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Применение плоских плит с точечной опорой
очень популярно во многих странах. Благодаря
своим хорошо известным преимуществам, они
часто используются при строительстве общественных зданий. Обычно конструкции из плоских плит изготавливаются монолитным способом, либо состоят из плит, армированных решетчатыми фермами. Ранее такие методы строительства не использовались для предварительно
напряженных многопустотных плит. В настоящее
время ситуация резко изменилась, благодаря
появлению балок системы Deltabeam. Эти балки
позволяют производителям предварительно
напряженных многопустотных плит предлагать
конкурентоспособные конструкционные решения в области производства плоских железобетонных плит.

Описание системы Deltabeam

Система Deltabeam, предложенная группой компаний Peikko, представляет собой стальную полую
балку. Она состоит из верхнего и нижнего поясов,
соединенных перфорированными перемычками,
которые к ним привариваются. В то же время
нижний пояс балки служит одновременно опорой
для поддержки сборных железобетонных элемен-
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Выступы нижнего пояса

Рис. 1 Технология Deltabeam компании Peikko делает возможным создавать
плоские перекрытия с использованием многопустотных предварительно напряженных плит, что открывает большие возможности для этой системы перекрытий.
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тов. В сечении балка напоминает букву греческого
алфавита Δ (рис. 1). Перемычки перфорируются
относительно большими отверстиями, как правило,
от 80 до 150 мм в диаметре, с шагом 300 мм по
всей длине балки. Кроме того, балка имеет вентиляционные отверстия в верхней части перемычек. Периметр основных отверстий на перемычках
имеет скошенные края для повышения жесткости.
Верхние пояса балки снабжены также отверстиями для заливки бетона. Балки Deltabeam сконструированы таким образом, чтобы они могли в
течение ведения строительных работ выдерживать
все кратковременные нагрузки без дополнительного усиления. При необходимости для повышения
огнестойкости внутри полой балки можно устанавливать дополнительные арматурные стержни или
другие специальные закладные детали.
Для производства балок Deltabeam используется марка стали S355J2 + N в соответствии
с классификацией по евронормам EN 10025-2.
Стандартные размеры внутренних и краевых балок
представлены в табл. 1 и 2 [I]. Однако наряду со
стандартными размерами можно изменять высоту
и ширину несущего профиля применительно к специфике проекта, сохраняя при этом минимальную
высоту в 200 мм.
Балочные системы Deltabeam производятся на
автоматизированной линии с помощью роботов. При
изготовлении стандартных балок это дает ряд преимуществ: более короткие сроки поставки и, естественно, снижение производственной себестоимости.
Однако изготовление балок по индивидуальным
параметрам также имеет свои преимущества, которые оправдывают, имеющееся в таких случаях повышение себестоимости. Например, балка Deltabeam
может быть изготовлена таким образом, что две
опорные зоны (с левой и с правой стороны) могут
быть использованы для многопустотных плит перекрытия разной толщины (рис. 2). При необходимости высота балки Deltabeam из конструктивных
соображений может превышать высоту поддерживаемой плиты перекрытия. Обычно балки Deltabeam
выполняются прямыми, но разработаны также и
криволинейные конструкции этих балок (рис. 3).
Концевая плоскость балки не обязательно должна
быть перпендикулярна продольной оси балки.
Конструктивно соединения между прилегающими балками выполняются либо непрерывными (жесткими), либо свободными (на шарнирах).
Балки Deltabeams могут использоваться в соединениях с многоярусными колоннами (рис. 4а) или
работают в качестве ригелей в рамных конструкциях
с жестким креплением (рис. 4б). Широко используется конструкция, известная как балка Гербера
(рис. 4в), которая на самом деле очень схожа с
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непрерывной балкой (рис. 4г). Кроме того,
предлагается стандартное перпендикулярное
конструкционное решение для соединения
балок Deltabeams – так называемый боковой стык.
Выбор метода строительства – использование однопролетной или многоопорной
балки – определяет необходимость в подготовительных мерах безопасности, применяемых в течение строительной фазы. В некоторых случаях необходимо принять меры по
предотвращению скручивания либо опрокидывания балок Delta-beams.
Для предотвращения деформации связанной с возможным изгибанием балки
Deltabeams изготавливают с запасом по высоте. Балки, имеющие значительный выступ,
могут быть закруглены с двух сторон. Таким
образом, можно избежать деформаций,
вызванных собственным весом балки.

Taблица 1 Стандартные размеры
внутренних балок: в зависимости
от высоты перекрытия предлагаются различные типы балок.

Taблица 2 Балки по краям также
поставляются в стандартных размерах, однако в зависимости от
проекта существует возможность
их индивидуального изготовления
под заказ.

