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1. Рекомендации по возведению стен из фибропенобетонных блоков

1.1 Общие требования

Складирование строительных изделий из  фибропенобетона  должно 

обеспечивать сохранение конструктивных свойств изделий. Блоки, укрытые 

защитной  плёнкой,  должны размещаться  на  поддонах  на  подготовленной, 

ровной,  сухой  площадке,  исключающей  их  повреждение  и  увлажнение. 

Поддоны с блоками должны храниться штабелями не более 2-х ярусов по 

высоте на расстоянии, достаточном для безопасных проходов между ними и 

для  возможности  их  беспрепятственной  транспортировки.  Строительные 

детали,  должны  монтироваться,  по  возможности,  без  промежуточного 

хранения.  В  случае  их  хранения  необходимо  строго  соблюдать  правила 

складирования,  обеспечивающие  их  целостность.  Зимой  необходимо 

обеспечить защиту изделий от снега и влаги, для оттаивания снега и льда не 

применять  соль.  Для  быстрого  и  качественного  выполнения  работ 

рекомендуется использовать следующие инструменты:

• мешалка для приготовления раствора (необходимо также иметь 

ручную электродрель и пластмассовое ведро);

• мастерки  различной  ширины  для  нанесения  раствора  тонким 

слоем;

• резиновый  или  деревянный  молоток  для  выравнивания 

положения блоков;

• уровень;

• разметочный угольник для распиливания;

• пила для распиливания фасонных частей;

• рубанок для сглаживания возможных неровностей при кладке;

• электрофреза;

• грейдер-тёрка для ячеистого бетона.

Перед  началом  кладочных  работ  с  использованием   фибропенобетонных 

блоков,  необходимо  обеспечить  строгую  горизонтальность  обреза 



фундамента.  Только  имея  строго  горизонтальную  и  гладкую  поверхность 

фундамента, 

проверенную нивелиром, можно приступить к кладке стен. Прочность кладки 

зависит  от  вида  применяемого  раствора.  Чтобы  обеспечить  достаточную 

прочность  кладки  и  максимальную  теплоизоляцию  стен,  необходимо 

применять специализированный клей для ячеистого бетона с повышенной 

водоудерживающей  способностью,  с  противоморозной  добавкой,  которые 

предназначены  для  кладки  изделий  из  ячеистого  бетона.  Технологическая 

последовательность выполнения кладки стен толщиной в один блок:  

• устройство горизонтальной гидроизоляции;

• установка угловых (маячных) блоков и натягивание причального 

шнура;

• укладка первого ряда блоков;

• приготовление растворной смеси;

• кладка последующих рядов блоков;

• укладка перемычек;

• проверка  вертикальности  и  горизонтальности  выполненной 

кладки.

 Фибропенобетонные  блоки  рекомендуется  гвоздить  с  помощью 

обычных дюбелей и гвоздей с антикоррозийным покрытием для небольших 

нагрузок,  и  специальных  дюбелей,  рекомендованных  производителем 

крепежных  изделий,   для  ячеистого  бетона  в  случае  передачи  больших 

нагрузок (химические и другие анкера)

1.2  Основные  положения,  используемые  при  проектировании  и  

возведении стен

Для наружных стен применяют, как правило, изделия из ячеистого бетона 

марки  по  средней  плотности  D500  класса  по  прочности  на  сжатие  В1,5. 

Марку  по  морозостойкости  ячеистого  бетона  назначают  в  зависимости  от 

наличия и вида наружных защитно-декоративных покрытий. В любом случае 

морозостойкость  бетона стеновых изделий должна составлять  не менее 25 

циклов (марка F25). 



Для  кладки  стен  целесообразнее  использовать  тонкослойный 

(клеевой) раствор, швы из которого лишь на пять с небольшим процентов 

повышают теплопроводность  стен.  Толщина  клеевых  швов  составляет  3-4 

мм.  При  невозможности  использования  по  тем  или  иным  причинам 

тонкослойных растворов для кладки стен могут применяться тяжелые или 

легкие (плотностью менее 1500 кг/м3).  Толщина швов кладки на тяжелых 

или легких (плотностью менее 1500 кг/м3) растворах должна составлять 10-

12 мм. В этом случае теплопроводность кладки должна быть уточнена путем 

расчета. 

Сочетание  растворов  различных типов  для  ведения  кладки  не 

допускается.

Несмотря на то,  что несущая способность стен одно-  двухэтажных 

зданий  при  действии  сжимающих  нагрузок  практически  всегда  будет 

обеспечена, расчет стен по прочности выполняют согласно положений СНиП 

II-22-81*. 

При  назначении  расчетного  сопротивления  кладки  при  сжатии  из 

фибропенобетонных  блоков  неавтоклавного  твердения  на  растворах  всех 

видов следует учитывать требования п. 3.11 СНиП II-22-81*.

Таблица 1.1
Расчетные сопротивления сжатию кладки из блоков из фибропенобетона 

неавтоклавного твердения на тонкослойных растворах {клеевых смесях) при 

толщине шва 1-3 мм и высоте ряда 200-300 мм и на растворах всех видов при высоте 

ряда 500-1000 мм

Классы бетона Расчетные сопротивления R, МПа
В3,5 1,0
В2,5 0,8
В2 0,6

В1.5 0,5
В1 0,3

Таблица 1.2
Расчетные  сопротивления  сжатию  кладки  из  блоков  из  фибропенобетона 

неавтоклавного твердения на легком  растворе (плотностью менее 1500 кг/м3) при 

высоте ряда кладки 200-300 мм



Классы 

бетона

Расчетные сопротивления R, МПа на растворе с пределом 

прочности на сжатие
100 75 50

В3,5 1,3 1,2 1,1
В2,5 .1,1 1,0 0,9
В2 0,9 0,85 0,7

В1,5 0,75 0,7 0,6
В1 0,6 0,55 0,5

Расчетные  сопротивления  кладки  из  фибропенобетонных  блоков 

неавтоклавного  твердения  на  тонкослойном  растворе  (клеевой  смеси)  с 

толщиной шва 1-4 мм при расчете на изгиб сечений кладки, проходящих по 

горизонтальным и вертикальным швам, следует принимать по табл. 1.3.

Расчетные  сопротивления  R,  МПа  (кгс/см2)  кладки  из 

фибропенобетонных  блоков   на  тонкослойном  растворе  (клеевой  смеси) 

растяжению при расчете на срез следует принимать равными Rsq= 0,05 МПа 

(0,5 кгс/см2).

В остальных случаях  осевого  растяжения,  растяжения  при  изгибе  и  срезе 

расчетные  сопротивления  кладки   из  фибропенобетонных  блоков   на 

тонкослойных  растворах  (клеевых  смесях)  и  тяжелых  растворах  следует 

принимать по табл. 10 СНиП  II-22-81*, а на легких растворах -по табл. 10 

СНиП II-22-81* с коэффициентом 0,9.

При расчете  кладки стен на сжатие модуль деформаций кладки из 

фибропенобетонных блоков    определяют согласно п.п. 3.20-3.22 СНиП II-

22-81*,  модуль  сдвига  -  согласно  п.  3.27  СНиП  II-22-81*,  а  упругую 

характеристику принимают по таблице 15 СНиП II-22-81* как для камней из 

автоклавных ячеистых бетонов. Предельные деформации укорочения кладки 

из  фибропенобетонных  блоков  при  сжатии  следует  принимать  равными 

εu=0,002.

Коэффициент линейного расширения кладки из фибропенобетонных 

блоков  следует принимать равным αt= 0,000008.

Таблица 1.3
Расчетные сопротивления, кладки из фибропенобетонных блоков  на тонкослойном 

растворе (клеевой смеси) с толщиной шва 1-3 мм при расчете на изгиб сечений 



кладки, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам

Вид напряженного 

состояния

Обозна-

чение

Расчетные 

сопротивления R, МПа
при классе бетона

В3,5 В2,5 В2 В1,5 BI

Растяжение при изгибе по 

перевязанному сечению

Rtb 0,06 0,04 0,033 0,025 0,015

При  проектировании  стен  из  фибропенобетонных  блоков  следует 

придерживаться правил, изложенных ниже. 

В зависимости от толщины стен они могут выполняться как в один, так и два 

блока. Стены толщиной 300 мм и менее следует проектировать только в один 

блок, стены большей толщины - в один или два блока. Стены в два блока 

следует проектировать с тычковой или плашковой перевязкой вертикальных 

швов в плоскости стены (рис. 1.1). Тычковые ряды следует располагать через 

один ложковый ряд. Опорный и верхний ряды кладки в два блока по толщине 

всегда следует выполнять тычковыми.

Рис. 1.1. Варианты перевязки в кладке стен, выполняемой в два блока по толщине
а - кладка стены с перевязкой ложковых (1) рядов тычковыми (2) рядами блоков (через 
один ложковый ряд);
б - кладка стены с поочередной перевязкой плашковых рядов наружной (3) и внутренней 
(4) версты

Глубина  плашковой  перевязки  должна  составлять  не  менее  1/5 

толщины стены, но не менее 100 мм.



Перевязку  вертикальных  швов  в  ложковых  рядах  кладки  следует 

устраивать  по  цепной  порядовой  схеме.  Глубина  перевязки  должна 

составлять не менее 1 /3 длины блока. При перевязке вертикальных швов в 

смежных ложковых и тычковых рядах допускается принимать не менее 1 /4 

размера блока в направлении ложковых рядов.

Для  обеспечения  пространственной  жесткости  здания  регламентируется 

расстановка  поперечных  (связевых)  несущих стен.  Конструктивно  следует 

соблюдать следующие условия: 

- длина связевой стены или ее участка не менее 1/5 высоты этажа в свету;

- толщина должна составлять 1/3 толщины укрепленной стены, но не менее 

11,5  см.  Это  означает,  что  все  несущие  стены  независимо  от  толщины 

подкрепляются толщиной 11,5 см. Лишь начиная с толщины несущей стены 

36,5 см связевая должна быть выполнена с h=1/3 x 36,5 >= 12,5 см.

