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Аннотация. Рассматриваются наиболее распространенные конструктивные решения 
встроенных междуэтажных перекрытий, предложенные разработчиками из различных стран 
мира и применяемые при реконструкции строительных систем различного функционального 
назначения. На основе анализа существующих решений предлагается новое конструктивное 
решение и технология устройства встроенного междуэтажного перекрытия из композитного 
материала PENOCOM® и легких стальных тонкостенных материалов, чем и обусловлена но-
визна данного исследования. Разработанная технология отличается технологичностью вы-
полнения работ, обеспечивает энергоэффективность как на стадии реконструкции (работы 
выполняются без применения больших грузоподъемных механизмов), так и на стадии экс-
плуатации (PENOCOM® обладает превосходными теплоизоляционными свойствами) строи-
тельной системы. Говоря о теоретической значимости данной работы, необходимо отметить, 
что предложенные конструктивные решения могут стать основой для разработки новых кон-
структивных элементов, например для балок из сталефибробетона, при этом, как вариант, из 
легких стальных конструктивных материалов можно изготовить несъемную опалубку.   

Ключевые слова: встроенные перекрытия; конструктивное решение; технология; 
пенокомпозит; энергоэффективность. 

 
Abstract. The focus is on the design solutions most commonly applied in integral flooring 

systems. The solutions are suggested by designers from different countries around the world and 
used for reconstruction of building systems varying in intended functionality. As a result of the 
analysis of the existing approaches, a new design solution is produced featuring the integral floor 
construction technology based on the use of a composite material PENOCOM® and lightweight 
thin-walled structural steel, which constitutes novelty of this research. The new technology offers 
ease of construction work and ensures energy efficiency both at the stage of reconstruction (the 
works are performed without the use of large lifting mechanisms), and operation (PENOCOM® has 
the superb thermal insulation properties) of a building system. Speaking of the theoretical impor-
tance of this paper, it is worth noting that the design solutions suggested can become the basis for 
the development of new structural elements, for example, steel fiber reinforced concrete beams. Op-
tionally, lightweight structural steel can be used for making sacrificial formwork.   

Key words: integral flooring; design solution; technology; composite foam; energy effi-
ciency.  

 
Введение  
Известно, что основным назначением реконструкции строительных систем являются 

изменение объемно-планировочных решений и повышение эксплуатационных показателей. 
При реконструкции промышленных зданий часто меняется и функциональное назначение 
[1–3]. Реконструкцией промышленных объектов с изменением функционального назначения 
и последующей реорганизацией охвачены многие страны Западной и Восточной Европы, не-
которые штаты США, провинции Канады, Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи и др. 
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После реконструкции старинные промышленные объекты, построенные в XVIII и XIX вв., во 
многих крупных городах мира стали центрами промышленного туризма. В России также из-
вестны успешные примеры реконструкции морально устаревших промышленных зданий с 
изменением их функционального назначения: они стали учреждениями культуры, искусства 
и др. Анализ публикаций [4–6] показывает, что наибольший спрос имеют здания, реконст-
руированные под объекты недвижимости жилого назначения. При этом применяются раз-
личные организационно-технологические решения производства работ. Целью данной статьи 
является совершенствование технологии встройки междуэтажных перекрытий, которая мо-
жет применяться при реконструкции строительных систем различного функционального на-
значения. Для достижения поставленной цели исследованы технологии встройки и конструк-
тивные решения плит перекрытий и покрытий при реконструкции строительных систем. Рас-
смотрим наиболее распространенные из них.  
 

Конструктивные решения встроенных междуэтажных перекрытий и покрытий 
При реконструкции строительных систем используются различные методы и техноло-

гии, позволяющие изменить объемно-планировочные решения. При надстройке дополни-
тельных этажей возводят каркасы из черного металла, массива дерева, клееного бруса и т. д., 
которые уступают каркасам, выполненным из легких стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК). Применяя черный металл, необходимо учитывать, что такие конструкции при низ-
ких температурах промерзают и, как следствие, разрушается внутренняя отделка. Каркас из 
массива дерева подвержен гниению и воздействию насекомых, а также, согласно правилам 
пожарной безопасности, требует обработки для обеспечения огнестойкости. Стоимость кар-
каса из клееного бруса выше стоимости каркаса из ЛСТК на 30…50 % [7].  

