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О ячеистом бетоне –
с уважением и любовью
Именно так – с уважением и любовью – всегда
говорил о ячеистом бетоне вдохновитель
и один из первых организаторов международных
конференций «Опыт производства и применения
ячеистого бетона автоклавного твердения»
в Беларуси Павел Павлович ТКАЧИК. К огромному
сожалению, его жизненный путь 24 июня 2014 года
безвременно оборвала коварная болезнь,
к возникновению которой не могли не быть
причастны выпавшие на его долю в последние
месяцы душевные испытания. Но – и в этом
проявилась его глубокая интеллигентность! –
ушел он только после того, как успешно завершилась
8-я по счету конференция, к подготовке которой
он приложил столько усилий, вдохновения
и организаторского таланта. Даже фактом своего
ухода он не позволил омрачить настроение
и нарушить планы множества специалистов, которых
на минские конференции о ячеистом бетоне
привлекал и масштаб личности этого большого
человека. Он обладал необыкновенной способностью
без видимых усилий притягивать к себе людей,
и память о нем как о человеке широкой и светлой
души никогда не угаснет у всех, кому посчастливилось
быть и работать рядом с ним в этой жизни…
8-я Международная научно-практическая конференция «Опыт производства и применения ячеистого
бетона автоклавного твердения» традиционно прошла
11–13 июня 2014 г. в Минске и Могилеве при поддержке Министерства архитектуры и строительства
и Союза строителей Республики Беларусь, государственных предприятий «СтройМедиаПроект», «Институт НИИСМ», «Институт БелНИИС» и НП ООО «Стринко». Мероприятие, которое проводится в нашей стране
на высоком уровне раз в 2 года, получило широкую известность и признано наиболее авторитетным не только в СНГ, но и в дальнем зарубежье. Это и неудивительно. Беларусь прочно удерживает первое место
по выпуску автоклавного газобетона на душу населения – 0,317 м3/чел., а объем его использования в строительстве в 2 раза выше, чем, к примеру, в России, что
говорит о высокой популярности и востребованности.
Белорусский опыт и технологии производства этого
современного энергоэффективного и экологичного материала интересны широкому кругу профессионалов,
которые приезжают к нам из таких далеких сибирских
городов, как Ялуторовск, Новосибирск и Красноярск,
не говоря о более близких регионах; Казахстана, Татарстана, Азербайджана, Украины, стран Балтии, а также
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Германии, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Дании
не только поучиться, но и поделиться собственными
практическими и теоретическими наработками.
О том, что эта тема по-прежнему актуальна, важна
и перспективна в профессиональной среде, свидетельствует аудитория конференции – более 150 специалистов и практиков газобетонной отрасли съехалось
в Минск. Уровень представительства – генеральные
директора и главные специалисты компаний, технологи заводов по выпуску автоклавного ячеистого бетона,
оборудования для его производства, сырьевых и расходных материалов, ведущие ученые профильных отраслевых институтов из Санкт-Петербурга, Москвы,
Вильнюса, Киева. Мировыми лидерами – «Маза Хенке», «Верхан», «Хесс», «В+К», «Эйркрит» – были представлены производители и поставщики оборудования
для заводов ячеистого бетона. По сложившейся в газобетонной отрасли хорошей традиции конференции
такого высокого уровня поочередно проводятся в России, Украине, Польше и Беларуси и являются важной
коммуникационной площадкой для обмена опытом
и обсуждения с коллегами и деловыми партнерами насущных вопросов в этом наиболее активно развивающемся секторе отрасли строительных материалов.
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Повестка первого дня минской конференции оказалась весьма информативной и тематически насыщенной: прозвучало 35 докладов не только по актуальным темам изготовления ячеистобетонных изделий,
теоретическим наработкам, касающимся улучшения
их свойств. Лейтмотивом всех выступлений стала необходимость расширения сфер применения и товарной
линейки автоклавного газобетона (АГБ).
Объемы его использования и популярность в строительстве возрастают, усиливается и направленность рынка в сторону снижения плотности производимых изделий
с целью повышения его теплоэффективности и сокращения
цены. Так, согласно официальной статистике, в 2013 г. ячеистый бетон стал основным стеновым материалом в России. Объемы его производства чуть превысили объемы
изготовления керамических стеновых материалов. Общий
объем выпуска 11,3 млн м3 изделий (в сравнении с прошлым годом рост 13,8%) плюс экспорт 1,2 млн м3 газобетона из Беларуси дает возможность оценить общее потребление на уровне 12,5 млн м3. Основной объем газобетона
(90%) представлен марками D500 и D600. В последние
годы в России в большом количестве вводятся в эксплуатацию новые заводы, модернизируются существующие
производства, улучшаются свойства и повышается эффективность продукции. На предприятиях с импортными
линиями начат выпуск более легких изделий. И хотя доля
теплоэффективного газобетона марки D400 составляет
пока 8,8% от общего выпуска, уже больше половины российских заводов предлагают своим клиентам продукцию
с плотностью 400 кг/м3.

Ячеистый бетон – достаточно прочный, теплый,
легкий и простой строительный материал на наших
просторах – используется в основном для устройства
наружных ограждающих конструкций и внутренних
перегородок. Существующий сегодня в Европе широкий ассортимент типоразмеров стеновых и перегородочных блоков, армированных панелей, брусковых армированных перемычек, плит перекрытий и покрытий
позволяет комплексно решать практически любую компоновочную схему здания по наружным и внутренним
стенам, в том числе перегородкам. Согласно последним данным, которые привела заместитель директора
по научной работе украинского НИИСМИ, доктор технических наук Светлана Лаповская, такие его свойства,
как экологичность, огнестойкость, возможность повторного использования и переработки, а также удельные
расходы ресурсов и энергоэффективность, свидетельствуют о перспективности применения этого прогрессивного строительного материала для удовлетворения
цели ЕС по стандартам «приближенного к нулевому потреблению энергии» для всех новых зданий в 2020 г.
В Украине, кстати, сегодня производятся и успешно продаются на рынке блоки плотностью D300. Как
рассказал на конференции исполнительный директор Всеукраинской ассоциации производителей автоклавного газобетона Олег Сиротин, с середины
2013 г. в стране начат выпуск теплоизоляционных
блоков плотностью D200 (прочность на сжатие 1 Мпа,
расчетная теплопроводность – 0,058 Вт/м.К), осваивается изготовление улучшенного варианта тепло-
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изоляции – блоков плотностью 150 кг/м3 (прочность
на сжатие 0,4 МПа и расчетная теплопроводность
0,055 Вт/м.К). По словам специалиста, двухслойные
стены на основе конструкционно-теплоизоляционных
блоков плотностью D300–500 в сочетании с утеплением плотностью D150 позволяют добиваться показателей энергопассивности наружных стен.
Безусловно, одним из основных условий энергосбережения в строительстве является снижение теплопотерь через тепловой контур здания. Белорусские
производители ячеистого бетона в настоящее время
в состоянии обеспечить приведенное термическое сопротивление на нормативном уровне (R = 3,2 м2·ºС/Вт).
Но требования постоянно ужесточаются. С 2015 г.
в Беларуси, согласно программе энергоэффективного строительства, жилье должно вводиться в энергосберегающем исполнении. Соответствовать данному
стандарту в стенах из ячеистого бетона плотностью
400–500 кг/м3 затруднительно. В Беларуси также нужны конструкционно-теплоизоляционные ячеистые бетоны пониженной плотности, конструктивные решения