- В случае, если в связевой стене предусмотрены оконные проемы, то длина 

части  стены,  остающейся  в  области  подкрепленной  стены,  без  проема, 

должна составлять не менее 1/5 высоты проема в свету.

Устройство  и  исполнение  связевых  стен  ориентируются  на 

обеспечение пространственной жесткости здания, причем можно отказаться 

от расчета пространственной жесткости, если все междуэтажные перекрытия 

выполнены  как  жесткие  диски;  если  предусмотрено  явно  достаточное 

количество связевых стен удовлетворительной длины (см.табл.1.4).

Расстояние между связевыми стенами решающим образом влияет на 

принимаемую длину несущей стены.

Таблица 1.4
Максимально допустимые расстояния между связевыми стенами
Толщина 

укрепляемой
стены, см

Расстояние при:
опирание стены по 

контуру
опирании по трем 

сторонам
11,5 <= 3,45 м <= 1,75 м
17,5 <= 5,25 м <= 2,65 м
24,0 <= 7,20 м <= 3,60 м
30,0 <= 9,00 м <= 4,50 м

>36,5 <= 10,95 м <= 5,48 м



Сопряжения  стен  разных  направлений  следует  проектировать  с 

цепной  порядовой  перевязкой  вертикальных  швов.  Глубина  перевязки 

должна составлять не менее 1/3 длины блока.

При  производстве  работ  сопряжения  стен  разных  направлений  следует 

устраивать только наклонной штрабой. Устройство сопряжений стен разных 

направлений вертикальной штрабой не допускается.

При проектировании элементов конструкций из фибропенобетонных 

блоков  необходимо  предусматривать  конструктивное  поперечное 

армирование  в  плоскости  кладки  стен:  в  уровне  перекрытий  путем 

устройства обвязочного пояса (рис.  1.2),  в подоконных зонах (рис .1.3),  на 

глухих  участках  стен,  а  также  во  всех  случаях  по  высоте  кладки  при 

расстоянии  в  свету  между  перекрытиями  более  3,0  м  (рис.  1.4).  При 

расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м кладка должна быть 

армирована не менее чем в двух уровнях по высоте. Кроме того, замкнутый 

пояс  следует  устраивать  в  пределах  верхнего  ряда  кладки  по  периметру 

наружных и внутренних стен,  включая фронтоны и другие элементы (рис. 

1.5).

Рис. 1.2. Конструктивное поперечное армирование кладки
а-  в  местах  опирания  плит  перекрытий  из  ячеистого  бетона;  б-  в  местах  опирания 
элементов стропильной кровли
1 - кладка стены; 2 - плиты перекрытия; 3 - обвязочный пояс; 4 - мауэрлат; 5 - элементы 
стропильной кровли (стропильные балки и обрешетка)



Рис. 1.3. Конструктивное армирование кладки в подоконных зонах 
а - в штрабе рядовых блоков; б- в лотковых блоках 
1 - кладка стены; 2 - подоконный ряд блоков: 3 - конструктивная арматура; 4 - бетон 
(раствор): 5 - лотковые блоки: 6 - теплоизоляционный вкладыш

Рис. 1.4. Конструктивное армирование кладки по высоте стен 
1 - обвязочный пояс: 2 - конструктивное армирование кладки подоконной зоны; 3 - 
конструктивное армирование кладки в пределах высоты простенка; 4 - конструктивное 
армирование кладки глухого участка стены при расстоянии между перекрытиями в свету 
не более 3 м; 5 - то же, при расстоянии между перекрытиями в свету более 3 м



Рис. 1.5. Схема устройства замкнутого обвязочного пояса по верхнему обрезу несущих 
стен здания 
1 – наружные стены; 2 – внутренняя стена; 3 – замкнутый обвязочный пояс;

Площадь сечения конструктивной арматуры должна составлять:

-  в  уровне дисков перекрытий или непосредственно под ними -  не 

менее 150 мм2;

- в подоконных зонах - не менее 75 мм2;

- на глухих участках стен и во всех случаях по высоте кладки при 

расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м -не менее 150 мм2 на 1 

м2 вертикального поперечного сечения стены.

Конструктивное армирование кладки следует выполнять арматурной 

сталью S400 по ГОСТ 5781-82* или S500 по ГОСТ 5781-82*, ГОСТ 10884-94, 

принимая  число  стержней  по  ширине  кладки  не  менее  двух.  При 

невозможности  размещения  двух  стержней  по  ширине,  допускается  их 

располагать в соседних по высоте швах или пазах блоков, по вертикали или 

армировать кладку одним стержнем с эквивалентной площадью сечения.

Следует  особо  отметить,  что  стеновые  конструкции  из 

фибропенобетонных блоков   чувствительны к неравномерным деформациям, 

вследствие чего основание для подобного рода конструкций должно обладать 



жесткостью,  обеспечивающей  неравномерность  деформаций  конструкции 

±5мм.

Перекрытия в малоэтажных домах коттеджного типа со стенами из 

фибропенобетонных блоков   устраивают, как правило, сборными из плит 

заводского изготовления, хотя в некоторых случаях, особенно при сложных 

очертаниях в  плане,  используют и монолитный железобетон.  Монолитные 

перекрытия в домах такого типа традиционно проектируют как неразрезные, 

прибегая  при  сложных  конфигурациях  к  статическому  расчету  методом 

конечных  элементов  с  последующим  конструированием  в  соответствии  с 

действующими  нормами  проектирования.  Конструкция  монолитного 

перекрытия и технические решения узлов его опирания на стены достаточно 

просты  и  поэтому  не  требуют  подробного  рассмотрения.  В  то  же  время 

конструкции  сборных  перекрытий  имеют  некоторые  характерные 

особенности, которые рассматриваются в этом подразделе.

Перекрытия  в  домах  со  стенами  из  фибропенобетонных  блоков 

устраивают с применением одного из двух типов плит: ячеистобетонных или 

многопустотных плит  из  тяжелого  или легкого  бетона.  Опирание плит  из 

тяжелого  бетона  непосредственно  на  кладку  выполнять  не  рекомендуется 

ввиду значительной разницы жесткостей тяжелого или легкого и ячеистого 

бетонов. В таких случаях вдоль линии опирания плит устраивают непрерыв-

ный  железобетонный  пояс,  принимая  его  ширину  в  пределах  200-250  мм 

(рис. 1.6).

А). Б)



Рис. 1.6. Опирание многопустотных плит на кладку стен из фибропенобетонных блоков
а - вариант с передачей усилия от верхнего яруса кладки на опорную часть плиты; 
б - вариант с передачей усилия от верхнего яруса кладки на кладку нижнего яруса;
1  - плита перекрытия; 2 - кладка стены; 3 - железобетонный распределительный пояс; 
4 - теплоизоляционный вкладыш; 5 - выравнивающий слой раствора; 
6 - незаполненный шов

Проемы в стенах перекрывают сборными брусковыми или арочными 

перемычками. Глубина опирания несущих сборно-монолитных перемычек на 

стены должна  составлять  не  менее  250мм,  ненесущих –  не  менее  150мм. 

Несущие  перемычки,  воспринимающие  нагрузку  от  перекрытий, 

рассчитывают с учетом фактической схемы приложения нагрузок. 

Кровлю одно-двухэтажных домов коттеджного типа проектируют как 

правило  скатной  и  с  таким  расчетом,  чтобы  сразу  или  в  процессе 

эксплуатации  дома  в  чердачном  пространстве  можно  было  расположить 

помещения  мансардного  этажа.  Соответственно  конструкция  стен  и 

фронтонов должна быть такой, чтобы на них можно было передать нагрузку 

от  элементов  кровли.  Как  уже  было отмечено  выше,  по  верхнему  обрезу 

наружных и внутренних стен из  фибропенобетонных блоков при устройстве 

скатной кровли должен быть выполнен железобетонный обвязочный контур. 

При устройстве  обвязочного  контура в  бетон,  в  соответствии  с  проектом, 

устанавливают  закладные  изделия,  арматурные  выпуски  и  элементы 

крепления,  необходимые для фиксации в проектном положении мауэрлата 

(при его наличии) и стропил. При устройстве обвязочного контура опирание 

стропил  допускается  производить  непосредственно  на  бетон 



замоноличивания через деревянные подкладки.

Несущую систему скатной стропильной кровли проектируют, исходя 

из  размеров дома,  расстояния  между стенами и высоты в  коньке,  а  также 

конструкции кровли. Сечения несущих элементов кровли и их шаг назначают 

с  таким  расчетом,  чтобы  деформации  кровли  под  действием  снеговой 

нагрузки  не  приводили  к  нарушению  и  повреждениям  герметичности 

кровельного покрытия и отделочных слоев со стороны помещения. Несмотря 

на устройство по периметру стен обвязочного контура, конструкция скатной 

стропильной  кровли  не  должна  передавать  усилия  распора  на  стены. 

Возникающий  распор  должен  быть  полностью  воспринят  затяжками.  При 

невозможности  установки  затяжек  конструкция  несущей  системы  кровли 

должна исключать  возникновения  распорных усилий.  Для зашиты стен от 

увлажнения  атмосферными  осадками  при  устройстве  скатных  кровель  в 

зданиях со стенами из фибропенобетона следует предусматривать свесы не 

менее 500 мм. Отвод атмосферной влаги с кровли должен быть организован 

со сбором стоков в желоба и стоком по водосточным трубам. 

1.3  Кладка  стен  из  фибропенобетонных  блоков   в  малоэтажном  

домостроении.

1.3.1 Технология возведения стен

Для защиты от влажности, на очищенную поверхность фундаментной 

плиты наносится  гидроизоляционный раствор. Раствор наносится кистью 

«по свежему», в результате повторения процесса образуется несколько слоев. 

Возможно  применение  рулонной  гидроизоляции.  Сухую  смесь  всыпать  в 

чистую  воду  и  интенсивно  перемешать  до  получения  однородной  массы. 

Смесь пригодна к употреблению после 10 минут созревания и повторного 

перемешивания.  Раствор  сохраняет  свои  свойства  в  течение  2  часов  (в 

зависимости от температуры воздуха). Для первого грунтовочного слоя воды 

берётся в 1,5 раза больше, чем для последующих слоев.

