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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности конструктивного решения и 

обследования перекрытий, выполненных по стальным балкам со сводчатым 

заполнением. С использованием примеров выполненных обследований 

приводятся характерные ошибки при обследовании перекрытий такого типа. 

Показано, что основной проблемой является несоответствие результатов 

расчета с фактическим состоянием конструкций. Этим обусловлены 

неправильные выводы обследований и, как следствие, необоснованные 

ремонтные работы. На основе проведенного анализа предложены 

рекомендации по устранению данной проблемы для выполнения качественного 

обследования данного типа конструкций. 

Особенности конструктивного решения 

В зданиях постройки конца XIX - начала XX вв. наиболее 

распространѐнным конструктивным решением перекрытий было перекрытие по 

стальным балкам. Между балками применялся различный накат: деревянный, 

плоский бетонный, бетонный или каменный в виде цилиндрических сводиков. 

В практике обследования зданий последний из перечисленных типов является 

одним из часто встречаемых и интересных для изучения. Данное 

конструктивное решение наиболее характерно для надподвальных перекрытий 

жилых зданий дореволюционного периода постройки. В производственных 

зданиях по такой схеме выполнялись также и междуэтажные перекрытия. 

Сводики выполнялись из каменной кладки, либо из монолитного бетона, в 

том числе с крупным заполнителем из кирпичного боя (рисунок 1). 

Конструкции с подобным накатом придают жесткость перекрытию, более огне- 

и коррозионностойки и, соответственно, долговечны, по сравнению с 
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деревянными перекрытиями. К недостаткам таких перекрытий можно отнести 

большой собственный вес, сложность расчета и возведения (необходимость 

применения кружал). По этим причинам подобные перекрытия с первой 

четверти ХХ века стали применяться реже, а с широким распространением 

железобетонных конструкций и вовсе потеряли свою популярность. 

 

Рисунок 1 - Перекрытие по металлическим балкам с заполнением из сводиков 

Особенности обследования и расчета 

Основной целью обследования перекрытий, как и других несущих 

конструкций, является определение фактической несущей способности [1]. Для 

этих целей выполняется инструментальное обследование и поверочный расчет. 

Неточности выполненного расчета могут привести к ошибочным выводам, 

которые повлекут за собой работы по усилению или замене конструкций [2]. 

Сводчатые перекрытия возводились с большим запасом несущей 

способности, как правило, на основании накопленного опыта. При этом в 

современных методиках расчета [3, 4] не учитывается специфика их работы в 

балочном перекрытии, а именно совместная работа стальных балок со 

сводчатым заполнением. Имеются отдельные рекомендации [5], однако 

полноценного метода расчета не существует. На данный момент расчет таких 

конструкций сводится к проверке несущей способности отдельно балок, 

отдельно сводиков, рассчитываемых, как правило, приближенно как 

трѐхшарнирной арки [6]. 
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На практике часто встречаются перекрытия, которые по результатам 

визуального обследования и поверочного расчета находятся в аварийном 

состоянии [7]. Расчеты показывают, что стальные балки не способны 

выдерживать прикладываемые на них нагрузки, а в ходе визуального 

обследования выявляется, что сами балки в процессе коррозии имеют потери 

вплоть до 50% сечения. Несмотря на это, такие перекрытия продолжают 

выполнять свои функции на протяжении долгого времени без значительных 

деформаций и разрушения. Рассмотрим конкретные примеры обследования 

перекрытия в  зданиях, расположенных в Санкт-Петербурге. 

Результаты обследования надподвального перекрытия здания по адресу: 

Лиговский пр., д. 107 

Год постройки здания 1849. Надподвальное перекрытие данного жилого 

здания устроено по металлическим двутавровым балкам с различными видами 

наката: плоское монолитное железобетонное заполнение и заполнение в виде 

цилиндрических бетонных сводиков (рисунок 2). Цель обследования 

заключалась в определении технического состояния и несущей способности 

перекрытия, в связи с изменением величины полезной нагрузки. 

 

Рисунок 2 - Часть надподвального перекрытия обследуемого здания 

Можно предположить, что при возведении здания всѐ надподвальное 

перекрытие было выполнено с межбалочным заполнением в виде сводиков. 

Однако в период Великой Отечественной Войны здание подверглось сильным 

разрушениям (рисунок 3) и частично реконструировано в 1949 г. [8]. Часть 
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надподвального перекрытия в ходе реконструкции была заменена на стальные 

балки с плоским монолитным железобетонным заполнением. 

  

Рисунок 3 - Слева фотография здания в 1942 г, справа – в 2014 г. 