узлов и деталей мало- и многоэтажных жилых домов,
гарантирующие повышенное термическое сопротивление ограждающих конструкций.
Определенные знания в республике накоплены.
Будучи дополненными разработками ученых и практиков России и Украины, обогащенными достижения-
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ми немецких и голландских компаний в производстве
легких ячеистых бетонов и немецкими конструктивными решениями, шаг в этом направлении вполне возможен. На достижение данной цели и консолидацию
усилий ученых и заинтересованных участников строительного процесса, выработку решений по применению ячеистобетонных изделий в энергосберегающем
строительстве, повышению быстровозводимости зданий из этого материала и была направлена конференция. Ее участники во второй день работы мероприятия
посетили ЗАО «Могилевский комбинат силикатных
изделий», где ознакомились с действующими линиями МАЗА по выпуску полного цикла ячеистого бетона
с упаковкой, а также путями создания и модернизации
предприятия.
О сферах применения ячеистобетонных изделий,
в т.ч. армированных и укрупненных, в скоростном энергосберегающем жилищном строительстве, возведении
мультикомфортных жилых домов шла речь на секциях
в течение третьего дня конференции.

Итогом трехдневной работы стало принятие РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ.
В области технологии производства ячеистого
бетона:
1. Для снижения стоимости строительства
и внедрения энергосберегающих стеновых материалов продолжить научно-исследовательские и опытноконструкторские работы по снижению плотности
конструкционно-теплоизоляционного бетона до 300–
350 кг/м3, прочностью В1,0–2,0 и теплоизоляционного
до плотности 100–150 кг/м3, В0,3–0,5. Для выполнения указанных работ просить Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь из инновационного фонда финансирование ГП «Институт НИИСМ».
2. Для перехода производства ячеистого бетона
на применение алюминиевой пасты (с учетом накопленного опыта) провести рабочие встречи с производителями паст.
3. Изучить зарубежный опыт производства и применения сэндвич-панелей и блоков из ячеистого бетона.

В области проектирования и применения
ячеистого бетона:
1. Продолжить работы
по комплексному применению в строительстве
зданий армированных
ячеистобетонных
изделий с эффективными
каркасными системами.
2. Просить Министерство архитектуры и строительства
Республики
Беларусь профинансировать из инновационного фонда выполнение специалистами ГП «Институт
жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» задания «Провести
исследования, разработать и внедрить производство
сборных ячеистобетонных наружных ограждающих
конструкций для строительства энергоэффективных
зданий массового жилищного строительства. Разработать строительный проект эффективного малоэтажного
жилого дома, 5- и 10-этажных блок-секций».
В области управления процессами производства и
применения ячеистого бетона:
1. С целью обеспечения высококвалифицированными специалистами предприятий по производству изделий из ячеистого бетона просить Министерство образования Республики Беларусь организовать на базе
одного из вузов республики подготовку технологов
и механиков.
2. Для надлежащей координации между производителями, потребителями, проектными институтами
и разработчиками технических нормативных правовых актов считать целесообразным по аналогии с другими странами создание Ассоциации производителей
ячеистого бетона в Республике Беларусь.
3. Просить Союз строителей Республики Беларусь
рассмотреть вопрос создания при Союзе структуры,
выполняющей вышеуказанные задачи.
Решение вышеизложенных в настоящих рекомендациях научно-практических проблем производства
и применения ячеистого бетона автоклавного твердения позволит:
 уменьшить расход сырьевых материалов при производстве ячеистого бетона на 25–30%;
 довести применение ячеистого бетона в надземной
части малоэтажных зданий до 95%;
 снизить стоимость строительно-монтажных работ
на 15–20%;
 сократить трудоемкость строительно-монтажных работ на 20–25%;
 упростить организацию строительства за счет комплексного применения ячеистобетонных изделий,
т.е. комплектации материалами на одном предприятии и поставок их на строительную площадку.
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Ячеистый бетон
в Республике Беларусь
Обеспеченность населения жильем и его строительство – одни из самых наглядных и важнейших показателей социальной и экономической политики.
За прошедшую пятилетку в Республике Беларусь
много сделано в решении жилищных проблем населения. Конкретно это выразилось в следующих цифрах, которые определяют и настоящие направления
жилищной политики, поскольку она носит системный
характер.
В 2006–2012 гг. в Беларуси построено
36,2 млн м2 жилья [1]. Благодаря этому жилищные условия улучшили свыше 300 тыс. семей – более 1 млн человек. Около 60% жилья (21,7 млн м2) построено гражданами с государственной поддержкой. По итогам
2010 г. наша страна заняла лидирующее положение
среди стран СНГ по вводу жилья (699 м2 на 1 тыс. жителей) и второе место – по обеспеченности жильем
(24,6 м2 на человека).
В соответствии с Концепцией государственной
жилищной
политики
Республики
Беларусь до 2016 г. в стране планируется построить
24,5 млн м2 жилья, в 2015 г. доля индивидуального
в общем объеме жилищного строительства должна достичь 40% [2].
В связи с увеличением объемов жилищного строительства в стране принята переориентация на индустриальное домостроение за счет увеличения объемов
крупнопанельного жилищного строительства, в том
числе с использованием изделий из ячеистого бетона.

Для увеличения объемов индивидуального жилищного строительства необходимо повысить индустриализацию строительства домов – превращение строительного производства в механизированный поточный
процесс изготовления в заводских условиях конструкций, укрупненных элементов и блоков дома с последующей их сборкой на строительной площадке. Передовые технологии индустриального домостроения,
максимальная заводская готовность и минимально необходимый механизированный монтаж на стройплощадке позволяют уменьшить затраты труда, расход материалов, повысить качество строительства, сократить
его сроки и снизить стоимость дома [2].
«Основными направлениями развития материальнотехнической базы строительства Республики Беларусь
на период 1998–2015 гг.» ячеистобетонные изделия
определены главным стеновым материалом на указанный период [3]. В 2015 г. планируется довести годовой
объем их производства до 3,85 млн м3. На 1000 жителей ежегодно в нашей стране производится 320–
340 м3 изделий из ячеистого бетона, в России – 69 м3,
в Украине – 48,7 и в странах Западной Европы – 180–
220 м3 [4].
В Республике Беларусь производство ячеистобетонных изделий автоклавного твердения – одна из самых
динамично развивающихся отраслей промышленности
строительных материалов.
На рис. 1 приведен фактический выпуск ячеистобетонных изделий на период 2001–2013 гг.

Рис. 1. Фактический
выпуск
ячеистобетонных
изделий в Республике
Беларусь на период
2000–2012 гг.
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Рис. 2. Доля выпуска
ячеистобетонных
блоков различной
плотности в 2013 г.