По желанию вместо раствора можно использовать кровельный рубероид. На 

самый  низ,  непосредственно  на  тонкий  слой  раствора  укладывается 

кровельный  рубероид для  гидроизоляции  -  его  размеры  должны  быть 



несколько больше ширины блоков кладки. Для предохранения рубероида от 

повреждений наносится слой цементно-песчаного раствора толщиной в 1 см. 

Посыпанный  песком  рубероид  укладывают  на  раствор  и  раскручивают 

трубку,  слегка  прижимая  его  к  раствору.  На  кровельный  рубероид  или 

гидроизоляционный  слой  наносят  слой  раствора.  Соотношение  песка  и 

цемента  3:1.  Тонкий  слой  раствора  должен  заглаживать  неровности  и 

предохранять  рубероид  от  повреждения  мелкими  камнями.  При  этом 

рекомендуется  использование  рулонной  гидроизоляции  на  синтетической 

основе.  На  уложенный раствор  укладывают первый ряд  блоков.  В  начале 

первого  ряда  укладываются  угловые  блоки.  Их  высота  и  красная  линия 

застройки проверяются с помощью нивелира. Возможную разницу в высоте 

кладки легко устранить с помощью раствора. После этого натянуть на уровне 

верха  маячных  блоков,  на  расстоянии  2-3  мм  от  боковой  грани,  шнур-

причалку  и закрепить его.  Первый ряд  -  самый важный.  Он обеспечивает 

дальнейшем чистую и точную укладку блоков. Тонкий слой раствора наносят 

на  стыковочный  шов,  благодаря  этому  блоки  связываются  при  помощи 

вертикальных швов. Блоки подравнивают при помощи резинового молотка, а 

затем  проверяют  горизонтальность  кладки  при  помощи  ватерпаса.  Все 

неровности заглаживают с помощью грейдера - тёрки для ячеистого бетона, а 

затем  тщательно  очищают  кладку  от  бетонной  пыли.  Уже в  первом ряду 

делаются  проёмы для  сантехники  и  прочего  оборудования,  которое  будет 

установлено  позднее.  После  этого  первый  ряд  блоков  снова  покрывают 

гидроизоляционным  раствором,  который  препятствует  подъёму  влаги. 

Кладка последующих рядов из фибропенобетонных блоков  выполняется на 

клеевом растворе на основе сухой смеси. Как указывалось выше, толщина 

шва не должна превышать 3-4 мм. Практикуется кладка фибропенобетонных 

блоков   на  цементно-песчаный  раствор,  но  в  этом  случае  толщина  шва 

составляет  10-20  мм,  что  влечёт  за  собой  снижение  сопротивления 

теплопередачи стены (при использовании традиционной кладочной смеси с 

толщиной шва 10-12 мм показатель теплопроводности кладки увеличивается 

на 20 %, с толщиной 20 мм – на 30 % и более, что сводит на нет отличные 



теплоизоляционные свойства фибропенобетона.). При производстве работ в 

зимнее время рекомендуется применение специальных марок клея.  Расход 

клея  зависит  от  стиля  работы  и  мастерства  каменщика  и  составляет 

приблизительно 25кг/м3 блоков.

При  сухой  погоде  необходимо  предварительное  увлажнение 

фибропенобетонных  блоков  .  Последующие  ряды  кладки  выполнять  по 

однорядной системе перевязки  швов.  Раствор наносить  всюду одинаковой 

толщины.  Вертикальные  швы  нижележащего  ряда  блоков  должны  быть 

смещены  относительно  верхнего  не  менее  чем  на  100  мм.  Выдерживая 

толщину  швов,  обеспечивается  тем  самым  высокое  качество  кладки 

(прочность)  и  её  высокие  теплотехнические  свойства.  Перемешанную 

растворную смесь наносить равномерно на ранее уложенные блоки сначала 

на стыковой, а затем на горизонтальный шов, при помощи мастерка. После 

этого  уложить  и  прижать  следующий  блок.  Кладочный  раствор  наносят 

полосой, соответствующей ширине блока и совка,  а блоки укладывают на 

свежий  слой  раствора.  Блоки  из  фибропенобетона  имеют,  как  правило, 

точные размеры, кладка получается абсолютно ровная. Каждый уложенный 

блок следует выравнивать с помощью резинового молотка, а затем проверить 

горизонтально ли уложен ряд блоков при помощи уровня. Выступающий из 

шва  раствор  не  затирать,  а  удалять  с  помощью  мастерка.  После  укладки 

каждого ряда блоков выровнять поверхность при помощи рубанка, а затем 

щёткой очистить  от  пыли.  Любую часть  блока  можно без  особых усилий 

отпилить с помощью пилы и разметочного угольника. Ещё легче и быстрее 

осуществляется обработка блоков с помощью электрической пилы, которая 

идеально подходит для изготовления скошенных, округлых и других кривых. 

После  укладки  блоков  одного  ряда  натянуть  причальный  шнур  для 

следующего ряда кладки. Узлы примыкания наружных и внутренних стен, 

примыкания  оконных  и  дверных  проёмов,  выполнять  согласно  рабочим 

чертежам проекта. Возведение стен из фибропенобетонных блоков  вести в 

соответствии с проектом производства работ.



Пазы для проводки нарезать специальным инструментом. Углубление 

для  электрических  розеток  и  выключателей  выполнять  сверлом  или 

электродрелью.

Последний  ряд  блоков  выкладывать  так  называемыми 

выравнивающими  блоками,  изготавливаемыми  непосредственно  на 

строительной площадке.

1.3.2  Проверка правильности ведения кладки

После укладки каждого ряда блоков необходимо проверить правильность их 

установки. Правильность закладки углов здания контролировать деревянным 

угольником,  горизонтальность  -  правилом  и  уровнем.  Для  этого  правило 

положить  на  кладку,  поставить  на  него  уровень  и,  выровняв  его  по 

горизонту,  определить  отклонение  кладки  от  горизонтали.  Если  оно  не 

превышает  установленного  допуска,  отклонение  устранить  при  кладке 

последующих рядов.  Через 2-3 ряда по высоте ровность кладки проверять 

нивелиром.  Вертикальность  поверхностей  стен  и  углов  кладки,  проверять 

уровнем и отвесом. Отклонения, не превышающие допустимые, исправлять 

при последующей кладке этажа. Отклонение осей конструкции устранять в 

уровнях  междуэтажных  перекрытий.  Длину  простенков  проверять  метром 

(рулеткой). При этом допустимые отклонения составляют:

 По отметкам обрезов и этажей 15мм;

 По ширине проемов +20мм;

 По смещению осей конструкций 10мм;

 Отклонение от вертикали на один этаж 10мм, но не более 30мм 

на все здание;

 Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10м длины стены 

15мм;

 Неровности  на  вертикальной  поверхности  кладки, 

обнаруженные при накладывании рейки длиной 2м  не более 

5мм.

1.3.3 Конструкции стен и узлов сопряжения стен из мелких блоков.



Стены из мелких фибропенобетонных блоков по типу кладки могут 

быть  однослойные,  двухслойные  и  трехслойные  (с  облицовкой).  Кладку 

внутренних  несущих  стен  толщиной  в  один  блок  (300мм)  рекомендуется 

возводить  соблюдая  перевязку  вертикальных швов.  При кладке  наружных 

стен  толщиной  в  полтора  (450мм)  и  два  (610мм)  блока  необходимо 

обеспечивать смещение вертикальных швов наружных блоков относительно 

вертикальных швов внутренних блоков. Для облицовки стен из мелких 

фибропенобетонных  блоков  применяется  керамический  облицовочный 

кирпич,  а  также  отборный  силикатный  кирпич.  Крепление  облицовки  к 

стенам из фибропенобетонных блоков рекомендуется выполнять при помощи 

гибких металлических связей на относе (без заполнения вертикального шва 

между  облицовкой  и  стеной  раствором).  В  качестве  гибких  связей 

используется  металлические  скобы  4  -  6  мм  или  арматурные  сетки  с 

размерами  ячейки  100  х  100  мм  Металлические  связи  должны 

изготавливаться из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием 

(металлизация  алюминием,  цинкование,  лакокрасочное  покрытие). 

Сопряжения  наружных  и  внутренних  стен  рекомендуется  осуществлять  с 

перевязкой  блоков.  Стены из  мелких  фибропенобетонных  блоков  должны 

быть  гидроизолированны  в  местах  их  примыкания  к  цоколю.  С  целью 

защиты  стены  от  увлажнения  в  зоне  опирания  на  цоколь  рекомендуется 

выполнять свес стены по отношению к цоколю здания не более чем на 50 мм. 

Над  проёмами  в  стенах  из  фибропен6обетонных  блоков  могут  быть 

применены перемычки  из  тяжелого  бетона  с  обязательным использование 

эффективного утеплителя (пенополистирол, минеральная вата). При толщине 

наружного  блока  стены  в  уровне  перекрытия  менее  200  мм.  для 

предотвращения местного снижения термосопротивления стены необходимо 

использовать  эффективный  утеплитель.  Специфика  опирания  плит 

перекрытия на стены из фибропенобетонных блоков описана в разделе 1.2. 

Для обеспечения устойчивости и жесткости здания необходимо осуществить 

объединение поперечных и продольных стен с плитами перекрытия в единую 

пространственную  систему  с  помощью  монолитных  поясов  в  уровне 



перекрытия и покрытия.  Армированный монолитный пояс выполняется по 

всему  периметру  здания,  а  также  по  несущим  внутренним  стенам.  В 

некоторых  случаях  крепление  плит  перекрытия  между  собой  можно 

осуществить при помощи забиваемых скоб, а также анкеров, сваривая плиты 

за  монтажные  петли.  В  наружных  стенах  крепление  деревянных  коробок 

окон и дверей производится оцинкованными гвоздями или металлическими 

ершами. Зазоры между проёмом и оконной (дверной) коробкой тщательно 

заполняются  эффективным  утеплителем  с  установкой  упругих  прокладок 

(наиболее  простой  и  эффективный  способ  заполнения  –  монтажными 

пенополиуретановыми  герметиками).  Откосы  проемов  оштукатуриваются. 