В связи с долгим сроком эксплуатации, а также из-за высокой влажности 

(подвал неоднократно затапливался) часть двутавровых балок (двутавр №18) 

имели значительные коррозионные повреждения. В наиболее поврежденных 

участках нижняя полка стальных двутавров была полностью разрушена 

(рисунок 4). Несмотря на это, повреждений сводиков, свидетельствующих о 

деформациях перекрытия, обнаружено не было. Перекрытие воспринимало 

нагрузки даже при расчетном недостатке несущей способности балок. 

 

Рисунок 4 - Поврежденная коррозией нижняя полка двутавра 

В результате сбора имеющейся документации было найдено и 

проанализировано заключение по результатам предыдущего обследования. В 

заключении было установлено, что стальные балки в перекрытии представлены 
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двумя типоразмерами и не имеют существенных повреждений. Увеличение 

нагрузки недопустимо по причине недостаточности несущей способности 

балок, выявленной по результатам расчета. В связи с этим рекомендованы 

работы по полной замене или усилению перекрытия. Стоит отметить, что отбор 

образцов стали для определения прочностных характеристик не осуществлялся, 

а расчетное сопротивление стали принято приближенно равным 165 МПа. 

При повторном обследовании, выполненном авторами, были выявлены 

ошибки предыдущего обследования, которые существенно повлияли на 

итоговые выводы. Стальные балки в перекрытии представлены не 2-мя, а 12-ю 

различными типоразмерами. По результатам испытаний 12 образцов стали, 

отобранных из наиболее нагруженных балок различных типоразмеров, 

расчетное сопротивление составило 250…300 МПа. Для точного сбора нагрузок 

из перекрытия были выбурены керны (рисунок 5), по которым был определен 

состав и удельный вес каждого из слоев. Состав перекрытия существенно 

отличался от представленного в первом обследовании. За долгий период 

эксплуатации на первом этаже здания производилась неоднократная замена 

пола без демонтажа старых слоев, что привело к образованию «пирога» 

значительной толщины, передающего значительную нагрузку на балки и 

сводики (собственный вес слоев перекрытия достигал 1,8 т/м
2
). В предыдущем 

обследовании нагрузка от собственного веса перекрытия, принятая в расчете, 

составляла всего 0,6 т/м
2
. 

 

Рисунок 5 - Выбуренный из перекрытия керн 

(1 – керамическая плитка; 2, 3, 5, 7 – цементно-песчаная стяжка; 4 – мраморный 

пол; 6 – мозаичный пол; 8 – засыпка (шлак, строительный мусор); 

9 – монолитный бетонный накат (на фото не представлен)) 
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Несмотря на большую расчетную нагрузку и фактический коррозионный 

износ, определенный с учетом рекомендаций [9], по результатам перерасчета 

перекрытия, несущая способность большей части балок оказалась 

обеспеченной. Причиной этому явились более точно установленные 

геометрические характеристики балок, а также прочность стали. В результате 

обследования к замене или усилению были рекомендованы только те части 

перекрытия, где имело место полное разрушение коррозией нижней полки 

балок (около 25% площади перекрытия). 

Приведем еще несколько примеров несоответствия результатов расчета 

несущих балок с фактическими деформациями и, соответственно, техническим 

состоянием перекрытия. 

Результаты обследования надподвального перекрытия здания по адресу:  

ул. Политехническая, д. 29. лит. Д 

Здание профессорского корпуса №2 Санкт-Петербургского 

Политехнического университета было построено в 1900-1907 гг. 

Надподвальное перекрытие здания (рисунок 6) выполнено по стальным 

двутавровым балкам (двутавр №36) с заполнением в виде сводиков из бетона на 

кирпичном бое. Цель обследования заключалась в определении технического 

состояния перекрытия. 

 

Рисунок 6 - Надподвальное перекрытие здания 
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Аналогично предыдущему примеру, нижняя полка балок повреждена 

коррозией (рисунок 7). Повреждения по краям нижних полок составляли до 

100% толщины. Такие повреждения также вызваны высокой влажностью в 

подвале и отсутствием своевременных ремонтных работ по восстановлению 

антикоррозионных покрытий. В то же время в результате вскрытий перекрытия 

со стороны первого этажа выявлено полное отсутствие коррозионных потерь 

верхней полки балок. По результатам расчетов с учетом выявленных 

повреждений несущая способность балок не была обеспечена (коэффициент 

использования 1,4). 

 

Рисунок 7 - Нижняя полка двутавровой балки  

При довольно большом пролете (10 м) и шаге между балками (1,3 м), а 

также значительной суммарной распределенной нагрузке (до 1,8 т/м
2
), прогибы 

балок не превышали допустимые значения, а само перекрытие уже на 

протяжении многих лет эксплуатировалось без признаков деформаций. 

Учитывая выявленные повреждения, а также результаты расчета 

рекомендовано усилить или заменить обследуемое перекрытие. 

Результаты обследования надподвального перекрытия здания по адресу: 

Большой пр. П. С., д. 19/21. 

