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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Плоские безкапительные безбалочные 

перекрытия являются наиболее массовыми конструкциями в современных 

зданиях. Нередко в строительной практике возникает необходимость усиления 

подобных перекрытий по различным причинам: ошибки при проектировании, 

строительный брак, увеличение нагрузок в связи с реконструкцией здания и др. 

Одним из наиболее эффективных с конструктивной точки зрения и 

архитектурно привлекательных методов усиления плит на продавливание 

является установка поперечной арматуры. Существующие исследования 

показали, что поперечная арматура усиления, установленная в сквозные 

отверстия в опорной зоне плиты и имеющая надежную анкеровку по концам,  

значительно повышает прочность и пластичность работы плит на 

продавливание. Вместе с тем, остаются мало изученными следующие вопросы: 

степень включения поперечной арматуры при усилении плит под нагрузкой и 

влияние данного фактора на прочность плит при продавливании, влияние 

предварительного напряжения арматуры усиления. Так же представляет интерес 

возможность применения арматуры из высокопрочных сталей. 

Другим альтернативным методом усиления плит на продавливание (в ряде 

случае единственно возможным) является усиление путём установки арматуры, 

вклеенной под углом к поверхности плиты, которая позволяет повысить 

прочность при одностороннем доступе, например, в случае необходимости 

усиления фундаментной плиты, либо в случае отсутствия доступа к верхней 

поверхности плит перекрытий и покрытий. Одной из причин, по которой данный 

метод не находит широко распространения, является отсутствие исследований о 

работе усиления при внецентренном продавливании (при совместном действии 

сосредоточенных сил и момента). 

За последние годы произошел ряд аварий зданий, связанных с обрушением 

плит перекрытий в следствие разрушения от продавливания, которые привели к 
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значительным экономическим потерям, а также, к сожалению, и к человеческим 

жертвам. К их числу относятся:  

− Здание подземного паркинга (г. Москва, ул. Кожевническая, 2009 г.); 

− Строящееся здание (г. Москва, проектируемый проезд №4062, 2012 г.); 

− Плавательный бассейн, г. Краснодар, 2013 г.; 

− Торговый центр «Серфонтана», Швейцария, 70–е гг. ХХ века; 

− Англия, г. Вольверхэмтэн, 1997 г. (построено в 1965 г.); 

− Подземный гараж, Швейцария 1981 г.;  

− Надземный 4–х этажный паркинг, Крайстчерч, Новая Зеландия, 2011 г. 

Эти обстоятельства подтверждают актуальность и важность изучения 

вопроса прочности плит на продавливание, а также разработку новых 

высокоэффективных способов усиления перекрытий на продавливание. 

Степень разработанности темы диссертации. Теоретические основы 

методов расчета прочности плоских железобетонных плит на продавливание 

рассматривались в работах отечественных ученых: Гвоздева А.А. Коровина 

Н.Н., Голосова В.Н., Фишеровой М.Ф., Сергеевского А.Д., Качановского С.Г., 

Залесова А.С., Карпенко Н.Н. и др., а также зарубежных ученых: Dilger W.H., 

Amin Ghali, Aurelio Muttoni и др. 

В результате выполненного обзора исследований по работе плоских 

железобетонных плит при продавливании установлено, что основные 

положения, формулы и зависимости для расчёта несущей способности плит на 

продавливание выведены на основе экспериментальных данных и носят 

полуэмпирический характер. Большая часть исследований связана с изучением 

работы плит на продавливание армированных поперечной арматурой, 

исследования плит, усиленных поперечным армированием, весьма ограничены.  

Исследования усиленных плит показывают, что поперечное армирование 

значительно повышает прочность и пластичность плит и тем самым является 

эффективным методом усиления плит на продавливание. В качестве поперечной 

арматуры на продавливание использовались резьбовые шпильки, 
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углепластиковые и стеклопластиковые ленты. Вместе с тем остаются вопросы, 

требующие дополнительных исследований: 

- Влияние величины предварительного напряжения арматуры усиления;  

- Установление допустимого шага поперечной арматуры усиления;  

- Эффективность применения поперечной арматуры из высокопрочной 

стали;  

- Влияние сжатия плиты со стороны верхней колонны; 

- Влияние эксцентриситета приложения продавливающей силы. 

Цель и задачи. Целью диссертационной работы является – исследование 

прочности железобетонных плит на продавливание, усиленных поперечной 

арматурой, и разработка рекомендаций по проектированию данного метода 

усиления. 

С этой целью в диссертации решались следующие задачи: 

− Провести экспериментальное исследование работы плит при продавливании, 

усиленных поперечной арматурой виде сквозных вертикальных шпилек и 

вклеенных наклонных шпилек, в том числе, под нагрузкой. 

− Подобрать параметры КЭ модели, позволяющие с достаточной точностью 

моделировать работу плит при продавливании, усиленных поперечной 

арматурой. 

− Выполнить численный эксперимент с использованием КЭ моделей для 

изучения влияние наиболее значимых параметров усиления на работу плит в 

условиях продавливания: коэффициента поперечного армирования, 

предварительного напряжения арматуры усиления, шага постановки, 

прочности арматуры усиления и влияния сжатия верхней колонны. 

− Разработать инженерную методику для расчёта плит перекрытий, усиленных 

поперечной арматурой, позволяющую с достаточной для практического 

применения точностью определять прочность усиленных плит.  
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Научную новизну работы составляют: 

− экспериментальные данные о влиянии поперечной арматуры усиления, 

сжимающего усилия со стороны верхней колонны и совместного действия 

сосредоточенных сил и момента на несущую способность плоских 

железобетонных плит, усиленных поперечной арматурой, на продавливание 

промежуточных и крайних узлов; 

− параметры конечно–элементной (КЭ) модели для расчёта плит на 

продавливание, учитывающие нелинейную работу бетона на всех стадиях 

нагружения, включая стадию разрушения; 

− теоретические данные о влиянии на работу плит в условиях продавливания 

коэффициента поперечного армирования, предварительного напряжения 

арматуры усиления, шага постановки, прочности арматуры усиления и 

сжатия верхней колонны; 

− методика расчёта несущей способности плоских железобетонных плит, 

усиленных поперечной арматурой. 

Теоретическую и практическую значимость диссертационной работы 

составляют: 

− инженерная методика расчёта прочности усиленных железобетонных плит на 

продавливание, учитывающая: напряжено–деформированное состояние 

плиты до усиления; применение высокопрочной арматуры; совместное 

действие сосредоточенных сил и моментов; действие сжатия со стороны 

верхней колонны на плиту в зоне продавливания для плит перекрытий; 

− рекомендации по конструированию усиления железобетонных плит на 

продавливание путем постановки поперечной арматуры; 

− стандарт организации ОАО «НИЦ «Строительство» СТО 36554501–029–

2012 по проектированию усиления железобетонных плит на продавливание 

химическими анкерами «Hilti HZA–P». 

Методология и методы диссертационного исследования. Для 

достижения поставленной цели в диссертационной работе использованы, 
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принятые в экспериментальных исследованиях, методы нагружения 

конструкций и обработки результатов испытаний, базирующиеся на 

действующих нормативных документах (ГОСТ 8829-94). Также в исследованиях 

использовались методы расчета железобетонных конструкций с применением 

метода конечных элементов.  

При разработке инженерной методики расчета прочности плоских плит, 

усиленных поперечной арматурой, использованы принятые положения и 

допущения в теории расчета строительных конструкций. 

Положения, выносимые на защиту: 

− результаты экспериментальных исследований плит на продавливание, 

усиленных поперечной арматурой, устанавливаемой в сквозные отверстия, а 

также наклонной арматурой, устанавливаемой на клеевом составе шпуры, 

просверленные под углом к поверхности плиты; 

− результаты численных исследований работы усиленных на продавливание 

плит в зависимости от процента поперечного армирования, прочности стали, 

шага арматуры усиления, сжатия со стороны верхней колонны; 

− инженерная методика для расчёта прочности плит на продавливание, 

усиленных поперечной арматурой. 

Степень достоверности результатов исследования обусловлена:  

− применением нормированных методов испытания строительных 

конструкций;  

− проведением исследований на КЭ моделях, показавших хорошее 

соответствие с опытными данными; 

− использованием в теоретических исследованиях помимо экспериментальных 

данных полученных собственными силами, экспериментальных данных 

других авторов. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации 

доложены и обсуждены 

− на конструкторской секции НИИЖБ им. А.А. Гвоздева в 2015 г.; 
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− на конференции в Санкт – Петербурге в 2011 г. Материалы XV научно – 

методической конференции ВИТИ посвященной памяти профессора В.Т. 

Гроздова «Дефекты зданий и сооружений. Усиление строительных 

конструкций»; 

− в материалах I Международной (VII Всероссийской) конференции «Новое в 

архитектуре, проектировании строительных конструкций и реконструкций» 

Чебоксары, 2012. 410 с. 

− на III Всероссийской (II Международной) конференции «Бетон и 

железобетон – Взгляд в будущее» в г. Москва 2014 г. 

Результаты, полученные в диссертации, были использованы в работах, 

проводимых в лаборатории железобетонных конструкций и контроля качества 

НИИЖБ при проектировании и обследованиях железобетонных конструкций 

зданий и сооружений, а также при разработке нормативных документов.  

Область исследования соответствует требованиям паспорта научной 

специальности ВАК05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения, 

а именно п.3 «Создание и развитие эффективных методов расчета и 

экспериментальных исследований вновь возводимых, восстанавливаемых и 

усиливаемых строительных конструкций наиболее полно учитывающих 

специфику воздействий на них, свойства материалов, специфику 

конструктивных решений и другие особенности». 

Внедрение результатов исследований. Полученные результаты 

использованы при разработке стандарта организации ОАО «НИЦ 

«Строительство» СТО 36554501–029–2012 по проектированию усиления 

железобетонных плит, усиленных вклеенными анкерами «Hilti HZA-P. 

Публикации: 

Основное содержание диссертационной работы опубликовано в 5 научных 

статьях, в том числе в 2 статьях в печатном издании, рекомендованном ВАК. 
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Структура и объем диссертации: 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих выводов по работе и 

списка литературы. Общий объем работы 155 страниц, 17 таблиц, 104 рисунка. 

Список литературы содержит 78 наименований. 

В первой главе выполнен обзор исследований отечественных и 

зарубежных авторов работы плит с поперечной арматурой, в том числе 

усиленных на продавливание, выбран наиболее эффективный способ усиления, 

выполнена постановка технических проблем и намечены пути их решения. Во 

второй главе диссертации приведена методика экспериментального 

исследования плит, усиленных на продавливание, а также приведены результаты 

и анализ полученных данных о работе конструкций. В третьей главе проведен 

анализ исследований численного моделирования работы железобетонных 

конструкций методом конечных элементов, выбраны диаграммы 

деформирования материалов (бетона и арматуры), определены модели 

деформирования бетона. На основании сравнений с экспериментальными 

данными разработана КЭ модель плиты для исследований работы при 

продавливании. В четвертой главе диссертации проведены численные 

исследования и выполнен анализ результатов. В пятой главе предложена 

инженерная методика для расчёта плит, усиленных поперечной арматурой. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Основные методы усиления 

Продавливанием называют пространственную форму разрушения 

плитных конструкций при приложении к ней сосредоточенных усилий от 

колонн, свай либо грузов по ограниченной площадке. Продавливание 

характеризуется выделением из конструкции, так называемого «тела 

продавливания», часто имеющего форму усеченной пирамиды.  

Существующие конструктивные решения усиления плит на продавливание 

можно разделить на следующие типы: 

 1 тип – усиление путем увеличения рабочей толщины плиты; 

 2 тип – усиление путем увеличения площади опирания плиты; 

 3 тип – усиление путем постановки поперечной арматуры. 

Схема основных типов усиления представлена на рисунке 1.1: 

 

Рисунок 1.1. Основные типы усиления плит на продавливание:  
а) путем увеличения толщины плиты; b) путем увеличения площади опирания 

плиты, с и е) путем постановки поперечной арматуры 
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Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки, 

которые определяют выбор типа усиления. 

Недостатками 1–го и 2–го типов усилений (а) являются высокая 

трудоемкость при исполнении, а также увеличение нагрузки на плиту от веса 

набетонки, необходимость в мокрых процессах (при выполнении набетонки) и 

уменьшение полезного объема помещения. 

В диссертационной работе рассмотрен 3–й тип усиления (с, е). 

Преимуществами данного решения являются: незначительные (по сравнению с 

предыдущими вариантами) затраты времени на выполнение работ и более 

низкие затраты на реализацию, отсутствие элементов, снижающих внутренний 

объем помещений.  К недостаткам относится: ограничение по максимальной 

величине усиления, определяемой предельной несущей способностью плиты на 

продавливание по грани колонны.  

1.2 Обзор теоретических исследований 

Несмотря на многолетние работы исследователей в нашей стране и за 

рубежом, расчёт на продавливание плоских железобетонных плит остается 

весьма несовершенным. Главной причиной такого положения является 

сложности теоретической оценки факторов, влияющих на работу элемента при 

действии продавливающей силы.  

В основу большинства методик по расчёту прочности на продавливание в 

нормативных документах разных стран основан на методе предельных усилий.  

Суть этого метода состоит в том, что предельное состояние элемента в зоне 

действия поперечных сил определяется равновесием сил, действующих в 

наклонном сечении от внешних нагрузок и внутренних предельных усилий. 

Трудность применения этого метода заключается в определении предельных 

усилий в бетоне и продольной арматуре, т.к. зона вблизи колонны в стадии, 

близкой к разрушению, находится в сложном напряженном состоянии. Поэтому 

для определения этих усилий используется данные экспериментальных 

исследований. 
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Известны также методы расчёта, для которых используются различные 

условные схемы. Наибольшее распространение получил метод ферменной 

аналогии, предложенный Е. Мершем в 1903г. 

Впервые в нашей стране методика расчёта на продавливание была 

предложена Гвоздевым А.А. [5]. В дальнейшем она была усовершенствована в 

работах Коровина Н.Н., Голосова В.Н. [11,12], Фишеровой М.Ф. [15], 

Сергеевским А.Д. [13], Качановским С.Г. [10], Залесовым А.С. [7] и др. 

Основная идея метода заключается в следующем. 

Предполагается, что продавливание происходит по боковой поверхности 

пирамиды, меньшим основанием которой служит площадь действия 

продавливающей силы, а боковые грани наклонены под углом 450 к горизонтали 

(рис. 1.2). При этом исходят из предположения, что продавливание происходит 

в момент, когда растягивающие напряжения, расположенные на поверхности 

тела продавливания, превосходят предел прочности бетона на растяжение. 

 

1 – расчётная пирамида продавливания. 
Рисунок 1.2. Схема расчёта на продавливание согласно СНиП II–21–75. 

 
По предложенной формуле Гвоздева расчётное выражение выглядит 

следующим образом: 

где k – коэффициент, учитывающий неравномерный характер 

распределения напряжений по поверхности (0,75); bcp – среднее между верхним 

и нижним периметрами основания тела продавливания; h0 – рабочая высота 

перекрытия; Rp – прочность бетона на растяжение. 

0p cpP k R b h≤ ⋅ ⋅ ⋅  (1.1) 
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Несмотря на некоторые условности, связанные с использованием 

сопротивления бетона растяжению, такая методика представлялась более 

перспективной, так как она полнее учитывает действительный характер 

разрушения при построении расчётной схемы.  

В дальнейшем, после проведения дополнительных экспериментальных 

исследований (1), коэффициент k был повышен до 1,0 для тяжелых бетонов и 0,8 

для бетонов на пористых заполнителях.  

Полученная формула (1.1) была принята в СНиП II–21–75. В данном 

СНиПе в случае установки поперечной арматуры расчёт на продавливание плит 

производился из условий: 

 

где Fх – суммарная площадь сечения поперечно арматуры, пересекающей 
боковые грани пирамиды продавливания; 

 
Т.е. по нормам СНиП II–21–75 для случая поперечного армирования 

величина внешней концентрированной нагрузки не должна превышать несущей 

способности по бетону более, чем в 1,4 раза. При этом поперечная арматура 

должна устанавливаться в таком количестве, чтобы она воспринимала всю 

внешнюю нагрузку.  

Согласно [10], расчёт на продавливание по СНиП II–21–75 плит без 

поперечной арматуры давал хорошую сходимость с опытными величинами 

разрушающих нагрузок, а расчёт плит с поперечной арматурой – значительные 

отклонения в сторону запаса. Тогда С.Г. Качановским была предложена 

формула (1.4) для расчёта на продавливание плит с поперечной арматурой, 

которая в последующем была принята в СНиП 2.03.01–84 (рис. 1.3). Согласно 

СНиП 2.03.01–84 расчёт на продавливание плит с поперечной арматурой 

необходимо было выполнять из условия: 

01.4 p cpР k R b h≤ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   (1.2) 

.a x хP R F≤ ⋅  (1.3) 

б хP P Р≤ +  (1.4) 
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но не более 2∙Рб, где Рб – усилие, воспринимаемое бетоном в расчётном сечении 

и определяемая по формуле (1.5), а Рх – усилие, воспринимаемое поперечной 

арматурой, пересекающую боковые грани расчётной пирамиды продавливания, 

по формуле (1.6).  

где F – продавливающая сила;  

k –  коэффициент, принимаемый равным для бетона: 

тяжелого    – 1,00 
мелкозернистого  – 0,85 
легкого    – 0,80 

где k1 – коэффициент, принимаемый равным 0.8. 

При учете поперечной арматуры значение Px должно быть не менее 0,5 Pб. 

 
Рисунок 1.3. Схема расчёта на продавливание плит согласно 

СНиП 2.03.01–84 

В 2003 г. Залесов А.С. в своих работах [8, 9] предложил в расчётах на 

продавливание поверхность пирамиды продавливания заменить на условное, 

вертикальное сечение, расположенное от площадки нагружения на расстоянии, 

равной половине рабочей высоты h0/2. Данное предложение было принято для 

методики расчёта на продавливание в СП 52–102–2003.  

Методика расчёта на продавливание элементов с поперечной арматурой, 

приведенная в СП 52–102–2003, была перенесена с незначительными 

изменениями, касающимися в основном конструктивных требований, в 

действующий на данный момент нормативный документ [14].  

0 ,b р cpF k R b h=  (1.5) 

1 .x a x xP k R F=  (1.6) 
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Расчёт по методу предельных усилий, хотя и является более совершенным 

по сравнению с упругим расчётом, но все же не отражает истинной картины 

работы конструкции. В связи с этим в исследованиях плоскостных, а также 

пространственных конструкций используют методы теории пластичности. В 

работах ряда отечественных и зарубежных авторов (А.А. Гвоздева, 

А.Р. Ржаницына, Г.А. Гениева, Ш. Массоне, К. Иогансена, Р. Буда и др.) теория 

железобетона приобрела связь с теорией упругости армированных сред, 

математической теорией пластичности и механикой сплошных сред. 

Разрешению математических трудностей, связанных с нелинейностью задач, 

способствовало совершенствование методов математического 

программирования на ЭВМ. 

Наибольшее распространение в настоящее время получил численный 

метод – метод конечных элементов, базирующийся на критериях прочности 

бетона. Данный метод обладает высокой универсальностью и при правильном 

использовании показывает хорошую сходимость с экспериментами. 

Недостатками являются чувствительность метода к случайным ошибкам 

оператора ЭВМ, также метод требует специальных знаний сложных 

программных комплексов. 

