
Жилье будет дешевле
Больше ста представителей более чем из 20 областей России, реги
ональных администраций, строительных организаций, оценочных 
и инвестиционно-финансовых компаний, научных и проектных инсти
тутов собрала межрегиональная научно-практическая конференция 
«Прогрессивные технологии производства строительных конструкций 
от ООО «ЭКО». Это предприятие возникло и развивается на площа
дях бывшего завода панельного домостроения ярославского треста 
«Межколхозстрой».

В президиуме конференции 
Виктор Волончунас и Владимир Бурау.

С момента своего рожде- жилых домах сейчас мода объ- 
ния «ЭКО» сориентировано на единять комнаты, убирать пере
выпуск новых строительных городки. Наши перекрытия уни
материалов и конструкций по v* версальны и позволяют в од-
современным технологиям, 
способным улучшить качество, 
экологичность зданий, удеше
вить строительство. Завод уже 
производит в день до 500 квад
ратных метров железобетон
ных многопустотных, предва
рительно напряженных плит 
перекрытий такого высокого 
качества, каких еще не выпус
кала ярославская строитель
ная индустрия. А через два ме
сяца начнет выпускать по не
мецкой технологии фирмы v 
«Верхан» перспективный 
сверхлегкий строительный ма
териал -  ячеистый бетон.

-  Здания из кирпича, моно
литного бетона и стеновых па
нелей, которые строятся сей
час в нашем городе, -  сказал 
на открытии конференции мэр 
Ярославля Виктор Волончунас,
-  конечно, лучше «хрущевок», 
панельных и кирпичных зданий 
семидесятых, восьмидесятых 
годов, времен массового жи
лищного строительства. Одна
ко то, что мы строим сегодня, 
людей не устраивает и по цене, 
и по качеству. Они вынуждены 
переделывать на свой вкус и 
лад только что введенные 
квартиры. Поэтому примене
ние более современных, уни
версальных конструкций -  мно
гопустотных плит перекрытий 
и блоков из ячеистого бетона -  
очень своевременно, открыва
ет новые возможности для 
удовлетворения запросов ярос
лавцев. Но мы будем брать на 
наши стройки эти материалы, 
если они будут дешевле анало
гов, производимых в соседних 
областях.

Все последующие выступ
ления на конференции и сво
дились к тому, чтобы убедить 
ее участников не только в про
грессивности, но и в эффек
тивности применения продук
ции молодого предприятия 
ООО «ЭКО».

-  В этом просторном конфе
ренц-зале гостиницы есть две 
колонны, некоторым они очень 
мешают видеть, -  привел убе
дительный пример директор 
ООО «ЭКО» Владимир Бурау. -  
Если бы мы строили «Ринг-Пре- 
мьер-отель» из наших предва
рительно напряженных плит 
длиной 11 метров, а не шесть, 
какие делала до сих пор 
стройиндустрия Ярославля, эти 
колонны не потребовались бы. 
Экономится время строитель
ства, отпадает нужда в частой 
сетке колонн, что особенно 
важно в торговых, досуговых и 
спортивных помещениях. Да и в

ном здании делать разную пла
нировку квартир на вкус заказ
чика. Выпуск пустотных плит 
перекрытий.организован по ис
панской технологии «Тенси- 
ланд». Потолки из таких плит не 
требуют больших затрат на от
делочные работы, что даст эко
номию в строительстве. Техно
логия предусматривает резку 
плит под нужным углом, что 
позволяет разнообразить архи
тектуру фасадов зданий, бал
конов и лоджий.

Участники конференции-за- 
давали вопросы о прочности, 
методах соединения плит, ме
ханизации их 
погрузки. И на 
все вопросы по
лучили убеди
тельные разъяс
нения квалифи- 
цированныхспе- 
циалистов . из* 
столичных науч
ных центров и 
институтов.

Еще боль
ший интерес 
участников кон
ференции вы
звали доклады 
об удивитель
ных свойствах и 

-технологии про
изводства само
го легкого и теп
лого после де
рева строитель
ного материала 
-  ячеистого бе
тона, оборудо
вание для про
изводства кото
рого поставила 
и монтирует на заводе ООО 
«ЭКО» немецкая фирма «Вер
хан».

Это высокоавтоматизиро
ванное производство. Практи
чески -  целый завод с число
вым программным управлени
ем. На самом конвейере управ
ляют процессом всего четыре 
оператора.

Проектная мощность цеха 
по выпуску автоклавного яче
истого бетона -  1000 кубомет- 

\> ров в сутки. Первая очередь, 
которую введут в этом году, 
рассчитана на выпуск 650 кубо
метров бетона в сутки, что поз
волит строить из этого матери
ала ежегодно более двух тысяч 
квадратных метров жилья.

Автоклавный ячеистый бе
тон уже более ста лет проби
вает себе дорогу на стройпло
щадки. Патент его изобретате
лю Михаэлису выдан в 1880 
году.

Этот бетон, сравнимый по 
весу только с вулканическими 
породами, такими, как туф или 
пемза, имеет более высокую, 
чем у них, морозостойкость 
при высокой прочности и иде
альной геометрии элементов 
конструкции стен.

Смесь песка, воды, извес
ти, цемента и алюминиевой 
пудры, необходимой для обра
зования множества пор -  яче
ек, после заливки в специаль
ные формы всходит, как дрож
жевое тесто в пироге, а в авто
клаве этой массе придается 
твердость камня.

Стена в 40 сантиметров 
толщиной из ячеистого бетона 
в четыре раза лучше удержи
вает тепло, чем стена стандарт- 

. ной толщины в 650 см, в два с 
половиной кирпича.

Глава представительства 
фирмы «Верхан» в Москве 

g Юрий Шумейкин, инженер 
о проекта Арне Хюллеманн под- 
^ черкнули также удобство об- 
я работки' блоков непосредст- 
|  венно на стройке, как специ- 
|  альным электроинструмен- 
m том, так и ручными пилами, 
g штробор'езами, рубанками, - 
е шлифовальными досками.

Эксперименты показали 
превосходство пенистого кам
ня перед всеми другими мате
риалами. Будучи пористым., 
он не задерживает влагу. В 
доме из такого бетона легко 
дышится. Он не боится огня, 
сейсмически устойчив. Пост
роенные более 40 лет назад 
многоэтажные дома из ячеис
того бетона до сих пор не сни
зили прочность, не несут на 
себе какие-либо следы уста
лости. Изготовители смело 
дают зданиям из ячеистого 
автоклавного бетона 80 лет 
гарантии эксплуатации без 
капитального ремонта. Что 
немаловажно, у такого мате
риала и самый низкий показа
тель по сравнению с другими 
по проницаемости радиоак
тивным излучением.

В наших широтах блоки из 
ячеистого бетона -  идеальный

Коттедж из ячеистого бетона.

материал для того, чтобы без 
удорожания строительства 
обеспечить высокие показате
ли по энергосбережению, пре
дусмотренные новыми строи
тельными нормами и правила
ми. Благодаря более ровным 
поверхностям, чем при кирпич
ной кладке, блоки можно укла
дывать на клей. Шов получаетг 
ся всего в 2 -  3 миллиметра. 
При обычной каменной кладке ■ 
через швы из раствора теряет
ся до 30 процентов тепла. А в 
зданиях из ячеистого бетона 
вообще нет этих «мостиков хо
лода».

На конференцйи был про
демонстрирован фильм, убе
дительно показывающий пре
имущества строительства до
мов из ячеистого бетона и мно
гообразие архитектурных 
форм, которые он позволяет 
конструировать.
■  Андрей СОЛЕНИКОВ.