На основе анализа научной статьи [8] рассмотрим конструктивные решения между-
этажных перекрытий, используемые в различных странах при реконструкции зданий и со-
оружений, в том числе и методом надстройки: систем Comfloor (Нидерланды), SerboCeramica 
(Сербия), Teriva (Польша), «МАРКО» (Россия), Bonolit (Швеция), перекрытий из ЛСТК (Рос-
сия) (рис. 1).  

Опорная конструкция системы Comfloor (рис. 1, а, б) – соединенные в единый каркас 
первичные (продольные) и вторичные (поперечные) балки из прокатных двутавров, швелле-
ров, сверху которого устанавливается профилированный настил. 

В основе системы SerboCeramica (рис. 1, в) лежит применение керамических блоков 
и балок особого обжига. Балки перекрытия имеют встроенную арматуру и изготавливаются в 
заводских условиях. Сербская технология отличается малым расходом бетона при заливке 
монолита. Если монолит должен быть залит 20-сантиметровым слоем бетона, то система 
предусматривает лишь 4 см над уровнем блоков. Данная система обладает такими преиму-
ществами, как высокая прочность и технологичность. 

Основой системы Teriva (рис. 1, г) служат железобетонные балки треугольного сече-
ния, на которые устанавливаются арматурные каркасы, промежутки между балками с карка-
сами (межбалочное пространство) заполняют пустотелыми ячеистыми блоками, дальше по-
лученная конструкция заливается бетоном. 
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Рисунок 1 – Конструктивные решения для встроенных междуэтажных перекрытий: 

а, б – система Comfloor; в – система SerboCeramica; г – система Teriva; д – система «МАР-
КО»; е – система Bonolit; ж, з – перекрытия из ЛСТК (по данным [8]) 

Особенность конструкции перекрытия системы «МАРКО» (рис. 1, д) заключается в 
том, что блоки и балки одновременно являются несъемной опалубкой. Конструктивная схема 
перекрытия включает четыре основных элемента: балки со встроенным треугольным карка-
сом, пустотелые блоки, арматурную сетку, слой скрепляющего бетона. 

В зависимости от использования несущих балок различают три разновидности систе-
мы «МАРКО»: «МАРКО-Эконом», «МАРКО-Стандарт» и «МАРКО-Универсал». 

В перекрытиях «МАРКО-Эконом» треугольный арматурный каркас крепится к дере-
вянной балке сечением 150 × 40 мм. В перекрытиях «МАРКО-Стандарт» основанием служит 
железобетонный элемент, т. е. треугольный пространственный арматурный каркас и бетон-
ная балка с размерами 40 × 120 мм. Основанием в системе «МАРКО-Универсал» служат гну-
тые профили с внешними полками, изготовленные из оцинкованного металла толщиной 
1 мм. Во всех системах пространство между балками можно заполнять готовыми блоками из 
ячеистого бетона, пенополистиролбетона и т. д. [9].  

Основанием системы Bonolit (рис. 1, е) служат железобетонные балки предельной 
длиной 720 см, высотой 17,5 см; с армированным основанием, сечение которого составляет 
12 × 4 см. Пространство между железобетонными балками заполняется газобетонными 
Т-образными блоками размерами 60 × 20 × 30 см со специальными пазами под балку. 

В системе перекрытий из ЛСТК (рис. 1, ж, з) в качестве балок используют легкие 
стальные оцинкованные профили C- и Z-образного сечения шириной 15…30 см, без термо-
просечек. Подобная конструктивная схема значительно снижает стоимость производства ра-
бот по реконструкции перекрытия. ЛСТК-балки поднимаются и монтируются ручным спо-
собом, без дополнительных подъемных устройств. 

Особый интерес представляет конструктивная система плиты перекрытий российских 
производителей «ЛСТК-КАРКАС», которая состоит из набора ферм, полностью изготовлен-
ных из профилей ЛСТК и соединенных между собой через определенный шаг шляпными 
профилями ЛСТК (можно также деревянными брусьями). Пространство между фермами за-
полняется утеплителем, и в данной конструктивной системе предложена эковата [10].  

