
 

Лабораторная работа № 10 
Расчет плиты перекрытия резервуара 

Задание: 

Создать расчетную схему 

Приложить нагрузки и выполнить статический расчет. 

Подобрать толщину плиты. 

Подобрать армирование плиты. 

Задание: 
Плита перекрытия резервуара размерами 6х5.5 м с отверстием 2х2 м приведена 
на рисунке 1.  
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Рисунок 1 –  
Плита шарнирно опёрта по трём сторонам и имеет защемление в двух узлах. 
Толщина крышки плиты варьируется от 0.2 м до 0.6 м, предварительно взята как 
t=200 мм. Материал – бетон В20. На плиту действуют нагрузки: 

 Собственный вес, 

 Постоянная нагрузка от грунта на всю площадь, где удельный вес грунта 

=17.8 кН/м
2
, толщина h=1.5 м, коэффициент по надежности f=1.15. 

 Постоянная нагрузка от крышки по периметру отверстия q=11 кН/м, 

 Кратковременная от транспорта q=10 кН/м
2 

c коэффициентом по на-

дежности f=1.2. 
Порядок выполнения 
1. Создать новый проект (тип схемы 5) и сохранить его под именем лр10-

Фамилия. 
2. Задать координаты 8 узлов в плоскости XOY. 
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3. На вкладке «Схема» щелкнуть по кнопке   «Генерация сетки произ-

вольной формы на плоскости», а затем по  кнопке  «Задание контура». 
Задать вначале внешний контур по узлам 1-2-4-3-1 (контур должен быть 
замкнутым), а затем внутренний по узлам 5-6-8-7-5. В результате оба конту-
ра на РС выделятся утолщенными линиями 

4. Щелкнуть по кнопке   «Сохранение контура триангуляции», указав в 

диалоговом окне его имя «Плита» и щелкнув по кнопке  Добавить контур и 

ОК. 

5. Щелкнув по кнопке  «Генерация треугольной сетки КЭ на плоскости» 
выбрать в диалоговом окне  

 переключатель «Создание ортогональной сетки с заданным мак-
симальным размером элемента,  

 включить флажок «Объединить 3-х узловые элементы в 4-х узло-
вые»,  

 задать шаг триангуляции равным 1.5t, т.е. 0.3. 

6. Щелкнуть по кнопке  «Установка результатов триангуляции на место в 
схеме» и после сообщения о выполнении установки выйти из режима три-

ангуляции, отжав кнопку .(узлов 384, элементов 331).  
7. Посмотреть, какие типы КЭ оказались сформированы. Отключить показа 

типов. 
Запишите в тетради: Для создания плоских КЭ вначале задаются узлы внешнего 

и внутренних контуров, затем кнопками  «Генерация сетки» и  «За-
дание контура» в графической области указываются замкнутые контуры. Далее 

по кнопке  «Генерация треугольной сетки» в диалоговом окне задаются 

параметры сетки. По кнопке  выполняется установка результатов триангу-

ляции на место в схеме и кнопкой  сбрасывается текущий контур. 

8. На панели Фильтр выполнить сброс всех отметок , чтобы не было жел-
тизны.  



 

9. - Используя панель Фильтр, убедиться, что местные оси во всех элементах 

 направлены одинаково, а именно , в этом случае направление 
выдачи усилий также будет одинаково. 

10. Проверить направление выдачи усилий по кнопке  они должны быть 
направлены вдоль одной оси, желательно Х  

11. *Если направления не одинаковы, то необходимо направить их вдоль оси Х 

через вкладку «Назначения» – кнопка  «Переход к напряжениям вдоль 
заданного направления для пластин» - «Вдоль осей общей системы коор-
динат Х». 

Запишите в тетради: Местные оси во всех элементах должны быть направлены 
одинаково, т.к. от этого зависит направление выдачи усилий. Для согласования 

направления используется вкладка «Назначения» – кнопка  «Переход к 
напряжениям вдоль заданного направления для пластин» - Вдоль осей общей 
системы координат Х  

12. Назначить жесткости по кнопке , указав материал и толщину пластины. 
Применить жесткость ко всем КЭ в графической области. 

13. Назначить связи: 

 По направлению Z для узлов контура, 

 По направлениям X, Y, Z, Uz для любых двух внешних узлов, например, 1 
и 3. 

Вставить в отчет схему с включенными связями, номерами узлов, местными 
системами координат и общей системой координат. 
14.  Сформировать загружение «Собственный вес» с коэффициентом 1.1. 
15. Выйти в Дерево проектов, сохранить схему, выполнить расчет (не должно 

быть сообщений о геометрической изменяемости) и посмотреть деформа-

ции по оси Z как  и  «Отображение изополей перемещений». 
Изополя должны иметь плавный характер. 

16. Перейти в расчетную схему и задать остальные загружения с использовани-

ем кнопки  «Нагрузки на пластины»: 

 Для загружения «от грунта» вычислить его величину как произведение 
заданных исходных данных. Приложить её как распределенную по 
направлению Z в общей системе координат для всех КЭ 



 

 Для загружения «от крышки» приложить распределенную по линии на-
грузку по направлению Z в общей системе координат для линий внут-
реннего контура. Для этого а) выбрать все пластины нижнего внутрен-

него контура и нажать , б) в диалоговом окне «Назначение узлов 
привязки нагрузки по линии» указать порядковые номера узлов, кото-
рые формируют направление линии от верхней левой вершины к верх-
ней правой для прямо-
угольного КЭ – в графиче-
ской области появится изо-
бражение. Щелкнуть по  
«Повторить для всех отме-
ченных узлов» и выйти из 
окна, в) выполнить анало-
гичные действия для верх-
него контура (направление 
1-2), для левого (2-4), для 
правого (1-3).  