На рис. 2 приведена доля выпуска ячеистобетонных
блоков различной плотности в 2013 г.
Из рис. 2 видно, что 70% составляют блоки плотностью 500 кг/м3 В2,0–2,5. Из общего объема блоков
блоки второй и третьей категории (блоки на раствор)
составляют 620 тыс. м3.
На рис. 3 приведены объемы производства ячеистого бетона и показатели его выработки на 1000 жителей Республики Беларусь.

Наряду с производством ячеистого бетона в стране
в качестве стенового материала используется керамический и силикатный кирпич, а также керамзитобетонные
блоки. Наружные стены, возводимые из кирпича, для
обеспечения нормативного сопротивления теплопередаче Rт норм = 3,2 м2·°С/Вт дополнительно утепляются эффективными полимерными или волокнистыми утеплителями.
На рис. 4 приведена доля выпуска основных видов
стеновых материалов в республике без учета трехслойных панелей КПД.

Рис. 3. Производство
ячеистого бетона
на 1000 жителей, м3

Рис. 4. Доля выпуска
основных видов стеновых
материалов предприятиями
Республики Беларусь, %
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Для Беларуси при наличии своей достаточной сырьевой базы и развитого производства, оснащенного современным технологическим оборудованием,
автоклавный ячеистый бетон является стратегическим материалом, особенно с позиции энергосбережения.
После введения с 01.01.2010 повышенных нормативных показателей сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (для наружных стен
Rт норм. = 3,2 м2·°С/Вт, для совмещенных покрытий,
чердачных перекрытий и перекрытий под проездом
Rт норм. = 6,0 м2·°С/Вт) ячеистый бетон с учетом объемов его производства и качества изделий остался
практически единственным строительным материалом в стране, обеспечивающим выполнение нормативных требований строительной теплотехники без
применения других, в том числе эффективных теплоизоляционных, материалов.

Например, проведенные нами совместные работы с
фирмой ИООО «Сен-Гобен Белрус» позволили достичь
без рекуперации расхода энергии на отопление индивидуального жилого дома 74,5 кВт·ч/м2 в год.

Известно, что одним из основных условий энергосбережения является снижение теплопотерь через тепловой контур здания. В настоящее время белорусские
производители ячеистого бетона в состоянии обеспечить приведенное термическое сопротивление на
нормативном уровне. Но требования по теплопотерям
постоянно ужесточаются.
В соответствии с принятой в республике программой по энергосбережению с 2015 г. 60% жилья должно вводиться в энергосберегающем исполнении. Подразумевается, что конструктивное решение оболочки
здания и его инженерное оборудование (в первую
очередь вентиляция с рекуперацией тепла выбросов)
должны гарантировать теплопотери здания не более
60 кВт·ч/м2 в год в многоэтажном и 90 кВт·ч/м2 в год в
малоэтажном (индивидуальном) исполнении.

В индивидуальном домостроении ячеистый бетон
занимает ведущее место, а объемы его применения
возрастают пропорционально количеству строящихся
зданий. Об этом наглядно свидетельствуют ежегодно
вырастающие в крупных и средних городах микрорайоны индивидуальной застройки. К примеру, в Минске
ячеистый бетон массово использован при возведении
микрорайонов по проспекту «Газеты «Известия», Большая Слепянка, при застройке элитными домами микрорайона Медвежино.
В агрогородках в ходе реализации Государственной
программы возрождения села в последние несколько
лет построено около 1000 индивидуальных жилых
домов (коттеджей) и сельскохозяйственных построек
из ячеистого бетона.

Опыт строительства энергосберегающих жилых
домов подсказывает: чтобы обеспечить выполнение
этих требований, термическое сопротивление стен
должно быть поднято до уровня Rт норм = 6 м2·°С/Вт.
Получить его в стенах из ячеистого бетона плотностью в 400–500 кг/м3 затруднительно, да и инвесторы выступают категорически против увеличения
толщины стен, так как это решение отнимает у них
коммерческую эксплуатируемую площадь.
Вывод напрашивается один: нужны, во-первых,
конструкционно-теплоизоляционные ячеистые бетоны пониженной плотности, а во-вторых, конструктивные решения узлов и деталей мало- и многоэтажных
жилых домов, гарантирующие повышенное термическое сопротивление ограждающих конструкций.
Определенные знания в республике накоплены, дополнены разработками ученых России и Украины, обогащены достижениями фирм «Кселла», «Маза-Хенке»,
«Верхан», «Эйркрит» и др. (Германия) в производстве
легких ячеистых бетонов и немецкими конструктивными решениями.

8

В строительном комплексе страны автоклавный
ячеистый бетон прочно занимает одно из ведущих
мест как универсальный материал, который позволяет решать обширный класс инженерных задач и обеспечивает современное качество и конкурентоспособность строительной продукции.
Из ячеистобетонных неармированных и армированных изделий (мелких и крупных блоков, стеновых панелей, перемычек, плит перекрытия и покрытия, ступеней), выпускаемых в Республике Беларусь,
возводят здания жилищно-гражданского назначения: жилые дома, гостиницы, детские сады и многое
другое.

Автоклавный ячеистый бетон находит применение
и при строительстве зданий малой и средней этажности (до 5 этажей включительно), причем не только
в конструкциях несущих стен, но и междуэтажных перекрытий. Разработанная УП «Институт БелНИИС» еще
в конце 1990-х гг. конструкция перекрытий из ячеистобетонных плит с железобетонным обвязочным контуром и замоноличенными межплитными швами хорошо
зарекомендовала себя не только в зданиях со стеновой конструктивной системой, но также при неполном
каркасе и в зданиях с несущим сталебетонным каркасом [5].
В последние годы разнообразие городской застройки белорусских населенных пунктов обеспечивают путем строительства зданий средней этажности, среди
которых не последнее место занимают конструктивные
стеновые системы с массовым применением ячеистого бетона. Современная массовая застройка столицы
Беларуси, областных центров и относительно крупных
городов характеризуется преобладанием многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности. Они возводятся, как правило, с несущим каркасом, а наружные
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стены опирают на перекрытия в пределах каждого этажа. Для устройства поэтажно опертых стен как нельзя
лучше подходит ячеистый бетон, благодаря чему есть
возможность реализовывать практически любые архитектурные решения.
Существенное снижение трудоемкости строительства и повышения тепловой защиты зданий достигается за счет замены наружных стен из мелких ячеистобетонных блоков на крупноразмерные сборные
однослойные стеновые панели из ячеистого бетона.
Применение таких изделий позволит исключить образование теплопроводных включений, повысит теплотехническую однородность ограждающих конструкций, обеспечит благоприятный микроклимат
помещений.
Предполагается также переход на изготовление и
применение армированных ячеистобетонных перегородок высотой на комнату, что позволит максимально
отказаться от долговременных и трудозатратных кладочных работ.
Комплексное применение ячеистобетонных изделий позволит упростить организацию строительства
за счет комплектации материалами на одном предприятии и поставки их на строительную площадку. В
свою очередь переход на применение навесных стен
вместо поэтажно опертых даст возможность максимально увеличить внутреннее пространство помещений при сохранении внешнего контура дисков перекрытия.
Ячеистый бетон находит применение не только в массовом жилищном строительстве, но и при
сооружении таких уникальных объектов, как, например, Национальная библиотека Беларуси. При
устройстве наружных стен, закрытых спайдерным
остеклением, использовались и блоки, и армированные стеновые панели из ячеистого бетона плотностью 400 кг/м3, класс бетона по прочности на сжатие В1,5. Наружные стены и перегородки стилобата
и лифтового ствола, а также практически все ледовые дворцы, закрытый футбольный манеж и целый
ряд других объектов построены с применением ячеистого бетона.
Производство и широкое использование автоклавного ячеистого бетона в строительной отрасли
Беларуси обеспечивается проведением комплекса
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, выполнением обследований и оценкой технического состояния несущих и ограждающих конструкций,
разработкой комплектов нормативной, нормативнотехнической и проектной документации, а также изданием технической литературы.
Наращивание объемов производства и повышение
качества готовой продукции достигнуто за счет модернизации и строительства новых производств.