Кроме представленных на рис. 1 конструктивных решений систем, большое примене-
ние при реконструкции имеют такие системы перекрытий, как: Bublle Deck (Дания), Pon-
tarolo Engineering (Италия), YTONG (Швеция), Rectolight (Франция), Porotherm (Австрия).  

Анализ всех приведенных конструктивных схем плит перекрытий, применяемых как 
при реконструкции, так и при новом строительстве, указывает на сходство многих конструк-
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тивных решений, однако в зависимости от применяемых материалов балок и готовых мо-
дульных блоков, шага балок и т. д. у них разные физико-механические и технические харак-
теристики. Применение же ЛСТК обеспечивает уменьшение затрат труда и времени, снижает 
стоимость выполнения работ.  

 
Усовершенствованная технология устройства встроенных перекрытий с приме-

нением легких стальных тонкостенных конструкций и пенокомпозита  
Междуэтажную плиту перекрытия для надстройки дополнительных этажей каркасных 

и бескаркасных зданий можно устраивать как по монолитной, так и по сборно-монолитной 
технологии. В связи с тем, что сборно-монолитный вариант обеспечивает высокую техноло-
гичность и эффективность выполнения работ, в данной исследовательской работе рассмот-
рим именно этот вариант. 

Основными конструктивными элементами в предлагаемой технологии являются: 
1) балки из соединенных между собой в открытой части С-образных профилей ЛСТК 

толщиной 2 мм (рис. 2), во внутреннюю полость которых вставлен арматурный каркас и за-
лит материал PENOCOM®, который является хорошим теплоизоляционным и конструкцион-
ным материалом; 

 
Рисунок 2 – С-образные профили из ЛСТК: а – внешний вид; б – профиль и размеры  

 
2) Т-образные сборные элементы, также изготовленные из пенокомпозита, высота ко-

торых на 80 мм больше высоты балки из ЛСТК-профилей (рис. 3, а).  

 
Рисунок 3 – Сборный Т-образный элемент из пенокомпозита: а – внешний вид; 

б – поперечное сечение 
 
До изготовления балки заранее производят сборку арматурного каркаса необходимого 

размера, при этом диаметр арматуры определяется расчетом. На арматурных каркасах с двух 
сторон устанавливаются фиксаторы, обеспечивающие зазор между стенкой профиля и самим 
каркасом.  

Далее устанавливается в горизонтальном положении С-образный балочный цельноли-
тый профиль из ЛСТК с открытой вверх полостью на деревянных подкладках, которые име-
ют определенный шаг во избежание прогиба самих профилей, после чего устанавливается 
арматурный каркас в открытую полость профиля. Для обеспечения адгезии со второй частью 
С-образного профиля на выступающие бортики профиля наносят любой клеящий материал 
на основе эпоксидных смол. До затвердения клеящего материала устанавливается вторая 
часть С-образного профиля. Практически соединенные между собой профили из ЛСТК яв-



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2022, Т.8, №1 
ISSN  2413–9858 

 5

http://vestnik-nauki.ru 

ляются несъемной опалубкой для изготовления балки. Для обеспечения жесткости на скреп-
ленные между собой балки дополнительно крепятся планки (рис. 3, б). 

После сборки нескольких полуготовых балок (соединенные между собой наружные 
С-образные профили из ЛСТК с монтированным внутри арматурным каркасом) их устанав-
ливают в вертикальном положении в специально смонтированных кондукторах. Собранные 
конструкции заливают композитом PENOCOM®, характеристики которого приведены в [11]. 

Так как PENOCOM® – самовспенивающийся материал, необходимо заливать жидким 
композитом только 1/3 часть балки. Работы выполняются с помощью заливочно-
смесительного оборудования. После затвердения жидкого композита, которое происходит в 
течение 3…5 мин, балки можно использовать для ремонтно-строительных работ.  

Композит PENOCOM® является экологичным материалом, поэтому при изготовлении 
несущих балок и межбалочных Т-образных сборных элементов в атмосферу не выбрасыва-
ются вредные вещества, концентрация которых выше предельно-допустимых (табл.); целе-
сообразность его применения по сравнению с другими материалами рассмотрена в рабо-
те [12]. 

