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О КОМПАНИИ
В 1909 году два датских предпринимателя, Ген-
рик Йоган Хенриксон и Вальдемар Кяглер, ос-
новали  предприятие по производству гравия: 
«Singelsforretningen Omø». 40 лет спустя компания 
начинает выпускать продукцию из газобетона, что 
и становится основным бизнесом Н+Н.

В настоящее время международная группа Н+Н 
специализируется на производстве строительной 
продукции из автоклавного газобетона: различных 
видов стеновых блоков и панелей, армированных 
плит перекрытий и покрытий, а также армирован-
ных перемычек. Широкий ассортимент позволяет 
реализовывать комплексные строительные реше-
ния из газобетона.

Основными клиентами Н+Н являются строитель-
ные и подрядные компании, застройщики, а так-
же торговые организации, специализирующиеся 
на продаже строительных материалов. Розничные 
продажи осуществляются через дилерскую сеть 
Н+Н. 

Группа компании Н+Н помимо Дании работает еще 
в 12 Европейских странах: Бельгии, Великобрита-
нии, Германии, Голландии, Норвегии, Польше, Рос-
сии, Словакии, Украине, Финляндии, Швеции, Че-
хии. 

Заводы по производству газобетона расположены 
в 4 странах: Великобритании, Германии, Польше и 
России. Общий объем производства превышает 2,7 
млн куб. м автоклавного газобетона.

В июне 2009 года в посёлке Кикерино Ленинград-
ской области был введен в эксплуатацию первый 
в России завод Н+Н производительностью бо-
лее 400 000 куб. м в год. Производство оснащено 
оборудованием ведущих европейских компаний 
— Wehrhahn, Lachenmeier и Scholz. Завод спроек-
тирован с расчетом возможной модернизации про-
изводства, которая позволит выпускать 625 000 куб. 
м автоклавного газобетона в год. В январе 2014 года 
на заводе завершилась модернизация, благодаря 
которой производственная мощность увеличилась 
до  450 тыс. куб. м продукции в год.
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КОНЦЕПЦИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА H+H: 
УПРОЩАЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО

Все компании международной группы Н+Н следуют 
основной концепции ведения бизнеса: Build with 
ease  или Упрощаем строительство.

«Упрощаем строительство» — это целая философия 
ведения бизнеса, ориентированная на клиентов. В 
ее основе лежат три базовых принципа.

Качественный автоклавный газобетон. Газобетон 
H+H производится на современном оборудовании 
ведущих европейских производителей. Мы гаран-
тируем качество на всех стадиях производствен-
ного цикла: от закупки сырья до выпуска готовой 
продукции.

Надежный партнер. В своей работе мы ориенти-
руемся на долгосрочное взаимовыгодное сотруд-
ничество и содействуем процветанию бизнеса 
своих партнеров. Наши специалисты всегда готовы 
предоставить квалифицированную консультацию 
по любым вопросам, касающимся производства и 
применения газобетона. Мы постоянно совершен-
ствуем качество сервиса.

Инновационные решения. Мы уделяем большое 
внимание разработке и внедрению новых продук-
тов и технических решений на строительный ры-
нок.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие рекомендации содержат ос-
новные положения по проектированию и строи-
тельству наружных и внутренних стен (в том числе, 
перегородок), перекрытий и покрытий жилых, об-
щественных и промышленных зданий из газобетон-
ных изделий Н+Н.

1.2. Выпускаемые заводом  компании Н+Н сте-
новые блоки из ячеистого бетона изготовлены по 
уникальной технологии Н+Н в соответствии с ГОСТ 
31359-2007. 

1.3. Качество стеновых блоков, перегородок и 
армированных изделий Н+Н из автоклавного га-
зобетона соответствует требованиям ГОСТ (31359-
2007 и 31360-2007) и обеспечивает их эксплуатаци-
онную долговечность. 

1.4. Стеновые блоки из автоклавного газобетона 
предназначены для кладки наружных и внутренних 
стен зданий с относительной влажностью воздуха 
помещений не более 75 % при неагрессивной сре-
де.

1.5. Применение блоков из негидрофобизиро-
ванных газобетонов для кладки стен с мокрым ре-
жимом помещений, а также в местах, где возможно 
усиленное увлажнение бетона, допускается при 
условии их надежной защиты от увлажнения путем 
использования высококачественной паро- и гидро-
изоляции. 

1.6. Блоки применяются в строительстве при 
возведении стен и перегородок зданий высотой до 
пяти этажей включительно при соответствующем 
проектном обосновании. Этажность зданий, в кото-
рых блоки Н+Н применяются для заполнения кар-
касов или устройства ненесущих стен с поэтажным 
опиранием на перекрытия, не ограничивается.

1.7. Расчет элементов стен из блоков по пре-
дельным состояниям первой и второй группы сле-
дует производить в соответствии с требованиями 
СП 15.13330.2012, СТО НААГ 3.1-2013, СТО 501-52-
01-2007 и настоящими рекомендациями.

1.8. Настоящие рекомендации разработаны для 
зданий с фундаментами, предельные значения де-
формаций которых не превышают нормативных 
значений, указанных в СП 50-101-2004. В этом слу-
чае стены из газобетона рекомендуется выполнять 
без дополнительного армирования.

1.9. При деформациях фундаментов, превыша-
ющих предельные нормативные значения:
• по относительной разности отметок — 0,002;
• по крену фундамента — 0,005;
• по средней осадке — 10 см; 

следует выполнять усиление стен, например, за 
счет устройства монолитных поясов или других 
конструктивных мероприятий, необходимость и 
достаточность которых устанавливается расчетом.

1.10. Кладку стен зданий из газобетонных блоков 
Н+Н рекомендуется вести с применением раствора 
Н+Н для тонкого кладочного шва, обеспечивающе-
го толщину швов кладки 2±1 мм.

1.11. Кладку внутренних стен зданий допускается 
выполнять как на клее, так и на обычном растворе. 

1.12. Клеевой состав H+H LimFix (для тонкого кла-
дочного шва) — полимерный материал, пластич-
ный в процессе нанесения на кладочные изделия. 
После полимеризации (набора прочности) обеспе-
чивает толщину швов кладки от 0,5 до 2 мм.
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2. НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

К стеновым блокам относятся мелкие блоки, пред-
назначенные для кладки наружных и внутренних 
стен зданий и пригодные для восприятия нагрузок 
от собственного веса стен и перекрытий зданий 
высотой до пяти этажей включительно с несущими 
наружными стенами (класс по прочности на сжатие 
В3,5).

Блоки Н+Н стеновые. Блоки толщиной от 200 до 400 
мм для выполнения простых и сложных конфигура-
ций стен, перекрытий, арок, а также любых иных 
дизайнерских архитектурных решений. Пригодны 
для применения во всех типах кладки. Используют-

ся для строительства высотных и малоэтажных объ-
ектов жилого, коммерческого, промышленного и 
гражданского назначения. Возможна укладка бло-
ков любой торцевой стороной друг к другу. 

Блоки Н+Н для устройства перегородок. Тонкие 
перегородочные блоки толщиной 100 и 150 мм. 
Применяются для возведения перегородок в вы-
сотных и малоэтажных домах, офисных, торговых 
и промышленных помещениях. Перегородки Н+Н 
могут быть использованы для устройства одно- и 
многослойных конструкций. Материал обладает 
высокими звукоизоляционными свойствами.

2.1. СТЕНОВЫЕ БЛОКИ И БЛОКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОРОДОК
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Наименование изделия Внешний вид изделия Толщина, мм Высота, мм Длина, мм

1.  Прямой блок 200
400 250 625

2.  Прямой блок с захватом для 
рук

250
300
375

250 625

3.  Прямой тонкий блок

100
150
200
250
300

250 625

4.  Прямой блок с системой 
кладки “паз-гребень”

200
250
300
375

250 625

5.  Прямой блок с системой 
кладки “паз-гребень” и захватом 
для рук

250
300
375

250 625

6.  U-блок  для устройства 
перемычек, монолитных поясов и 
балок,  опорных столбов

200
250
300
375
400

250 625

ТАБЛИЦА 2.1 – НОМЕНКЛАТУРА СТЕНОВЫХ БЛОКОВ И ПЕРЕГОРОДОК Н+Н
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2.2. АРМИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ Н+Н
АРМИРОВАННЫЕ ГАЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

Несущие армированные перемычки из газобетона 
применяются для перекрытия световых, дверных и 
оконных проёмов. Глубина опоры перемычек долж-
на составлять не менее 250 мм (см. лист 4.40). 

При монтаже армированных перемычек из авто-
клавного газобетона необходимо соблюдать ряд 
требований, а именно:
• не уменьшать глубину опоры перемычки;
• ориентировать перемычки при монтаже, руко-

водствуясь маркировкой;
• не производить обрезку (укорочение) перемы-

чек;
• не монтировать повреждённые перемычки.

ТАБЛИЦА 2.2 – НОМЕНКЛАТУРА АРМИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ Н+Н*

Длина, L, мм Ширина В, мм Высота Н, мм
Масса 

перемычки 
(w=35 %), кг

Несущая
способность, кН/м

1740
200
300
375

250

89,8
130,9
161,6

14
18
18

1990
200
300
375

102,5
149,5
184,7

13
16
16

2240
200
300
375

115,3
168,1
207,7

12
15
15

ТАБЛИЦА 2.3 – ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АРМИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ Н+Н*

Марка по плотности D700

Объемная плотность, [кг/м3] 700

Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, λ0 [Вт/(м • ºС)] 0,17

Коэффициент теплопроводности при влажности 5%, λБ [Вт/(м • ºС)] 0,208

Усадка при высыхании, [мм/м], не более 0,5

Коэффициент паропроницаемости, μ [мг/м•ч•Па] 0,15

*     За подробной информацией обращайтесь к специалистам проектно-технического отдела Н+Н
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3. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Физико-механические и теплотехнические характеристики для стеновых блоков и перегородок из автоклав-
ного газобетона Н+Н представлены в таблице 3.1.

ТАБЛИЦА 3.1 – ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА Н+Н

Марка по плотности D400 D500 D600

Нормируемая объемная плотность, [кг/м3] 400 500 600

Класс по прочности на сжатие** В2,5 В3,5 В3,5

Коэффициент теплопроводности в сухом 
состоянии, λ0 [Вт/(м • ºС)]* 0,096 0,12 0,14

Коэффициент теплопроводности при 
влажности 4%, λА [Вт/(м • ºС)] 0,113 0,141 0,160

Коэффициент теплопроводности при 
влажности 5%, λБ [Вт/(м • ºС)]* 0,117 0,147 0,183

Усадка при высыхании [мм/м], не более 0,3 0,3 0,3

Марка по морозостойкости** F 100 F 100 F 100

Коэффициент паропроницаемости, μ [мг/
м•ч•Па] 0,23 0,20 0,16

Предел огнестойкости при равномерно-
распределенной нагрузке 7,5 т/пог. м (без 
учета собственного веса)**

не менее REI 240

Отклонение от заданных геометрических 
размеров:

• длина [мм], не более ±3
• ширина [мм], не более ±2
• высота [мм], не более ±1

Примечания:
*     Численные значения коэффициентов теплопроводности, представленные в таблице 3.1, соответствуют нормативным значениям, 
принятым в ГОСТ 31359-2007.

**  Актуальные сертификаты и протоколы испытаний можно посмотреть на сайте Н+Н в разделе «Библиотека», а так же получить в 
проектно-техническом отделе Н+Н. 
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4. ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ЗДАНИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Н+Н

Рекомендации по проектированию домов из газо-
бетонных изделий, выпускаемых заводом компании 
Н+Н, разработаны с целью правильного использо-
вания продукции Н+Н при строительстве зданий 
различного назначения и разной этажности.

Газобетонные блоки для кладки наружных стен зда-
ний можно применять для строительства практиче-
ски в любых климатических районах страны, в том 
числе, в Северо-Западном регионе.

В СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные 
конструкции» для каменных материалов наружных 
стен зданий при предполагаемом их сроке службы 
100 лет и более требуется марка по морозостой-
кости не менее F25 для стен помещений с сухим и 
нормальным режимами и не менее F35 для стен по-
мещений с влажным режимом. Для северных райо-
нов требуется обеспечение марки по морозостой-
кости для каменных материалов не менее F50. 

Применение мелких газобетонных блоков особен-

но эффективно в наружных стенах зданий. Толщина 
стен должна назначаться, как исходя из требуемого 
сопротивления теплопередаче, так и с учетом обе-
спечения несущей способности стен. Расчетные со-
противления сжатию кладки из газобетонных бло-
ков приведены в п. 4.2. рекомендаций.

Блоки стеновые мелкие из автоклавного газобетона 
предназначены для кладки наружных и внутренних 
стен (в т. ч. перегородок) жилых и общественных 
зданий с относительной влажностью воздуха по-
мещений не более 75 % при неагрессивной среде 
(п.6.2.3 СТО 501-52-01-2007 Часть I).

Расчет элементов стен из блоков по предель-
ным состояниям первой и второй группы следует 
производить в соответствии с требованиями СП 
15.13330.2012, СП 63.13330.2012, СТО НААГ 3.1-2013 
и пунктом 4.2 настоящих рекомендаций.

Ветровые нагрузки следует принимать по СП 
20.13330.2011

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН 
ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ, ЭТАЖНОСТЬ ЗДАНИЙ

Допустимую высоту (этажность) стен из блоков ре-
комендуется определять расчетом несущей спо-
собности наружных и внутренних стен с учетом их 
совместной работы.

Стены по расположению бывают внутренними и на-
ружными, конструктивно-несущими, самонесущи-
ми и ненесущими (рисунок 4.1).

Несущая стена (рисунок 4.1а) — основная несуще-
ограждающая вертикальная конструкция здания, 
опирающаяся на фундамент и передающая на него 
нагрузку от перекрытий и собственного веса стены, 
разделяющая смежные помещения в здании и за-
щищающая их от воздействия внешней среды.

Самонесущая стена (рисунок 4.1б) — наружная 
ограждающая вертикальная конструкция, защи-
щающая внутренние помещения здания от воздей-
ствия внешней среды, опирающаяся на фундамент 
и передающая на него нагрузку от собственного 
веса.

Ненесущая стена (рисунок 4.1в) — наружная стена, 
опирающаяся на перекрытие в пределах одного 
этажа при высоте этажа не более 6 м (при большей 
высоте этажа эти стены относятся к самонесущим) 
и защищающая здание снаружи от воздействия 
внешней среды. 

Перегородка — внутренняя вертикальная огражда-
ющая ненесущая стена, опирающаяся на перекры-
тие и разделяющая смежные помещения в здании.

В зданиях с самонесущими и ненесущими наруж-
ными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий 
и т.п. передаются на каркас или поперечные кон-
струкции зданий.
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а) Несущая стена б) Самонесущая стена в) Ненесущая стена

Рисунок 4.1 – Конструктивные решения стен

Несущие стены из автоклавных газобетонных бло-
ков рекомендуется возводить высотой до пяти эта-
жей включительно, но не более 20 м, самонесущие 
стены зданий — высотой до девяти этажей вклю-
чительно, но не более 30 м (СТО НААГ 3.1-2013, п. 
6.1.7).

Внутренние и наружные несущие стены зданий вы-
сотой до пяти этажей рекомендуется изготавливать 
из блоков классов по прочности на сжатие не ниже 
В3,5 (только автоклавных) на растворе для тонко-
го шва (на цементом клею) или на растворе марки 
не ниже М100; при высоте зданий до трех этажей 
включительно — не ниже В2,5, на растворе для тон-
кого шва (на цементом клею) или на растворе мар-
ки не ниже М75; при высоте до двух этажей включи-
тельно — не ниже В2 на растворе для тонкого шва 
(на цементом клею) или на растворе марки не ниже 
М50.

Для самонесущих стен зданий высотой более трех 

этажей класс блоков должен быть не ниже В2,5, а 
высотой до трех этажей — не ниже В2. 

Возведение самонесущих и ненесущих стен воз-
можно, как на растворе для тонкого шва (на цемен-
том клею), так и на клеевой состав H+H LimFix (кле-
евой состав на полиуретановой основе)

Этажность зданий, в которых применяются блоки 
для заполнения каркасов или устройства ненесу-
щих стен с поэтажным опиранием, не ограничива-
ется. Для ненесущих стен монолитно-каркасных 
зданий (опирающихся на межэтажные железобе-
тонные монолитные перекрытия) класс блоков дол-
жен быть не менее В1,5.

Расчет минимальной толщины стен приведен в СП 
15.13330.2012  п.9.17-9.20, пример расчета прило-
жение Д СТО НААГ 3.1-2013

ТАБЛИЦА 4.1 - ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ БЛОКОВ

Наименование отклонения геометрического параметра
Предельные отклонения блоков для 

кладки на клею, мм
категория 1

Отклонения от линейных размеров

Отклонения
по высоте ±1

по длине, толщине ±2

Отклонение от прямоугольной формы (разность длин диагоналей) 2

Искривление граней и ребер 1
Повреждения углов и ребер

Повреждения углов (не более двух) на одном блоке глубиной 5
Повреждения ребер на одном блоке общей длиной не более 
двукратной длины продольного ребра и глубиной 5

Примечания: Трещины в блоках не допускаются.
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Из блоков категории 1 по таблице 4.1 кладку реко-
мендуется вести на клею.

Допустимая ширина простенков и столбов, вы-
полненных из газобетонных блоков, определяется 
расчетным путем по СП 15.13330.2012  и СТО НААГ 
3.1-2013 или по методике, приведенной ниже, но не 
менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм 
в самонесущих (за вычетом углублений для опира-
ния перемычек над проемами).

Расчет несущей способности стен из блоков приво-
дится для несейсмических районов строительства 
Северо-Западного региона.

Расчетные сопротивления сжатию кладки из бло-
ков определяются в зависимости от класса газобе-
тона по прочности на сжатие и марки строительно-
го раствора. 

Марка строительного раствора равна его прочно-
сти при сжатии и устанавливается в соответствии с 
СП 82-101 и ГОСТ 5802.

Расчетные сопротивления кладки зависят от ее ка-
тегории, определяемой в соответствии с таблицей 
4.2.

ТАБЛИЦА 4.2 – КАТЕГОРИИ КЛАДКИ ИЗ БЛОКОВ

Вид кладки Категория кладки

Из блоков на клею 1

Из блоков на растворе 2

Расчетные сопротивления сжатию кладки из бло-
ков при высоте ряда кладки 200-300 мм на обычных 
растворах (с применением цемента) приведены в 
таблице 4.3.

Расчетные сопротивления сжатию кладки из бло-
ков при высоте ряда кладки на клее H+H LimFix 
(клеевой состав на полиуретановой основе) предо-
ставляются по запросу в проектно-техническом от-
деле Н+Н. 

