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Аннотация: в данной статье представлены результаты эксперимен-тального 

исследования плоской железобетонной плиты при продавливании колонной пря-

моугольного сечения. Автором дано описание конструкции опытного образца и 

методики проведения испытаний. Приведены экспери-ментальные данные о 

прочности и деформативности железобетонной пли-ты при продавливании. 
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Экспериментальные исследования, выполненные зарубежными учёными, 

позволили выявить влияние формы поперечного сечения колонны на проч-ность 

плоской плиты при продавливании. Результаты исследований нашли отражение 

в зарубежных нормах [1; 2], методика которых предусматривает введение в рас-

чёт поправочных коэффициентов, понижающих расчётную ве-личину периметра 

продавливания. Современные российские нормы проек-тирования [3] не учиты-

вают геометрическую форму сечения колонны, что может привести к неверной 

оценке прочности монолитных железобетонных плит при продавливании их ко-

лонной [4–6]. Оценка прочности железобетон-ных элементов при действии по-

перечных сил в значительной степени осно-вывается на результатах эксперимен-

тальных исследований, вследствие слож-ности напряженно-деформированного 

состояния в зоне поперечного изгиба и особенностей свойств бетона, работаю-
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щего как упруго-пластический мате-риал с нарушенной сплошностью, обуслов-

ленной трещинообразованием, и обладающий ползучестью при действии дли-

тельных нагрузок [7–9]. 

Экспериментальное исследование работы плоской железобетонной пли-ты 

при продавливании колонной выполнялось на опытном образце, который пред-

ставлял собой фрагмент монолитной плиты перекрытия со сторонами 2000×2400 

мм, толщиной h = 140 мм, и расположенной по центру колонной со сторонами 

200×800 мм, высотой H = 1540 мм. Плита армировалась арма-турными сетками 

с размером ячейки 100×100 мм, арматура у растянутой грани принята диаметром 

14 мм класса А500. Поперечное армирование в зоне продавливания отсутство-

вало. 

С целью изучения напряженно – деформированного состояния бетона и ар-

матуры, на их поверхность были наклеены тензометрические датчики, по-каза-

ния которых фиксировались с помощью тензометрической станции. Прогибы 

плиты измерялись с помощью прогибомеров (П1 – П7) как раз-ность перемеще-

ний плиты в заданной точке и у грани колонны (рис. 1). 

 

Рис. 1. Расстановка прогибомеров на плите опытного образца 

Нагружение образца производилось ступенями по 5% от теоретической раз-

рушающей нагрузки. Время выдержки образца под нагрузкой на каждой ступени 

составляло 15 минут, в это время производилась фиксация показа-ний тензодат-

чиков, прогибомеров, схемы образования и развития трещин. Опытный образец 

в процессе испытания показан на рис. 2. 
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Разрушение образца произошло по пирамиде продавливания и носило хруп-

кий характер. Фактическая разрушающая нагрузка, полученная по ре-зультатам 

испытаний, составила Рult = 328,42 кН 

 

Рис. 2. Испытание опытного образца 

При испытании образца зафиксированы тангенциальные и радиальные тре-

щины на растянутой грани плиты с шириной раскрытия acrc = 0,05 мм при обра-

зовании и acrc = 0,2 мм при разрушении образца. Ширина раскрытия наклонной 

трещины, выделяющей пирамиду продавливания, при разруше-нии достигала 

acrc = 0,5 мм. По результатам испытания образца были постро-ены графики про-

гибов плиты в точках фиксации (рис. 3). 

 

Рис. 3. Графики прогибов плиты опытного образца 

В результате проведенного исследования были получены новые экспе-ри-

ментальные данные о прочности и деформативности плоских железобе-тонных 
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плит при продавливании прямоугольной колонной при соотношении сторон по-

перечного сечения 1 к 4. 
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