Сборная конструкция

Балки Deltabeams хорошо подходят для
поддержки железобетонных конструкций из
многопустотных плит. Эти конструкции устанавливаются на края нижних фланцев. После
установки многопустотных плит полости балок
Deltabeam, промежутки между концами плит
и балок и промежутки между многопустотными конструкциями заполняются бетоном.
После твердения бетона образуется единая
железобетонная конструкция. В соответствии
с Eurocode 2, 6.2.5 [2], на многопустотные
плиты и балки Deltabeam можно наносить
несущий слой бетона.
Разрез всей конструкции, включая
поверхностный слой бетона, представлен на
рис. 5. Граница несущей части конструкции
на разрезе показана пунктиром. На рисунке
представлены следующие составные части:
• поверхностный слой бетона, включая
армирующую сетку. Прочное соединение

Рис. 2 Одно из эффективных решений – это изготовление сборной балки; для плит перекрытий разной высоты – идеальное решение на случай, когда
граничат рядом группы конструкций сильно отличающихся между собой по длине.
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Рис. 3 Для возведения закругленного края здания
разработан фланец, имеющий соответствующее
закругление с поднятыми наверх краями, – решение,
которое несмотря на большие затраты труда при его
изготовлении, дает массу преимуществ на строительной площадке.
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Рис. 4 Прилегающие
друг к другу балки Delta
beam могут соединяться различными способами, образуя различные схемы передачи
нагрузок.
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поверхностного слоя достигается за счет соответствующей обработки наружной поверхности
многопустотной плиты;
монолитный бетон вместе с металлической конструкцией в зоне b;

Рис. 5 Расчетное сечение балки Deltabeam.

Нагрузка [кН/м]

Балки Deltabeams D50, D40 и D37

Противопожарная безопасность

При расчете несущей способности в нормальных
условиях дополнительные продольные арматурные
стержни, размещенные внутри балки Deltabeam, не
принимаются во внимание. Однако в случае пожара
они работают как часть несущей структуры. Это
армирование устанавливается в соответствии со степенью пожарной опасности здания и включается в
конструкцию, только если это необходимо. Степень
пожарной опасности Deltabeam была определена
на основе испытаний огнем, в результате которых
получены данные и сделаны определенные выводы.
Балки Deltabeam имеют класс противопожарной
безопасности F120 (или даже F180 в некоторых
странах) без внешней защиты. Только внешние
перегородки крайних балок необходимо защищать
от воздействий огня другими конструкциями или
материалами. Сопротивление сдвигу под влиянием
огня может быть повышено путем приваривания к
верхнему фланцу вертикальных болтов с круглой
шляпкой. Эффект сдвига можно рассчитать, пользуясь моделью группы стержней.
Основные параметры сборной системы

Пролет балки [м]

Рис. 6 Несущая способность балок при высоте перекрытия 370, 400 и 500 мм.
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прочно заанкерованные арматурные стержни,
расположенные в стыках плит;
• минимальная толщина верхней части многопустотного элемента вместе с шириной в соответствии с требованиями (максимальное значение
несущей способности или предел исправного
состояния).
В сечение не включен бетон, которым заполняются пустоты на концах плит перекрытия. Однако
этот бетон играет важную роль в работе сборной
секции и усилении концов многопустотных элементов перекрытия. При проверке предела несущей
способности не учитываются ни верхние фланцы многопустотных элементов, ни дополнительное
поверхностное бетонное покрытие. Принимается
во внимание только ширина b. На практике она
соответствует расстоянию между концами многопустотных элементов. С другой стороны, в случае
деформаций на изгиб должно учитываться полное
поперечное сечение сборной секции (рис. 5). Это
было выяснено в результате испытаний с нагрузками [3].
Диаграммы, отражающие сопротивление на
изгиб сборных балок Deltabeams с различными
стандартными сечениями, показаны на рис. 6–8.
Эти кривые построены для однопролетной балки
без учета поведения многопустотных элементов
перекрытия.
Хотя детальные расчеты и описание конструкции балок Deltabeam предоставляется производителем, геометрические и эксплуатационные параметры должны определяться инженером строителем,
ответственным за расчет несущих конструкций в
каждом конкретном проекте.

Благодаря свойствам многопустотных элементов
сборная система демонстрирует гораздо более
высокую прочность на изгиб, чем обычная железобетонная балка таких же размеров. Это имеет
большое значение с точки зрения уменьшения
сопротивления продавливанию многопустотных
плит со стороны опорных элементов. Сборная сисБетонный завод
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Нагрузка [кН/м]

Нагрузка [кН/м]

Пролет балки [м]

Пролет балки [м]

Рис. 7 Несущая способность балок при высоте перекрытия
250, 260 и 320 мм.

Рис. 8 Несущая способность балок при высоте перекрытия
200 и 220 мм.

тема с использованием многопустотных плит допускает довольно большие пролеты, не требуя при
этом дополнительных опор. Этот фактор является
довольно значительным, потому что такие опоры
препятствуют установке перегородок и прокладке
различных коммуникаций. Единственные видимые
части балки Deltabeams – это их тонкие нижние
фланцы. Сборные конструкции с использованием многопустотных элементов значительно легче
сплошных массивных плит из монолитного бетона,
но при этом демонстрируют аналогичные эксплуатационные характеристики. Время устройства этой
конструкции значительно короче и устройство такого перекрытия не предъявляет особых требований к
квалификации персонала, выполняющего работы.

