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АННОТАЦИЯ 

В cтaтьe предcтaвлен oбзoр ocнoвныx xapaктepиcтик сборно-монолитных перекрытий, aнaлиз и 
oбoбщение имеющейcя инфoрмaции. Рaccмoтрены oблacти применения, представлены их достоинства 
и недостатки. Также приведена информация об основном производителе сборно-монолитных 
перекрытий в России. При дальнейшей работе и развитии их прoдукция получит еще более широкое 
применение и распространение на российском рынке . Мaтepиaлы cтaтьи ocнoвaны нa реaльных 
фoтoмaтepиaлax, пpeдocтaвлeнныx из личнoгo apxивa кoмпaнии. 
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1. Введение 

 Одной из мотиваций развития науки в строительстве является поиск наиболее оптимальных 
типов конструкций, которые экономили бы деньги и время, а также не уступали бы  по прочностным  
показателям своим аналогам. Сборно-монолитные конструкции мало распространены в России. Авторам 
удалось найти лишь одну отечественную компанию, производящую подобную продукцию. Известная 
подмосковная строительная компания «КОЛУМБ» в 2008 году разработала и освоила производство 
первой в России системы сборно-монолитных перекрытий «МАРКО» и активно продвигает ее на 
российский рынок. Сборно-монолитные перекрытия обладают многими преимуществами по сравнению с 
классическими монолитными или классическими сборными. Старт внедрению новой технологии дала 
Коллегия Министерства строительства Московской области, которая 20 апреля 2009 года  
рекомендовала  проектным и строительным организациям при разработке и реализации проектных 
решений использовать сборно-монолитные перекрытия «МАРКО» [1].  

Доля сборно-монолитных конструкций для перекрытий в странах Евросоюза по разным оценкам 
составляет от 20% до 35%. В нашей же стране до 2008 года такие перекрытия не применялись вовсе [2-
5]. Существует ряд проблем, связанных с применением классических монолитных перекрытий: они 
имеют большой удельный вес, недостаточные показатели по теплозащите и звукоизоляции, требуют 
трудоемкий технологический процесс съемной опалубки, использование специальной грузоподъемной 
техники, а также много других дополнительных трудозатрат.  Соответственно вопрос поиска более 
прочных, легких, экономичных, удобных при монтаже конструкций перекрытий уже давно актуален при 
возведении, а также реконструкции различных объектов. Такими конструкциями являются сборно-

монолитные перекрытия.  

2. Обзор литературы 

Сборно-монолитные перекрытия давно используются в зарубежных странах, в связи с рядом 
преимуществ. В России первое упоминание о сборно-монолитных перекрытиях было обнаружено в 
трудах  венского профессора Рудольфа Залигера, изданных в  СССР в 1931 году [6]. Последнее 
датируется 1959 годом, когда академик К. В. Сахновский отметил что «…на смену сборно-монолитным 

перекрытиям пришли сборные пустотные плиты» [7].  

Особенности рассматриваемых перекрытий интересовали многих ученых, было написано 
множество диссертаций и статей на эту тему. Исследования ниже перечисленных авторов внесли 
большой вклад в осознание и понимание рациональности применения данного вида перекрытий:  
Байков В.Н., Дроздов П.Ф., Трифонов К.К., Антонов К.К., Хлебной Я.Ф. [8] Гвоздев А.А., Крылов С.М. [9] 

Гнидец Б.Г., Золотухин Б.С. [10] и многие другие. 

Ровно 50 лет облегченные перекрытия в России не производились и в строительстве не 
использовались. И только в 2009  году известная строительная компания «КОЛУМБ» из Подмосковья 
разработала и предложила архитекторам и конструкторам возрожденные и существенно обновленные 
сборно-монолитные перекрытия «МАРКО» – монолитно-армированные конструкции, ставшие, по 
существу первой в России системой облегченных монолитных перекрытий [1]. В России известны 
большепролетные перекрытия «YTONG» [11], польские перекрытия «TERIVA»(ТЕРИВА) [12], 
белорусские перекрытия ДАХ [13]. Система «МАРКО» сохранила все лучшие качества европейских 
перекрытий и при этом квадратный метр Российского перекрытия на 80-100 кг легче европейского [14-

17].  