Подоконная  часть  наружной  стены  защищается  сливом  из  оцинкованной 

кровельной  стали.  К  наружной  отделке  фасадов  домов  из  мелких 

фибропенобетонных блоков   необходимо приступать после заделки швов и 

исправления всех повреждений поверхности стен (если таковые имеются), а 

также после устройства кровли и карнизных свесов над входами, устройству 

отмостки вокруг дома. Отделка фасадов защитно – декоративными составами 

(полимерцементные,  полимерминеральные  и  прочие)  производится 

распылением с предварительным грунтованием поверхности. 

2. Особенности конструирования и возведения стен в каркасно-монолитном 

домостроении (самонесущие ограждающие конструкции).

В  строительстве  каркасных  зданий  фибропенобетон  применяют  в 

виде блоков для устройства поэтажно опертых наружных стен. Кладку стен 

опирают на край диска перекрытия. Преимущества таких стен по сравнению 

с панельным вариантом очевидны:

- практически произвольная геометрия, в том числе сетка проемов по 

фасадам;

-  разнообразие  вариантов  отделки  (штукатурка,  лицевой  кирпич, 

естественный или искусственный камень с колотой или равной фактурой и 

др.);

- вариабельность теплотехнических характеристик;



- возможность устройства однослойных стен:

- снижение нагрузки на каркас, фундаменты и основание здания.

Однако новая конструкция стен потребовала и новых подходов к их 

проектированию.  Игнорирование  правил,  о  которых  пойдет  ниже  речь, 

неизбежно приводит к образованиям дефектов,  исключающих нормальную 

эксплуатацию наружных стен и ухудшающих условия проживания.

Как  и  любая  другая,  конструкция  поэтажно  опертых  стен  должна 

удовлетворять условиям прочности, деформативности и трещиностойкости. 

Нагрузки на кладку стен возникают не только от ветровых и температурных 

воздействий,  но  также  и  от  собственного  веса.  Последние  в  сочетании  с 

деформациями каркаса (перекосе ячейки, прогибах перекрытия) могут иногда 

оказывать  превалирующее  влияние  на  напряженно-деформированное 

состояние кладки и достижение предельных состояний.

Поэтажно опертые стены каркасных зданий являются ненесущими и 

воспринимают только усилия от собственного веса и ветрового воздействия, 

а  также колебаний температуры наружного воздуха  в  период выполнения 

строительно-монтажных  работ  и  эксплуатации.  Эти  усилия  в  различных 

сочетаниях создают переменное напряженно-деформированное состояние в 

сечениях кладки, при этом соответствующие этому состоянию деформации и 

внутренние  напряжения  должны  быть  восприняты  материалом  стен.  Если 

значения  силовых  факторов  превышают  показатели  прочности,  то  в  кон-

струкции  возникают  повреждения,  исключающие  ее  дальнейшую 

нормальную эксплуатацию.  Эти  повреждения  в  зависимости  от  характера 

воздействия могут быть в виде трещин или локальных разрушений, однако, в 

обоих  случаях  требуют  проведения  соответствующих  ремонтно- 

восстановительных мероприятий.

Кроме силовых факторов, на эксплуатационные показатели наружных 

стен  также  влияют  и  их  теплотехнические  характеристики  и  особенности 

технического  решения  наружных  стен,  в  первую  очередь,  в  местах 

примыкания к элементам каркаса - колонам и дискам перекрытий. В связи с 

необходимостью  повышения  потребительских  качеств  жилья  и 



конкурентоспособности каркасных систем в жилищном строительстве одним 

из путей решения этих вопросов является возможность расположения колонн 

в пределах толщины наружных стен. С архитектурной точки зрения такое 

решение  открывает  возможность  свободной  планировки  внутреннего 

пространства  этажа  и  объемно-планировочной  ячейки  в  створе  между 

колоннами по соседним осям без привязки внутренних стен и перегородок к 

выступающим  внутрь  помещений  деталям  (колоннам).  Однако, 

расположение колонн в «теле» стен, так же как и краевых участков дисков 

перекрытий  создает  зоны  с  повышенной  теплопроводностью.  При 

определенных  условиях  это  обстоятельство  может  привести  к  снижению 

температуры  на  внутренней  поверхности  стен  и  примыкающих  к  ним 

участкам перекрытий ниже точки росы и выпадению конденсата.  Поэтому 

для исключения этого явления, недопустимого с позиций требований норм 

проектирования, еще на стадии проработки технических решений наружных 

стен необходимо детально исследовать температурный режим ограждающих 

конструкций.

Особенности  проектирования  наружных  стен  каркасных  зданий  в 

части  удовлетворения  теплотехнических  требований  норм  проектирования 

были  подробно  рассмотрены  ранее.  Однако,  при  разработке  проектной 

документации не всегда данному вопросу уделяется достаточное внимание. С 

одной стороны это можно объяснить сложностью предварительной оценки 

принимаемого  решения,  с  другой  -  невозможностью  этой  же  оценки  на 

основании  имеющегося  опыта,  потому  что,  как  показывает  практика 

проектирования и результаты обследования, в схожих технических решениях 

могут содержаться незначительные отличия, оказывающие заметное влияние 

на температурный режим конструкции.

В то же время, дефекты, возникающие вследствие действия силовых 

факторов, могут приводить к весьма нежелательным последствиям, поэтому 

их  следует  рассмотреть  подробно,  с  учетом  факторов,  являющихся 

причинами возникновения дефектов и повреждений. Прежде чем перейти к 

детальному  рассмотрению характера  повреждений кладки  наружных стен, 



следует  отметить,  что  кладка  как  строительный  материал  обладает  явно 

выраженной  анизотропией  по  направлениям,  перпендикулярным 

горизонтальным  и  вертикальным  швам,  обусловленным  технологией 

производства работ. Кроме того, кладка является композитным материалом, 

что  обуславливает  ее  структурную  неоднородность  и  также  накладывает 

определенные  ограничения  на  величины  передаваемых  на  кладку  усилий. 

Так, например, прочность неармированной каменной кладки в направлении, 

параллельном  горизонтальным  швам,  заметно  меньше,  чем  в 

перпендикулярном, а модуль начальных деформаций выше.  В этом случае 

кладка  гораздо  хуже  будет  сопротивляться  действию  горизонтальных 

сжимающих  усилий,  что  необходимо  учитывать  при  пректировании 

наружных  стен.  Вместе  с  тем  прочность  кладки  зависит  от  прочности  и 

кладочного элемента, и раствора, при этом в некоторых случаях, например, 

при  изгибе,  различие  прочностных  показателей  будет  заметно  влиять  на 

сопротивление кладки внешним воздействиям. Поэтому только всесторонний 

и  корректный  учет  всех  факторов,  как  силовых,  так  и  деформационно-

прочностных,  является  основой  технического  решения  наружных  стен, 

обладающих эксплуатационной надежностью и долговечностью.

Многочисленные  и  разнообразные  повреждения  кладки  могут 

возникать  ввиду  деформаций  элементов  каркаса  под  нагрузкой.  Поэтому 

вполне  естественно,  что  характер  повреждений  будет  зависеть  от  того, 

деформации  каких  элементов  и  в  каких  сочетаниях  привели  к  передаче 

непредусмотренных усилий на кладку.

При  действии  на  перекрытие  полезной  нагрузки  край  диска 

прогибается на некоторую величину. Этот прогиб может происходить как в 

процессе  ведения  кладки  наружной  стены,  так  и  позже,  например,  при 

выполнении строительно-монтажных работ  по  устройству  полов,  монтажу 

технологического оборудования и т. п. Если указанный прогиб испытывает 

перекрытие,  на  который  опирается  кладка  стены,  то  возможен  отрыв 

последней от основания и превращения в так называемую «висячую» стену. 

На  участке  нарушения  контакта  кладки  с  перекрытием  возможно 



образование  системы  трещин,  вычленяющих  «зависший»  участок  кладки 

(рис. 2.1). Схема трещин и траектории из развития будут зависеть от соотно-

шения прочности кладочного элемента и раствора. При относительно малой 

прочности  раствора  трещины  образуются  по  вертикальным  и 

горизонтальным швам (рис.  2.1а),  реализуя одну из двух возможных схем 

разрушения  от  растяжения  по  неперевязанному  сечению.  С  повышением 

прочности раствора трещины развиваются по телу кладки (рис. 2.1б), образуя 

траектории,  близкие  к  концентрическим,  по  направлению  главных 

растягивающих напряжений, возникающих в растянутой зоне при плоском 

изгибе.  Следует заметить,  что такие или достаточно близкие по характеру 

повреждения  могут  возникнуть  и  при  наличии  по  нижней  грани  кладки 

вертикальных связей с перекрытием. В этом случае трещины образуются при 

превышении  величины  предельного  удлинения  кладки  при  растяжении, 

которая относительно невелика и составляет по данным разных источников 

порядка (10÷20) ⋅ 10-5.

Независимо от типа трещин они в обоих случаях носят, как правило, 

сквозной  характер  и  исключают  нормальную  эксплуатацию  наружных 

ограждений.  При  ширине  раскрытия  до  0,2  мм  трещины  устраняют 

перетиркой кладки и восстановлением защитно-декоративного покрытия,  а 

при  большей  -  выполняют  ремонт  с  разделкой  устья  трещины,  заполняя 

специальными  составами  с  последующим  восстановлением  штукатурного 

слоя по стальной сетке.

Трещины  в  кладке  могут  образовываться  при  прогибах  не  только 

нижнего  (опорного),  но  и  верхнего  дисков  перекрытий  (рис.  2.2).  Прогиб 

верхнего  перекрытия  способствует  передаче  на  кладку  вертикальных 

сжимающих  усилий,  локализованных  на  участке  относительно  малой 

протяженности.



