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УДК 539.3:624.04.43

РАСЧЕТ ПЛИТЫ-ПАНЕЛИ

С. К. Ельмуратов 
Павлодарский государственный университет 

им. С. Торайгырова

Ж умыста цисыц ж елт торкоздер odici-мен цабыргалы 
imima-nanejibdiif кернеумк-деформацияльщ жагдаиы черт тел- 
ген. BipKemi болшбеген квлденец жуктемен'щ осе pi мен нлита- 
НЫ11 а/х/лыц жазыгында б1ркелт к,ысы.патыны еске/нлгеп.

В работе исследовано напряженно-деформи/ювапное состо
яние ребристой плиты-панели методом криволинейных сеток. 
Учтено действие не/шпомерно-расп/кделенной понс/к'чной 
нагрузки и равномерное сжатие в срединной плоскости плиты.

Deflected mode o f  ribbed slab-ране! is investigated by the 
method o f  curvilinear nettings in the work. The activity o f  
irregidarly distributed cross load and equal pressure in llie media 
plane o f slab is considered.

Для строительства комплекса складских помещений раз
работан вариант сборного железобетонного каркаса. Основ
ным ограждающим элементом принята железобетонная реб
ристая плита-панель.

На стеновые плиты-панели действует неравномерно- 
распределенная поперечная нагрузка и равномерное сжатие 
в срединной плоскости плиты. Схема загружения плиты при
ведена на рисунке 1. Характер и частота расположения ре
бер определяется исходя из расчета. Контурные ребра ж ес
ткости являются обязательным элементом плиты.
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Рисунок 1 - Схема загружения плиты

Примененный метод криволинейных сеток позволил с 
большой степенью достоверности рассчитать ребристые пли
ты на новых составах в реальных условиях работы как еди
ную конструкцию, а не по отдельным фрагментам (полка пли
ты, продольные и поперечные ребра), как это принято в кур
се проектирования железобетонных ребристых плит.

Габаритные условия плиты определены техническим за
данием заказчика. Граничные условия варьируются как за
щемление и свободное опирание по любой стороне плиты.

Расчет параметров плиты проводится в два этапа. На 
первом этапе рассчитывается гладкая плита, имеющая опор
ные ребра по контуру (рисунок 2). Исследуем ее напряжен
но-деформированное состояние.

13 зависимости от картины НДС намечаем схему распо
ложения ребер жесткости, обеспечивающую наиболее рав
номерное распределение деформаций и изгибающих момен
тов. Таких вариантов может быть несколько. При выборе 
схемы размещения ребер жесткости по поверхности плиты 
будем исходить также из технологичности изготовления 
плиты, простоты изготовления формы-опалубки.

Плита, приведенная па рисунке 2, загружается сжимающей 
нагрузкой в срединной плоскости, равномерно распределенной 
пт ручкой, приложенной в направлении координатой оси.
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Рисунок 2 - Общий вид гладкой плиты
Одновременно действует меняющаяся по закону трапе

ции поперечная нагрузка, перпендикулярная к плоскости пли
ты. Принято, что три края плиты защемлены, так как контур
ные ребра плиты полностью утоплены в пазы фундамент ной 
балки и колонн. Четвертая, верхняя кромка гшиты, свободно 
примыкает к ригелю. Можно сказать, что плита выполняет 
роль тонкой подпорной стенки, имеющей дополнительную 
сжимающую вертикальную нагрузку от вышележащих кон
струкций и от кратковременных воздействий.

Ребра жесткости по поверхности плиты будут предус
матриваться только вертикальные. В этом случае любая го
ризонтальная площадка за массивной гладкой вертикальной 
стенкой с горизонтальной поверхностью засыпки испыты
вает только сжимающее напряжение, равное весу столба 
грунта от поверхности до рассматриваемой площади.

В случае действия на поверхности грунта равномерно- 
распределенной нагрузки q боковое давление на плиту но
сит трапецеидальной характер. Ее интенсивность со значе

ния <ту в верхнем сечении плиты возрастает до  cr'"',N в осн о

вании рассчитываемой подпорной плиты (рисунок 3). Внеш
ней нагрузкой на тонкую подпорную стенку является актив
ное давление насыпного грунта и нагрузка от покрытия зда
ния в плоскости стенки. Устойчивость стенки-плиты против 
выпора обеспечивается защемлением ее по трем кромкам и
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пазы железобетонных колонн и фундамента, а также свобод
ным on Иран нем на ригель по четвертой (верхней) кромке.

В связи с тем, что контактное давление грунта на изгибае
мые стенки является функцией от прогибов, построение эпюр 
давления представляет собой весьма сложную задачу даже в  
простейшем случае однородного грунта.

Интенсивность давления в любой точке плиты по ее высоте / /  на 
расстоянии д-2 от основания в сторону поверхности засыпки будет

где уг  объемный вес грунта; Ху коэффициент актив
ного давления; q - интенсивность равномерно распределен
ной нагрузки на поверхности засыпки.

