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УДК 624.012.45
С. М. Скоробогатов, А. А. Радько

Проблемы прочности и деформативности монолитных
железобетонных безбалочных перекрытий с отверстиями

UDC 624.012.45
S. М. Skorobogatov, А. А. Radjko

Strength and deformation problems
of monolithic ferron-concrete girderless floors with holes

Аннотация 
В современной литературе пока ещё недоста-

точно освещаются вопросы расчета плит с отвер-
стием, что затрудняет использование достигну-
тых в теории результатов и зачастую приводит 
к применению приближенных приемов.

В статье произведен анализ некоторых совре-
менных методов: расчет пластин методами гра-
ничной коллокации, реализуемый для конкрет-
ных параметров пластины и позволяющий по-
лучить надежное приближенное решение в виде 
формулы в задачах изгиба, числа и формулы в за-
дачах устойчивости; расчет плиты с отверстием 
по методу предельного равновесия кинематиче-
ским способом; метод дополнительных конечных 
элементов, сочетающий три метода расчета кон-
струкций — конечных элементов, дополнитель-
ных нагрузок и предельных состояний.

Основной задачей являлось определение 
наиболее простого и эффективного метода, спо-
собного служить основой не только для анали-
тических расчетов, но и для алгоритмов и про-
грамм, реализующих расчет конструкций по пре-
дельным состояниям, в том числе и для монолит-
ных железобетонных безбалочных перекрытий 
с отверстиями.

Ключевые слова:
плиты с отверстиями; метод расчета; пре-

дельное состояние; граничная коллокация; по-
верочный расчет; дополнительные конечные 
элементы.

Abstract 
In modern literature the issues of cal-

culation of plates with a hole are not tho-
roughly covered. It complicates the use of re-
sults which were obtained in theory and often 
leads to approximate methods application.

In the article there is an analysis of some 
modern methods, such as: calculation of 
plates using boundary collocation methods, 
realized for plate specifi c parameters and al-
lowed to get reliable approximate solution in 
a form of formulas in bending tasks, of num-
ber and formula in stability tasks; calcula-
tion of a plate with a hole using the method 
of limit equilibrium by kinematic method; 
method of complementary fi nal elements, 
which combines three calculation methods 
of constructions, fi nal elements, additional 
loads and marginal states.

The main task was to fi nd the easiest 
and most effective method which will be 
the basis both for analytic calculation and 
for algorithms and programs, realizing con-
structions calculation by marginal states, 
including monolithic ferron-concrete gir-
derless fl oors with holes.

Key words:
plates with holes; calculation method;

marginal state; boundary collocation; check-
ing calculation; complementary fi nal ele-
ments.
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Строительные конструкции

Катастрофы в строительстве слу-
чаются в наше время по раз-
личным причинам. Основ-

ной предвестник — предсказуемость 
и другие физические свойства искус-
ственных катастроф — подробно рас-
смотрены и табулированы в работе 
С. М. Скоробогатова, В. А. Хомяко-
ва, О. Н. Морданова, Е. С. Мордано-
вой «Классификация катастроф же-
лезобетонных конструкций» [1]. Один 
из возможных способов их предотвра-
щения — правильный расчет зданий 
и сооружений.

Плиты с отверстием применяют-
ся при возведении многих конструк-
ций — элеваторов, бункеров, холо-
дильников, многоэтажных промыш-
ленных зданиий с вертикальной тех-
нологией производства, жилых и об-
щественных зданий, насыщенных 
различными коммуникациями.

К сожалению, в нашей литерату-
ре пока еще недостаточно освещают-
ся вопросы расчета плит с отверсти-
ем, что затрудняет использование до-
стигнутых в теории результатов и за-
частую приводит к применению при-
ближенных приемов.

Примером может служить расчет 
пластин методами граничной кол-
локации [2], результат исследова-
ний О. В. Машкина и д-ра физ.-мат. 
наук, проф. В. В. Рогалевича — ме-
тод, реализуемый для конкретных 
параметров пластины, позволяет 
получить надежное приближенное 
решение в виде формулы в задачах 
изгиба, числа и формулы в задачах 
устойчивости. Он основан на про-
стой аппроксимации функций про-
гиба, определении одной констан-
ты решения из условия ортогональ-
ности невязки с аппроксимирующей 
функцией, отыскании корректиру-
ющих параметров из условия мини-
мума среднеквадратических инте-
гральных невязок в задачах изгиба 
или минимума сжимающего усилия 
в задачах устойчивости.

Для избежания двойственности 
в расчете конструкций, когда опреде-

ление усилий производится метода-
ми теории упругости, а подбор сече-
ний элементов выполняется по пре-
дельному состоянию, необходимо 
определить возможность сочетания 
двух научных направлений: упру-
гая работа пластин вокруг отверстий 
и виртуальная работа пластин с ли-
нейными пластическими шарнира-
ми. Еще одним важным вопросом 
является возможность корреляции 
величин между этими двумя состо-
яниями для определения прогибов 
реальных конструкций.