Стальные балки надподвального перекрытия данного здания, как и в 

предыдущих примерах, подверглись значительным коррозионным 
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повреждениям ввиду высокой влажности в подвальном помещении. Заполнение 

между балками выполнено в виде бетонных сводиков на кирпичном бое. 

Потери сечения нижней полки двутавровой балки (двутавр №16) достигло 80% 

(рисунок 8). 

  

Рисунок 8 - Слева - нижняя полка двутавровой балки;  

справа – отслоившиеся от полки продукты коррозии 

Пролет балок составил 7 м, с шагом балок 1,0 – 1,3 м. Расчет конструкций 

не производился. Техническое состояние перекрытия по результатам 

визуального обследования признано аварийным. Однако, как и в примерах, 

приведенных выше, характерных деформаций и прочих дефектов, 

свидетельствующих о недостатке несущей способности, зафиксировано не 

было. 

Результаты обследования надподвального перекрытия здания по адресу:  

ул. Парголовская, д. 12, лит. Б. 

Здание жилое, постройки 1914 года. Надподвальное перекрытие 

выполнено по стальным двутавровым балкам (двутавр №18), с пролетом 6 м и 

шагом 1,25 м. При визуальном обследовании установлено, что нижняя полка 

двутавров имеет коррозионные повреждения до 80% толщины, нагрузка 

составляет ~ 800 кг/м
2
. По результатам расчетов несущая способность балок не 

обеспечена (коэффициент использования 1,3). При этом перекрытие 

воспринимает нагрузку, и сводики не имеют повреждений, свидетельствующих 

об их перегрузке.  
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Выводы 

Как видно из приведенных примеров, при обследовании рассматриваемого 

типа перекрытий часто имеет место несовпадение результатов определения 

несущей способности расчетным путем с фактическим напряженно - 

деформированным состоянием, что подтверждается отсутствием характерных 

дефектов. Данное несоответствие может объясняться следующими основными 

причинами: 

1. Ошибки в определении параметров металлических балок. 

Для металлических элементов перекрытия основными параметрами, 

определяющими их несущую способность, являются геометрические 

характеристики сечения и прочностные свойства стали. В рассматриваемом 

типе перекрытия большая часть балки скрыта в теле сводика, что затрудняет 

проведение обмеров сечения и отбор проб стали для испытаний. Поэтому при 

обследованиях часто производится ряд допущений, которые негативно влияют 

на достоверность результатов расчета. Для выполнения качественного 

обследования необходимо выполнять достаточное количество вскрытий, 

правильно измерять параметры сечения и испытывать образцы стали для 

каждого типоразмера балок. 

2. Ошибки в сборе нагрузок. 

Проведение вскрытия – процесс трудоемкий. На практике различными 

организациями не всегда уделяется этому вопросу достаточное внимание. 

Этому способствуют различные причины (отсутствие доступа к конструкциям, 

недопустимость нарушения эстетического облика перекрытия, отсутствие 

необходимого оборудования и достаточного финансирования работ [10] и пр.). 

В силу этих обстоятельств состав перекрытия часто принимается приближенно, 

на основании общих предположений или визуального осмотра. Для 

качественного сбора нагрузок от собственного веса необходимо по 

результатам вскрытий определять состав перекрытий, толщину слоев, а 

также определять удельный вес материалов. Для данного типа перекрытий 

рекомендуется осуществлять сквозное бурение с отбором кернов. 

3. Упрощение расчетной модели.  

В существующих нормативных документах нет методики совместного 

расчета балок со сводчатым заполнением. Это вызвано тем, что конструкции 

такого типа потеряли свою актуальность и не применяются во вновь 
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возводимых зданиях. Однако в практике обследования встречаются множество 

подобных конструкций, и возникает необходимость как определения их 

остаточной несущей способности, так и учета в расчете различных фактических 

и предполагаемых ослаблений в виде отверстий под трассировку сетей, 

лифтовых шахт и т. д. Тем более такая задача актуальна для памятников 

архитектуры, замена конструкций в которых часто недопустима с точки зрения 

сохранения культурного наследия. Как было показано, принимаемая на данный 

момент упрощенная расчетная модель неверна, что подтверждается 

результатами обследований. Для исследования фактического напряженно-

деформируемого состояния предлагается использовать современные 

расчетные комплексы (SCAD, ANSYS, SOFiSTiK и пр.) совместно с натурным 

испытанием конструкций. Исследованию поставленной задачи будут 

посвящены последующие работы авторов. 
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ABSTRACT 

The article is of interest to characteristics of structural concept and inspection of 

floors made of steel beams with vaulted filling. The typical mistakes at inspection of 

this type of floor are given by example of performed work. The main problem is the 

disparity between the results of the calculation and the actual condition of a structure 

which caused the wrong inspecting conclusions and unreasonable repairs. 

Recommendations are offered about elimination of this problem to perform a 

qualitative inspection. 
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