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Аннотация. В данной статье выполнено исследование напряженно-деформированного состояния усилен-
ных пустотных плит. Представлены численные и аналитические расчеты пустотных плит, усиленных и без 
усиления. Аналитические расчеты выполнялись согласно нормативным документам. Численное моделиро-
вание выполнялось в ПК ANSYS. При этом в ANSYS выполнялось моделирование и расчет как пустотной 
плиты в ее естественной форме, так и расчет этой же плиты, представленной в форме двутавровой балки с 
уменьшением площади сечения исходя из площади пустот в плите. В результате исследования были полу-
чены численные расчеты напряженно-деформированного состояния пустотных плит в двух представлени-
ях, а также схемы трещин на разных стадиях разрушения. Цель данного исследования – выяснить, как и 
насколько будут отличаться результаты численных расчетов пустотной плиты при разрушающей нагрузке, 
моделируя ее в естественной и упрощенной двутавровой форме. При этом расчеты выполнены в нелиней-
ной постановке при разрушающей нагрузке с образованием пластического шарнира в растянутой зоне се-
чения плиты. Приблизительная разрушающая нагрузка устанавливалась в результате аналитического рас-
чета. Сопоставление расчетов показывает, что представление усиленных плит в форме двутавровых балок 
для расчетов имеет погрешности. И эта погрешность может быть разной в зависимости от метода усиления 
конструкции.

Summary. In this paper, the stress-strain state of enhanced hollow slabs is investigated. Numerical and analytical 
calculations of hollow slabs (enhanced and without amplification) are presented. Analytical calculations were car-
ried out in accordance with specification documents. Numerical simulation was performed in ANSYS PC. In AN-
SYS, simulation and calculation of a hollow slab in its natural form and calculation of the same plate in the form of 
a T-beam with a reduction in the cross-sectional width by the sum of the diameters of each hollow hole in the slab 
were performed. As a result of the study, numerical calculations of the stress-strain state of the hollow slabs in two 
representations, and fracture schemes at different stages of destruction were obtained. The purpose of this study is 
to find out how and how much the results of numerical calculations of a hollow slab with a destructive load in sim-
ulation in a natural and simplified T-shape will differ. In this case, the calculations are performed in a nonlinear 
setting with a breaking load, with the formation of a plastic hinge in the stretched section of the slab. An approxi-
mate destructive load was established as a result of an analytical calculation. Comparison of calculations shows that 
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the representation of enhanced slabs in the form of T-beams for calculations has the inaccuracies, which depend on 
the method of strengthening the construction.
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Введение
Пустотные плиты активно используются в строительстве и служат перекрытиями между 

этажами. Их основное преимущество – небольшой вес в сравнении с обычными плитами, что поз-
воляет увеличивать их длину для перекрытия относительно больших пролетов. Необходимость 
усиления пустотных плит может быть обусловлена рядом причин. Довольно распространенными 
причинами являются: увеличение нагрузок на несущие элементы в результате замены либо усиле-
ния вышерасположенных конструкций (перестройка помещений, надстройка зданий); модерниза-
ция технологического оборудования в реконструируемом здании, изменение технологических 
процессов.

Существуют различные методы усиления железобетонных плит, что позволяет выбрать из 
многообразия необходимый вариант конкретного усиления. Рассмотренные в данной статье виды 
усиления пустотных железобетонных плит [1; 7]:

1. усиление плиты методом наращивания сечения (набетонка);
2. усиление плиты методом дополнительного армирования;
3. усиление плиты комбинированным способом.
В данной работе выполняется исследование пустотных плит при действии разрушающей 

нагрузки, усиленных и без усиления. Для аналитического расчета пустотная плита была представ-
лена в форме двутавровой балки с уменьшением ширины сечения на сумму диаметров каждого 
пустотного отверстия в плите. В ПК ANSYS плита моделируется как в естественной форме, так и 
в упрощенной, в форме двутавра [3; 4; 9]. Отметим, что представление пустотных плит в форме 
двутавровой балки применяется, например, в ПК ЛИРА – известной программе для расчета строи-
тельных конструкций на основе метода конечных элементов. Важный вопрос: насколько целесо-
образно представлять таким способом пустотные плиты при расчете, и насколько велико будет 
отклонение. Приблизительная разрушающая нагрузка устанавливалась в результате аналитическо-
го расчета с использованием нормативной документации [2; 6; 7].

Сопоставление расчетов показывает, что прогибы, напряжения в арматуре, нормальные 
напряжения в бетоне по высоте сечения разнятся в зависимости от того, как представлена плита: в 
форме двутавра или в ее естественной форме.

