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История изобретения газобетонных блоков 

     Газобетон или газобетонный блок, как его сегодня называют, «родился» в 

Чехии в 1889 году. «Отцом-создателем» этого материала считается ученый и 

изобретатель Гофман, который соединив соли, углекислые и хлорные 

кислоты с цементным раствором заметил, что в бетоне стали формироваться 

поры. Так появился этот уникальный строительный материал, который мы 

привыкли называть газоблок. 

    Спустя 25 лет, в 1914 году, два американских инженера Дайер и Аулсворт, 

проведя опыты с добавлением цинка и алюминия для лучшего 

газообразования смеси, получили технологию, которая положила начало 

широкому применению ячеистых бетонов при строительстве домов. 

Пористая структура, которая сформировалась при применении этих 

компонентов, «дала» возможность газобетону «дышать», что в свою очередь 

делает более комфортным проживание в домах возведенных из этого 

материал. 

    А еще через 15 лет, в 1929 году, архитектор и ученый из Швеции Аксель 

Эрикссон усовершенствовал производство газосиликатов, использовав 

технологию с применением высокой температуры и пара на основе 

соединения с кремнезистыми компонентами. Так к газобетону добавилось 

слово «автоклавный». 

    Спустя 5 лет, в это был уже 1934 год, специалисты компании 

«Сипорекс»Леннард Форсени и Ивар Эвклунд усовершенствовали метод 

Акселя Ерикссона, добавив в газосиликаты портландцемент. Данная 

технология оказалась очень успешной и стала широко использоваться в 

производстве газобетонов во многих странах мира. 
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    На фотографии мы видим дом из ячеистого бетона «Siporex» 

построенного в Латвии в 1939 году. Многие из домов были 

построены без наружной отделки. Опыт 70-ти летней эксплуатации 

показывает, что фасад этих зданий не подвергся повреждениям. Как 

видно из рисунка, в результате многолетнего воздействия дождя и 

пыли тон фасада стал неоднородным, однако это не ухудшает 

эксплуатационных свойств здания. 

Газобетон в Совестском Союзе 

 

 

    После войны Советскому Союзу нужно было восстанавливать страну 

после масштабных разрушений, поэтому понадобился недорогой и легкий в 

производстве строительный материал. Так в 50-е годы прошлого века 

газобетоны попали в СССР, где было налажено его производство более чем 

на 80-ти заводах, количество которых к конце 80-х увеличилось до 120. 

    Главными достоинствами ячеистых газобетонов, из-за которых они 

получили популярность в СССР и во многих странах мира, стали 

звукоизоляция, теплозащита и, конечно же, быстровозводимость зданий. 

Если сравнивать газобетон с пеноблоком, то окажется, что газобетон гораздо 

прочнее и легок в обработке (пилится простой ножовкой). 

     Немаловажную роль имеет еще такое качество газобетона, как вес. Не 

большие нагрузки на фундаменты возводимых строений позволяют 

сэкономить на их формировании, увеличив срок эксплуатации домов. 

Исследовав значения экологических показателей с учетом последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, надо сказать, что газобетон экологически 

безопасный строительный материал, обычный радиационный фон которого 

всего 12 мкр./ч. 
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    Состав газобетонов довольно прост и состоит из: порлендцемент и извесь – 

вяжущее вещество, алюминиевая пудра – газообразователь, и вода. 

    Существует два способа производства ячеистого бетона – это автоклавный 

и неавтоклавный. Материал, полученный в автоклаве еще называют 

газосиликатом. Все эти материала сегодня широко применяются при 

возведении различных зданий и заняли достойное место среди лидеров 

строительного рынка. 

Вывод: Автоклавный газобетон в различных модификациях имеет большой 

опыт отечественного и зарубежного производства и строительства как из 

мелких блоков, так и панелей для зданий всевозможного назначения (жилых, 

общественных, учебных, лечебных, офисных, промышленных, 

сельскохозяйственных) и по своим экономическим, санитарно-

гигиеническим и физико-техническим показателям пока не имеет адекватных 

конкурентов. 

. 

                               Достоинства газоблока 

Экологичность. Газобетонные блоки изготавливают из извести, цемента, 

песка, воды – традиционных сырьевых материалов, не содержащих вредных 

примесей. Это материал, который не выделяет вредных веществ. Поэтому 

уложенные в здания изделия не являются носителями вредных компонентов 

и не выделяют их в период эксплуатации при различных внутренних и 

внешних воздействиях. 