Расчетные сопротивления кладки стен, загружае-
мых в сроки, отличающиеся от 28 суток, рекомен-
дуется принимать по марке раствора или клея, 
отвечающей его прочности в эти сроки. При опре-
делении расчетных сопротивлений прочности не-
отвердевшей летней кладки, а также зимней кладки 
(без противоморозных добавок) в стадии оттаива-
ния, прочность раствора (клея) рекомендуется при-
нимать равной нулю.

ТАБЛИЦА 4.3 - РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЖАТИЮ КЛАДКИ ИЗ БЛОКОВ

Кл
ас

с 
га

зо
бе

то
на

 п
о 

пр
оч

но
ст

и 
на

 
сж

ат
ие

Ка
те

го
ри

я 
кл

ад
ки

Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см2), сжатию кладки из газобетонных 
блоков (автоклавного твердения) при высоте ряда кладки 200-300 мм

при марке раствора, кгс/см2 при прочности 
раствора, кгс/см2

100 75 50 25 10 4 2 нулевой

B5 1
2

1,9 (19)
1,9 (19) 1,8 (18) 1,7 (17) 1,5 (15) 1,4 (14) 1,2 (12) 1,1 (11) 0,8 (8)

B3,5 1
2

1,5 (15)
1,5 (15) 1,4 (14) 1,3 (13) 1,2 (12) 1,0 (10) 0,9 (9) 0,8 (8) 0,6 (6)

B2,5 1
2

1,0 (10)*
1,0 (10) 0,95 (9,5) 0,85 (8,5) 0,7 (7,0) 0,6 (6) 0,45(4,5)

B2 1
2

0,8 (8)* 
0,8 (8) 0,75 (7,5) 0,65 (6,5) 0,55 (5,5) 0,5(5,0) 0,35 (3,5)

B1,5 1
2

0,6 (6)* 
0,6 (6) 0,56 (5,6) 0,49 (4,9) 0,41 (4,1) 0,38 (3,8) 0,26(2,6)

Примечания:
1. Расчетные сопротивления сжатию кладки принимаются с понижающим коэффициентом 0,9 в каждом из следующих случаев: для 
кладки на легких растворах; при высоте ряда кладки от 150 до 200 мм.
2. Допускается для экспериментального строительства повышать расчетные сопротивления кладки на 20%, если это 
подтверждено результатами испытаний. 
3. При высоте ряда кладки 150 мм и менее расчетные сопротивления кладки сжатию принимаются с учетом понижающего 
коэффициента 0,8.
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Прочность стен из мелких газобетонных блоков на внецентренное сжатие от вертикальных нагрузок и 
изгибающих моментов определяется по формуле: 

,                                                                                (4.1)

где  R — расчетное сопротивление сжатию кладки из блоков (табл. 4.3);

  — коэффициент условий работы, учитывающий длительность действия нагрузки, принимаемый  
 равным 0,85;

  — коэффициент условий работы для бетонных конструкций (не армированных расчетной армату 
 рой), принимаемый равным 0,9;

  — коэффициент условий работы, учитывающий влажность газобетона 25 %  и более, принимае 
 мый равным 0,85;

  — масштабный коэффициент для столбов и простенков площадью сечения 0,3 м2 и менее (за вы 
 четом длины площадок для опирания перемычек), принимаемый равным 0,8;

 b — ширина простенка (за вычетом длины площадок для опирания перемычек), а в случае «глухой»  
 стены b=1 пог. м (с соответствующим сбором нагрузок на 1 пог. м);

 h — толщина стены;

 e0 — сумма случайного (0,02 м) и моментного   эксцентриситетов;

 M — изгибающий момент от перекрытия и ветровой нагрузки в рассчитываемом сечении;

 Nn=ΣNi — расчетная продольная сила от действия всех вертикальных нагрузок на 1 пог. м;

 mg — коэффициент, определяемый по формуле (4.2):

,                                                                                                                                                              (4.2)   

где   — расчетная продольная сила от длительных нагрузок;

  — эксцентриситет от действия длительных нагрузок;

  — коэффициент, принимаемый по таблице 4.4.

Расчетные высоты стен и столбов l0  при определении коэффициентов продольного изгиба  в зависимости 
от условий опирания их на горизонтальные опоры (рисунок 4.2) следует принимать:

•  при неподвижных шарнирных опорах l0=H (рисунок 4.2а);

•  при упругой верхней опоре и жестком защемлении в нижней опоре: для однопролетных зданий l0=1,5•H, 
для многопролетных l0=1,25•H (рис. 4.2б);

•  для свободно стоящих конструкций l0=2•H (рис. 4.2в);

•  для конструкций с частично защемленными опорными сечениями с учетом фактической степени защем-
ления, но не менее l0=0,8•H, где H — расстояние между перекрытиями или другими горизонтальными 
опорами, при железобетонных (газобетонных) горизонтальных опорах (перекрытиях) — расстояние меж-
ду ними в свету.
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ТАБЛИЦА 4.4 – ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА  ОТ ГИБКОСТИ И ПРОЦЕНТА 
АРМИРОВАНИЯ

Гибкость Коэффициент   для кладки из газобетонных блоков

При проценте продольного 
армирования 0,1 и менее

При проценте продольного 
армирования 0,3 и более

≤10 ≤35 0 0

12 42 0,05 0,03

14 49 0,09 0,08

16 56 0,14 0,11

18 63 0,19 0,15

20 70 0,24 0,19

22 76 0,29 0,22

24 83 0,33 0,26

26 90 0,38 0,30

Примечания:
1. При опирании на стены железобетонных (газобетонных) перекрытий принимается l0=0,9•H, а при монолитных железобетонных 
перекрытиях, опираемых на стены по четырем сторонам, l0=0,8•H.
2. Если нагрузкой является только собственный вес элемента в пределах рассчитываемого участка, то расчетную высоту l0 сжатых 
элементов, указанную в настоящем разделе, следует уменьшить путем умножения на коэффициент 0,75.

а) б) в)

Рисунок 4.2 – Эпюры коэффициентов   и mg  сжатых стен и столбов из газобетонных мелких блоков
  а – шарнирно опертых на неподвижные опоры внизу и вверху;
  б – защемленных внизу и с упругой опорой вверху;
  в – защемленных внизу и свободных вверху.

Коэффициент продольного изгиба  определяется по формуле:

 ,                                                                                                                                                                                               (4.3)

где   — коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости действия изгибающего момен 
 та, определяемый исходя из расчетной высоты элемента l0 по  таблице 4.5;

  — коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, определяемый исходя из фактиче 
 ской высоты элемента Н (таблица 4.5) в плоскости действия изгибающего момента при отношении  

   или гибкости ,

где  и   — высота и радиус инерции сжатой части поперечного сечения в плоскости действия изгибающего 
момента, hc = h - 2•e0.
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Значения коэффициентов  и mg для стен и столбов (простенков), опирающихся на шарнирные неподвижные 
опоры, с расчетной высотой h0 = H при расчете сечений, расположенных в средней трети высоты l0, следует 
принимать постоянными, равными расчетным значениям  и mg, определенным для данного элемента. При 
расчете сечений на участках в крайних третях l0 коэффициенты  и mg увеличиваются по линейному закону 
до единицы на опоре (рис. 4.2а).

ТАБЛИЦА 4.5 – ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРОДОЛЬНОГО ИЗГИБА  И  
ОТ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОБЕТОННОЙ КЛАДКИ  И ГИБКОСТИ

Отношение Гибкость Коэффициенты продольного изгиба  и  при упругих характеристиках 
кладки 

750 500 350 200

4 14 1 0,98 0,94 0,9

6 21 0,95 0,91 0,88 0,81

8 28 0,9 0,85 0,8 0,7

10 35 0,84 0,79 0,72 0,6

12 42 0,79 0,72 0,64 0,51

14 49 0,73 0,66 0,57 0,43

16 56 0,68 0,59 0,5 0,37

18 63 0,63 0,53 0,45 0,32

22 76 0,53 0,43 0,35 0,24

26 90 0,45 0,36 0,29 0,2

30 104 0,39 0,32 0,25 0,17

34 118 0,32 0,26 0,21 0,14

38 132 0,26 0,21 0,17 0,12

42 146 0,21 0,17 0,14 0,09

46 160 0,16 0,13 0,1 0,07

50 173 0,13 0,1 0,08 0,05

54 187 0,1 0,08 0,06 0,04

Примечание:
Коэффициенты  при промежуточных значениях гибкостей определяются по интерполяции. Упругие характеристики кладки  
принимаются по таблице 4.6

Для стен и столбов (простенков), имеющих нижнюю защемленную и верхнюю упругую опоры, при расчете 
сечений нижней части стены или столба до высоты 0,7•Н принимаются расчетные значения  и mg, а при 
расчете верхней части стены или столба значения  и mg для этих сечений увеличиваются до единицы по 
линейному закону (рис. 4.2б).

ТАБЛИЦА 4.6 – УПРУГАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  КЛАДКИ ИЗ БЛОКОВ

Вид 
газобетона

Упругая характеристика α кладки из блоков

при марках раствора по прочности при прочности раствора, МПа (кгс/см2)

25 и выше 10 4 0,2 (2) нулевой

Автоклавного 
твердения 750 500 350 350 200

Примечание:
 Для кладки на легких растворах значения упругой характеристики α принимают с учетом понижающего коэффициента 0,7.

Для свободно стоящих стен и столбов при расчете сечений в их нижней части (до высоты 0,5•Н) принимаются 
расчетные значения  и mg, а в верхней половине величины  и mg увеличиваются до единицы по линейному 
закону (рис. 4.2в).
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В месте пересечения продольной и поперечной стен при условии их перевязки или анкеровки коэффициен-
ты  и mg принимаются равными 1. На расстоянии Н от пересечения стен коэффициенты  и mg принимаются 
как для свободно стоящих опор. Для промежуточных вертикальных участков коэффициенты  и mg принима-
ются по линейной интерполяции.

В стенах, ослабленных проемами, при расчете простенков коэффициент  принимается по гибкости стены.

Для узких простенков, ширина которых меньше толщины стены, производится также расчет простенка в пло-
скости стены, при этом расчетная высота простенка принимается равной высоте проема.

При знакопеременной эпюре изгибающего момента по высоте стены (рис. 4.3) расчет по прочности следует 
производить в сечениях с максимальными изгибающими моментами различных знаков.

Рисунок 4.3 – Схема знакопеременной эпюры изгибающих моментов по высоте стены.

Коэффициент продольного изгиба  следует определять по высоте части элемента в пределах однозначной 
эпюры изгибающего момента при отношениях или гибкостях:

  или 

  или 

где  H1 и H2 — высоты частей элементы с однозначной эпюрой изгибающего момента;

 hc1; ic1 и hc2; ic2 — высоты и радиусы инерции сжатой части элементов в сечениях с максимальны- 
 ми изгибающими моментами.

При расчете несущих и самонесущих стен следует учитывать случайный эксцентриситет, величину которого 
принимают равной 20 мм.

Наибольшая величина эксцентриситета (включая случайный):

•  во внецентренно-сжатых стенах из газобетонных блоков без продольной арматуры в растянутой зоне не 
должна превышать для основных сочетаний нагрузок 0,9•у, для особых — 0,95•у; 

•  в стенах толщиной 25 см и менее для основных сочетаний нагрузок 0,8•у, для особых — 0,85•у, при этом 
расстояние от точки приложения силы до более сжатого края сечения для несущих стен и столбов (про-
стенков) должно быть не менее 2 см, 

где  у — расстояние от центра тяжести сечения элемента до его края в сторону эксцентриситета (для пря-

моугольных сечений  ).

Расчет прочности кладки из мелких газобетонных блоков с косвенным (сетчатым) армированием произво-
дится по формуле (4.1) с заменой R на Rsk:

,                                                                                                                                                                                 (4.4)
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где  — процент объемного армирования;

 V
S и Vh — объемы арматуры и кладки соответственно.

Для сеток с квадратными ячейками из арматуры сечением Ast с размером ячейки (в осях) «с» при расстоянии 
между сетками по высоте (шаг сеток) «s» ( ):

,                                                                                                                                                                                        (4.5)

Для сеток из стержней одинакового диаметра и прямоугольными ячейками размером c×c1: 

,                                                                                                                                                                            (4.6)

Максимальное значение Rsk ограничивается величиной 1,24•R. Предельный процент косвенного армирова-
ния равен 0,3. Расчетные сопротивления Rsw косвенной арматуры принимаются по таблице 4.7.

ТАБЛИЦА 4.7 – РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОСВЕННОЙ АРМАТУРЫ

Класс газобетона по 
прочности на сжатие В1,5 В2 В2,5 В3,5 В5 В7,5

Расчетное 
сопротивление 

косвенной 
арматуры Rsw

МПа 37,5 50
62,5 87,5 125 187,5

кгс/см2 380 510 640 900 1270 1900

Расчет кладки на смятие (местное сжатие) при распределенной нагрузке на части площади сечения следует 
производить по формуле:

,                                                                                                                                                                                   (4.7)

где  Nc — вертикальная сжимающая сила от местной нагрузки (опорная реакция);

  — коэффициент полноты эпюры давления от местной нагрузки, равный 1 при равномерном рас 
 пределении давления и 0,5 при треугольной эпюре напряжений (под концами балок, прогонов, пере 
 мычек);

 Aloc1  — площадь приложения сосредоточенной нагрузки;

 Rb,loc1 — расчетное сопротивление кладки на смятие, определяемое по формулам:

,                                                                                                                                                                                              (4.8)

,                                                                                                                                                                                     (4.9)

где Aloc2 — расчетная площадь смятия, определяемая по рисунку 4.4.

В расчетную площадь Aloc2 включается участок, симметричный по отношению к площади смятия. При этом 
должны выполняться следующие условия:

•  при местной нагрузке по всей ширине стены в расчетную площадь включается участок длиной не более 
толщины стены в каждую сторону от границы местной нагрузки (рис. 4.4а);

•  при местной краевой нагрузке по всей ширине стены расчетная площадь Aloc2 равна площади смятия (рис. 
4.4б) при отсутствии косвенного армирования и Aloc2 при его наличии;

•  при местной нагрузке в местах опирания концов прогонов и балок в расчетную площадь включается уча-
сток шириной, равной глубине заделки прогона или балки, и длиной не более расстояния между середи-
нами пролетов, примыкающих к балке  (рис. 4.4в);
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•  если расстояние между балками (шаг балок) превышает двойную ширину стены, длина расчетной площа-
ди определяется как сумма ширины балки и удвоенной ширины элемента (рис. 4.4г);

•  при местной нагрузке, приложенной на части длины и ширины стены, расчетная площадь принимается 
согласно рисунку 4.4д. При наличии нескольких нагрузок указанного типа расчетные площади ограничи-
ваются линиями, проходящими через середину расстояний между точками приложения двух соседних 
нагрузок.

•  при местной нагрузке от балок, прогонов, перемычек и других элементов, работающих на изгиб, учитыва-
емая в расчете глубина опоры при определении Aloc1 и Aloc2 принимается не более 200 мм при отсутствии 
косвенного (поперечного) армирования кладки и не более 300 мм при наличии косвенного армирования 
кладки величиной не менее 0,2%.

Рисунок 4.4 - Расчетные схемы для местного сжатия.

Если прочность кладки на сосредоточенные нагрузки, рассчитанная по формуле (4.7), недостаточна, то воз-
можно ее повышение (но не более чем на 50%) путем устройства распределительных бетонных плит (поду-
шек), которые должны иметь толщину не менее 60 мм и класс бетона по прочности на сжатие не менее В10 с 
косвенным армированием не менее 0,3%.

Глубина опирания балок и плит на стены из газобетонных блоков не должна быть менее 120 мм.

Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, следует предусматривать 
слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно быть указано в проекте.

Заделка балок в газобетонную кладку с восприятием опорного изгибающего момента (защемление) запре-
щается.

В любом случае величина сосредоточенной нагрузки на газобетонную кладку не должна превышать 30 кН 
от одной балки.
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4.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГАЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ «Н+Н» В МАЛОЭТАЖНЫХ И ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ

4.3.1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Наружные стены выполняются из газобетонных 
блоков, имеющих форму прямоугольника с пло-
скими гранями по номенклатуре, приведенной в 
таблице 2.1 настоящих рекомендаций.

Проектирование стен из блоков следует выполнять 
по СП 15.13330.2012, по Пособию к СНиП II-22-81* 
«Пособие по проектированию бетонных и железо-
бетонных конструкций из ячеистых бетонов» (НИ-
ИЖБ, ЦНИИСК, М., 1986) и СТО НААГ 3.1-2013.

Наружные стены, выполненные из газобетонных 
блоков, по типу кладки могут быть однослойными 
и многослойными.

ОДНОСЛОЙНЫЕ ОДНОРОДНЫЕ:

• толщиной в один блок (лист 4.1а);

• толщиной в два разнотипных блока (лист 4.1б); 

• толщиной в два однотипных блока (лист 4.1в).

При кладке стен толщиной в один блок рекоменду-
ется «цепная» перевязка мелких блоков (листы 4.2, 
4.3) с перекрытием швов не менее чем на 100 мм.

При кладке стен толщиной в два блока необходимо 
обеспечить смещение вертикальных швов наруж-
ных блоков относительно вертикальных швов вну-
тренних блоков не менее чем на 100 мм (см. лист 
4.4).

Сопряжение наружных и внутренних стен рекомен-
дуется осуществлять перевязкой мелких блоков 
(листы 4.2, 4.3, 4.4), примыканием — жестким или 
податливым (лист 4.5), анкерными соединениями 
(лист 4.6) или с помощью металлических закладных 
элементов (листы 4.5, 4.6), которые устанавливают-
ся в стену в уровне горизонтальных швов перего-
родок и стен. 

Связи между продольными и поперечными стена-
ми (листы 4.5, 4.6) должны быть установлены, по 
крайней мере, в двух уровнях в пределах одного 
этажа. Все металлические скобы, анкеры, накладки 
должны быть изготовлены из нержавеющей стали 
или из обычной стали с антикоррозионным покры-
тием.

При кладке стен на растворе для тонкого шва (на 
цементном клею, категория кладки I) толщина го-
ризонтальных и вертикальных швов должна быть в 
пределах 2±1 мм. В этом случае анкера и накладки 
должны быть утоплены в ячеистом бетоне путем 
прорезки пазов (канавок).

При кладке стен из блоков на растворе (категория 

кладки II) толщина горизонтальных швов принима-
ется не менее 10 мм и не более 15 мм, в среднем 12 
мм в пределах высоты этажа. Толщина вертикаль-
ных швов принимается от 8 до 15 мм, в среднем так-
же 12 мм (СТО НААГ 3.1-2013). 

МНОГОСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ:

Если внутренний слой кладки состоит из газобето-
на, где используют его высокие теплоизоляцион-
ные свойства и необходимую по расчету несущую 
способность, то для наружной облицовки применя-
ют облицовочный камень, лицевой керамический, 
клинкерный или силикатный кирпич (лист 4.7, 4.8), 
штукатурное покрытие (листы 4.13-4.15), сайдинг 
(лист 4.11, 4.12). 