Первенцем новых технологий и современной продукции улучшенного качества по праву можно считать
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова».
В 1997 г. на заводе строительных конструкций (ЗСК)
по технологии фирмы «Хебель» («Кселла») введен
в промышленную эксплуатацию завод по производству ячеистобетонных изделий проектной мощностью
200 тыс. м3/год. За счет модернизации производства,
в частности установки дополнительных пяти автоклавов, второй линии упаковки готовой продукции и др.
мероприятий, годовая производительность достигла
400 тыс. м3 изделий.
С целью ориентации на производство профилированных армированных изделий, в том числе и на тонкостенные конструкции, в 2012 г. ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» совместно
с голландской фирмой AIRCRETE Europe B.V. провела
на ЗСК модернизацию резательного комплекса «Хебель».
Эффективность нового процесса производства
армированных изделий заложена уже на стадии разработки их номенклатуры, обеспечивающей максимальное использование массива или минимальное
количество отходов сырца при разрезке массива на изделия заданных размеров.
В 2004 г. на Могилевском комбинате силикатных
изделий после реконструкции одной из действующих
технологических линий введена в промышленную
эксплуатацию новая линия по производству ячеистобетонных изделий, в которой объединена отечественная
ударная технология и резательная технология фирмы
«Маза-Хенке». Годовая производительность линии –
120 тыс. м3 (в цеху установлено три автоклава диаметром 3,6 м).
Модернизированы также оборудование и системы
автоматического управления технологическими процессами в помольном, смесеприготовительном, формовочном, автоклавном отделениях.
В 2010 г. на комбинате введена в промышленную
эксплуатацию еще одна (вторая) новая технологическая линия по производству ячеистобетонных блоков
производительностью 300 тыс. м3 в год. Основное технологическое оборудование (смесеприготовительное,
формовочное, резательное и др.) поставлено фирмой
«Маза-Хенке».
В 2005 г. реконструкции подверглось производство
ячеистого бетона в ОАО «Сморгоньсиликатобетон», где
также были объединены две технологии – отечественная ударная и немецкая резательная фирмы «МазаХенке». Производительность линии – 1000 м3 изделий
в сутки. Из отечественного технологического оборудования было оставлено только помольное – мельницы
мокрого помола песчаного шлама и сухого помола
известково-песчаного вяжущего, а также восемь автоклавов диаметром 3,6 м.

Тема номера: Отечественные и зарубежные новации в производстве и применении ячеистого бетона

9

03/2014

В 2005 г. в ОАО «Любанский завод стеновых блоков» была проведена модернизация одной из технологических линий по производству ячеистобетонных
блоков типа «Бобруйск-1, 2». На линии установлен
комплект резательных машин Воронежского ЗАО «Тяжмехпресс».
В 2006 г. в ОАО «Гродненский комбинат строительных материалов» введена в эксплуатацию новая линия по производству ячеистобетонных блоков
типа WEHRHAHN SMART (мощность 120 тыс. м3 в год)
с разрезкой массивов на мелкие ячеистобетонные
блоки.
Фирмой «Верхан» поставлены: комплект резательных машин, формы, смесеприготовительное, дозировочное и транспортное оборудование применительно
к тупиковым автоклавам диаметром 3,6 м. Помольное
и автоклавное отделения (три автоклава диаметром
3,6 м), а также ударные площадки (две) использованы
существующие.
В 2009 г. ОАО «Березовский комбинат силикатных
изделий» (Брестская обл.) пущен завод по изготовлению ячеистобетонных изделий (мелкие блоки, лотковые блоки) с суточной производительностью 1200 м3.
Все технологическое оборудование поставлено фирмой «Маза-Хенке».
В 2009 г. в ОАО «Красносельскстройматериалы»
(Гродненская обл.) введен в промышленную эксплуатацию цех по выпуску ячеистобетонных изделий
с суточной производительностью 650 м3. Основное
технологическое оборудование поставлено фирмой «Маза-Хенке», автоклавы – российской фирмой
«Уралхиммаш». Завод работает по ударной технологии.
В 2009 г. на Минском КСИ сдан в эксплуатацию цех
по изготовлению ячеистобетонных блоков суточной
производительностью 1450 м3. Основное технологическое оборудование поставлено фирмой «Маза-Хенке»,
автоклавы – российской фирмой «Уралхиммаш». Завод
работает по ударной технологии.
В 2009 г. в ОАО «Оршастройматериалы» (Витебская
обл., г. Орша) сдан в промышленную эксплуатацию
комплект резательного оборудования Воронежского
ЗАО «Тяжмехпресс».
Суточная
производительность
линии
–
550 м3 мелких блоков. Завод работает по литьевой
технологии.
В 2009 г. ООО «Газосиликат» (Могилевская обл.,
д. Затишье) освоило производство мелких ячеистобетонных блоков. Основное технологическое оборудование изготовлено китайской фирмой CHANJZHOU
TEEYER ENJINEERINJ MACHINERY CO. LTD. Суточная
производительность линии – 1000 м3.
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В 2012 г. в ОАО «Гомельстройматериалы» сдана
в промышленную эксплуатацию технологическая
линия CL-4 фирмы WKB Systems GmbH (Германия).
Годовая производительность линии – 180 тыс. м3.
В настоящее время работает одна линия «Универсал-60» и линия CL-4. Завод работает по ударной
технологии.
В 2012 г. СЗАО «КварцМелПром» (Брестская обл.,
п. Хотиславль) введен в эксплуатацию новый завод
по изготовлению ячеистого бетона суточной производительностью 1450 м3. Все технологическое оборудование поставлено фирмой «Маза-Хенке». Завод работает по ударной технологии.
В рамках государственной научно-технической
программы «Разработка и внедрение новых
конструкционно-технологических систем, технологий и материалов, обеспечивающих энергоэффективность и ресурсосбережение в строительстве,
реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений, повышение потребительских свойств услуг
строительного комплекса Республики Беларусь»
планируются научно-исследовательские, опытноконструкторские и проектные работы по теме «Исследовать, разработать и внедрить производство
сборных ячеистобетонных конструкций для строительства энергоэффективных зданий массового жилищного строительства.
Разработка новых конструкционно-технологических
систем зданий, технологий и материалов обеспечит
проектирование и строительство полносборных жилых
зданий, в т.ч. каркасного типа с комплексным применением армированных ячеистобетонных конструкций,
что, по нашему мнению, в ближайшие годы обеспечит
новый этап применения этого уникального современного строительного материала.
Литература
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Производство
автоклавного газобетона
в России
Темпы строительства жилья в Российской Федерации постоянно возрастают. По данным Федеральной
службы государственной статистики (ФСГС), в 2013 г.
объем ввода жилья в России составил 69,4 млн м2, что
на 5,5% выше показателя 2012 г. В отчетный период
было построено 912,1 тыс. новых квартир, что на 10,3%
больше, чем в 2012 г. Начиная с 2000 г. в России наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов
строительства жилья (за исключением посткризисных
2009–2010 гг.), при этом максимальный показатель –
72,2 млн м2, зафиксированный в РСФСР в 1988 г., так
и не был достигнут (рис. 1). Чтобы превысить показатель 1988 г., необходимо обеспечить средний показатель роста ввода жилья на уровне 6%. По данным
ФСГС в 1-м квартале 2014 г. в России было введено
13,6 млн м2 жилья, что на 31% превышает аналогичный показатель 1-го квартала 2013 г. Таким образом,
в 2014 г. в России сохраняются шансы достижения максимального показателя по вводу жилья.
Бурное развитие строительной отрасли подстегнуло стремительное развитие строительной индустрии.
Главным трендом стройиндустрии в последние годы
стало появление современных (главным образом, импортных) технологических комплексов, позволяющих
существенно расширить номенклатуру выпускаемых