Прочность. Пористая структура газобетона – это оптимальное соотношение 

прочности и плотности. Большие размеры при незначительном весе 

сокращают основные затраты. Экономия достигается за счет сокращения 

времени строительства, простоты доставки на стройплощадку, значительного 

облегчения выполнения работ при возведении стен и снижения нагрузки на 

фундамент. Невысокий удельный вес в сочетании с высокой прочностью 

обеспечивают решающие преимущества при возведении высотных зданий. 

Несущие конструкции сокращаются до минимума, что позволяет снизить 

себестоимость строительства. 

Морозостойкость. Газобетон не разрушается от воздействия низких 

температур, что объясняется наличием свободно сообщающихся пор, в 

которые вытесняется вода при ее замерзании. При обследовании зданий из 

газобетона с нормальным влажностно-температурным режимом, которые 

эксплуатировались в течение 35-40 лет, не было обнаружено ни одного 
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дефекта, который мог бы появиться из-за постоянно сменяющих друг друга 

периодов оттаивания и замораживания. 

Пожаробезопасность. Газобетон является неорганическим, абсолютно 

негорючим материалом. Благодаря этому он в связке с 

металлоконструкциями или как обшивка идеально подходит для 

пожаростойких стен (брандмауэры), вентиляционных и лифтовых шахт. 

Энергоэффективность (тепловые свойства). Газобетон 

энергосберегающий материал. Большое количество маленьких пор в блоках 

или панелях изолируют тепло в 6-10 раз лучше, чем обыкновенный бетон или 

кирпич. Здания из газобетона прохладны летом и сокращают потери тепла 

зимой. Расходы по отоплению или охлаждению за счѐт этого минимальны. 

Звукоизоляция. Высокую сопротивляемость шуму создает пористость 

строительного материала низкой плотности. 

Экономичность. Стена из ячеистого бетона по стоимости в 2-3 раза ниже, 

чем стена из кирпича. При этом существенно возрастает скорость 

строительства. Экономично используются и транспортные мощности. 

Высокая точность изготовления и ровная поверхность готовых блоков 

позволяет значительно сэкономить на отделке поверхностей. 

Какой толщины и плотности выбрать ГАЗОБЛОК 

     Толщина блоков влияет на теплопроводность и на несущую способность. 

Если сравнивать газобетон одинаковой плотности, то чем блок толще, тем он 

лучше сохраняет тепло. И чем плотность блока ниже, тем лучше он 

сохраняет тепло. 
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   Считается, что для центральной части России, минимальное сопротивление 

стены теплопотерям = 3,3-3,5 м2/Вт*K. 

Таким условиям удовлетворяют следующие варианты толщины стены: 

 D300 – 300 мм. 

 D400 – 400 мм. 

 D500 – 500мм. 

 D600 – 600мм. 

     Для строительства малоэтажных домов обычно используют газоблоки 

плотностью от D300 до D600. Число в данном случае и означает плотность 

(кг/м3). 

 

   Самыми теплыми являются блоки с низкой плотностью, но в тоже время 

они менее прочные. Из блоков D300 было разрешено строить дома до 1,5-2 

этажей. 

Классы по прочности современного, автоклавного газобетона. 

 B1,5 (для 1-1,5 этажей) 

 B2 (для 1,5-2,5 этажей) 

 B2,5 (для 2-3 этажей) 

 B3,5; B5 (до пяти этажей) 

Марка газобетона Класс прочности Средняя прочность 

кг/см2 

D300 В 1,5-2,0 12 

D350 В 2,5 30 

D400 В 2,5 30 

D500 В 2,5-В 3,5 30-45 

D600 В 2,5-В 3,5 30-45 
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    Так же вы можете посмотреть познавательное видео о выборе газобетона 

https://www.youtube.com/watch?v=y7BHaiRhBVc 

На что клеить газоблок 

      В процессе строительства из газобетона должен использоваться 

специальный клей, так как цемент не подходит для скрепления газобетонных 

блоков. 

     Подобный клеевой состав — клей для газобетона - сухая строительная 

смесь, из которой делается водный раствор. Пропорции воды и смеси 

указываются производителем на упаковке клеевой смеси для газобетона. 

Используется клей для газобетона в качестве альтернативы обычному 

цементному раствору при проведении наружных и внутренних строительных 

работ  из газобетона. 

      Следует сразу отметить важный момент - при укладывании газобетонных 

блоков на цементно-песчаную смесь невозможно добиться экономии. 

Кажется, что низкая стоимость цементно-песчаной смеси по сравнению с 

клеем для газобетона дает значительную экономию, но это мнимая экономия. 

Цена клея для газобетона дороже цементно-песчаной смеси в 1,5 раза, а 

расход цементно-песчаного смеси на единицу площади кладки в пять раз 

превышает расход клея для газобетона. Поэтому применяя ЦПС, даже 

приготовленную на строительной площадке, не получится сэкономить. 

