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РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ ПЛИТЫ
БЕЗБАЛОЧНОГО БЕЗКАПИТЕЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Приведены расчеты на продавливание монолитного безбалочного перекрытия
в соответствии с действующими нормами. Рассмотрено влияние различных факторов на обеспечение прочности стыка колонны и перекрытия, таких как класс бетона, толщина плиты перекрытия, наличие поперечного армирования. Определены
предельные равномерно распределенные нагрузки для плит с различной сеткой
колонн. Целью исследования является расширение применения безкапительных
перекрытий.
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Наиболее существенными обстоятельствами, ограничивающими применение безбалочных перекрытий с пролетами, превышающими 5 м, армированных ненапрягаемой арматурой, являются сложности с обеспечением прочности на продавливание, а также с удовлетворением требований второй группы
предельных состояний [1—5].
Расчет прочности плиты на продавливание без поперечной арматуры при
действии сосредоточенной силы производят из условия, что перерезывающие
силы полностью воспринимаются бетоном [6—9].
F ≤ Fb,ult,
(1)
где F — сосредоточенная сила от внешней нагрузки; Fb,ult — предельное усилие, воспринимаемое бетоном.
Fb,ult = uh0,
(2)
где h0 — приведенная рабочая высота сечения,
(3)
h0 = 0,5 h0 x + h0 y ,
где h0х + h0у — рабочая высота сечения при продольной арматуре, расположенной вдоль осей X и Y; u — периметр расчетного сечения.
При колоннах прямоугольного сечения с размерами a×b периметр равен
u= 2 ( b + a + 2h0 ) .
(4)
При колонне квадратного сечения со стороной b периметр u = 4(b + h).
Расчет плиты на продавливание с поперечной арматурой при действии сосредоточенной силы производят согласно [4, 5] из условия
F ≤ Fb,ult + Fsw,ult,
(5)
где Fsw,ult — предельное усилие воспринимаемое поперечной арматурой при
продавливании.
В соответствии с рекомендациями [8] максимальное значение F не должно
превышать 2Fb,ult, т.е.
F = Fb,ult + Fsw,ult ≤ 2Fb,ult.
(6)
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Вычисляя значения F при различных высотах плиты и классах бетона,
можно определить предельные равномерно распределенные нагрузки для плит
с различной сеткой колонн.
В настоящей работе были выполнены расчеты прочности безбалочных
плит на продавливание при толщинах 20…25 см, классах бетона В15, В20, В25,
В30 и колоннах квадратного сечения со стороной b = 30 см. Рассматривались
ячейки 5 × 5; 6 × 6; 7 × 7; 8 × 8; 9 × 9 м. Учет изгибающих моментов не производился. Расстояние от центра тяжести продольной арматуры до растянутой
грани во всех расчетах принималось 35 мм (h0 = 165 мм).
Предельная расчетная полная равномерно распределенная нагрузка q
определялась по формуле
q = F/A,
(7)
где А — площадь, рассматриваемой ячейки.
На рис. 1 приведены результаты вычислений предельных усилий Fb,ult, воспринимаемых бетоном, при различных классах бетона и фиксированных геометрических размерах плиты и колонны.

Рис. 1. Предельное усилие продавливания при различных классах бетона, толщинах плиты и отсутствии или наличии поперечного армирования

При анализе результатов вычислений принималось во внимание, что расчетная постоянная нагрузка складывалась из расчетной нагрузки gпл от собственного веса плиты и минимальной нагрузки от начинки пола или кровли
(gп = 2 кН/м2), а максимальная расчетная временная равномерно распределенная нагрузка v определялась по формуле
(8)
= – ( пл + п ) .
На графиках рис. 2 для квадратной ячейки 5 × 5 м даны максимальные
временные расчетные равномерно распределенные нагрузки при различных
классах бетона, толщинах плиты и сечении колонны 30 × 30 см.
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Рис. 2. Расчетная полезная нагрузка, кН/м2, для ячейки 5 × 5 м с наличием или отсутствием поперечной арматуры