1.3 Обзор экспериментальных исследований 

1.3.1 Плоские плиты с поперечной арматурой 

Исследований работы плоских плит на продавливание, усиленных 

поперечной арматурой недостаточно для разработки методики расчёта, 

учитывающей все особенности их работы, в том числе учитывающих 

напряженное состояние плиты в момент усиления. Как правило, расчёт 

прочности на продавливание усиленных конструкций выполняют по 

зависимостям, разработанным для плит с предустановленной поперечной 

арматурой. 
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В нашей стране исследования на продавливание плоских плит с 

предустановленной поперечной арматурой проводились Фишеровой М.Ф., 

Морозенским В.Л., Пыжовым Ю.К., Качановским С.Г. и др. 

Исследования работы плоских плит на продавливание с жесткой 

арматурой и совместно жесткой и гибкой арматуры, проведенные в работах [3], 

[15,16], [25], [29], [60], [70], показали, что гибкость воротников и скрытых 

капителей оказывает значительное влияние на размеры пирамиды 

продавливания и на несущую способность плиты при продавливании. 

Исследования поперечного армирования в плоских плитах в виде «корзин» 

[55], [60], [70] выявили тот факт, что эффективность поперечного армирования 

при наклонном положении хомутов в толстых и средних по толщине плитах 

снижается по сравнению с вертикальным положении хомутов. На основании 

этого сделан вывод о целесообразности применения каркасов – «корзин» лишь в 

тонких плитах. 

Работа поперечного армирования в плоских плитах в виде отгибов были 

выполнены  и изучены в трудах [4], [6], [18, 19], [25], [35], [37], [45], [51], [53], 

[61], [69]. В результате было установлено, что при армировании отгибами 

возможно умешьшение толщины плиты до 10 см, а вертикальные хомуты 

недостаточно эффективны в тонких плитах.  

Поперечное армирование в плоской плите в виде жесткого и смешанного 

(жесткое + гибкое) армирования были исследованы в работе М.Ф. Фишеровой 

[15]. В результате работы было установлено, что поперечное армирование, 

рассчитанное на 100% восприятия продавливающей силы по нормам СССР, 

фактически воспринимает только 42%, т.е. автор имеет ввиду, что вклад 

поперечной арматуры в общую несущую способность на продавливание 

составил лишь 42%. В результате анализа автором было показано, что 

армирование, рассчитанное на восприятие 75–100% полной нагрузки на 

колонну, на самом деле приводит к повышению несущей способности на 

продавливание только на 40%. Но эти рекомендации так и не вошли в 

нормы СССР. 
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Качановский С.Г. в своей работе [10] провёл исследование на 

продавливание 7 опытных образцов с предустановленной поперечной 

арматурой. В образцах варьировались процент поперечного армирования, схема 

расположения и шаг поперечных стержней. В результате проведённых 

исследований было установлено, что: 

− в теле плит образуются замкнутые трещины в тангенциальном направлении 

от центра колонны, не наблюдаемые визуально снаружи; 

− замкнутые трещины близки к поверхности усеченной пирамиды с углом 

наклона граней в 450; 

− исчерпание несущей способности наступало в результате разрушения бетона 

над вершиной критической наклонной трещины при достижении величины 

предела текучести в поперечных стержнях, пересекающих критическую 

трещину; 

− разрушение плит с поперечной арматурой имеет пластичный, а не присущий 

плитам без поперечной арматуры, хрупкий характер; 

− увеличение поперечного армирования существенно (до двух раз) повышает 

несущую способность плит на продавливание. 

Большое количество исследований на продавливание плит с поперечной 

арматурой было проведено за рубежом. В опытах [30], [47], [71], [78] получены 

экспериментальные данные о работе плит с предустановленной поперечной 

арматурой в виде хомутов, каркасов, отогнутых стержней и стержней с 

высаженными головками. Исследованы и другие виды поперечной арматуры, но 

многие из них не практичны из–за трудностей при монтаже.  

В результате авторы сделали следующие выводы: 

− для эффективной работы хомутов, плита должна быть толщиной не менее 

250 мм и форма должна состоять из замкнутых хомутов с крюками под 1350 

и продольными стержнями в углах.  

− одиночные вертикальные стержни с крюками 1800 (шпильки), 

охватывающими продольные стержни обоими концами, довольно 
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эффективны в увеличении прочности на продавливание, при этом шпильки с 

крюками под 900 неэффективны. В то же время, анкеровка шпилек загибами 

крюков не всегда позволяет достигать предела текучести в поперечной 

арматуре, особенно, в тонких плитах.  

− наклонные стержни показывают хорошее сопротивление продавливанию, но 

большинство образцов разрушилось за пределами поперечного армирования.  

Следует отметить, что большинство испытаний проводились на плитах 

небольшой толщины.  

В университете Калгари (г. Калгари, США) в работах [26], [30], [37], [71], 

[75], чтобы решить проблему анкеровки поперечного стержня, было предложено 

применить стержень с высаженными головками для поперечного армирования. 

Большинство образцов были выполнены по схемам, представленным на 

рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4. Схемы расположения поперечных стержней с высаженными 
головками 

 
Оба вида расстановки одинаково эффективны. Важным параметром при 

поперечном армировании является первый шаг s0. В своем исследовании Dilger 

W.H. et al. [30] показал, что при расположении первого шага дальше, чем на 

s0>0,5∙h0 может привести к преждевременному разрушению. С другой стороны, 

слишком близкое расположение тоже не эффективно, так как трещина может 

обойти первый ряд. Также авторы в опытах [22], [75] получили, что для плоских 

а) б) 
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плит расположение стержней с высаженными головками с шагом s ≤ 0.75·h0 

является оптимальным.  

В своих работах Amin Ghali и Neil Hammill провели сравнение результатов 

испытания двух плоских плит на продавливание с различными системами 

поперечного армирования: стержней с высаженными головками и шпильками. В 

результате проведенных исследований авторы заключили следующее: 

− плиты с поперечной арматурой в виде стержней с высаженными головками 

показывают большее значение на продавливание, чем плиты со шпильками 

(рис. 1.5); 

− анкеровка шпилек загибом крюков даже под 1800 не достаточна, чтобы 

шпильки достигли предела текучести в плите при продавливании; 

− стержни с высаженными головками показывают более высокие значения 

напряжения при продавливании, чем шпильки. Причем напряжения в 

стержнях находились за пределом текучести; 

− стержни с высаженными головками не требуют дополнительной анкеровки 

за пределами высаженных головок; 

− стержни должны иметь механическую анкеровку, обеспечивающие 

достижения предела текучести в стержне. 

 

Рисунок 1.5. Сравнение несущей способности плит с поперечной арматурой в 
виде стержней с высаженными головками и замкнутыми хомутами: А – плита 

со стержнями с высаженными головками,  
В – с замкнутыми хомутами 
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В 2000 г. Megally и Ghali в своих исследованиях [59] сравнили работу на 

продавливание пяти образцов, моделирующих промежуточные колонны, 

толщиной плиты 150 мм. Образцы были усилены с помощью устройства 

капители, установки хомутов и поперечных стержней с высаженными 

головками. Данные исследования показали, что плиты, усиленные с помощью 

капителей увеличивают несущую способность на продавливание, но не 

увеличивают деформативность плит. Хомуты также показали увеличение 

несущей способности образцов на продавливание, но не показали увеличение 

деформативности. Авторы заключили, что хомуты не эффективны в тонких 

плитах, так как они не успевают включиться в работу. Установка поперечных 

стержней с высаженными головками показало увеличение несущей способности 

и деформативности плит при продавливании. 

Недавние опыты в Германии [28], [31] и Великобритании [66], [68] на 

плитах, армированных стержнями с высаженными головками с пределом 

текучести fy>500 МПа, показали, что необходимо ограничить fy до 500 МПа. 

Данное ограничение авторы объясняют тем, что для стержней из более 

высокопрочной стали сложно обеспечить достаточную анкеровку. В свою 

очередь анкеровку стержня обеспечивают диаметром головки, равным 

приблизительно трем диаметрам стержня. 

В работе [62], выполненном в политехническом институте в г. Лозанна 

(Швейцария, 2010 г.), были испытаны шесть плит с одинаковыми 

геометрическими и механическими характеристиками, но с различными видами 

поперечного армирования (с открытыми хомутами, наклонные стержни, 

установленные после бетонирования плиты на эпоксидный клей, непрерывные 

стержни, образующие хомуты, гвозди с высаженными головками как 

вертикальные, так и наклонные (рис. 1.6). 
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Рисунок 1.6. Опытные образцы: а) геометрические размеры; b) продольное 
армирование образцов (коэффициент продольного армирования = 1,5%); с) 

схема расположения исследуемых систем поперечного армирования 
 

Нужно отметить, что исследования, представленные в данной статье, были 

основаны на результатах испытаний одного образца на каждый вид поперечного 

армирования. Для достоверного суждения по каждому виду поперечного 

армирования необходимо испытание большего количества образцов. Однако, по 

результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: 

− прочность на продавливание в случае разрушения по грани колонны 

сильно зависит от конструктивных требований; 

− системы с хорошей анкеровкой (стержни с высаженными головками) 

показывают высокие значения прочности и жесткости плит на 

продавливание. Хорошую работу демонстрируют и замкнутые хомуты. 

Открытые же хомуты с загибами на растянутой поверхности плиты 

показывают самые низкие значения увеличения прочности на 

продавливание; 

− наклонная арматура – эффективный способ увеличить сопротивление на 

продавливание плит по грани колонны, так как наклонная арматура, если 

рассматривать ферменную аналогию, повышает прочность условного 

раскоса за счёт его армирования в поперечном направлении. При 

ферменной аналогии существенная доля нагрузки передается по 

условному раскосу, которая начинается от площадки нагружения. 
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В работе Stefan Lips и Aurelio Muttoni [57] приведены исследования 

плоских плит на продавливание с поперечной арматурой в виде хомутов и 

стержней с высаженными головками. В данной работе было испытано 16 

полномасштабных образцов, где варьировались следующие параметры: размер 

колонны, толщина плиты, коэффициент поперечного армирования, вид 

поперечного армирования. 

В данных опытах постоянными сохранялись размеры плиты в плане 

(3,0х3,0м), форма колонны (квадратные) и коэффициент продольного изгиба 

(ρ=1,5%).  

Для изучения влияние исследуемых параметров на продавливание образцы 

были разделены на три серии. В первой серии варьировалось соотношение 

размеров колонны к рабочей высоте плиты в пределах от 0,62 до 2,48. Во второй 

серии варьировалась толщина плиты от 250 до 400 мм, сохраняя отношение 

размера колонны к рабочей высоте плиты равное 1,24. В третьей серии 

варьировался коэффициент поперечного армирования. Причем в двух сериях 

поперечное армирование было выполнено двумя различными видами: хомутами 

и стержнями с высаженными головками. 

В данной работе авторами были сделаны следующие выводы: 

− поперечное армирование увеличивает несущую способность на 

продавливание, увеличение зависит от вида используемой поперечной 

арматуры. Показано, что плиты с поперечной арматурой в виде стержней с 

высаженными головками дают более высокие значения несущей 

способности, чем плиты с обычными непрерывными хомутами (рис. 1.7); 

− даже небольшое увеличение коэффициента поперечного армирования 

повышает несущую способность на продавливание, а также сопротивление 

повороту (жесткость) плиты; 

− с помощью вертикальных стержней с высаженными головками, прочность на 

продавливание увеличивается до двух раз, а сопротивление плиты повороту 

(деформативность) до 3 раз. 
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− вертикальные стержни с высаженными головками работают лучше, чем 

замкнутые хомуты, в рамках выбранных конструкций; 

− методика расчёта на продавливание плит с поперечной арматурой в виде 

стержней с высаженными головками по нормам проектирования [21], [38], 

[72] дает большой запас. Хорошие совпадения с результатами испытаний 

дает методика расчёта по теории критической трещины продавливания, 

предложенная автором [40].  

 

Рисунок 1.7. График зависимости поперечной силы от поворота плиты при 
продавливании с поперечной арматурой в виде неразрывных хомутов и 

стержней с высаженными головками 
 

В работах зарубежных авторов [36], [43], [48], [57], [59], [64], [78] показано, 

что несущая способность на продавливание плит с обычной поперечной 

арматурой значительно ниже, чем алгебраическая сумма вкладов сопротивлений 

бетона и поперечной арматуры. По мнению авторов это происходит из–за того, 

что бетон разрушается раньше, чем напряжения в поперечной арматуре 

успевают достичь предела текучести. В ряде случаев, при использовании 

хомутов, повышенная податливость их анкеровки в месте загиба ухудшает их 

эффективность. Исследования напряжений в хомутах [30] подтверждают 
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справедливость последнего. Если поперечная арматура достаточно заанкерена, 

то ее вклад в сопротивление продавливанию увеличивается. 

В нормативной литературе встречается два основных подхода по учету 

вклада в несущую способность на продавливание бетона и поперечной 

арматуры. Одна группа исследователей, таких как Moe [60], Franz [42], 

Herzog [49], Petcu [65], Kordina/Nölting [54] предлагают учитывать вклад 

поперечного армирования с коэффициентом условия работы в пределах от 0,25 

до 0,8. На таком подходе базируются и Российские нормы.  

Другие исследователи, как Elstner/Hognestadt [37] и Regan [67], предлагают 

использовать принцип суммирования, однако с уменьшенным вкладом по бетону 

(коэффициент условия работы в пределах от 0.5 до 0.8). ЕС2 и ACI 318 – 08 

базируются на втором подходе. 

 

1.3.2 Плоские плиты с поперечной арматурой усиления 

В 1974 г. в своей работе [44] Ghali испытал три группы образцов плит на 

продавливание, усиленных преднапряжёнными поперечными шпильками. 

Образцы усиливались двенадцатью высокопрочными шпильками диаметром 

19ммс шайбами под гайки из стальных пластин по обоим концам размерами 

100х100х19мм (рис. 1.8). При испытании шпилек на растяжение они выдержали 

разрушающую нагрузку равную 75,3 кН.  

Одна группа образцов подвергалась воздействию вертикальной нагрузки 

(группа С), а другая –воздействию момента (группа В). Результаты испытаний 

выявили прирост несущей способности и деформативности плит при 

продавливании, усиленных образцов. Так в группе С образец без усиления имел 

предельную нагрузку 413 кН, а образец, усиленный поперечными шпильками – 

690 кН, т.е. увеличение несущей способности составило 67%. В группе В образец 

без усиления выдержал предельный момент 196 кН∙м, а усиленный образец – 241 

кН∙м, т.е. увеличение несущей способности составило 23%.  
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Рисунок 1.8. Общий вид опытного образца, усиленного на продавливание с 
помощью преднапряженных шпилек (Ghali 1974 г.) 

 
В 1994 г. были проведены испытания [58] на продавливание образцов, 

моделирующих узел соединения колонных с плитой, усиленных с помощью 

стальных пластин и бетонной капители. Стальные пластины приклеивались по 

обеим поверхностям плиты с помощью эпоксидного клея, а потом стягивались с 

помощью шпилек (рис. 1.9). Поперечные шпильки так же использовались в 

качестве поперечной арматуры. Бетонная капитель устраивалась путем 

предварительного удаления защитного слоя бетона на нижней поверхности 

плиты. 

Нижняя стальная пластина, по мнению авторов, выполняла роль капители, 

установленная для увеличения периметра продавливания. Нагружение образцов 

производилось монотонно. Оба образца разрушились хрупко за контуром 

усиления. Авторы признали эффективность такого рода усиления плит на 

продавливание. 
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Рисунок 1.9. Усиление опытных образцов с помощью стальных пластин и 
поперечной арматуры (Martines–Cruzoda J A, 1994 г.) 

 
В 1995 г. Farhey et. al. [39] провели исследования на узлах, поврежденных 

после землетрясения и моделирующих промежуточные колонны в здании в 

масштабе 2/3. В образцах был удален ослабленный бетон и после чего образцы 

были отремонтированы строительным раствором. После ремонта в плитах были 

выполнены отверстия под поперечные шпильки. Далее по обеим сторонам плиты 

были установлены стальные пластины, которые скреплялись поперечными 

шпильками. Далее в отверстия под высоким давлением подавалась эпоксидная 

смола.  

Образцы были испытаны на постоянную вертикальную и боковую 

нагрузки. В экспериментах исследовалась эффективность инъекции эпоксидной 

смолы. В результате исследований авторы установили, что данный метод 

усиления привел к увеличению несущей способности на продавливание 

приблизительно в 2 раза и увеличению деформативности приблизительно в 4 

раза. Авторы отметили, что обработка поверхности бетона и толщина стальных 

пластин существенно повлияли на эффективность усиления опытных образцов.  
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В 1998 г. Hassanzadeh и Sundqvist [46] предложили три метода усиления 

плит мостов, опертых на колонны, осуществляемых без остановки эксплуатации. 

Предложенные методы включали устройство капители с помощью торкрет 

бетона, стальной капители и установкой дополнительных наклонных стержней 

(рис. 1.10).  

 

Рисунок 1.10. Методы усиления плит на продавливание (Hassanzadeh and 
Sundqvist, 1998 г.) 

 
Нагружение образцов выполнялось по контуру круглой плиты, которая 

опиралась на колонну. Увеличение несущей способности с помощью выше 

упомянутых методов усиления приблизительно составило 60%, 70% и 55% 

соответственно. Авторы отметили, что все три метода усиления возможны для 

увеличения несущей способности плит на продавливание, а также сообщили о 

некоторых недостатках для каждого метода усиления. Первый метод является 

дорогим и трудоемким. Второй метод, хотя и привел к максимальному 

увеличению несущей способности, является трудоемким для исполнения в 

полевых условиях. В третьем методе установка новых наклонных стержней в 

качестве поперечной арматуры явилась самым эффективным и недорогим 

методом среди этих трех методов усиления. Однако, авторы выразили 

беспокойство относительно уязвимости наклонных стержней к коррозии и 

другим проблемам долговечности. 
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Ebead и Marzouk в 2002 г. [32] провели исследования над двумя плитами с 

размерами 1900х1900х150 мм, усиленных на продавливание. Метод усиления 

заключался в стягивании стальных пластин, которые приклеивались с двух 

сторон плиты, с помощью шпилек, которые ставятся в заранее просверленные 

отверстия, заполненные эпоксидной смолой. Плиты опытных образцов с 

различными коэффициентами продольного армирования, были испытаны под 

постоянную сосредоточенную вертикальную силу и циклическую боковую 

нагрузку. Результаты испытаний представлены на рисунке 1.11. Для образцов, 

испытанных на сосредоточенную нагрузку, увеличение несущей способности по 

моменту составило приблизительно 15%, по вертикальной силе – 65%, а 

увеличение деформативности было незначительным. Увеличение бокового 

сдвига для усиленных плит составило 75%. По результатам экспериментов, 

авторы так же утверждают, что усиления по крестообразной схеме (образец А4) 

является наиболее эффективным с точки зрения экономии материалов методом 

усиления по сравнению с другими схемами усиления (образцы А1–А3).   

Авторы отмечают, что к недостаткам такого метода усиления плит на 

продавливание относятся увеличение толщины плит за счёт установки стальных 

пластин и необходимость антикоррозионной защиты стальных элементов 

усиления.  

 

Рисунок 1.11. Прочность опытных образцов усиленных на продавливание с 
помощью стальных пластин и шпилек. (Ebead and Marzouk, 2002 г.) 
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В 2003 г. El–Salakaway и др. [34] опубликовали результаты испытания 

четырех образцов, усиленных поперечными стержнями, моделирующих крайние 

колонны. Авторы сделали вывод, что усиление плит на продавливание 

поперечными шпильками увеличивает несущую способность и деформативность 

плит, а также позволяет изменять вид разрушения (от разрушения при 

продавливании к разрушению от действия моментов). Результаты опытов 

показали, что максимальные значения прогибов были зафиксированы в 

образцах, усиленных поперечными шпильками, чем в образцах без усиления. 

Увеличение прогибов составляло 54 – 162%.  

Можно заметить, что во многих источниках отсутствуют данные о 

количестве установленной поперечной арматуры, о конструировании и другие 

данные.  

