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Индустриальное домостроение

В настоящее время АО «Завод ЖБК-1» по объемам реализа-

ции, географии поставок и выпускаемой номенклатуры многопу-

стотных плит перекрытия, изготавливаемых по технологии стен-

дового безопалубочного формования, является лидером в своем 

регионе.

Известно, что одним из способов повышения эффективности 

производства, а также главным «двигателем прогресса» является 

конкуренция. И для того чтобы оставаться лидером, необходимо 

разрабатывать и внедрять инновационные продукты, с улучшен-

ными качественными характеристиками и применением новых 

технических решений. Именно поэтому после успешно проведен-

ных экспериментов технической службой завода в 2020 г. в се-

рийное производство запущена инновационная многопустотная 

предварительно напряженная плита из керамзитобетона, изготав-

ливаемая по стендовой безопалубочной технологии.

Завод ЖБК-1 много лет применяет керамзитовый гравий в 

производстве различной номенклатуры железобетонных кон-

струкций – стеновых панелей, плит лоджий, перегородок, индиви-

дуальных изделий, стеновых материалов и др.

При разработке нового продукта была поставлена задача – 

применить местный сырьевой материал – керамзитовый гравий 

производства АО «Завод ЖБК-1», а также создать и внедрить в 

массовое серийное производство многопустотную плиту перекры-

тия из керамзитобетона, которая изготавливается по стендовой 

безопалубочной технологии из одной бетонной смеси, с обеспе-

чением стабильных прочностных характеристик, нормативной не-

несущей способности и надежности анкеровки предварительно 

напряженной арматуры без усиления опорной зоны плиты.

Поставленные задачи были успешно реализованы за счет 

применения при производстве высокомарочного керамзитобето-

на класса прочности при сжатии В30, специально разработанно-

го для использования в технологии стендового безопалубочного 

формования, где в качестве крупного заполнителя используется 

высокопрочный керамзитовый гравий смеси фракций 0–20 мм с 

прочностью 6 МПа по ГОСТ 32496–2013 «Заполнители пористные 

для легких бетонов. Технические условия» и низким водопогло-

щеним, а также применения в качестве рабочей предварительно 

напряженной арматуры стальных арматурных семипроволочных 

стабилизированных канатов по ГОСТ Р 53772–2010 «Канаты 

стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. 

Технические условия». Вся проделанная работа подтверждена 

серией рабочих альбомов с расчетом несущей способности плит 

перекрытий, разработанных ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России».

Основным техническим результатом предложенного решения 

является улучшение качественных и эксплуатационных характе-

ристик плит перекрытий из высокомарочного керамзитобетона 

с обеспечением надежности конструкции и анкеровки предвари-

тельно напряженной арматуры.

В сравнении с традиционными многопустотными плитами из 

тяжелого бетона керамзитобетонные плиты имеют ряд преиму-

ществ:

– снижение массы плиты на 20%;
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BELGOROD SOLUTION – REINFORCED CONCRETE FLOOR SLABS MADE OF EXPANDED CLAY CONCRETE, MANUFACTURED ACCORDING TO BENCH FORMLESS TECHNOLOGY

Акционерное общество «Завод ЖБК-1» – одно из крупнейших предприятий Черноземья – произ-
водит железобетонные конструкции для строительства зданий и сооружений различного назна-
чения уже более 65 лет. Предприятие занимается не только производством, но и разработкой 
новых продуктов. Один из последних – инновационная несущая конструкция – многопустот-
ная предварительно напряженная плита перекрытия из керамзитобетона, изготавливаемая по 
стендовой безопалубочной технологии.
Joint Stock Company «ZHBK-1 Plant» – one of the largest enterprises of the Chernozem region – has been producing reinforced 

concrete structures for the construction of buildings and structures for various purposes for more than 65 years. The enterprise is 

engaged not only in production, but also in the development of new products. One of the latest is an innovative bearing structure – a 

multi-hollow prestressed floor slab made of expanded clay concrete, manufactured according to bench formless technology.
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– улучшение тепло- и звукоизолирующих свойств;

– повышение степени огнестойкости в сравнении с традицион-

ными плитами до REI 90.

Для реализации проекта была проведена модернизация про-

изводства керамзитового гравия с организацией выпуска матери-

ала смешанной фракции специально для производства плит пере-

крытий, разработаны составы бетона и внедрены новые режимы 

уплотнения бетонной смеси, разработаны технические условия. 

Совместно с Белгородским государственным технологическим 

университетом им. В.Г. Шухова проведена научно-исследователь-

ская работа по определению модуля упругости и коэффициента 

Пуассона керамзитобетона. В результате выполненных испытаний 

получены следующие усредненные характеристики: плотность – 

2000 кг/м3; призменная прочность – 40 МПа; начальный модуль 

упругости – 26827 МПа; коэффициент Пуассона – 0,21.

В рамках постановки на производство плит перекрытий из 

керамзитобетона успешно проведена серия фактических перио-

дических испытаний нагружением по ГОСТ 8829–2018 «Изделия 

строительные железобетонные и бетонные заводского изготов-

ления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочно-

сти, жесткости и трещиностойкости» для подтверждения несущей 

способности. Плиты прошли процедуру сертификации для оценки 

соответствия требованиям нормативной документации с получе-

нием сертификата. 

По итогам работы получен Патент РФ на полезную модель 

№ 199196 «Многопустотная предварительно напряженная ке-

рамзитобетонная плита перекрытия с повышенной анкеровкой 

арматуры». 

Плиты перекрытия из керамзитобетона предназначены для 

применения в перекрытиях и покрытиях многоэтажных жилых, 

общественных и производственных зданий с несущими стенами, 

сборным или сборно-монолитным каркасом. В работе под нагруз-

кой они не имеют принципиальных отличий от традиционных плит 

из тяжелого бетона и могут использоваться в зданиях, возводи-

мых по действующим проектам, взамен плит по типовым сериям.

Плиты из керамзитобетона представляют собой конструкции 

из негорючих материалов, не распространяющих пламя по поверх-

ности, не выделяющих в условиях пожара дым и токсичные про-

дукты, класса пожарной опасности КМО. Поэтому они могут приме-

няться для перекрытий I степени огнестойкости (ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Технологическая оснащенность АО «Завод ЖБК-1» позволя-

ет производить плиты перекрытий из керамзитобетона толщиной 

160 и 220 мм, шириной от 325 мм до 1,5 м в двух технологических 

пролетах.
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