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Аннотация: в статье рассмотрены варианты усиления плиты с техноло-

гическим отверстием. Выполнен анализ рассмотренных вариантов усиления пу-
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Целью исследования является анализ напряженного состояния различных 

вариантов усиления плиты с технологическим отверстием в центре.  

Параметры плиты: размеры 4,8*1,2*0,17м³, опирание шарнирное по двум 

противоположным коротким сторонам, технологическое отверстие 0,4*0,4м² 

расположено в центре, нагрузка равномерной интенсивности q=11.4 кН/м², мо-

дуль упругости материала E=3,06*104 мПа и коэффициент Пуассона ν =0,2. 

 

Рис. 1. Плита с квадратным отверстием 
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В настоящей работе используется конечно-элементная модель, представ-

ленная авторами в [1], где было установлено, что характер эпюр, по сравнению с 

плитой без отверстия, существенно изменяется. На контуре технологического от-

верстия погонные избигающие моменты My, Mх практически равны нулю. А ме-

стоположение соответствующих экстремальных значений смещается от центра, 

как это было в сплошной плите, к области, окаймляющей отверстие. Крутящие 

моменты Мху в исследуемых сечениях незначительны. Выявлено также, что 

наиболее напряженными участками в плите с отверстием являются Mx на сво-

бодных краях и Мy на расстоянии 10 см от края. 

Экстремальные значения силовых факторов в различных сечениях сведены 

в таблицу 1. 

Таблица 1 

 

На основании этих данных предлагаются следующие варианты практиче-

ских рекомендаций по установлению дополнительных элементов усиления.  

1. Местоположение дополнительных элементов принять в соответствии с 

наиболее напряженными участками плиты, а именно: по избигающим моментам 

My – в центральной части плиты, в зоне, окаймляющей отверстие на расстоянии 

10 см (сечения В-В и Г-Г), а для Мх – по свободным краям в центральной части 

плиты.  
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Таким образом, первые 2 элемента необходимо расположить по свободным 

краям плиты, а два других - ортогонально к ним на расстоянии 10 см от отверстия 

(Рис.2). 

 

Рис. 2. Схема 1 варианта усиления плиты дополнительными элементами 
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Рис.3. Эпюры Mx, My, Mxy для плиты с отверстием в центре 
 

По результатам расчетов сечений дополнительных элементов из стального 

гнутого замкнутого профиля квадратного сечения (ГОСТ 2577 -83, сталь R= 200 

мПа) получено, что My max = 53,5 кН*м/м, Mx max = 53 кН*м/м. 

Для рассчета изгибающего момента, воспринимаемым дополнительным 

элементом, суммируются все погонные усилия, превышающие максимальный 

момент в исходной плите Мх = 33 кН*м/м по длине соответствующих участков 

эпюры Mx и Му в плите с отверстием (Рис.3). 

Таким образом, для расчета момента, воспринимаемого дополнительным 

элементом, принято М доп. элемента = Мх(у) мах – М х(у) *, где М х(у) * = 

33кн*м/м – соответсвующий наибольший момент в плите без отверстия. 

Исходя из характерных экстремальных значений эпюры Му и ее особенно-

стей в сечении В-В, где My = 53,5 кН*м/м, на двух центральных участках общей 

длинной 0.2 м и двух прилегающих соседних участках, общей длиной 0,3*2 м, 

где My = 35 кН*м/м, принято М доп. элемента =(53,5-33)*0.2+(35-33)*0.3*2=5,3 

кН*м. 

Тогда требуемый момент сопротивления W ≥ М доп. элемента / R стали, 

W ≥ ((53,5-33)*0.2+(35-33)*0.3*2)кН*м*106/200*103кПа=26,5 см3. 

Подбираем стальной гнутый замкнутый сварной квадратного профиль 

80*80 мм2, толщиной 5 мм, W которого равен 30,36 см3. 
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Дополнительно исследовались следующие варианты усиления по контуру 

центрального отверстия 40*40см2: 

2. Укрепление контура балками квадратного сечения 50*50мм2  

3. Укрепление контура стальным уголками 90мм*90 мм 

Результаты численных расчетов в ПВК SCAD, где элементы усиления мо-

делировались стержневыми КЭ, представлены ниже на рисунках 4-5. Основные 

данные сведены в таблицу 2. 

 

Рис. 4. Схема 2 варианта усиления плиты. Эпюры Mx, My, Mxy для плиты 

с отверстием в середине, укрепленным балкой 50*50 мм. 
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Рис.5. Схема 3 варианта усиления плиты. Эпюры Mx, My, Mxy для плиты с 

отверстием в середине, укрепленным стальным уголком 90*90мм 

Таблица 2 
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Из данных таблицы видно, что имеет место закономерное возрастание внут-

ренних силовых факторов в зоне, близкой к отверстию. Качественная картина 

для приведенных случаев практически одинакова. По количественным значе-

ниям наиболее невыгодной является усиленная балочным элементом плита, что 

может быть связано с достаточно большими нагрузками от их собственного веса 

на контуре отверстия. Наиболее выгодный вариант усиления контура из двух по-

следних – металлическим уголком. При выборе в качестве дополнительных эле-

ментов металлических уголков вариант 3 усиления контура ими также может 

быть рекомендован, как и решетка (вариант 1). 
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