Stark et al. в 2005 г. [74] провели исследования на двух опытных образцах, 

усиленных на продавливание с помощью углепластиковой арматуры. Как 

показано на рисунке 1.12, углепластиковые ленты протягивались через заранее 

просверленные отверстия и склеивались помощью эпоксидной смолы и 

действовали как хомуты. Плиты были законструированы согласно требованиям 

ACI 319–63. Колонны были выполнены стальными и крепились к плите с 

помощью шпилек. Образцы испытывались под постоянную сосредоточенную и 

боковую циклическую нагрузку. 

 

Рисунок 1.12. Усиления опытных образцов на продавливание с помощью 
углепластиковых лент в качестве хомутов (Stark et al. 2005) 
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У усиленных образцов деформация сдвига увеличилась до 2 раз, а прогиб 

до 3,5 раз по сравнению с неусиленными образцами.  

Также исследованиями по усилению плит на продавливание 

углепластиковыми лентами занимались Binici и Bayrak в 2005 г. [27] в 

университете г. Техас. Исследования проводились на опытных образцах 

размерами 2135х2135х152 мм. В плитах просверливались отверстия, после чего 

через них пропускали ленты из углепластика, образовывая замкнутые хомуты, 

для работы в качестве поперечной арматуры. В опытных образцах исследовались 

различные методы обертывания углепластика. В результате испытаний авторы 

получили увеличение несущей способности плит на продавливание на 20 – 58% 

по сравнению с неусиленным. Все образцы разрушились от продавливания. 

Разрушение большинства опытных образцов происходило за зоной поперечного 

армирования. Увеличение деформативности плит опытных образцов при 

усилении было в пределах 30–145%. 

В 2007 г. исследования работы плоских плит на продавливание, усиленных 

углепластиками продолжили Sissakis и Sheikh [73] в университете Торонто. 

Авторы провели испытания в продолжение работ Binici и Bayrak. Всего авторы 

испытали 32 опытных образца на продавливание. Образцы имели размеры 

1500х1500х150 мм и испытывались под сосредоточенную, статическую 

нагрузку. Нагружение производили монотонно до разрушения опытных 

образцов. Отверстия под усиление получили путем установок пластиковых 

трубок диаметром 25мм перед бетонированием, которые после твердения бетона 

удалялись, оставляя отверстия в плите. Через отверстие в плите протягивались 

многослойно ленты углепластика, образовывая непрерывную петлю. После того 

как все ленты приклеивались, отверстия заполнялись эпоксидной смолой. 

Различие между этим методом и тем, что предложили Binici и Bayrak в 2005 г. 

заключалось в том, что здесь используется непрерывная углепластиковая лента, 

в то время как Binici и Bayrak использовали разрезанные ленты в качестве 

замкнутых хомутов. В результате испытаний, используя непрерывные 

углепластиковые ленты для усиления плит на продавливание, авторы получили 
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увеличение несущей способности на 80% и податливости на 700%. Авторы 

отметили, что при таком методе установки очень важна анкеровка 

углепластиковых лент, так как незначительное проскальзывание ленты в одном 

месте, уменьшает вклад всей поперечной арматуры в общую несущую 

способность всего усиления.  

Nicholas David Lawler [56] в университете Ватерлоо провел исследования 

по работе плит на продавливание, усиленных стеклопластиком. Автор провел 

испытания на 6 опытных образцах, из которых 4 образца испытывались под 

статической нагрузкой, а остальные 2 образца – под псевдо–динамической 

нагрузкой. Образцы имели размеры 1800х1800х120 мм. В последнем образце 

исследовалось влияние на работу плит на продавливание отверстия размером 

150х150 мм.  

В плитах были просверлены вертикальные отверстия под поперечную 

арматуру из стеклопластика. Поперечная арматура из стеклопластика 

анкеровалась с помощью специальных механических алюминиевых элементов 

(элементы фиксировались с помощью опрессовывания алюминиевыми гайками). 

При испытаниях авторы столкнулись с рядом проблем при выполнении 

усиления. На первых 2–х образцах, которые испытывались под псевдо–

динамической нагрузкой, исследовалась техника опрессовывания. На данных 

образцах не получилось после опрессовки плотно прижать анкера к поверхности 

бетона плиты, что не позволило при нагружении опытных образцов сразу 

включить поперечную арматуру в работу. Поперечная арматура включилась в 

работу только после того, как произошло разрушение по бетону и возникли 

значительные деформации. Этот факт не позволил достичь максимального 

увеличения несущей способности.  

Авторы заключили, что стеклопластик можно использовать для усиления 

плит на продавливание при статических и сейсмических нагрузках и привели 

факторы на которые необходимо обратить внимание: 
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− для того, чтобы поперечная арматура включилась в работу и достигла 

расчётного напряжения необходима надежная опрессовка анкера и 

плотное прижатие к поверхности плиты; 

− процесс опрессовки стеклопластиковых стержней является приемлемым 

методом для обеспечения анкеровки для такого решения; 

− процесс опрессовки влияет на расположение поперечной арматуры из–за 

габаритов обжимного инструмента, независимо от конструктивных 

требований действующих норм проектирования. Производители работ 

должны быть достаточно квалифицированными, чтоб установить 

требуемое количество стержней в зону пирамиды продавливания; 

− данный метод усиления обеспечивает увеличение деформативности узла 

как при статической нагрузке, так при сейсмической; 

− предложенный метод – абсолютно не подвержен коррозии из применения 

нержавеющих материалов; 

− поперечная арматура из стеклопластика была эффективна для усиления 

плит на продавливание с отверстиями рядом с колонной; 

− поперечная арматура из стеклопластика работает только на растяжение и 

включается в работу, когда появляется наклонная трещина и появляется 

пирамида продавливания. 

В 2000 г. El–Salakaway, Polak и Soliman в г. Уотерлу (Канада, Онтарио) в 

своих исследованиях [33] на продавливание пришли к выводу, что можно 

увеличить несущую способность плит с отверстиями около угловых колонн при 

продавливании путём установки поперечной арматуры, а также и 

деформативность плиты. Авторы отметили, что если размеры отверстия 

соразмерны с размерами поперечного сечения колонны, влияние поперечного 

армирования снижается.  

Авторы также отметили, что поперечное армирование можно выполнить 

как до бетонирования плиты, так и после путем установки стержней в заранее 

просверленные отверстия. 
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В 2008 г. в Уотерлу (Канада, Онтарио) Wensheng Bu [77] опубликовал 

результаты исследования метода усиления железобетонных плит на 

продавливание поперечными шпильками при сейсмической нагрузке. Автор 

исследовал данный метод усиления при различных коэффициентах поперечного 

армирования и разных видах расположения на образцах, моделирующих 

промежуточную колонну. Также исследовалось влияние отверстия рядом с 

колонной на несущую способность плит при продавливании. Всего было 

испытано девять опытных образцов. 

Образцы были подвергнуты постоянной вертикальной нагрузке и 

циклической реверсивной боковой нагрузке. Параметры опытных образцов 

представлены на рисунке 1.13. Образцы были разделены на две серии: первая 

серия – SW1 – SW5 и вторая серия – SW6 – SW9. 

 

Рисунок 1.13. Геометрические размеры опытных образцов SW1–SW2.  
a) образцы  SW1–SW5 и SW9; b) образцы SW6–SW8; с) разрез 

 

В результате исследования для первой серии опытных образцов автор 

сделал следующие выводы: 

− усиление постановкой поперечных болтов повышает несущую 

способность на продавливание (боковое сопротивление) узла сопряжения 

плиты с колонной. Для испытанных образцов с 4 рядами болтов 

наблюдалось увеличение несущей способности (сопротивление моменту) 

от 17 до 27%, в то время как для образцов с 6 рядами болтов – от 19 до 44%; 
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− постановка поперечных болтов может существенно увеличить 

коэффициент бокового смещения (податливость) узлов сопряжения плит с 

колонной. Для образцов увеличение податливости (Drift ratio) колебалось 

в пределах 66 – 123%; 

− постановка поперечных болтов может приводить к увеличению количества 

циклов боковых смещений при больших смещениях, показывая 

существенное увеличение способности к рассеиванию энергии; 

− чем больше отношение действующей вертикальной силы к номинальной 

несущей способности по поперечной силе, тем меньше способность к 

рассеиванию энергии в узлах сопряжения плит с колонной; 

− постановка поперечных болтов могут изменить механизм разрушения. 

Плиты, усиленные должным образом с помощью поперечных болтов, 

могут достичь желаемого разрушения от изгиба, в то время как не 

усиленные образцы подвержены хрупкому разрушению от продавливания; 

− поперечные болты, установленные сквозь плиту на расстояние больше 

четырёхкратной рабочей высоты плиты, не эффективны. Это показали 

значения напряжений, замеренные на поперечных болтах; 

− предела текучести поперечные болты достигали очень редко, только при 

больших деформациях плиты;  

− ширина раскрытия вертикальной трещины в плите не превышала 

приблизительно 1 мм до разрушения образца. 

Для второй серии опытных образцов (SW6–SW9) были сделаны 

следующие выводы: 

− в образце SW6 (без усиления) наличие двух отверстий в плите рядом с 

колонной, расположенных вдоль действия нагрузки, привели к 30%–ому 

снижению сопротивления нагрузки и прогибу приблизительно на 45%. 

Однако, надо заметить, что наличие отверстия уменьшает продольную 

арматуру, расположенную вдоль действия момента; 
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− для таких же аналогичных плит, усиленных поперечными болтами, 

наличие отверстий в образцах (SW7, SW8) привело к уменьшению 

несущей способности на 40% и прогиба – на 45% по сравнению с 

усиленными образцами без отверстий; 

− для образцов с отверстиями в плите (SW7 и SW8) постановка поперечных 

болтов с радиальным (лучевым) расположением привело к увеличению 

несущей способности на 10–12% и к уменьшению прогиба на 4–6%. На 

основании этого авторы заключили, что расположение болтов не имело 

существенного влияния на работу плит с отверстиями; 

− усиленные образцы с двумя отверстиями в плите (SW7 и SW8) не показали 

такого значения несущей способности, как неусиленный образец без 

отверстий (SW5). Однако, постановка поперечных болтов позволило 

увеличить деформативность плит образцов. 

В работе [52] представлены результаты испытаний пяти опытных образцов 

на продавливание, усиленных с помощью преднапряжённых сквозных шпилек, 

анкерующихся на поверхностях плит. Испытания проводились в университете 

«Nova de Lisboa» в Португалии. Образцы представляли собой железобетонные 

плиты размерами в плане 1800х1800 мм и толщиной 120 мм. Нагрузка на плиту 

создавалась с помощью гидравлического домкрата и передавалась на плиту с 

помощью стальной пластины размерами 200х200 мм.  

Образцы были усилены после того, как они сначала нагружались до 60% 

от разрушающей нагрузки, а потом разгружались. На стадии нагружения 

опытных образцов до 60% от разрушающей нагрузки на поверхности плиты 

образовывалось большинство изгибных трещин. Образцы усилялись путём 

постановки поперечных шпилек через заранее просверленные отверстия. 

Шпильки анкеровались при помощи стальных пластин и гаек, а предварительное 

напряжение в них создавалось за счёт натяжения их с помощью гаек. Всего на 

один образец устанавливалось 16 поперечных шпилек в два ряда. Поперечная 

арматура располагалась лучами.  
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Авторы в своей работе исследовали количество поперечной арматуры при 

продавливании. Первый ряд поперечной арматуры отстоял от грани колонны на 

расстоянии 0,5h0, а второй ряд – на 0,75 h0. В качестве поперечных стержней в 

испытаниях были использованы шпильки М6, М8 и М10.  

В результате эксперимента авторы сделали следующие выводы: 

− данный метод усиления является простым в исполнении, экономичным и 

эффективным; 

− увеличение несущей способности образцов, усиленных преднапряжённой 

поперечной арматурой, составило 23 – 50% относительно образца без 

усиления; 

− данные результата эксперимента хорошо согласовались с результатами 

расчёта по ЕС–2. 

В 2005 г. Adetifa и Polak [23] провели испытания на продавливание шести 

образцов, моделирующих промежуточные колонны. 5 образцов были усилены 

поперечными шпильками с разными коэффициентами армирования. Нагружение 

производилось только вертикальной нагрузкой. Железобетонные плиты 

образцов имели размеры 1800х1800х120 мм. В двух опытных образцах рядом с 

площадкой нагружения были смоделированы отверстия размерами 150х150 мм. 

Опирание плит было выполнено по четырем сторонам. Усиление плит на 

продавливание производилось установкой четырех рядов поперечных шпилек.  

Из усиленных опытных образцов только один образец разрушился от 

продавливания, остальные – от изгиба по моменту. 

Авторы в результате опытов сделали выводы, что усиление плит 

поперечными шпильками увеличило предельную нагрузку на 42.3% и прогиб на 

229%. Авторы также отметили, что усиление поперечными шпильками, может 

предотвратить развитие критической трещины продавливания и улучшить 

работу плит с отверстиями около колонн. 
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В 2008 г. Fernández Ruiz M., Muttoni A. and Kunz J. [41] провели испытания 

на продавливание на 6 опытных образцах. Авторы исследовали усиление плит на 

продавливание с помощью специальных вклеенных наклонных стержней.  

Опытные образцы были выполнены из плит с размерами 3х3х0,25 м 

(рис. 1.14). Образцы изготавливались из бетона средней прочностью 40,3 МПа и 

максимальным размером заполнителя 16 мм. Рабочая высота плит 210 мм. 

Колонны моделировались стальной пластиной размерами 260х260 мм. 

Наклонная арматура устанавливалась в заранее просверленные отверстия, 

заполненных химическим клеем. Располагались стержни лучами с шагами 150 и 

200 мм. В испытанных образцах два образца имели процент продольного 

армирования 1,5%, а три образца – 0,6%. Параметры образцов приведены в 

таблице 1.1.  

Таблица 1.1. Параметры образцов.   

Образцы 
Rs, 

МПа 
ρ, 
% 

Rb.m, 
МПа 

n 
шт. 

Количество рядов 
поперечной 

арматуры Ø16 мм, 

Шаг поперечной. 
арматуры, 

мм 
V1 709 1.5 42.2 – – – 
V2 709 1.5 42.2 8 3 200 
V3 709 1.5 42.2 12 3 150 
V6 505 0.6 39.4 8 4 150 
V7 505 0.6 39.4 8 4 150 
V8 505 0.6 39.4 4 4 150 
 

В результате испытаний значительное увеличение несущей способности 

показали усиленные образцы V2 и V3: увеличение составило 42% и 62%, 

соответственно по сравнению с неусиленным образцом V1 (рис. 1.15). В 

образцах V6 – V8 усиление привело к тому, что продольная арматура плиты 

достигла больших пластических деформаций, вследствие чего образцы и 

разрушились, разрушения от продавливания не реализовалось.  
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Рисунок 1.14. Вид усиления опытных образцов 
 

 

 

Рисунок 1.15. График несущей способности опытных образцов. 
 

Авторы также отметили увеличение деформативности плит усиленных 

опытных образцов. Например, для образца V3, усиленного на 62% по несущей 

способности, увеличение прогиба плиты составила 100%, т.е. зависимость 

увеличения прочности от прогиба нелинейная. В своей работе авторы 

перечислили преимущества данного метода усиления плит над другими: 

− для производства работ по усилению необходим доступ к плите только с 

одной стороны; 
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− не увеличивает размеры колонн, плиты, что позволяет оставить не изменять 

объемно – планировочное решение после усиления конструкции; 

− анкеровка стержня не выходит за грань перекрытия, что позволяет заделать 

конец стержня противопожарным составом вровень с нижней поверхностью 

плиты перекрытия; 

− значительное увеличение деформативности плиты; 

− ясная и точная концепция позволяет проектировать усиление на 

необходимый уровень безопасности. 

В работе Болгова А.Н. [2], которая была проведена в лаборатории №2 

НИИЖБ, было впервые исследовано влияние сжимающего усилия со стороны 

верхней колонны на продавливание плоских плит без поперечной арматуры. По 

результатам проведённых экспериментов автор установил, что дополнительное 

сжимающее усилие, приложенное к верхней поверхности плиты от 

вышележащей колонны, оказывает положительное влияние на работу узла в 

целом. С увеличением усилия в верхней колонне повышается несущая 

способность на продавливание плиты, а также увеличивается жесткость узла. 

Автором работы была предложена формула (1.7) для расчёта плит на 

продавливание без поперечной арматуры, с учетом влияния сжимающего усилия 

со стороны верхней колонны и коэффициента продольного армирования: 

33
01.8 2b

b m
b

P R U h
R

σµ
 

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + 
 

 (1.7) 

 

где σb– напряжение в бетоне верхней колонны [МПа], Rb – призменная 

прочность бетона [МПа], μ – коэффициент продольной арматуры плиты в 

направление изгибающего момента.  

Автор также отметил, что в сжимающие усилие со стороны верхней 

колонны изменяет наклон боковых граней пирамиды продавливания. В связи с 

этим представляется важным установить влияние сжатия на продавливание плит 

с поперечным армированием, в том числе, с арматурой усиления. Так как 
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изменение наклона может оказывать влияние на эффективность поперечного 

армирования в зависимости от принятого шага стержней  

1.4 Выводы, цель и задачи исследования 

В результате анализа выполненного обзора исследований по работе 

плоских железобетонных плит при продавливании установлено, что основные 

положения, формулы и зависимости для расчёта несущей способности плит на 

продавливание выведены на основе экспериментальных данных и носят 

полуэмпирический характер.  

Из обзора экспериментальных исследований плит установлено, что 

исследований работы на продавливание плит с предустановленной поперечной 

арматурой гораздо больше, чем исследований плит с поперечной арматурой 

усиления.  

Опыты по продавливанию плит, с поперечной арматурой усиления 

показывают, что установка поперечной арматуры даёт повышение несущей 

способности на продавливание и пластичности плит и тем самым является 

эффективным методом усиления плит на продавливание. В качестве поперечной 

арматуры на продавливание можно принимать стальные шпильки, 

углепластиковые и стеклопластиковые ленты. Вместе с тем остаются вопросы, 

требующие дополнительных исследований: 

- Величина преднапряжения шпилек;  

- Влияние предварительного напряжения на прочность при продавливании; 

- Установление допустимого шага поперечной арматуры усиления;  

- Возможность применения поперечной арматуры из высокопрочной стали;  

- Влияние сжатия плиты со стороны верхней колонны; 

- Влияние эксцентриситета приложения продавливающей силы. 

Важно отметить, что в большинстве исследований плоских плит на 

продавливание передача нагрузки на плиту производилась через стальной 

штамп, а не через колонну, что может оказывать влияние на напряженно–

деформированное состояние плиты в условиях продавливания.  
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В литературе не удалось найти исследований влияния усиления на 

продавливание плиты под нагрузкой. Усиление опытных образцов, приведённых 

в обзоре, выполнялись перед нагружением.  

Из выполненного обзора следует, что эффективным методом усиления 

плит перекрытий, когда к последним есть доступ только с одной стороны, 

является метод усиления наклонными стержнями, устанавливаемых на клеевом 

составе.  Исследований данного метода, в настоящее время, не достаточно.  

Так же остается открытым вопрос о влиянии сжимающего усилия со 

стороны верхней колонны на работу на продавливание плит с поперечным 

армированием, в том числе усиленных поперечной арматурой. 

Сделанные выводы дали возможность сформулировать цели и задачи 

диссертационной работы. Основной целью работы является исследование 

прочности плит на продавливание, усиленных поперечной арматурой, и 

разработка рекомендаций по проектированию данного метода усиления 

В соответствии с поставленной целью задачи исследования в настоящей 

работе были сведены к следующему:  

− экспериментально исследовать 2 метода усиления плит на продавливание: 

усиление путём установки предварительно напряжённой поперечной 

арматуры и усиление путём установки наклонной арматуры на клеевом 

составе.  

