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о пользе газа в бетоне

Из чего строить дом – каждый решает сам. Существуют и оригинальные решения – из стеклянных бу-
тылок, к примеру, или льда, но в нашем климате такая экзотика вряд ли оправданна. Долгое время  
в нашей стране, да и во всем мире, строили исключительно из кирпича и дерева, но теперь ассорти-
мент строительных материалов значительно увеличился в основном благодаря тому, что на рынке по-
явились различные модификации бетона – пенобетон, керамзитобетон, шлакобетон, перлитобетон, 
полистиролбетон, газобетон. Именно последнему – автоклавному газобетону – специалисты сегодня 
отдают предпочтение как наиболее качественному современному материалу. 

текст > Олег Воронин, Светлана Шерстнева

плохо забытое  
старое
Ячеистые (легкие) бетоны появи
лись не вчера и не сегодня. Из них 
строили дома еще в середине про
шлого века, просто несовершен
ство технологий не позволяло со
здать идеальный строительный 
материал. Хотя в Европе есть «бе
тонные» дома, которые стоят уже 
более полувека и еще столько же 
простоят. Специалисты говорят, 
что все ячеистые бетоны проще 
всего разделить на две группы — 
естественного (неавтоклавного) 
твердения пенобетон и автоклав
ного газобетон. Газобетон облада
ет рядом преимуществ по сравне
нию с пенобетоном, прежде все
го благодаря более современной, 

Проект 41В «Ретростилиса», 
«Архитектурно-Дизайнерская Студия «Альфаплан»:
Объем газобетонной кладки 91 куб. м
Стоимость 1 куб. м (AEROC) 3 800 руб.
Общая стоимость газобетона 345 800 руб.
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промышленной технологии его 
производства. Ячеистая структу
ра газобетона образуется при вы
делении водорода в результа
те химической реакции при со
единении компонентов цемента 
и алюминиевой пудры. Замешива
ются вода, цемент, молотый квар
цевый песок, размельченные из
весть и гипсовый камень, добав
ляется алюминиевая пудра — всю 
эту смесь укладывают в теплую 
камеру, где она поднимается 
как на дрожжах. С помощью спе
циального высокоточного обору
дования полученную тестообраз
ную (do not eat) массу нарезают 
на блоки и плиты необходимо
го размера, а потом выдержива
ют в автоклаве под высоким дав
лением и при температуре более 
180 °С. Блоки получаются практи
чески идеальными с точки зрения 
геометрии, что облегчает кладку 
и сводит вероятность «криволи
нейности стен» практически к ну
лю. Пенобетоны делают иначе, 
скажем так, проще.  

мнение > профессионала

Владимир Тарасов > архитектор, генеральный директор  
ООО «АрхитектурноДизайнерская Студия «Альфаплан» 

На строительном рынке России за последние 10 лет появились две по-настоящему револю-
ционные технологии, которые очень быстро завоевали рынок. Одна из них – это газобетон. 
Сейчас этот материал настолько потеснил, казалось бы, вечный материал — кирпич, что оставил 
ему меньшую долю рынка. Мы активно работаем с газобетоном, в нашей студии множество 
проектов домов с наружными стенами именно из этого материала, и они неизменно пользуются 
большим спросом у заказчиков. 
И это оправданно и объяснимо, ведь стена из ячеистого бетона – практически единственная 
конструкция однослойных стен, которая осталась легитимной в средней полосе России с точки 
зрения теплотехники. 
Высокую теплоизоляцию обеспечивает наличие в бетоне заполненных воздухом пустот-ячеек 
размером 1–3 мм. Ячеистые бетоны прочные и легкие, поэтому, выполняя несущую конструкци-

онную функцию, одновременно являются хорошими теплоизоляторами. В условиях средней полосы России для выполнения тепло-
технических требований теоретически достаточно стены толщиной 375–400 мм. Но такую стену следует защитить от проникновения 
влаги снаружи, чтобы исключить продувание сквозь швы, повысить звукоизоляцию, а также из соображений эстетики. Можно ее 
оштукатурить.
Самый распространенный вариант — дополнительно к ячеистому бетону добавляется наружная оболочка из облицовочного кирпи-
ча. Кирпичную кладку соединяют со стеной из ячеистых блоков анкерами из материала, не подверженного коррозии, например, из 
нержавеющей стали или стеклопластика. Между кирпичами и блоками оставляют воздушный вентиляционный зазор толщиной не 
менее 3 см. Кирпич обладает более высоким сопротивлением паропроницанию, чем ячеистый бетон, поэтому при отсутствии венти-
ляционного зазора влага, выходящая из блоков, будет «упираться» в кирпич, конденсироваться на нем и стекать вниз по стене. 
Газобетон требует применения передовой технологии, имеющей множество тонкостей, поэтому наш совет: доверяйте строительс-
тво своего дома только профессионалам – специалистам со строительным образованием, желательно, высшим. 
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Цементнопесчаный раствор сме
шивается с пеной или взбивается 
с добавлением поверхностноак
тивных веществ. Масса заливается 
в формы и там естественным спо
собом отвердевает. Однако таким 
образом, как правило, не удается 
достичь идеально точных разме
ров (в сравнении с газобетоном).