Вставить в отчет изображение расчетной схемы с данным нагружением. 

 Для загружения «от транспорта» приложить распределенную нагрузку 
по направлению Z в общей системе координат для всех КЭ. 

Запишите в тетради: Для задания распределенной нагрузки по линии необхо-
димо выделить элементы, по которым проходит линия, а затем правильно ука-
зать номера узлов в первом КЭ, учитывая что узлы КЭ 44 нумеруются как  
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17. Выйти в дерево проектов, в окне РСУ задать транспортную нагрузку как 

кратковременную, остальные – постоянные и заменить коэффициент на-
дежности для грунта на 1.15. 

18. Задать комбинацию загружений, указывая для всех загружений коэффици-
ент 1. 

19. Выполнить расчет и проанализировать в Графическом анализе на вкладке 

«Поля напряжений»  Mx и My от комбинации загружений. Какое из 
них больше, если рассматривать положительные значения? Если рассмат-
ривать отрицательные значения? Вставить в отчет поле напряжений, соот-
ветствующее максимальному отрицательному значению. 

20. Перейти на закладку «Группы» -  «Подготовка групп для арматуры» – 

выбрать в правом списке «Пластины» - выделить все КЭ+  - указать имя 

группы «Плита»+кнопка Добавить. 



 

21. Перейти в Конструирование – Бетон и выполнить импорт всех групп. 
22. В диалоговом окне задать: 

 Модуль – «Плита. Оболочка», 

 Флажок «Подбор по трещиностойкости»,  

 Для задания «расстояние до центра арматуры» сначала щелкнуть по 

кнопке  для уточнения назначения величин А1-А4, 

 Задать А3=А4=4 см и, предполагая, что диаметр арматуры будет равен 1 
см, величины А1=А2=5 см, 

 Указать вид бетона на вкладке «Бетон»,, 

 Задать продольную арматуру А500, поперечную А240 на вкладке «Ар-
матура»,  

 Задать для трещиностойкости продольную арматуру 10 мм,  попереч-
ную 6 мм.   

23. Выполнить расчет армирования. Перейти в Графический анализ – Постпро-
цессоры - Анализ результатов армирования 

24. Выбрать в списках «AS1 Нижняя по Y», «СНиП», шаг арматуры 20 см и вклю-

чить  «Отображения изополей армирования пластин». 

25. Щелкнуть по кнопке  «Переключение формы выдачи результатов ар-
мирования» - в таблице цветов будут отображаться диаметры стержней ар-
матуры. Проанализировать таблицу – из неё видно, что вместо исходной 
арматуры диаметром 10 в некоторых областях используется арматура зна-
чительно большего диаметра 

Вставить в отчет изображение. 
26. Аналогично просмотреть армирование «Верхняя по Х», «Нижняя по Х», », 

«Верхняя по Y». 
27. Изменить шаг на 10 и заново выполнить все просмотры. Какой максималь-

ный диаметр арматуры теперь предлагается? 
28. Вернуться в расчетную схему и изменить толщину пластины, увеличивая её 

до 0.4 м. 
29. Выполнить линейный расчет. В Конструирование – Бетон заменить про-

дольную арматуру на 20 (вместо 10) и заменить А1=А2=А3+2=6. Выполнить 
расчет армирования. 

30.  Перейти в графический анализ результатов армирования и посмотреть, 
достаточно ли арматуры диаметром 20 мм для всех 4-х вариантов. 

Вставить в отчет изображение для вариантов «AS1 Нижняя по Y». 
31. Исходя из полученной информации, имеет смысл не выполнять армирова-

ние по всей площади арматурой с максимальным диаметром, а разделить 
арматуру:  

 задаться как основной арматурой диаметром 16 мм,  



 

 для некоторых критичных областей добавить дополнительную армату-
ру к основной,  

 Для этого включить флажок «Дополнительное армирование в цветовом 
окне. В открывающемся  диалоговом окне выбрать переключатель 
«Сетками с шагами стержней» 20, чтобы варьировать диаметром, а не 
шагом. 

32. Исправить в меню «Опции» - «Единицы измерения» на закладке «произ-
водные» точность отображения прочих величин до 3 знаков после запятой 

33. Щелкнуть по кнопке  «Установка параметров цветовой шкалы». В диа-

логовом окне установить в списке «Конструктивная арматура»  16 и Приме-

нить а затем ещё раз Применить, чтобы пересчиталось дополнительное 

армирование (из окна не выходить!)  
34. Для уменьшения количества областей уменьшить в поле «Количество ин-

тервалов» до 2 и выйти из окна. 
35. Изополе армирование покрашено в 2 цвета, а в таблице «Площадей арми-

рования» в 1-ой строке отображено основное армирование, а в последую-
щих – количество и диаметр дополнительной арматуры (со знаком «+») 

Скопировать в отчет. 

36. Выбрать следующий  слой армирования, заново вызвать кнопку  «Ус-
тановка параметров цветовой шкалы» и повторить действия аналогичные 
п.33-35.  

37. Эти действия выполнить всех 4-х слоев. 
 


