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АННОТАЦИЯ
В статье приведен анализ технических решений

многоэтажных зданий существующего жилого и
общественного фонда. Отмечается необходимость
повышения теплосберегающих свойств зданий за
счет применения в стеновых конструкциях эффек*
тивных конструкционных и теплоизоляционных
материалов. Приведены 6 вариантов технических
решений стен многоэтажных зданий из ячеистобе*
тонных изделий автоклавного твердения.
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До 90*х годов прошлого века в Украине стены
многоэтажных зданий возводились, в основном, из
кирпича (40% зданий) и крупных панелей (40%
зданий). Остальные 20% зданий, в основном, ма*
лоэтажных, строились из дерева, мелкоштучных
блоков и других местных материалов. В то время
основным техническим требованием к конструк*
циям стен было обеспечение их механической
прочности. Теплотехнические показатели стен не
нормировались. В результате их теплосберегаю*
щие свойства были достаточно низкими. По дан*
ным различных исследований, термическое сопро*
тивление стен жилых и общественных зданий по*
стройки того периода составляет 0,7 1,0 м2К/Вт. 

С введением в 1996 году государственных нор*
мативов по тепловой защите зданий и их повыше*
нием в 2006 году, в первую очередь, сопротивления
теплопередаче внешних стен до 2,0 2,8 м2К/Вт с
дифференциацией его по различным температур*
ным зонам страны, возникла необходимость при
конструировании стен наряду с безусловным обес*
печением их прочностных показателей существен*
но повысить теплотехнические свойства, пример*

но, в 2*3 раза. Причем сложность проблемы при
конструировании стен зданий заключается в опре*
деленном противоречии между прочностными и
теплотехническими показателями стеновых мате*
риалов. Как известно, повышение теплосберегаю*
щих свойств стены возможно лишь за счет созда*
ния пористой структуры стенового материала, что
автоматически приводит к снижению его прочно*
стных качеств. Выход в 90*е годы был найден в прин*
ципиально новом подходе к проектированию всей
конструктивной системы здания и переходе к при*
менению в качестве основного несущего конструк*
тивного элемента здания — монолитно*железобе*
тонного или металлического каркаса в виде систе*
мы (сетки) колонн (пилонов) или ортогонально
расположенных внутренних несущих стен, объе*
диненных монолитными перекрытиями (дисками).
При этом монолитные перекрытия становились
несущими, а внешние стены превращались из ос*
новных несущих конструкций здания в самонесу*
щие, главным требованием к которым является
обеспечение их достаточной прочности лишь в
пределах одного этажа (высотой примерно от 3 м
до 6 м). При этой конструктивной системе речь
идет лишь об оптимальном сочетании теплотехни*
ческих и прочностных свойств стеновых конст*
рукций, где общим критерием эффективности яв*
ляются стоимостные показатели возведения зда*
ния, причем не только при строительстве, но и в
значительной степени при эксплуатации с учетом
его энергосберегающих характеристик. При этом
приоритетным требованием к стенам многоэтаж*
ных зданий является обеспечение, в первую оче*
редь, их высоких теплосберегающих качеств при
достаточной прочности стен, обеспечивающих их
конструктивную надежность и безопасность в пре*
делах одного этажа (рисунок.1).

Исходя из изложенных выше требований и
приоритетов в настоящее время наиболее эффек*
тивным стеновым материалом, оптимально соче*
тающим высокие теплотехнические и достаточные
прочностные качества как в мировой, так и отече*
ственной строительной практике, является ячеис*
тый бетон автоклавного твердения. По этим каче*
ствам материал в нормативных документах назы*
вается конструкционно*теплоизоляционным, от*
вечающим требованиям к самонесущим внешним
стенам как по тепловой изоляции при однослой*
ной кладке, так и по прочности в пределах одного
этажа.



В данное время в Украине действует 13 пред*
приятий по выпуску ячеистого бетона автоклавно*
го твердения с общим объемом  производственных
мощностей около 3,0 млн. м3. Большинство заво*
дов оснащено современным высокотехнологичес*
ким оборудованием преимущественно  зарубежно*
го производства и выпускает высококачественную
строительную продукцию в виде ячеистобетонных

стеновых изделий, отвечающую всем норматив*
ным документам, и конкурентоспособную по от*
ношению к традиционным стеновым материалам в
виде кирпича, керамзитобетонных блоков и дру*
гих материалов. К  ним, в первую очередь, следует
отнести современные заводы ООО "Аэрок" (г. Бе*
резань и г. Обухов Киевской области); ООО "Ори*
ентир*Будэлемент" (г. Бровары Киевской облас*
ти); ООО "ЮДК" (г. Днепропетровск), входящие
во Всеукраинскую ассоциацию производителей
автоклавного газобетона (ВААГ).