Численное исследование напряженно-деформированного состояния усиленных пу-
стотных плит средствами ПК ANSYS

Проектирование плит выполнялось в модуле программы ANSYS Design Modeller. Затем 
осуществлялся расчет в ANSYS Mechanical. Для железобетона использовался конечный элемент
(КЭ) Solid 65, позволяющий выполнять нелинейные расчеты с учетом модели разрушения Willam-
Warnke. Для отображения трещин была добавлена пользовательская функция в форме деформаци-
онного критерия Базанта, позволяющего учитывать трещинообразование в плитах и визуализиро-
вать этот процесс средствами ANSYS. Также по краям были смоделированы опоры, на которых 
держится плита. Конечно-элементная сетка использовала КЭ в форме гексаэдра с максимальным 
размером 20 мм (см. рис. 1). Распределенная нагрузка, действующая на плиту, была приблизи-
тельно получена из аналитических расчетов. В результате выполнялось нагружение плит фикси-
рованной нагрузкой. На первом шаге приложения разрушающей нагрузки образовывался пласти-
ческий шарнир, происходило смещение нейтральной оси в сжатую зону и перераспределение уси-
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лий внутри плиты, обусловленное ползучестью бетона. На следующем шаге происходило непо-
средственно разрушение, обусловленное превышением предела текучести в арматуре и разруше-
нием плиты. На каждом шаге фиксировались нормальные напряжения в бетоне и арматуре, а так-
же прогибы.

а)

б)

 
Рис. 1. Сечения пустотной железобетонной плиты, усиленной комбинированным способом, 

представленные в естественной форме (а) и в форме двутавра (б)

Для исследования взята пустотная плита (по типу ПБ 41-9-8) со следующими характери-
стиками: номинальные размеры плиты в плане 0,8×4 м (L = 4000 мм, b = 800 мм); высота 
h = 200 мм; бетон тяжелый, подвергнутый тепловой обработке, класса В25 (Rb1 = 14,5 МПа,
Rbt1 = 1,05 МПа, Eb1 = 3·104 МПа); рабочая продольная арматура А400 (Rs = 365 МПа, 
Es = 2·105 МПа) стержневая 3 штуки диаметром 18 мм (Rs = 365 МПа). Геометрические характери-
стики приведены на рис. 2 [5; 8]. 

а)  

б)  
 

 

Рис. 2. Сечения пустотной железобетонной плиты без усиления представленные
в естественной форме (а) и в форме двутавра (б)

Данные об усилении:
- 1-й способ усиления – наращение бетона толщиной 50 мм на верхней части плиты. Харак-

теристики: бетон класса В30 (Rb2 = 17 МПа, Rbt2 = 1,15 МПа, Eb2 = 33·104 МПа);
- 2-й способ усиления – это применение дополнительной арматуры в растянутой зоне: ра-

бочая продольная арматура стержневая 2 штуки диаметром по 10 мм класса А400 (Rs = 365 МПа, 
Es = 2·105 МПа);
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- 3-й способ – усиление комбинированным способом: 50 мм наращения бетона класса В30
(Rb2 = 17 МПа, Rbt2 = 1,15 МПа, Eb2 = 33·104 МПа) плюс дополнительная арматура в растянутой 
зоне, рабочая продольная арматура стержневая 2 штуки диаметром по 10 мм класса А400 
(Rs = 365 МПа, Es = 2·105 МПа). 

Усиление комбинированным способом представлено на рис. 1.
Геометрические характеристикам плиты в форме двутавра расчетного сечения определя-

лись согласно способу [2]:
Определение приведенной высоты пустоты h, мм:

12
2
⋅=

rh ,

13812
2
080,0

=⋅=h мм.

Определение суммарной площади пустот Апуст, м2:
2

пуст rnА ⋅⋅π= ,

04,008,0214,3 2
пуст =⋅⋅=А м2,

где π = 3,14; n – количество пустот; r – радиус пустоты.
Определение суммарной площади заполненных пустот Апуст.зап, м2:

04,008,0214,3 22
пуст.зап =⋅⋅=⋅⋅π= rnА м2.

Определение приведенной ширины оставшихся пустот bпуст, м:

h
А

b пуст
пуст = ,

29,0
138,0
04,0

пуст ==b .

Определение приведенной ширины заполненных пустот bпуст, м:

29,0
138,0
04,0

пуст.зап ==b .

Определение ширины ребра двутавра b, м:

пустbbb f −′= ,

22,0579,08,0 =−=b
или

22,029,029,08,0 =−−=b .

