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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ ПРОДАВЛИВАНИИ 

ПРЯМОУГОЛЬНОЙ КОЛОННОЙ 

Аннотация: автором данной статьи выполнено экспериментальное иссле-

дование прочности железобетонной плиты при продавливании прямоугольной 

колонной. Сравнительный анализ опытной и теоретической разрушающих 

нагрузок показал удовлетворительное соответствие расчетной модели харак-

теру работы плоских плит на продавливание. 
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Железобетонные конструкции являются неотъемлемой частью современ-

ного строительства. Распространённым видом монолитных железобетонных кар-

касов является каркас с плоским безбалочным перекрытием. При проектирова-

нии каркаса существенной частью расчёта является расчёт его элементов на дей-

ствие поперечных сил [4–6], составной частью которого является расчет плоской 

железобетонной плиты на продавливание. Современные отечественные нормы 

проектирования [1] не учитывают геометрическую форму площадки нагружения 

(форму сечения колонны), что может приводить к неверной оценке прочности 

данных узлов. 

К факторам, влияющим на прочность монолитной железобетонной плиты 

перекрытия при продавливании колонной, относятся: прочность бетона, высота 

сечения плиты, процент продольного армирования плиты, геометрическая 

форма сечения колонны [2; 3]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В данной работе рассматриваются результаты экспериментального исследо-

вания прочности монолитной железобетонной плиты перекрытия при продавли-

вании прямоугольной колонной (соотношение сторон колонны 1 к 2,5), выпол-

ненного на опытном образце с целью исследования теоретических предпосылок 

расчетной модели, предложенной в [7–9]. 

Опытный образец представляет собой фрагмент узла сопряжения монолит-

ной железобетонной плиты перекрытия и колонны безбалочного каркаса. Плита 

опытного образца имеет размеры в плане 2000×2200 мм, высота сечения плиты 

140 мм. Плита монолитно соединена с фрагментом колонны прямоугольного се-

чения размером 200×500 мм, выступающим на 700 мм выше и ниже граней 

плиты. Армирование плиты выполнено у растянутой грани вязаной сеткой из 

стержневой арматуры диаметром 14 мм класса А500 с ячейкой 100×100 мм, у 

сжатой грани – сеткой из проволочной арматуры диаметром 5 мм класса В500. 

Поперечная арматура в плите отсутствует. Колонна армировалась продольной 

арматурой диаметром 16 мм класса А500 и вязаными хомутами из проволоки 

диаметром 4 мм класса В500. С целью изучения напряженно деформированного 

состояния бетона и арматуры на их поверхность были наклеены тензометриче-

ские датчики. Показания всех тензодатчиков фиксировались с помощью тензо-

метрической станции. 

Для определения перемещений плиты были установлены прогибомеры кон-

струкции Аистова ПАО-6. Перемещения нижней грани плиты фиксировались 

прогибомерами в точках, расположенных по радиусу от центра образца и в одной 

точке у грани колонны. Прогибы плиты определялись как разность перемещений 

плиты в точке фиксации и в точке у грани колонны. 

Расчетная схема испытания опытного образца представляет собой плиту, 

нагрузка на которую передается через четыре траверсы в восьми точках. Тра-

версы имеют шарнирное опирание на плиту и удерживаются с помощью тяг, за-

крепленных в силовом полу. Нагружение опытного образца производится уси-

лием от домкрата, приложенным к нижней грани фрагмента колонны. 
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Загружение опытного образца выполнялось поэтапно, ступенями. Величина 

нагрузки одной ступени была принята равной P = 12,5кН. Время выдержки об-

разца под нагрузкой на каждой ступени составляло 15 минут. На каждом этапе 

нагружения снимались показания прогибомеров и тензометрических датчиков, 

производилась фиксация процесса трещинообразования. 

Разрушение опытного образца произошло от продавливания плиты колон-

ной при нагрузке 281,26 кН с образованием пирамиды продавливания и имело 

хрупкий характер. 

Для определения прочностных характеристик бетона производились испы-

тания стандартных образцов. По результатам испытаний получено: кубиковая 

прочность бетона при сжатии R = 29 МПа; прочность бетона на осевое растяже-

ние Rbt = 1,6 МПа; призменная прочность бетона Rb = 22,2 МПа. По результатам 

испытаний была построена кривая σ-ε для бетона. 

Теоретическое значение разрушающей нагрузки согласно методике [1] со-

ставляет: 

 

 

Таким образом, методика расчёта, принятая в [1], показала удовлетвори-

тельное соответствие расчетных и опытных значений прочности монолитной же-

лезобетонной плиты при продавливании колонной. Следует отметить превыше-

ние на 11% расчетного значения прочности над опытной величиной, поскольку 

в нормах [1] отсутствует учет соотношения сторон поперечного сечения ко-

лонны. 
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