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Актуальность темы

• Устройство сетки колонн большого шага

• Повышение габаритной высоты конструкций

• Усложнение и удорожание вертикального транспорта

• Повышение затрат на обогрев

• Перерасход материальных ресурсов

• Увеличение стоимости строительства
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Научная проблема

• Создание принципиальных схем безригельных каркасов, с 

применением технологии предварительного натяжения арматурных 

элементов

• Экономия дефицитной арматуры при применении напрягаемой 

арматуры
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Создание схемы расчета
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Создание схемы расчета

• Длинна и ширина плиты L = 9000 мм

• Высота плиты 200 мм

• Высота пустотообразователя 150 мм

• Высота полки 50 мм

• Ширина пустотообразователя 800 мм

• Диаметр канатной арматуры – Ø 15,5 мм класса А1600

• Объемные КЭ 50х50х25 мм

• Бетон В30
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Создание схемы расчета

• Напрягаемая арматура устраивалась 

равномерно распределенно по всей 

плоскости плиты

6



Создание схемы расчета

• Проводился нелинейный расчет

• В расчете учитывалась: Физическая и Генетическая нелинейность

• Усилия предварительного напряжения моделировалось при помощи 

температурного воздействия Tf, как 80% расчетного сопротивления, Tf =

638,023 С°
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Создание схемы расчета

• Полезная нагрузка - для залов собраний и совещаний, зрительные и 

концертные P = 4,709 кН/м2
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Создание схемы расчета

• Генетическая нелинейность учитывалась последовательностью монтажа:

1. Возведение монолитной плиты и набор бетоном передаточной прочности

2. Моделирование преднапряжения температурной нагрузкой

3. Нагружение плиты полезной нагрузкой, набор бетоном проектной прочности

• Физическая нелинейность – использованием нелинейного закона 

деформирования материала
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Результаты расчета
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• В результате расчета прогибы для плиты 

перекрытия с предварительным 

напряжением составили 17,8 мм

• Для плиты перекрытия без 

предварительно напряжения 33,1 мм



Результаты расчетов

• Разница в прогибах составила 46 %

• Эффективность применения преднапряженного бетона еще более 

возрастает с увеличением пролетов здания

• Уменьшается деформативность и плит перекрытия

• Уменьшение нагрузок на фундаменты и опорные конструкции
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Заключение

• Изучена возможность моделирования монолитных преднапряженных плит 

перекрытия с купольными пустотообразователями

• Доказана эффективность таких конструкций по второму предельному 

состоянию
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