В табл. 1 представлены результаты расчетов прогибов усиленных пустотных плит от раз-
рушающей нагрузки, рассчитанных в ПК ANSYS для пустотной плиты в натуральной форме и в 
форме двутавра, а также аналитически.

В табл. 2 приведены отклонения расчетов прогибов для пустотной плиты, рассчитанной в 
ANSYS. За эталон принято представление плиты в натуральной форме. 
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Таблица 1
Прогибы для всех видов рассматриваемых плит

Шаг 
нагрузки

Рассматриваемые плиты Расчет в ANSYS 
натуральной плиты, 

прогиб f, мм

Расчет в ANSYS 
плиты в форме дву-
тавра, прогиб f, мм

Первый Плита без усиления при разрушаю-
щей нагрузке q = 6,15 кН/м

1,53 1,67

Плита, усиленная наращением 
в 50 мм, при разрушающей нагрузке 
q = 9,43 кН/м

1,14 1,25

Плита, усиленная дополнительным 
армированием, при разрушающей 
нагрузке q = 10,89 кН/м

2,25 2,37

Плита, усиленная комбинированным 
способом, при разрушающей нагрузке 
q = 22,44 кН/м

2,34 2,42

Послед-
ний

Плита без усиления при разрушаю-
щей нагрузке q = 6,15 кН/м

15,47 17,58

Плита, усиленная наращением 
в 50 мм, при разрушающей нагрузке 
q = 9,43 кН/м

13,14 13,67

Плита, усиленная дополнительным 
армированием, при разрушающей 
нагрузке q = 10,89 кН/м

16,487 19,45

Плита, усиленная комбинированным 
способом, при разрушающей нагрузке 
q = 22,44 кН/м

23,42 24,02

Таблица 2
Отклонения расчета прогибов

Рассматриваемые плиты Отклонения расчета 
прогибов в ANSYS
натуральной плиты 
от расчета ANSYS

плиты в форме двутав-
ра на первом шаге, %

Отклонения расчета 
прогибов в ANSYS
натуральной плиты 

от расчета ANSYS пли-
ты в форме двутавра 
при разрушении, %

Плита без усиления при разрушающей 
нагрузке q = 6,15 кН/м

9,1 13,6

Плита, усиленная наращением в 50 мм, при 
разрушающей нагрузке q = 9,43 кН/м

9,6 4

Плита, усиленная дополнительным армиро-
ванием, при разрушающей нагрузке 
q = 10,89 кН/м

5,3 18

Плита, усиленная комбинированным спосо-
бом, при разрушающей нагрузке 
q = 22,44 кН/м

3,4 2,5

На рис. 3 показаны прогибы в программе ANSYS для плиты, усиленной комбинированным 
способом в естественной форме, а также плиты в форме двутавра при разрушающей нагрузке. На 
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рис. 4 представлены напряжения в арматуре на шаге перед разрушением плиты без усиления, смо-
делированной в ее естественной форме. В табл. 3 сведены полученные результаты нормальных 
напряжений в арматуре рассматриваемых плит перекрытий для плиты в естественной форме и
форме двутавра. За эталон принята натуральная плита.

а) б)

Рис. 3. Отображение прогибов в ANSYS: а – пустотной плиты в натуральной форме,
б – пустотной плиты в форме двутавра

Таблица 3
Нормальные напряжения в арматуре рассматриваемых плит перед разрушением

Рассматриваемые плиты Расчет 
в ANSYS нату-
ральной плиты, 

напряжения, 
МПа

Расчет 
в ANSYS плиты 

в форме двутавра,
напряжения, МПа

Отклонения напряже-
ния в арматуре для 

плиты в форме двутав-
ра от натуральной пу-

стотной плиты, %
Нормальные напряжения в ар-
матуре для плиты без усиления

302,05 339,76 12,5

Нормальные напряжения в ар-
матуре для плиты, усиленной 
наращиванием сечения

333,25 338,92 1,7

Нормальные напряжения в ар-
матуре для плиты, усиленной 
дополнительной арматурой

294,66 354,71 20,3

Нормальные напряжения в ар-
матуре для плиты, усиленной 
комбинированным способом