− изучение влияния на работу плит, усиленных поперечной арматурой, при 

продавливании влияния: прочности арматуры усиления, шага установки 

поперечных стержней, в том числе и первого шага, влияние 

неуравновешенного момента на работу плиты при продавливании, сжатия 

плиты со стороны верхней колонны при моделировании плиты 

междуэтажного перекрытия в здании.  

Также в рамках диссертации планируется разработать численную 

универсальную модель для расчёта и исследований работы плит, усиленных 

поперечной арматурой, на продавливание. Выполнить теоритические 
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исследования на численной модели влияния различных факторов, 

трудновоспроизводимых в натурных испытаниях. Для оценки применимости 

численной модели выполнить её калибровку на результатах натурных 

испытаний опытных образцов, в том числе и других авторов. На основе анализа 

полученных результатов экспериментальных и теоритических исследований 

разработать инженерную методику расчёта плит, усиленных поперечной 

арматуры, на продавливание.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

2.1 Цель и задачи экспериментальных исследований 

Целью экспериментальных исследований являлась изучение влияния 

установки поперечной арматуры усиления на работу плиты при продавливании.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

− исследование влияния установки поперечной арматуры с жесткой 

анкеровкой по концам ну работу плит при продавливании; 

− исследование влияния установки наклонной арматуры с анкеровкой за 

счёт клеевого состава ну работу плит при продавливании; 

− изучение влияния эксцентриситета продавливающего усилия на 

прочность плиты; 

− изучение влияния процента поперечного армирования усиления;  

− изучение степени сжатия плиты в узле со стороны верхней колонны 

(исследование работы междуэтажного узла). 

2.2 Объем эксперимента и конструкции опытных образцов 

Для экспериментального исследования работы при продавливании плит с 

поперечной арматурой усиления были изготовлены и испытаны 19 опытных 

образцов. Образцы были условно разделены на 2 группы.  

Первая группа из 10 образцов испытывались для исследования влияния 

вертикально установленных стержней, заанкеренных при помощи гаек и шайб 

(1–ый тип усиления), вторая группа из 9 образцов – усиленными вклееными 

стержнями под наклоном (2–ый тип усиления). 

Половина опытных образцов из I группы моделировали работу 

промежуточных узлов, остальная – работу крайних узлов; 4 опытных образца из 

II группы моделировали работу промежуточных узлов, 5– работу крайних узлов. 

Плиты для всех опытных образцов имели толщину 140 мм и размеры в 

плане 1700х1700 мм для промежуточных узлов (рис. 2.1 и 2.4) и 1700х950 мм для 

крайних узлов (рис. 2.2). Плиты армировались нижней и верхней сеткой. Нижнее 
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армирование выполнялось арматурными стержнями Ø12 А500 с шагом 200 мм, 

а верхнее – Ø12 А500 с шагом 75 и 100 мм (рисунки 2.3 и 2.5). 

Верхняя и нижняя колонны всех образцов были выполнены высотой 450 

мм с размерами поперечного сечения 200х200 мм и 260х260мм. Продольное 

армирование колонн было выполнено из 4Ø16 (20) А500, поперечное Ø8 А240 с 

шагом 50 мм.  

Диаметр и количество продольной арматуры плит в образцах оставались 

постоянным. Маркировка, размеры, армирование опытных образцов, вид 

прикладываемых воздействий приведены в таблице 2.1. 

I группа опытных образцов была усилена поперечной арматурой из 

высокопрочных резьбовых шпилек М10 кл. 8.8.  

II группа опытных образцов была усилена поперечной арматурой из 

высокопрочных резьбовых шпилек М10 кл. 5.8.  

 

Рисунок 2.1. Размеры промежуточных образцов. Опалубка  
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Рисунок 2.2. Размеры крайних образцов. Опалубка  
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Рисунок 2.3. Размеры промежуточный образцов. Армирование. 

 

Рисунок 2.4. Общий вид армирования плиты с фрагментами колонны  
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Рисунок 2.5. Размеры крайних образцов. Армирование.  
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В большинстве опытных образцов продавливающая сила прикладывалась 

по центру поперечного сечения колонны, кроме образцов №13 и №14, в которых 

продавливающая сила прикладывалась с эксцентриситетом равным 100 и 150 мм, 

соответственно.  

Усиление плит 1–го типа состояло из поперечной арматуры, 

устанавливаемой в предварительно просверленные сквозные отверстия в плите 

с помощью алмазной коронки Ø12мм. Схема расположения поперечной 

арматуры усиления приведена на рис. 2.6. Поперечная арматура выполнялась из 

резьбовых шпилек М10 из стали класса 8.8. Анкеровка шпилек обеспечивалась 

гайками класса 8.8 и шайбами размерами 40х40х12 мм. Для обеспечения 

включения поперечной арматуры в работу выполнялось предварительное 

натяжение шпилек динамометрическим ключом. Момент затяжки принимался 

равным 2–3 Н∙м, что составляло около 50% от условного предела текучести 

поперечной арматуры.  

Усиление опытных образцов выполнялось на этапе нагружения, равной 

30% от теоретической разрушающей нагрузки образца без усиления. Такое 

решение моделировало усиление под нагрузкой.  

Усиление плит 2–го типа выполнялось путем вклейки арматуры в 

просверленные перфоратором отверстия под углом 450 глубиной до верхней 

продольной арматуры. Схема расположения поперечной арматуры в плане 

приведена на рисунке 2.7. Поперечная арматура принималась из резьбовых 

шпилек М10, М6 из стали класса 5.8. Анкеровка шпилек обеспечивалась гайками 

класса 8 и шайбами диаметром 28 мм с наружной стороны плиты, а также 

химическим составом HILTI–RE 500 по всей длине шпильки. Затяжка шпилек 

выполнялась на следующий день после затвердения химического состава. 
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Рисунок 2.6. Схема расположения поперечной арматуры усиления.  
I группа образцов. 

 
 

 

Рисунок 2.7. Схема расположения поперечной арматуры усиления.  
II группа образцов. 
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Таблица 2.1. 

Нумерация 
Геометрия модели 
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1 S1D0 1700 140 кв 200 – – 21.3 32.5 20 110 12 12 0.8% 100 200 596 200 – –  – – – – – –  – 234 P 

2 S2D0 1700 140 кв 260 – – 43.3 32.5 20 108 12 12 0.8% 110 200 596 200 –  – – – – – – – – 315 P 

3 S3DW1 1700 140 кв 200 – – 28.1 32.5 20 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 7.8 0.53% 745 210 HA 8 4 50 50 514 PO 

4 S4DW1P 1700 140 кв 200 – X 31.2 32.5 20 116 12 12 0.8% 100 200 596 200 7.8 0.52% 745 210 HA 8 4 50 50 590 PO 

5 S5DW2 1700 140 кв 260 – – 43.3 32.5 20 108 12 12 0.8% 110 200 596 200 8.0 0.51% 745 210 HA 8 4 40 50 500 PO 

6 B1D0 1700 140 кв 200 Х – 26.4 32.5 20 109 12 12 0.8% 100 200 596 200 –  – – – – – – – – 156 P 

7 B2D0 1700 140 кв 260 Х – 35.5 32.5 20 108 12 12 0.8% 110 200 596 200 –  – – – – – – – – 147 P 

8 B3DW1 1700 140 кв 200 Х – 29.6 32.5 20 113 12 12 0.8% 100 200 596 200 8 0.65% 745 210 HA 6 4 50 50 216 HS 

9 B4DW1 1700 140 кв 200 Х – 28.9 32.5 20 112 12 12 0.8% 100 200 596 200 8 0.65% 745 210 HA 6 4 50 50 206 HS 

10 B5DW2 1700 140 кв 260 Х – 37.3 32.5 20 108 12 12 0.8% 110 200 596 200 8 0.56% 745 210 HA 6 4 50 50 250 HS 

11 S1H0 1700 140 кв 200 – – 27.8 32.5 20 100 12 12 0.8% 75 200 596 200 –  – – – – – – – – 300 P 

12 S2HW1 1700 140 кв 200 – – 33.9 32.5 20 100 12 12 0.8% 75 200 596 200 8.8 1.22% 452 210 HS 8 5 80 80 465 PS 

13 S3HW1E1 1700 140 кв 200 Х – 36.9 32.5 20 100 12 12 0.8% 75 200 596 200 8.8 1.22% 452 210 HS 8 5 80 80 307 PS 

14 S4HW2E2 1700 140 кв 200 Х – 33.4 32.5 20 100 12 12 0.8% 75 200 596 200 8.8 1.22% 452 210 HS 8 5 80 80 261 PS 

15 B1H0 1700 140 кв 200 Х – 37.1 32.5 20 100 12 12 0.8% 75 200 596 200 –  – – – – – – – – 149 P 

16 B2H0P 1700 140 кв 200 Х X 39.9 32.5 20 100 12 12 0.8% 75 200 596 200 –  – – – – – – – – 241 P 

17 B3HW1 1700 140 кв 200 Х – 37.6 32.5 20 100 12 12 0.8% 75 200 596 200 5.0 0.37% 378 210 HS 5 5 80 80 183 PS 

18 B4HW2 1700 140 кв 200 Х – 37.6 32.5 20 100 12 12 0.8% 75 200 596 200 8.8 1.14% 452 210 HS 5 5 80 80 176 PS 

19 B5HW2P 1700 140 кв 200 Х X 39.9 32.5 20 100 12 12 0.8% 75 200 596 200 8.8 1.14% 452 210 HS 5 5 80 80 319 PS 

Примечания:                             

PS  –  Разрушения в зоне поперечного армирования 

P   –   Продавливание 

PO –  Разрушение за контуром поперечного армирования 

HA – Расположение только в ортогональных направлениях 

HS –  Расположение лучами 

кв  –  Квадрат (геометрия поперечного сечения). 
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2.3 Физико – механические характеристики материалов опытных 

образцов 

Образцы изготавливались из тяжелого бетона на гранитном щебне  

фракции 5–20 мм. Прочность бетона на сжатие определялась по данным 

параллельных испытаний контрольных кубов с размером ребра 100 мм. 

Средние значения прочностных характеристик определялись по результатам 

испытаний 3 кубов. Данные о прочности бетона образцов приведены в 

таблице 2.1. Прочность бетона на растяжение образцов вычислялась по 

формуле: 

где  Rbn – нормативная кубиковая прочность бетона на сжатие в МПа. 

Прочностные характеристики продольной арматуры плит и колонн, а 

также поперечных шпилек усиления определялись по данным испытаний на 

растяжение в соответствие с ГОСТ 12004–81 перед испытанием опытных 

образцов. Данные о результатах испытаний продольной арматуры плит и 

колонн приведены в таблице 2.1, поперечных шпилек усиления – в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

№ п/п Группа 

Диаметр и 
класс 

резьбовой 
шпильки 

Условный 
предел 

текучести 
(σ0,2), Н/мм2 

Временное 
сопротивление 

(σв), Н/мм2 

Модуль 
упругости 
(Ен), Н/мм2 

1 
I 

М10 кл. 8.8 770 878 1,8е5 
2 М10 кл. 8.8 720 845 –//– 
3 М10 кл. 8.8 745 841 –//– 
4 

II 

M10 кл. 5.8 452 577 –//– 
5 M10 кл. 5.8 467 567 –//– 
6 M10 кл. 5.8 437 569 –//– 
7 M6 кл. 5.8 378 420 –//– 
8 M6 кл. 5.8 392 430 –//– 
9 M6 кл. 5.8 364 420 –//– 

  

3 2232.0 bnbt RR ⋅=  (2.1) 



53 

2.4 Методика испытаний опытных образцов 

Испытания опытных образцов проводились в силовой раме, 

представленной на рисунке 2.8. Сосредоточенная нагрузка создавалась 

гидравлическими домкратами грузоподъемностью 1000 и 2000 кН. Нагрузка 

на плиту опытных образцов передавалась через тяги, пропущенных через 

технологические отверстия в плите. Тяги шарнирно закреплялись к 

горизонтальной силовой раме, состоящей из 2–х жестко притянутых к 

силовому полу балок и 2–х прикрепленных к ним на сварке в поперечном 

направлении балок. Для передачи равномерного давления на контур плиты и 

одинаковой жесткости продольных и поперечных балок горизонтальной 

силовой рамы, предварительно был выполнен статический расчёт 

испытательной установки. На основе полученных усилий в тягах, были 

подобраны жесткости элементов горизонтальной рамы. Общий вид испытания 

промежуточных образцов показан на рисунке 2.9, крайних образцов – на 

рис. 2.10.  

Для одновременного создания дополнительного сжимающего усилия в 

верхней колонне фрагмента потребовалось введение в систему вертикальной 

независимой рамы, состоящей из 2 стоек, жестко прикрепленных к силовому 

полу и ригеля составного сечения, имеющего шарнирное крепление к стойкам.  

При исследовании влияния сжатия в верхней колонне, нагрузка на 

образец передавалась на верхнюю и нижнюю колонны. При этом, как только 

разность давления нижнего и верхнего домкрата превышала вес образца, в 

тягах возникали реакции, создающие в плите поперечную силу и изгибающие 

моменты, что позволяло создавать в экспериментах одинаковые усилия в 

плите при разных сжимающих напряжениях в колоннах. 

При испытании опытных образцов, моделирующих крайние колонны, в 

которых возникал неуравновешенный момент, положение фрагментов колонн 

фиксировалось с помощью горизонтальных домкратов. С помощью усилий, 

возникающей в верхней колонне, определялся момент в колонне. 
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Нагружение опытных образцов, моделирующих крайние колонны, 

выполнялось с приложением вертикальной нагрузки к нижнему фрагменту 

колонны, а также горизонтальной нагрузки к верхнему и нижнему фрагменту 

колонн. Уравновешивания горизонтальных сил выполнялось путем контроля 

горизонтальных деформаций фрагментов колонн. 

В качестве страховочных опор использовались четыре инвентарные 

подставки, которые были установлены под плитой. 

 

1 – образец, 2 – гидравлический домкрат, 3 – тяги, 4 – траверса рамы, 
5 – горизонтальная силовая рама, 6 – силовой пол 

Рисунок 2.8. Схема испытательной установки:  
а) промежуточные узлы, б) крайние узлы 
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Рисунок 2.9. Общий вид испытания промежуточного образца 

 

 
Рисунок 2.10. Общий вид испытания крайнего образца 
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Предварительно выполнялось нагружение образцов силой 2–3 т для 

выбора зазоров, затем нагрузка прикладывалась ступенями 1/20 от 

теоретической разрушающей нагрузки. На каждой ступени проводилась 

выдержка под нагрузкой около 5 мин. За это время выполнялся визуальный 

осмотр, зарисовка трещин, отмечались нагрузки образования и развития 

трещин. Затем снимались все величины деформаций и прогиба плиты.  

В процессе испытании опытных образцов фиксировались: 

− относительные деформации бетона нижней (сжатой) поверхности 

плиты; 

− относительные деформации в поперечных стержнях; 

− прогибы плиты; 

− характер образования, развития и параметры трещин; 

− величина разрушающей нагрузки и характер разрушения 

образцов. 

Деформации бетона и поперечной арматуры измерялись с помощью 

наклеенных на них тензодатчиков. Тензодатчики для бетона были с базой 

50мм и приклеивались по двум взаимно перпендикулярным осям (рис. 2.11), а 

для арматуры – 20мм (рис. 2.12). Данные тензодатчиков снимались с помощью 

тензорезисторной аппаратуры АИД–4 (автоматический измеритель 

деформаций).  

 
Рисунок 2.11. Схема расположения тензодатчиков на нижней 

(сжатой) поверхности плиты 
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Особое внимание при испытании опытных образцов уделялось 

деформациям поперечной арматуры. Тензодатчики были наклеены на 

поперечную арматуру образцов S3DW1, S4DW1P, B3DW1, B3DW1. В местах 

наклейки тензодатчиков с поверхности шпильки с помощью шлифовальной 

машины снимались резьба до ровной поверхности. 

Наклейка тензодатчиков на поперечную арматуру в образцах II группы 

не осуществлялась, так как наклейка датчиков и вывод проводов могли 

повлиять на сцепление поперечных стержней, вклеенных на химических 

составах. 

 
Рисунок 2.12. Общий вид поперечных шпилек с наклеенными 

тензодатчиками 
Прогибы плит опытных образцов измерялись в центре плиты с помощью 

индикаторов часового типа с ценой деления 0,1мм, 0,01мм и 0,001мм. Ширина 

раскрытия трещин на поверхности плиты измерялась с помощью переносного 

микроскопа МПБ–2 с ценой деления 0,05 мм. Измерение геометрических 

размеров опытных образцов выполнялось перед испытаниями, а после их 

завершения уточнялись величина защитного слоя бетона путём вскрытия 

арматуры.  
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2.5 Результаты экспериментальных исследований 

2.5.1 Трещинообразование 

Трещинообразование опытных образцов I и II групп имел схожий 

характер. Первые трещины появлялись на верхней поверхности вокруг граней 

колонн промежуточных образцов на этапах нагружения 0,3–0,35 от 

разрушающего усилия и 0,2–0,3 – для крайних образцов и практически не 

зависели от наличия усиления.  

При нагрузках 0,35–0,45 от разрушающей для промежуточных и 0,3–0,4 

для крайних образовывались радиальные трещины от граней колонн и 

развивались к внешним сторонам плиты. Схема трещин на поверхности плит 

у промежуточных образцов приведены на рис. 2.13, для крайних – на рис. 2.14.  

В крайних образцах при нагрузках 0,4–0,5 от разрушающих 

образовывались наклонные трещины у колонн, с выходом и развитием к 

внешней грани со стороны колонны (рис. 2.15). 

В предельных стадиях перед разрушением наибольшее раскрытие 

трещин в неусиленных образцах наблюдалось вокруг граней колонны, ширина 

раскрытия которых составляла около 1–1,2 мм. В образцах с усилением 

максимальное раскрытие трещин наблюдалось также у колонн, но ширина 

раскрытия трещин достигала 2–2,5 мм (рис. 2.16).  

При нагружении образца B3DW1 произошел обрыв одной из 

вертикальных тяг, что привело к перераспределению нагрузки на плиту. 

Поэтому образец был разгружен и после восстановления тяги было 

возобновлено испытание. В предельной стадии нагружения данного образца 

произошло образование нормальных (изгибных) трещин по грани колонны, 

параллельной наружной стороне, с шириной раскрытия около 1,5–2 мм, что 

могло свидетельствовать об исчерпании несущей способности образца по 

изгибу. 

При нагружении образца B4DW1 в предельной стадии большие 

раскрытия получили трещины, перпендикулярные свободному краю. Большее 
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раскрытие получила трещина в середине плиты, далее с увеличением нагрузки 

образовался пластический шарнир плиты по этой трещине от моментов в 

плите (рис. 2.17). 

 
Рисунок 2.13. Схема трещин в плитах промежуточных образцов 

 
Рисунок 2.14. Схема трещин в плитах крайних образцов 
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Рисунок 2.15. Схема трещин на торцевой грани плиты крайних образцов 

 

 
Рисунок 2.16. Раскрытие трещин у грани колонн 
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Рисунок 2.17. Образование пластического шарнира в плите образца В4DW1 
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2.5.2 Прогибы плит опытных образцов 

Прогибы плит опытных образцов измерялись в центре плиты с помощью 

индикаторов часового типа с ценой деления 0,1 мм, 0,01 мм. Данные с 

индикаторов снимались на каждом этапе нагружения. Далее составлялся 

график зависимости прогибов плит от действующей продавливающей силы. 

Графики прогибов образцов представлены на рисунках 2.18 – 2.23.  