     

     Одним из главных преимуществ  газобетона является обеспечение 

качественной теплоизоляции дома, которая достигается за счѐт низкой 

теплопроводности, а также минимальной толщины швов между ними. 

Блоки из газобетона можно плотно уложить друг к другу только при 

использовании клея для газобетона, который наносится толщиной 2 мм. 

Применение цементно-песчаного смеси при кладке стен из газобетонных 

блоков приводит к значительному увеличению толщины шва и образованию 

так называемых «мостиков холода», имеющих высокую теплопроводность. 

Это наглядно видно на примере кладки стен из кирпича. Интенсивный 

теплообмен в областях «мостиков холода» приводит к появлению холодных 
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участков на внутренней поверхности стен, увеличению теплопотерь, 

образованию конденсата, сырости и плесени. 

 

Армировка газобетона 

    Армирование стен из газобетона выполняется для предотвращения 

возникновения усадочных трещин. Строительный материал не нуждается в 

повышении несущей способности, но имеет низкую прочность на изгиб. Под 

воздействием усадки и изгибающих нагрузок могут образоваться трещины. 

Конструкционное армирование кладки позволит избежать усадочных трещин 

в ячеистом бетоне. 

    Так, к примеру, если не производить армирование оконных проемов, в 

результате возникновения в стенах предварительного напряжения, на 

хрупких газобетонных блоках при неравномерной усадке могут появиться 

микротрещины. 

 

    Допустим, планируется окно высотой 2 м. Нагрузка с верхних этажей идет 

на зоны опирания, то есть на блоки по кроям оконного проема. В середине же 

нагрузки нет. Таким образом, получается, что окно является самым слабым 

местом в зоне напряжения, в результате чего именно здесь наибольшая 

вероятность появления микротрещин. 
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     Армирование газобетонных блоков может уберечь ваш дом от появления 

микротрещин, которые, к тому же, со временем будут увеличиваться. Если 

это произойдет, допустим, через год, когда ваш дом уже будет оштукатурен, 

микротрещины могут существенно ухудшить внешний вид вашего дома. 

     Существуют рекомендации заводов – изготовителей по армированию стен 

из газобетона, где они указывают необходимое и достаточное армирование 

после первого ряда блоков, за один ряд до окна, в зоне опирания перемычек 

и, соответственно, за один ряд до устройства плит перекрытия или до 

мауэрлата. 
      

 

 

      Выполнять армирование газобетонных блоков следует арматурой 

диаметром 8 мм А III, этого будет более чем достаточно. Если стена 
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широкая, к примеру, газобетонный блок 375 мм, то необходимо использовать 

2 прутка арматуры. При толщине стены 200 мм достаточно одного прутка. 

При двухрядном армировании необходимо уложить параллельно друг другу 

на блоке 2 стержня арматуры. Для этого следует разделить верхнюю грань 

блока приблизительно на 3 части и при помощи ручного или электрического 

штробореза нарезать 2 штробы, расстояние от которых до края газобетонного 

блока должно быть не менее 6 см. 

 

         Армировать газобетонные блоки металлической сеткой ни в коем 

случае не стоит. Во-первых, потому что тем самым вы в разы увеличите 

толщину шва, ведь сварная сетка имеет диаметр 3-4 мм в 2 стержня, таким 

образом, занимая в шве 6-8 мм. В результате получаем мостики холода. Во-

вторых, в разы увеличивается и расход клея. Ну и главное, что сетка не 

выполняет роль армирования.                                                                                                                                 

Поэтому использовать для армирования металлическую сетку запрещено. 

Даже при связке с облицовочным кирпичом ее применять нельзя. 

       При армировании газобетона можно использовать стеклопластиковую 

арматуру. На растяжении она работает лучше, поэтому вместо арматуры 8 

мм А III можно применять стеклопластиковую диаметром 6 мм. Однако в 

углах придется использовать металлическую арматуру, так как 

стеклопластик не гнется и доборных элементов у стеклопластиковой 

арматуры нет. 

   Также при армировании газобетона можно использовать базальтовую 

сетку. Применение базальтовой сетки при горизонтальном армировании 

кладки повышает значение расчетного сопротивления кладки из газоблока 

правильной формы на растяжение при и увеличивает нагрузку момента 

образования первой трещины и разрушения кладки при изгибе. Минусом 

данного варианта армирования является высокая цена базальтовой сетки. 
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Прилагается видео по подробному описанию армирования стен из газоблока. 

https://www.youtube.com/watch?v=VlE3vy1K-_4 

Армопояс в доме из газоблока 

      Армопояс в доме из газобетона защищает стены здания от деформаций, 

повышает общую прочность строения, уменьшает негативное воздействие от 

неравномерной усадки фундамента. Монолитный слой из бетона с каркасом 

из стальной арматуры способен равномерно распределить нагрузку на все 

стены и сделать конструкцию жестче. 