Величина при горизонтальной поверхности засып

ки, вертикальной стенке и угле трения о стенку <5 = 0  опре
деляется по формуле

h  = '* 2h 5° -(<Р/2)\-[2с0 /(Ч + у х 2)\-1я[^° -fo»/2)] (2)

где ip — угол внутреннего трения грунта; с0 удель
ное сцепление.

Для случая, когда поверхность засыпки наклонена под 
углом ш к горизонтали, а стенка вертикальна имеем соглас
но формулы Мюллера-Бреслау

( 1)

к Г »  х ц г  ггтТ л
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\

Ркс.сок *■ Покопое давление иа плиту
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Здесь у/ - угол наклона поверхности грунта к горизон
ту. Практика проектирования и строгое решение [1,2] пока
зывают, что действительное очертание плоскостей обруше
ния и выпирания грунтовых призм являются криволинейны
ми. Величины активного давления грунта на вертикальные 
стенки определенные по точной методике, отличаются на 
2-3% от значений определенных по теории Кулона.

В расчетах принято: толщина стенки 10,5 см; размеры 
плиты в свету 5,54x3,4 м; грунт засыпки - отвалы уг = 13,2 
кН/м3; (р =31°30'; нагрузка на поверхность засыпки q — 12,8 
кН/м3; модуль упругости ребристой стенки Е=29,5 мПа. Ко
эффициенты активного давления грунта вычисляем по тео
рии В.В. Соколовского, как наиболее строгой в случае пре
дельного равновесия сыпучей среды.

Рассмотрим случай горизонтальной поверхности, ког
да угол трения грунта о стенку <5 = 28°.

Я2 = t g 2 (45° -  31° 30 / 2 )-  [2 • 0,00032 /(12.8 +13,2 • 3.40 )]fg(45° -  31 ° .30 )=
=0,240-0,0001075 - 0,2401=0,2401-0,00002581- 0,24007419.
Для случая наклонной поверхности с углом ш < 25° имеем

= 0,7269/0,8829 (102563)? = 0,7269/1,3930 = 0,5218

Вычисляем активное давление для случая горизонталь
ной поверхности

Л! =  cos2 31°30- / |  cos28° • 1 +

= 0.7269/0,8829- 1 +
(0,05256 

V 0.8002

о- 3= (12,8 + 13.2 • 3.4)- 0.240074 = 13.8475 

сг 3;=: (12.81 13,2 • 3.4)- 0,5218 J30,0974



Расчет плиты производим методом криволинейных се
ток [3] на указанную поперечную неравномерно распреде
ленную нагрузку и дополнительную, сжимающую в средин
ной плоскости, нагрузку от вышележащих конструкций и 
кратковременных (атмосферных).

На основе расчета построены эпюры прогибов и из
гибающих моментов в тех сечениях плиты, где они име
ют наибольшие значения. Чтобы определить наиболь
шие значения внутренних усилий в плите, вначале вы
числялись прогибы и усилия в вертикальных сечениях 
и в первую очередь в середине плиты (рисунок 4 ,а). По 
полученным значениям и и определялись координаты 
горизонтальных сечений, в которых определялись про
гибы и усилия (рисунок 4,6).

По условиям эксплуатации подпорной плиты-стенки 
устройство горизонтальных ребер жесткости по повер
хности плиты со стороны давления грунта не рекомен
дуется. Такие ребра изменят расчетную схему давления 
грунта на плиту, как после монтажа стены, так и в про
цессе ее эксплуатации. Поэтому для усиления подпор
ной плиты целесообразнее устанавливать только верти
кальные ребра жесткости.

Расчет напряженно-деформированного состояния не- 
подкрепленной плиты, анализ полученных эпюр прогибов 
и изгибающих моментов, позволил выявить опасные сече
ния с наибольшими значениями этих величин и, учитывая 
заданные размеры самой плиты, установить, что наиболее 
оптимальным следует считать установление двух верти
кальных ребер жесткости., делящих плиту на три равные 
части. Дальнейший расчет плиты с учетом ребер жесткос
ти, анализ состояния конструкции в опасных сечениях по
казал уменьшение прогибов и усилий почти в два раза, 
размеры ребер при этом приняты такими же, как на конту
ре 'Знюры прогибоь и изгибающих моментов приведены 
и а рисунке А пунктирными линиями.
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Эпюра U Эпюра М,

0.75 Н

1

0,35 Н

Этора U

Эпюра М :

Рисунок 4 - Эпюры прогибов и и изгибающих моментов в 
ребристой плите

Таким образом, подкрепление подпорной плиты-стенки 
всего двумя вертикальными ребрами жесткости почти вдвое 
уменьшает наибольшие прогибы и изгибающие моменты.
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