3. Типы перекрытий «МАРКО» 

 Особенность устройства перекрытий «МАРКО» - блоки и балки, которые являются несъемной 
опалубкой, также воспринимая на себя нагрузки, возникающие при бетонировании. 
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Рисунок 1 Общая конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия «МАРКО» [1] 

На рисунке 1 представлена общая конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия 

«МАРКО». В составе перекрытия  четыре основных элемента:  

 балки со встроенным треугольным каркасом; 

 пустотелые блоки; 

 арматурная сетка; 

 слой скрепляющего монолитного бетона.  

Балки и блоки после сборки на объекте, по сути, представляют собой несъемную опалубку, 

которая на строительной площадке дополнительно армируется сеткой и бетонируется.  

Балка - самый сложный,  ответственный и дорогой элемент перекрытия. В зависимости от 

требуемой несущей способности и пролетов перекрытия существует широкий выбор вариантов балок. 

Таблица 1. Несущая способность в зависимости от величины пролета [1] 

Толщина 
перекрыт

ия, 
мм 

Собствен
ный 
вес 

перекрыт
ия, 

кг/м2 

Толщи
на 

доборн
ой 

плиты, 
мм 

Перекрываемые пролеты и допустимые полезные нагрузки  

Прол
ет, 
м 

Нагруз
ка, 

кг/м2 

Прол
ет, 
м 

Нагруз
ка, 

кг/м2 

Прол
ет, 
м 

Нагруз
ка, 

кг/м2 

Прол
ет, 
м 

Нагруз
ка, 

кг/м2 

200 230-240 - 9 - 8 - 6 500 4 1000 

250 260-268 - 9 - 8 - 6 600 4 1000 

300 300-308 50 9 - 8 400 6 1000 4 1000 

350 340-348 100 9 200 8 700 6 1000 4 1000 

 

В таблице 1 приведены усредненные характеристики всех вариантов сборно-монолитных 
перекрытий «МАРКО». Сочетание низкого веса с высокой несущей способностью – одно из наиболее 

существенных преимуществ сборно-монолитных перекрытий. 
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3.1 Перекрытия «МАРКО-СТАНДАРТ» 

Обычно вся арматура железобетонных изделий скрыта в слое бетона. В балках «МАРКО-
СТАНДАРТ» большая часть треугольного арматурного каркаса выступает из бетонного бруска. Это 
обеспечивает армирование «нового» бетона, который скрепляет балки и блоки несъемной опалубки 

после бетонирования перекрытия [18-21]. 

Особенность конструкции сборно-монолитного перекрытия «МАРКО-СТАНДАРТ» в том, что только 
совместная работа «старого» бетона балок и «нового» бетона, скрепляющего слоя,  обеспечивает 
высокую прочность готовой конструкции. Вес погонного метра бетонной балки от 12 до 17 кг и зависит он 
от степени армирования нижнего арматурного пояса балок.  Вид бетонных балок перекрытия 

представлен на рисунке 2.  Перекрываемый пролет - до 10 метров.  

 

 

Рисунок 2 Вид бетонных балок перекрытия «МАРКО-СТАНДАРТ» [1] 

 «СТАНДАРТ» – первые балки системы перекрытий «МАРКО», которые появились в 2009 году. 

Дальнейшая работа над развитием системы привела к расширению типов составных частей перекрытия. 

3.2 Перекрытия «МАРКО-ЭКОНОМ» 

В этой балке треугольный каркас закреплен на доске сечением 150х40 мм. Простота и доступность 
«деревянной» конструкции балки позволили снизить стоимость перекрытия. «Деревянная» балка 
перекрытия представлена на рисунке 3. Размеры перекрываемых пролетов при этом не больше 6 

метров, поскольку досок большей длины в России нет.  

 

 

Рисунок 3 «Деревянная» балка перекрытия «МАРКО-ЭКОНОМ» [1] 
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3.3 Перекрытия «МАРКО-ПРОФИЛЬ» 

В 2012 году компания «КОЛУМБ» разработала балку «МАРКО-ПРОФИЛЬ», с весом погонного 

метра всего в 5 кг. 

В качестве основания балки используется тонкостенный  С-образный профиль, изготовленный из 
оцинкованного металла толщиной 1 мм. При сборке балки треугольный каркас крепится к основанию 

специальными фиксаторами.  

