цементно-песчаным раствором. Однако для испытаний принят наиболее 
неблагоприятный вариант работы стыка – без заполнения цементно-песчаным раствором, за 
исключением испытания одного из узлов на сжатие. 

Общие виды экспериментальных образцов угловых стыков стеновых панелей и узлов 
их сопряжения приведены на рис. 4, 5.  

 

 
Рисунок 1 - Общий вид углового стыка стеновых панелей 
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Рисунок 2 - Опалубочные размеры фрагментов стеновых панелей  
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Рисунок 3 - Угловой стык  
 

Методика испытаний угловых узлов сопряжения стеновых панелей с 
трапециевидной соединительной пластиной 

Испытания экспериментальных образцов угловых узлов сопряжения стеновых 
панелей на действие статических нагрузок проводились в соответствии с ГОСТ 8829-94 
«Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы 
испытаний нагружением» [2] в лаборатории испытаний строительных конструкций кафедры 
«Железобетонные и каменные конструкции» Томского государственного архитектурно-
строительного университета. 
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Рисунок 4 - Общие виды экспериментальных образцов угловых стыков стеновых 

панелей 
 

        
Рисунок 5 - Общие виды узлов сопряжения стеновых панелей 

 
Испытания узлов сопряжения стеновых панелей проводились по схемам:  
1. На действие изгибающего момента (нагрузка прикладывается к внутренней 

поверхности панели); 
2.  На действие поперечной силы, приложенной из плоскости панели (на сдвиг, 

нагрузка прикладывается к внутренней поверхности панели); 
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3. На действие изгибающего момента (нагрузка прикладывается к внешней 
поверхности панели); 

4. На действие поперечной силы, приложенной из плоскости панели (на сдвиг, 
нагрузка прикладывается к внешней поверхности панели); 

5. На действие поперечной силы, приложенной в плоскости панели в уровне узла (на 
сдвиг); 

6. На действие растягивающей силы (на отрыв); 
7. На действие поперечной силы, приложенной в плоскости панели в верхней части 

(на сдвиг с отрывом); 
8. На сжатие омоноличенного или неомоноличенного стыка. 
Для опытных образцов (при испытании по схемам с № 1 по № 7) были разработаны 

специальные стенды, где нижняя стеновая панель крепилась к силовому полу, а также была 
разработана специальная опора для гидравлического домкрата, где была приложена нагрузка 
на верхнюю стеновую панель. 

Для загружения опытного образца стеновых панелей, использовался гидравлический 
пресс ПГ-1000 (при испытании на сжатие по схеме № 8) и 100- тонные гидравлические 
домкраты ДГ-100. 

На каждой ступени испытаний после приложения нагрузки изделие выдерживалось в 
течение 8-10 минут. При приложении расчетных нагрузок и нагрузок, равных 1,6 от 
расчетной, образцы выдерживались не менее 25-30 минут. Нагружение выполнялось до 
разрушения опытного образца. 

В процессе испытаний использованы следующие измерительные датчики и приборы: 
- индикаторы часового типа ИЧ-10 с точностью 0,01 мм для измерения вертикальных 

и горизонтальных перемещений конструкций и стыка; 
- прогибомеры системы Аистова с точностью 0,01 мм для измерения вертикальных и 

горизонтальных перемещений стеновых панелей. 
 

Результаты испытаний угловых узлов сопряжения стеновых панелей с 
трапециевидной соединительной пластиной на статические нагрузки 

Выполнены испытания десяти узлов натурных образцов стыков стеновых панелей на 
статические нагрузки по восьми схемам (на действие изгибающего момента, на действие 
поперечной силы в плоскости и из плоскости панели (на сдвиг и сдвиг с отрывом), на 
растяжение (отрыв), на сжатие омоноличенного и неомоноличенного стыка). 

Где прикладывалась расчетная нагрузка, видимых повреждений не зафиксированы. 
При приложении нагрузки которая в 1,6 раз больше расчетной нагрузки (при С=1,6 по ГОСТ 
8829-94), также видимых повреждений не обнаружено. При приложении разрушающей 
нагрузки были зафиксированы, что происходил отрыв нижней закладной детали от анкеров, 
разрушение бетона в верхней и нижней стеновой панели в месте установки закладных 
деталей. Также происходил изгиб соединительной пластины, где нижняя закладная деталь 
панели начала отрываться от анкеров и началось разрушение вокруг закладной детали. 