Существуют различные конструкции двухслойной 
каменной кладки с облицовочным слоем из лице-
вого кирпича (листы 4.7, 4.8), причем внутренний 
газобетонный слой выполняет функцию теплоза-
щиты и воспринимает нагрузку, а наружная ли-
цевая кладка служит, в частности, для защиты от 
атмосферных воздействий. Для повышения тепло-
технических свойств двухслойной наружной стены 
с облицовкой может быть предусмотрен также до-
полнительный теплоизоляционный слой, в связи с 
чем двухслойная кладка может быть выполнена в 
следующих конструктивных вариантах:

•  двухслойная кладка с воздушной прослойкой 
(лист 4.7);

•  двухслойная кладка без воздушной прослойки 
(лист 4.7);

•  двухслойная кладка с теплоизоляционным сло-
ем и воздушной прослойкой (лист 4.8);

•  двухслойная кладка с теплоизоляционным сло-
ем в качестве межслоевой изоляции (лист 4.8).

Наружная облицовка из лицевого кирпича явля-
ется самонесущей стеной толщиной в ½ кирпича 
(ложковые ряды). Кирпич должен соответствовать 
требованиям ГОСТ 7484, ГОСТ 379, ГОСТ 530 и иметь 
марку по морозостойкости не менее F25, по проч-
ности — не менее М100. Марка раствора должна 
быть не менее М100.

Расчет элементов несущих стен по предельным 
состояниям первой и второй группы следует 
производить в соответствии с требованиями СП 
15.13330.2012, СП 63.13330.2012, Пособия к СНиП 
II-22 и СТО НААГ 3.1-2013 или п. 4.2 настоящих ре-
комендаций.
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Гибкие связи между облицовочным (кирпичным) 
и внутренним (газобетонным) слоями должны вы-
полняться из нержавеющей стали ГОСТ 5632 (в виде 
скоб, полос, планок, забивных или вклеенных на-
гелей, саморезов) или стеклопластика, устанавли-
ваться в швы наружной кирпичной кладки и заби-
ваться (врезываться) в тело газобетонных блоков в 
количестве не менее трех с площадью поперечного 
сечения связей не менее 0,5 см2 на 1 м2 стены (СТО 
НААГ 3.1-2013, СТО 501-52-01-2007 Часть I).

Схема расположения гибких связей между газобе-
тонной стеной и облицовочным слоем из кирпича 
(различных по высоте изделий типоразмеров — 65 
и 88 мм) представлена на листах 4.9, 4.10.  

Оштукатуривание наружных стен из газобетонных 
блоков может осуществляться:

• непосредственно по газобетонной кладке (в 
случае обеспечения требуемых параметров те-
плозащиты однородными стенами, лист 4.11); 

• по слою утеплителя (в случае необходимости 
дополнительного по теплотехническим требо-
ваниям утепления стен из блоков, лист 4.12);

• по слою фасадного мата типа STUCCODRAIN 
(для обеспечения вентилируемой воздушной 
прослойки между конструкцией стены и защит-
но-декоративным слоем штукатурного покры-
тия, лист 4.13). 

Требования к штукатурным покрытиям для наруж-
ной отделки стен из газобетонных блоков изложе-
ны в разделе 4.3.10 настоящих рекомендаций. Тре-
бования к штукатурным покрытиям для наружной 
отделки стен с утеплителем излагаются в соответ-
ствующих рекомендациях производителей строи-
тельных смесей, предназначенных для многослой-
ных систем утепления фасадов (торговые марки 

«Baumit», «Isover»  и др.). Конструктивные решения 
наружной отделки стен из газобетонных блоков с 
дополнительным утеплением представлены на ли-
стах 4.14, 4.15.

Отделка стен сайдингом осуществляется непосред-
ственно по газобетонной кладке и может быть вы-
полнена в двух конструктивных вариантах:

• без утеплителя (лист 4.11);

• с дополнительным утеплением (лист 4.12).

Необходимость и достаточность утеплителя и его 
толщины определяется теплотехническим расче-
том. Предпочтение следует отдавать однородным 
стенам без дополнительного утепления, как наи-
более надежным и долговечным конструктивным 
решениям наружных стен. В случае дополнитель-
ного утепления при выборе основания под утепле-
ние следует руководствоваться следующим пра-
вилом: чем выше плотность газобетонной кладки, 
тем выше окажется вырывающее усилие на анкер. 
Поэтому при дополнительном утеплении для стен 
из газобетонных блоков, выполняющих несущие 
функции и являющихся основанием для утеплите-
ля, следует отдавать предпочтение изделиям с бо-
лее высокой маркой по плотности (D). Например, 
марка изделий по плотности D600 в данном случае 
более предпочтительна, чем марка D500, которая в 
свою очередь более предпочтительна, чем марка 
D400. 

Количество дюбелей на 1 м2 теплоизоляционного 
слоя определяется расчетом требуемой несущей 
способности по нагрузке и должно быть не менее 
указанного в таблице 4.8 (для минераловатных из-
делий) и таблице 4.9 (для изделий из пенополисти-
рола). 

ТАБЛИЦА 4.8 – ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЮБЕЛЕЙ НА 1 М2 СТЕНЫ ПРИ 
УТЕПЛИТЕЛЕ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)

Вырывающее 
(выдергивающее) 

усилие, кН

Высота здания

до 16 м включительно свыше 16 до 40 м 
включительно свыше 40 м

средняя 
зона

крайняя 
зона

средняя 
зона

крайняя 
зона

средняя 
зона

крайняя 
зона

0,15 5 6 6 10 8 12

0,20 5 5 5 8 6 10

0,25 и более 5 5 5 6 5 8
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ТАБЛИЦА 4.9 – ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЮБЕЛЕЙ НА 1 М2 СТЕНЫ ПРИ 
УТЕПЛИТЕЛЕ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)

Вырывающее (выдергивающее) 
усилие, кН

Высота здания

до 16 м включительно свыше 16 до 40 м включительно

средняя зона крайняя зона средняя зона крайняя зона

0,15 4 5 5 8

0,25 и более 4 5 5 6

Для крепления навесного вентилируемого фасада 
на стены из газобетонных блоков рекомендуется 
применять более высокие марки по плотности (D) 
изделий или применять специальные конструктив-
ные решения, позволяющие снизить воздействие 
нагрузок, передающихся от фасадных элементов 
на стены. На листах 4.16, 4.17 представлен вариант 
конструктивного решения вентилируемого фаса-
да, разработанный специалистами компании Н+Н. 
В данном конструктивном решении крепление 
основных несущих кронштейнов фасада осущест-
вляется в диски перекрытий монолитного каркаса 
здания (листы 4.16, 4.17). При этом шаг профиля си-
стемы вентилируемого фасада должен быть не ме-
нее 3 м. 

Открытые диски монолитных перекрытий в пред-
ставленном на листах 4,16, 4.17 конструктивном ре-
шении представляют собой слабый с точки зрения 
теплотехнической однородности участок наружной 
стены. Поэтому кладку стен из газобетона предла-
гается вести «на выносе» (глубиной 50÷75 мм), что 
допустимо при поэтажном опирании стен на моно-
литные перекрытия (лист 4.16). Образующийся при 
этом просвет между стенами выше- и нижележаще-
го этажей рекомендуется закрывать эффективным 
утеплителем с соответствующей глубине просвета 
толщиной (лист 4.16). В этом случае отпадает не-
обходимость в выполнении сквозной просечки на 
наружных участках монолитных перекрытий для 
последующего заполнения их утеплителем.

В целом, предлагаемое конструктивное решение 
обладает рядом преимуществ по сравнению с тра-
диционным исполнением вентилируемых фасадов, 
а именно:

• не требует дополнительного утепления, что 
определяет его более низкую себестоимость;

• обладает высокими противопожарными пока-
зателями (стены из газобетонных блоков Н+Н 
имеют степень огнестойкости не менее REI 240, 
см. Приложение I);

• имеет более высокие показатели по надеж-
ности (за счет уменьшения количества слоев в 
конструкции наружного стенового ограждения) 
и  долговечности (эксплуатационному сроку 
службы до первого капремонта);

• обладает более высокой теплотехнической од-
нородностью (практически отсутствуют сквоз-
ные теплопроводные включения или их влия-
ние значительно уменьшено);

• менее трудоемко в процессе производства мон-
тажных работ (монтаж стен из блоков и монтаж 
фасада можно выполнять независимо).
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НОМЕРА УЗЛОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОМЕРА ЛИСТОВ

Номер узла Номер листа

1 4.1; 4.7-4.14

2 4.2; 4.15

3 4.3-4.6; 4.21-4.27

4 4.16; 4.17; 4.35-4.37; 4.39; 4.41-4.50; 4.52-4.65; 
4.77; 4.79

5 4.18; 4.20; 4.40-4.50; 4.77

6 4.16; 4.17; 4.35-4.50; 4.52-4.65; 4.77; 4.79

7 4.18; 4.20; 4.77

8 4.28-4.50; 4.52-4.65

9 4.18; 4.20; 4.41-4.50; 4.77

10 4.40-4.50; 4.52-4.65; 4.75; 4.77; 4.79

11 4.40-4.50; 4.52-4.65; 4.67-4.74; 4.77; 4.80

12 4.16; 4.17; 4.77

13 4.18; 4.32

14 4.67-4.74; 4.76; 4.80

15 4.18; 4.20; 4.39-4.50; 4.77

16 4.19; 4.68

17 4.34-4.36; 4.39-4.50; 4.77-4.79

18 4.38-4.43

19 4.81
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4.3.2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Внутренние стены из газобетонных блоков мо-
гут быть ненесущими (лист 4.18а), несущими (лист 
4.18б), и самонесущими. Несущие воспринимают 
нагрузки от перекрытий и вышележащих этажей (в 
т.ч., крыши, чердака, мансарды). Они, как правило, 
делаются однослойными толщиной от 20 до 40 см, 
т.е. толщиной в один блок. Минимальная толщина 
внутренней перегородки с двусторонней нагруз-

кой от перекрытия должна составлять 200 мм.

В блокированных домах (типа таунхаузов) между 
блок-секциями на одну семью межквартирные сте-
ны, как правило, делаются многослойными (в це-
лях лучшей звукоизоляции) с прослойкой минваты 
(лист 4.19, рис. 4.5).

Толщина внутренних стен должна обеспечивать 
нормативные показатели звукоизоляции от воз-
душного шума. Расчет параметров звукоизоляции 
приведен в разделе 6 настоящих рекомендаций.

Для однородных однослойных стен справедливо 
следующее правило: чем больше плотность клад-
ки, тем выше уровень звукоизоляции воздушного 
шума. Поэтому для улучшения звукоизоляции вну-
тренних стен кладку блоков рекомендуется выпол-
нять на тяжелом растворе, в этом случае плотность 
кладки увеличивается. Плотность кладки также тем 
выше, чем выше плотность используемых в кладке 
блоков. Т.е., чем больше марка по плотности (D) ис-
пользуемых в кладке стен изделий (блоков) из авто-
клавного газобетона, тем выше будет уровень зву-
коизоляции такой стены.

Для наружных стен с целью увеличения приведен-

ного сопротивления теплопередаче рекомендуется 
использовать блоки меньшей плотности, а кладку 
выполнять на специальном клее с толщиной швов 
2±1 мм (категория кладки I). Для внутренних стен с 
целью повышения уровня их звукоизоляции кладку 
рекомендуется выполнять из блоков бóльшей плот-
ности и на тяжелом растворе (категория кладки II). 

Схема устройства дверного проема во внутренней 
стене (перегородке) из газобетонных блоков пред-
ставлена на листе 4.20.

Схемы примыкания перегородок из газобетонных 
блоков к несущим железобетонным колоннам, ме-
таллическим колоннам, а также деревянным стол-
бам представлены на листах 4.21-4.26. 

Варианты размещения колонн в толще газобетон-
ной кладки представлены на листе 4.27.  

Рисунок 4.5 - Монтаж межсекционной внутренней несущей стены из газобетонных блоков 
на клею с минераловатным вкладышем в зоне примыкания перегородки из газобетонных блоков
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4.3.3. ФУНДАМЕНТНО – ЦОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

При ленточном фундаменте кладку наружных стен 
рекомендуется производить по цоколю здания вы-
сотой не менее 500 мм (от уровня отмостки) в целях 
предотвращения намокания кладки снегом при его 
подтаивании. Стены из газобетонных блоков до-
полнительно должны быть гидроизолированы от 
капиллярного подсоса воды со стороны тяжелого 
бетона железобетонного, - сборного или монолит-
ного, перекрытия (лист 4.28) и (или) железобетон-
ного фундамента (лист 4.29). При этом первый ряд 
кладки рекомендуется укладывать по слою цемент-
но-песчаного раствора (не клея) толщиной не ме-
нее 20 мм. Все последующие ряды кладки в целях 
снижения влияния теплопроводных включений на 
теплотехнические показатели кладки стен реко-
мендуется выполнять на растворе для тонкого шва 
(на клею) со средней толщиной швов 2±1 мм. Вари-
анты конструктивных решений узла примыкания 
кладки на ленточный фундамент представлены на 
листах 4.28, 4.29. 

Вариант защиты цоколя от увлажнения при устрой-
стве газобетонного (из армированных плит) пере-
крытия над подпольем с ленточным фундаментом 
представлен на листе 4.31. 

Наружные стены из мелких газобетонных блоков 
с целью защиты от увлажнения рекомендуется вы-
полнять со свесом по отношению к нулевой части 
здания не менее чем на 50 мм (листы 4.28, 4.29, 4.31).

В подвале здания при обеспечении требуемого для 
нормальной эксплуатации изделий из автоклавного 
газобетона влажностного режима (влажность воз-
духа не более 75%) допускается устройство несу-
щих внутренних стен из газобетонных блоков (лист 
4.32). При влажности воздуха более 60% стены тре-
буется защищать от намокания путем устройства на 
их поверхностях пароизоляционных покрытий.

Конструктивное решение устройства входа на тер-
расу представлено на листе 4.33. 

ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА

При опирании стен на фундаментную плиту (лист 
4.30, рис. 4.6) цокольная часть кладки (высотой не 
менее 500 мм) должна быть гидроизолирована как 
с наружной стороны стен (для защиты от снега), так 
и в месте опирания кладки на плиту. С целью сни-
жения теплопотерь располагающийся под свесом 
кладки торец фундаментной плиты рекомендует-
ся утеплить. Толщина утеплителя определяется по 
расчету, но в любом случае должна составлять не 
менее 50 мм. Утеплитель может располагаться как 
под свесом кладки (как показано на листе 4.30), так 
и выступать за ее пределы (при толщине утеплите-
ля большей ширины свеса). В качестве утеплителя 
для данного конструктивного решения рекоменду-
ется использовать изделия из экструдированного 
пенополистирола (ЭППС).

Рисунок 4.6 – Схема гидроизоляции цокольной части стен, выложенных на  фундаментной плите
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4.3.4. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

Оконные и дверные перемычки применяются для 
перекрытия оконных и дверных проемов в стенах 
из газобетонных блоков и могут быть выполнены в 
следующем конструктивном исполнении:

• брусковые армированные из автоклавного га-
зобетона (п. 2.2);

• брусковые армированные железобетонные;

• составные из U-блоков (в соответствии с номен-
клатурой, представленной в таблице 2.1).  

Перемычки могут быть несущими и ненесущими. 
Ненесущие перемычки армируются конструктив-
но, несущие армируются расчетной рабочей арма-
турой в растянутой зоне. Рассчитываются они на 
прочность по изгибающему моменту, поперечной 
силе, на опорный срез и прогиб. Железобетонные 
перемычки рассчитываются по СП 63.13330.2012, 
газобетонные перемычки — по СТО 501-52-2007. 

Глубина опирания перемычек на стены должна со-
ставлять не менее 250 мм. Технические требования 
железобетонным перемычкам и их номенклатура 
приведены в ГОСТ 948-84 «Перемычки железобе-
тонные для зданий с кирпичными стенами. Техни-
ческие условия». При установке оконных и двер-
ных коробок их крепят к стенам с помощью гвоздей 
или винтовых анкеров (листы 4.34, 4.38). Зазоры 
между поверхностью стены и коробкой заделыва-
ют минплитой или полиуретановой пеной. Откос 
штукатурится, наружная подоконная часть откоса 

защищается сливом из кровельной стали. Изнутри 
устанавливается подоконная доска.

Схемы устройства оконных и дверных проемов во 
внутренних и наружных стенах зависят от применя-
емых перемычек (несущие, ненесущие), а также их 
узлов опирания на стены. 

Схемы устройства перемычек над оконным про-
емом представлены на листах 4.35-4.37. Схемы 
устройства перемычек над дверным проемом 
представлены на листах 4.39-4.42.

Для перекрытия проемов в стенах (дверных, окон-
ных) из U-блоков формируется перемычки нужной 
длины с учетом ширины проема и опирания пере-
мычки по 250 мм с каждой стороны. Для этого над 
проемом устанавливается поддерживающая опа-
лубка, затем на опалубку укладываются U-блоки. 
Между собой U-блоки склеиваются цементным кле-
ем для газобетона. При монтаже блоков необходи-
мо соблюдать следующее правило: стенка U-блока с 
большей толщиной должна быть обращена к улице, 
а тонкая внутрь здания. В лоток U блока укладыва-
ется арматурный каркас. После укладки арматурно-
го каркаса лоток заливается бетоном и уплотняется 
при помощи виброустановки или штыкованием. 
Поверхность уплотненного бетона выравнивается 
по верхней грани блока. Технические характери-
стики перемычек из U-блоков представлены на ли-
сте 4.43.
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4.3.5. ГАЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ И ЧЕРДАЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Междуэтажные армированные газобетонные пли-
ты перекрытий изготавливаются из автоклавного 
газобетона класса по прочности на сжатие 3,5 (ААС 
3,5 по EN 12602:2008).

Расчет перекрытий и покрытий производится на 
прочность, жесткость и раскрытие трещин по нор-
мам проектирования конструкций из ячеистых бе-
тонов или СТО 501-52-01-2007 «Проектирование 
и возведение ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий с применением ячеистых бе-
тонов в Российской Федерации». 

Газобетонные плиты перекрытия и покрытия могут 

опираться на внутренние и наружные стены. Узлы 
их опирания на стены (и их армирование) приведе-
ны в п. 4.3.8. 

Монтаж плит осуществляется с помощью специаль-
ных механических захватов.

Перекрытия над подвалом и техподпольем (вхо-
дящие в конструкции нулевого цикла) могут иметь 
такую же несущую часть, как и междуэтажные пере-
крытия.

В данный момент плиты армированные плиты из га-
зобетона не выпускаются.