 
Таблица – Нормативные и фактические значения выделения вредных веществ при изготов-
лении несущих балок и сборных Т-образных элементов из композита PENOCOM® [13] 

Выделяемое вещество Ед. изм. Выделения 
по нормативу 

Фактические 
выделения 

Фенол (гидроксибензол) мг/м3 0,01*/0,003** 0,03 
Бензол мг/м3 0,3*/0,1** 0,1 
Этилбензол мг/м3 0,02* ≤ 0,02 
Толуол (метилбензол) мг/м3 0,6 0,1 
Этилацетат мг/м3 0,1* ≤ 0,1 

*Максимальная разовая ПДК в атмосферном воздухе. 
**Средняя суточная ПДК в атмосферном воздухе. 
 

Т-образные сборные элементы изготавливаются в специальных формах. Если высоту 
этих конструкций рекомендуется принимать больше высоты балок на 8 см, то ширина ниж-
ней части должна соответствовать ширине межбалочного пространства Bмб, а верхней час-
ти – соответственно Bмб + Вб, где Вб – ширина балки. Длина сборных Т-образных элементов 
может варьироваться в зависимости от размеров ячейки при каркасной конструктивной сис-
теме зданий, а для бескаркасных зданий можно принимать ее в пределах 1,00…1,20 м для 
удобства монтажа вручную. Масса одного Т-образного элемента при ширине межблочного 
пространства 0,80 м и при длине 1 м составляет 20 кг. 

Легковесность этих конструкций позволяет поднять их на необходимые отметки с по-
мощью лебедок и полиспастов, что актуально при реконструкции зданий в стесненных усло-
виях.  

Технология устройства междуэтажного перекрытия при надстройке дополнительных 
этажей с применением балок из легких стальных тонкостенных конструкций состоит из сле-
дующих процессов: 

1. На существующих стенах или ригелях каркасных зданий через определенный шаг 
устанавливаются балки, изготовленные из ЛСТК и PENOCOM® (рис. 4, а). 

Закрепляются вновь установленные балки к существующим конструктивным элемен-
там с помощью крепежно-удерживающих элементов (желательно анкерами). 

2. Заполняется межбалочное пространство Т-образными сборными элементами таким 
образом, чтобы выступающие части Т-образных элементов опирались на балки (рис. 4, б). 

3. После сборки Т-образных элементов заполняются швы между ними герметичными 
материалами на основе пены. Сразу после высыхания герметика убирают его остатки и очи-
щают поверхность полученного перекрытия, на которой в дальнейшем можно устроить теп-
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лый пол, не нуждающийся в утеплении, так как PENOCOM® является хорошим теплоизоля-
тором.  

Предлагаемые конструктивные и технологические решения также позволяют полу-
чить готовую поверхность для устройства подвесных потолков или просто для обшивки гип-
сокартонным листом. 

 

 
Рисунок 4 – Фрагменты устройства конструктивных элементов: а – смонтированные балки; 
б – смонтированные балки и межбалочный Т-образный сборный элемент; в – устройство не-
скольких балок и сборных элементов (для наглядности поперечного сечения конструктивных 

элементов вторая несущая стена не указана) 
 
Несмотря на то, что применение конструкций из профилей ЛСТК и композитных уте-

плителей позволяет надстраивать дополнительные этажи, отвечающие требованиям энерго-
эффективности, современные реалии таковы, что широкое применение ЛСТК в России сдер-
живается отсутствием единых норм по их расчету и проектированию.  

Заключение  
Предлагаемая технология устройства междуэтажного перекрытия с применением кон-

структивных элементов из ЛСТК и композитного материала PENOCOM® позволяет в итоге 
получить конструктивный элемент, отвечающий требованиям энергоэффективности на двух 
стадиях (реконструкции и эксплуатации) жизненного цикла строительной системы: работы 
выполняются с минимальными затратами труда, без привлечения грузоподъемных машин, 
PENOCOM® является превосходным утеплителем, что позволяет устраивать пол без привле-
чения дополнительных затрат по утеплению.  

Изготовленные конструктивные элементы можно поднять на необходимые отметки с 
помощью лебедок и полиспастов, что актуально при реконструкции зданий в стесненных ус-
ловиях.  

Предложенные конструктивные решения могут стать основой для разработки новых 
конструктивных элементов, например для балок из сталефибробетона, при этом, как вариант, 
из ЛСТК-элементов можно изготовить несъемную опалубку.   
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