На рисунках 2.18 и 2.19 показаны графики прогибов опытных образцов, 

моделирующих промежуточные колонны. Из графиков видно, что постановка 

поперечной арматуры повышает несущую способность и прогиб плит при 

продавливании.  

 

 

Рисунок 2.18. Прогибы опытных образцы I группы, моделирующих 
промежуточные колонны 
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Рисунок 2.19. Прогибы опытных образцов I группы, моделирующих 

промежуточные колонны 
 

Графики прогибов крайних образцов приведены на рисунках 2.20 и 2.21. 

Графики также показывают повышение несущей способности и предельной 

деформации при продавливании с постановкой поперечной арматуры 

усиления.  

Из анализа графиков деформаций II группы опытных образцов видно, 

что усиление плит путём постановки поперечной арматуры усиления также 

повышает несущую способность и предельную деформативность. Следует 

отметить тот факт, что при приложении продавливающей силы с 

эксцентриситетом в опытных промежуточных образцах (S3HW1E1 и 

S4HW1E2) несущая способность снижается (рис. 2.22). 

На рисунке 2.23 показана эффективность сжатия плиты со стороны 

верхней колонны при продавливании опытных образцов, моделирующих 

крайнюю колонну. Из графика видно, что сжатие плиты со стороны верхней 

колонны значительно увеличивает несущую способность опытного образца 

(B2H0P и B4HW2P).   
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Рисунок 2.20. Прогиб опытных образцов I группы, моделирующих крайние 

колонны 
 

 
Рисунок 2.21. Прогиб опытных образцов I группы, моделирующих крайние 

колонны 
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Рисунок 2.22. Прогиб опытных образцов II – группы, моделирующих 

промежуточные колонны 
 

 

 
Рисунок 2.23. Прогиб опытных образцов II группы, моделирующих 

крайние колонны 
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2.5.3 Относительные деформации бетона 

В ходе экспериментов, согласно методике исследований, проводились 

замеры относительных деформаций бетона на нижней (сжатой) поверхности 

плиты, а также деформаций в поперечных стержнях усиления I группы 

опытных образцов.  

В ходе обработки результатов замеров деформаций сначала были 

простроены графики относительных деформаций по каждому датчику, а после 

данные показаний тангенциальных и радиальных деформаций усреднялись.  

Схема расположения тензодатчиков и усредненные относительные 

деформации бетона на нижней (сжатой) поверхности плит I группы опытных 

образцов представлены на рисунках 2.24 – 2.33. Отрицательные величины 

относительных деформаций на графиках соответствуют деформациям сжатия.  

Из данных графиков можно сделать вывод, что относительные 

деформации на нижней (сжатой) поверхности плиты распределяются крайне 

неравномерно и по характеру, и по величине. Можно отметить ярко 

выраженный нелинейный характер распределения.  

Для образцов I группы без усиления, моделирующих промежуточные 

колонны, большие деформации наблюдаются в тангенциальном направлении, 

а в радиальном направлении они в 2,5–4,5 раза меньше. Тангенциальные 

деформации в опытных образцах, моделирующих промежуточные колонны, 

на всех этапах нагружения показывают постоянно увеличивающиеся 

деформации сжатия, тогда как радиальные деформации на ранних этапах 

нагружения показывают деформации сжатия, а затем либо останавливаются, 

либо начинают расти в другом направлении (начинают растягиваться).  
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Рисунок 2.24. Средние радиальные и тангенциальные относительные 

деформации бетона. Образец S1D0 
 

 

 
Рисунок 2.25. Средние радиальные и тангенциальные относительные 

деформации бетона. Образец S2D0 
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Рисунок 2.26. Средние радиальные и тангенциальные относительные 

деформации бетона. Образец S3DW1 
 

 
Рисунок 2.27. Средние радиальные и тангенциальные относительные 

деформации бетона. Образец S4DW1P 
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Рисунок 2.28. Средние радиальные и тангенциальные относительные 

деформации бетона. Образец S5DW2 
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Рисунок 2.29. Радиальные и тангенциальные относительные деформации 
бетона. Образец B1D0 
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Рисунок 2.30. Радиальные и тангенциальные относительные деформации 

бетона. Образец B2D0 
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Рисунок 2.31. Радиальные и тангенциальные относительные деформации 

бетона. Образец B3DW1 
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Рисунок 2.32. Радиальные и тангенциальные относительные деформации 

бетона. Образец B4DW1 
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Рисунок 2.33. Радиальные и тангенциальные относительные деформации 

бетона. Образец B5DW2 
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Графики относительных деформаций бетона для II группы образцов, 

моделирующих промежуточные колонны, приведены на рисунках 2.34 – 2.37, 

а образцов, моделирующих крайние колонны – на рисунках 2.38 – 2.42.  

Из вышеприведённых графиков видно, что относительные деформации 

на нижней (сжатой) поверхности плиты II группы образцов схожи с образцами 

I группы, т.е. распределяются крайне неравномерно и по характеру, и по 

величине. Имеют ярко выраженный нелинейный характер распределения.  

Для образцов II группы, моделирующих промежуточные колонны, 

набольшие деформации наблюдаются в тангенциальном направлении. 

Тангенциальные деформации в опытных образцах, моделирующих 

промежуточные колонны, на всех этапах нагружения показывают постоянно 

увеличивающиеся деформации сжатия, тогда как радиальные деформации на 

ранних этапах нагружения показывают деформации сжатия, а затем либо 

останавливаются, либо начинают расти в другом направлении (начинают 

растягиваться). Образцы в момент разрушения, в предельной стадии, 

показывают деформации бетона, большие предельной осевой деформации 

бетона на сжатие. Исключения составляют деформации бетона в образце 

S3HW1E1 (рис. 2.36), которые в предельной стадии не увеличивались.  

Выявлена особенность в опытных образцах, моделирующих 

промежуточные колоны, в которых продавливающая сила прикладывалась с 

эксцентриситетом (S3HW1E1 и S3HW1E2), радиальные деформации сжатия 

бетона в направлении эксцентриситета имеют самые большие значения, а в 

направлении противоположном эксцентриситета – самые малые. А в 

предельной стадии деформации бетона обретают противоположный знак, т.е. 

начинают растягиваться. Характер распределения тангенциальных 

деформаций на нижней (сжатой) поверхности бетона схожи с распределением 

радиальных деформаций.  
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Рисунок 2.34. Средние радиальные и тангенциальные относительные 
деформации бетона. Образец S1H0 

 

 

 
Рисунок 2.35. Средние радиальные и тангенциальные относительные 

деформации бетона. Образец S2HW1 
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Рисунок 2.36. Радиальные и тангенциальные относительные деформации 

бетона. Образец S3HW1E1 
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Рисунок 2.37. Радиальные и тангенциальные относительные деформации 

бетона. Образец S4HW2E2 
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Рисунок 2.38. Радиальные и тангенциальные относительные деформации 
бетона. Образец B1H0 
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Рисунок 2.39. Радиальные и тангенциальные относительные деформации 

бетона. Образец B2H0P 
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Рисунок 2.40. Радиальные и тангенциальные относительные деформации 
бетона. Образец B3HW1 
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Рисунок 2.41. Радиальные и тангенциальные относительные деформации 
бетона. Образец B4HW2 
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Рисунок 2.42. Средние радиальные и тангенциальные относительные 
деформации бетона. Образец B5HW2P 
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2.5.4 Напряжения в поперечной арматуре 

Особое внимание было уделено наблюдению за изменениями 

напряжений в поперечных стержнях и связано это с необходимостью 

представить характер образования и развития в теле плиты, а также 

определить усилия в поперечных стержнях для оценки соотношений вклада 

поперечной арматуры и бетона в общую несущую способность плиты при 

продавливании. На рисунках 2.43 – 2.52 приведены графики напряжений в 

поперечной арматуре усиления опытных образцов в зависимости от 

продавливающей силы. На графиках показаны величины нагрузок в момент 

предварительного напряжения поперечных стержней, а также величины 

предварительного напряжения. После преднапряжения в стержнях рост 

напряжений останавливаются вплоть до значений 50–70% от разрушающей 

нагрузки. При достижении продавливающей силы значений, равных 50–70% 

от разрушающей, напряжения в стержнях начинают расти, причем тем 

интенсивней, чем они ближе к колонне. Это может свидетельствовать о том, 

что поперечные стержни включаются в работу на продавливание 

последовательно, начиная от первых рядов, которые находятся ближе к 

колонне, к последующим рядам.  

 
Рисунок 2.43. Напряжения в поперечной арматуре. Образец S3DW1 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

0 50 100 150 200

На
гр

уз
ка

 (Р
), 

тс

Напряжения (σ), МПа
2 4



85 

 

 
Рисунок 2.44. Напряжения в поперечной арматуре. Образец S3DW1 

 
 

 
Рисунок 2.45. Напряжения в поперечной арматуре. Образец S4DW1Р 
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Рисунок 2.46. Напряжения в поперечной арматуре. Образец S4DW1Р 

 

 
Рисунок 2.47. Напряжения в поперечной арматуре. Образец B3DW1 
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Рисунок 2.48. Напряжения в поперечной арматуре. Образец B3DW1.  

(датчики 5, 6 и 7 при затяжке были повреждены) 
 
 

 
Рисунок 2.49. Напряжения в поперечной арматуре. Образец B4DW1 
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Рисунок 2.50. Напряжения в поперечной арматуре. Образец B4DW1 

 
 

 
Рисунок 2.51. Напряжения в поперечной арматуре. Образец B4DW1 
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Рисунок 2.52. Напряжения в поперечной арматуре. Образец B4DW1 
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разрушении ни одна из шпилек усиления и анкерных устройств не имели 

повреждений.  

Образование поверхности разрушения опытных образцов, кроме 

крайних усиленных образцов, происходило внезапно, при этом имеющиеся 

трещины в образцах не совпадали с будущей поверхностью разрушения.  

После разрушения опытные образцы воспринимали нагрузку от 0,5 – до 

0,7 от предельной величины. 

Все опытные образцы II группы разрушились от продавливания. 

Разрушение при продавливании носило пластический характер. При 

достижении предельной нагрузки разрушение сопровождалось ростом 

деформаций. 

Разрушение промежуточного неусиленного образца (S1H0) произошло 

в форме усеченного конуса, с нижним основанием равным поперечному 

сечению колонны. 

Разрушение усиленных промежуточных образцов (S2HW1, S3HW1E1, 

S4HW2E2) происходило в зоне поперечного армирования с образованием тела 

продавливания в форме усеченной пирамиды, с нижним основанием равным 

поперечному сечению колонны (рис. 2.54).  

Разрушения образцов, моделирующих крайнюю колонну (B1H0, B2H0P, 

B3HW1, B4HW2, B5HW2P) также происходили по форме половины 

усеченной пирамиды. 

Образование поверхности разрушения образцов происходило внезапно. 

В момент разрушения имеющиеся трещины на поверхности плиты опытных 

образцов не совпадали с будущей поверхностью разрушения. 

После разрушения опытные образцы II группы воспринимали нагрузку, 

равной 0,5–0,7 от величины разрушающей нагрузки. 

Вскрытие поперечных стержней в опытных образцах после испытания в 

зоне расположения критической трещины показало, что поперечная арматура 

имела перегиб (рис. 2.55). 
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Рисунок 2.53. Общий вид образования пирамиды продавливания 

 
Рисунок 2.54. Общий вид разрушения образца S3HW1E2 
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Рисунок 2.55. Общий вид наклонных стержней после испытания образцов 

 
 

2.6 Выводы по главе 

1. На основании выполненных испытаний плоских железобетонных плит, 

усиленных поперечной арматурой, можно сделать вывод, что установка 

поперечной арматуры является эффективным методом усиления на 

продавливание. Применение поперечной арматуры приводит к изменению 

механизма разрушения плит: от хрупкого разрушения, к более 

пластичному.  

2. В результате эксперимента установлено, что несущая способность и 

деформативность образцов при продавливании зависит от типа усиления, 

от количества установки поперечной арматуры, от внецентренного 

действия продавливающей силы, а также от сжимающей силы со стороны 

верхней колонны. Значительное влияние сжимающей силы на 

продавливание наблюдается в неусиленных образцах.  

Места перегиба 
стержней 
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3. При увеличении коэффициента поперечной арматуры усиления меняется 

вид разрушения: при высоких коэффициентах поперечного армирования 

плита разрушается за зоной поперечного армирования.  

4. Постановка поперечной арматуры усиления практически не меняет 

характера трещинообразования в плитах. 

5. Испытания показали, что шаг установки поперечных стержней s≤h0/2 для 

шпилек с жесткой анкеровкой на концах и s≤0,75∙h0 – для наклонных 

стержней на химических анкерах является в полной мере эффективным.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА КОНЕЧНО–ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ 

3.1 Выбор конечно–элементной программы 

С целью более детального изучения работы усиленных плит на 

продавливание в диссертации был произведён подбор параметров КЭ модели. 

В качестве инструмента для исследования был принят метод конечных 

элементов, реализованный в программном комплексе Abaqus. Основными 

требованиями, при выборе программы, являлись: возможность использования 

современных алгоритмов расчёта, снижающих время расчёта, наличие законов 

деформирования для учета пластических и псевдо пластических деформаций 

для описания поведения бетона на всех стадиях нагружений, хорошее 

количественное и качественное соответствие решений натурным 

экспериментам. 

Программный комплекс Abaqus реализует метод конечных элементов и 

предназначен для решения мультифизических задач, в том числе 

прочностных. В программе реализована возможность моделирования как 

статических, так и динамических нагрузок во временной области. Решение 

статических и динамических задач реализовано в разных решателях, implicit и 

explicit соответственно, реализующие неявный и явный алгоритмы решения 

дифференциальных уравнений.  

В большинстве аналогичных программ (Ansys, Mark и др.) решение 

прочностных задач выполняется в статическом решателе, что сопряжено с 

необходимостью значительного дробления шага интегрирования для 

обеспечения достаточной точности и сходимости при решении задачи. Это 

требует больших ресурсов машинного времени для решения задачи и влечет 

потребность в высокопроизводительных и дорогостоящих компьютерах. 

Реализованный алгоритм решения динамических задач в программе 

Abaqus позволяет смоделировать квазистатическое нагружение конструкции. 

Достоинством данного алгоритма решения является возможность 

значительного снижения времени расчёта при снижении шага интегрирования 
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при повышении скорости приложения нагрузки. При этом для снижения 

инерционных сил и возможного перехода системы из статики в кинематику, в 

программе имеется возможность искусственного увеличения массы тела, 

задаваемого параметром «mass scaling». Основным требованием к решаемой 

квазистатической задаче является соотношение кинетической и общей 

энергии тела при нагружении, которое должно быть по возможности 

минимальным-–.  

Другим важным моментом при выборе программы являлось 

возможность моделирования бетона и его особенностей силового 

сопротивления, связанных с образованием и развитием трещин, а также ярко 

выраженного характера физической нелинейности.  

3.2 Модель поведения бетона 

В программе Abaqus, помимо широко распространенной модели 

деформирования «равномерноe трещинообразование» (smeared cracking), 

реализованы модели хрупкого разрушения бетона (brittle cracking), а также 

модель пластического разрушения бетона с повреждениями (concrete damage 

plasticity). 

Модель brittle cracking реализует механизм разрушения бетона от 

растяжения, либо совместного действия растяжения и сдвига, при этом работа 

бетона на сжатие полагается упругой вплоть до разрушения. Особенностью 

модели является описание работы бетона на растяжение в стадии после 

образования трещины (рис. 2.18). Критерием образования трещины является 

достижение максимальных главных растягивающих напряжений прочности 

бетона на осевое растяжение. 

Модель smeared cracking учитывает более сложные механизмы 

разрушения бетона, как на растяжение, так и на сжатие, а также влияние 

объемного напряженного состояния на прочность бетона. Недостатком 

модели является отсутствие ее реализации в решателе explicit. 
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Модель concrete damage plasticity позволяет также, как и предыдущая 

модель учитывать сложные механизмы разрушения бетона. Отличительной 

особенностью ее от модели smeared cracking является возможность учета 

накопления повреждений материала на ветви разгрузки. Данный прием 

реализован путем использования так называемых коэффициентов 

повреждения бетона при сжатии (dc) и растяжении (dt). Графически учет 

накопления повреждений проиллюстрирован на рисунке 2.18. В работах [52], 

[76] показаны результаты использования модели пластичного повреждения 

бетона в численных задачах, которые хорошо согласуются с 

экспериментальными данными.  

 
Рисунок 3.1. Диаграммы деформирования при одноосном растяжении (а)  

и сжатии (b) 
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Связь пластических деформаций с коэффициентом повреждения 
выражается формулами (2.1) и (3.2): 

 

Таким образом, в модели коэффициентами учитываются обратимые 

пластические деформации – трещины. Данная модель concrete damaged 

plasticity в отличии от smeared cracking обладает существенным 

преимуществом – она реализована в «быстром» решателе для физически 

нелинейных задач expliсit.  

В качестве критерия разрушения в модели concrete damaged plasticity 

реализован модифицированный критерий Druker–Prager с 

модифицированной гиперболической кривой в меридиональной плоскости 

(рис. 3.2).  

 

Hyperbolic: 2 2
0 0( ' | | tan ) tan ' 0tF d p q p dβ β= − + − − =   

Рисунок 3.2. Критерий прочности для бетона 

 
Для задания параметров материала в программе Abaqus используются  

2 упругие характеристики и 9 характеристик для учета пластических свойств. 

В таблице  3.1 приведены их обозначения и значения отдельных параметров, 

принятых в диссертации постоянными.   

( ) 01
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c

d

d E

σε ε= −
−

   (3.1) 
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d

d E
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−

   (3.2) 
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Таблица 3.1 
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var 0,2 31 0,1 1,16 0,667 0 var var var var 

E – начальный модуль упругости бетона. В численных исследованиях 

его значение вычислялось по следующе формуле (3.3): 

R

R
Eb +

=
16

50000 , (3.3) 

где R – средняя призменная (150x150x600) прочность бетона в МПа. 

ν – коэффициент Пуассона; 

Dilation Angle – угол дилатации, определяющий отношение объемной и 

сдвиговой деформации, в диссертации принимался постоянным в 

соответствии с работами [63]; 

Eccentricity – параметр, отвечающий за скорость перехода в пластичное 

состояние материала, в диссертации принимался постоянным, в соответствии 

с [20]; 

fb0/fc0 – отношение прочности бетона при двухосном сжатии к 

одноосному, в диссертации принималось постоянным; 

K – параметр формы поверхности прочности для бетона, в диссертации 

принимался постоянным, в соответствии с работами [20]; 

Viscosity Parameter – параметр вязкости, не использовался для решателя 

explicit, принимался равным 0; 

σb – εb,in – диаграмма зависимости сжимающих напряжений и 

относительных нелинейных деформаций, принималась переменной в 

зависимости от прочности бетона на сжатие (см. рис. 3.3); 

σbt – εbt,in – диаграмма зависимости растягивающих напряжений и 

относительных нелинейных деформаций, принималась переменной в 

зависимости от прочности бетона на сжатие (см. рис. 3.4); 
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εb,in – dc – диаграмма зависимости сжимающих относительных 

нелинейных деформаций от коэффициента повреждения бетона при сжатии, 

принималась переменной в зависимости от прочности бетона на сжатие 

(рис. 3.5); 

εbt,in – dct – диаграмма зависимости растягивающих относительных 

нелинейных деформаций от коэффициента повреждения бетона при 

растяжении принималась переменной в зависимости от прочности бетона на 

растяжение (рис. 3.6). 

 
Рисунок 3.3. Диаграмма состояния бетона при сжатии σb – εb,in 

 

 
Рисунок 3.4. Диаграмма состояния бетона при растяжении σbt – εbt,in 
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Рисунок 3.5. Диаграмма εb,in – dc. 

