
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_200.pdf 186

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2016, Том 7, № 4, С. 186 – 191 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК  711,164:69.059.28 
   

© 2016 г. П. И. Егоров, канд. техн. наук,  
Е. А. Тереза 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
АНАЛИЗ РАСЧЕТА МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 

С ПУСТОТООБРАЗОВАТЕЛЯМИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ  
ФОРМЫ 

 
В статье рассмотрены пути решения усовершенствования монолитных пу-
стотных плит перекрытия для различных форм и размеров плит. Разрабо-
тана модель плиты перекрытия, произведён линейный расчет и расчет с 
учетом физической нелинейности материала.  
Ключевые слова: монолитная плита перекрытия, пустотообразователи 
прямоугольной формы, пространственная расчётная модель, линейный и 
физически нелинейный расчет, метод конечных элементов 

 
P. I. Egorov, E. A. Tereza 

ANALYSIS OF CALCULATION MONOLITHIC SLAB OVERLAP 
WITH THE INSIDE CORE OF RECTANGULAR SHAPE 

 
The article describes the solutions to improve the monolithic hollow core slabs 
for different shapes and sizes of plates. The model of slabs, promoted linear 
analysis and calculation, taking into account physical nonlinearity of the 
material.  
Keywords: monolithic floor slab; blockouts rectangular shape; spatial 
calculation model; linear and physically nonlinear calculation; finite element 
method 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_200.pdf 187

Целью исследования являлся поиск путей решения усовершенствования монолит-
ных плит перекрытия различной формы и размеров, удовлетворяющих такие факторы, 
как: сохранение несущей способности при уменьшении материалоемкости и толщины 
перекрытия, повышение тепло- и звукоизолирующих свойств плиты, обеспечение огне-
стойкости конструкции. Так же обеспечение снижения трудозатрат при возведении зда-
ний с таким видом перекрытия. Важным являлась и экономическая эффективность при 
строительстве зданий с таким видом перекрытия. 

Основным направлением для решения поставленной задачи и получения облег-
ченных конструкций было выбрано применение технологии обустройства перекрытий с 
неизвлекаемыми вкладышами-пустотообразователями.[2] С использованием вкладышей, 
уменьшается вес конструкции путем удаления из неё бетона (на 20-40 %), который не 
принимает участие в роботе, не ухудшив при этом прочностные характеристики пред-
определяет соответствующий экономический эффект. Кроме того, эффективность тако-
го подхода усиливается за счет уменьшения уровня нагружения опорных элементов со-
оружения. 

Мною были предложены варианты решения данной задачи, и один из вариантов - 
это применить пустотообразователи прямоугольной или квадратной формы с заменой 
нижней полки плиты на негорючие панели, которые будут сохранять огнестойкость 
конструкции и являться несъёмной опалубкой, а также обеспечивать ровную поверх-
ность потолка. Для повышения тепло- и звукоизоляции в пустотообразователи уклады-
вается утеплитель (рис. 1). 

 
Рис.1. Неизвлекаемые вкладыши-пустотообразователи прямоугольной формы 

 
На данном этапе мною была разработана модель монолитного перекрытия с пря-

моугольнымипустотообразователями максимально приближенная к реальной (рис.2,3). 
 

 
Рис. 2. Расчётная модель плиты перекрытия с прямоугольными пустотообразователями 
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Рис. 3. деформированная модель плиты перекрытия с прямоугольными  

пустотообразователями 
 
Модель перекрытия с прямоугольными пустотообразователями включает в себя 

плиты, опертые по контурам на систему пересекающих балок. Плиты жестко сопряга-
ются с балками и работают в двух направлениях. Общие геометрические размеры пли-
ты перекрытия 6000х6000 мм, общая толщина плиты перекрытия 140 мм, толщина пол-
ки 60 мм. 

При помощи программного комплекса ЛИРА-САПР 2013 мною был произведен 
численный расчет монолитного перекрытия. 