строительных материалов и значительно улучшить
их качество (как с точки зрения внешнего вида, так
и основных свойств).
Одним из наиболее активно развивающихся секторов отрасли строительных материалов в России стало
производство автоклавного газобетона (АГБ). В последние годы в данном направлении в большом количестве
вводятся в эксплуатацию новые заводы, модернизируются существующие производства, увеличиваются объемы выпуска, улучшаются свойства и повышается эффективность производимой продукции. Как результат,
популярность АГБ возрастает, что сказывается на увеличении объемов его использования в строительстве.
Согласно официальной статистике (рис. 2), в 2013 г.
ячеистый бетон стал основным стеновым материалом
в России. Объемы его производства чуть превысили
объемы изготовления керамических стеновых материалов.
По данным Национальной Ассоциации производителей автоклавного газобетона (НААГ), в 2013 г. в России существовало 70 заводов по производству АГБ с общей установленной мощностью 15 455 300 м3/год [1].
Главным образом эти мощности были представлены
импортными технологическими комплексами (82,2%),
поставленными в Россию в последние 10 лет.

Рис. 1 Ввод жилья
в России (данные ФСГС)
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лым годом увеличился на 13,8%. По общему объему
произведенного АГБ можно оценить объем внутрироссийского потребления данного материала, приняв
во внимание тот факт, что российский газобетон практически не поставляется на экспорт. Но в то же время
импорт изделий из АГБ, главным образом из Беларуси,
остается достаточно высоким. По данным Секретариата межправительственного совета по сотрудничеству
в строительной деятельности стран СНГ, экспорт газобетона из Республики Беларусь в Россию в 2013 г. составил 1,2 млн м3, в том числе в Центральный и СевероЗападный регионы – по 500 тыс. м3. В этой связи общее
потребление изделий из АГБ в России в 2013 г. можно
оценить на уровне 12,5 млн м3.
Рис. 2. Доли различных стеновых материалов
на строительном рынке РФ в 2013 г. (по данным ФСГС)

Мощности по производству АГБ в России увеличивались на протяжении всех последних лет (рис. 3). Пик
ввода мощностей был зафиксирован в 2012 г., когда
было сдано в эксплуатацию 6 заводов с общей производительностью 1 939 000 м3/год [2]. В 2013 г. запуск новых производств несколько замедлился, но это
не следует рассматривать как тенденцию, связанную
с насыщением рынка. Согласно озвученным планам,
ввод мощностей по выпуску АГБ в последующие 3–5 лет
продолжится.
В 2013 г. в России произведено 11 291 810, 529 м3
изделий из АГБ, выпуск которых в сравнении с прош-

В России в подавляющем количестве выпускают
мелкие стеновые блоки. На долю армированных изделий (перемычки, плиты, панели) по результатам
2013 г. приходится лишь 0,67% от общего выпуска
АГБ [1]. В прошедшем году отмечено снижение доли
выпуска стеновых панелей из АГБ для крупнопанельных домов (до настоящего времени сохранилось три
предприятия, выпускающих домокомплекты различных
серий с использованием АГБ). При этом доля производства армированных перемычек и плит перекрытия незначительно увеличилась.
Согласно исследованиям НААГ, в 2013 г. изделия из АГБ выпускались с плотностью 200–800 кг/м3.
Основной объем газобетона (90%) представлен марками D500 и D600. Доля теплоэффективного АГБ марки
D400 составляет 8,8% от общего выпуска. Уже больше
половины российских заводов (35) предлагают своим
клиентам продукцию с плотностью 400 кг/м3.

Рис. 3. Ввод мощностей по производству АГБ в России
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Если сравнивать данные о производстве АГБ в России
с данными ближайших соседей (табл. 1), то можно отметить, что Россия является лидером как по числу заводов,
производящих АГБ, так и по объемам выпуска. При этом
по показателю «выпуск АГБ на душу населения» первое
место прочно удерживает Беларусь – 0,317 м3/чел. Совокупный объем производства четырех бывших республик СССР составил 17,5 млн м3. Даже если учесть
выпуск в прибалтийских странах (300–500 тыс. м3), совокупный объем произведенного АГБ будет существенно ниже плана (40–45 млн м3), поставленного Госстроем
СССР для реализации жилищной программы 1987 г. [4].

Рис. 4. Плотность выпускаемых изделий в зависимости
от технологических линий

Таблица 1

Выпуск АГБ в бывших республиках СССР

Страна

Россия
Беларусь
Украина
Казахстан

Число
заводов,
выпускающих
АГБ

70
15
13
9

Объем
производства
АГБ, м3

Производство
АГБ на душу
населения,
м3/чел.

11 291
810,5
3 000 000
2 420 000
780 000

0,079
0,317
0,053
0,045

Что касается данных по потреблению АГБ, то их целесообразно сравнить с учетом импорта-экспорта АГБ.
В табл. 2 приведены сравнительные данные по потреблению газобетона в России и Беларуси. Из представленных данных видно, что объем потребления АГБ
на душу населения в Беларуси в 2 раза выше, чем в России. Это говорит о высокой популярности материала
и его широком применении. Об этом же свидетельствует показатель вовлеченности АГБ в строительство,
который оценивался по отношению потребления АГБ
к введенному жилью. Доля использования газобетона в построенных в 2013 г. жилых зданиях в Беларуси была также в 2 раза выше, чем в России. Другими
словами, Беларусь продолжает сохранять лидерство
по использованию газобетона как на постсоветском
пространстве, так и в Европе. А у России есть значительный потенциал для дальнейшего роста
Таблица 2

Оценка потребления газобетона в России и Беларуси
Страна

Россия
Беларусь

Объем выпуска
АГБ, млн м3

Потребление АГБ
с учетом экспортаимпорта, млн м3

Ввод жилья
в 2013 г.,
млн м2

Потребление АГБ
на душу населения,
м3/чел.