Ниже представлены графики и иллюстрации испытаний при расчетных, контрольных 
и разрушающих нагрузках. 

 
Испытание на действие изгибающего момента (нагрузка прикладывается к 

внутренней и внешней поверхности панели) по схеме № 1, 3 
Схема приложения нагрузок показана на рисунке 6. Обобщенный график изменения 

угла поворота верхней стеновой панели относительно нижней панели приведен на рис. 7.  
Иллюстрации испытания приведены на рис. 8, 9. На рис. 6 пунктиром обозначено, что       
нагрузка прикладывается к внутренней поверхности панели и сплошной линией обозначено, 
что нагрузка прикладывается к внешней поверхности панели. 
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Рисунок 6 - Схема приложения нагрузок к внутренней и внешней поверхности 

стеновой панели 
 

 
Рисунок 7 - Угол поворота верхней стеновой панели относительно нижней панели 

Рисунок 8 - Верхняя стеновая панель и узлы при разрушающем  моменте  6,2 кН*м 
схема № 1 
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Рисунок 9 - Узлы сопряжения стеновых панелей при разрушающем  моменте 10,296 

кН*м по схеме № 3 
 

Испытание на действие поперечной силы, приложенной из плоскости панели (на   
сдвиг, нагрузка прикладывается к внутренней и внешней поверхности панели) по схеме 

№ 2, 4 
Схема приложения нагрузок показана на рис. 10. Обобщенный график изменения 

горизонтальных смещений верхней стеновой панели в узлах сопряжения панелей приведен 
на рисунке 11. Иллюстрации испытания приведены на рис. 12, 13, 14. На рис. 10 пунктиром 
обозначено, что нагрузка прикладывается к внутренней поверхности стеновой панели и 
сплошной линией обозначено, что нагрузка прикладывается к внешней поверхности 
стеновой панели. 

 

 
Рисунок 10 - Схема приложения нагрузок к внутренней и внешней поверхности        

стеновой панели 
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Рисунок 11 - Горизонтальные смещения верхней стеновой панели в узлах сопряжения         

панелей  
 

       
Рисунок 12 - Узел после приложения разрушающей нагрузки 59,28 кН по схеме № 2 

 

        
Рисунок 13 - Узлы при нагрузке 32,76 кН по схеме № 4 

 

        
Рисунок 14 - Разрушение стыков стеновых панелей по схеме № 2, 4 
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Испытание на действие поперечной силы, приложенной нагрузки в плоскости 

панели в уровне узла и в верхней части (на сдвиг и сдвиг с отрывом) по схеме № 5, 7 
Схема приложения нагрузок показана на рис. 15. Обобщенный график изменения 

горизонтальных смещений верхней стеновой панели в узлах сопряжения панелей приведен 
на рис. 16. Иллюстрации испытания приведены на рис. 17, 19. На рис. 15 пунктиром 
обозначено, что нагрузка прикладывается в верхней части стеновой панели и сплошной 
линией обозначено, что нагрузка прикладывается в уровне узлов стеновых панелей. 

 

 
Рисунок 15 - Схема приложения нагрузок в плоскости панели в уровне узла и в 

верхней части стеновой панели 
 

 
Рисунок 16 - Горизонтальные смещения верхней стеновой панели в узлах сопряжения        

панелей   
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Рисунок 17 - Узлы при нагрузке 92,04 кН по схеме № 5 

 

        
Рисунок 18 - Разрушение узлов сопряжения стеновых панелей при разрушающей  

нагрузке 74,88 кН по схеме №7 
 

Испытание на действие растягивающей силы (на отрыв) по схеме № 6 
Схема приложения нагрузок показана на рис. 19. Обобщенный график изменения 

вертикальных смещений верхней стеновой панели в узлах сопряжения панелей приведен на   
рис. 20. Иллюстрации испытания приведены на рис. 21. 