Модель перекрытия рассчитывалась двумя способами, производился линейный и 
нелинейный расчет. [3] 

При линейном расчете модель создавалась с помощью метода конечных элемен-
тов, используя объемные конечные элементы. Арматура задавалась поперечнымии про-
дольными стержнями в двух направлениях. Принималось, что сопряжение плиты со 
стенами жесткое. В ходе расчета выполнялся статический расчет на действие эксплуа-
тационных нагрузок, учитывалась постоянная нагрузка от собственного веса плиты и 
покрытия полов, также учитывалась полезная нагрузка от веса людей и мебели.  

Следующий расчет выполнялся с учетом физической нелинейности материала 
перекрытия. Для расчета, модель монолитной плиты перекрытия так же создавалась с 
помощью метода конечных элементов, используя объемные конечные элементы. Со-
пряжение плиты со стенами жесткое. Геометрические размеры плиты, толщина, 
нагрузки на перекрытие принимались аналогично линейного расчета.  

Конечный элемент, предназначенный для прочностного расчета массивных про-
странственных конструкций с учетом физической нелинейности материала, имеет вид 
физически нелинейного параллелепипеда. На рис. 4 представлено схематическое изоб-
ражение КЭ и последовательность нумерации его узлов. 

 

 
Рис. 4. Физически нелинейный параллелепипед 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_200.pdf 189

Основной идеей нелинейного расчета являлось: выполнение расчета железобетон-
ной конструкции, учитывающего фактическую работу материала. Такой подход позво-
лил получить перемещения и напряжения конструкции максимально приближенные к 
реальным. 

Расчет элементов по деформациям производился из условия, по которому про-
гибы или перемещения конструкций от действия внешней нагрузки не должны пре-
вышать предельно допустимых значений прогибов или перемещений. 

Моделирование физической нелинейности производилось с помощью конечных 
элементов, оперирующих библиотекой законов деформирования материалов. 

Расчет деформаций элементов плиты по нелинейной деформационной модели 
для оценки напряженно-деформированного состояния в сжатом и растянутом бетоне 
проводился по трехлинейному закону деформирования, приведенный в СП 
63.13330.2012п.п.6.1.20. Армирующий материал деформационной модели, устанавли-
вающий связь между напряжениями и относительными деформациями арматуры, 
проводился так же по трехлинейному закону деформирования,приведённый в СП 
63.13330.2012 п.п.6.2.15 (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Трехлинейный закон деформирования (реализация в ПК ЛИРА-САПР) 

 
При применении нелинейного метода расчета использовались характеристики 

материалов, отображаемые реальными диаграммами деформирования бетона и арма-
туры. Основными деформационными параметрами являлись значения:начального мо-
дуля упругости на растяжение-сжатие, предел прочности на растяжение-сжатие, пре-
дел упругости растяжение-сжатие и предельная деформация прочности растяжение-
сжатие. 

В своей работе мне удалось разработать модель монолитного перекрытия мак-
симально приближенного к реальной. Выполнив линейный и нелинейный расчет моно-
литной плиты перекрытия, с одинаковыми геометрическими размерами и нагрузкой, 
можно сказать, что физически нелинейная модель перекрытия получила более точные 
значения деформации. Стало известно, что разрушения основного материала моно-
литного перекрытия составили 3,3%, а прогиб плиты по оси Z 2 мм. Можем сделать 
вывод, что данная плита имеет большой запас прочности, следовательно,мы можем 
увеличить нагрузки, уменьшить объем бетона или арматуры (рис. 6,7). 
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Рис. 6.Изополя перемещений по Z при линейном расчете 0,85 мм 

 
Рис.7.Изополя перемещений по Z при нелинейном расчете 2 мм 

 
Заключение 

 
Есть возможность замоделировать конструкцию объемными конечными элемен-

тами, что обычно никто не делает. Можно добиться расчета с учетом физической не-
линейности используя трехлинейныйные законы для бетона и для арматуры. В наше 
время возможности компьютеров позволяют создавать и использовать пространствен-
ные модели при расчете зданий и сооружений больших размеров, но на практике ни-
кто не применяет такой метод расчета из-за долгого времени проведения, который 
может занимать от несколько часов до нескольких дней.  

Для проведения научных исследований на отдельных конструкциях можно ис-
пользовать метод объемных конечных элементы по определенным правилам и зако-
нам, который позволяет создать различные сложные пространственные модели. 
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