4.3.6. СБОРНО-МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Н+Н

Конструкция сборно-монолитного перекрытия, по 
сути, представляет собой частично-ребристое мо-
нолитное перекрытие, пространство между ребра-
ми которого заполнено блоками из автоклавного 
газобетона. Испытания, проведенные в Ленинград-
ском зональном научно-исследовательском и про-
ектном институте типового и экспериментального 
проектирования жилых и общественных зданий 
(ЛенЗНИИиЭП) показали, что данное перекрытие, 
составленное из блоков марки по плотности D500 
и класса по прочности на сжатие В2,5 не потеряло 
несущей способности при контрольной нагрузке 
1300 кг/см2. Высокая адгезия бетона с поверхно-
стью газобетонных изделий обеспечивается близ-
кой химической структурой этих материалов и 
высокой поверхностной пористостью газобетона. 
При испытаниях из перекрытия не удалось выда-

вить один блок нагрузкой на него 5 тонн (Пинскер 
В.А., Вылегжанин В.П., Почтенко А.Г. Сборно-моно-
литные перекрытия из ячеистобетонных блоков / 
Ячеистые бетоны в современном строительстве. 
Сборник докладов. Выпуск 4, 2007.- С. 14…16). К 
преимуществам данного типа перекрытия следует 
отнести также его низкую себестоимость и возмож-
ность самостоятельного выполнения работ по его 
устройству (без использования подъемно-транс-
портного оборудования). Трудоемкость возведе-
ния перекрытия составляет 0,46 человеко-часа на 1 
м² конструкции, расход арматуры — 3,5÷4,5 кг/м².  
Перекрываемый данным типом перекрытия пролет 
может достигать шести метров и более.

Технология выполнения сборно-монолитного пе-
рекрытия состоит из следующих технологических 
операций.

Рисунок 4.7 - Газобетонные плиты междуэтажных перекрытий
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В перекрываемый пролет устанавливаются заранее 
приготовленные доски на стойках. Ширина досок 
составляет 20 — 25 см в зависимости от ширины 
монолитной балки. Расстояние между досками за-
висит от длины блоков и величины опоры этих 
блоков на доски. Верхняя плоскость досок должна 
совпадать с верхней плоскостью последнего ряда 
стены из газобетонных блоков. Под доски перед 
укладкой блоков рекомендуется проложить слой 
из водонепроницаемого материала, в качестве ко-
торого, в том числе, может быть использована фир-
менная упаковочная пленка для блоков на поддоне.

Рисунок 4.8

На доски укладываются газобетонные блоки, созда-
вая своими торцевыми гранями опалубку для мо-
нолитной балки. Расстояние между рядами блоков 
назначается по расчету.

Рисунок 4.9

В пространство между блоками на опалубочную до-
ску укладывается арматурный каркас или отдель-
ные стержни, геометрические параметры которых 
устанавливаются расчетом.

Рисунок 4.10

Для прокладки инженерных коммуникаций в пере-
крытии устраиваются специальные короба, кото-
рые после бетонирования пространства между ря-
дами блоков и устройства выравнивающей стяжки 
могут быть демонтированы. Перед бетонировани-
ем торцы блоков рекомендуется тщательно смачи-
вать водой.

Рисунок 4.11

По наружному контуру стен опалубку рекоменду-
ется выполнять из перегородочных газобетонных 
блоков Н+Н толщиной 100-150 мм. В пространство 
между контурными перегородочными блоками на-
ружной несъемной опалубки и арматурным карка-
сом сборно-монолитного перекрытия в целях со-
кращения потерь тепловой энергии через торцы 
железобетонных перекрытий рекомендуется про-
кладывать слой теплоизоляции высотой 250 мм 
толщиной не менее 30 мм. В качестве утеплителя 
рекомендуется использовать изделия из экструди-
рованного пенополистирола (ЭПП, XPS).

Рисунок 4.12

В перекрываемый пролет устанавливаются заранее 
приготовленные доски на стойках. Ширина досок 
составляет 20 — 25 см в зависимости от ширины 
монолитной балки. Расстояние между досками за-
висит от длины блоков и величины опоры этих 
блоков на доски. Верхняя плоскость досок должна 
совпадать с верхней плоскостью последнего ряда 
стены из газобетонных блоков. Под доски перед 
укладкой блоков рекомендуется проложить слой 
из водонепроницаемого материала, в качестве ко-
торого, в том числе, может быть использована фир-
менная упаковочная пленка для блоков на поддоне.
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Одновременно с бетонированием пространства между блоками рекомендуется выполнять стяжку пола тол-
щиной не менее 50 мм. 

Демонтировать опалубку можно по достижении бетоном проектной прочности.

Схема сборно-монолитного перекрытия представлена на листе 4.44. 

Схемы опирания сборно-монолитного перекрытия на несущие стены из газобетонных блоков Н+Н представ-
лены на листах 4.45-4.50.

Расчет представленного на листах 4.44-4.50 сборно-монолитного перекрытия по прочности производится в 
следующей последовательности.

Предельный разрушающий момент определяется по формуле, подтвержденной экспериментально:

,                                                                                                                                                      (4.10)

где  Rb — расчетное сопротивление бетона сжатию;

      h0 — рабочая высота сечения;

         — относительная высота сжатой зоны при хрупком разрушении; 

 bred — приведенное значение ширины балки-шва, учитывающее участие газобетонных блоков при  
 разрушении сборно монолитного перекрытия и установленное опытным путем, вычисляется по фор 
 муле:

,                                                                                                                                                                       (4.11)

где  bpb и Epb —длина ячеистобетонного блока и его модуль  упругости соответственно;

        bb — ширина бетонной балки-шва;

        Eb — модуль упругости материала балки.

Относительная высота сжатой зоны ξ при хрупком разрушении определяется по формуле: 

,                                                                                                                                                                    (4.12)

где

,                                                                                                                                                                                                        (4.13)

  — коэффициент армирования                                                                                                                              (4.14)

Рисунок 4.13
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Расчет сборно-монолитных перекрытий по наклонным сечениям, раскрытию трещин, местное действие 
нагрузок следует производить по СНиП 2.03.01.

Расчет жесткости производится по формуле, выведенной для сечения с трещиной из условия равновесия с 
моментными напряжениями и совместности деформаций:

,                                                                                                                                                                                     (4.15)

где Eb — модуль упругости раствора балки-шва;
        bb — толщина балки-шва на рассматриваемом участке;
        h0 — рабочая высота сечения;
       еz — коэффициент жесткости балки в сечении с трещиной:

,                                                                                                                                                                          (4.16)

  — по формуле (4.13);
       — относительная высота сжатой зоны при хрупком разрушении, определяется по формуле (4.12).

Кратковременный прогиб от равномерно-распределенной нагрузки определяется по формуле:

,                                                                                                                                                                          (4.17)

где  b      — ширина всего перекрытия;
            — длина пролета в свету;
          — длительно действующая часть нормативной равномерно-распределенной нагрузки.

Длительный прогиб определяется по формуле:

,                                                                                                                                                                                (4.18)

где    для цементно-песчаного раствора по данным испытаний с достаточной степенью точности можно  
 принять равным 2,5.

За более  подробной информацией обращайтесь  в  проектно технический отдел Н+Н.
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4.3.7. МАНСАРДНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Мансардные перекрытия рекомендуется опирать 
на внутренние поперечные стены и торцевую не-
сущую стену. Глубина опирания на торцевую стену 
должна быть не менее 120 мм, если по эстетиче-
ским соображениям торцы газобетонных мансард-
ных плит не выводятся на боковой фасад (согласно 
«Рекомендациям по применению мелких стеновых 
блоков из ячеистых бетонов». М., 1992).

Если крыша мансарды наклонная распорная (ри-
сунок 4.7), то в шов между торцами настилов пере-
крытий следует укладывать стержни затяжки диа-
метром 16-20 мм из горячекатаной стали и крепить 
их к мауэрлату (обвязочной балке мансардного 
перекрытия), рассчитанному на восприятие рас-
порных усилий.

Расчетная по прочности нагрузка на мансардное 

перекрытие принимается равной 3 кПа без учета 
собственного веса настила, причем временная на-
грузка составляет 1,95 кПа.

Расчетные нагрузки по жесткости (длительные) 
сверх нормативного значения веса перегородок 
(0,5 кПа), пола и настила принимают равными 0,3 
кПа. При этом полный длительный прогиб при на-
личии в подмансардном этаже перегородок не 
должны превышать 1/150 пролета (в свету) и при их 
отсутствии — 1/200.

Звукоизоляцию от ударного шума обеспечивают 
прокладкой под линолеумом или паркетом слоя из 
вспененного полипропилена или полиэтилена тол-
щиной не менее 5 мм.

Нагрузки от снега принимаются по СНиП 2.01.07-85.

4.3.8. УЗЛЫ ОПИРАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

В несущих однослойных однородных стенах из га-
зобетонных блоков Н+Н нагрузка от перекрытий 
воспринимается газобетонной кладкой.

Опирание перекрытий непосредственно на газо-
бетонную кладку допускается при величине рас-
пределенной нагрузки не более 0,3 кН на 1 пог. см 
ширины опоры. При большей нагрузке требуется 
устройство распределительных плит толщиной не 
менее 150 мм, армированных косвенной армату-
рой в количестве 0,5 % от объема бетона (не менее 
двух сеток).

Глубина опирания междуэтажных газобетонных 
плит перекрытия и плит покрытия на несущие сте-
ны из мелких газобетонных блоков должна быть не 
менее 120 мм.

Схемы узлов опирания газобетонных армирован-
ных плит перекрытий на несущие стены из газо-
бетонных блоков Н+Н представлены на листах 
4.51-4.54. Схемы опирания газобетонных плит пере-
крытий на перемычки представлены на листах 4.55, 
4.56. 

Глубина опирания междуэтажных железобетонных 
плит перекрытия и плит покрытия на несущие сте-
ны из мелких газобетонных блоков должна быть не 
менее 120 мм (лист 4.57). Для уменьшения эксцен-
триситета нагрузки от железобетонной плиты пере-
крытия (покрытия) на стены из мелких газобетон-
ных блоков и устранения отколов в опорной зоне 
рекомендуется осуществлять опирание перекры-
тия на монолитный железобетонный пояс. Торец 
железобетонной плиты перекрытия должен быть 
закрыт эффективным утеплителем с коэффициен-
том теплопроводности λ ≤ 0,06 Вт/м•ºС.

Схема узлов опирания сборных железобетонных 
плит перекрытия на наружную несущую стену из 
блоков Н+Н представлена на листе 4.57.

Глубина опирания деревянных балок на несущие 
газобетонные стены должна быть не менее 120 мм. 
Для обеспечения распределения нагрузки от балки 
под нее на кладку устанавливают стальную полосу 
(схему опирания см. на листе 4.58).

В случаях, когда значение местного напряжения 
под плитой перекрытия или под перемычкой пре-
вышает значение основного напряжения в стене 
более чем на 20%, а также в случаях, когда мон-
тажный шов толще 30 мм, в местах опирания этих 
плит и перемычек на стену рекомендуется уклады-
вать сварную сетку из арматуры диаметром 4-6 мм 
с ячейкой не более 70*70 мм в растворный шов в 
уровне низа плиты или перемычки.

В несущих двухслойных стенах нагрузка от пере-
крытий может восприниматься:

•  газобетонной кладкой (схемы узлов опирания 
те же, что и для однородных стен из газобетон-
ных блоков — см. листы 4.51-4.58);

•  кирпичным внутренним слоем (лист 4.59).

При использовании кирпичного наружного или 
внутреннего слоя в качестве несущего его толщина 
не должна быть менее 1,5 кирпича (380 мм), а глуби-
на опирания перекрытий — не менее 120 мм.

Необходимость арматурных сеток в местах опира-
ния перемычек и плит перекрытий и устройство 
армированных железобетонных поясов по периме-
тру стен здания определяется расчетом на местный 
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срез или растяжение (изгиб) стены в своей плоско-
сти. 

Самонесущие однородные газобетонные стены до-
пускается возводить для зданий высотой не более 
пяти этажей (20 м) с полным опиранием (на всю тол-
щину стены, без свесов) на сплошной фундамент 
или рандбалку. Плиты перекрытия, примыкающие к 
самонесущей стене из газобетонных блоков, соеди-
няются с ней скобами (лист 4.60).

На наружную газобетонную кладку не следует опи-
рать балконные плиты и защемлять в них консоли и 
козырьки. 

Самонесущие стены из газобетонных блоков с кир-
пичной облицовкой для малоэтажных зданий сле-
дует принимать с поэтажным креплением к пере-
крытиям. Опорные участки плит перекрытий в зоне 
наружных стен должны соединяться с ними скоба-
ми � 8 мм (лист 4.61). 

Запрещается опирать наружный кирпичный слой 
на приваренные к каркасу опорные полки (столи-
ки).

Схемы поэтажного опирания ненесущей стены из 
газобетонных блоков Н+Н на железобетонные мо-
нолитные перекрытия приведены на листах 4.62-
4.65.

В блокированных домах (типа таунхаузов) несущие 
поперечные стены между блок-секциями делаются 
двухслойными. Узлы опирания плит междуэтажных 
и чердачных перекрытий приведены на листе 4.66.

Узлы опирания и примыкания плит покрытий при 
устройстве совмещенной вентилируемой кровли 
приведены на листах 4.67, 4.68. 

На листах 4.69-4.72 приведены узлы опирания и 
примыкания плит чердачных перекрытий при 
устройстве чердачной кровли.

На листе 4.73 приведена схема узлов сопряжения 
безраспорных стропил с наружной стеной из газо-
бетонных блоков Н+Н.

Узел опирания плит перекрытия на внутреннюю 
стену при чердачной кровле приведен на листе 
4.74.
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4.3.9. УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ КРОВЛИ

При использовании железобетонных плит покры-
тий узлы сопряжения кровли аналогичны узлам с 
газобетонными покрытиями. Дополнительно при 
применении железобетонных покрытий торцы 
плит в опорных зонах и зонах примыкания необ-
ходимо утеплять вкладышами из минераловатной 
плиты или пенополистирола.

Железобетонные плиты покрытий в зоне опирания 
на кладку стены укладываются на слой раствора 
М35. Примыкающие плиты покрытий крепятся к на-
ружной стене так же, как и плиты перекрытий (лист 
4.61).

В зданиях малой этажности (не более трех этажей) 
возможно применение кровли с наружным водоот-

водом и карнизом, имеющим вынос по горизонтали 
не менее 500 мм от наружной поверхности стены 
(листы 4.67-4.73).

Деревянная чердачная кровля для газобетонной 
кладки представлена на листе 4.69. 

Узел сопряжения совмещенной невентилируемой 
кровли с внутренним водостоком в зоне парапета 
из газобетонных блоков изображен на листе 4.75.

Узлы сопряжения с газобетонной кладкой наклон-
ной совмещенной невентилируемой крыши из 
газобетонных плит с наружным водостоком пред-
ставлены на листе 4.76.
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4.3.10 КОНСТРУКТИВНОЕ АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ

Данный раздел вводится впервые на территории 
Российской Федерации. 

Конструктивное армирование стен из газобетонных 
блоков применяется для восприятия стенами гори-
зонтальных ветровых нагрузок, а также усадочных 
напряжений, возникающих в кладке в результате 
годовых колебаний температуры наружного возду-
ха и изменения влажности материала стен. Введе-
ние так называемой усадочной арматуры частично 
компенсирует возникающие при этом деформации 
кладки, что снижает вероятность трещинообразо-
вания в стенах. 

При конструктивном армировании кладки из га-
зобетонных блоков стальные арматурные стержни 
укладываются по всему периметру наружных стен 
здания в предварительно прорезанные штробы 
(канавки). Штробы сечением 25×25 мм прорезаются 
с помощью ручного или электрического штроборе-
за. Перед укладкой арматуры, из штробы удаляется 
пыль, а затем (примерно на 2/3 ее высоты) залива-
ется пластичный цементный раствор (для этих це-
лей может быть использован в том числе клеевой 
состав для газобетона Н+Н) после чего арматурные 
стержни втапливаются в раствор. Для армирования 
рекомендуется использовать рифленую арматуру 
диаметром 8 мм. Арматура должна находиться на 
расстоянии 60 мм от внешней поверхности блока в 
кладке, как это показано на листах 4.77, 4.78. 

Арматуру помещают в каждый третий горизонталь-
ный шов кладки (см. рисунок 4.8). Коэффициент 
армирования кладки должен составлять не менее 
0,3 % площади вертикального сечения стены. Для 
удовлетворения данного требования в блоках тол-
щиной 250 мм и более по краям кладки (на рассто-
янии не менее 60 мм от внешней поверхности бло-
ков в кладке) устанавливают двойную арматуру (см. 
листы 4.77-4.80), а в стенах толщиной 200 мм и ме-
нее – один арматурный стержень диаметром 8 мм, 
располагаемый в центре сечения кладки (см. лист 
4.81).

Расположение усадочной арматуры в поперечных 
сечениях кладки из газобетонных блоков представ-
лено на рисунке 4.8.

В части стены, расположенной под окном, укла-
дывается дополнительный ряд арматурных сте-
режней. В этом случае арматура, располагаемая  
по периметру стен, должна выходить за пределы 
оконного откоса на расстояние не менее 900 мм 
(рис. 4.8). 

Если длина стены из блоков Н+Н превышает 12 м, 
даже в случае применения усадочной арматуры, 
рекомендуется устраивать температурно-деформа-
ционные (усадочные) швы, как это показано, напри-
мер, на рис. 4.9.

Рисунок 4.8 – Схема конструктивного армирования 
кладки

Рисунок 4.9 – Усадочный шов в стене из газобетон-
ных блоков

Существуют и иные случаи, когда в кладке стен воз-
можно возникновение значительных усадочных на-
пряжений. К таковым, в частности, относятся:

• когда стена из газобетонных блоков, являющая-
ся наружной стеной теплого помещения, соеди-
няется с холодной стеной;

• когда толщина стены из блоков меняется;

• когда меняется материал стены.

В этих случаях в местах соединения рекомендуется 
также устраивать усадочный шов. Усадочные швы 
на внешней стороне наружных стен покрывают, на-
пример, эластичным герметиком или специальной 
лентой-уплотнителем. Шов заполняют утеплителем, 
например, минераловатным и конструкцию герме-
тизируют с внутренней стороны так, чтобы в шов 
в вертикальном направлении не проникал теплый 
воздух (рис. 4.10). Герметик для швов должен быть 
мягким и легко менять форму даже при незначи-
тельных воздействиях. Отделка не должна заходить 
на герметик  во избежание потери эластичности 
швов.

                             

                                      

 

Рисунок 4.10 – Эластичный раствор в усадочных 
швах

15 мм
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5.ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ

В соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (п. 5.1) нормами установлены три 
показателя тепловой защиты:

 а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций зда 
 ния; 

 б) санитарно-гигиенический показатель, включающий температурный перепад между температура 
 ми внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций;

 в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами  
 теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций.

Требования тепловой защиты здания считаются выполненными (п.5.1 СНиП 23-02-2003), если в жилых и обще-
ственных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» (поэлементное требования) либо «б» и 
«в» (комплексное требование).