Таким образом, существенно упростился технологический процесс производства балок, появилась  
возможность стыковать балки под углом и организовывать в перекрытиях проемы любой формы. Длина 
профильных балок  ограничена только возможностями их транспортировки на объект и подъема на этаж, 
что позволило впервые в России успешно реализовать сборно-монолитные перекрытия с пролетами до 
12 метров [22-24]. Пример конструкции с использованием балки «МАРКО-ПРОФИЛЬ» представлен на 

рисунке 4. 

  

 

 

Рисунок 4 Устройство балкона с использованием перекрытий «МАРКО-ПРОФИЛЬ» [1] 

3.4 Перекрытия «МАРКО-УНИВЕРСАЛ» 

Следующим результатом активного развития компании были легкие тонкостенные балки 
«УНИВЕРСАЛ» (рисунок 5), которые позволяют использовать для устройства перекрытий любые 
стеновые блоки: газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные. Образец перекрытия с 

использованием керамзитобетонных блоков представлен на рисунке 6.  

 

Рисунок 5 Тонкостенная балка перекрытия «МАРКО-УНИВЕРСАЛ» [1] 

Собранные вместе балки и блоки образуют несъемную опалубку перекрытия. При этом толщину 
легко менять за счет использования разных по толщине блоков. Это актуально в первую очередь для 
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индивидуального строительства, так как появляется возможность приобретать стеновые блоки 

«домокомлектами» одновременно для стен и перекрытий [25].  

 

Рисунок 6 Перекрытие «МАРКО-УНИВЕРСАЛ» с керамзитобетонными блоками [1] 

Новые балки позволяют при необходимости  получить готовый потолок, не требующий 
дополнительной отделки. Для этого достаточно использовать при изготовлении балок окрашенный 
металл, а под блоки между балками смонтировать элементы декоративного потолка, например, 
окрашенный профлист. В настоящее время специалисты компании «КОЛУМБ» готовят для 
застройщиков подробные рекомендации по использованию универсальной балки с различными видами 

строительных блоков.  

Еще одной разработкой и перспективой развития компании «КОЛУМБ» является патентная заявка 
в  Институте промышленной собственности  на несъемную тонкостенную опалубку, позволяющую 

формировать ребристые сборно-монолитные  перекрытия с пролетами до 20 метров.  

3.5 Перекрытия «МАРКО-ПРОСТОР» 

Высота ребра нового российского перекрытия, получившего название «МАРКО-ПРОСТОР», может 
достигать одного метра. Но и при таких размерах перекрытие собирается с минимальным 
использованием грузоподъѐмной техники. Новая технология позволяет изменять в широких пределах 
высоту перекрытия, шаг балок и, как следствие, несущую способность перекрытия. Фрагмент 
перекрытия «МАРКО-ПРОСТОР» представлен на рисунке 7. В полной мере становится возможной  
оптимизация перекрытия в соответствии с требованиями заказчика даже в пределах одного этажа. 
Большепролетные перекрытия отрывают для архитекторов и конструкторов широкие возможности по 
организации свободных пространств в торговых центрах, спортивных залах, институтских аудиториях, 
паркингах. Одно из возможных направлений использования новой разработки – устройство 

многоярусных паркингов над существующими одноэтажными боксовыми гаражами.  

 

Рисунок 7 Тонкостенные  вкладыши перекрытия «МАРКО-ПРОСТОР» [1] 

4. Заключение 

Каждый год строительная отрасль развивается, происходит внедрение новых технологий, которые  

обладают какими-либо преимуществами по сравнению со своими широко используемыми аналогами. 

Благодаря развитию системы сборно-монолитных перекрытий, все больше архитекторов и 

конструкторов включают в свои проекты легкие перекрытия, которые: 

 снижают нагрузки на конструкции здания;  

 значительно уменьшают расход бетона, а значит и затраты в целом;  
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 позволяют вести монтаж без использования крана, а также в закрытых помещениях с 

пролетами до 12 метров;  

 позволяют использовать пустоты в блоках для прокладки коммуникации; 

 обеспечивают высокие показатели по теплозащите и звукоизоляции. 

Использование сборно-монолитных перекрытий позволяет реально ускорить строительный 

процесс, сделав его менее затратным без потери показателей долговечности, надежности и комфорт
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