Рис. 2.1. Характер повреждения «зависающей» кладки наружных стен на глухом участке и 
с проемами при прогибе края нижнего диска перекрытия
а — развитие ступенчатых трещин в растянутой зоне кладки; б - развитие 
концентрических трещин в растянутой зоне кладки 1 - элементы каркаса; 2 - кладка 
наружной стены; 3 - перемычки:
4 - ступенчатые трещины по швам кладки;
5 - концентрические трещины по телу кладки

В  этом  случае  очень  высока  вероятность  образования  наклонных 

трещин,  развивающихся  по  телу  кладки  вдоль  траекторий  главных 

сжимающих напряжений (рис. 2.2а). В случае если прогибу подвержены оба 

перекрытия,  то  в  зависимости  от  соотношения  прочности  кладочного 

элемента и раствора на глухом участке стены могут быть реализованы схемы, 

показанные  на  рис.  2.2а  и  2.2б.  Трещины,  показанные  на  рис.  2.2б, 

образуются  как  обособленно  для  каждого  типа,  так  и  в  различных 

комбинациях. Следует заметить, что нормальные трещины в нижней части 

кладки (растянутой зоне) могут образовываться только при прогибе опорного 

перекрытия, но только в кладке, достаточно гибкой в собственной плоскости 

- как правило, в протяженных и относительно невысоких стенах. В наиболее 

распространенных вариантах конструкций наружных стен каркасных зданий 

массовых серий такие трещины встречаются крайне редко.

Повреждения  кладки,  представленные  на  рис.  2.2,  так  же,  как  и  в 

первом случае, могут иметь сквозной характер, что существенно ухудшает 

теплотехнические показатели ограждения.



Рис. 2.2. Характер повреждения кладки наружных стен на глухом участке и с проемами 
при прогибе края верхнего или обоих дисков перекрытия
а - развитие трещин по направлениям главных сжимающих напряжений; б - развития 
трещин при прогибах обоих перекрытий; в - повреждения кладки вблизи проемов 6 - 
наклонные трещины в теле кладки по траекториям главных сжимающих напряжений: 7 - 
ступенчатые наклонные трещины продавливания по швам кладки: 8 - нормальные 
трещины в растянутой зоне по телу кладки; 9 - то же. пп швам; 10 - нормальные и 
наклонные трещины в подоконной зоне (остальные обозначения см. на рис. 4.80)

Особенно  опасны  трещины  в  зоне  проемов,  поскольку  они 

расположены в местах с повышенной теплоотдачей.

В  процессе  эксплуатации  здания  могут  испытывать  действие 

горизонтальных  (ветровых)  нагрузок,  которые  вызывают  сдвиговые 

деформации  в  элементах  каркаса.  Эти  деформации  происходят  в  виде 

изменения первоначальной формы колонн и перекрытий, при этом величина 

деформаций зависит от изгибной и сдвиговой жесткости конструкций. При 

смещении относительно проектного положения колонны и перекрытия могут 

передавать  на  кладку  стен  дополнительные  усилия,  не  предусмотренные 

расчетом.  Кроме  того  деформации  каркаса  изменяют  статическую  схему 

самой стены, что также ухудшает условия ее работы на восприятие внешних 

воздействий.  Основные  наиболее  характерные  повреждения  кладки 

наружных  поэтажно  опертых  стен  при  сдвиговых  деформациях  каркаса 

представлены на рис. 2.3. При плотном кон такте кладки с колоннами при 

горизонтальных  перемещениях  последних  на  кладку  передаются  усилия, 

точки приложения которых расположены вблизи выхода одной из диагона-

лей  стены на  ее  боковые  грани.  В  зависимости  от  прочности  кладочного 

элемента  и  раствора  в  кладке  могут  возникать  трещины двух  типов  -  по 



траектории главных сжимающих напряжений,  проходящие по телу кладки 

(рис. 2.3а), и от сдвига по неперевязанному сечению по наклонной штрабе 

(рис. 2.3б). Наличие проемов ослабляет кладку и ухудшает ее сопротивление 

сдвигу.  Простенки  испытывают  изгиб  со  сдвигом  в  плоскости  стены,  в 

результате  чего  в  опорных  частях  простенков  могут  образовываться 

горизонтальные трещины (рис. 2.3в). В связи с этим следует заметить, что в 

большинстве  проектных  решений  простенки  имеют  размеры,  которые 

позволяют воспринимать непредусмотренные воздействия  подобного  рода, 

однако  при  развитом  остеклении  и  максимальном  уменьшении  ширины 

простеночных  участков  указанные  повреждения  становятся  вполне 

возможными, и их следует учитывать при проектировании.

Puc. 2.3. Характер повреждения кладки наружных стен на глухом участке и с проемами 
при сдвиговых деформациях каркаса а - развитие трещины на глухом участке стены по 
направлениям главных сжимающих напряжений; б - развитие трещины на глухом участке 
стены по наклонной штрабе; в - повреждения кладки простенков при деформациях 
колонн; г - повреждения кладки стены с проемами при сдвиговых деформациях колонн и 
перекрытий
11 - ступенчатая сдвиговая трещина по наклонной штрабе; 12- трещины в кладке 
простенков от изгиба по неперевязанному сечению: 13- локальные повреждения кладки в 
пределах площадки опирания перемычек (остальные обозначения см. нарис. 4.80. 4.81)



Деформации  перекрытия  при  действии  на  каркас  горизонтальных 

усилий  имею  форму  волны,  амплитуда  которой  зависит  от  изгибной 

жесткости  конструкции.  Волнообразные  деформации  диска  перекрытия 

особенно при наличии в  стенах проемов могут приводить к деформациям 

кладки,  при  которых  образуются  нормальные  и  наклонные  трещины  в 

подоконных  частях  (рис.  2.3).  Кроме  того,  при  передаче  усилий  на 

перемычку, глубину опирания которой на кладку ненесущих стен назначают, 

как правило, не более 150 мм, в опорных зонах перемычек могут возникнуть 

повреждения кладки. Последний тип повреждений особенно опасен тем, что 

нарушает  устойчивость  перемычки  и  способствует  возникновению 

аварийной ситуации.

Сдвиговые деформации каркаса, показанные на рис. 2.3г, могут также 

явиться  причиной возникновения  повреждений и  на  глухих участках  стен 

или  при  наличии  проемов  относительно  малой  площади  (рис.  2.4). 

Обладающие, за счет особенностей конструкции, большей жесткостью такие 

стены  испытывают  локальные  воздействия,  образующие  перерезывающие 

пары сил. В зависимости от характеристик кладочного элемента и раствора, 

величин и направления действия сил и конструкции примыкания кладки к 

элементам каркаса могут образовываться трещины следующих типов.

В случае, если между кладкой и дисками перекрытий по каким-либо 

причинам  возникает  контакт,  пара  вертикальных  сил,  приложенных  в 

вершинах полуволн изогнутых осей перекрытий создает  в  кладке плоское 

напряженно-деформированное  состояние,  характеризующиеся  полем 

нормальных  и  касательных  напряжений.  В  зависимости  от  величин  ком-

понент  плоского  напряженного  состояния  на  глухих  участках  стен  могут 

образовываться  наклонные трещины,  развивающиеся либо по траекториям 

главных  сжимающих  напряжений  (рис.  2.4а),  либо  по  наклонной  штрабе 

(рис.  2.4б).  Волнообразные  деформации  перекрытий  могут  также  явиться 

причиной локальных повреждений кладки (рис. 2.4г). В случае, если кладка 

по тем или иным причинам оказывается зажатой колонами и перекрытиями, 

при сдвиговых деформациях колонн возможно образование повреждений в 



углах  по  диагонали,  расположенной  в  направлении  траектории  главных 

сжимающих напряжений (рис. 2.4в).

Рис. 2.4. Характер повреждения кладки наружных стен на глухом участке при сдвиговых 
деформациях колонн и перекрытий а - развитие трещин на глухом участке стены 
вследствие деформаций перекрытия по направлениям главных сжимающих напряжений: 6 
- развитие трещины на глухом участке стены по наклонной штрабе вследствие 
деформаций перекрытия: в - локальные повреждения кладки при деформациях колонн: г - 
локальные повреждения кладки стены с проемами при деформациях перекрытий
14- наклонные трещины по траекториям главных сжимающих напряжений:
15- трещины е кладке простенков от изгиба по неперевязанному сечению:
16- локальные повреждения, кладки в местах передачи локальных усилий с каркаса на 
кладку (остальные обозначения см. на рис. 1, 2)

При  сезонном  колебании  температуры  наружного  воздуха  и 

воздействии  прямого  и  рассеянного  солнечного  излучения  (что  особенно 

актуально  для  участков  фасадов,  окрашенных  в  темные  тона)  кладка 

наружных стен подвергается знакопеременному воздействию, приводящему 

к ее выгибу из плоскости. При этом выгиб происходит как в горизонтальной, 

так  и  вертикальной  плоскости.  Изгиб  стены  в  зависимости  от 

конструктивных  особенностей  кладки,  в  том  числе  при  отсутствии 

деформационных швов,  может приводить к образованию трещин в местах 

обхода стенами колонн и перекрытий. Образование трещин происходит при 

отрицательном перепаде температур (в зимнее время), когда изгиб кладки в 

сечении  с  уменьшенными  размерами  поперечного  сечения  сочетается  с 

растягивающими усилиями в срединной плоскости кладки.

Следует  заметить,  что  деформации,  вызываемые  температурно-

климатическими  факторами,  могут  сопровождаться  деформациями  усадки 

кладки (рис. 2.5).



Рис. 2.5. Характер развития усадочных деформаций в кладке наружных стен из фибропенобетонных блоков

Усадочные  деформации  в  зависимости  от  условий  снижения 

влажности  ячеистобетонных  блоков  до  эксплуатационного  значения 

развиваются неравномерно по толщине, а также могут продолжаться какое-

то время до образования стабильной кристаллической структуры, стойкой к 

воздействиям  окружающей  среды.  Неравномерно  распределенные  по 

толщине  стены  усадочные  деформации  суммируются  с  температурными 

деформациями,  которые  при  одинаковом  знаке  могут  превышать  предел 

деформативности  материала  при  удлинении и  прочности  при  растяжении. 