Потребление АГБ
к построенному
жилью, м3/м2

11,3
3,0

12,5
1,8

69,4
5,27

0,088
0,190

0,18
0,34

На заводах с импортными линиями выпускаются
более легкие изделия, чем на предприятиях с отечественным оборудованием (рис. 4). Это связано с тем,
что импортные комплексы предоставляют большую
возможность для выпуска изделий пониженной плотности (за счет точной дозировки компонентов, интенсивного смешивания, наличия закрытых зон твердения,
автоклавирования при повышенном давлении и др.).
Усредненный показатель плотности всего газобетона, выпущенного в России в 2013 г., составляет 518,4 кг/м3. В 2012 г. данный показатель составлял 520,6 кг/м3 [2], а на момент распада СССР
изделия из АГБ выпускались со средней плотностью
643 кг/м3 [3]. Таким образом, направленность рынка в сторону снижения плотности производимого АГБ
с целью повышения его теплоэффективности и сокращения цены сохраняется и в настоящее время.
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Рынок автоклавного газобетона
Украины в 2013 году
Перспективы отрасли на 2014 год

Партнерские отношения для решения общих задач производства, применения и популяризации
автоклавного газобетона в Украине

Нормативная, расчетно-методическая и технологическая документация
для производства и применения ячеистого бетона автоклавного
твердения в строительстве Украины
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Географическое
расположение заводов
по производству АЯБ
в Украине

Статистика производства и продаж газобетона
в Украине в 2013 г.

Динамика объемов продаж автоклавного газобетона
в Украине 2000–2013 гг. (без импорта)

Динамика производства и продаж газобетона в Украине в 2012–2013 гг.
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Потребление газобетона по видам строительства в 2013 г.

Потребление газобетона по марке средней плотности в 2013 г.

Динамика роста применения автоклавного газобетона в строительстве 2010–2013 гг.

Продажи стеновых материалов по видам в 2010 г.

Автоклавный
газобетон
1,3 млн куб. м

Кирпич
керамический
1,8 млн куб. м

Блоки
и кирпич
из цемента
1,65 млн куб. м

Кирпич
силикатный
0,64 млн куб. м

Продажи стеновых материалов по видам в 2012 г.
Автоклавный
газобетон
2,1 млн куб. м

Кирпич
керамический
1,7 млн куб. м

Продажи стеновых материалов по видам в 2011 г.

Кирпич
керамический
1,7 млн куб. м

Автоклавный
газобетон
1,7 млн куб. м

Блоки
и кирпич
из цемента
2,05 млн куб. м

Кирпич
силикатный
0,56 млн куб. м

Продажи стеновых материалов по видам в 2013 г.
Автоклавный газобетон
2,4 млн куб. м

Кирпич керамический
1,8 млн куб. м

Кирпич
силикатный
0,37 млн куб. м
Блоки
и кирпич
из цемента
2,4 млн куб. м
Кирпич силикатный
0,35 млн куб. м
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Блоки и кирпич из цемента
2,5 млн куб. м
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Сезон продаж АЯБ 2013 г. был неравномерным за счет климатических условий. Затяжная зима поспособствовала «замиранию»
рынка продаж в январе–мае 2013 г. Отложенный спрос пришелся на июнь–октябрь с пиками продаж июль–сентябрь, что вызвало краткосрочный дефицит продукции по большинству позиций
ассортиментного ряда. Ситуацию выравняли некоторые крупные
производители, которые увеличили производственные мощности
со II–III кварталов 2013 г. Объем неудовлетворенного спроса на
автоклавный газобетон в 2013 г. составил порядка 200 тыс. куб. м.
Рост производственных мощностей украинских предприятий в
2013 г. составил +18% по сравнению с 2012 г.; рост продаж – +15%
к аналогичному периоду.
Доля рынка автоклавного газобетона возросла с 31% в 2012 г.
до 34% в 2013 г. за счет «выдавливания» силикатного кирпича и
стеновых материалов на основе цемента.
Основной потребитель газобетона в Украине – индивидуальный
застройщик, желающий построить односемейный 1–2-этажный дом.
Основная тенденция потребления газобетона в Украине в свете
ужесточения норм к теплоизоляции и удорожания энергоносителей – снижение объемного веса (плотности) с сохранением прочностных характеристик продукции.
I квартал 2014 г. показал существенный рост к аналогичному периоду 2013 г. Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от экономических и политических событий в стране. Прогноз продаж на
2014 г. +10% по сравнению с 2013 г., что составит 2 700 000 куб. м.

Двухслойная энергопассивная стена
из автоклавного газобетона

Автоклавный газобетон – самый энергоэффективный стеновой материал Украины
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Кларе М., дипл. инж., коммерческий директор фирмы «Маза ГмбХ»
Иванов А., дипл. инж., глава представительства фирмы
«Маза ГмбХ» в СНГ и странах Балтии

Опыт производства
армированных изделий
из автоклавного газобетона
на заводах по технологии
«ВАРИО БЛОК» фирмы «Маза»
В период экономической нестабильности многие производители газобетона делают
ставку на расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Помимо спроса
на обычные газобетонные блоки, которые представлены на многих строительных рынках,
постоянно растет спрос на крупноформатные армированные газобетонные изделия.
Благодаря расширению проверенной временем и хорошо себя зарекомендовавшей
линии «ВАРИО БЛОК» фирмы «Маза ГмбХ» возможно максимально простое
и эффективное освоение производства крупноформатных армированных изделий.

Концепция завода по производству
газобетонных изделий
Многие клиенты принимают решения о строительстве завода по производству газобетонных изделий
в несколько очередей (этапов), что позволяет сократить сумму основных инвестиций на начальном этапе
проекта. Последующие очереди подразумевают увеличение производительности и/или расширение производственной программы. Фирма «Маза» придает
особое значение соблюдению требований к экологич-
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Источник: BV-Porenbeton / информационный компакт-диск

Для клиентов, которые недавно вступили на рынок газобетонных изделий, инвестировав средства
в данную отрасль строительных материалов, идея
последующего расширения производства газобетонных блоков с возможностью производства крупноформатных газобетонных элементов с самого начала была актуальной. К данной группе строительных
элементов относятся фигурные элементы, перемычки, стеновые панели, плиты перекрытия и покрытия,
а также панели для внутренних стен, кратные высоте этажа. Преимущества этой дополнительной продукции для производителей заключаются в более
высокой продажной цене единицы армированных
элементов по сравнению с обычными газобетонными
блоками. Преимущество для строителей – в экономически эффективном производстве работ. Благодаря более быстрому ходу общестроительных работ
и более высокой производительности строительных
работ, выражаемой в м2/час, сокращаются расходы
на строительство здания в целом.
Рис. 1. Современный производственный цех –
горизонтальная и вертикальная кладка стен выполнена
из теплоизоляционных газобетонных панелей