 
 

 
Рисунок 3.6. Диаграмма εbt,in – dct 

 
3.3 Модель поведения арматуры 

В конечно – элементной модели опытных образцов, продольная 

арматура в плитах и колоннах моделировалась с использованием модели 

пластичности. Диаграмма поведения арматуры была принята с двумя 

линейными участками – участком упругой работы арматуры и площадкой 

текучести. Для получения численного решения площадка текучести была 

принята с незначительным упрочнением.  Диаграммы арматуры были 

получены экспериментально и модифицированы для Abaqus. Общий вид 

диаграммы арматуры растяжения показаны на рис. 3.7.  
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Рисунок 3.7. Диаграмма состояния растянутой арматуры  

 
3.4 Создание конечно–элементной модели 

Создание конечно – элементных моделей опытных образцов 

осуществлялось с учетом особенностей нагружения, закрепления, 

армирования. Проводились предварительные расчёты для принятия сетки и 

шага разбиения, которые определяют сходимость численного решения [1], 

[17]. Согласно этим условиям, шаг разбиения составил 7 мм. Сетка, принятая 

в работе, соответствует параметру «качества», определяющему точность 

решения. При моделировании бетона, опор и анкерных головок поперечных 

стержней применялись твердотельные КЭ С3D8(R) (An 8–node linear brick, 

reduced integration). КЭ С3D8 имеет интеграции узлов только в углах и 

линейную интерполяцию в каждом направлении. Твердотельный элемент 

С3D8 является наиболее общим элементом, принятым в соответствии с его 

быстрым решением и хорошей точностью. Продольная арматура в плитах и 

колоннах моделировалась с помощью стержневых КЭ B31 (A 2–node linear 

beam in space). 

Для моделирования совместной работы продольной арматуры и бетона 

использовалась команда «встраивание» “embedded”. Это простое и достаточно 

точное решение для моделирование арматуры в железобетонных плитах. 
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Команда «встраивание» может применяться для встраивания одного или 

группы встраиваемых элементов в «принимающий» твердотельный элемент, в 

котором используется реакция для ограничения поступательных степеней 

свободы встроенных узлов. 

Поперечная арматура для решения задачи в явном решателе 

Abaqus/Explicit моделировалась с помощью специальных разъемов – 

коннекторов [24]. Преднапряжение поперечной арматуры при усилении плиты 

на продавливание моделировалось с помощью «силы в разъеме». 

Необходимая сила в разъемах, соответствующая силе преднапряжения, 

определялась методом подбора в предварительных расчётах. 

Нагружение модели производилось монотонно возрастающей 

распределенной нагрузкой на нижнюю грань колонны. Статический характер 

нагрузки (квазистатичное нагружение) в динамическом решателе 

определялось из условия минимизации кинетической энергии. Также для 

снижения энергии в общей работе использовался инструмент искусственного 

«утяжеления» модели (mass scaling), а параметр «Target Time Increment» 

принимался равным 0.0005. 

В целях сокращения времени расчёта моделировалась только ¼ часть. 

Граничные условия образца задавались при помощи осесимметричных 

ограничений. Также между опорами и плитой опытных образцов 

моделировались контакты для более реального воссоздания эксперимента.  

При численном анализе результатов расчёта в качестве критерия 

разрушения модели на продавливание была принята максимальная суммарная 

реакция в опорах от продавливающей силы. Общий вид численной КЭ модели 

образца приведён на рисунке 3.8.  
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Рисунок 3.8. Общий вид численной КЭ модели 

 
3.5 Сравнение модели и экспериментов 

Точность полученной КЭ модели проверялась на натурных испытаниях 

опытных образцов. В данной работе приведены результаты сравнения КЭ 

модели с результатами 11 опытных образцов. Эксперименты 6 опытных 

образцов были выполнены в рамках диссертации, а остальные 5 были 

позаимствованы из зарубежной литературы [52]. Отобранные образцы 

моделировали сопряжения промежуточной колонны с плитой перекрытия. 

Основные параметры образцов, а также результаты сравнения несущей 

способности экспериментальных образцов и КЭ моделей приведены в 

таблице  3.2.  

При анализе результатов исследований КЭ моделей, в качестве критерия 

разрушения опытных образцов на продавливание была принята максимальная 

суммарная реакция в опорах от продавливающей силы, приложенной к 

нижней грани колонны. Важным результатом численного решения является 

получение диаграммы деформирования и распределение напряжений в 

элементах на всем этапе нагружения. Диаграммы деформирования опытных и 

численных образцов показаны на рисунках 3.9 – 3.14. Из графиков видно, что 

несущая способность КЭ моделей близка к опытным величинам.  
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Рис. 3.9. Диаграмма деформирования. Образец S1D0. 

 

 
Рис. 3.10. Диаграмма деформирования. Образец S2D0. 
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Рис. 3.11. Диаграмма деформирования. Образец S1H0. 

 
  

 
Рис. 3.12. Диаграмма деформирования. Образец S3DW1. 
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Рис. 3.13. Диаграмма деформирования. Образец S4DW1P. 

 
 

 
Рис. 3.14. Диаграмма деформирования. Образец S5DW2. 

 
Из анализа полученных результатов видно, что схема образования и 

развитие трещин в КЭ моделях и опытных образцах сравнительно близки. 
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Характерный вид образцов в момент трещинообразования показан на 

рисунке 3.15. 

Для КЭ модели и опытного образца S3DW1 построена график 

напряжений поперечных стержней в одном луче. В опытном образце 

преднапряжение поперечных стержней производилось под нагрузкой, равной 

20% от разрушающей. В численной модели преднапряжение поперечных 

стержней было выполнено перед нагружением образца. Диаграмма 

напряжений приведена на рис. 3.16. Из рис. 3.16 видно, что напряжения в 

стержнях начинают возрастать при нагрузках, равных 40–50% от 

разрушающей нагрузки и, что характер изменения напряжений в КЭ модели 

удовлетворительно совпадают с напряжениями поперечной арматуры в 

опытных образцах. 

  

Рисунок 3.15. Характерный вид образцов в момент трещинообразования. 

 

Результаты сравнения несущей способности экспериментальных 

образцов и КЭ моделей приведены в таблице 3.2. Анализы сопоставления 

результатов показывают хорошее совпадение экспериментальной 

разрушающей нагрузки с теоретической, полученной с помощью КЭ модели. 

Из таблицы 3.2 видно, что разработанная расчётная численная модель 

показывает хорошую сходимость. Среднее значение отношений несущей 

способности для экспериментальных образцов и для КЭ модели составляет 

0,99±0,02 при среднеквадратическом отклонении 0,09. В соответствии с 

диаграммами деформирования опытных образцов, можно заметить, что 
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численные модели удовлетворительно описывают реальное поведение узлов 

сопряжения плит с колонной под нагрузкой. 

 
– КЭ модель,               – Опытный образец 

Рисунок 3.16. Напряжения в поперечной арматуре. Образец S3DW1. 
 

 

Таблица 3.2. 

№ 
п/п 

Марка 
образца 

Rm 
[MПa] 

Размеры 
колонны, 

[мм] 

h0 
[мм] 

Расположение 
поп. арматуры 

Ftest 

[kH] 
Fabaqus 

[kH] 
Fabaqus/Ftest Разрушение  

1 S1D0 21.3 200х200 110 – 234 279 1.19 Продавливание 
2 S2D0 43.3 260х260 108 – 315 337 1.07 Продавливание 
3 S1H0 27.8 200х200 100 – 300 285 0.95 Продавливание 
4 S3DW1 28.1 200х200 115 ортогонально 514 500 0.97 За контуром 
5 S4DW1P 31.2 200х200 116 ортогонально 590 511 0.87 За контуром 
6 S5DW2 43.3 260х260 108 ортогонально 500 522 1.04 За контуром 
7 ID1 49.2 200х200 87 – 269 280 1.04 Продавливание 
8 ID2 52.3 200х200 84 лучами 406 367 0.90 За контуром 

9 ID3 59.6 200х200 90 лучами 331 328 0.99 
В зоне 
поперечного 
армирования 

10 ID4 59.7 200х200 90 лучами 381 359 0.94 
В зоне 
поперечного 
армирования 

11 ID5 59.8 200х200 94 лучами 366 341 0.93 
В зоне 
поперечного 
армирования 

     Среднее значение 0.99  
     Стандартное отклонение 0.09  
     Ошибка среднего значения 0.02  
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3.6 Выводы по главе 

КЭ модель узла сопряжения плит перекрытий с промежуточной 

колонной, разработанная в программном комплексе Abaqus, основанная на 

использовании модели с накоплением повреждений для бетона, позволяет 

определить продавливающую силу, напряжённо–деформированное состояние 

на всех этапах нагружения плит в условиях продавливания, в том числе и 

усиленных поперечной арматурой.  

Сравнение результатов расчёта КЭ модели с результатами опытов 

показало хорошую точность по разрушающей нагрузке и по деформациям. 

Среднее значение отношений несущей способности посчитанных в КЭ модели 

к разрушающим нагрузкам экспериментальных образцов составляет 0,99 со 

среднеквадратическим отклонением 0,09 и коэффициентом вариации 9.1%.  

Анализ диаграммам деформирования опытных образцов показал, что КЭ 

модели удовлетворительно описывают реальное поведение узлов сопряжения 

плит с колонной под нагрузкой и могут быть использованы для расчётов плит 

перекрытий, в том числе усиленных поперечном арматурой.  

  



110 

ГЛАВА 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1 Программа численного эксперимента  

В соответствии с проведенным обзором экспериментальных и 

теоретических исследований в диссертации для численных испытаний были 

определены основные факторы, влияющие на прочность плит на 

продавливание. 

Наименование параметров и диапазон изучения влияющих факторов на 

прочность плит при продавливании, принятый в диссертации, приведен в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. Исследуемые параметры 
№  Варьируемые параметры Образцы 

п/п Параметры Обозначение Диапазон Количество Серии 

1 
Процент 
поперечного 
армирования 

μsw 0.04% ≤ μsw ≤0.87% 9 М 

2 

Предварительное 
напряжение 
поперечной 
арматуры 

Rpress 0.25·Rsw ≤ Rpress ≤ 0.75∙Rsw 3 PR 

3 
Шаг поперечной 
арматурой 

s 0.3·h0 ≤ s≤ 2∙h0 10 S 

4 
Предел текучести 
поперечной 
арматуры 

Rsw 100 ≤ Rsw≤ 745МПа 3 R 

5 
Дополнительная 
нагрузка от верхней 
колонны 

Pcol 0≤ Pcol≤≤ 15 МПа 3 PC 
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Таблица 4.2.  

Нумерация 
Геометрия модели Бетон Продольное армирование плиты Поперечное армирование Разрушение 
плита  колонна 
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Обозн. l h – a Rbm Ec h0 ds ds2 ρs s1 s2 Rs Еs dsw μsw Rsw Esw   nt nr s0 s Fult – 

ед.изм. мм мм – мм МПа ГПa мм мм мм % мм мм МПа ГПа мм % МПа ГПа   шт шт мм мм кН – 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 M0 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 – – –  – – –   318 PS 

2 M2 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 2 0.04% 745 210 HA 8 7 50 50 389 PS 

3 М3 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 3 0.08% 745 210 HA 8 7 50 50 435 PS 

4 М4 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 4 0.14% 745 210 HA 8 7 50 50 446 PS 

5 M5 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 7 50 50 485 PS 

6 М6 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 6 0.31% 745 210 HA 8 7 50 50 544 PC 

7 M7 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 7 0.43% 745 210 HA 8 7 50 50 577 PC 

8 M8 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 8 0.56% 745 210 HA 8 7 50 50 585 PC 

9 М10 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 10 0.87% 745 210 HA 8 7 50 50 600 PC 

10 PR–1 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 6.82 0.87% 400 210 HA 8 7 50 50 477 PC 

11 PR–2 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 6.82 0.87% 400 210 HA 8 7 50 50 490 PC 

12 PR–3 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 6.82 0.87% 400 210 HA 8 7 50 50 499 PC 
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Продолжение таблицы 4.2.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

13 R200 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 9.65 0.81% 200 210 HA 8 7 50 50 486 PC 

14 R400 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 6.82 0.40% 400 210 HA 8 7 50 50 489 PC 

15 R745 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 7 50 50 486 PC 

16 S0 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 – – –  – – –   318 PS 

17 S–0.3 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 7 34.5 34.5 548 PS 

18 S–0.5 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 7 57.5 57.5 474 PS 

19 S–0.75 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 7 86.3 86.3 457 PS 

20 S–1 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 5 115 115 426 PC 

21 S–1.5 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 3 172.5 172.5 401 PC 

22 S–1.75 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 3 201.3 201.3 401 PC 

23 S0–0.5 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 3 57.5 34.5 482 PS 

25 S0–1 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 3 115 34.5 410 PC 

26 S–2 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 3 230 34.5 380 PC 

27 PC–0 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 3 57.5 34.5 482 PS 

28 PC–3 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 3 57.5 34.5 482 PS 

29 PC–5 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 3 57.5 34.5 482 PS 

30 PC–10 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 3 57.5 34.5 482 PS 

31 PC–15 1700 140 кв 200 37.3 32.5 115 12 12 0.8% 100 200 596 200 5 0.22% 745 210 HA 8 3 57.5 34.5 502 PS 

 
Примечания: 

PS – Разрушения в зоне поперечного армирования 

PC – Разрушение по грани колонны 

HA – Расположение поперечных стержней только в ортогональных направлениях. 
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4.2 Влияние коэффициента поперечного армирования 

Исследование влияние количества поперечного армирования арматуры 

усиления (коэффициента поперечного армирования) на несущую способность 

при продавливании выполнялось на 9 КЭ моделях, моделирующих 

сопряжение плиты с промежуточной колонной. Все основные влияющие 

параметры на работу плит при продавливании – прочность бетона, 

геометрические размеры, продольное армирование плиты и т.д., за 

исключением количества поперечного армирования, сохранялись 

постоянными. Параметры моделей приведены в табл. 4.2. 

В диссертации под коэффициентом поперечного армирования (µsw) 

принимается отношение площади поперечной арматуры (Аsw), попадающей в 

пирамиду продавливания, к площади бетона расчётного поперечного сечения 

(Ab). При этом размер пирамиды и угол наклона ее боковых граней 

принимались в соответствии с [14]. 

Изменение количества поперечного армирования достигалось 

изменением площади арматуры усиления при сохранении геометрических 

параметров расположения стержней и предела текучести поперечной 

арматуры. Процент поперечного армирования (µsw) варьировался в диапазоне 

от 0 до 0,87%.  

Общий вид КЭ модели показан на рисунке 4.1. Для сокращения времени 

расчёта моделей использовался принцип симметрии, т.е. моделировалась 

четверть узла.  

Результатами расчёта являлись: прогиб в середине плиты, напряжения в 

поперечной и продольной арматуре, характер трещинообразования и 

разрушающая нагрузка образцов.  
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Рисунок 4.1. Общий вид КЭ модели 

 
Расположение поперечного армирование принималось в форме креста. 

Шаг поперечных стержней составлял s=50 мм (0.43·h0).  

Вклад бетона Fb в общую несущую способность на продавливание Fult 

принимался равным прочности эталонного образца, без поперечной арматуры. 

Вклад поперечной арматуры Fsw в несущую способность принимался равным 

разнице продавливающей силы модели с поперечной арматурой и эталонного 

образца.  

Величины разрушающих нагрузок для численных моделей в 

зависимости от коэффициента поперечного армирования приведены в 

таблице 4.3, а графики прогибов образцов приведены на рисунке 4.2. 

Таблица 4.3. Результаты расчёта 

Образцы  
µsw Fb Fsw Fult Fult/Fb  
[%] [kH] [kH] [kH] 

M0 0 318 – 318 1.00 
M2 0.04 " 71 389 1.22 
М3 0.08 " 117 435 1.37 
М4 0.14 " 128 446 1.40 
M5 0.22 " 167 485 1.53 
М6 0.31 " 226 544 1.71 
M7 0.43 " 259 577 1.81 
M8 0.56 " 267 585 1.84 

М10 0.87 " 282 600 1.89 
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Рисунок 4.2. Прогибы численных моделей 

 

 
Рисунок 4.3. Вклад поперечной арматуры в общую несущую способность 

на продавливание в зависимости от коэффициента поперечного 
армирования 
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Из таблицы 4.3 следует, что с ростом процента поперечного 

армирования несущая способность возрастает, при этом, как следует из 

графика на рисунке 4.2 значительно возрастают и деформации образцов в 

предельной стадии до 2,6 раза. Зависимость вклада поперечной арматуры в 

несущую способность плит от коэффициента поперечного армирования 

приведена на рисунке 4.3. 

 Из графика видно, что с увеличением коэффициента поперечного 

армирования повышается вклад поперечной арматуры в общую несущую 

способность на продавливание. Влияние зависимости носит нелинейный 

характер и с ростом коэффициента поперечной арматуры рост вклада 

поперечной арматуры в общую несущую способность образцов замедляется и 

при вкладе поперечной арматуры свыше 0.43% несущая способность образцов 

практически не повышается. 

Результатами расчётов установлено, что при 0 ≤ μsw ≤ 0.43% разрушение 

моделей происходит в зоне поперечного армирования с достижением в 

поперечных стержнях предела текучести (рис. 4.4). При μsw > 0.43% в 

поперечной арматуре не достигается предел текучести и разрушение в 

образцах происходит в зоне от грани колонны до 1–го ряда поперечной 

арматуры усиления (см. рис. 4.5). 
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Рисунок 4.4. Напряжения в поперечных стержнях. Образец М2 

(μsw ≤ 0.43%) 
 

 

 
Рисунок 4.5. Напряжение в поперечных стержнях. Образец М10 

(μsw >0.43%) 
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Из графиков на рисунках 4.4 и 4.5 следует, что напряжения в поперечных 

стержнях остаются равными усилию от предварительного напряжения до 

нагрузок, равных 30% – 50% от разрушающей. Также видно, что напряжения 

в поперечной арматуре по удалению от колонны распределены неравномерно 

и с удалением от колонны затухают.  

В стадии близкой к разрушению наблюдается выравнивание 

напряжений в стержнях с 1–го по 5–й ряд (зона от 0 до 2,2∙h0 от грани колонны) 

и достижение напряжений предела текучести. 

Следует также отметить следующую особенность в моделях с 

μsw > 0.43% (разрушение по грани колонны): при нагрузках 90–95% от 

разрушающей, происходит падение напряжения в поперечных стержнях 1–го 

ряда. Данный эффект можно объяснить тем фактом, что при высоких 

коэффициентах поперечного армирования критическая трещина в плите в 

стадии близкой к разрушения образуется в зоне между поперечной арматурой 

и колонной.  

Таким образом, по результатам анализа влияния количества арматуры 

усиления можно сделать следующие выводы: 

− усиление плиты на продавливание путем постановки поперечной 

арматуры значительно увеличивает несущую способность до 89% и 

деформативность плиты при продавливании до 3 раз; 

− по результатам численного моделирования не выявлено минимальное 

количество поперечной арматуры, т.е. даже при относительно 

небольшом количестве арматуры, усиление является эффективным;  

− При коэффициенте поперечного армирования μsw >  0.43% меняется 

механизм разрушения плиты при продавливание – разрушение 

происходит по грани колонны, в поперечных стержнях напряжения не 

доходят до предела текучести. 
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4.3 Влияние предварительного напряжения поперечной арматуры 

усиления  

Для исследования влияния предварительного напряжения σp поперечной 

арматуры усиления на несущую способность плит при продавливании было 

проведено 3 численных эксперимента. В этих экспериментах σp величина 

преднапряжения изменялась от 25 до 75% от предела текучести арматуры 

усиления. Остальные параметры численных моделей (см. табл. 4.2) оставались 

неизменными. Поперечная арматура принималась с пределом текучести 

400МПа. Модуль упругости поперечных стержней принимался равным 

210 ГПа.  

