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Аннотация. В работе исследуется напряженно-деформированное состояние перекрытия, со-
стоящее из пазогребневых блоков. Было выполнено компьютерное моделирование перекры-
тия в двух вариантах. Линейный расчет сделан в программном комплексе “Лира-САПР”.
Определены максимальные вертикальные перемещения конструкции сборно-монолитного пе-
рекрытия.
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Введение.
Надежность, прочность, звукоизоляция, теплоэффективность, экономическая эф-

фективность - наиболее важные критерии выбора перекрытия здания. Уменьшение
расхода строительных материалов при сохранении несущей способности конструкций
обеспечивает существенный экономический эффект. На сегодняшний день оптималь-
ным вариантом перекрытия является сборно-монолитное перекрытие в здании. Дан-
ный тип перекрытия может быть выполнен без использования специальной техники,
а по своим свойствам (несущей способности, жесткости, звукоизоляции, теплоэффек-
тивности) отвечает всем нормативным требованиям. Сборно-монолитное перекрытие
представляет конструкцию несущих балок и различных типов легких заполнителей.
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На мировом рынке используют перекрытия нескольких компаний. Наиболее извест-
ные в России и Европе: “Teriva”, “Porotherm”, “Rectolight”, “YTONG”, “Марко” и другие
[1-6]

Для исследования было выбрано проектируемое перекрытие при реконструкции
существующего жилого здания, заключающейся в надстройке 2 этажей. Для опре-
деления общих принципов армирования сборно-монолитного перекрытия необходимо
понять характер его работы посредством анализа напряженно-деформированного со-
стояния (НДС) с помощью современных программных комплексов.

На данный момент методика расчета сборно-монолитных плит в нормативной лите-
ратуре до конца не сформирована. Полученные результаты могут быть использованы
при проектировании конечных конструкций сборно-монолитных перекрытий с эле-
ментами применения газобетонных блоков. Методика позволяет получить расчетную
модель, приближенную к реальным условиям работы конструкции.
Анализ напряженно-деформированного состояния (НДС).
Перекрытие смоделировано в двух вариантах. Нагрузки на перекрытия заданы со-

гласно [7].
Первый вариант – линейный расчет конструкции сборно-монолитного перекрытия,

представляющего собой часто - ребристое монолитное перекрытие, пространство меж-
ду ребрами которого заполнено блоками из газобетона. В этом случае ребра перекры-
тия представляют собой монолитные железобетонные балки размерами 125х250мм
(h) из бетона В25 и арматуры А400 d10, d20мм. Заполнение пространства между бал-
ками пространства запроектировано газобетонными блоками Aeroc Classic 250 D500
размером 625х250х250 рис.1

Рис. 1. 1 вариант устройства сборно-монолитного перекрытия.

Максимальные вертикальные перемещения конструкции сборно-монолитного пере-
крытия по результатам линейного расчета в программном комплексе “Лира-САПР”
составил 12мм.

Второй вариант - разрабатывается схема сборно-монолитного перекрытия с армиро-
ванной набетонкой и задаются характеристики материалов для нелинейного расчета
с учетом ползучести бетона. Во втором случае перекрытие представляет собой часто -
ребристое монолитное перекрытие, пространство между ребрами которого заполнено
газобетонными блоками. Ребра представляют собой монолитные железобетонные бал-
ки размерами 125х250мм (h) из бетона В25 и арматуры А400 d10, d20мм. Заполнение
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пространства запроектировано газобетонными блоками Aeroc Classic 250 D500 разме-
ром 625х250х250 и слоем набетонки в верхней плоскости перекрытия из бетона В25
толщиной 40мм, армированного сеткой из арматуры А400 d10 с ячейкой 100х100мм
рис.2.

Рис. 2. 2 вариант устройства сборно-монолитного перекрытия.

Максимальные вертикальные перемещения конструкции сборно-монолитного пере-
крытия по результатам линейного расчета в программном комплексе “Лира-САПР”
составили 27мм.

Для расчета в программном комплексе “Лира-САПР” была выбрана следующая
расчетная схема рис.3.

Рис. 3. Расчетная схема перекрытия.

Выводы.
По результатам исследования было выявлено, что оптимальным вариантом модели-

рования и расчета сборно-монолитного перекрытия в программных комплексах явля-
ется расчет с учетом геометрической нелинейности и учетом ползучести бетона, поз-
воляющие определить большие перемещения конструкций с неизменяемой формой,
что приближает расчетные параметры к реальным условиям работы конструкции.

Анализируя напряженно-деформированное состояние сборно-монолитного пере-
крытия с применением газобетонных блоков в программном комплексе “ЛИРА-САПР”
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можно сделать вывод, что при проектировании данного перекрытия рекомендуется
устройство армированной набетонки для снижения деформации и увеличения несу-
щей способности[8]. Значения внутренних силовых факторов при 1 варианте пред-
ставлены в таблице 1, при 2 варианте в таблице 2.

Усилия, перемещения в стержнях модели
перекрытия

Перекрытие с использованием
газобетонных блоков (линейный расчет)

Максимальное балки по оси Z 12мм
Изгибающий момент в My 1,39 т*м
Изгибающий момент в Mх 0,472 т*м
Перерезывающая сила в Qz 3,42т

Таблица 1.

Усилия, перемещения в модели
сборно-монолитного перекрытия

Перекрытие с газобетонных пазогребневых
блоков и набетонки (нелинейный расчет)

Максимальное балки по оси Z 26,85мм
Изгибающий момент в My 1,47 т*м
Изгибающий момент в Mх 0,33 т*м
Изгибающий момент в Mz 0,28 т*м
Перерезывающая сила в Qz 2,83т

Перерезывающая сила в плоскости Qy 2,39т
сила N 3,57т

Таблица 2.

Перемещения по вертикали для 1 варианта перекрытия рис.4 и для 2 варианта
находятся в пределах нормы [7].

Рис. 4. Мозаика/изополя перемещений “Z” для 1 варианта перекрытия.
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INVESTIGATION OF THE STRESS-STRAIN STATE CEILING, CONSISTING
OF CONCRETE, GYPSUM PARTITION BLOCKS

I. N. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, Russia

Abstract. In this paper, the stress-strain state of the overlap, consisting of pazogrebnevyh blocks.
Computer simulation of the overlap in two variants was performed. Linear calculation is made in
the "Lira-CAD"software package. The maximum vertical displacements of the precast-monolithic
slab structure are determined.
Keywords: stress-strain state (SSS), pazogrebnevye blocks, reliability, strength, sound insulation,
thermal efficiency, economic efficiency, precast-monolithic slab, linear design calculation, Aeroc
Classic aerated concrete blocks, geometric nonlinearity, creep of concrete.
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