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КЕССОНА ВУТОВОЙ ПОЛКИ ПЛИТЫ 

Аннотация: в данной работе исследователем обозначены основные поло-

жения выявления характера распределения распоры кессона вутовой полки 

плиты. 
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В настоящее время наметилась тенденция к более широкому применению в 

покрытиях одноэтажных промышленных другого назначения зданиях крупно-

размерных плит, в которых поперечные ребра располагаются с шагом три метра, 

а полка выполняется с вутами в местах примыкания к продольным и поперечным 

ребрам. Такое конструктивное решение упрощает опалубку и армирование 

плиты, улучшает интерьер помещений. Так как плиты имеют большую высоту 

продольных ребер и большой шаг поперечных ребер роль усилия распора воз-

растает по сравнению с плитами с полкой постоянной толщины. 

В данной работе распределение распоров вдоль контурных балок принято 

равномерным. 

Для выявления характера распределения усилий распора был выполнен рас-

чет кессона вутовой полки ребристой плиты покрытия по методу конечных эле-

ментов (с использованием программы «PLANK»). 
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Рис. 1. Схема разбивки на конечные элементы кессона 

вутовой полки ребристой плиты 
 

Схема разбивки кессона ребристой плиты покрытия на конечные элементы 

представлена на рис.1, а график распределения в пределах кессона сжимающих 

усилий, действующих со стороны ребер на вутовую полку в ее плоскости на 

уровне центра тяжести сечения полки, представлен на рис. 2. 

Полученное распределение усилий распора свидетельствует о его значи-

тельной неравномерности, поэтому предлагается аппроксимировать его графи-

ком в форе квадратной параболы (рис. 2). 

 
Рис. 2. График распределения усилий распора, 

действующего в пределах кессона вутовой полки 
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