Из графиков видно, что при назначенных размерах ячейки и сечения колонны прочность на продавливание обеспечивается во всем диапазоне представленных толщин плиты и классов бетона, даже без применения поперечной
арматуры. Так, для плиты толщиной 20 см и класса бетона В25 максимально
возможная временная нагрузка составляет 5,4 кН/м2 (540 кг/м2) без поперечной
арматуры и 18,3 кН/м2 (1830 кг/м2) при ее наличии, что вполне соответствует
многим эксплуатационным нагрузкам [6].
На рис. 3 (ячейка 9 × 9 м) представлены значения максимальных временных расчетных равномерно распределенных нагрузок при тех же условиях.
Из графиков видно, что без применения поперечной арматуры прочность
на продавливание не обеспечивается во всем диапазоне представленных толщин плиты и классов бетона [10].
Даже при наличии поперечной арматуры плиты толщинами 20 и 21 см являются несостоятельными по прочности на продавливание [10—15]. Для плиты толщиной 20 см из бетона В25 с поперечным армированием максимально
возможная временная нагрузка составляет 0,5 кН/м2 (50 кг/м2), а плиты толщиной 25 см — 2,6 кН/м2 (260 кг/м2).
Выводы. 1. При размерах ячеек до 5 × 5 м включительно, возможно использование всех вышеуказанных классов бетона и толщин плит.
2. При ячейках 9 × 9 м и более применение безкапительных перекрытий
проблематично, с точки зрения обеспечения прочности на продавливание без
специальных конструктивных решений.
3. К современным мероприятиям, расширяющим применение безкапительных перекрытий, относятся использование высокопрочных бетонов, применение в зоне стыка жесткой арматуры, дисперсного армирования, а также
использование предварительного напряжения арматуры.
4. Полученные результаты можно использовать при проектировании капительных и безкапительных монолитных перекрытий: приведенные диапазоны
различных временных нагрузок можно использовать для упрощения расчета
на продавливание.
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Рис. 3. Максимальные расчетные временные нагрузки (площадь ячейки 81 м2)
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V.A. Kremnev, V.S. Kuznetsov, Yu.A. Talyzova
BURST STRENGTH ANALYSIS FOR A PLATE OF GIRDERLESS CAPITELLESS FLOOR
The paper presents calculations of the punching girderless monolithic slab with
transverse reinforcement under the action of a concentrated force in accordance with
the applicable regulations. The authors specify the circumstances that may limit the use
of the certain sizes of spans of beamless floors. The influence of various factors on ensuring the strength of the joints of columns and ceiling is obserced, such as the class of
the concrete slab thickness, the presence of transverse reinforcement.
In this paper the calculations of the burst strength were performed for girderless
slabs of the thickness 20, 21 , 22, 23, 24 and 25 cm of concrete classes B15, B20, B25,
B30 and columns of square section with the side b = 30 cm. The cells of 5 × 5, 6 × 6, 7 ×
× 7, 8 × 8, 9 × 9 m were analized. Bending moments were not taken into account.
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The utmost bursting effort for various classes of concrete slab thickness and the absence or presence of transverse reinforcement were discovered. The limiting uniformly
distributed loads for plates with different grid of columns were calculated. It was found
out that in case of the size of the cells up to 5 x 5 m inclusively, you can use all the above
concrete classes and slab thicknesss. But in case of the cells of 9 x 9 m and more the
use of overlap without capitals is problematic because of the impossibility to ensure the
burst strength without special design solutions. Some of contemporary ways to expand
the use of overlap without capitals are: the use of high-strength concretes, application of
stiff reinforcement in the area of joint of stiff reinforcement, fiber reinforcement and the
use of prestressed reinforcement.
Key words: punching, monolith, beamless overlap, strength, bearing capacity, live
load, transverse reinforcement, concentrated force, concrete class.
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