преимущество пор
Вообщето сравнивать строи
тельные материалы между со
бой не совсем корректно. Каждый 
из них обладает своими достоин
ствами. Часто пишут, что, мол, га
зобетон значительно превосходит 
«холодный» кирпич по такому по
казателю, как теплопроводность, 
и забывают, что правда эта от
носительна. Сегодня номенкла
тура «кирпичных» (правильнее, 
наверное, керамических) изделий 
пополнилась рядом «новинок» 
(пористый, пустотелый кирпич 
и прочее), у которых значитель
но улучшены теплоизоляционные 
свойства, в том числе благодаря 
пористой структуре. Тем не менее  

мнение > профессионала

Константин Ермаков > архитектор, генеральный директор архитектурно
го бюро «Атриум» 

Выбор материала для строительства собственного дома должен быть осознанным и обдуман-
ным. Нас часто спрашивают: из чего же лучше строить? 
Если дом строится для постоянного, а не сезонного проживания, то надо выбирать материал, 
который прежде всего долго сохраняет температуру. 80% всех возводимых нами домов – это 
постройки из газобетона и кирпича. Экономичные каркасные конструкции, которые можно пост-
роить легко и быстро, больше подходят для дач, используемых три-четыре месяца в год, так как, 
быстро нагреваясь, они так же быстро это тепло и отдают. Недостаток деревянных построек –  
это их невысокая огнестойкость и недолговечность, подверженность гниению. 
По нашему опыту, самым лучшим материалом для загородного дома сейчас является газобетон. 
У этого материала множество достоинств. Во-первых, отменные теплозащитные качества, пре-

восходящие дерево и кирпич (стены из газобетона даже можно не утеплять дополнительно) – газобетон прекрасно хранит тепло. 
Конструкция «кирпичная стена 380 мм + базальтовая вата (слой 100 мм) + облицовочный кирпич» по теплопроводным свойствам 
аналогична конструкции из газобетона толщиной 500 мм. Но газобетонная конструкция и дешевле, и возводится быстрее. Кстати, 
благодаря тому, что газобетонные блоки имеют большой размер, класть их легче. 
На строительном рынке Санкт-Петербурга есть два основных производителя газобетонных блоков: Сертоловский завод и фирма 
AEROС. Правила укладки у этих производителей несколько различаются и очень важно точно их выполнять. Так, например, по 
рекомендации Сертоловского завода-изготовителя следует армировать каждые четыре ряда газобетонных блоков, а используя 
блоки AEROC армирование нужно применять только в тех местах, куда приходятся большие нагрузки. AEROС советует создавать 
по периметру монолитный армированный пояс после укладки этажа. 
Для этого предлагается использовать специальные блоки с выемкой, куда и укладывается арматура. Сертоловский производитель 
советует самостоятельно делать штробы в блоке, укладывать арматуру и заливать клеем. Конечно, с продукцией отечественного 
производителя хлопот побольше, но и обойдется она вам подешевле (разница составляет примерно 5%). Можно выбирать. 
Встречаются случаи, когда строители изготавливают газобетон прямо на площадке. Правильнее будет назвать его пенобетоном. 
По качеству он несравнимо хуже газобетона заводского изготовления, который обязательно подвергается специальной обработке, 
придающей материалу дополнительную прочность. 
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газобетон по этому показателю 
превосходит большинство строи
тельных материалов — прекрас
но сохраняет тепло внутри по
мещения в холодное время года 
и не «выпускает» прохладу в жар
кое время. Так, стена из газобе
тона толщиной 37,5 см в зависи
мости от плотности обладает со
противлением теплопередаче 
2,2—3,5 кв. м/Вт °С, которое недо
стижимо при строительстве из бо
лее плотных материалов стен ра
зумной толщины. В кирпичных 
и даже деревянных домах обыч
но для уменьшения толщины стен 
и улучшения «сопротивления» 
к холоду применяют теплоизо
ляционные материалы, которые 
в свою очередь увеличивают тру