200,06 220,8 9,4

Рис. 4. Напряжения в арматуре на шаге перед разрушением
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На рис. 5 показано сопоставление графиков нормальных напряжений по высоте сечения 
плиты при первом шаге нагрузки. Равенство напряжений нулю в нижней части сечения плиты по-
казывает, что там произошло разрушение конечных элементов и эта часть сечения в работе не 
участвует. Немного выше, но все еще в растянутой зоне плиты можно наблюдать небольшую ве-
личину растягивающих напряжений, однако в месте, где размещена арматура, напряжение боль-
шое, хотя оно и не превышает нормативные значения в 365 МПа. Как показано на рис. 5, а, рас-
пределения напряжения по высоте сечения плиты без усиления для плиты в форме двутавра соста-
вили около 0,8 МПа при растяжении и -2,9 МПа при сжатии волокон. Для пустотной плиты без 
усиления 1,1 МПа при растяжении и -2,7 МПа при сжатии. На рис. 5, б показаны графики распре-
деления напряжения по высоте сечения для плиты, усиленной наращением. Значения нормальных 
напряжений для плиты в форме двутавра составили около 1,1 МПа при растяжении и -1,3 МПа 
при сжатии волокон. Для пустотной плиты, усиленной наращением, 1 МПа при растяжении и 
-1,2 МПа при сжатии. На рис. 5, в показаны графики распределения напряжения по высоте сечения 
усиленной плиты дополнительным армированием: для плиты в форме двутавра составили около 
0,9 МПа при растяжении и -4,3 МПа при сжатии волокон. Для пустотной плиты, усиленной до-
полнительным армированием, 0,9 МПа при растяжении и -4 МПа при сжатии. На рис. 5, г показа-
ны графики распределения напряжения по высоте сечения усиленной плиты комбинированным 
способом, для плиты в форме двутавра: около 0,45 МПа при растяжении и -2,9 МПа при сжатии 
волокон. Для пустотной плиты, усиленной комбинированным способом, 0,55 МПа при растяжении 
и -2,9 МПа при сжатии.

а) б)

в) г)

Рис. 5. Сопоставление нормальных напряжений по высоте сечения плит на шаге 1: 
а – без усиления; б – усиленной наращиванием сечения; в – усиленной дополнительной 

арматурой; г – усиленной комбинированным способом

На рис. 6 показано сопоставление графиков нормальных напряжений по высоте сечения 
плиты на втором шаге нагрузки. В целом из рис. 6 видно, что напряжения, равные нулю в нижней 
части сечения плиты, для плиты в форме двутавра такие же, как и для пустотной плиты. Значение 
напряжения на последнем шаге нагрузки по высоте сечения для плиты в естественной форме и для 
плиты в форме двутавра одинаковы.
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а) б)
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Рис. 6. Сопоставление нормальных напряжений по высоте сечения для плиты на шаге 2: 
а – без усиления; б – усиленной наращиванием сечения; в – усиленной дополнительной 

арматурой; г – усиленной комбинированным способом

На рис. 7 показано трещинообразование в плите на стадии разрушения.
Заключение.
Из выполненного исследования можно сделать ряд выводов.
1. Исследование погибов усиленных пустотных плит от разрушающей нагрузки, рассчитан-

ных в ПК ANSYS для пустотной плиты в натуральной форме и в форме двутавра, а также анали-
тически, показало, что результат прогибов плиты в той или иной форме различается. Отклонение
расчета в ANSYS прогибов натуральной плиты от плиты в форме двутавра при разрушении: для 
плиты без усиления составило 13,6 %; для плиты, усиленной наращением сечения, составило 4 %;
для плиты, усиленной дополнительным армированием, составило 18 %; для плиты, усиленной 
комбинированным способом, составило 2,5 %. Это значит, что в действительности плита, пред-
ставляемая в естественной форме для расчетов, менее жесткая, чем представленная в форме дву-
тавра.

Рис. 7. Появление трещин в плите
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2. Отклонения напряжения в арматуре расчета в ANSYS натуральной пустотной плиты от 
расчета в ANSYS плиты в форме двутавра: для плиты без усиления составило 12,5 %; для плиты,
усиленной наращением сечения, составило 1,7 %; для плиты, усиленной дополнительным армиро-
ванием, составило 20,3 %; для плиты, усиленной комбинированным способом, составило 9,4 %.

3. Максимальное напряжение по высоте сечения плиты на первом шаге нагрузки для плиты 
в форме двутавра выше, чем для плиты в естественной форме в среднем на 26 % для различных 
способов усиления. Максимальное напряжение по высоте сечения плиты на втором шаге при раз-
рушении для плиты в форме двутавра приблизительно одинаково с естественным представлением 
плиты. При этом после первого шага нейтральная ось смещается меньше в сторону сжатой зоны 
для плиты в естественной форме. Это значит, что прочностные характеристики плиты при пред-
ставлении ее в естественной форме немного выше.

4. На втором шаге нагружения (при разрушении) также можно заметить более медленный 
рост нормальных напряжений по сечению плиты, смоделированной в естественной форме.
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