Образование трещин в этом случае неизбежно.

Для  исключения  причин  образования  рассмотренных  повреждений 

следует  предусматривать  мероприятия,  обеспечивающие  независимую 

работу каркаса и наружных стен при действии внешней нагрузки. В первую 

очередь  для  решения  поставленной  задачи  необходимо  обеспечить 

возможность  развития  рассмотренных выше типов деформаций и  соответ-

ствующих  им  внутренних  усилий  и  напряжений  в  пределах  участков, 

размеры которых не приводят к образованию повреждений. Такие участки 

называют  деформационными  отсеками.  В  каркасных  зданиях 

деформационные  отсеки  с  учетом  технологии  производства  строительно-

монтажных  работ  целесообразно  выполнять  в  пределах  объемно-

планировочной ячейки фасада, размеры которой в зданиях массового приме-

нения обычно не превышают 6,0 м. Как показывают расчеты, в этом случае 

кладка  может  воспринимать  действующие  проектные  нагрузки  без  каких-



либо  дополнительных  мероприятий,  повышающих  ее  прочность  и 

трещиностойкость.

При разделении кладки наружных стен на деформационные отсеки по 

границам  примыкания  смежных  участков  устраивают  горизонтальные  и 

вертикальные деформационные швы, которые заполняют уплотняющими и 

герметизирующими  материалами.  Назначение  деформационного  шва 

заключается в том, чтобы воспринимать деформации, которые испытывает 

кладка в процессе эксплуатации здания, и исключить передачу усилий между 

соседними конструктивными элементами.

Одно из главных правил устройства деформационных швов (рис. 2.6) 

заключается в том, что они должны пересекать стену на всю толщину. При 

этом конструкция шва по возможности не должна быть прямолинейной (рис. 

2.6б),  чтобы при случайных повреждениях материалов заполнения шва не 

происходило прямое продувание наружной стены. В том случае, когда это 

сделать не представляется возможным (рис. 2.6а), шов должен быть устроен 

таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность появления дефектов 

при производстве строительно-монтажных работ по его заполнению.

При  устройстве  наружного  защитно-декоративного  покрытия 

деформационный  шов  не  должен  быть  заштукатурен,  поскольку  раствор 

даже  при  его  армировании  стеклотканевыми  или  стальными  сетками  не 

способен воспринимать растягивающие усилия без образования трещин (рис. 

2.6в). Устройство сплошного штукатурного покрытия неизбежно приведет к 

его  разрушению  при  развитии  деформаций  стен,  а  также  локальным 

повреждениям  кладки  при  деформациях  наружных стен  ввиду  силовых  и 

температурно-усадочных воздействий (рис. 2.7).



Рис. 2.6. Принцип устройства и конструкция горизонтальных деформационных швов в 
наружных поэтажно опертых стенах а - прямолинейный деформационный шов: б - 
«ломаный» деформационный шов: в - заделка деформационного шва снаружи: г - то же. 
изнутри
1 - кладка наружной стены; 2 - монолитный перфорированный бортовой ригель 
перекрытия: 3 - многопустотная плита перекрытия: 4 - гермети-зцруюищя мастика 
деформационного шва; 5 - наружное защитно-декоративное покрытие; 6 - уплотняющий 
7иатериал деформационного шва: 7 - малопрочный материал (шпатлевка): 8 - проклеенная 
ткань



Рис. 2.7. Пример неправильного выполнения горизонтального деформационного шва (со 
сплошным оштукатуриванием) а - общий вид; 6 - неправильно выполненный узел 
заполнения горизонтального деформационного шва; в - схема повреждения элементов 
наружной стены у горизонтального деформационного шва вследствие развития 
деформаций, обусловленных силовыми и температурно-усадочными воздействиями
1 - кладка наружной стены; 2 - монолитный пераюрировапный бортовой ригель 
перекрытия; 3 - многопустотная плита перекрытия,- 4 - наружное защитно-декоративное 
покрытие: 5 - уплотняющий материал деформационного шва

При заполнении деформационного шва со  стороны помещения для 

предотвращения  повреждения  кладки  вследствие  деформаций  перекрытия 

уплотняющий материал должен быть закрыт слоем легко деформируемого 

малопрочного  материала,  например,  шпатлевки.  Для  предотвращения  ее 

выпадения  из  устья  шва  при  деформациях  стык  перекрытий  со  стенами 

проклеивают полоской ткани, после чего устраивают защитно-декоративное 

покрытие  (рис.  2.6г).  Следует  отметить,  что  аналогичные  по  конструкции 

решения примыкания перегородок к перекрытиям содержатся в материалах 

серии 2.230-1, вып. 5.

Кроме горизонтальных деформационных швов в наружных поэтажно 

опертых стенах должны устраиваться и вертикальные деформационные швы, 

С наружной стороны здания эти швы целесообразно располагать в пределах 



ширины колонн. С внутренней стороны деформационные швы располагают 

по  границе  примыкания  стен  к  колоннам.  Требования  по  заполнению 

вертикальных деформационных швов - такие же, как и для горизонтальных. 

Примеры устройства  деформационных швов  в  местах  примыкания  стен  к 

колоннам показаны на рис. 2.8. Внутренне пространство деформационного 

шва должно быть заполнено упругим материалом, исключающим передачу 

усилий на кладку при сдвиговых деформациях колонн (рис. 2.9).

Наружные  стены  зданий  относятся  к  классу  конструкций,  для 

которых  наряду  с  деформационно-прочностными  требованиями  должны 

удовлетворяться  и  требования  строительной  теплотехники.  Этот  вопрос 

приобретает особую актуальность, когда колонны полностью или частично 

расположены в  «теле»  наружных стен.  В  этом случае  толщина  кладки из 

фибропенобетона  в  пределах  размеров  поперечного  сечения  колонн 

уменьшается, что приводит к увеличению интенсивности теплового потока. 

Для того, чтобы в указанных местах не происходило образование конденсата, 

необходимо расчетным путем обеспечить требуемый температурный режим 

внутренней поверхности стен. 



Рис. 2.8. Примеры выполнения вертикальных деформационных швов а- у рядовой 
колонны; б, в- у угловой колонны; г- у угловой колонны в месте поворота стены не под 
прямым, углом; 1 - колонна: 2 - кладка наружной стены; 3 - упругий уплотняющий 
материал деформационного шва; 4 - см. рис. 7в: 5 - см. рис. 7в

Как  показывает  анализ  проектной  документации,  при  компоновке 

наружных стен достаточно часто допускается ставшая уже хрестоматийной 

ошибка -  при расположении колонн в  пределах толщины стены,  кладка к 

угловым колоннам примыкает с двух сторон. В этом случае по результатам 

расчетов  в  углу  происходит  резкое  снижение  температуры  внутренней 

поверхности.  При  расчетной  температуре  наружного  воздуха  -26°С  и 

внутреннего воздуха +20°С минимальная температура внутренней составляет 

2,7°С, что почти на 8°С меньше температуры точки росы при относительной 

влажности воздуха 55%. Применение с наружной стороны угла эффективных 

теплоизоляционных  материалов  не  приводит  к  какому-либо  заметному 

повышению  температуры,  что  свидетельствует  о  принципиальной 

ошибочности такого решения.



Рис. 2.9. Пример выполнения примыкания кладки к колонне
через упругие прокладки для гашения деформаций каркаса
а - конструктивное решение; б - перед началом возведения
стены: в- по окончании возведения кладки
1 - перекрытие с перфорированными краями; 2 - колонна;
3 - кладка наружной стены; 4 - упругая прокладка

Причины  промерзания  угла  заключаются  в  следующем.  С  одной 

стороны, температура по толщине однослойной стены распределяется таким 

образом, что приблизительно две трети расположены в зоне отрицательных 

температур, а одна треть - в зоне положительных. С другой - колонна ока-

зывается  закрыта  от  теплого  воздуха  помещения  материалом с  хорошими 

теплоизоляционными свойствами.  В итоге  массивный материал колонны с 

хорошими  аккумулирующими  свойствами  (как  правило,  тяжелый  бетон) 

оказывается подвержен действию отрицательных температур, в то время как 

приток тепла со стороны помещения практически исключен. Эти факторы и 

обуславливают  неблагоприятный  температурный  режим  ограждающей 



конструкции. В связи с этим необходимо отметить, что результаты расчетов 

подтверждаются практикой - в обследованных домах с указанным решением 

угла образовывался конденсат, стены покрывались плесенью.

Проведенные  теоретические  исследования  моделей  различньк 

технических  решений  угла  наружных  стен  позволили  найти  достаточно 

простое  и  в  то  же  время  надежное  решение,  обеспечивающее  требуемые 

параметры температурного режима внутренней поверхности наружных стен. 

Для этого достаточно обеспечить контакт не менее одной четверти периметра 

поперечного сечения колонны с теплым воздухом помещения. В этом случае 

температура  на  поверхности  колонны  хоть  и  будет  несколько  ниже 

температуры по полю стен из фибропенобетонных блоков , но, тем не менее, 

выше температуры конденсации водяного пара при нормируемом значении 

относительной  влажности  воздуха.  Абсолютное  значение  температуры  на 

поверхности  колонны  будет  зависеть  от  толщины  кладки,  изолирующей 

колонну от  наружного воздуха,  и его  температуры.  Поэтому,  несмотря на 

указанное правило компоновки узла,  в каждом конкретном случае следует 

расчетным путем проверять корректность принимаемого решения.

Вообще  говоря,  задача  обеспечения  требуемого  температурного 

режима наружных стен является многофакторной и не имеет однозначного 

решения.  Поэтому  в  каждом  конкретном  случае  конструктивные  решения 

наружных  стен,  перфорированных  перекрытий,  узлов  примыкания  к 

элементам  каркаса  выступающих  наружу  частей  зданий  и  т.п.  должны  в 

обязательном  порядке  проверяться  расчетом.  Только  на  основании 

результатов  решения  задачи  стационарной  теплопроводности  в  объемной 

(трехмерной)  постановке  может  быть  принято  решение  о  возможности 

применения запроектированных деталей и узлов.

