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Современный этап в развитии производства ячеисто-
го бетона в Республике Беларусь начался со строительства 
и ввода в эксплуатацию в 1994 г. комбината «Забудова» в 
п. Чисть по выпуску изделий из автоклавного газобетона 
на оборудовании фирмы Hebel. Это повлекло последова-
тельную модернизацию других предприятий-изготовителей 
и строительство новых заводов и линий по производству 
автоклавного газобетона. В настоящее время в республи-
ке действует 12 заводов по изготовлению стеновых блоков, 
составляющих наибольшую долю (порядка 99,5%) в объеме 
выпуска ячеисто-бетонных изделий.

За последние годы путем переоснащения производств 
практически все крупные предприятия республики пере- 
шли к выпуску ячеисто-бетонных блоков с повышенной гео-
метрической точностью (I – II категории), позволяющих вы-
полнять кладку на тонкослойных клеевых растворах, тепло-
защитные свойства которой на 15–20% выше, чем на обыч-
ных кладочных растворах толщиной 10–12 мм. 

В настоящее время ячеисто-бетонные изделия – наибо-
лее востребованный материал для устройства ограждающих 
конструкций жилых и общественных зданий в Республике 
Беларусь. В 2006–2012 гг. предприятиями республики было 
произведено от 2,5 до 3 млн м3 в год ячеисто-бетонных изде-
лий, что соответствует около 0,3 м3 газобетона в год на каж-
дого жителя, или 0,5 м3 газобетона на 1 м2 вводимого жилья.

Немаловажную роль в таком широком распростране-
нии ячеисто-бетонных изделий сыграло наличие и посто-
янное совершенствование нормативно-технической базы, 
регламентирующей правила их изготовления и примене-
ния. Основным документом Республики Беларусь в обла-
сти производства ячеистого бетона является разработан-
ный СТБ 1570–2005 «Бетоны ячеистые. Технические усло-
вия». При его разработке учтен не только предшествовав-
ший отечественный опыт изготовления и применения это-
го материала, но и опыт ведущих европейских стран. По-
следним из указанных нормативов введен в 2011 г. 
ТКП-5.03-137–2009 «Изделия из ячеистого бетона. Прави-
ла изготовления», устанавливающий правила изготовле-
ния изделий из ячеистого бетона, заменивший СН 277–80.

РУП «Институт БелНИИС» в тесном сотрудничестве  
с производителями ячеистого бетона разработан ряд типо-
вых серий рабочих чертежей армированных изделий, вклю-
чающий перемычки брусковые и арочные, плиты перекры-

тий и покрытий, лестничные ступени. Это позволяет заво-
дам выпускать полную номенклатуру изделий из ячеисто-
го бетона для их комплексного использования при возведе-
нии жилых и общественных зданий различной этажности, а 
также для модернизации и реабилитации существующего 
фонда зданий. Комплект разработанной типовой докумен-
тации включает также альбомы узлов и деталей сопряже-
ний ячеисто-бетонных конструкций с другими несущими и 
ограждающими конструкциями для возведения зданий как 
малой и средней этажности (до пяти этажей включитель-
но) с несущими стенами из ячеисто-бетонных блоков, так и 
с поэтажно опертыми стенами зданий и сооружений с несу-
щим каркасом или поперечными несущими стенами из раз-
личных конструкционных материалов.

Многочисленные экспериментально-теоретические иссле-
дования физико-технических характеристик изделий из авто-
клавного ячеистого бетона и конструкций на их основе, прове-
денные в РУП «Институт БелНИИС» в период с 1995 г. до на-
стоящего времени, позволили определить основные области 
их применения в жилищном и гражданском строительстве. 
Например, выявлено, что выполнение надстроек с комплекс-
ным использованием ячеисто-бетонных изделий благодаря их 
небольшой собственной массе позволяет увеличить высоту 
надстройки в 1,5–2 раза по сравнению с надстройками, в ко-
торых применяют традиционные материалы – кирпич и желе-
зобетон, либо позволяет повысить этажность в зданиях, где с 
использованием традиционных материалов это невозможно.

 Что касается утепления существующих зданий ячеисто-
бетонными блоками или плитами, можно констатировать, 
что это достаточно эффективный и недорогой способ теп- 
ловой реабилитации зданий высотой не более пяти этажей 
(высотой до 15 м) с наружными стенами из мелкоштучных 
материалов (кирпич, камни, мелкие блоки), крупных блоков, 
крупноразмерных панелей, объемных блоков или монолитно-
го бетона. Наиболее целесообразно для создания подобной 
тепловой «рубашки» использовать специально выпускаемые 
для этой цели теплоизоляционные плиты по СТБ 1034–96 
«Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов. Техниче-
ские условия», имеющие среднюю плотность от 150 кг/м3.