Налаживание этими предприятиями массового
производства такого высокоэффективного конст*
рукционно*теплоизоляционного стенового мате*
риала, как ячеистобетонные изделия, в свою оче*
редь, стимулирует развитие строительства моно*
литно — каркасных зданий с "теплыми" стенами
из ячеистого бетона и, как следствие, создание ус*
ловий для возведения теплого и комфортного
жилья для проживания и вместе с тем недорогого
и энергосберегающего в эксплуатации.

Таким образом, в отечественной строительной
практике за последние два десятилетия в монолит*
но*каркасном строительстве "выкристаллизова*
лись" и достаточно хорошо отработаны два конку*
рентоспособных типовых технических решения
стеновых конструкций многоэтажных зданий  (ри*
сунки 2*3):
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Рис. 1. Монолитно�каркасное здание с
самонесущими внешними стенами из

ячеистобетонных блоков автоклавного
твердения

Рис.3. Стена однослойная из ячеистобетонных блоков
с внешней штукатуркой. 

Толщина 0,385 м 
Сопротивление теплопередаче R=3,21 м2·К/Вт

Рис.2. Стена двухслойная из кирпича, плитного
утеплителя и внешней штукатурки.

Толщина стены —  0,385 м 
Сопротивление теплопередаче R=3,19 2·К/Вт
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— двухслойная стена с конструкционным сло*
ем из кирпича и утеплительным слоем из высоко*
эффективного утеплителя (минеральной ваты или
пенополистирола);

— однослойная стена из конструкционно*теп*
лоизоляционного материала в виде ячеистобетон*
ных изделий автоклавного твердения с тонкостен*
ной внешней штукатуркой.

Последнее техническое решение стеновой конст*
рукции из ячеистого бетона имеет ряд достоинств,
к которым следует отнести высокие теплоизоля�
ционные свойства при достаточной прочности, а
также  малый вес и технологичность кладки бла*
годаря крупным размерам блоков, укладываемых
на клеевом растворе.

К другим эксплуатационным характеристикам
стеновых изделий из ячеистого бетона следует от*
нести хорошие показатели долговечности, огнес�
тойкости, шумоизоляции, воздухо — и паропро�
ницаемости, а также хорошую механическую об�
рабатываемость изделия, незначительную усад�
ку, экологическую чистоту и ряд других.

В  настоящее время в строительстве сложились
благоприятные условия для массового использова*
ния ячеистого бетона на основе интенсивного раз*
вития каркасного способа строительства с одной
стороны и налаживания массового выпуска в стра*
не ячеистобетонных изделий — с  другой стороны.

В то же время одним из сдерживающих факто*
ров в наращивании объемов применения ячеисто*
го бетона является недостаточная разработка нор*
мативной, расчетно*методической и технической
документации. Для решения этой задачи по заказу
Всеукраинской ассоциации производителей ав*
токлавного газобетона (ВААГ) НИИ строительно*
го производства совместно со специалистами вы*
шеназванных заводов по производству ячеистобе*
тонных изделий, входящих в Ассоциацию, а также
специалистами других заинтересованных органи*
заций разработали альбом*пособие "Технические
решения стен многоэтажных зданий из ячеисто�
бетонных изделий".

Альбом*пособие разработан для проектирова*
ния и устройства самонесущих стен многоэтажных
жилых и общественных зданий с несущим монолит*
ным, сборным или сборно*монолитным каркасом
с использованием ячеистобетонных блоков авток*
лавного твердения плотностью 300*500 кг/м3 и
классом прочности на сжатие В 1,5*В 3,5, удовлет*
воряющих нормативным требованиям тепловой за*
щиты зданий R=2,0*2,8м2 .Со/Вт для всех темпера*
турных зон Украины. Технические решения пре*
дусматривают проектирование и устройство од*
нослойных и многослойных внешних стен с други*
ми отделочными и утеплительными материалами,
а также с различными облицовочными системами,

Рис. 5. Стена однослойная из ячеистобетонных
блоков с защитно�декоративной облицовкой 

Рис. 4. Стена однослойная из ячеистобетонных
блоков с внешней штукатуркой



в том числе с оштукатуриванием, применением
навесных фасадных систем типа "вентилируемый
фасад", а также обкладыванием лицевым кирпи*
чом или другими мелкоштучными изделиями. 

На рисунках. 4*9 приведены применяемые на
практике основные варианты конструктивно*тех*
нологических решений стеновых конструкций. 

Основные  конструктивные, физико*механичес*
кие и теплотехнические  параметры  для различных

конструкций стен  приведены в таблицах 1*6. 
В пояснительной записке альбома*пособия при*

ведены краткие сведения по технологии производ*
ства ячеистого бетона автоклавного твердения, но*
менклатура и основные физико*механические и
теплотехнические характеристики ячеистобетон*
ных изделий, необходимые для расчета и констру*
ирования стен, а также нормативная база для про*
изводства и применения ячеистого бетона. Кроме
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Таблица 1.

