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К РАСЧЕТУ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛЯ 

ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 
 

Аннотация. Проанализирован отечественный опыт восстановления перекрытий 

старинных зданий. Дана оценка опыта применения деревожелезобетонных, 

сталежелезобетонных конструкций перекрытий и методов расчета несущих элементов 

составного сечения. Отмечено, что действующие нормы проектирования и существующие 

методы расчета сталежелезобетонных конструкций гражданских зданий и мостовых 

сооружений используют упрощенные методы расчета и не отражают фактическое 

напряженно-деформированное состояние изгибаемого элемента, не учитывают начальные 

доэксплуатационные деформации и напряжения и не приводят к экономичным проектным 

решениям. Иногда приводят к некорректным результатам. Из условий равновесия составного 

элемента представлены выражения внутренних моментов и усилий сталежелезобетонных 

изгибаемых элементов с учетом доэксплуатационных усилий. Приведены результаты 

собственных экспериментов, где показаны, что в период твердения бетона балки и плиты 

получают деформации в виде обратного прогиба (выгиб), а в сечениях сталежелезобетонных 

элементов возникают внутренние напряжения. Приведены формулы для расчета прогибов 

изгибаемых элементов с учетом их начальных деформаций. 

Для сопоставления результатов расчета предложенного метода расчета 

сталежелезобетонных элементов с учетом начальных деформаций и напряжений использованы 

данные собственных экспериментов и даны сравнения. Показана удовлетворительная 

сходимость результатов. 
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TO CALCULATION OF STEEL-REINFORCED CONCRETE RIBBED 

PLATES FOR REFURBISHED FLOORS 
 

Abstract. Analyzes national experience of restoring the old buildings floors. An assessment of 

the wood-reinforced concrete using experience, steel-reinforced concrete floor structures and methods 

for calculating load-bearing elements of a composite section is given. It is noted that the current design 

standards and existing methods for calculating steel-reinforced concrete structures of civil buildings 

and bridge structures use simplified calculation methods and do not reflect the actual stress-strain state 

of a bent element, do not take into account the initial pre-operational deformations and stresses, and do 

not lead to economical design solutions. Sometimes they lead to incorrect results. Expressions of 

internal moments and forces of steel-reinforced concrete bending elements are presented from the 

equilibrium conditions of a composite element, taking into account pre-operational forces. The results 

of our own experiments are presented, where it is shown that during the hardening of concrete, beams 

and slabs receive deformations in the form of reverse deflection (bending), and internal stresses arise in 

the sections of steel-reinforced concrete elements. Formulas are given for calculating the deflections of 

bending elements taking into account their initial deformations. 

ТЕОРИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
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To compare the calculation results of the proposed method for calculating steel-reinforced 

concrete elements, taking into account the initial deformations and stresses, the data of our own 

experiments were used and comparisons were given. Satisfactory convergence of the results is shown. 
 

Keywords: steel-reinforced concrete floors, bearing capacity, design model, strength, 

deformations, initial stresses. 
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