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Аннотация: в данной статье представлены результаты испытания на 

продавливание плоской монолитной железобетонной плиты колонной круглого 

сечения. Автором изложена методика испытаний и конструкция опытного об-

разца. Анализ показаний тензорезисторов позволил выявить особенности де-

формирования плиты в зоне продавливания. Выполнено сравнение расчетного и 

опытного значений прочности плиты при продавливании. 
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Железобетонные конструкции получили широкое распространение в совре-

менном строительстве. Поскольку железобетон является весьма неоднородным 

упругопластическим материалом, его работу под нагрузкой не удаётся описать 

формулами сопротивления материалов, применяемыми к однородным материа-

лам. Поэтому, значительная часть теории железобетона является эмпирической 

и, как следствие, не до конца изученной, а формулы, приведённые в нормах про-

ектирования, не учитывают всё многообразие факторов, влияющих на несущую 

способность конструкции [4–6]. Например, для расчета плит на продавливание – 

это форма сечения колонны, процент армирования [7–9]. 

В российских нормах проектирования [1] из геометрических характеристик 

узла продавливания в расчетных формулах используется лишь периметр ко-

лонны, который не учитывает форму колонны, соотношение сторон сечения (для 

прямоугольной колонны), и некоторые особенности напряженного состояния, 
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которые учитываются в зарубежных нормах по проектированию [2; 3]. Цель дан-

ной работы – экспериментальное исследование прочности железобетонной 

плиты перекрытия при продавливании круглой колонной. 

Опытный образец представляет собой фрагмент монолитного железобетон-

ного узла сопряжения колонны и плиты перекрытия безбалочного каркаса. Плита 

перекрытия имеет размеры в плане 2000 × 2000 мм и толщину 140 мм. Плита 

монолитно сопряжена с центрально расположенной колонной, диаметр ко-

лонны – 210 мм. Армирование плиты выполнено у растянутой грани 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. По-

перечная арматура в плите отсутствует. 

С целью изучения напряженно-деформированного состояния бетона и арма-

туры в зоне продавливания, на их поверхность были наклеены тензометрические 

датчики (рис. 1), показания которых фиксировались с помощью тензометриче-

ской станции. Для измерения величин и направления главных деформаций на 

сжатой грани бетона наклеивалась система тензорозеток. Так как конструкция 

образца и схема приложения нагрузки является симметричной, то система тен-

зорозеток была наклеена в одной четверти окружности. 

 

Рис. 1. Тензорезисторы на сжатой грани бетона плиты 

 

Для измерения прогибов плиты были установлены прогибомеры, которые 

располагались по окружности того же радиуса, что и точки приложения 

нагрузки. 
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Расчетная схема испытания опытного образца представляет собой плиту, 

шарнирно опертую в восьми точках, нагрузка к которой приложена по центру 

через нижнюю грань колонны. Нагружение образца выполнялось ступенями. 

Время выдержки на ступенях нагружения составляло 15 минут. 

При проведении испытаний фиксировалось образование и развитие трещин, 

перемещения плиты, а также снимались показания тензорезисторов. Разрушение 

образца произошло хрупко от продавливания плиты при нагрузке Pult = 284,9 кН. 

В основном трещины располагаются непосредственно над стержнями рабочей 

арматуры в радиальном и тангенциальном направлениях. Колонна прошла 

сквозь плиту ровно по линии сопряжения колонны и плиты, не разрушив бетон 

сжатой грани плиты. На растянутой грани плиты произошло отслаивание бетона 

с выделением характерной пирамиды продавливания. 

По результатам показаний тензорезисторов на бетоне установлено, что глав-

ными сжимающими деформациями являются деформации тангенциального 

направления, которые значительно превосходят деформации радиального 

направления. Деформации арматуры на растянутой грани плиты по периметру 

колонны предела текучести не достигли. 

Расчетное значение прочности плиты при продавливании, определенное 

по п. 8.1.47 СП 63.13330.2012 [1], составляет: 

   кНhhhrRhuRARF
yxbtbtbbtultb

20,244)(5,0))5,0(2)(
0000,

   

Таким образом, методика расчёта на продавливание, принятая в СП 

63.13330.2012 недооценивает несущую способность плиты на 17%. Возможно, 

это обусловлено особенностью распределения деформаций бетона в зоне про-

давливания железобетонной плиты для круглой колонны, которое, по сравнению 

с колонной прямоугольного сечения, является более равномерным по периметру 

зоны продавливания, вследствие отсутствия углов, создающих зоны концентра-

ции напряжений. 
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