Как показали проведенные специалистами института ис-
следования, здания высотой до пяти этажей целесообразно 
возводить c несущими стенами из ячеисто-бетонных блоков, 
при большей этажности – выполнять с поэтажно опертыми 
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стенами в каркасной системе либо с поперечными несущими 
стенами из монолитного или сборного железобетона. 

Для строительства малоэтажных зданий конструкции из 
ячеистого бетона являются наиболее удобными и оптималь-
ными с точки зрения экономичности, особенно в том случае, 
когда для строительства дома применяют ячеисто-бетонные 
изделия в комплексе (не только стеновые и перегородочные 
материалы, но и перемычки, плиты межэтажных перекры-
тий и покрытия, лестницы), т. е. весь комплекс выпускаемых 
изделий для надземной части здания. Современные гидро-
изоляционные материалы позволяют выполнять из ячеисто-
бетонных блоков даже стены подвала и цокольную часть 
зданий. В целом удельный расход изделий из автоклавно-
го ячеистого бетона может составить до 95% в конструкции 
надземной части малоэтажного здания [1].

Массовому применению газобетона в строительстве  
в последнее десятилетие способствует еще и то, что он являет-
ся объективно самым дешевым стеновым материалом. Благо-
даря этому с использованием ячеисто-бетонных блоков проек-
тируются и возводятся в том числе типовые здания по програм-
мам социально ориентированного строительства, где стро-
го регламентируются удельные затраты денежных средств. 

Например, начиная с середины 90-х гг. прошлого столе-
тия в Беларуси действует государственная программа воз-
рождения и развития села. По этой программе в сельских 
регионах, которые занимают около 90% территории респуб- 
лики и в них проживает около 30% населения, за период с 
1998 г. по настоящее время построено около 1000 индиви-
дуальных жилых домов из ячеистого бетона (рис. 1).

Малоэтажные, особенно индивидуальные жилые дома, 
с точки зрения объемно-планировочного решения имеют 
наибольшие удельные теплопотери, прямо пропорциональ-
ные отношению суммарной площади поверхностей тепло-
обмена к внутреннему отапливаемому объему. Поэтому в 
таких домах наиболее важно проектировать ограждающие 
конструкции (наружные стены, покрытия, перекрытия над 
подвалом) из материалов с возможно низким коэффици-
ентом теплопроводности, каким является ячеистый бетон. 

В городах с небольшой численностью населения и рай-
онных центрах наиболее целесообразным является строи-
тельство зданий до пяти этажей с несущими или самонесу-
щими стенами, выполненными кладкой из ячеисто-бетонных 
блоков (рис. 2).

С развитием каркасного метода строительства граж-
данских, и в первую очередь жилых зданий ячеистый бе-
тон в конструкциях наружных стен стал тем материалом, ко-
торый позволяет обеспечивать их архитектурную вырази-
тельность, высокие потребительские качества (рис. 3). При-
менение ячеистого бетона при строительстве таких зданий 
позволяет успешно решать проблему сокращения энерго-
потребления на отопление, снижает нагрузки на фундамен-
ты и основания и тем самым способствует сокращению сто-
имости строительства.

Повышение потребительских свойств зданий, комфорт-
ные и эстетические условия их помещений обеспечиваются 
применением эффективных конструктивных решений на-
ружных стен.

Наружные и внутренние стены, как и перегородки, в кар-
касных зданиях, как правило, выполняют поэтажно оперты-
ми в створе колонн, разрезая таким образом кладку на неза-
висимые фрагменты. Действующие на эти участки стен на-
грузки незначительны, что позволяет применять стеновые 
материалы с невысокой прочностью. При проектировании 
поэтажно опертых наружных стен крайне важно обеспечить 
температурный режим ограждающих конструкций. Элемен-
ты несущего остова здания – колонны (поперечные несущие 
стены) и перекрытия, изготовленные, как правило, из тяже-
лого бетона, располагаются в теле кладки и образуют теп- 
лопроводные включения (мостики холода). Для повышения 
уровня тепловой защиты и обеспечения комфортных усло-
вий помещений следует учитывать дополнительные тепло-
потери, определять наиболее подверженные действиям хо-
лодных потоков участки и принимать соответствующие меры 
по обеспечению требуемых теплотехнических параметров. 