Расчет плиты с отверстием по ме-
тоду предельного равновесия помо-
гает решить эту задачу. В работе 
Р. В. Зиновьевой, Н. Ф. Зиновьева, 
А. М. Фрактера изложены результа-
ты экспериментально-теоретических 
исследований железобетонных пло-
ских плит, ослабленных отверсти-
ем, анализируются схемы излома 
в зависимости от места расположе-
ния отверстия и излагаются методы 
расчета квадратных, прямоугольных 
и круглых плит с отверстием различ-
ной формы при разных условиях опи-
рания [3]. Примерами, приведенны-
ми в книге, подтверждается, что рас-
чет плит с отверстием по методу пре-
дельного равновесия не представляет 
трудностей и, к тому же, дает суще-
ственную экономию арматурной ста-
ли. Так, для рассчитанных плит эта 
экономия составила около 24 %.

Для расчета плиты с отверстием 
применен кинематический способ ме-
тода предельного равновесия, суть ко-
торого подробно изложена в учебно-
методическом пособии С. М. Скоро-
богатова [4].

Ввиду сложности задачи для по-
строения методики расчета были 
использованы результаты давниш-
них опытов, проведенных в ННИЖБ 
А. А. Гвоздевым, М. С. Крыловым 
и др. [5, 6]. Опыты показали, что 
кривая прогибов для удобства мо-
жет быть аппроксимирована двумя 
почти прямолинейными участка-
ми, у которых скорости нарастания 
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деформаций существенно различают-
ся (рис. 1). Первый участок (0 – qcrc) 
распространяется от начала нагруже-
ния до момента образования первых 
трещин. Второй участок (qcrc – qult) 
распространяется от момента обра-
зования трещин до появления пла-
стических шарниров, то есть до рас-
четного предельного состояния (ста-
дия предразрушения).

Приближенно прогиб плит при 
эксплуатационной нагрузке qэкс = qдл 
может быть определен по линейной 
интерполяции между прогибом fcrc, 
непосредственно предшествующим 
образованию первых трещин, и про-
гибом fult, непосредственно предше-
ствующим исчерпанию несущей спо-
собности плит:

 f f f f
q q
q qser crc ult crc

crc

ult crc

= + −
−
−

( ) ,äë  (1)

где qcrc < qэкс < qult, qэкс < qдл < qn.
При этом полностью исчезает 

необходимость в трудоемком вычис-
лении известного и проблемного ко-
эффициента ψs.

В формуле (1) qэкс = qn — действу-
ющая эксплуатационная норматив-
ная равномерно распределенная на-
грузка при коэффициенте надежно-
сти γf = 1,0. В большинстве случаев 
qэкс = qдл — длительно действующая 
нагрузка.

Для шарнирно опертых плит про-
гиб fcrc определяется как для упру-
гой плиты по формулам строитель-
ной механики. Для защемленных 

Рис. 1. Схемы линейной интерполяции на линии между qcrc и qult
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по контуру плит определение fcrc 
встречает дидактические и психо-
логические трудности. За прогиб fcrc 
следует принимать величины про-
гиба плит при образовании трещин 
в пролете (Mcrc = Rbt.nWpl), когда тре-
щины в защемлениях уже имеются. 
Поэтому формулы строительной ме-
ханики для определения Mпр не ре-
комендуются [7].

Дело в том, что опорные моменты 
Mоп всегда больше, чем Mпр [7].

Увеличение пролетного момента 
Mпр до величины Mcrc приводит к при-
ращению нагрузки в пролете. Это вы-
зывает увеличение величины опорно-
го момента Mоп = Mcrc + ΔM и в целом 
увеличение нагрузки q + Δq.

Расчетная схема плиты в дан-
ном случае может быть представле-
на в виде шарнирно опертой плиты, 
загруженной данной нагрузкой Δq 
и неизвестными моментами Mоп + ΔM 
вдоль длинной защемленной сторо-
ны (то есть от q + Δq).

Для определения величин fcrc сле-
дует принимать Mоп = Mcrc и поль-
зоваться формулами для упругих 
плит. От нагрузки Mоп = Mcrc+ ΔM 
(или q + Δq) для схемы с защемле-
нием по контуру:

 f f q q
D

lcrc= = +α ( ) ,Δ
1
4  (2)

где q и Δq определяются из формулы

 M qlîï = β 1
2. (3)

Для упругих тел обычно поль-
зуются понятием цилиндрической 
жесткости:

 D E hb=
−

3

212 1( )μ
 при μ = 0,2. (4)

Для железобетона как упруго-
пластического тела, или тела с тре-
щинами, коэффициентом Пуассона 
не пользуются.