В результате расчётов были определены несущая способность Fult, 

предельные прогибы uult моделей, напряжения в стержнях на каждом этапе 

нагружения. Значения несущей способности образцов и прогибов 

представлены в таблице 4.4. Все образцы разрушились в зоне поперечного 

армирования.  

 

 
Рисунок 4.6. Диаграммы деформирования образцов с различными 

величинами преднапряжений поперечной арматуры усиления 
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Таблица 4.4. Результаты расчётов    

№ п/п Образцы 
σp,  

МПа 
uult,  
мм 

Fult,  
кН 

1 PR–1 0.25 Rsw 27 477 
2 PR–2 0.5 Rsw 30 490 
3 PR–3 0.75 Rsw 31 499 

 

Из рисунка 4.6 следует, что увеличение момента затяжки поперечных 

шпилек практически не отражается на несущей способности и 

деформативности плиты модели.  

Напряжения в арматуре усиления в зависимости от величины 

предварительного напряжения в ходе нагружения приведены на 

рисунках 4.7 – 4.9. Из рисунка 4.7 видно, что напряжения в поперечных 

стержнях в модели PR–1 начинают возрастать при нагрузках 60% от 

разрушающей нагрузки. Также следует отметить, что напряжения в стержнях 

1–го ряда начинают расти только при нагрузках 80% от разрушающей. 

Наибольшие напряжения достигают стержни 1–го и 2–го ряда (в зоне от 0 до 

h0 от грани колонны). Напряжения в остальных стержнях не превышают 

величины 50–60% от предела текучести. При нагрузках 95% от 

разрушающего, напряжения в поперечных стержнях 1–го ряда достигаю 

предела текучести и далее падают до значения 320 МПа в момент разрушения. 

Рост напряжения в поперечных стержнях 2–го ряда остановился при нагрузках 

95%, достигнув 80% от предела текучести и далее снижается до 63% от 

предела текучести перед разрушением.  
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Рисунок 4.7. Напряжение в поперечных стержнях. Образец PR–1 

 
 

 
Рисунок 4.8. Напряжение в поперечных стержнях. Образец PR–2 
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Рисунок 4.9. Напряжение в поперечных стержнях. Образец PR–3 
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Из рисунка 4.9 видно, что в модели PR–3 напряжения от 

продавливающей нагрузки возникают только в стержнях 1–го ряда. 
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4.4 Влияние прочности поперечной арматуры 

В обзоре литературы были отмечены рекомендации об ограничении 

прочности поперечной арматуры до 500 МПа при расчёте плит перекрытий с 

поперечной арматурой. Такое ограничение прочности поперечных стержней 

объяснялось сложностью обеспечения достаточной анкеровки поперечных 

стержней.  Для исследования возможности применения в качестве усиления 

плит перекрытий на продавливание поперечной арматурой из высокопрочных 

шпилек были проведены эксперименты на трех КЭ моделях.  

При исследования влияния прочности поперечной арматуры на 

несущую способность при продавливании плит в КЭ моделях варьировалась 

прочность поперечной арматуры, но так чтобы усилие, которое может 

воспринять поперечная арматура, оставался постоянным. Это достигалось 

изменением прочности стали и площади поперечного сечения стержней. 

Остальные параметры образцов (табл. 4.2) оставались неизменными. Были 

проведены численные исследования с поперечной арматурой с пределом 

текучести: 200 МПа, 400 МПа и 745 МПа. Результаты численных 

экспериментов приведены в табл.  4.5.  

График прогибов образцов в зависимости от прочности поперечной 

арматуры приведен на рисунке 4.10. Из рисунка следует, что повышение 

прочности арматуры усиления при сохранении постоянного вклада 

поперечной арматуры в несущую способность (за счёт уменьшения площади 

поперечного армирования), не влияет на прочность и деформативность плит 

модели при продавливании. 

Таблица 4.5. Результаты расчётов    

№ п/п Маркировка  Rsw, 
[МПа] 

uult, 
[мм] 

Fult, 
[кН] 

1 R200 200 34 486 
2 R400 400 34 489 
3 R745 745 34 486 
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Таким образом, исследованием показано, что в качестве поперечной 

арматуры усиления возможно применение высокопрочной арматуры, вплоть 

до прочности 745 МПа. 

 

 
Рисунок 4.10. Деформация образцов в зависимости от предела текучести 

арматуры усиления. 
 

4.5 Влияние шага поперечной арматуры 

Для исследования влияния шага поперечной арматуры на несущую 

способность плит перекрытий при продавливании было проведено испытание 

7 численных образцов. Исследовался вклад поперечной арматуры в несущую 

способность на продавливание в зависимости от шага в радиальном 

направлении: s=0.3·h0, s=0.5·h0, s=0.75·h0, s=h0, s=1,5·h0, s=1,75·h0.  

Предельная несущая способность образов в зависимости от шага 
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поперечной арматуры усиления эффективна даже при больших значениях 

шага постановки (до 1,75∙h0). Наибольшую несущую способность на 

продавливание показал образец S0.3 с наименьшим шагом постановки. 

Увеличение несущей способности на продавливание образца S0.3 от 

эталонного образца составило 75.2%. Наименьшую несущую способность на 

продавливание показал образец S1.75 для которого увеличение несущей 

способности относительно эталонного образца составило 20.1%. 

 

Таблица 4.6.  

№  
п.п. 

Маркировка 
образца 

s,  
[мм] 

Fult,  
[kH] 

Увеличение 
несущей 

способности, 
[%] 

Характер 
разрушения 

1 S0 – 318 – Продавливание 

2 S0.3 0.3·h0 548 72.3% " 

3 S0.5 0.5·h0 474 49.1% " 

4 S0.75 0.75·h0 457 43.7% " 

5 S1 h0 426 34.0% " 

6 S1.5 1.5∙h0 401 26.1% " 

7 S1.75 1.75∙h0 401 26.1% " 

 

Для оценки влияния шага арматуры усиления на рост прочности на 

продавливание был построен график зависимости несущей способности плит 

образцов от шага поперечной арматуры (рис. 4.12). Из графика на рисунке 4.12 

следует, что для образцов, усиленных поперечной арматурой, с увеличением 

шага постановки поперечных стержней снижается прочность на 

продавливание.    На рисунках 4.13 – 4.18 приведены графики напряжений в 

поперечной арматуре плит образцов.  
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Рисунок 4.11. Прогибы образцов в зависимости от шага арматуры усиления 
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Рисунок 4.13. Напряжения в стержнях. Образец S0.3 

 
 

 

 
Рисунок 4.14. Напряжение в стержнях. Образец S0.5 
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Рисунок 4.15. Напряжение в стержнях. Образец S0,75 

 
 

 
Рисунок 4.16. Напряжение в стержнях. Образец S1 
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Рисунок 4.17. Напряжение в стержнях. Образец S1,5 

 
 

 
Рисунок 4.18. Напряжение в стержнях. Образец S1,75 
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Численными исследованиями установлено, что в образцах с шагом 

поперечной арматуры s > 0.75h0 разрушение образцов происходит в зоне 

между гранью колонны и первым рядом поперечной арматуры. При 

разрушении этих образцов установлено, что поперечная арматура не достигает 

предела текучести. В остальных образцах разрушение происходит в зоне 

поперечного армирования при напряжениях в 1 ряде стержней равных пределу 

текучести.  

Таким образом, по результатам анализа влияния шага постановки 

арматуры усиления можно сделать следующие выводы: 

− Увеличение шага постановки арматуры усиления снижает 

несущую способность плиты при продавливании. Влияние носит 

нелинейный характер; 

− Усиление в виде поперечного армирования становится не 

эффективным при постановке его с шагом больше 0.75h0. т.к. при 

превышении этого шага разрушение происходит между гранью 

колонны и первым шагом поперечного армирования.  

 
Рисунок 4.19. Общий вид КЭ модели S–0.3 перед разрушением 
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4.6 Влияние величины сжатия со стороны верхней колонны 

Исследование влияния величины сжатия узла со стороны верхней 

колонны на несущую способность при продавливании проводилось на 5–ти 

численных образцах, аналогичных предыдущим. В данных образцах 

варьировалось только значение величины нагрузки от верхней колонны.  

Величина сжимающих напряжений в плите от верхней колонны 

варьировалась в пределах 0 ≤ P ≤ 15 МПа. При напряжениях сжатия в колонне 

выше 15 МПа происходило разрушение колонны.  

По результатам полученных результатов были построены графики 

деформирования образцов (рис. 4.20). Из анализа полученных данных не 

выявлено влияния сжатия со стороны верхней колонны на плиту перекрытия 

в узлах сопряжений, моделирующих промежуточные колоны при действии на 

них только сосредоточенной силы. 

 

 
Рисунок 4.20. Диаграмма деформирования образцов 
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4.7 Выводы по главе 

В результате численного исследования в условиях продавливания только 

сосредоточенной силой плоских плит, усиленных поперечной арматурой в 

виде сквозных шпилек с анкерными шайбами на концах, были сделаны 

следующие выводы: 

1. Коэффициент поперечного армирования существенно влияет на прочность 

плиты. При этом с увеличением коэффициента поперечного армирования 

повышается как несущая способность образца на продавливание, так и его 

деформативность в предельной стадии. Максимальное увеличение несущей 

способности плит с усилением составило 89% относительно плит без 

поперечной арматуры.  

2. Предварительное напряжение поперечных стержней не сказывается 

существенным образом на несущей способности и жесткости при 

продавливании.  

3. Повышение предела текучести арматуры усиления при сохранении 

постоянного вклада поперечной арматуры в несущую способность (за счёт 

корректировки площади поперечного армирования) не влияет на прочность 

и деформативность плит образцов при продавливании. Таким образом, 

установлена возможность применения в качестве усиления арматуры с 

пределом текучести до 745 МПа. 

4. Прочность образцов с увеличением шага постановки поперечных стержней 

снижается. Влияние шага на несущую способность носит нелинейный 

характер. Усиление с помощью поперечной арматуры эффективно при 

постановке стержней с шагом 0,3∙h0 ≤ s ≤ 0,75∙h0. До подтверждения на 

натурных лабораторных испытаний 1 ряд арматуры располагать в зоне от 

0,3∙h0 до 0,5∙h0. А шаг поперечной арматуры усиления в радиальном 

направлении принимать не больше 0.75∙h0. 

5. Влияния сжатия плиты со стороны верхней колонны в узлах сопряжения 

промежуточных колонн с плитой перекрытий, усиленных поперечными 

стержнями, при продавливании не выявлено.  
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ГЛАВА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА И 

КОНСТРУИРОВАНИЯ УСИЛЕНИЯ ПЛИТ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ  

Выполненные в настоящей диссертационной работе экспериментальные 

и численные исследования работы усиленных плит на продавливание 

показали, что в целом, арматуру усиления, установленную под действием 

нагрузки, можно рассматривать как поперечное армирование, 

устанавливаемое до бетонирования. При этом следует учитывать следующие 

особенности: начальное напряженное состояние плиты (отношение 

действующей нагрузки до усиления к предельной несущей способности плиты 

без усиления), шаг арматуры усиления, анкеровку шпилек, а также 

технологию выполнения работ по усилению. 

В тоже время исследования, проведенные на КЭ моделях, 

моделирующих узлы сопряжения промежуточных колонн с плитой 

перекрытия, показали, что такие факторы, как предварительное напряжение 

хотя и позволяют надежно включить в работу арматуру усиления, но не 

приводят в итоге к существенному повышению прочности плиты, усиленных 

сквозными шпильками. Вместе с тем, другой фактор – сжатие в верхней 

колонне, оказывающей весомое влияние на прочность плит на продавливание 

сосредоточенной нагрузкой без усиления, не влияет на прочность плит с 

усилением. Таким образом, в предлагаемом методе расчёта данные факторы 

не учитываются.  

Ниже рассматривается возможность использования расчётных 

положений [14] и их совершенствование при расчёте плит, усиленных 

поперечной арматурой в виде сквозных шпилек и наклонных стрежней на 

химических анкерах. Для этого были выполнены расчёты опытных образцов, 

испытанных в данной диссертации, по методике [14].  
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5.1 Усиление сквозными шпильками 

5.1.1 Расчётные положения 

Усиление конструкций сквозными шпильками может применяться как 

отдельно, так и при необходимости, в комбинации с другими типами 

усиления: устройство обойм, воротников, капителей и др. 

Отношение действующей расчётной нагрузки на плиту к несущей 

способности плиты без усиления, вычисленной при средних характеристиках 

прочности бетона, не должно превышать 0,8. 

, ,

0,8
ult ult

b ср b ср

F M

F M
+ ≤ ,  

где , ,,ult ult
b ср b срF M  – сопротивление расчётного контура на действие 

сосредоточенной силы и изгибающего момента соответственно, вычисляемое 

по [14], где вместо Rbt принимается btR  по формуле (2.1).  

При проектировании усиления следует учитывать фактический класс 

бетона прочности, установленный в ходе обследования. 

В качестве арматуры усиления следует принимать шпильки классов 5.8 

и выше, а также арматурную сталь с нарезанной резьбой. 

Расчёт прочности плиты с усилением следует выполнять по общим 

правилам в соответствии с требованиями [14], учитывая в расчёте только те 

стержни усиления, которые пересекают пирамиду продавливания (рис. 5.1) и 

удовлетворяющие конструктивным требованиям раздела 5.1.3. 

Количество поперечной арматуры усиления учитываемое в расчёте 

принимается в диапазоне 0,5∙Fb,ult ≤ Fsw + Fsw ус ≤ 0.9∙Fb,ult. 

5.1.2 Конструктивные требования: 

Поперечную арматуру усиления в плитах в зоне продавливания в 

направлении ортогональном сторонам расчётного контура, устанавливают с 

шагом не более 1/2∙h0 и не более 300мм. Стержни ближайшие к колонне 

располагают не ближе h0/3 и не далее h0/2 от колонны. Ширина зоны 
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постановки поперечной арматуры усиления должна быть не менее 

1.5∙h0 (рис. 5.1). 

 

1 – первое расчётное поперечное сечение в зоне поперечного армирования; 
2 – контур первого расчётного поперечного сечения; 3 – второе расчётное 

поперечное сечение, расположенное за контуром поперечного 
армирования; 4 – контур второго расчётного сечения; 5 – контур площадки 

приложения нагрузки 
Рисунок 5.1. Схема для расчёта на продавливание плит с поперечной 

арматурой усиления в виде сквозных шпилек 
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Расстояния между стержнями вдоль расчётного контура принимают не 

более ¼ длины соответствующей стороны расчётного контура.  

Следует выполнять предварительное напряжение поперечной арматуры 

усиления. При этом величину предварительного напряжения необходимо 

принимать не менее 30% и не более 70% от предела текучести арматуры 

усиления.  

Толщина анкерных пластин принимается не менее 0.5 диаметра 

арматуры усиления, а размеры в плане – не менее 3–х диаметров. 

5.1.3 Технология выполнения работ по усилению 

Усиление плит перекрытий на продавливание выполняется в следующей 

последовательности:  

1. Разгрузить плиту перекрытия, сняв всю временную нагрузку в 

пролетах, примыкающих к узлам усиления. 

2. Установить временные страховочные стойки под плиту перекрытия 

вблизи узлов усиления "колонна–плита". 

3. Разметить проектное положение отверстий, в случае их наложения на 

арматуру сместить отверстия в сторону не более чем на 20мм. 

Повреждение верхней арматуры плиты не допускается. 

4.  Отверстия в плитах выполнять алмазным сверлением. Затем 

выровнять поверхности плиты в местах установки шпилек, для 

обеспечения плотного контакта между поверхностью бетона и анкерной 

пластиной. Наживить на один конец шпильки гайку с шайбами. 

Установить сборку в отверстие так, чтобы гайка с шайбой были с нижней 

поверхности. Плотно прижав шайбу с нижней поверхности плиты 

перекрытия, заполнять отверстия составом, обеспечивающим защиту 

арматуры усиления от коррозии. Заполнение отверстия производить с 

верхней поверхности плиты с тщательной зачеканкой по всей высоте. 

Затем наживить гайку с верхнего конца шпильки.  

5. Выполнить затяжку гаек. Затяжку выполнять динамометрическим 

ключом с расчётным моментом затяжки. 
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6. Через 24–48 часов выполнить подтяжку шпилек. Установить 

контргайки.  

7. Обеспечить огнезащиту элементов арматуры усиления. 

5.1.4 Сравнение методики расчёта с результатами опытов  

Для проверки возможности использования расчётных положений [14] 

при расчёте на продавливание плит, усиленных сквозными шпильками, были 

выполнены расчёты опытных образцов, испытанных в данной диссертации, по 

данной методике. 

Сравнение результатов опытов промежуточных образцов I группы с 

результатами расчётов на продавливание по приведённой выше методике 

представлены в таблице 5.1. Исходные данные для расчёта опытных образцов 

на продавливание представлены в табл. 2.1.  

В таблице 5.1 для опытных образцов, усиленных поперечной арматурой 

приведены результаты расчётов только для расчётного сечения, 

расположенного за контуром поперечного армирования, т.к. по результатам 

расчётов было установлено, что именно сечение за контуром поперечного 

армирования является расчётным, т.е. разрушение должно произойти за 

контуром поперечного армирования.  

Таблица 5.1  
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[МПа] [т] [т] [т] [т] [т] [т] 
S1D0 В17.0 1.53 20.9 –   20.9 –  20.9 23.4 1.12  –  – 
S3DW1 В22.5 1.85 26.8 21.1 47.9 45.8 45.8 53.2 1.16 2.19 2.27 
S4DW1P В25.0 1.98 29.1 21.1 50.2 49.5 49.5 59.0 1.19 2.37 2.52 
S2D0 В24.0 1.93 27.8  – 27.8 –  27.8 31.5 1.13  – –  
S5DW2 В24.0 1.93 27.8 24.9 52.7 42.7 42.7 50.0 1.17 1.53 1.59 
Примечание: В расчётах принимались средние значения физико–механических 

характеристик материалов 
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Как показано в таблице 5.1 отклонения соотношений Fразр/Fult составляют 

от 1,12 – 1,19 (средняя величина соотношений 1,15), т.е. методика расчёта на 

продавливание по [14] плоских железобетонных плит, усиленных 

поперечными шпильками при действии сосредоточенной продавливающей 

силы дает небольшое отклонение в сторону запаса.  

В опытных образцах I группы, моделирующих промежуточные 

колонны, повышение несущей способности на продавливание образцов, 

усиленных поперечной арматурой, относительно образцов без усиления 

произошло за счёт установки поперечной арматуры усиления, а также набора 

прочности бетона. Можно вычислить отдельно вклад сопротивления 

поперечной арматуры усиления, умножив полученное значение на 

коэффициент увеличения прочности бетона k=Rbt,усил./Rbt,неусил. Учитывая 

данный коэффициент получаем, что для опытного образца S3DW1 

теоретическое увеличение несущей способности на продавливание с помощью 

установки поперечной арматуры составит 1,81, а для опытного образца 

S4DW1P – 1,83. Отметим, что отношение фактического и теоретического 

усиления составляет для опытных образцов 4–6% в сторону запаса (табл. 5.1).  