Увеличение требований по величине приведенного со-
противления теплопередаче, регламентируемое с 2010 г. 
на территории Республики Беларусь, потребовало пере-
работки большинства традиционных технических реше-
ний наружных стен. Однослойные конструкции наружных 
стен из ячеистого бетона имеют наилучший температурно-
влажностный режим по сравнению с любыми многослой-
ными конструкциями и наиболее экономически оправдан-
ны. Кладку наружных стен при этом рекомендуется вести с 
применением тонкослойных клеевых растворов, повышаю-
щих не только ее теплотехническую, но и конструкционную 
однородность.

Рис. 2. Строительство многоквартирного жилого дома с несущи-
ми стенами из ячеисто-бетонных блоков (районный центр Клецк, 
Минская обл.)

Рис. 1. Одноквартирный жилой сельский дом с наружными стена-
ми из автоклавного газобетона



Проектирование и строительство
из ячеистого бетона

Научно-технический
и производственный журнал

36 I4'2013

Необходимо отметить, что современные ограждающие 
конструкции требуют высокопрофессионального подхода, 
основанного на всесторонних знаниях смежных наук, нако-
пленном опыте и анализе допущенных ошибок. В помощь 
проектировщикам, разрабатывающим документацию на 
строительство многоэтажных зданий с поэтажно опертыми 
стенами из современных мелкоштучных материалов, в пер-
вую очередь ячеисто-бетонных блоков, РУП «Институт Бел-
НИИС» разработан комплект документов, в состав которых 
входят типовая серия рабочих чертежей Б2.030-13.10 и «Ре-
комендации по проектированию поэтажно опертых стен и 
перегородок из эффективных мелкоштучных материалов».

Конструкции, расположенные во внутреннем объеме зда-
ния, выполняют несколько иные, чем наружные ограждения, 
но не менее важные функции. Одним из основных показате-
лей качества внутренних ограждающих конструкций являет-
ся индекс изоляции воздушного шума. Акустическая защита 
помещений в современных зданиях стоит достаточно остро 
в связи с их насыщенностью разнообразным инженерным 
оборудованием, системами и коммуникациями, являющими-
ся источниками повышенного уровня шума, оказывающего 
отрицательное воздействие на человеческий организм. Сле-
дует отметить, что спектр выпускаемых отечественной про-
мышленностью ячеисто-бетонных изделий позволяет выпол-
нять из них стены и перегородки, обеспечивающие норми-
руемые параметры звукоизоляции помещений. Рекоменду-
емые конструкции стен и перегородок из ячеисто-бетонных 
изделий, обеспечивающих требуемые уровни звукоизоля-
ции, приведены в типовой серии Б2.030–1.04.

Важным аспектом в плане обеспечения безопасности 
объектов строительства является огнестойкость огражда-
ющих конструкций. Ограждающие конструкции, в том чис-
ле относящиеся к противопожарным преградам, должны 
выдерживать в течение заданного времени огневые воз-
действия, при которых температура на контакте внешней 
среды с материалом может достигать 1000°С и выше. Оче-
видно, что для устройства такого рода конструкций требу-
ются материалы, обладающие относительно низкой тепло-
проводностью; при этом их механические характеристи-
ки должны изменяться в очень узких пределах. К таким ма-
териалам в полной мере относится автоклавный ячеистый 
бетон. Испытаниями кладок из ячеисто-бетонных блоков, 
в том числе выполненных на обычных и легких растворах 

(цементно-перлитовом и с добавлением керамзитового пес- 
ка плотностью 900–1200 кг/м3), проведенными на полигоне 
МЧС РБ, установлены пределы огнестойкости несущих и са-
монесущих стен различной толщины (от 250 до 510 мм), ко-
торые составили не менее 150 мин. Это позволяет исполь-
зовать кладки из ячеисто-бетонных блоков в конструкциях 
самой высокой степени ответственности и в противопожар-
ных преградах. Проведенные исследования огнестойкости 
ограждающих конструкций из ячеисто-бетонных стеновых 
блоков позволили выработать концепцию обеспечения тре-
буемых пределов огнестойкости конструктивных элементов 
зданий с различной степенью огнестойкости, что крайне ак-
туально в связи с постоянно увеличивающейся этажностью 
объектов строительства, и особенно с началом развития вы-
сотного домостроения в Беларуси.

Как свидетельствует многолетний опыт, использование 
ячеисто-бетонных изделий позволяет быстро и эффектив-
но решать проблемы жилищного строительства, особенно 
в условиях дефицита финансовых и энергетических ресур-
сов. Именно вышеуказанное обстоятельство способствует 
массовому использованию ячеисто-бетонных конструкций 
как в малоэтажном жилищном строительстве, так и более 
широкому применению при строительстве многоэтажных 
зданий и объектов гражданского назначения.
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Рис. 3. Многоэтажные жилые здания с несущим каркасом из мо-
нолитного железобетона и поэтажно опертыми стенами