Более того, в современных нормах 
и пособиях рекомендуется исполь-

зовать специальные формулы для 
определения величины жесткости D:

D = Eb1· Ired
 для тела без трещин, (5)

D = Es.redAsZ(h0 – xm)
 для тела с трещинами. (6)

В формулах (5) и (6) пользуют-
ся приведенными величинами Eb1 и 
Es.red, особенно при длительном дей-
ствии нагрузки.

Наибольшую трудность вызыва-
ет определение fult, которая зависит

от кривизны 1
r

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
 [7]:

 
1 1 1 8

0r
R
h E

s n

s

s s

crc

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= +

⋅⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

. , ,α μ
ξ

 (7)

Определение прогиба fult встреча-
ет методические трудности. В связи 
с неопределенностью величин опор-
ных моментов в процессе нагруже-
ния после трещинообразования, ста-
новится малоопределенной величина 
σs (или Rs, n). Следует сделать следу-
ющее замечание, смягчающее остро-
ту проблемы. При малых процентах 
армирования, что характерно для 
плитных конструкций, в формуле 
(7) между величиной (1/r) и Rs, n су-
ществует почти прямолинейная за-
висимость. Поэтому не столь важно, 
какую величину вместо Rs, n можно 
использовать.

Однако несмотря на все преиму-
щества применения метода расчета 
по предельным состояниям, он пред-
ставляет серьезную проблему при со-
четании с методом конечных элемен-
тов, ориентированным на использо-
вание сегодняшних программных 
комплексов.

Современные компьютерные про-
граммы расчета строительных кон-
струкций слабо увязывают общие ме-
тоды решения задач строительной 
механики с современными норма-
ми, учитывающими новые физико-
механические модели. Во многих 
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программах используются линейные 
зависимости для бетона. В результа-
те нормы проектирования и компью-
терные методы развиваются разны-
ми путями. В некоторых программах 
пластические деформации учитыва-
ются с помощью единых, малообосно-
ванных и слишком округленных ко-
эффициентов. Умалчивание о при-
мененных алгоритмах снижает до-
верие к программным комплексам. 
Уязвимость безбалочных перекры-
тий в прогибах из-за малой жестко-
сти не исключает необходимости по-
верочных расчетов (после расчетов 
на ЭВМ) по первой и второй груп-
пам предельных состояний.

Для устранения этого противоре-
чия необходимо решить задачу полу-
чения предельного состояния рассчи-
тываемой конструкции средствами 
метода конечных элементов. То же 
возможно только при условии учета 
всех нелинейных свойств, проявля-
емых этой конструкцией к моменту 
достижения ею предельного состоя-
ния, то есть при учете степени вли-
яния и времени появления каждо-
го отдельного нелинейного свойства.

Данная проблема представляет-
ся очень актуальной в современных 
условиях. Одним из возможных спо-
собов ее решения является метод до-
полнительных конечных элементов, 
изложенный в монографии А. В. Ер-
маковой, сочетающий три метода рас-
чета конструкций: конечных элемен-
тов, дополнительных нагрузок и пре-
дельных состояний [8].

Согласно методике этого расче-
та, процесс изменения нелинейных 
свойств отдельного конечного эле-
мента при постепенном достиже-
нии им предельного состояния мо-
делируется при помощи специаль-
но разработанных дополнительных 
конечных элементов, позволяющих 
менять свойства основного элемен-
та. Предлагаемые дополнительные 

конечные элементы позволяют стро-
ить вектора дополнительных нагру-
зок независимо от характера наблю-
даемых нелинейных свойств основ-
ных элементов.

Дополнительные нагрузки мо-
гут быть построены тремя способами 
на основе: дополнительных конеч-
ных элементов общего вида, меня-
ющих матрицы жесткости основных 
элементов; дополнительных элемен-
тов первого типа, меняющих напря-
женное состояние основных элемен-
тов, и дополнительных элементов 
второго типа, меняющих деформи-
рованное состояние основных конеч-
ных элементов.

Для описания предельного состо-
яния всей конструкции предлагает-
ся использовать идеальную модель 
ее разрушения, представляющую 
расчетную схему этой конструкции 
в момент предельного равновесия. 
Она состоит из двух: расчетной схе-
мы из основных конечных элементов 
с линейными свойствами и расчетной 
схемы из дополнительных элементов 
с нелинейными свойствами, соответ-
ствующих данной стадии предельно-
го состояния.

Расчетная схема из дополнитель-
ных элементов изменяет исходную 
схему из линейных элементов та-
ким образом, чтобы она соответство-
вала достигнутой к данному момен-
ту стадии предельного состояния кон-
струкции; в предельной стадии она 
превращает исходную расчетную схе-
му в идеальную модель разрушения 
конструкции.

Из вышесказанного можно сде-
лать вывод, что предлагаемая мето-
дика достаточна проста и может слу-
жить основой для алгоритмов и про-
грамм, реализующих расчет кон-
струкций по предельным состояниям, 
в том числе и для расчета монолит-
ных железобетонных безбалочных 
перекрытий с отверстиями. 
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