Конструктивные  решения  каркаса  здания  и  его  наружных  стен, 

сооружаемых в том числе с применением ячеисто-бетонных изделий в числе 

прочих  факторов  зависят  и  от  технологии  производства  строительно-

монтажных работ. Особенно это касается монолитных и сборно-монолитных 

каркасов. Дело в том, что при параллельном возведении каркаса и наружных 



стен  часть  кладки  наружной  стены  может  быть  использована  в  качестве 

опалубки. В этом случае для исключения передачи усилии от перекрытия на 

кладку  в  пространство  деформационного  шва  заранее  закладывают 

прокладку  из  упругого  материала,  толщину  которой  принимают  согласно 

проекту. По окончании бетонирования упругая прокладка остается в составе 

конструкции наружной стены.  Преимущество такого метода строительства 

заключается  в  том,  что  в  определенной  степени  упрощается  технология 

опалубочных и бетонных работ, а также работ по ведению кладки и устрой-

ству деформационных швов. Вместе с тем, одним из основных недостатков 

данного  метода  является  необходимость  своевременного  обеспечения 

строительной  площадки  кладочными  материалами  и  соответствующим 

количеством  каменщиков,  потому  что  темпы  возведения  каркаса  намного 

опережают скорость кладки наружных стен.

Альтернативой  рассмотренному  методу  строительства  каркасных 

зданий  с  поэтажно  опертыми  стенами  является  технология,  при  которой 

наружные стены возводят с отставанием на несколько этажей. В этом случае 

каменные работы могут выполняться по собственному графику. Но при этом 

возникают определенные технические трудности с производством работ по 

выполнению кладки и  горизонтальных деформационных швов  по  мере  ее 

подъема  и  приближения  к  существующим  перекрытиям  -  затруднительно 

обеспечить качество при укладке блоков верхних рядов, а также установить в 

проектное положение без зазоров упругие прокладки. Тем не менее, именно 

этот  метод  строительства  каркасных  зданий  получил  наибольшее 

распространение.

Следует обратить внимание на еще одну важную деталь, связанную с 

устройством  наружных стен  после  возведения  колонн  и  перекрытий.  При 

наличии  выступающих  частей  перекрытий,  в  том  числе  плит  балконов  и 

лоджий, бывает достаточно сложно смонтировать перемычки над проемами 

ввиду  отсутствия  технической  возможности  применения  грузоподъемных 

механизмов,  а  при  относительно  больших  длинах  окон  и  отсутствии  в 

номенклатуре изделий перемычек из фибропенобетона необходимой длины - 



вообще  невозможно  перекрыть  проемы.  В  этом  случае  по  периметру 

наружных стен устраивают выступающий вниз из перекрытия элемент, ко-

торый  и  выполняет  функцию  надпроемных  перемычек.  Для  того,  чтобы 

исключить промерзание наружного ограждения по перекрытию, в опалубке 

размещают  блоки  с  анкерными  выпусками,  которые  после  укладки  и 

уплотнения  бетона  перекрытия  или  контурного  ригеля  выполняют  роль 

наружной тепловой изоляции. Возможно также решение подобных узлов с 

использованием  эффективных  утеплителей.  Такие  решения  были 

апробированы  на  ряде  объектов  и  показали  высокую  технологичность  и 

достаточную  эксплуатационную  надежность.  Так  же  рекомендуем 

применение  фибропеножелезобетонных  перемычек  производства  ООО 

«Сармат»  (  монтаж  перемычек  осуществляется  без  использования 

грузоподъёмных мехенизмов).

3. Отделка  стен и перегородок из фибропенобетонных блоков 

3.1. Основные правила отделки стен

Конструкции  из фибропенобетонных блоков  обычно проектируют с 

декоративно-защитными слоями.

Декоративно-защитные слои со стороны фасада здания могут быть 

выполнены из кладочных материалов, облицовочных материалов и изделий с 

механическим  креплением,  а  также  штукатурными  и  окрасочными 

составами.

Нанесение  штукатурных составов  следует начинать  при  влажности 

ячеистобетоных блоков не выше 27%.

Декоративно-защитные  слои  из  кладочных  материалов  со  стороны 

фасада  здания  допускается  устраивать  в  домах  не  выше  двух  этажей  (не 

считая  цокольный  и  мансардный  этажи).  При  этом  опирание  кладки 

отделочного слоя должно выполняться только на конструкцию стен подвала 

или цоколя. Передача вертикальных усилий от облицовочного слоя на кладку 

стен не допускается.



Кладку  декоративно-защитного  слоя  наружных  стен  со  стороны 

фасада здания для обеспечения беспрепятственного удаления водяных паров, 

диффундирующих через ограждение из помещений, следует проектировать 

на относе с вентилируемой воздушной прослойкой и креплением к основной 

кладке  стальными  связевыми  элементами.  Количество  стальных  связевых 

элементов определяют расчетом, но в любом случае принимают не менее 4 

шт.  на  1  м2  поверхности  стены,  при  этом  общая  площадь  поперечного 

сечения связевых элементов должна составлять не менее 300 мм2. Стальные 

связевые элементы в зависимости от условий эксплуатации должны иметь 

антикоррозионное покрытие согласно требованиям СНиП 2.03.11-85.

Для  устройства  декоративно-защитных  слоев  вертикальных 

поверхностей  кладки  со  стороны  фасада,  а  также  изнутри  здания  в 

помещениях с сухим и нормальным режимами эксплуатации целесообразно 

использовать  смеси  для  высококачественных  штукатурных  работ  в 

соответствии  с  ГОСТ  28013-98*,  ТУ  5745-002-4933511-01;  пропиточные 

составы  (грунтовка)  в  соответствии  с  ТУ  5775-40297330-97;  фактурные 

декоративно-окрасочные составы в соответствии с ТУ 5775-40297330-97.

Фасадная  отделка  по  своим  физико-техническим  и  основным 

эксплуатационным  свойствам  должна  удовлетворять  требованиям, 

приведенным в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

ФИЗИКО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ

Сопротивление 
паропроницанию

По диффузии насыщенного 
водяного пара через образец 
ячеистого бетона с 
отделочным слоем в среду 
ненасыщенного при 
относительной влажности 
воздуха φ=50 %

Rn ≤ 4 м2 ч мм рт. ст/г

Водопроницаемость 
отделочного слоя

По капиллярному 
водопоглащению в течение 24 
ч слоя бетона толщиной 3 см 
за отделочным покрытием

wоб ≤ 5% или w = 2,5 кг/м2

Адгезия к ячеистому бетону Испытанием на отрыв Rсц ≥ 0,6 МПа



отделочного слоя после 14 
сут. хранения при t = 18-20 0С 
и φ = 50-60 %

Устойчивость к разрыву
По растяжению покрытия при 
изгибе до образования 
трещины

0,3 мм

Эксплуатационная 
стойкость

При комплексном воздействии 
атмосферных факторов

w ≤ 5% сохранение 
первоначального внешнего 
вида
Rкон = 0,75

Морозостойкость По ГОСТ 12852.4 – 77

После 35 циклов 
сохранение 
первоначального внешнего 
вида и
Rсц

кон = 0,75 Rcц нач

Плотность поризованного 
раствора марки 75-100 По ГОСТ 12852 – 77 1200 – 1400 кг/м3

Модуль упругости 
поризованного раствора --------------------- Е п.р. ≤ 3,5 Е яч. бет.

Работы  по  устройству  защитно-декоративных  покрытий  запрещается 

выполнять:

- без устройства кровельного ограждения и ограждения, защищающего от 

атмосферных осадков леса и фасады зданий;

- при среднесуточной температуре ниже +5 °С и выше +27 °С;

- при прямом воздействии солнечных лучей;

-  во  время  дождя,  непосредственно  после  дождя  по  поверхности,  не 

впитавшей воду;

- при ветре, скорость которого превышает 10 м/с.

В помещениях с влажным режимом эксплуатации, а также в местах 

возможного непосредственного воздействия влаги необходимо использовать 

гидроизоляционные  штукатурные  составы.  Все  штукатурные  составы, 

строительные композиции и штукатурные смеси, применяемые для отделки 

поверхностей  из   фибропенобетона,  должны  быть  модифицированы 

водоудерживающими  добавками  из  расчета  98%  водоудерживающей 

способности.

Для отделки вертикальных поверхностей теплоизоляционной кладки 

в  местах,  где  возможно  образование  снеговых  мешков  и  интенсивное 



воздействие  атмосферной  влаги,  необходимо  применять  составы  для 

высококачественных  штукатурных  работ,  предназначенные  для 

эксплуатации в местах повышенной влажности. Для устройства декоративно-

защитных слоев горизонтальных и наклонных поверхностей кладки в местах 

возможного  воздействия  атмосферных  осадков  в  виде  дождя,  снега  или 

талых  вод  независимо  от  наличия  водоотводящих  устройств  применяют 

дополнительно гидроизоляционные составы.

При толщине защитно-декоративного слоя до 10 мм включительно 

его допускается не армировать. Если толщина защитно-декоративного слоя 

составляет  от  10  мм  до  15  мм,  для  более  равномерного  распределения 

усадочных деформаций его необходимо армировать стеклосеткой по ТУ 6-

7800204961-29-98. При толщине защитно-декоративного слоя от 15 мм до 20 

мм включительно следует предусматривать армирование стальной сеткой по 

ГОСТ 3826-82 или ГОСТ 5336-80. Проектирование защитно-декоративного 

слоя толщиной более 20 мм не рекомендуется.

Для  ограничения  ширины  раскрытия  трещин  в  декоративно-

защитных  слоях,  устраиваемых  с  применением  штукатурных  составов, 

строительных  композиций  и  штукатурных  смесей  со  стороны  фасада  и 

помещений  независимо  от  наличия  армирования  этих  слоев  должно  быть 

предусмотрено конструктивное армирование:

- в верхних и нижних углах проемов;

- в подоконных зонах;

- по длине сборно-монолитных перемычек;

- по высоте выступающих углов. 

Схемы  расположения  конструктивного  армирования  приведены  на 

рис. 3.1.