Таблица 2.
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Рис. 7. Стена двухслойная из ячеистобетонных
блоков и плитного утеплителя с защитно�

декоративной облицовкой

Рис. 6. Стена двухслойная из ячеистобетонных
блоков и плитного утеплителя с внешней

штукатуркой

Таблица 3.

Таблица 4.
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Таблица 6.

Рис. 8. Стена двухслойная с обкладкой лицевым
кирпичом и промежутком воздушным замкнутым

Рис. 9. Стена трехслойная из ячеистобетонных блоков
и плитного утеплителя с обкладкой лицевым кирпичом

Таблица 5.
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того, приведено описание конструкций всех основ*
ных вариантов внешних и внутренних стен, техно*
логии их устройства, а также даны рекомендации
по устройству многослойных конструкций стен с
другими утеплительными, штукатурными и обли*
цовочными материалами. При устройстве ячеисто*
бетонных  стен  с обкладкой лицевым  кирпичом  и
устройством воздушной прослойки  для  улучше*
ния  тепловлажностного  режима  стены по площа*
ди  кирпичной кладки  устанавливаются вентиля*
ционные  элементы  для  отвода  конденсата.  В свя*
зи с этим в альбоме*пособии приведены конструк*
ции вентиляционных элементов и  схемы их  рас*
положения по фасаду здания.

Технические решения в чертежах включают по*
перечные разрезы всех вариантов стеновых
конструкций с узлами примыканий  к перекрыти*
ям и их утепления, а также устройства деформаци*
онных швов между стенами, колоннами и перек*
рытиями. Кроме того, для строительства в сейсми*
ческих районах Украины приведены технические
решения усиления стен с армированием и анкеро*
ванием к вертикальным несущим конструкциям с
помощью арматуры или усилительных поясов из
U* образных ячеистобетонных блоков, заполняе*
мых тяжелым бетоном с армокаркасами.

Технические решения узлов крепления к верти*
кальным несущим конструкциям (колоннам, пи*
лонам и внутренним несущим стенам) приведены
для различных элементов зданий (спаренных ко*
лонн, эркеров, лоджий, внутренних и внешних уг*
лов). Для зданий повышенной этажности в связи с
их динамическим поведением под действием вет*
ровых и сейсмических нагрузок технические ре*
шения узлов примыкания стен к вертикальным
конструкциям включают устройство вертикаль*
ных деформационных швов с заполнением плит*
ным герметиком и применением уголковых соеди*
нительных элементов из коррозионностойких ма*
териалов.

В приложениях к альбому*пособию приведены
методика и результаты теплотехнических расчетов
всех вариантов стен как термически однородных
конструкций, так и термически неоднородных
конструкций с учетом теплопроводных включе*
ний в виде узлов примыкания стен к перекрытиям,
колоннам и балконным плитам. Для выполнения
прочностных расчетов стен из ячеистобетонных
блоков и их конструирования в приложениях при*
веден пример расчета внешних стен многоэтаж*

ных зданий из ячеистобетонных изделий на сопро*
тивление ветровым нагрузкам, а также результаты
испытаний на сопротивление ветровым нагрузкам
крепления дюбелей навесных фасадных систем к
стенам из ячеистобетонных блоков.  

Альбом*пособие предназначен для специалис*
тов проектных, строительных, инвестиционных
организаций, предприятий по производству изде*
лий из ячеистого бетона, учебных заведений, а так*
же специалистов других заинтересованных орга*
низаций строительной отрасли Украины.
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АНОТАЦІЯ
У статті наведено аналіз технічних рішень бага*

топоверхових будівель існуючого житлового та гро*
мадського фонду. Відзначається необхідність підви*
щення теплозберігаючих властивостей будівель за
рахунок застосування в стінових конструкціях
ефективних конструкційних і теплоізоляційних ма*
теріалів. Наведено 6 варіантів технічних рішень
стін багатоповерхових будинків з ніздрюватобетон*
них виробів автоклавного тверднення. 

Ключові слова: багатоповерхові будівлі, нізд*
рюватобетонні вироби автоклавного тверднення,
стіни зовнішні, технічні рішення, конструктивні,
теплотехнічні та технологічні параметри.

ANNOTATION
The article summarizes the technical solutions of

multi*storey buildings of the existing stock of resi*
dential and public fund. The necessity of improving
the heat*saving properties of buildings through the
use of wall constructions of efficient construction and
insulating materials. Given 6 options of technical
solutions walls of multi*storey buildings of porous
products autoclaved.

Keywords:  high*rise buildings, cellular products
autoclaved, walls external, technical solutions, design,
thermotechnical  and technological parameters.