ности и экономической эффективности производства
еще на стадии проектирования завода, что является
залогом успеха будущего предприятия. На всех линиях «ВАРИО БЛОК» в принципе возможно последующее
расширение для производства армированных газобетонных изделий.
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Рис. 2. Крупноформатные панельные элементы
используются для кровли и междуэтажных перекрытий.
Экономическая эффективность применения данных
элементов ведет к снижению стоимости строительных работ

Необходимое сырье для изготовления изделий из автоклавного газобетона на линии «ВАРИО
БЛОК» – кварцевый песок, известь, цемент, алюминиевый порошок или паста, вода и в случае необходимости гипс, а также добавки. Одной из предпосылок
при проектировании производственной линии является соответствие качества готовых газобетонных
изделий действующим европейским нормам, таким
как DIN EN 771–4.
Вяжущее – известь, цемент и гипс – хранится в силосах за пределами цеха, рядом со смесительной башней. Объем складирования вяжущего зависит от расхода материалов, также принимаются во внимание
местные особенности поставки сырья.

Рис. 3. Возведение внешних и внутренних
стен из вертикальных панелей возможно
при использовании минимальной рабочей силы

Рис. 4. Для возведения оконных и дверных проемов
используются перемычки различной длины
Рис. 5. Заполненные
формы в зоне созревания:
более низкая высота
данного участка цеха
улучшает тепловой баланс
и позволяет сэкономить
энергию в ходе
ферментации, а также
сократить расходы при
строительстве. Концепция
завода предусматривает
использование
конденсата для обогрева
зоны созревания
в холодное время года.
При производстве
армированных элементов
рамы устанавливаются
на формах для надежного
позиционирования
арматурных каркасов
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Рис. 7. Зона выдержки перед автоклавами, как и зона созревания,
выполнена с более низкой высотной отметкой. Таким образом,
на данном участке поддерживается высокая температура
массива, что положительно сказывается на процессе запаривания
и, как следствие, на качестве выпускаемой продукции

Рис. 6. Линия резки разделена на три рабочих
станции, что обеспечивает оптимальную точность
конечной продукции. При помощи крана-кантователя
осуществляются распалубка свежеформованного
массива и его перемещение на резательную тележку

Для обеспечения неизменного качества продукции
процесс смешивания осуществляется в автоматическом режиме при помощи управления смесительной
установки. Все значимые производственные параметры – температура, плотность, химический состав сырья – учитываются при расчете рецептуры. Таким образом, при производстве гарантировано постоянно
высокое качество изделий.
Участок производственного цеха, предназначенный
для зоны созревания, конструкционно обособлен – его
высотная отметка значительно ниже, чем высотные
отметки остальных участков цеха. Данная концепция
обусловлена не только желанием сократить расходы
на строительство, но и необходимостью поддержания
постоянного температурного режима на данном участке с целью обеспечения качества продукта. К прочим
положительным результатам данного конструкционного решения можно отнести сопутствующую экономию
энергии и производственных расходов, а также сокращение времени ферментации. На многих заводах
с оборудованием фирмы «Маза» для обогрева зоны со-
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зревания используется остаточное тепло автоклавного
конденсата.
По достижении прочности, необходимой для резки, свежеформованный массив кантуется при помощи
крана из горизонтальной в вертикальную позицию. Бережная и плавная кантовка позволяет сохранить внутреннюю структуру газобетона. Далее массив проходит
через несколько станций линии резки, где из него формируются разнообразные виды изделий – блоки или
армированные элементы. Отходы от резки перерабатываются и в полном объеме возвращаются в технологический процесс.
Кран загрузки/выгрузки перемещает разрезанные
массивы на запарочные тележки. Готовые к запариванию массивы накапливаются в зоне выдержки перед
автоклавами. Конструктивное исполнение данного
участка идентично зоне ферментации, поддержание
температурного режима достигается за счет простых
средств. Здесь многие наши клиенты используют также
остаточное тепло от автоклавного конденсата, что является экономически эффективным решением.
Процесс запаривания изделий в автоклавах регулируется при помощи управления паром. Оптимальная
кривая запаривания для каждого из производимых
видов изделий подбирается в полностью автоматическом режиме и в любой момент может быть проверена
и скорректирована оператором.
После запаривания в автоклавах массивы подаются
на линию упаковки, где пакеты изделий комплектуются
и упаковываются в соответствии с местными требованиями.
Концепция «ВАРИО БЛОК» фирмы «Маза» подразумевает безотходное производство. Помимо рециркуляции автоклавного конденсата с использованием
тепла в проекте можно предусмотреть последующее
расширение для обратной подачи возникающего производственного брака в технологический процесс.
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Рис. 8. Зона запаривания
с автоклавами оснащена
автоматическим
управлением для
достижения оптимального
качества продукции

Например, на различных заводах при производстве продукции плотностью 500 кг/м3 используется
ок. 5 массовых долей в % измельченного газобетонного материала. Благодаря подобной оптимизации использования сырьевых материалов удается уменьшить
расход песка и вяжущего. Экономическим преимуществом данного режима использования сырьевых материалов и измельченного газобетона является быстрое
сокращение производственных расходов.

Концепция расширения
для производства армированных изделий
Расширение линии «ВАРИО БЛОК» начинается
с зоны подготовки стальных арматурных каркасов. Для
выполнения местных требований по статическим нагрузкам зданий в газобетонные изделия помещаются
арматурные каркасы. Стальные арматурные каркасы
могут быть изготовлены непосредственно на заводе
по производству газобетонных изделий, однако закуп-

Рис. 9. Схема расширения
технологической
линии «ВАРИО БЛОК»
для производства
армированных
газобетонных изделий
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Рис. 10. Подготовка рам армирования со стальными
каркасами осуществляется вручную на специальном рабочем
участке. Точное фиксирование каркасов на иглах особенно
важно для последующего производственного процесса

Рис. 11. Перед каждым применением производится обработка
игл защитным воском для упрощения их последующего
извлечения из массива по окончании процесса ферментации

ка уже собранных стальных арматурных каркасов может стать более выгодным решением с экономической
точки зрения.
В зоне подготовки рулонная проволока с помощью
специальной машины распрямляется в автоматическом режиме и нарезается на стержни необходимой
длины. Далее в автоматическом сварочном агрегате
производятся индивидуальные матрицы (сетки) для
различных видов армирования.