Такое конструкционное решение в основном
применяется в конструкциях ферм, когда общая
высота перекрытия должна быть минимизирована.
Сборная система Deltabeam может быть использована в сочетании с плитами перекрытиями, которые
имеют монолитное бетонное покрытие в соответствии с евронормами EN 13747 [4] или с другими
типами перекрытий. Однако эта система наиболее
эффективна при использовании с многопустотными
плитами. Несущая способность сборной системы
Deltabeam представлена на рис. 6–8 при различных значениях высоты перекрытия.
В табл. 3 даны различные стандартизированные сечения балок Deltabeam при общей расчетной
нагрузке в 10 кН/м2.

Применение

Примеры применения в реальных проектах

Сборная система с использованием балки Deltabeam
является оптимальным решением в случае, когда
необходимо использовать так называемую «скрытую балку» (т. е. нижняя часть балки идет вровень
с нижней поверхностью плиты перекрытия).

Описанная выше сборная система, состоящая из
балок Deltabeams и многопустотных плит, была
недавно применена при строительстве кампуса в
Праге-Штодилке (рис. 9). Монолитные плоские
плиты перекрытия, которые должны были исполь-

Пролеты
балок
Deltabeam
[м]

D50500

D50500

D40500

D40400

D37500

D37400

D32400

D32300

D26400

D26300

D25400

D25300

D22400

D22300

D20400

D20300

D20200

Taблица 3 Доступные размеры секций потолка, исходя из общей нагрузки 10 кН/м2. Несущая способность многопустотных предварительно напряженных бетонных элементов должна быть проверена на соответствие со спецификацией поставщика.
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Рис. 9 Один из примеров применения системы
– недавно построенный кампус в Праге-Штодилки.

зоваться согласно первоначальному замыслу, были
заменены на сборные системы [5].
Впечатляющая ферма, состоящая из сборных
балок Deltabeam и многопустотных плит, была
возведена во время строительства нового здания
банка Saxo на территории бывшей гавани Tuborg
Harbour в Хеллерупе, расположенной к северу от
Копенгагена (рис. 10).
Система Deltabeam доказала свою эффективность также и в проектах реконструкции, и в
модернизации сооружений. Два основных примера
— это строительство торгового центра в Лозанне
Швейцария [6] и реконструкция жилого здания
в отель для международной сети отелей Будда в
Праге. Существующие плиты перекрытия должны
были заменить, и при этом высота перекрытия была
ограничена. В обоих случаях применение балок
Deltabeam оказалось эффективным решением.
Заключение

В качестве сборной конструкции перекрытия
многопустотные элементы в сочетании с балками Deltabeams могут успешно конкурировать с
монолитными однопролетными плитами перекрытия. Сборная система еще больше подчеркивает
преимущества железобетонных конструкций. Их
изготовление требует гораздо меньше времени, чем
изготовление монолитных элементов. На строительной площадке требуется значительно меньше
квалифицированных рабочих, обладающих необходимым опытом работы. Например, плотники
вообще не нужны, а количество устанавливаемой
на площадке арматуры не значительно.
Система Deltabeam не конкурирует с предварительно напряженными и обычными железобетонными балками, однако помогает открыть новую
область применения многопустотных плит, о которой нельзя было мечтать без разработки данной
системы.
Перекрытия с ровной нижней поверхностью
позволяют проводить самую разнообразную внутреннюю планировку в течение всего срока эксплуатации здания и облегчают установку систем
теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
как снаружи, так и внутри перекрытий. Благодаря
небольшой высоте системы общая высота здания
может быть уменьшена.
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Рис. 10 Балки различных конфигураций по индивидуальному проекту были использованы при строительстве нового здания банка Saxo Bank на севере
Копенгагена. На фото – крайняя балка с закруглением.

Большое количество примеров применения сборных конструкций, основанных на использовании
балок Deltabeam и многопустотных элементов в
европейских странах, демонстрирует большое разнообразие возможных решений. Нет сомнения, что
эта технология получит свое дальнейшее развитие
и в будущем. В этой связи можно упомянуть о
продолжающихся исследованиях совместно с университетом Оулу в Финляндии, которые включают
многочисленные испытания на несущую способность
и огнестойкость. Благодаря технологии Deltabeam
расширилась область использования многопустотных железобетонных элементов и таким образом
повысилась их конкурентоспособность.

Допуск к применению:
Германия: Z-26.2-49
Великобритания: BBA 05/4204
Россия: POOC, FI.C H 19.H00323
(импортная лицензия)
Финляндия: VTT-RTH-03040-07
Чешская Республика:
204/C5/2006/060-025293
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