Сравнение результатов расчётов на продавливание образцов I группы, 

моделирующих сопряжение крайних колонны с плитами перекрытий, с 

результатами опытов представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2  

Марка  
образцов 

Rbt, 
[МПа] 

h0, 
[см] 

Mразр 

[т∙м] 
Fразр 

[т] 

Несущая способность в долях единицы 
1–е расч. сечение  2–е расч. сечение 

разр разр

ult ult

F M

F M
+  

, ,

разр разр

out out
b ult b ult

F M

F M
+  

B1D0 1.77 10.9 2.0 15.6 1.44 – 
B3DW1* 1.91 11.3 4.0 21.6 0.94 0.90 
B4DW1* 1.88 11.2 4.0 20.6 0.91 0.92 

B2D0 2.15 10.8 1.9 14.7 0.95 – 
B5DW2* 2.23 10.8 3.1 25.0 0.79 1.00 

Примечание:  1) в расчётах принимались средние значения физико–
механических характеристик материалов. 

  2)* – разрушение образцов произошло от действия изгибающего 
момента. 
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Как видно из таблицы 5.2, отклонения соотношения 
разр разр

ult ult

F M

F M
+  для 

образцов без усиления составляют 1,44 и 0,95. Следовательно, предлагаемая 

методика расчёта на продавливание для крайних колонн т.е. при действии 

совместно сосредоточенной силы и неуравновешенного момента дает 

отклонения в сторону запаса. Из–за того, что усиленные образцы разрушились 

от действия изгибающего момента, оценить количественно вклад поперечной 

арматуры усиления в общую несущую способность на продавливание не 

представилось возможным. Однако, можно отметить, что прирост прочности 

образцов произошёл за счёт усиления поперечными шпильками и набора 

прочности бетона в опытных образцах. Вычислим отдельно вклад 

сопротивления поперечной арматуры, умножив полученное значение на 

коэффициент увеличения прочности бетона k=Rbt,усил./Rbt,неусил. Учитывая 

данный коэффициент получаем, что для опытного образца B3DW1 

фактическое увеличение несущей способности на продавливание с помощью 

установки поперечной арматуры составило не менее 1,28, для B4DW1 – не 

менее 1,25, для B5DW2 – не менее 1,64. 

5.2 Усиление наклонными шпильками на химических анкерах 

5.2.1 Расчётные положения 

Проведённые экспериментальные исследования на продавливание 

плоских железобетонных плит, усиленных наклонными стержнями на 

химических анкерах, позволили выдвинуть следующую методику для расчёта 

и конструирования усиления железобетонных плит на продавливание.  

Усиления плит на продавливание вклеенной арматурой предназначено 

для конструкций из тяжёлого бетона, в том числе нагруженных на момент 

усиления.  

Отношение действующей расчётной нагрузки на плиту к несущей 

способности плиты без усиления, вычисленной при средних характеристиках 

прочности бетона, не должно превышать 0,6. 
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, ,

0,8
ult ult

b ср b ср

F M

F M
+ ≤ , где 

ult
срb

ult
срb MF ,, ,  – сопротивление расчётного контура на действие сосредоточенной 

силы и изгибающего момента соответственно, вычисляемое по [14], где 

вместо Rbt принимается Rbt,ср равное , 0.232 23
bt cp bnR R= ⋅ . 

Усиление конструкций вклеенной арматурой может применяться как 

отдельно, так и при необходимости, в комбинации с другими типами 

усиления: устройство обойм, воротников, капителей и др.  

Для установки поперечной арматуры в бетон следует использовать 

клеевые составы высокой прочности и медленного твердения на основе 

эпоксидных смол.  

Расчёт прочности на продавливание элементов, усиленных поперечной 

арматурой, вклеенных под углом при действии сосредоточенной силы и 

изгибающего момента рекомендуется производить согласно расчёту на 

продавливания по [14] с тем отличием, что поперечную силу, которая может 

быть воспринята поперечной арматурой, необходимо определять по формуле: 

где предельные усилия в поперечной арматуре Fsw,i, i – номер ряда 

поперечной арматуры, попадающая в пирамиду продавливания, начиная от 

площадки передачи нагрузки. β – угол наклона поперечных стержней 

относительно плоскости плиты.  

Данная формула (5.1) была получена в ходе анализа возможной работы 

вклеенной под углом арматуры усиления в тело плиты в условиях 

продавливания. В результате были рассмотрены все возможные виды 

разрушения поперечной арматуры. В последствии было выделено, что 

вклеенные поперечные стержни при продавливании могут иметь три 

механизма разрушения (рис. 5.2): 

( ),
1

sin
n

sw sw i i
i

F F β
=

= ⋅∑   (5.1) 



141 

a) разрушение анкеровки верхнего конца поперечного стержня 

(разрушение по сцеплению); 

b) выкалывание бетона над нижним концом поперечного стержня; 

c) достижение предела текучести поперечного стержня. 

 

а) 

 

b) 

 

 

c) 

Рисунок 5.2. Механизмы разрушения поперечной арматуры: а) по клеевому 

составу, b) выкалывание бетона, c) достижение предела текучести в стержне.  

Первый вид разрушения – разрушение по сцеплению зависит от 

клеевого состава, от диаметра и длины анкеровки. Для опытных образцов 

использовался химический клей HIT RE 500. Согласно [50] прочность 

сцепления поперечного стержня и клея определяется по формуле (5.2).  

где τb0 – нормативная прочность сцепления арматуры для бетона В25. В 

соответствии с [50] для клеевого состава HILTI HIT–RE 500 среднее значение 

прочности τbm,0=18.7 Н/мм2. fB,N=(fcc,k/25)0.1.  

Максимальное значение усилия, которое может воспринять поперечная 

арматура по сцеплению в верхней части стержня, необходимо рассчитывать 

по формуле (5.3). 

где lb,si – дли на анкеровки наклонного стержня в пирамиду 

продавливания, равная расстоянию от точки пересечения стержня с 

пирамидой продавливания до верхнего конца стержня (см. рис. 5.3); 

db – диаметр поперечного сечения наклонного стержня. В испытаниях 

использовалась шпилька М10 – приведенный диаметр составил 8,8 мм.  

0 ,b b B Nfτ τ= ⋅  (5.2) 

,
bond

swi b b b siF d lτ π= ⋅ ⋅ ⋅   (5.3) 
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Второй вид разрушения – выкалывание бетона нижним концом 

поперечного стержня, которое зависит от размера анкерных шайб и длины 

заделки. Максимальное значение усилия, которое может достичь поперечная 

арматура в зависимости от выкалывания бетона, вычисляется по 

формуле (5.4): 

где 𝛿𝛿 – коэффициент, принимаемый равным: для тяжелого и 

мелкозернистого бетонов – 0,5, для легкого бетона – 0,4. 

Ab – площадь проекции поверхности выкалывания, идущей от краев 

анкерных шайб под углом 45° на плоскость, нормальную к оси стержней 

усиления. 

Значения Аb вычисляется по формуле: 

Где lb,ii – расстояние от точки пересечения стержня с пирамидой 

продавливания до нижней анкерной шайбы (см. рис. 5.3); 

dinf,i – диаметр анкерной шайбы. 

Третий вид разрушения – разрушение по стали зависит от предела 

текучести поперечного стержня. Максимальное значение усилия, которое 

может воспринять поперечная арматура при достижении предела текучести, 

определяется по формуле: 

Где Rsw – прочность поперечных стрежней на растяжение. 

 

pul
swi b btF A Rδ= ⋅ ⋅   (5.4) 

2

inf,
,2

i
b b ii

d
A lπ

 
= ⋅ + 

 
 (5.5) 

0.8R
swi sw swF A R= ⋅ ⋅  (5.6) 
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Рисунок 5.3. Расчётная схема при расчёте прочности по клеевому составу. 

Следовательно, предельное усилие в поперечной арматуре Fsw 

рекомендуется определять, как минимальное значение прочности по трём 

механизмам разрушения отдельно для каждого ряда согласно формуле:  

Соблюдение данных требований обеспечивает выполнение расчётных 

формул и является обязательным при использовании вклеенной арматуры 

усиления. Размер зоны усиления, шаг поперечных стержней, а также диаметр 

вклеиваемых стержней определяется по результатам расчёта, при этом следует 

руководствоваться следующими правилами при расстановке поперечной 

арматуры: 

− поперечную арматуру следует располагать в виде лучей, в радиальном 

направлении от центра колонны; 

− угол наклона поперечной арматуры к горизонтальной плоскости следует 

принимать равным 45° (±5°); 

− максимальный угол между соседними лучами не должен превышать 

45° (±5°); 

− минимальное количество стержней в ряде (луче) – 2 шт.; 

− расстояние от грани опоры до нижнего конца анкера первого ряда не должно 

превышать 0,75h0 и не ближе 0,5h0; 

− расстояние между двумя соседними стержнями в ряду не должно 

превышать 0,75h0 и 300мм и не ближе 0,5h0; 

, , , ,min( , , )R bond pul
sw i sw i sw i sw iF F F F=   (5.7) 

F 
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− расстояние между соседними стержнями 2–го ряда в тангенциальном 

направлении не должно превышать 1,5 h0; 

− высоту сверления шпура под вклеиваемые стержни следует принимать 

равной расстоянию от грани плиты до внутренней грани растянутой 

арматуры плиты, в случае попадания на верхнюю продольную арматуру 

плиты допускается уменьшать высоту сверления. При этом в расчёте 

должна учитываться уменьшенная высота постановки поперечной 

арматуры. 

Допускается шпуры выполнять методом бурения при помощи 

перфораторов. 

 

5.2.2 Сравнение методики с результатами опытов  

Для оценки предлагаемой методики расчёта на продавливание плит, 

усиленных вклеенными наклонными стержнями, было проведено 

сопоставление несущей способности, определённой по методике, с 

результатами опытов. Сравнение результатов приведены в таблицах: для 

промежуточных образцов – в табл.  5.4, для крайних образцов – в табл.  5.5. 

Исходные данные для расчёта опытных образцов на продавливание 

представлены в табл. 2.1.  

Во всех усиленных образцах разрушение в зоне поперечного 

армирования является расчётным, т.е. разрушение должно произойти в зоне 

поперечного армирования, что было подтверждено опытами.  

В расчёте на продавливание в зоне поперечного армирования 

принимается только та поперечная арматура, которая пересекает пирамиду 

продавливания. Для данных опытных образцов в пирамиду продавливания 

попадают только два ряда поперечной арматуры. Результаты расчёта вклада 

сопротивления поперечной арматуры в несущую способность плиты на 

продавливание приведены в табл. 5.3. 
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Таблица 5.3 
Марка 

образца 
Ряд n 

Rsw dsw dinf lsii lbii Fsw
bond Fsw

pul Fsw
R Fsw∙sin(β) 

H/мм2 мм мм мм мм кН кН кН кН 

S2HW 
1 8 450 10 28 76 43 360.8 86.9 175.1 

128.6 
2 8 450 10 28 20 99 95.0 341.5 175.1 

S3HWE1 
1 8 450 10 28 76 43 363.3 91.0 175.1 

131.9 
2 8 450 10 28 20 99 95.6 357.6 175.1 

S4HWE2 
1 8 450 10 28 76 43 364.7 93.2 175.1 

133.8 
2 8 450 10 28 20 99 96.0 366.4 175.1 

B3HW1 
1 5 378 6 28 76 43 137.1 59.1 29.7 

42.0 
2 5 378 6 28 20 99 36.1 232.4 29.7 

B4HW2 
1 5 450 10 28 76 43 228.1 58.5 109.4 

83.8 
2 5 450 10 28 20 99 60.0 230.0 109.4 

B5HW2P 
1 5 450 10 28 76 43 229.1 60.4 109.4 

85.3 
2 5 450 10 28 20 99 60.3 237.3 109.4 

 

Таблица 5.4 

Марка образца 
Fult

b 

[т] 
Fult

sw 

[т] 
Mult

y 

[т∙м] 
Mult

sw 

[т∙м] 
My 

[т∙м] 
Fразр 
[т] 

1–е расч.  
сечение 

2–е расч.  
сечение 

разр разр

ult ult

F M

F M
+  

, ,

разр разр

out out
b ult b ult

F M

F M
+  

S1H0 25.0 –  – – – 29.9 1.20 – 
S2HW 25.5 12.7  – –  –  46.5 1.22 0.90 

S3HWE1 26.8 13.2 2.7 1.3 1.5 30.7 1.14 0.72 
S4HWE2 27.4 13.4 2.8 1.4 2.0 26.1 0.96 0.66 

Среднее значение 1.13  
 

Таблица 5.5  

Марка образца 
Fult

b 

[т] 
Fult

sw 

[т] 
Mult

y 

[т∙м] 
Mult

sw 

[т∙м] 
My 

[т∙м] 
Fразр 
[т] 

1–е расч.  
сечение 

2–е расч.  
сечение 

разр разр

ult ult

F M

F M
+  

, ,

разр разр

out out
b ult b ult

F M

F M
+  

B1H0 17.4 – 0.7 – 2.04 14.9 1.28 – 
B2H0P 18.9 – 0.8 – 2.82 24.1 1.91 – 
B3HW1 18.6 4.2 0.7 0.2 2.16 18.3 1.21 0.76 
B4HW2* 18.4 8.4 0.7 0.7 2.21 17.6 0.99 0.74 
B5HW2P 18.9 8.5 0.8 0.7 2.77 31.9 1.48 1.30 
Примечание: * – Образец в ходе испытания был поврежден. 
 

В табл.  5.4 для опытных образцов отклонения соотношений 
разр разр

ult ult

F M

F M
+  

составляют от 0,96 – 1,22 (средняя величина соотношения 1,13), т.е. 

предлагаемая методика расчёта усиления вклеенной арматурой на 

продавливание даёт незначительные отклонения в сторону запаса. 

Теоретическая несущая способность крайних образцов определялась с учетом 
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дополнительного момента от внецентренного приложения сосредоточенной 

силы относительно центра тяжести контура расчётного поперечного сечения. 

Необходимо отметить, что результаты расчётов (см. табл. 5.5) 

предполагали разрушение крайних усиленных образцов в зоне поперечного 

армирования, что и было подтверждено опытами. Отношения разрушающих 

усилий к несущей способности для крайних образцов (B1H0 и B3HW1) без 

влияния сжатия в верхней колонне составляют 1,28 и 1,21, т.е. методика дает 

отклонения в сторону запаса.  

Образцы B2H0P и B5HW2P, моделирующие крайние колонны, 

испытывались со сжатием в верхней колонне. Предлагаемая методика расчёта, 

основанная на [14], не предусматривает влияния сжатия в верхней колонне на 

несущую способность на продавливание и потому увеличение несущей 

способности не регламентировано. Однако, анализ результатов опытов 

показывает влияние сжатия верхней колонны на несущую способность. 

Отношения разрушающих усилий к предельной несущей способности для 

крайних образцов (B2H0P и B5HW2P) со сжатием в верхней колонне 

составляют 1,91 и 1,48, т.е. методика расчёта даёт большие отклонения в 

сторону запаса. Необходимо усовершенствовать методику расчёта с учетом 

влияния сжатия плиты со стороны верхней колонны.  

Для экспертной оценки вклада влияния сжатия верхней колонны в 

несущую способность плиты на продавливание можно сравнить разрушающие 

нагрузки опытных образцов. Для образца B2H0P отношение фактической 

разрушающей нагрузки к эталонному образцу (B1H0) (с учетом коэффициента 

увеличения прочности бетона k=Rbt,усил./Rbt,неусил) составляет 1.48, т.е. сжатие со 

стороны верхней колонны увеличило несущую способность плиты на 

продавливание на 48%.  

Для усиленного крайнего образца B5HW2P количественное влияние 

сжатия верхней колонны определить не удалось в связи с повреждением в ходе 

эксперимента образца B4HW2, который являлся условно эталонным.   
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5.3 Выводы по главе 

Разработанная инженерная методика расчёта на продавливание, 

основанная на [14], плоских железобетонных плит, усиленных поперечной 

арматурой, позволяет определять несущую способность с некоторым запасом.  

Результаты расчёта по рекомендуемой методике хорошо согласуются с 

разрушающими нагрузками опытных образцов, моделирующих 

промежуточные колонны. По результатам анализа 7–ми опытных образцов, 

испытанных на действие только сосредоточенной силы, среднее отношение 

разрушающей нагрузки к несущей способности составило 1,17 с 

коэффициентом вариации 3,1%.  

Для опытных образцов, моделирующих крайние колонны, предлагаемая 

методика даёт значительные отклонения в сторону запаса. Отношения 

разрушающей нагрузки к несущей способности образцов, моделирующих 

крайние колонны составляют 0,95 – 1,91.  

Разработанная методика расчёта усиленных образцов на основе 

методики [14] может быть рекомендована для применения при 

проектировании и конструировании усиления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты диссертационной работы, позволяют подвести следующие 

итоги: 

1. Проведённый в диссертации обзор методов усиления железобетонных 

плит на продавливание показал, что наиболее эффективным в 

конструктивном отношении и рациональным, с точки зрения затрат 

времени и материальных ресурсов, является метод усиления путём 

постановки поперечной арматуры. 

2. Выполненные в диссертации экспериментальные исследования 

прочности усиленных плит показали, что методы усиления установкой 

поперечной арматурой, как сквозными стержнями, так и вклеенными под 

углом к плите, высокоэффективны. При этом, кроме повышения 

прочности значительно повышается пластичность работы плиты при 

продавливании. 

3. Экспериментальными исследованиями установлено, что конструктивные 

требования для расположения поперечной арматуры, а также 

ограничения по прочности стали, для случая усиленных плит являются 

консервативными и могут быть скорректированы. 

4. Проведенные сопоставления результатов численного моделирования с 

натурными испытаниями показали, что конечно–элементная модель с 

использованием модели поведения бетона с псевдо пластическими 

деформациями в сочетании с критерием прочности бетона для 

многоосного напряженного состояния, имеет хорошее совпадение и 

может быть использована для проведения численных испытаний. 

5. Численные испытания, проведенные на разработанной конечно–

элементной модели, показали: 

− шаг постановки поперечной арматуры усиления допускается 

принимать не более 0,75∙h0; 
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− влияние предварительного напряжения стрежней усиления на 

прочность незначительное и его не стоит учитывать в расчёте; 

− в качестве арматуры усиления возможно применение 

высокопрочных сталей с пределом текучести до 640 МПа; 

− влияния сжатия (отрицательного, либо положительного) плиты со 

стороны верхней колонны на прочность усиленных плит не 

выявлено, поэтому его не следует учитывать. 

6. Выполненные экспериментальные и теоретические исследования 

позволили разработать инженерную методику расчёта прочности плит на 

продавливание, усиленных поперечной арматурой, устанавливаемой 

сквозь плиту, либо вклеенной под углом к поверхности, а также 

определить конструктивные требования к размещению стержней, 

моменту затяжки гаек, размерам анкерных шайб, а также определить 

технологические требования к выполнению данного типа усиления. 

По результатам выполненного исследования сформулированы 

следующие рекомендации по использованию результатов диссертационной 

работы: 

1. Предложенная методика расчета прочности усиленных плит перекрытий 

на продавливание охватывает конструкции из тяжелого бетона класса по 

прочности на сжатие от В25 до В40 - для усиления вклеенной арматурой, 

а также от В15 до В45 - для усиления сквозными стержнями. 

2. В диссертации исследования ограничены поперечным армированием с 

пределом текучести стали: для сквозных шпилек – до 640МПа; для 

вклеенных -  до 400МПа. 

3. Метод усиления наклонным вклеенным поперечным армированием 

рекомендуется для плит с ограниченным доступом к растянутой 

поверхности плиты (плит покрытий, фундаментов), в остальных случаях 

рекомендуется отдавать предпочтении методу усиления сквозной 

поперечной арматурой. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы исследования: 

1. Уточнение разработанной КЭ модели с целью расширения области 

применения в части реализации возможности учета при расчете 

прочности плоских железобетонных плит, усиленных поперечной 

арматурой, на продавливание действия неуравновешенного момента.  

2. Исследования в области методов усиления плоских железобетонных плит 

на продавливание.  

3. Совершенствование методики расчета плоских железобетонных плит, 

усиленных поперечной арматурой.  
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