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Аннотация: в данной статье представлены результаты эксперименталь-

ного исследования работы плоской монолитной железобетонной плиты при 

продавливании колонной квадратного сечения. Автором приведена методика ис-

пытаний и конструктивное решение опытного образца. Анализ показаний тен-

зорезисторов позволил выявить особенности деформирования плиты в зоне про-

давливания. 
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Железобетон уже более ста лет является одним из основных материалов, 

применяемых при строительстве гражданских, промышленных, сельскохозяй-

ственных зданий и сооружений. В настоящее время доля железобетона в строи-

тельстве превышает 80 процентов. Поэтому актуальной задачей является совер-

шенствование методов расчета железобетонных конструкций, с целью повыше-

ния надежности зданий и сооружений. 

Одним из существенных факторов, влияющих на конструктивную безопас-

ность зданий с монолитным безбалочным каркасом, является прочность при про-

давливании колонной плоских железобетонных плит перекрытий. В отечествен-

ных нормах проектирования СП 63.13330.2012 [1] представлена методика рас-

чёта на продавливание, основанная на эмпирических зависимостях, которая учи-

тывает периметр расчётного контура и прочность бетона на осевое растяжение 
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Rbt. В методике расчёта на продавливание [1] не отражено влияние таких пара-

метров как геометрическая форма сечения колонны, процент продольного арми-

рования плиты, которые учитываются в расчетных методиках ряда зарубежных 

норм проектирования [2; 3]. 

Расчет железобетонных конструкций на действие поперечных сил является 

в значительной степени эмпирическим [4–6]. В данной работе представлены от-

дельные результаты испытания фрагмента плоской железобетонной плиты при 

продавливании колонной квадратного сечения с целью исследования теоретиче-

ских предпосылок [7–9] о напряженно-деформированном состоянии плиты в 

зоне продавливания. Экспериментальное исследование выполнялось на опытном 

образце, который представляет собой фрагмент узла сопряжения монолитной 

железобетонной плиты перекрытия с колонной. Плита опытного образца в плане 

представляет собой квадрат размером 2000×2000 мм и толщиной 140 мм. Плита 

армировалась у сжатой грани сеткой из проволочной арматуры диаметром 5 мм 

класса В500, у растянутой грани арматурной сеткой из стержней диаметром 

14 мм класса А500 с ячейкой 100×100 мм. Поперечной арматуры в плите не 

предусмотрено. Армирование фрагмента колонны выполнялось вязаным арма-

турным каркасом, состоящим из четырех продольных стержней диаметром 

18 мм класса А500 и хомутов из проволоки диаметром 4 мм класса В500 с шагом 

100 мм. 

Деформации бетона и арматуры фиксировались с помощью тензорезисто-

ров. На сжатой грани плиты на бетон были наклеены системы тензорозеток. На 

растянутую арматуру тензорезисторы наклеивались в гнёзда, подготовленные с 

помощью деревянных пробок перед бетонированием образца. Показания тензо-

резисторов фиксировались с помощью тензостанции. 

Для определения перемещений плиты применялись прогибомеры конструк-

ции Аистова ПАО-6 с ценой деления 0,01 мм. Перемещения точек плиты фикси-

ровалось прогибомерами, которые были установлены по радиусу от центра об-

разца на расстоянии 865 мм, один прогибомер фиксировал перемещения плиты 
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у грани колонны. Прогиб плиты в точке фиксации определялся как разность по-

казаний двух прогибомеров. 

Нагружение опытного образца производилось с помощью 100-тонного 

домкрата. Нагрузка от домкрата передавалась на нижний торец фрагмента ко-

лонны через стальную плиту, нагружение плиты образца производилось с помо-

щью тяг и траверс. Опирание траверс на плиту выполнено шарнирным, усилие 

от траверс воспринимали тяги, которые передавали его на силовой пол. 

Нагружение образца производилось ступенями по 12,5 кН с выдержкой на 

каждой ступени 10–15 минут. На каждой ступени фиксировались показания про-

гибомеров и тензорезисторов, производилась фиксация процесса трещинообра-

зования. Ширина раскрытия трещин измерялась микроскопом. 

При испытании опытного образца первые радиальные трещины на растяну-

той грани плиты образовались при уровне нагружения 0,26Pult от угла колонны к 

боковой грани плиты, первые тангенциальные трещины начали образовываться 

при уровне нагружения 0,36Pult, ширина их раскрытия составляла 0,05мм. По 

мере нагружения образца число трещин и ширина их раскрытия увеличивались. 

Наибольшая ширина раскрытия трещин составляла 0,2 мм. При нагрузке 272 кН 

образец разрушился от продавливания плиты колонной, при этом образовалась 

характерная зона разрушения, называемая «пирамидой продавливания». Разру-

шение опытного образца носило хрупкий характер. 

Анализ показаний тензорезисторов на сжатой грани плиты показывает, что 

в углах колонны на плите наблюдается большая концентрация деформаций тан-

генциального направления. В радиальном направлении, деформации распреде-

ляются равномернее по периметру колонны, чем тангенциальные. При построе-

нии направления главных сжимающих деформаций по показаниям тензорозеток, 

было выявлено, что главным является именно тангенциальное направление де-

формаций. 
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