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Индустриализация строительства АЭС с использованием сборно-монолитных  

железобетонных конструкций с фибробетонной опалубкой 

С учетом возможности применения современных материалов, в том числе стале-

фибробетона, представляется возможность индустриального изготовления относительно лег-

ких армоопалубочных блоков с несъемной опалубкой. Это позволяет в 1.5-2 раза сократить 

сроки выполнения строительно-монтажных работ, обеспечив возможность возведения блока 

АЭС за 3-4 года, и, одновременно, повысить качество работ. 

Армоопалубочные блоки включают рабочую арматуру, каркас, объединяющий рабо-

чую арматуру и воспринимающий монтажные нагрузки, несъемную сталефибробетонную 

опалубку, воспринимающую нагрузку при укладке бетонной смеси, а также проходки, за-

кладные детали, обрамления дверных проемов и другие конструктивные элементы. 

Сталефибробетоны представляют собой бетонную матрицу, в которую при приготов-

лении бетонной смеси добавляют стальные волокна (фибру) в объеме от 0.3 до 6 %. облада-

ют значительно более высокими физико-механическими свойствами по сравнению с обыч-

ными бетонами: предел прочности на сжатие - до 120 МПа, предел прочности на осевое рас-

тяжение – до 90 МПа, , ударная вязкость до 20 кДж/м
2
. Сталефибробетоны обладают высо-

кой трещиностойкостью, пониженной усадкой и ползучестью. 

Высокие механические свойства сталефибробетона позволяют изготавливать листы 

несъемной опалубки толщиной 2-2.5 см. В определенных случаях несъемная опалубка может 

играть роль рабочей арматуры, воспринимая расчетные растягивающие и сжимающие 

напряжения. Листы фибробетонной опалубки крепят к каркасу армоблока тягами, устанав-

ливаемыми с шагом 80-100 см, что обеспечивает в процессе укладки бетонной смеси их про-

гиб менее 1/200 пролета. 

Сталефибробетонные листы изготавливают на заводах (полигонах) по технологии, 

принятой при изготовлении мелкозернистого (цементно-песчаного) бетона.  

Армоопалубочные блоки стен и перекрытий могут быть выполнены с несущим и са-

монесущим каркасами. 

Передача усилий от рабочей арматуры одного армоблока к другому может быть осу-

ществлена путем: 

 сварки примыкающих элементов несущих армокаркасов, соединения стержней ра-

бочей арматуры с помощью муфт по РД ЭО 0657-2006, соединения стержней рабочей арма-

туры путем установки стыковых стержней по СП 52-101-2-3 и соединения стержней рабочей 

арматуры путем устройства стыков Передерия. 

Армоопалубочные блоки стен и перекрытий с несущими армокаркасами поставляют 

на объект в полной заводской готовности с установленными в них проходками, закладными 

деталями, обрамлениями дверных проемов и т.п. При использовании армокаркасов с контур-

ными прокатными профилями установленные в проектное положение армоопалубочные 

блоки приваривают швами расчетной длины к армоблокам фундамента или нижележащих 

http://www.reamntk.ru/materiali.html


 2 

стен и примыкающих к нему стен. После укладки в армоопалубочные блоки стен бетона до 

отметки, соответствующей низу перекрытия, в помещениях устанавливают тяжелое обору-

дование, монтируют армоблок перекрытия и бетонируют его. 