 

 
Рисунок 19 - Схема приложения нагрузок (на отрыв) 
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Рисунок 20 - Вертикальные смещения верхней стеновой панели в узле 1 сопряжения 

панелей 
 

       
Рисунок 21 - Разрушение бетона в узле 2 после приложения максимальной нагрузки 

60,84 кН 
 

Испытание на сжатие омоноличенного и неомоноличенного стыка по схеме № 8  
Схема приложения нагрузок показана на рис. 22. Обобщенные графики изменения 

вертикальных смещений верхней стеновой панели в узлах сопряжения панелей 
приведены на рис. 23, 24. Иллюстрации испытаний приведены на рис. 25, 26. 

 

 
Рисунок 22 - Схема приложения нагрузок омоноличенного и неомоноличенного стыка 
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Рисунок 23 - Вертикальные смещения верхней стеновой панели в омоноличенном 

узле сопряжения панелей  
 

 
Рисунок 24 - Вертикальные смещения верхней стеновой панели в неомоноличенном 

узле сопряжения панелей при испытании  
 

        
Рисунок 25 - Разрушение верхней стеновой панели омоноличенного стыка в месте 

приложения разрушающей нагрузки (Рразр = 1770 кН). Вид с «внутренней» стороны 
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Рисунок 26 - Разрушение верхней стеновой панели неомоноличенного стыка при 
разрушающей нагрузке N = 700 кН 

 
По результатам испытаний определены характеристики податливости узловых 

сопряжение стеновых панелей при сдвиге, изгибе, сжатии и растяжении. 
Податливость узлов также определялась с учетом «Рекомендаций по расчету каркасов 

многоэтажных зданий с учетом податливости узловых сопряжений сборных железобетонных 
конструкций» [3, 4, 5]. 

Результаты испытаний опытных образцов, узлов сопряжения стеновых панелей 
сведены в таблицу. 

В таблице приведенные результаты испытаний опытных образцов, узлов сопряжения 
стеновых панелей с трапециевидной соединительной пластиной. 

 
Таблица - результаты испытаний опытных образцов 
№ 

испытания 
Вид 

нагрузки 
(усилия)  

Расчетная 
нагрузка 

 

Контрольная 
нагрузка по 
проверке 
прочности 

Разрушающая 
нагрузка 

Деформации 
при расчетной 
нагрузке, мм 

Деформации при 
контрольной 
нагрузке, мм 

1 М кН�м 1,01  1,616  6,2  1,145  5,23  
2 Qy кН 15,7  25,12  59,28  0,63  1,335  
3 М кН�м 1,01  1,616  10,296  3,285  6,545  
4 Qy кН 15,7  25,12  32,76  0,8  1,61  
5 Qz кН 9,9  15,84  121,68  0,25  0,45 
6 N кН 15,0  24,0  63,18 0,48  0,92 
7 Qz кН 9,9  15,84  74,88  0,55  1,46  
8 

омоноличе
нный стык 

N кН 100  160  1770  0,12  0,18  

8 
неомоноли
ченный 
стык 

N кН 100 160 700  4,23  8,52 

 
Была разработана расчетная схема всего здания в программном  комплексе « SCAD 

Office»[6]  (рис. 27), в котором учтены податливость узлов сопряжения стеновых панелей с 
трапециевидной соединительной пластиной [7]. 
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Рисунок 27 - Расчетная схема 

 
Расчетные усилия были получены из расчетной схемы, которая  была задана в 

программном  комплексе « SCAD Office», с учетом всех постоянных и временных нагрузках. 
Позволяет оценить фактическое напряженное состояние несущих строительных конструкций 
здания. 

 
Выводы  
В результате испытаний определены характеристики податливости стыкового 

соединения при различных видах нагрузки, схемы разрушения стыков, разрушающие 
нагрузки. 

Установлено, что новые узлы соединения натурных стеновых панелей с 
трапециевидной соединительной пластиной архитектурно-строительной системы КПД 97-
2015 выдержали испытания на действие статических нагрузок и удовлетворяют требованиям 
ГОСТ 8829-94 по прочности. 

Получено, что фактические разрушающие нагрузки испытанных узлов сопряжения 
стеновых панелей в 2,1…17,7 раз превышают расчетные нагрузки, что больше коэффициента 
безопасности С = 1,6. 
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