Согласно п. 5.13 СНиП 23-02-2003 в случае, если в результате расчета удельный расход тепловой энергии на 
отопление здания   окажется меньше нормируемого  , допускается уменьшение сопротивления теплопереда-
че   отдельных элементов ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, но не ниже минимально 
допустимых величин  , определяемых 

- для стен по формуле (8) СНиП 23-02-2003:

,                                                                                                                                                                                        (5.1)

- для остальных ограждающих конструкций по формуле:

,                                                                                                                                                                                          (5.2)

Таким образом, требования по тепловой защите ограждающих конструкций зданий считаются выполненны-
ми при удовлетворении одного из следующих условий:

 (требования показателей «а» и «б»),                                                                                                                              (5.3)

 (требования показателей «б» и «в»),                                                                                                                              (5.4)

где  - приведенное сопротивление теплопередаче стен здания, рассчитываемое с учетом теплопрово 
 дных включений в кладке.

Нормируемые значения сопротивлений теплопередаче для стен жилых и общественных зданий  устанавли-
вается в зависимости от градусо-суток отопительного периода (далее по тексту, - ГСОП) по следующей зави-
симости:

,                                                                                                                                                                                            (5.5)

 где , b – коэффициенты, численные значения которых приведены в таблице 4 СНиП 23-02-2003;   

   – градусо-сутки отопительного периода, определяемые для соответствующей группы зданий по  
 формуле:

,                                                                                                                                                                                   (5.6)

 где    - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания [°С], принимаемая для расчета  
 ограждающих конструкций зданий по минимальным значениям оптимальной температуры в поме 
 щениях соответствующих зданий по ГОСТ 30494-2011;

 ,   – соответственно средняя температура наружного воздуха [°С] и продолжительность [сут/  
 год] отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01-99* для периода со средней суточной   
 температурой наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических,  
 детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в остальных случаях.
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ТАБЛИЦА 5.1 – НОРМИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ 
ДЛЯ СТЕН ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ РЯДА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование 
областей, 

республик, 
городов

Продолжитель-
ность 

отопительного 
периода zht 

[сут]

Средняя 
температура 

наружного 
воздуха за 

отопительный 
период tht [˚C]

Градусо-сутки 
отопительного 
периода (ГСОП)

Dd [˚С•сут]

Нормируемое сопротивление 
теплопередаче стен [м2•˚С/Вт]

требуемое
по ГСОП

минимально-
допустимое 

Архангельская область

Архангельск 253 -4,4 6426,2 3,65 2,30

Котлас 237 -5,3 6233,1 3,58 2,26

Онега 248 -3,9 6175,2 3,56 2,24

Вологодская область

Вологда 231 -4,1 5798,1 3,43 2,16

Бабаево 231 -3,8 5728,8 3,41 2,15

Вытегра 235 -3,4 5734,0 3,41 2,15

Республика Карелия

Петрозаводск 240 -3,1 5544,0 3,34 2,10

Олонец 233 -3,2 5405,6 3,29 2,07

Сортавала 237 -2,6 5356,2 3,28 2,06

Ленинградская область

Санкт-
Петербург

220 -1,8 4796,0 3,08 1,94

Свирица 228 -2,9 5221,2 3,23 2,03

Тихвин 227 -2,8 5175,6 3,21 2,02

Мурманская область

Мурманск 275 -3,2 6380,0 3,63 2,29

Кандалакша 266 -3,9 6357,4 3,63 2,29

Новгородская область

Великий 
Новгород

221 -2,3 4928,3 3,13 1,97

Боровичи 220 -2,8 5016,0 3,16 1,99

Псковская область

Псков 212 -1,6 4579,2 3,00 1,89

Великие Луки 212 -1,9 4642,8 3,03 1,91
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Пример. Требуется определить нормируемое значение сопротивления теплопередаче   (при поэлемент-
ном подходе),  (при комплексном подходе) стен жилого здания, проектируемого в г. Санкт-Петербург.

Исходные данные: 

 • расчетная средняя температура внутреннего воздуха в жилых помещениях здания tint=20 ºС (по табл. 
1 ГОСТ 30494-2011);

 • средняя за отопительный период температура наружного воздуха для г. Санкт-Петербург tht= -1,8 ºС 
(по табл. 1* СНиП 23-01-99*);

 • продолжительность отопит. периода zht =220 сут (по табл. 1* СНиП 23-01-99*). 

Определение нормируемого сопротивления теплопередаче стен:

1. Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП): 

2. Нормируемое сопротивление теплопередаче стен жилого здания  : 

3. Нормируемое минимально допустимое значение сопротивления теплопередаче стен жилого здания   :

 .

5.1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ 
НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Н+Н

В наружных стенах из газобетонных блоков, приведенное сопротивление теплопередаче   [м2•˚С/Вт] опреде-
ляется по формуле:

,                                                                                                                                                                               (5.7)

где   =8.7 [Вт/м2•˚С] – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности наружной стены, определяе-
мый по СНиП 23-02-2003;

  =23 [Вт/м2•˚С] – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стены для зимних условий;

 r – коэффициент теплотехнической однородности кладки стен из газобетонных блоков с учетом влия 
 ния швов кладки;        

 Rk=Rг.б. - термическое сопротивление однослойной стены из газобетонных блоков [м2•˚С/Вт];

 Rk=Rг.б.+ΣRi - то же для многослойной стены [м2•˚С/Вт] (например, состоящей из последовательно рас 
 положенных газобетонных блоков, утеплителя и облицовки).

Термическое сопротивление однородного слоя определяется по формуле:

,                                                                                                                                                                                                          (5.8)

где   - толщина стены (слоя) [м];

  - расчетный коэффициент теплопроводности материала, из которого выполнен рассматриваемый  
 слой [Вт/м•˚С].

Расчетный коэффициент теплопроводности  зависит от марки блоков по плотности (D), равновесной влаж-
ности стены и вида кладочного раствора. Численные значения коэффициентов теплопроводности  для из-
делий из автоклавного газобетона Н+Н приведены в таблице 3.1.

Расчетные теплотехнические показатели ячеистых бетонов автоклавного твердения (по ГОСТ 31359-2007) 
представлены в таблице 5.2.
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ТАБЛИЦА 5.2 – РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯЧЕИСТЫХ 
БЕТОНОВ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ПО ГОСТ 31359-2007)

№ 
п/п

Мате-
риал

Характеристики материала 
в сухом состоянии

Расчетные коэффициенты
(при условиях эксплуатации)

Плот-
ность 

ρ0,
[кг/м3]

Удель-
ная 

тепло-
емкость 

с0, 
[кДж/
кг•°С]

Коэф. 
тепло-

провод-
ности 

λ0, [Вт/м 
•°С]

массового 
отношения 

влаги в 
материале 

ω, [%]

Теплопро-
водности

λ, [Вт/м •°С]

Теплоусвое-
ния (при 

периоде 24 
ч) s, 

[Вт/м2 •°С]

паро-
прони-
цаемо-

сти
μ, мг/
м•ч•
•Па

А Б А Б А Б А,Б

1 Ячеистый 
бетон 

автоклав-
ного 

тверде-
ния

600 0,84 0,14 4 5 0,160 0,183 2,66 2,90 0,16

2 -//- 500 0,84 0,12 4 5 0,141 0,147 2,28 2,37 0,20

3 -//- 450 0,84 0,108 4 5 0,127 0,132 2,05 2,13 0,21

4 -//- 400 0,84 0,096 4 5 0,113 0,117 1,82 1,89 0,23

5 -//- 350 0,84 0,084 4 5 0,099 0,103 1,63 1,66 0,25

6 -//- 300 0,84 0,072 4 5 0,084 0,088 1,39 1,42 0,26

Примечания:
1) Расчетные значения коэффициента теплоусвоения s (при периоде 24 ч) материала в конструкции вычислены по 
формуле

,                                                                                                                                                                (5.9)
2) Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом отношении влаги в материале ω [%],  
равном нулю.

Толщина растворных швов кладки влияет на теплотехническую однородность стен из газобетонных блоков, 
и как следствие на расчетные значения сопротивлений теплопередаче. Чем толще швы кладки и чем выше их 
коэффициент теплопроводности, тем больше оказываемое влияние. Рассмотрим влияние растворных швов 
кладки на параметры теплотехнической однородности стен из газобетонных блоков.

Для расчета примем регулярный повторяющийся фрагмент кладки стен из газобетонных блоков (рис.5.1). 
Толщина рассматриваемого фрагмента - 375 мм. Размеры блоков в кладке: длина – 625 мм, ширина – 375 
мм, высота – 250 мм. Марка блоков по плотности – D400, коэффициент теплопроводности для условий экс-
плуатации Б, - =0.117 Вт/ м •ºС (согласно данным табл. А.1 ГОСТ 31359-2007). Для упрощения расчетов в 
представленном ниже примере и для клея и для раствора примем цементно-песчаный плотностью 1800 кг/
м3 (коэффициент теплопроводности, - =0.93 Вт/м•°С). 

Рассмотрим следующие варианты кладки стен:

• на клею со средней толщиной горизонтальных и вертикальных швов кладки 2 мм (рис. 5.1а);

• на растворе со средней толщиной горизонтальных и вертикальных швов кладки 10 мм (рис. 5.1б).

Расчет термического сопротивления регулярного фрагмента стеновой конструкции произведем методом 
сложения проводимостей. 
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1. Кладка на раствор для тонкого шва (на клею), рис. 5.1а

Выделим регулярный фрагмент кладки А и разделим его на участки с различной проводимостью плоско-
стями, параллельными тепловому потоку. Получаем два однородных и одинаковых по толщине участка  со 
следующими параметрами:

 

 

Термическое сопротивление всего регулярного фрагмента определяем по формуле (10) СП 23-101-2004:

Соответственно коэффициент теплотехнической однородности определяем по формуле:

2. Кладка на растворе, рис. 5.1б

Произведем аналогичный расчет для регулярного фрагмента Б:

Термическое сопротивление всего регулярного фрагмента:

Соответственно коэффициент теплотехнической однородности определяем по формуле:

В таблице 5.3  приведены расчетные значения коэффициентов теплотехнической однородности r для 
некоторых типов кладки стен из полнотелых стеновых неармированных изделий из ячеистого бетона 
автоклавного твердения с размером изделия в кладке 625×250 мм.
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ТАБЛИЦА 5.3 – ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ 
         ОДНОРОДНОСТИ R

Марка 
блоков по 
плотности

Толщина 
швов 

кладки

Коэффициент теплотехнической однородности кладки r при расчетном 
коэффициенте теплопроводности раствора λр-р [Вт/м • ºС]

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

D300 2 мм 0,99 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90

10 мм 0,94 0,88 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 0,67 0,64

D400 2 мм 0,99 0,98 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92

10 мм 0,96 0,92 0,88 0,85 0,82 0,79 0,76 0,79 0,71

D500 2 мм 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,94

10 мм 0,98 0,95 0,91 0,88 0,86 0,83 0,80 0,78 0,76

D600 2 мм 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,96 0,95 0,95

10 мм 0,99 0,97 0,94 0,91 0,89 0,87 0,84 0,82 0,80

D700 2 мм 1,00 1,00 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96

10 мм 1,00 0,98 0,95 0,93 0,91 0,89 0,87 0,85 0,83

Примечания: значения коэффициента теплотехнической однородности r при промежуточных значениях толщины 
шва и коэффициента теплопроводности кладочного раствора допускается принимать по интерполяции или 
рассчитать по вышеизложенной методике.

Рисунок 5.1 а
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Рисунок 5.1 б

5.2 ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ДЛЯ 
СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Н+Н

Исходные данные для расчета:

1. Кладка наружных стен жилого здания из изделий (блоков) газобетонных автоклавного твердения.

2. Сухой и нормальный режим эксплуатации для помещений.

3. Место предполагаемого строительства: г. Санкт-Петербург. Условия эксплуатации – Б. Равновесная влаж-
ность материала кладки (в соответствии с ГОСТ 31359-2007) - 5 % . Расчетные параметры температуры 
наружного воздуха в холодный период года: text= минус 26 ˚С.

4. Марка изделий по плотности – D400. Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «Б» – 
=0,117 Вт/м•ºС (по таблице 3.1).

5. Тип кладки – на клею (с толщиной швов 2±1 мм). Плотность клеевого состава – 1400 кг/м3, коэффициент 
теплопроводности клея в условиях эксплуатации Б – =0,64 Вт/м•ºС. Коэффициент теплотехнической 
однородности кладки – r = 0,96 (по таблице 5.3).

6. Толщина стен из газобетонных блоков δг.б.= 375 мм.

7. Внутренняя отделка - штукатурка известково-песчаная со следующими характеристиками:
- толщина    δшт.вн.= 5 мм; 
- плотность ρшт.вн.= 1600 кг/м3;   
- коэффициент теплопроводности =0,81 Вт/м•ºС.

8. Наружная отделка - кладка стен из лицевого силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе со 
следующими характеристиками:
- толщина    δс.к.= 120 мм;
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- плотность ρс.к.= 1800 кг/м3;
- коэффициент теплопроводности =0,87 Вт/м•°С.

Схема рассматриваемой в примере однородной стеновой конструкции наружного ограждения приведена 
на рисунке 5.2.

Требуется определить: приведенное сопротивление теплопередаче для однородных конструкций наружно-
го ограждения (по глади стены) с учетом влияния швов кладки на параметры теплотехнической однородно-
сти стен из газобетонных блоков автоклавного твердения.

Рисунок 5.2

Порядок расчета:

1. Приведенное сопротивление теплопередаче  однородной конструкции наружного ограждения жилого 
здания определяется по формуле:

где 

Rsi =1/αint , αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций [Вт/(м2•°С)], 
принимаемый для наружных стен зданий равным 8,7 Вт/(м2•°С);

Rki – термическое сопротивление i-го слоя наружной ограждающей конструкции [(м2•°С)/ Вт]:

Rk(вн.шт) – термическое сопротивление внутреннего штукатурного слоя [(м2•°С)/ Вт];

Rk(г.б.) – термическое сопротивление кладки стен из газобетонных блоков [(м2•°С)/ Вт];

Rk(с.к.) – термическое сопротивление кладки стен из лицевого силикатного кирпича [(м2•°С)/ Вт];

Rsе =1/ αext , αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий 
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холодного периода [Вт/(м2•°С)], принимаемый для наружных стен зданий равным 23 Вт/(м2•°С); 

δшт.вн – толщина внутренней штукатурки [м];

шт.вн – коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «Б» внутренней штукатурки [Вт/м•°С];

δг.б. – толщина кладки стен из газобетонных блоков [м];

г.б. – коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «Б» изделий из автоклавного газобетона 
[Вт/м•°С];

r – коэффициент теплотехнической однородности кладки стен из ячеистобетонных изделий автоклавного 
твердения (выбирается для соответствующего типа кладки по таблице 5.3);

δс.к. – толщина облицовочного слоя из силикатного кирпича [м];

с.к. – коэффициент теплопроводности кладки стен из силикатного кирпича на цементно-песчаном 
растворе в условиях эксплуатации «Б» [Вт/м•°С] (коэффициент r принимается равным 1 с учетом условий 
проведения испытаний по ГОСТ 26254-84).

2. Сравнивается полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче  с нормируемыми 
значениями данного показателя:

• при поэлементном подходе к уровню нормирования тепловой защиты зданий (показатели «а» и 
«б» требований согласно п. 5.1 СНиП 23-02-2003) – с требуемым сопротивлением теплопередаче, 
определяемым для выбранного климатического района с известным количеством ГСОП таблице 5.1 
(для климатических условий Санкт-Петербурга); 

• при комплексном подходе к уровню нормирования тепловой защиты зданий (показатели «а» и 
«б» требований согласно п. 5.1 СНиП 23-02-2003) – с минимально-допустимым сопротивлением 
теплопередаче, определяемым для выбранного климатического района с известным ГСОП по таблице 
5.1 (для климатических условий Санкт-Петербурга).

3. В случае выполнения условия (5.3) при поэлементном подходе к уровню нормирования тепловой 
защиты или условия (5.4) при комплексном подходе, производится проверка выполнения санитарно-
гигиенического показателя «б» требований тепловой защиты: 

Выводы: 

1. Рассматриваемая конструкция стены удовлетворяет требованиям по тепловой защите применительно к 
климатическим условиям г. Санкт-Петербурга;

2. Расчетный температурный перепад Δtо [°С] между температурой внутреннего воздуха и температурой 
внутренней поверхности ограждающей конструкции не превышает нормируемой величины Δtn [°С].

5.3 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТРЕБУЕМОЙ ТОЛЩИНЫ ОДНОРОДНЫХ СТЕН ИЗ 
ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Н+Н

После ряда преобразований формулы (5.7) можно рассчитать требуемую толщину однородных стен из газо-
бетонных блоков (без учета штукатурных составов, иных облицовочных  материалов и утеплителей) приме-
нительно к заданному климатическому району. 

При поэлементном подходе к нормированию уровня тепловой защиты зданий (показатели «а» и «б» требова-
ний) требуемая толщина однородных стен из газобетонных блоков   рассчитывается по формуле (5.10):

                                                                                                                                                   (5.10)

где  -  - нормируемое сопротивление теплопередаче для стен при заданном для климатического райо-
на значении ГСОП (для ряда населенных пунктов северо-западного региона РФ значения   приведены в 
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столбце 5 таблицы 5.2);

αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций [Вт/(м2•°С)], принимае-
мый для наружных стен зданий равным 8,7 Вт/(м2•°С);

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного 
периода [Вт/(м2•°С)], принимаемый для наружных стен зданий равным 23 Вт/(м2•°С); 

г.б. – коэффициент теплопроводности газобетона [Вт/м•°С] (см. табл. 3.1, табл. 5.2) для соответствующих усло-
вий эксплуатации;

r – коэффициент теплотехнической однородности кладки из газобетонных блоков с учетом влияния швов 
кладки, принимаемый по данным таблицы 5.3 в зависимости от толщины швов кладки и коэффициента тепло-
проводности кладочного раствора. 

При комплексном подходе (показатели «б» и «в» требований) требуемая (минимально-допустимая) толщина 
однородных стен из блоков рассчитывается по формуле (5.11):

                                                                                                                                                      (5.11)

где   - нормируемое минимально-допустимое сопротивление теплопередаче для стен при заданном для 
климатического района значении ГСОП (для ряда населенных пунктов северо-западного региона РФ значе-
ния  приведены в столбце 6 таблицы 5.2);

αint, αext, г.б., r – обозначения те же, что и в формуле (5.10).

В таблице 5.4 приведены значения требуемой толщины однородных стен из газобетонных блоков Н+Н 

( , ).