дозатраты и удорожают в конеч
ном счете строительство.
Еще одно положительное ка
чество — способность газобето
на «дышать», которая характери
зуется таким показателем, как па
ропроницаемость ограждения. 
У газобетонов этот показатель со
ставляет 0,25—0,22 мг/ (м•ч•Па), 
а у дерева и кирпича, для сравне
ния, — соответственно, 0,15 мг/ 
(м•ч•Па) и 0,05—0,1 мг/ (м•ч•Па). 
Благодаря этому «бетон» способен 
регулировать внутри дома влаж
ность воздуха, что исключает появ
ление плесени и грибков.
Для газобетона характерны спо
собность выдерживать большие 
нагрузки при осевом сжатии (класс 
бетона по прочности на сжатие 

не менее В2,5) и высокая моро
зостойкость (марка по морозо
стойкости не менее F35). При вы
сокой прочности у газобетон
ных блоков к тому же меньший 
вес по сравнению с другими стро
ительными материалами. Так, 
плотность газобетона составля
ет 350—500 кг/куб. м, керамзито
бетона — 600—800 кг/куб. м, ке
рамических изделий — 800—1400 
кг/куб. м, что влечет соразмер
ные затраты на устройство фунда
мента. Соответственно, и трудо
затраты при производстве кладки 
стен из газобетонных блоков в ра
зы меньше, чем при строительстве 
из кирпича. Впрочем, для «тепла» 
нужна минимальная прочность, 
для «крепкости» — достаточная 
прочность, так что следует выби
рать некий средний, компромис
сный вариант.
Кроме этого, кладки из ячеистобе
тонных блоков можно применять 
для устройства противопожар
ных стен в виде преград 1го клас
са — противопожарных стен в зда
ниях любой огнестойкости, а так

же несущих стен широкого класса 
зданий. Высокая огнестойкость 
ячеистого бетона делает этот ма
териал незаменимым при рекон
струкции жилых домов, в том чис
ле при надстройке этажей, со
провождающейся, как правило, 
повышением степени огнестойкос
ти здания.

меньше труда
Благодаря своей структуре газобе
тонные блоки можно легко и точ
но обработать (пилить, сверлить, 
фрезеровать), что позволяет со
здавать интересные архитектур
ные решения. Предельные откло
нения геометрических размеров 
изделий по высоте и толщине со
ставляют всего 1 мм, что позволя
ет вести кладку с использованием 
клеевого раствора (толщиной все
го 1—2 мм), который обеспечивает 
прочность сцепления и исключает 
наличие в кладке так называемых 
мостиков холода. Использование 
цементного раствора (к примеру, 
для пенобетонных блоков) приво
дит к увеличению трудоемкости  

 Проект частного дома A-046-P «Татьяна», архитектурное бюро «Атриум»:
Объем газобетонной кладки 106 куб. м
Перегородки 14 куб. м
Стоимость 1 куб. м (AEROC) 3 800 руб.
Общая стоимость газобетона 402 800 руб.
На перегородки 53 200 руб.
Все без учета стоимости работ, клея, доставки.
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работ, расхода материалов (не 
только по объему, но и по стои
мости), и, что самое неприятное, 
толстые растворные швы образуют 
мостики холода, увеличивающие 
общие теплопотери через стены 
на 10—30% в зависимости от тол
щины швов. Процесс постройки 
стен из блоков за счет их геометри
ческих размеров и веса менее тру
доемок и не требует привлечения 
специальной техники для их пе
ремещения. Все работы по воз
ведению дома можно закончить 
за один сезон, при этом нет необ
ходимости использовать сложные 
и дорогостоящие инструменты, 
достаточно иметь ведро для приго
товления клеевого раствора, зуб
чатый шпатель или ковш для на
несения клея, ножовку с круп
ным зубом для распиловки блоков 
по месту, крупный наждак для вы
равнивания неровностей, щетку
сметку.
Автоклавный газобетон — сравни
тельно легкий строительный  

мнение > профессионала

Глеб Гринфельд > начальник отдела технического развития  
ООО «АЭРОК СПб» 

«Высокая конкуренция на рынке строительных и, в частности, стеновых материалов вывела на 
первый план торговые марки, затушевав собственно физико-механические и физико-техни-
ческие характеристики самих материалов. А при проектировании и последующем воплощении 
проекта необходимо руководствоваться именно расчетными характеристиками. Так, для мате-
риалов наружных стен в малоэтажном строительстве основными характеристиками являются:
•   механическая прочность. Для кирпича прочность характеризуется маркой камня, для бетонов –  
классом прочности. Эта характеристика определяет несущую способность стены и определение 
допустимых деформаций;
•   плотность. От плотности практически линейно зависит теплопроводность материалов. Чем 
«легче» материал, то есть меньше его плотность, тем ниже его теплопроводность, а значит, выше 
теплозащитные свойства. 