 
 

 

     Армопояса на стенах из газобетона выполняются высотой 30-40 см, 

иногда достаточно 20 см. В ряде случаев допустимо увеличение толщины 

бетонного слоя, но с включением большего числа прутьев в каркас. Из-за 

различной теплопроводности блоков и обычного бетона, требуется укладка 

утеплителя по всей длине пояса, иначе здесь обязательно образуется «мостик 

холода». 
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    В качестве утеплителя используется пенополистирол, базальтовая вата 

высокой плотности толщиной 5-10 см. Если предполагается внешнее 

утепление, то допускается уменьшение толщины листов внутри линии 

жесткости. 
 
 

 

     Первый вариант устройства армопояса дешевле, но и самый трудоемкий. 

Чтобы съемная опалубка выдержала немалый вес, ее нижняя часть 

прикрепляется саморезами к блокам стены, а верх параллельных сторон 

стягивается прутьями с болтами. 

     Наиболее простой вариант обустройства армопояса в доме из газобетона 

использовать U-блоки. 
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        В этом случае не нужно тратить усилия на съемную опалубку, легче 

следить за ровностью укладки, сокращается время простоя за счет более 

тонкого слоя бетона. Чтобы внутрь конструкции поместился утеплитель, 

стоит выбрать блоки с минимальной толщиной стенок. Если часть 

конструкции проходит над открытым проемом (оконным, дверным), то 

потребуется монтаж опалубки, поддерживающей конструкцию снизу в 

проеме. 

    Важно! Арматурный каркас не должен прерываться. Стоит потратить 

время и закрепить отсечки между готовыми прутьями, иначе сейсмопояс не 

сможет равномерно распределить нагрузки, а в месте швов на стенах 

образуются трещины. 

    Газобетон – сравнительно недорогой стройматериал. Необходимость в 

обустройстве армопоясов значительно удорожает строительство дома, но 

пренебрегать ими не стоит. Уменьшение количества или толщины таких 

линий жесткости чревато быстрым появлением трещин и снижением срока 

эксплуатации здания. 

В основном армопояс при строительстве дома из газобетона 

обустраивается в таких зонах: 

-в фундаменте 

- под межэтажным перекрытием 

- под мауэрлатом 
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  Прилагается видео с подробным описанием устройства армопояса 

https://www.youtube.com/watch?v=ozxWK4YIhKU 

 

 

Нужно ли отделывать стены из газоблока 

керамическим кирпичом из нутрии для монтажа 

подвесной корпусной мебели итд..? 

  Существует мнение, что газоблок очень хрупкий материал и что-то 

закрепить в стены попросту невозможно: 

 Элемент не фиксируется в стене, прокручивается сразу после 

установки. 

 Крепеж не выдерживает нагрузку, выпадает из стены. 

 Место крепления со временем расшатывается. 

 Тонкий крепежный элемент под нагрузкой портит структуру, оставляя 

бороздку. 

 При выпадении крепежа с нагрузкой отваливается и кусок газоблока. 

    Некоторые застройщики отделывают стены керамическим кирпичом, 

что бы исключить данную проблему, но на практике встречаются с 

другими трудностями. 

     Начнем с того, что отделка кирпичом стен изнутри значительно 

удорожает Вашу стройку, по примерным подсчетам на 1000руб м2», так 

же нагружает дополнительно фундамент и крадет драгоценные 

квадратные метры. На наш взгляд, есть более рациональный выход из 

этой ситуации.                     

   Для рыхлых и пористых материалов существует масса подходящих 

элементов. Можно даже гвоздь вбить! Вопрос в том, какую нагрузку он 

должен держать. Мы расскажем о том, что лучше выбрать для крепления 

картин и светильников, а что понадобится для монтажа техники, 

элементов фасада и инженерных систем. Начнем с простого. 

Саморезы 

     Да, не удивляйтесь. Эти метизы вполне подходят! О том, как вкрутить 

саморез в газоблок, отдельно рассказывать не стоит. Логика такая же, как и 

при установке его в другие материалы. К примеру, можно 

использовать саморез по дереву размером 3,5×55 мм даже без дюбеля. 

Просто вкрутите его в стену шуруповертом. На такой крепеж можно 

вешать легкие предметы типа картин и элементов декора. К этому 

https://stroi13.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ozxWK4YIhKU
https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/samorezy/po-derevu/