Рис. 3.1. Конструктивное армирование защитно-декоративного слоя кладки из фибропенобетонных 
блоков: а - в подоконной зоне и в углах проемов: б-по открытым поверхностям и в опорных зонах 
сборно-монолитных перемычек: в-с наружной стороны выступающих углов 1 - кладка стены: 2 - 
сборная перемычка; 3 - сетка косвенного армирования в углах проемов; 4 - сетка косвенного 
армирования в подоконной зоне: 5 - сборно-монолитная перемычки: 6 - сетка косвенного 
армирования по открытым поверхностям перемычек

Нанесение  составов  защитно-декоративных  покрытий  следует 

производить  на  заранее  подготовленную  поверхность.  В  первую  очередь 

необходимо  устранить  все  неровности,  впадины,  мелкие  сколы  бетона, 

образовавшиеся  в  процессе  транспортирования  и  укладки 

фибропенобетонных  блоков,  а  также  затереть  щели  вдоль  линий 

вертикальных и  горизозтальных  швов.  Подготовку  поверхностей  стен  под 

отделку можно выполнять как составами, применявшимися для кладки стен, 

так и специальными ремонтными композициями. После ремонта дефектных 

участков поверхность стен еще раз шлифуют теркой, удаляют пыль, после 

чего приступают к нанесению составов защитно-декоративных покрытий.

3.2. Особенности отделки стен с использованием штукатурки

Известно,  что  в  России  накоплен  значительный  опыт  по  отделке 

стеновых изделий из ячеистых бетонов, как в заводских, так и в построечных 

условиях.

В  имеющихся  на  сегодняшний  день  рекомендациях  по  отделке 

ячеистобетонных стен заложен один общий принцип, заключающийся в том, 



что  каждый  последующий  наносимый  отделочный  слой  должен  иметь 

большую паропроницаемость,  чем  предыдущий.  Это  позволяет  стеновому 

материалу легко выводить влагу в теплый период года и не накапливать её в 

холодный период года, т.е. «дышать». Для стен из фибропенобетона и других 

паропроницаемых  строительных  материалов  важное  значение  имеет 

паропроницаемость  штукатурки,  толщина  штукатурки  и  соотношение 

толщины  наружного  и  внутреннего  слоя  штукатурки.  В  таких  стенах 

штукатурка  является  слоем,  препятствующем  проникновению  пара  и 

воздуха, и поэтому необходимо обеспечить, чтобы количество пара, который 

вошел в стену из фибропеноблоков через внутреннюю штукатурку в полном 

объеме  вышел наружу через  наружную штукатурку.  В  этом случае  стены 

"дышат",  пар  не  остается  внутри  стены  или  под  наружным  слоем 

штукатурки.  В  противном  случае,  пар,  после  нескольких  циклов 

замораживания-оттаивания  становится  основной  причиной  появления 

трещин  и  отпадения  слоя  наружной  штукатурки,  а  на  внутреннем  слое 

штукатурки появляется влага и плесень.

Для оштукатуривания и отделки фасадов целесообразно использовать 

высококачественные штукатурные смеси, модифицированные полимерными 

добавками. В помещениях с влажными режимами эксплуатации применяют 

гидроизоляционные штукатурные составы.

Нанесение  штукатурных составов  следует начинать  при  влажности 

ячеистых блоков не выше 27%. 

При  этом  отделка  наружных  поверхностей  зданий  из 

фибропенобетона должна выполнять такие функции:

- выравнивающую (скрывать неровности кладки);

- защитную (повышать атмосферостойкость);

- декоративную (усиливать архитектурную выразительность зданий).

В  случае  отделки  внутренних  поверхностей  стен  из 

фибропенобетонов  основными  являются  –  выравнивающая  способность  и 

эксплуатационная надежность. Для осуществления вышеуказанных функций 

отделочные  покрытия  стен  из  фибропенобетонов  должны  отвечать 



следующим  рекомендациям:

-прочность наружного штукатурного слоя должна быть равна или меньше по 

величине прочности стенового материала и находиться в пределах от 2 до 5 

МПа;

-прочность сцепления должна быть одинаковой как со стеновым материалом, 

так  и  отделочных  слоев  между  собой,  но  не  менее  0,4-0,5  МПа;

-необходимо  обеспечить  однородность  структуры  в  пределах  одного 

штукатурного слоя. При этом нагрузка на 1 м2 поверхности стены должна 

быть не более 25 кг (желательно иметь плотность раствора 900-1100 кг/м3);

-сопротивление  паропроницаемости  наружных  отделочных  слоев  должно 

быть рассчитано с учетом предотвращения конденсации влаги внутри стены 

или  в  пограничной  зоне  (как  правило  в  пределах  0,1-0,15  м2.ч.Па/мг);

-водопоглощение финишного отделочного покрытия должно быть не более 5 

%  по  массе),  а  морозостойкость  не  менее  25  циклов  попеременного 

замораживания и оттаивания. 

Для  стен  из  фибропенобетонов  перечисленным  требованиям  в 

наибольшей  степени  соответствуют  отделочные  системы,  включающие  в 

свой состав штукатурные растворы, приготовленные из современные видов 

модифицированных сухих строительных смесей.

Для получения сухих штукатурных смесей и растворов на их основе с 

вышеуказанными  свойствами  необходимо  вводить  в  их  состав 

модифицирующие  химические  добавки.  Правильный  выбор  химических 

добавок для сухих смесей позволяет существенно улучшить технологические 

и  физико-механические  показатели  штукатурных  растворов.

В  настоящее  время  отечественными  изготовителями  освоен  достаточно 

широкий ассортимент сухих отделочный смесей, включающий: штукатурные 

смеси различного назначения:

- для выравнивания поверхностей при нанесении толщиной до 20 мм;

- для тонкослойного нанесения толщиной до 10 мм;

- декоративные с цветным крупнозернистым заполнителем толщиной равной 

максимальной крупности заполнителя;



- легкая минеральная штукатурка;

- шпатлевочные смеси на обычном и белом цементах;

- гипсовые шпатлевочные смеси;

- гипсовые штукатурные смеси.

Для  получения  требуемой  отделочной  системы  на  поверхности 

фибропенобетонной  стены  технология  производства  отделочных  работ 

должна включать следующие операции:

- очистку и обеспыливание наружной поверхности стен;

- пропитку грунтовкой наружного слоя ячеистого бетона; 

- нанесение выравнивающего штукатурного раствора толщиной до 20 мм;

- грунтовку верхнего штукатурного слоя;

- нанесение фактурного слоя на полимерминеральной или иной основе;

- нанесение финишного декоративного покрытия заданного цвета.

Грунтование  поверхности  стен  осуществляют  проникающими  и 

укрепляющими  грунтовками.  Грунтовка  поверхности  фибропенобетона  и 

штукатурки производится составами на основе водных растворов латексов 

(стиролбутадиеновых или стиролакриловых).

Окрасочный  состав  наносится  толщиной  1-2  мм  в  зависимости  от 

дисперсности  наполнителя.  После  нанесения  финишного  покрытия 

водопоглощение  при  капиллярном  подсосе  отделочной  системы  в  целом 

понижается  в  несколько  раз  при  незначительном  уменьшении 

паропроницаемости,  что  обеспечивает  в  дальнейшем  высокую 

эксплуатационную  надежность.  Красить  оштукатуренную  стену  из 

пенобетона  необходимо  паропроницаемыми  фасадными  красками 

(силикатными или силиконовыми).

Во  многом  сходной  является  ситуация  с  оштукатуриванием 

внутренних  поверхностей  стен  зданий,  в  том  числе  из  различных  видов 

фибропенобетона.  В этом случае может быть использован положительный 

опыт работы со строителями предприятий компании «Кнауф», а также ряда 

отечественных фирм.



Гипсовые  и  гипсоизвестковые  штукатурки  обладают  низкой 

плотностью,  высокой  прочностью  и  повышенной  адгезией  к  основанию. 

Гипсоизвестковые растворы быстро сохнут и не дают усадочных трещин в 

отделочном  слое,  поэтому  применяются  не  только  для  оштукатуривания 

стен, но и для потолков и вытяжки карнизов. 

Вследствие достаточно высокой адгезионной способности гипсовые и 

известковые штукатурные растворы можно использовать как для бетонных, 

так  и  для  кирпичных  и  др.  поверхностей.  Гипсовые  и  известковые 

штукатурки  быстро  набирают  прочность  и  высыхают.  В  зависимости  от 

толщины  наносимого  слоя,  влажности,  температуры  и  вентиляции  в 

помещении  оштукатуренную  поверхность  можно  красить  или  оклеивать 

обоями  через  3-5  суток.  После  сушки  поверхность  гипсовых  штукатурок 

рекомендуется  прогрунтовать  для  улучшения  адгезии  при  покраске  или 

приклеивании  обоев.  Все  гипсовые  штукатурные  растворы  обладают 

хорошей  паро-  и  газопроницаемостью,  что  повышает  комфортность 

проживания и работы в помещениях, оштукатуренных этими растворами.

Таким образом, при отделке стеновых ограждающих конструкций из 

фибропенобетонов необходимо учитывать специфические особенности этих 

материалов,  особенно  если  они  используются  в  сочетании  с  тяжелыми 

железобетонными конструкциями. В таком случае следует предусматривать 

создание  на  отделываемых  поверхностях  стен  многослойной  отделочной 

системы,  обладающей  достаточно  низким  сопротивлением 

паропроницаемости,  низким  водопоглощением  и  высокими  показателями 

адгезии  как  между  отдельными  слоями,  так  всей  отделочной  системы  к 

поверхности  фибропенобетона.  Особое  значение  приобретает  предельная 

величина нагрузки от штукатурной системы в целом на единицу поверхности 

стены.

Весь этот комплекс требований к отделочным покрытиям стеновых 

ограждающих конструкций  из  ячеистых  бетонов  может  быть  выдержан  в 

условиях строительной площадки, только в случае если отделка наружных и 

внутренних поверхностей стен производится с использованием современных 



видов сухих строительных смесей по специально разработанной технологии 

отделочных работ.

4. Узлы.
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