Коснусь еще нескольких важных моментов. Когда вспоминают о высоком водопоглощении материалов с пористой структурой, то 
самим звучанием этого слова подталкивают себя к выводу о необходимости изоляции материала от атмосферной влаги. Вывод 
полезный, но иногда приводящий к вредным последствиям. Важно бороться не с водопоглощением как таковым, а с влагонакопле-
нием в конструкции. А влагонакоплению может способствовать и неправильно выбранная наружная отделка, например, штукатурка 
с низкой паропроницаемостью. В общем случае мы рекомендуем не торопиться с нанесением наружной штукатурки. Не следует 
также бояться оставить «незащищенную» кладку на зиму или даже на несколько лет. Высокая паропроницаемость и практичес-
кое отсутствие капиллярного подсоса газобетона приводят к тому, что средняя по толщине стены влажность газобетона ниже у 
неоштукатуренной кладки, чем у покрытой слоем декоративной штукатурки. И несколько слов об армировании. Армирование не 
повышает несущую способность кладки. Армирование снижает риск образования и предотвращает раскрытие трещин. Поэтому 
необходимость и целесообразность армирования должны определяться для каждой конструкции индивидуально. В любом случае 
при возведении несущих конструкций в малоэтажном строительстве следует армировать кладку в уровне каждого перекрытия и под 
стропильной системой.

ФОТО: АЭРОК СПБ
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материал, что ведет к значитель
ному снижению веса стен и в це
лом конструкции дома. Стеновые 
блоки из автоклавного газобето
на, несмотря на большие размеры, 
весят до 30 кг. Это обеспечивает 
значительное снижение нагрузки 
на фундамент (дом дает незначи
тельную осадку), снижение транс
портных затрат. Кроме того, мож
но не использовать специальную 

технику для перемещения (подъ
ема).
В зависимости от потребнос
тей строительства производят
ся самые разнообразные бло
ки из газобетона, которые разли
чаются по прочности, размерам 
и форме. Материал можно при
менять как для строительства не
сущих стен, ненесущих наружных 
стен и внутренних перегородок, 

так и для теплоизоляции крыш 
и межэтажных перекрытий.
При строительстве среднестатис
тического загородного коттеджа 
используются блоки плотностью 
400—500 кг/кв. м — именно в них 
наиболее оптимально сочетаются 
исключительные свойства газобе
тона. Для постоянного проживания 
в СевероЗападном регионе нужно 
строить дом с толщиной стен 300—

375 мм без какого бы то ни было 
дополнительного утепления. Если 
дом предназначен для сезонного 
проживания и периодических вы
ездов зимой — толщину стены це
лесообразно уменьшить до 150—
250 мм.
При строительстве из газобето
на следует учитывать его срав
нительно высокое водопоглоще
ние — с этим недостатком придется 
бороться. В данном случае исполь
зуются различные способы на
ружной отделки, которая, защи
щая дом от внешних воздействий, 
не должна препятствовать диффу
зии водяных паров из помещений 
наружу. Так что идеальной отдел
кой считаются несколько способов: 
любые навесные вентилируемые 
фасады с облицовкой декоратив
ными панелями, сайдингом, вагон
кой; облицовка лицевым кирпи
чом с обязательным оставлением 
воздушного (желательно вентили
руемого) зазора 30–40 мм меж
ду кирпичом и кладкой из блоков; 
тонкослойная штукатурка для газо
бетона; затирка швов между бло
ками с последующей окраской 
фактурными паропроницаемыми 
красками.  

таблица > теплопроводность строительных материалов 

* Для кладки на цементно-песчаный раствор плотностью 1800 кг/куб. м 

Строительный материал Плотность, кг/куб. м Коэффициент теплопроводности l, Вт/(м°С)

Сухое состояние Эксплуатационная влажность

Автоклавный газобетон D500 500 0,12 0,14

Керамзитобетон 800 0,23 0,35

Железобетон 2500 1,69 2,04

Полнотелый глиняный кирпич 1800 0,56 0,81*

Пустотелый глиняный кирпич 1000 0,26 0,44*

Полнотелый силикат. кирпич 1800 0,70 0,87*

Дерево (сосна, ель) 500 0,09 0,18

Минеральная вата 150 0,042 0,045

Пенополистирол 35 0,028 0,028