ТАБЛИЦА 5.4 – ЗНАЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ТОЛЩИНЫ ОДНОРОДНЫХ СТЕН ИЗ 
ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ H+H

Наименование 
населенного 

пункта

Поэлементный подход (показатели «а» 
и «б» требований СНиП 23-02-2203)

Комплексный подход (показатели «б» и 
«в» требований СНиП 23-02-2003)

 [мм]   [мм]

Для блоков Н+Н в кладке марки по плотности D350

Архангельск 3,65 379 2,30 232

Котлас 3,58 371 2,26 228

Онега 3,56 369 2,24 226

Вологда 3,43 355 2,16 217

Бабаево 3,41 353 2,15 216

Вытегра 3,41 353 2,15 216

Петрозаводск 3,34 345 2,10 211

Олонец 3,29 340 2,07 207

Сортавала 3,28 339 2,06 206

Ст.Петербург 3,08 317 1,94 193

Свирица 3,23 333 2,03 203

Тихвин 3,21 331 2,02 202

Мурманск 3,63 376 2,29 231

Кандалакша 3,63 376 2,29 231

В.Новгород 3,13 322 1,97 197
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Боровичи 3,16 326 1,99 199

Псков 3,00 308 1,89 188

Великие Луки 3,03 311 1,91 190

Москва 3,13 322 1,97 197

Для блоков Н+Н в кладке марки по плотности D400

Архангельск 3,65 426 2,30 261

Котлас 3,58 417 2,26 256

Онега 3,56 415 2,24 254

Вологда 3,43 399 2,16 244

Бабаево 3,41 396 2,15 243

Вытегра 3,41 396 2,15 243

Петрозаводск 3,34 388 2,10 237

Олонец 3,29 382 2,07 233

Сортавала 3,28 381 2,06 232

Ст. Петербург 3,08 356 1,94 217

Свирица 3,23 374 2,03 228

Тихвин 3,21 372 2,02 227

Мурманск 3,63 423 2,29 260

Кандалакша 3,63 423 2,29 260

В. Новгород 3,13 362 1,97 221

Боровичи 3,16 366 1,99 223

Псков 3,00 346 1,89 211

Великие Луки 3,03 350 1,91 214

Москва 3,13 362 1,97 221

Для блоков Н+Н в кладке марки по плотности D500

Архангельск 3,65 529 2,30 325

Котлас 3,58 519 2,26 319

Онега 3,56 516 2,24 316

Вологда 3,43 496 2,16 303

Бабаево 3,41 493 2,15 302

Вытегра 3,41 493 2,15 302

Петрозаводск 3,34 482 2,10 294

Олонец 3,29 475 2,07 290

Сортавала 3,28 473 2,06 288

Ст. Петербург 3,08 443 1,94 270

Свирица 3,23 466 2,03 284

Тихвин 3,21 463 2,02 282

Мурманск 3,63 526 2,29 323

Кандалакша 3,63 526 2,29 323

В. Новгород 3,13 450 1,97 275

ТАБЛИЦА 5.4 – ЗНАЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ТОЛЩИНЫ ОДНОРОДНЫХ СТЕН ИЗ 
ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ H+H



128

Боровичи 3,16 455 1,99 278

Псков 3,00 431 1,89 263

Великие Луки 3,03 435 1,91 266

Москва 3,13 450 1,97 275

Примечания к таблице 5.4:

 1. Требуемые толщины однородных стен из газобетонных блоков для различных населенных пунктов 
рассчитаны по формулам: 

 - (5.10) – при поэлементном подходе к нормированию уровня тепловой защиты, когда устанавливают 
ся требования к сопротивлениям теплопередаче ограждающих конструкций по показателям «а» и «б» СНиП 
23-02-2003; 

 - (5.11) – при комплексном подходе к нормированию уровня тепловой защиты, когда устанавливаются 
требования к удельному расходу тепловой энергии на отопление здания по показателям «б» и «в» СНиП 23-
02-2003 (с учетом п. 5.13). 

 2. Расчеты выполнены с учетом влияния швов кладки на теплотехническую однородность стен из 
газобетонных блоков. Коэффициент теплотехнической однородности кладки r для кладки из блоков марки 
по плотности D350 принят равным 0,95, для кладки из блоков марки по плотности D400 – 0,96, D500 – 0,95 
(при плотности клея 1400 кг/м3 с коэффициентом теплопроводности в условиях эксплуатации «Б», - Б=0,64 
Вт/м•ºС).  

 3. Коэффициенты теплопроводности г.б. для изделий из автоклавного газобетона различных марок 
по плотности (D) приняты для условий эксплуатации «Б» (зоны влажности для населенных пунктов по При-
ложению В СНиП 23-02-2003: 1 – влажная, 2 – нормальная; влажностный режим помещений – нормальный) в 
соответствии с численными значениями, приведенными в таблице А.1 ГОСТ 31359-2007. 

ТАБЛИЦА 5.4 – ЗНАЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ТОЛЩИНЫ ОДНОРОДНЫХ СТЕН ИЗ 
ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ H+H
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6. РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ВНУТРЕННИХ (МЕЖКВАРТИР-
НЫХ, МЕЖКОМНАТНЫХ) СТЕН ЗДАНИЙ, ВЫПОЛНЕН-

НЫХ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Н+Н СОГЛАСНО 
ТРЕБОВАНИЯМ ПО  ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ.

Газобетонные блоки эффективно применяются, в том числе для возведения внутренних стен и перегородок 
между квартирами, комнатами, между квартирами и лестничными клетками, холлами, коридорами, 
вестибюлями.

Выбор толщины стен и перегородок определяется их звукоизоляционными характеристиками, которые 
зависят от марки блоков по плотности (D) и категории кладки (на клею или на растворе).

Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций (стен, межкомнатных 
перегородок) жилых и общественных зданий являются индексы изоляции воздушного шума Rw, дБ.

Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями 
Rw приведены в таблице 6.1, СНиП 23-03-2003 и СП 23-103-2003.

ТАБЛИЦА 6.1 – НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО 
ШУМА RW ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Наименование и расположение ограждающей конструкции Rw, дБ

Жилые здания

1. Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и 
лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями

52

2. Стены между помещениями квартир и магазинами 55

3. Стены и перегородки, отделяющие помещения квартир от ресторанов, кафе, 
спортивных залов

57

4. Перегородки  без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в 
квартире

43

5. Перегородки между санузлом комнатой одной квартиры 47

6. Стены и перегородки между комнатами общежитий 50

Гостиницы

7. Стены и перегородки между номерами:
- гостиницы по международной классификации пять и четыре звезды
- гостиницы по международной классификации три звезды
- гостиницы по международной классификации менее трех звезд

53
51
50

8. Стены и перегородки, отделяющие номера от помещений общего 
пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы, буфеты):
- гостиницы по международной классификации пять и четыре звезды
- гостиницы по международной классификации три звезды

53
51

9. Стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов, кафе:
- гостиницы по международной классификации пять и четыре звезды
- гостиницы по международной классификации три звезды

60
57

Административные здания, офисы

10. Стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от 
рабочих комнат

45

11. Стены и перегородки между офисами различных фирм, между кабинетами 
различных фирм

48
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где  m – поверхностная плотность кладки,  кг/м2;

k  - коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной жесткости ограждения из газобетона по 
отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же поверхностной плотностью.

Для газобетонной стены, имеющей приведенную плотность γ:

 - γ =  900 кг/м3,        k  = 1,55;

 - γ =  800 кг/м3,        k  = 1,60;

 - γ =  700 кг/м3,        k  = 1,65;

 - γ =  600 кг/м3,        k  = 1,70;

 - γ =  500 кг/м3,        k  = 1,75.

В соответствии с п. 6.1.8 СТО 501-52-01-2007 Часть I средняя плотность кладки Dk из блоков на растворах и 
клеях с учетом влажности бетона 10 % по массе принимается по таблице 6.4.

По таблице 6.4 СТО 501-52-01-2007 Часть I средняя плотность кладки стен из блоков марки D600 на растворе 
составляет 760 кг/м3, на клею – 680 кг/м3. 

В таблице 6.2 приведены расчетные индексы изоляции воздушного шума для внутренних стен (перегородок) 
из газобетонных блоков Н+Н марки по плотности D600.

Больницы и санатории

12. Стены и перегородки между палатами, кабинетами врачей 48

13. Стены и перегородки между операционными и отделяющими 
операционные от других помещений.

54

Учебные заведения

14. Стены и перегородки между классами, кабинетами и аудиториями и 
отделяющие эти помещения от помещений общего пользования

48

15. Стены и перегородки между музыкальными классами средних учебных 
заведений и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования

55

16. Стены и перегородки между музыкальными классами высших учебных 
заведений

57

Детские дошкольные учреждения

17. Стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями и между 
другими детскими комнатами

47

18. Стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь 52

Согласно п. 3.1 СП 23-103-2003 индекс изоляции воздушного шума однослойными ограждающими конструк-
циями следует определять на основании рассчитанной частотной характеристики изоляции воздушного 
шума. При этом допускается определять индекс изоляции воздушного шума однослойными массивными 
ограждающими конструкциями непосредственно без построения расчетной частотной характеристики изо-
ляции воздушного шума если поверхностная плотность m стеновой конструкции находится в пределах от 100 
до 800 кг/м2.

В этом случае расчет может быть производен по формуле (8) СП 23-103-2003:

                                                                                                                                                        (6.1)
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ТАБЛИЦА 6.2 – ИНДЕКСЫ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
СТЕН (ПЕРЕГОРОДОК) ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ H+H

Марка газобетона по 
плотности

Толщина стен или 
перегородок h, мм

Расчетный индекс изоляции воздушного 
шума , дБ

для кладки на 
клею

для кладки на 
растворе

D600

150
200
250
300

43
48
52
55

45
49
53
56

Пример расчета:

Кладка из блоков марки по плотности D600, на растворе. 

Средняя плотность кладки Dk – 760 кг/м3.

Толщина стеновой конструкции δ=300 мм. 

В этом случае поверхностная плотность кладки составит: 

m = Dk × δ = 760×0,3 = 228 (кг/м2). 

100 кг/м2 < m = 228 кг/м2 < 800 кг/м2

Коэффициент k при плотности кладки 760 кг/м3 по экстраполяции составит 1,62. 

Подставим полученные значения в формулу (6.1). Получим:

*

*Примечание: 

Согласно п. 3.4 СП 23-103-2003 представленные расчеты дают достоверные результаты при отношении тол-
щины разделяющего ограждения (подлежащего расчету) к средней толщине примыкающих к нему огражде-
ний в пределах:

0,5 ≤ h/hприм≤ 1,5

При других отношениях толщин необходимо учитывать изменение звукоизоляции ΔR за счет увеличения или 
уменьшения косвенной передачи звука через примыкающие конструкции.

Для крупнопанельных зданий, в которых ограждающие конструкции выполнены из бетона, железобетона, 
бетона на легких заполнителях поправка ΔR имеет следующие значения:

 при  0,3 ≤ h/hприм < 0,5                  ΔR = + 1 дБ;

 при  1,5 < h/hприм < 2,0                  ΔR = - 1 дБ;

 при  2,0 < h/hприм < 3,0                  ΔR = - 2 дБ.

Для зданий из монолитного бетона величина ΔR должна быть уменьшена на 1 дБ.

В каркасно-панельных зданиях, где элементы каркаса (колонны и ригели) выполняют роль виброзадержива-
ющих масс в стыках панелей, вводится дополнительно поправка к результатам расчета ΔR=+2дБ.

Как следует из данных, представленных в таблице 6.2 внутренние стены из блоков для увеличения индекса 
изоляции воздушного шума   рекомендуется выполнять на тяжелом растворе, используя блоки  большей 
марки по плотности (D).
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При устройстве межтаунхаузных перегородок необходимо соблюдать их звукоизоляционные характеристи-
ки в пределах нормативных значений, равных Rw≥50 дБ, принятых для межквартирных стен. Для получения 
данных показателей рекомендуется применять трехслойные конструкции стен, состоящие из двух наружных 
слоев толщиной 100 мм, выполненных из газобетонных перегородок D500, D600 и внутреннего промежутка 
толщиной 50-90 мм заполненного минплитой плотностью 80÷100 кг/м3 (см. лист 4.19). Такая конструкция стен, 
как показали испытания, имеет индекс изоляции воздушного шума на 5 дБ больше, чем однослойная стена из 
газобетонных блоков такой же толщины.
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОМОВ ИЗ 
ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Н+Н

При работе с газобетоном требуется выполнять ряд 
рекомендованных требований. 

Разгрузка и перемещение блоков на строительной 
площадке.

•  На складе готовой продукции, строительной 
площадке, строительной базе  и других местах 
погрузки и разгрузки, изделия следует разме-
щать на ровной горизонтальной площадке с 
твердым основанием, защищенной от почвен-
ной влаги. 

•  Поддоны должны складироваться в одном 
уровне, поддоны в два уровня по высоте до-
пустимо складировать только на ровное бетон-
ное или асфальтовое покрытие. 

•  Запрещается производить погрузку блоков на-
валом, а разгрузку сбрасыванием.

•  Погрузка и выгрузка изделий из транспорт-
ных средств должна производиться одним из 
следующих способов, исключающим повреж-
дение изделий:
- вилочным погрузчиком; 
- иным механизированным способом при 

помощи навесных грузозахватных устройств, 
например вилочных подхватов (рис. 7.1);
- мягкими ленточными стропами длиной не 
менее 8 метров. 

• При использовании в процессе разгрузочных 
работ мягких ленточных строп запрещается 
производить одновременную разгрузку двух и 
более поддонов. 

• Перемещение поддонов с блоками на стро-
ительной площадке должно производиться 
вилочными или другими подхватами, обеспе-
чивающими жесткую опору по всей ширине 
поддона.  

• Подъем поддонов с блоками к рабочему месту 
каменщика должен осуществляться с исполь-
зованием грузозахватных приспособлений, ис-
ключающих возможность падения поддона или 
отдельного блока.

• Подъем блоков на поддонах с поврежденной 
упаковкой запрещается.

7.1. УСЛОВИЯ РАЗГРУЗКИ И ХРАНЕНИЯ

Рисунок 7.1 - Типы вилочных подхватов
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7.1.1. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

•  Изделия должны храниться на ровных подго-
товленных площадках на подкладках или под-
донах в условиях, исключающих увлажнение 
изделий. 

•  Поддоны с газобетонными блоками должны 
храниться в штабелях (не более двух ярусов по 
высоте) на горизонтальной площадке с проч-
ным покрытием.

•  Изделия следует укладывать (устанавливать) на 
складе так, чтобы были видны маркировочные 
надписи и знаки, и была обеспечена возмож-
ность захвата и свободного подъема каждого 

отдельно стоящего поддона краном. 

•  Размеры проходов и проездов между штабеля-
ми или отдельными изделиями на складе долж-
ны соответствовать требованиям  СНиП 12-03-
2001.

•  При длительном хранении газобетонных бло-
ков на строительной площадке рекомендуется 
удалять упаковочную пленку с боковых поверх-
ностей паллеты (рисунок 7.2). В этом случае 
оставшийся колпачок (верхняя часть упаковки) 
предохранит поверхность газобетонных бло-
ков от переувлажнения (рисунок 7.3).

Рисунок 7.2 Рисунок 7.3

7.1.2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ 
ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Н+Н
От качества кладки первого ряда блоков во многом 
зависит и качество всего дома. Ее выполняют осо-
бенно тщательно. Между фундаментом и кладкой 
необходимо выполнить гидроизоляцию по верх-
ней отметке фундамента (рисунок 7.4).

Гидроизоляция выполняется либо с использова-
нием рулонного гидроизоляционного материала, 
либо раствором,   изготавливаемым   из   сухих   ги-
дроизоляционных смесей.

Рисунок 7.4 Рисунок 7.5

Для  обеспечения  ровной  горизонтальной  по-
верхности первого ряда его следует укладывать на  
выравнивающий слой из цементно-песчаного рас-
твора.

Для  обеспечения  ровной  горизонтальной  по-
верхности первого ряда его следует укладывать на  
выравнивающий слой из цементно-песчаного рас-
твора (рисунок 7.5).
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Перед началом кладки при помощи специального 
инструмента (ротационного лазерного нивелира 
или оптического нивелира и рейки) определяют 
максимальный перепад высот по углам возводи-
мого здания. Максимальный перепад между самым 
высоким и самым низким углом не должен превы-
шать 20 мм. В противном случае выполняется вы-
равнивание основания цементно-песчаным рас-
твором.

Далее, по углам здания в единой горизонтальной 
плоскости устанавливаются маячные блоки и про-
веряется геометрия возводимого периметра в со-
ответствие с проектом (рисунок 7.6).

Для этого с помощью рулетки либо другого инстру-
мента проводят обмеры сторон и диагоналей. Сна-
чала добиваются совпадения длин параллельных 
сторон контура здания. Затем сравнивают диагона-
ли и при их несовпадении корректируют положе-
ние маячных блоков. После приведения периметра 
здания в соответствие с проектом осуществляется 
установка причальных шнуров. Причальный шнур 
закрепляется на углах контура здания и натягива-
ется по периметру. Если длина стороны превышает 
10 м, то посередине устанавливается промежуточ-
ный блок.

Установка каждого газобетонного блока  контроли-
руется по уровню и шнуру-причалке. Блок сначала 
выравнивают в плоскости, затем по высоте и после 
по причальному шнуру. Для корректировки положе-
ния блока используется резиновая киянка (рисунок 
7.7).

При выполнении кладки первого ряда клей на 
вертикальные (тычковые) поверхности полностью 
наносится только применительно к гладким га-
зобетонным блокам. При использовании блоков 
конфигурации «паз-гребень» в соответствии с тех-
нологией компании Н+Н клей на вертикальные по-
верхности не наносится, однако после установки 
всех блоков первого ряда осуществляется заливка 
шпонок   клеем   (шпонка - цилиндрическая   по-
лость, формируемая пазами двух соседних блоков 
(рисунок 7.8).

Перед заливкой шпонок рекомендуется прове-
рить горизонтальную поверхность первого ряда 
правилом. Между соседними блоками не должно 
оставаться перепадов уровня. При выявлении ло-
кальных возвышений их необходимо удалить при 
помощи специальной шлифовальной доски (терки) 
для газобетона (рисунок 7.9).

Рисунок 7.6

Рисунок 7.7

Рисунок 7.8

После завершения выравнивания мелкие загряз-
нения и пыль удаляются щеткой-сметкой (рисунок 
7.10).

Рисунок 7.9

Рисунок 7.10
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Начиная со второго ряда каждый последующий ряд 
газобетонных блоков устанавливается на клей Н+Н. 
Для приготовления клея в чистую емкость налива-
ют необходимое количество воды в соответствии 
с инструкцией, приведенной на упаковке с клеем. 
Далее при постоянном перемешивании миксером, 
либо дрелью со специальной насадкой постепенно 
добавляют требуемое количество сухой смеси клея 
Н+Н и размешивают в течении 2-х минут до полу-
чения однородной массы (рисунок 7.11). 

Консистенция клея должна быть пластичной  на-
столько, что при нанесении его зубчатой кельмой, 
бороздки сохраняли бы свою форму и не растека-
лись. В то же время клей не должен быть слишком 
густым.

Клей выдерживают в течение 10 минут, после чего 
вновь тщательно перемешивают и только после 
этого приступают к работе. В ходе работы клей 
периодически перемешивают для поддержания 
однородной консистенции. Для кладки 1 м³ газо-
бетонных блоков потребуется около 25 кг клеевого 
состава Н+Н (рисунок 7.12). 

К кладке второго ряда можно приступать после 
схватывания цементно-песчаного раствора перво-
го ряда (т.е. через 1-2 часа). Кладка начинается с 
угла. Угловой блок устанавливается с перевязкой 
шва, что обеспечивает смещение вертикальных 
швов второго ряда по отношению к вертикальным 
швам первого ряда на длину не менее ширины бло-
ка. В последующем рекомендуется выполнять сме-
щение вертикальных швов очередных рядов по 
отношению к нижестоящим не менее чем на 10 см.

Приготовленный клей при помощи зубчатой карет-
ки или кельмы, подбираемой в зависимости от тол-

щины блоков, или шпателя наносится на поверх-
ность двух-трех блоков, не оставляя свободных 
зон. Использование каретки позволяет,  с  одной  
стороны обеспечить  равномерное распределение 
клея по поверхности блока, с другой - обеспечить 
его экономное расходование (рисунок 7.13).

Последнее достигается за счет того, что при ис-
пользовании каретки, в отличие от обычного зуб-
чатого шпателя, исключается возможность стека-
ния клея по боковой поверхности газобетонного 
блока (рисунок 7.14).

После установки всех угловых блоков натягивают-
ся шнуры-причалки, по которым ведется выравни-
вание и кладка всех оставшихся блоков ряда (рису-
нок 7.15).

Рисунок 7.11

Рисунок 7.12

Рисунок 7.13

Рисунок 7.14

Технология кладки газобетонных блоков второго 
и последующих рядов такая же, как и при кладке 
первого ряда. Основное отличие заключается в не-
обходимости армирования кладки.

Армирование кладки выполняется  через 3 ряда 
кладки, начиная со второго ряда. На углах штро-

Рисунок 7.15
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В части стены, расположенной под окном, уклады-
вается дополнительный ряд арматурных стержней. 
В этом случае арматура, располагаемая по периме-
тру стен, должна выходить за пределы оконного от-
коса на расстояние не менее 900 мм.

При толщине газобетонного блока до 200 мм изго-
тавливают одну штробу в центре сечения кладки. 
При толщине газобетонного блока 250 мм и более 
изготавливают две штробы (рисунок 7.17). 

В последнем случае при нарезке штроб необходи-
мо отступить от края газобетонного блока на рас-
стояние не менее 60 мм. Далее необходимо уда-
лить образовавшуюся пыль из штробы и тщательно 
увлажнить ее (рисунок 7.18). 

бы выполняются с закруглением. Для выполнения 
армирования прорезаются штробы 25х25 мм с по-
мощью ручного или электрического штробореза 
(рисунок 7.16).

Рисунок 7.16

Рисунок 7.17

Перед укладкой арматурных стержней штроба за-
полняется клеем для газобетона на 2/3 от ее высо-
ты (рисунок 7.19). 

Рисунок 7.18

Для армирования используют стальную арматуру 
периодического профиля диаметром 8 мм (рису-
нок 7.20). 

Рисунок 7.19

Арматура вдавливается в штробы так, чтобы клей 
полностью покрывал ее (рисунок 7.21). 

Рисунок 7.20

Излишки клея удаляются (рисунок 7.22).

Рисунок 7.21

Рисунок 7.22
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ТАБЛИЦА 7.1 – ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ ПОД НАРУЖНУЮ 
ОТДЕЛКУ

№ п/п Проверяемые параметры Предельные 
отклонения [мм]

1
Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали:
- на один этаж
- на здание высотой более двух этажей

5
30

2
Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруживаемые 
при накладывании рейки длиной 2 м

5

3 Глубина отбитостей, сколов и выемок блоков на поверхности кладки 10

Требования к материалам для наружной отделки 
стен

В системах наружной отделки ячеистобетонных 
стен должны применяться штукатурные составы 

соответствующие требованиям таблицы 7.2. Требо-
вания к остальным элементам систем наружной от-
делки должны обеспечивать физико-технические 
характеристики отделочного покрытия, требуемые 
таблицей 7.3.

ТАБЛИЦА 7.2 – ТРЕБОВАНИЯ К ШТУКАТУРНЫМ СОСТАВАМ ДЛЯ НАРУЖНОЙ 
ОТДЕЛКИ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ СТЕН

№ Параметр Нормируемые значения, 
единицы измерения

1a Плотность (для толстослойных* штукатурок) Не более 1500 кг/куб.м

1б Плотность (для тонкослойных* штукатурок) Не более 1600 кг/куб.м

7.2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН
Общие положения

Наружные стены, выполненные из газобетон-
ных блоков, соответствующих требованиям ГОСТ 
31360-2007, с расшивкой растворных швов или с 
тонкослойным растворным швом, допускается экс-
плуатировать без наружной отделки.

Отделочные работы по наружной отделке стен из 
газобетонных блоков должны выполняться в соот-
ветствии с проектом производства работ на возве-
дение здания.

Отделочные работы могут начинаться только по-
сле приемки завершенных кладочных и монтажных 
работ. До начала работ по отделке фасадов долж-
ны быть завершены работы по устройству кровли, 
установлены заполнения оконных и дверных про-
емов, заделаны места их сопряжения с обрамля-
ющими конструкциями, смонтированы фартуки, 
отливы, водостоки и выполнены другие необходи-
мые работы.

В качестве материалов для выравнивания поверх-
ности кладки рекомендуется использовать сухие 
строительные штукатурные и шпаклевочные сме-
си (в значении терминов, определяемых по ГОСТ 
31189-2003, с характеристиками по ГОСТ 31357-
2007). Для создания отделочного покрытия реко-
мендуется использовать дополнительные ком-
плектующие материалы и изделия (направляющие 

и защитные профили, сетки, герметики и т.п.), повы-
шающие производительность отделочных работ и 
функциональность готового покрытия.

Требования к поверхности стен

Кладка стен из газобетонных блоков, поверхность 
которой предназначена для наружной отделки с 
применением штукатурных составов, должна соот-
ветствовать нижеследующим требованиям:

1. Блоки для кладки должны соответ-
ствовать следующим требованиям:
- класс по прочности на сжатие - не ниже В1,5;
- марка по средней плотности    - не выше D700;
- марка по морозостойкости       - не ниже F35.

2. Поверхность кладки, являющаяся основанием 
под штукатурное покрытие, должна соответ-
ствовать требованиям, изложенным в таблице 
7.1. Отбитости, сколы и выемки на поверхности 
блоков, превышающие указанные в таблице 7.1 
предельные отклонения, должны быть запол-
нены кладочной, штукатурной или ремонтной 
растворной смесью. В случае, когда суммарная 
площадь заполняемых отбитостей превышает 
5% от площади поверхности, предназначенной 
под отделку, растворная смесь для их запол-
нения должна соответствовать требованиям к 
толстослойным штукатуркам (см. табл. 7.2).
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ТАБЛИЦА 7.3 – ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛОЧНЫМ 
ПОКРЫТИЯМ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

№ п/п Параметр Метод определения Нормируемые значения, 
единицы измерения

1а Сопротивление 
паропроницанию (для 
отделочных покрытий на 
основе толстослойных 
штукатурок), 

По диффузии насыщенного пара в 
среду ненасыщенного (φn=55 %) в 
стационарных условиях (20±2ºС) 
по ГОСТ 25898

1б Сопротивление 
паропроницанию (для 
отделочных покрытий 
на основе тонкослойных 
штукатурок и отделочных 
покрытий без штукатурных 
слоев), 

По диффузии насыщенного пара в 

среду ненасыщенного ( ) 
в стационарных условиях (20±2ºС) 
ГОСТ 25898

2 Водопоглощение при капил-
лярном подсосе

 По ГОСТ 31356

3 Адгезия к ячеистому бетону Отрыв отделки после 14 дней 
хранения при t=20 ºC и φn=55 %

4 Морозостойкость Снижение прочности на отрыв 
после 35 циклов замораживания и 
оттаивания

 
без шелушения и 

отслаивания

5 Устойчивость к разрыву по 
трещине в ячеистом бетоне

Растяжение образца с отделкой 
при раскрывающейся трещине

Целостность покрытия 
при раскрытии трещины 

под ним от 0 до 0,3 мм
6 Стойкость к переменному ув-

лажнению и высушиванию
Погружение отделки в воду на 30 
сек и высушивание кварцевыми 
лампами до t=60ºC

После 250 циклов

В системах наружных отделочных покрытий поми-
мо штукатурных (шпаклевочных) составов могут 
применяться также другие материалы и изделия. 
Например: грунтовки, краски (в т.ч. минеральные, 
фактурные), армирующие сетки (металлические, 
стекловолоконные), углозащитные, цокольные, 
маячные профили (металлические, полимерные), 
декоративные профили и элементы их крепления. 

При проведении наружной отделки рекомендуется 
использовать материалы, произведенные одним 
производителем, составляющие комплексную си-
стему, включая, при необходимости, фасадные кра-
ски.

Штукатурные растворы, изготавливаемые в усло-
виях строительной площадки из вяжущего, запол-
нителя, добавок и воды, допускается применять 
при соответствующем технико-экономическом 
обосновании. 

Предельные отклонения отделанной поверхно-
сти кладки от вертикали, горизонтали, а также ее 
предельная кривизна должны соответствовать 
требованиям СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и от-
делочные покрытия» к высококачественным шту-
катуркам, если иное не оговорено перед началом 
отделочных работ. Допускаемые отклонения при-
ведены в таблице 7.4.

2 Марка по прочности при сжатии кладки От М5 до М75**

3 Марка по морозостойкости Не менее F50

4
Водоудерживающая способность (для штукатурок, 
предназначенных для нанесения без предварительного 
грунтования)

≥ 98%

*к толстослойным штукатуркам относятся штукатурки со средней толщиной слоя более 7 мм, к 
тонкослойным — со средней толщиной слоя 7 мм и менее.
**более высокая прочность допустима для наружного слоя многослойных штукатурных систем с 
повышенной вандалостойкостью.
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ТАБЛИЦА 7.4 – ТРЕБОВАНИЯ К НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКЕ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ СТЕН 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВНЕШНЕГО ВИДА

№ п/п Проверяемый параметр Предельные отклонения, 
[мм]

1 Отклонения от вертикали и горизонтали (мм на 1 м) 1

2 Отклонения от вертикали (на высоту помещения) 5

3 Неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2), не бо-
лее 2 шт. 2

4 Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и 
т.п. от вертикали (мм на 1 м) 1

5 Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и 
т.п. от вертикали (мм на всю высоту) 3

6 Отклонения радиуса криволинейных поверхностей, проверяе-
мого лекалом (на весь элемент) 5

Порядок производства работ

Отделочные работы могут начинаться только по-
сле окончания строительных и монтажных работ. 

Отделочные работы рекомендуется проводить при 
температуре от +5 ºС до +25 ºС. При более высокой 
температуре воздуха, а также в солнечную погоду 
и при скорости ветра более 10 м/с рекомендуется 
принимать меры по защите свежеуложенных слоев 
наружной отделки от пересушивания.

Для проведения отделочных работ при температу-
ре ниже +5 ºС необходимо использовать специаль-
ные отделочные составы, допускающие работу при 
низких температурах. 

Использование штукатурных составов с противо-
морозными добавками, приготовляемых в постро-
ечных условиях, не допускается.

Отделку наружной поверхности стен производят, 
используя приспособления для работы на высоте: 
леса, самоподъемные люльки, мачтовые подъем-
ники, снаряжение для промышленного альпиниз-
ма и иные средства. 

Леса, по возможности, устанавливают на всю вы-
соту здания. Леса рекомендуется укрывать сеткой, 
что повышает безопасность работ, способствует 
солнцезащите и защите стен от косого дождя.

Подготовка поверхности газобетонных стен под 
наружную отделку обуславливается ее состоянием 
и видом предстоящей отделки.

Углубления, околы и другие дефекты поверхности 
устраняют с использованием ремонтной или иной 
смеси, если это не было произведено в процессе 
кладочных работ.

Проверяют неровности поверхности и отклонения 
по  вертикали и горизонтали поверхности кладки 
стен из газобетонных  блоков, которые должны со-

ответствовать требованиям таблицы 7.1.

Местные выступы в кладке, места ремонтов и про-
чие дефекты поверхности обрабатывают шлифо-
вальной теркой до получения зазора не более 2 мм 
под рейкой длиной 500 мм.

В углах кладки (внутренних и наружных) и по ли-
нии выступа кладки в зоне цоколя рекомендуется 
установка соответствующих углозащитных и/или 
маячных профилей из перфорированной оцинко-
ванной стали или полимерных материалов.

В зонах сопряжения газобетонной кладки с други-
ми видами материалов, а также в местах возмож-
ной концентрации напряжений (углы кладки, углы 
проемов и зоны по длине перемычек, подоконные 
зоны) рекомендуется конструктивное армирова-
ние отделочных слоев сеткой из стекловолокна 
или другим подходящим материалом. 

Насечка, нарезка и другие способы механической 
обработки (с целью повышения адгезии штукатур-
ных слоев к основанию) для газобетонных поверх-
ностей не требуется.

По завершении подготовительных работ поверх-
ность кладки очищают от пыли щетками или сжа-
тым воздухом.

Подготовленная под отделку поверхность газобе-
тонной кладки должна быть визуально однородна. 

На поверхности не допускаются:

• трещины в бетоне (за исключением поверх-
ностных) с раскрытием более 0,2 мм;

• жировые и ржавые пятна;

• пыль;

• раковины, сколы, царапины глубиной более 2 
мм и диаметром (шириной) более 5 мм;
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• задиры и наплывы высотой более 1,5 мм;

• иней, снег, наледь. 

При нанесении составов с низкой водоудержива-
ющей способностью поверхность кладки рекомен-
дуется увлажнять до появления капельной влаги 
или предварительно грунтовать составами, снижа-
ющими впитывающую способность основания.

Неравномерно увлажненные поверхности газобе-
тонных стен (например, при односторонних косых 
дождях) могут оштукатуриваться после выравни-
вания их цвета с цветом неувлажненных участков.

Приготовление штукатурных составов производят 
по инструкции изготовителя в штукатурных стан-
циях или вручную - миксером в емкости объемом, 
как правило, до 20 л. 

Основным инструментом для нанесения и разрав-
нивания растворных смесей являются: металличе-
ские полутерок, шпатель и правило.

При выполнении тяг и архитектурных элементов 
используют специальные шаблоны и правила. 

Разделку углов выполняют с помощью лузговых и 
усеночных шпателей.

Откосы оштукатуривают по угловым маякам или 
направляющим рейкам.

Технология оштукатуривания поверхностей вклю-
чает нанесение и разравнивание штукатурного 
раствора, с ведением работ захватками в соответ-
ствии с инструкцией производителя сухих смесей. 
На каждой из захваток обеспечивают равномер-
ность и непрерывность штукатурных работ. Про-

должительность технологических перерывов при 
выполнении отдельных операций по оштукатури-
ванию устанавливает производитель сухих смесей.

Уход за свежевыполненной штукатуркой заклю-
чается в предохранении ее от пересушивания и 
замораживания до момента полного схватывания 
раствора.  В период набора прочности покрытие 
предохраняют от механических повреждений.

Контроль качества 

Приемка выполненных отделочных работ заключа-
ется в контроле выполнения технических и проект-
ных требований к отделочному покрытию.

Толщина штукатурного слоя должна соответство-
вать заданной в проекте величине. 

Отделанные поверхности по ровности и отклоне-
ниям от горизонтали, вертикали и заданной формы 
должны соответствовать требованиям таблицы 7.4.

Цвет и фактура поверхности, определяемые визу-
ально, должны соответствовать эталону.

Физико-технические характеристики отделочного 
покрытия должны соответствовать требованиям 
таблицы 7.3.

Возможно дополнительное определение других 
показателей качества штукатурки, предусмотрен-
ных проектом.

Сроки проведения штукатурных работ, погодные 
условия, перечень и количество используемых ма-
териалов, а также другие необходимые сведения 
заносят в журнал производства работ.

Рисунок 7.4 - Примеры зданий с наружной отделкой стен из газобетонных блоков
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7.3 КРЕПЕЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ СТЕН

Для изделий из автоклавного газобетона приме-
няются различные виды крепежа. В зависимости 
от области применения и величины расчетной на-
грузки различают следующие разновидности кре-
плений:

Пластиковые анкера с металлическим шурупом 

Принцип работы в газобетоне - трение и распор.

Нагрузки на вырыв пластиковых анкеров с метал-
лическим шурупом в результате  совместно прове-
денных испытаний Н+Н со всеми  официальными 
производителями представленными в Северо-За-
падном регионе приведены в таблице 7.5.

ТАБЛИЦА 7.5 – НАГРУЗКИ НА ВЫРЫВ ПЛАСТИКОВЫХ АНКЕРОВ С МЕТАЛЛИЧЕС-
КИМ ШУРУПОМ

Марка по плотности Класс прочности
на сжатие

Предельная нагрузка на вырыв, 
кN*

D400 B2,0 1,5-2,2

D500 B2,5 2,8-3,2

D600 B3,5 3,4-5,5

 Примечания: значения, приведенные в таблице 7.5 необходимо уточнять в случае необходимости для каждого 
отдельно взятого строительного объекта  путем проведения натурных испытаний с учетом особенностей проекта и 
условий эксплуатации (внутреннее или наружное применение).

ТАБЛИЦА 7.6 – НАГРУЗКИ НА ВЫРЫВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАБИВНЫХ АНКЕРОВ

Марка по плотности Класс прочности
на сжатие

Предельная нагрузка на вырыв, 
кN*

D400 B2,0 2,0-2,4

D500 B2,5 2,3-2,7

D600 B3,5 B3,5

Примечания: значения, приведенные в таблице 7.6 необходимо уточнять в случае необходимости для каждого 
отдельно взятого строительного объекта  путем проведения натурных испытаний с учетом особенностей проекта и 
условий эксплуатации (внутреннее или наружное применение).

Металлические забивные анкера

Принцип работы в газобетоне – соединение фор-
мой. Анкера данной конструкции устанавливаются 
без предварительного бурения газобетонной сте-
ны путем забивки в основание стены.

Нагрузки на вырыв металлических забивных анке-
ров в результате  совместно проведенных испыта-
ний Н+Н со всеми  официальными производителя-
ми представленными в Северо-Западном регионе 
приведены в таблице 7.6.
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Химические анкера с металлическими резьбовы-
ми шпильками. 

Принцип работы в газобетоне – склеивание.

Нагрузки на вырыв химических анкеров в резуль-
тате совместно проведенных испытаний Н+Н со 
всеми  официальными производителями представ-
ленными в Северо-Западном регионе представле-
ны в таблице 7.7.

ТАБЛИЦА 7.7 – НАГРУЗКИ НА ВЫРЫВ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ

Марка по плотности Класс прочности
на сжатие

Предельная нагрузка на вырыв, 
кN*

D400 B2,0 3,3-5,1

D500 B2,5 3,7-6,3

D600 B3,5 5,4-7,0

Примечания: значения, приведенные в таблице 7.7 необходимо уточнять в случае необходимости для каждого 
отдельно взятого строительного объекта  путем проведения натурных испытаний с учетом особенностей проекта и 
условий эксплуатации (внутреннее или наружное применение).

Пластиковые анкера для крепления различных 
видов  утеплителя. Конструкция анкера может 
быть без  забивного гвоздя, с пластиковым или ме-
таллическим гвоздем. 

Принцип работы в газобетоне - трение и распор.

Нагрузки на вырыв пластиковых анкеров для кре-
пления утеплителя на стенах в результате совмест-
но проведенных испытаний Н+Н со всеми  офи-
циальными производителями представленными 
в Северо-Западном регионе приведены в таблице 
7.8.

ТАБЛИЦА 7.8 – НАГРУЗКИ НА ВЫРЫВ ПЛАСТИКОВЫХ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
УТЕПЛИТЕЛЯ НА СТЕНАХ

Марка по плотности Класс прочности
на сжатие

Предельная нагрузка на вырыв, 
кN*

D400 B2,0 Испытания не проводились

D500 B2,5 Испытания не проводились

D600 B3,5 0,36-1,8*

Примечания: значения, приведенные в таблице 7.8 необходимо уточнять в случае необходимости для каждого 
отдельно взятого строительного объекта  путем проведения натурных испытаний с учетом особенностей проекта и 
условий эксплуатации (внутреннее или наружное применение).

- Гвозди и  шурупы непосредственно вбиваются или 
ввинчиваются в газобетон соответственно. Данные 
виды крепежа служат для крепления легких кон-
струкций (крепление полок, ковров, кронштейнов 
для карнизов и т.д.). Гвозди рекомендуется вбивать 

под углом 45º. Несущую способность гвоздя диаме-
тром 3 мм, забитым в газобетон, с классом по проч-
ности на сжатие В3,5 на глубину 50 мм, следует при-
нимать поперек оси 20 кгс, а шурупов 25 кгс. 
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Между отдельными дюбелями , а также в области 
углов и краев оснований для анкеровки необходи-
мо соблюдать минимальные расстояния, которые 
указываются в технической документации или ин-
струкции  анкерного крепежа.

Все  металлические крепежи или анкера с металли-
ческими стержнями,  применяемые в помещениях 

с повышенной влажностью, а также для наружных 
работ, должны иметь антикоррозионное защитное 
покрытие (оцинковка или горячая гальванизация) 
или  должны быть изготовлены из нержавеющей 
стали. Подробные характеристики по антикорро-
зионным защитным покрытиям крепежа можно по-
лучить у производителей.

- Сквозной монтаж при помощи резьбовых шпи-
лек шайб и гаек. При высоких нагрузках использу-
ют метод сквозного монтажа. Для этого сначала в 
стене сверлят сквозное отверстие, совпадающее с 
диаметром резьбовой шпильки. На противополож-
ной стороне стены делают углубление для анкер-
ной пластины или шайбы. Затем вставляют шпиль-
ку необходимой длины в отверстие и закрепляют с 
противоположной стороны гайкой с шайбой. Углу-
бление заделывают раствором (см. рисунок 7.5). 

Рисунок 7.5

7.4 ИНСТРУМЕНТ

Строить дома из газобетонных блоков Н+Н до-
статочно просто и легко. Для обработки блоков 
– пиления, сверления, резки, обтесывания, фрезе-
рования, штробирования могут применяться как 
ручные, так и электрические инструменты (таблица 
7.9). Применение простых, недорогих инструмен-

тов и приспособлений обеспечивает быстрое про-
ведение кладочных работ и качественное равно-
мерное нанесение клея на поверхность блоков. 
Декоративную отделку газобетонных блоков Н+Н 
можно выполнить при помощи рубанка, стамески  
и зубила.

ТАБЛИЦА 7.9 – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГАЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ Н+Н 

Инструмент
Название, 

назначение

Ручная пила по газобетону .

Применяется для распилки газобетонных 
блоков.
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Угольник.

Применяется для обеспечения точности 
и соблюдения прямых углов при резке 

газобетонных блоков.

Штроборез.

Применяется для устройства штроб в кладке из 
газобетонных блоков.

Кельма (ковш).

Применяются для нанесения клеевого 
раствора на вертикальные и горизонтальные    

поверхности    бло- ков   Н+Н, а также 
выполнения кладки при строительстве стен 

сложной конфигурации. 

Каретка.
Применяется для равномерного нанесения 
клеевого раствора Н+Н на горизонтальную 

поверхность газобетонных бло- ков. 
Каретки обеспечивают одинаковую толщину 

шва по всей ширине кладки. При кладке 
длинных и прямых поверхностей каретки 

значительно сокращают время ведения работ. 
Ширина каретки должна соответствовать 

ширине газобетонного блока Н+Н. 

Шлифовальная доска (терка).

Применяется для устранения неровностей на 
поверхности кладки из блоков.  
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Захват для блоков.

Применяется для переноски блоков без 
захватов для рук.

Щетка‐сметка.

Применяется для удаления пыли и грязи 
с поверхности блоков перед нанесением 

клеевого состава. 

Резиновая киянка.

Используется для корректировки положения 
блоков в кладке.

Монтажный пистолет для нанесения клея.

Используется для контролируемого нанесения 
клеевого состава Limfi x на поверхность блоков.

Распылитель воды.

Используется для смачивания поверхности 
газобетонных блоков при нанесении клея H+H 

Limfi x.
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 Дополнительно при строительстве дома из газобе-
тонных блоков могут быть использованы следую-
щие инструменты и механизмы: 

• Электрическая ленточная пила применяется 
для точной распиловки большого количества 
газобетонных блоков Н+Н. Обеспечивает про-
стое и быстрое изготовление доборных блоков.

• Лопастная мешалка предназначена в качестве 

насадки к электрической дрели мощностью не 
менее 600 Вт.

• Молоток резиновый применяется для подгон-
ки блоков при выполнении кладочных работ.

• Направляющий шаблон предназначен для 
срезки блоков в проемах или откосах.

• Уровень горизонтальный и вертикальный или 
лазерные нивелиры.
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8. ПРЕИМУЩЕСТВА ГАЗОБЕТОНА
8.1. СЫРЬЕВЫЕ

Для изготовления газобетонов применяют недефи-
цитные доступные строительные материалы. Газо-
бетон представляет собой легкий искусственный 
материал, полученный в результате твердения по-
ризованной смеси, состоящей из гидравлических 

вяжущих веществ (портландцемента и/или извести 
негашеной кальциевой), тонкодисперсного крем-
неземистого компонента (кварцевого песка), воды 
и газообразующей добавки (алюминиевой пудры 
или пасты).

Песок Известь Цемент Вода Газобетон

8.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
По радиоактивности газобетон относится к перво-
му классу (низкий уровень) с приведенным излу-
чением Аэфф менее 54 Бк/кг массы (веса). Среди его 
«соседей» по данному показателю находятся дере-
во и гипс. Приведенное радиактивное излучение 
Аэфф тяжелого бетона и керамзитобетона находится 
в пределах от 54 до 120 Бк/кг, глиняного кирпича 

– от 120 до153 Бк/кг. В группу материалов с отно-
сительно высокой радиоактивностью - от 153 до 
370 Бк/кг входят керамзит и керамическая плитка. 
Если же пересчитывать Аэфф с массы на объем, то 1 
м2 газобетонной или деревянной стены имеет при-
веденную радиоактивность менее 2 000 Бк, а кир-
пичной - от 10 000 до 18 000 Бк.

Схема производственной линии для изготовления изделий 
из автоклавного газобетона Н+Н
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 Изделия из газобетонных блоков не содержат ток-
сичных и  органических соединений, поэтому при 
эксплуатации не выделяют вредных газов и иных 
выделений.

Несмотря на то, что газобетон - высокопористый 
материал (пористость может доходить до 90 %), он 
не является гигроскопичным. Равновесная влаж-
ность газобетонных стен в Санкт-Петербурге, по 
данным многочисленных исследований, находится 
в пределах 5-6 % по массе, а тот же показатель стен 

из сосны и ели в условиях прибалтийского влажно-
го климата – в 4 раза выше (20 %). После увлажне-
ния, например косым дождем, газобетон, в отличие 
от древесины, быстро высыхает и не коробится. 
В отличие от кирпича, газобетон не «впитывает» 
воду, поскольку капилляры прерываются сфериче-
скими порами. Пористость обеспечивает и его вы-
сокую морозостойкость, т.к. вода, превращаясь в 
лед и увеличиваясь в объеме, имеет место для рас-
ширения, без угрозы разрыва материала. 

54
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Приведенное радиоактивное излучение Аэфф, Бк/кг
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Тяжелый бетон, 
керамзитобетон

Глиняный 
кирпич

Керамзит, кера-
мическая плитка

8.3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

Согласно ГОСТ 
30244-94 газо-
бетон относится 
к несгораемым 
строительным ма-
териалам и отно-
сится к классу НГ 
- не горючий ма-
териал. Газобетон-
ная стена толщи-
ной 200 мм может 
служить брандма-
уэром. Брандмау-
эры из газобетона 
наиболее пожа-
ростойки. После 
пожаров в домах, 
построенных из 

газобетона, сам материал остается неповрежден-
ным. 

Конструкции из газобетонных блоков имеют пер-

вую степень огнестойкости (самую высокую) и при 
пожаре не выделяют токсичные и иные вредные 
газы.

Испытания по ГОСТ 30247.0-94 показали, что пре-
дел огнестойкости несущих стен из блоков стено-
вых неармированных Н+Н при равномерно-рас-
пределенной нагрузке 7,5 т/пог.м составляет не 
менее  REI 240 (рисунок 8.1). Это означает, что за 240 
минут (4 часа) испытаний несущая стена при одно-
стороннем непрерывном воздействии пламени не 
потеряла своей несущей способности (R), целост-
ности (Е) и теплоизолирующей способности (I). 

Приведенные пределы огнестойкости конструк-
ций из газобетона характеризуют его как материал, 
из которого можно возводить противопожарные 
стены и применять его для защиты строительных 
конструкций от действий огня с целью повышения 
степени их огнестойкости. Однако мелкие блоки, с 
пустошовным пазом и гребнем, не должны исполь-
зоваться для повышения огнестойкости конструк-
ций и устройства противопожарных стен.
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8.5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Многолетний опыт производства автоклавного га-
зобетона показал, что энергозатраты на его про-
изводство составляют 320 кВт•ч/м3, при производ-
стве полнотелого кирпича требуется 900 кВт•ч/м3, 
пустотелого – 600 кВт•ч/м3.

Экономическая эффективность применения газо-
бетонных блоков при строительстве несущих стен 
жилых зданий по сравнению с другими строитель-
ными материалами (пустотелый кирпич, керамзи-
тобетонные, пенобетонные, полистиролбетонные 
блоки, деревянный брус) представлена в таблице 
8.1. 

Все рассчитываемые варианты стен из различных 
материалов имеют минимально-допустимое для 
климатических условий Санкт-Петербурга норма-
тивное значение сопротивления теплопередаче  
=1,94 м2•˚С/Вт.

Из таблицы 8.1 следует, что 1 м2 газобетонной стены 
дешевле в 2,4 раза стены кирпичной, в 2,1 раза – ке-
рамзитобетонной, в 1,4 раза – пенобетонной, в 1,25 
раза – полистирольной, в 1,8 раза – деревянной.

ТАБЛИЦА 8.1 – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТЕН ЗДАНИЙ
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8.4. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

По долговечности здания, наружные стены которо-
го выполнены с применением газобетонных пане-
лей или блоков, не уступают зданиям со стенами, 
выполненными из кирпича или бетона: так, напри-
мер, согласно СТО 00044807-001-2006 у зданий с 
наружными стенами из панелей, выполненных из 
автоклавного газобетона, прогнозируемая долго-
вечность составляет 125 лет, продолжительность 
эксплуатации до первого капитального ремонта – 
55 лет.

У зданий до 5-ти этажей с наружными стенами из 
мелких газобетонных блоков автоклавного тверде-
ния прогнозируемая долговечность 100 лет, про-
должительность эксплуатации до первого капи-
тального ремонта - 55 лет.

Для сравнения, продолжительность эффективной 
эксплуатации зданий, утепленных минераловатны-
ми или полистирольными плитами, до первого ка-
питального ремонта составляет 25-35 лет.

Рисунок 8.1 – Сертификат пожарной безопасности на продукцию компании Н+Н

Предел огнестойкости 
образца несущей стены 
из блоков неармиро-
ванных из ячеистого бе-
тона автоклавного твер-
дения торговой марки 
«Н+Н» составляет не 
менее REI 240(ГОСТ 
30247.0-94) при равно-
мерно распределенной 
нагрузке 7.5 т/пог.м
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Данные, представленные в таблице 8.1, предоставлены Центром ячеистых бетонов.

Кроме всего, необходимо учесть также, что стены 
из газобетона не горят, не подвергаются гниению, 
относятся к первой (наилучшей) группе матери-
алов по радиоактивности, значительно легче по 
сравнению со стенами из рассматриваемых мате-

риалов, а это свойство приводит к удешевлению 
фундамента. Поскольку газобетон легко пилится, 
сверлится, гвоздится, тем самым снижается трудо-
емкость при выполнении строительных работ.

8.6. ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЕ

Автоклавный газобетон – искусственный пористый камень наподобие природной пемзы или туфа. Он отно-
сится к классу ячеистых бетонов. Это свойство определяет его не только высокие теплоизоляционные свой-
ства, но и эффективную теплоаккумулирующую способность. 

Способность аккумулировать тепло конструкцией стены характеризуется величиной   [Дж/м2•˚С] определяе-
мой по формуле

                                                                                                                                                                                                (8.1)

где c – удельная теплоемкость газобетона [Дж/кг•˚С];8.1

γ – плотность кладки газобетонной стены [кг/м3]; 

В – толщина стены [м].

Удельная теплоемкость материала С -  величина, учитывающая количество тепла, которое необходимо под-
вести к 1 кг материала, чтобы повысить его температуру на 1˚С. Удельная теплоемкость, характеризующая 
способность материала аккумулировать тепловую энергию, зависит от влажности и температуры и опреде-
ляется по ГОСТ 23250-78.

У газобетона марок по плотности D400, D500, D600 в сухом состоянии удельная теплоемкость, - co=840 Дж/
кг•˚С, при равновесной влажности 4-6 %, -  c≈1000 Дж/кг•˚С.

Другой важной теплоаккумулирующей характеристикой является время остывания конструкции [ч], опреде-
ляемой по формуле:

                                                                                                                                                                                         (8.2)

где   - термическое сопротивление конструкции наружной стены [м2•˚С/Вт]. 

В таблице 9.2 приведены для сравнения характеристики аккумуляции тепла и остывания стен одинаковой 
толщины равной 0,4 м, выполненных из газобетонных блоков D500, полнотелых кирпичей и пустотных. Из 
приведенных расчетных значений видно, что на нагревание 1 м2 кирпичных стен требуется энергии больше 
в 3,5 раза (из полнотелого кирпича) и в 2,3 больше (из пустотного кирпича), чем на нагревание стены из га-
зобетонных блоков, а остывание кирпичных стен происходит быстрее в 1,37 и 1,31 раз, соответственно. При-
веденные сравнительные показатели по аккумуляции тепла и их остыванию характеризуют газобетон как 
эффективный теплоизоляционный материал с высокой тепловой инерцией.

Пустотный кирпич 1000 1030 75 775 0,37 6,0 5500 3600

Керамзитобетонные 
блоки 1000 1060 80 850 0,41 5,9 3125 3100

Пенобетонные блоки 600 780 50 390 0,25 4,5 3200 2050

Полистирольные бло-
ки 600 780 40 310 0,2 3,6 3700 1840

Брус деревянный 500 500 35 175 0,18 3,0 6500 2570

Примечания:

1. При расчете стоимости 1 м2 стены в деле принималась оплата 1 чел•час=100 руб.

2. Цены на материал принимались по данным справочников по Санкт-Петербургу на июль 2008г.
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8.7. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Звукопоглощающая способность материала зависит от плотности, пористости и модуля упругости материа-
ла. Звукоизолирующая способность ограждающей конструкции зависит от плотности материала, его коэф-
фициента внутреннего трения, толщины ограждения и конструктивного решения стены (однослойная или 
слоистая конструкция), ее изгибной жесткости, а также от звукопроводности узлов сопряжений элементов 
конструкции между собой.

Степень звукоизоляции измеряется в децибелах (дБ). Звукоизоляционные свойства внутренних стен оцени-
ваются индексами изоляции воздушного шума  [дБ], звукоизоляционные свойства перекрытия и покрытия 
дополнительно к   оцениваются индексами приведенного уровня ударного шума  [дБ].

Звукоизоляция однослойных внутренних стен в основном рассчитывается по массе единицы площади ее по-
верхности и характеристики изгибной жесткости стены, зависящей от  плотности материала.

Благодаря повышенному коэффициенту внутреннего трения звукоизоляционная способность автоклавного 
газобетона лучше, чем у обычного железобетона равной поверхностной плотности, которая определяется 
по формуле

                                                                                                                                                                                                      (8.3)

где m – поверхностная плотность, кг/м2;

В – толщина стены, м;

 –  объемная масса материала при равновесной влажности [кг/м3].

Расчет индексов звукоизоляции  и , дБ, выполняется по СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» и СП 23-103-
2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Окончательная оценка звукоизолирующих характеристик конструкций стен и перекрытий должна произво-
диться на основании натурных испытаний по ГОСТ 27296-87. 

Рассчитанная или измеренная частотная характеристика изоляции воздушного шума ограждающей кон-
струкции при определении индекса   сопоставляется с частотными характеристиками оценочной кривой 
приведенной в таблице 4 СП 23-103. По сумме неблагоприятных отклонений, согласно методике, изложен-
ной в СП 23-103-2003, определяется величина индекса .

Подробнее методика расчета толщины внутренних стен из газобетонных блоков исходя из требований за-
щиты от шума приведена в разделе 6 настоящего альбома технических решений.

ТАБЛИЦА 8.2 – ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ СТЕН
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Газобетонные блоки 
на клею D500 570 1000 0,17 2,35 228000 148 0,4

Кирпич плотный 1800 1836 1100 0,81 0,49 792000 108 0,4

Кирпич пустотный 1000 1224 1100 0,52 0,77 528000 113 0,4
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