Третий этап обработки осуществляется в специальном устройстве для производства арматурных каркасов. Полуавтоматический процесс сварки обеспечивает экономическую эффективность производственного
процесса.
Поскольку газобетон является строительным материалом с открытыми порами, дальнейшим этапом
подготовки становится нанесение антикоррозионного
средства на арматурный каркас. В последнее время

Рис. 12. Подготовленную
раму со стальной
арматурой погружают
в газобетонную массу
непосредственно после
заливки формы. Точное
позиционирование
является залогом качества
готовой продукции
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Рис. 13. При помощи
устройства перестановки
блоков, принадлежащего
к линии «ВАРИО БЛОК»,
армированные элементы
подаются на отдельный
участок упаковки

для этой цели применяется защитный лак на водной
основе, что значительно упрощает сушку, поскольку
не происходит образования вредных выбросов в атмосферу. Ранее вредные выбросы необходимо было
откачивать, что влекло за собой значительные расходы
на вакуумные камеры.
Благодаря рамам с регулируемыми фиксаторами
для игл достигается точное позиционирование армокаркасов в каждой форме. Фирма «Маза» предлагает
использовать специальные тележки для комплектации,
которые обеспечивают эргономичность данной рабочей зоны.
Для экономически эффективного расширения общего газобетонного производства зоной армирования
необходимо, чтобы доля армированных изделий, производимых на заводе с технологией «ВАРИО БЛОК»,
соответствовала как минимум объему одной загрузки
автоклава. Поэтому размеры зоны подготовки должны
быть рассчитаны на промежуточное складирование
укомплектованных рам армирования, соответствующих количеству массивов в одном автоклаве.
Сразу после заполнения формы в зоне смесительной установки подготовленные рамы при помощи
крана загрузки/разгрузки опускаются на форму, армокаркасы устанавливаются в еще жидкую газобетонную
массу. Элементы-фиксаторы на раме и форме обеспечивают центрирование и точное позиционирование
стальных каркасов в форме.
По достижении массивом прочности, необходимой
для резки, рамы с фиксирующими балками и иглами извлекаются из формы с помощью того же самого крана загрузки/разгрузки. Стальной армокаркас остается зафиксированным в газобетонном массиве благодаря тому, что
массив набрал необходимую прочность для резки.
Регулируемая установка резки на линии «ВАРИО
БЛОК» позволяет производить различные армированные изделия. При автоклавировании должны быть

предусмотрены циклы запаривания, которые являются
оптимальными для армированных изделий. Благодаря простой системе ввода параметров в автоклавном
управлении фирмы «Маза» готовые изделия отличаются высоким качеством.
В зоне упаковки для армированных изделий предусмотрена отдельная линия упаковки. Упаковка осуществляется с учетом видов изделий и местных требований.
Многие производители складируют готовые армированные изделия без использования деревянных поддонов. Изделия упаковываются для транспортировки
при их поставке на стройплощадку.

От проектирования
до ввода в эксплуатацию
При проектировании завода закладывается концепция будущего предприятия – как увеличение суточной
производительности завода, так и расширение номенклатуры продукции планируются заранее. Например,
при небольших инвестиционных затратах компания
в состоянии соответствовать актуальным требованиям
местного рынка строительных материалов.
Точное определение цели проекта и выбор фирмы
«Маза» в качестве партнера для его реализации – эти
два фактора обуславливают экономическую рентабельность и успешность наших клиентов, эксплуатирующих линии «ВАРИО БЛОК» во многих странах мира.

Международные проекты фирмы «Маза»
Компания «Маза ГмбХ» создает и реализует оборудование для производства строительных материалов по всему миру. Фирма «Маза» является надежным
партнером при реализации инвестиционных проектов
и предлагает весь спектр услуг от консультации по возможностям модернизации и экономической оптимизации имеющегося оборудования до комплектной поставки новых заводов «под ключ».
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Большое количество рекомендаций со всего мира
от производителей газобетона, силикатного кирпича,
мелкоштучных бетонных изделий и декоративных плит
мощения свидетельствуют о том, что фирма «Маза» неукоснительно выполняет принятые ею обязательства.

Оборудование, производимое
фирмой «Маза ГмбХ»:





Рис. 14. Готовые армированные элементы (внутренние
перегородки этажной высоты) – по пути на склад



камнеформовочные установки;
бордюрные прессы;
оборудование для производства газобетонных
изделий;
оборудование для производства силикатного
кирпича;
карусельные прессы.

Силикатный кирпич:
дополнительный продукт к газобетону
Фирма «Маза ГмбХ» (бренд «Маза-Дорстенер») –
ваш компетентный партнер при изготовлении силикатных изделий. Многолетний опыт и присутствие на рынке
гарантируют надежность и высокое качество оборудования.
Многие из наших клиентов размещают дополнительное производство силикатных изделий на одной
площадке с газобетонным производством. Таким образом производитель может предложить свою «строительную систему», основанную на комбинации преимуществ обоих продуктов.
Разработка новых компонентов оборудования
и дальнейшее развитие имеющихся технологий в тесном сотрудничестве с нашими постоянными клиентами
ориентированы на возможность производства силикатных изделий, отвечающих самым актуальным требованиям рынка строительных материалов.

Технология прессования
Формование силикатных изделий в ходе технологического процесса осуществляется с использованием
пресса. Известково-песчаная смесь поступает в формовочный ящик и уплотняется при помощи одного или двух
штампов с регулируемой силой давления до желаемого
размера изделий. Для достижения требуемого результата
важны степень уплотнения известково-песчаной смеси,
Masa GmbH
Werk Porta Westfalica
Osterkamp 2
32457 Porta Westfalica
Deutschland
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Tel.: +49 (0) 5731-680-0
Fax: +49 (0) 5731-680-183
info@masa-group.com
www.masa-group.com

интенсивность нарастания давления и его конечная величина. При применении мелкофракционных сырьевых
материалов важно также и время выдержки при заданном давлении.
Фирма «Маза ГмбХ» располагает обширной линейкой гидравлических прессов с электронным управлением с односторонним или двухсторонним уплотнением, ориентированной на требования сырьевых
материалов. Оптимальное регулирование процесса
прессования благодаря возможности корректировки
параметров уплотнения обеспечивает высокое качество производимых изделий.
Компания «Маза» предлагает линейку прессов
HDP 600 U, HDP 800, HDP 1200 Jumbo, которые обеспечивают экономически выгодное производство изделий
различных размеров: от мелкоформатного силикатного кирпича до крупноформатных элементов (длина
1.000 мм x высота 650 мм x толщина до 365 мм).
Прессы оснащены свободно программируемыми
автоматами-укладчиками изделий, при помощи которых осуществляется перемещение изделий на запарочные тележки.
Прессы и установки фирмы «Маза» обеспечивают
возможность производства изделий с геометрически
точными размерами и из других материалов, например
с применением летучей золы.
Маза-Москва
123557, РФ, г. Москва,
Средний Тишинский пер., 28,
офис 220

Тел.: +7 (495) 232-51-27
Факс: +7 (495) 232-51-28
info@masa.ru
www.masa-group.com
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ЗАО «Могилевский КСИ» –
базовое предприятие
конференции
ЗАО «Могилевский КСИ» – один из крупнейших
производителей изделий из автоклавного ячеистого
бетона и силикатного кирпича в регионе СНГ и Балтии.
Высококвалифицированные специалисты, современное оборудование, постоянное совершенствование
технологий, широкое внедрение автоматизированных
и компьютеризированных систем управления, многолетний опыт работы комбината обеспечивают высокое
качество продукции.
Закрытое акционерное общество «Могилевский
комбинат силикатных изделий» – предприятие промышленности строительных материалов. Комбинат выпускает широкий спектр стройматериалов:
 блоки из ячеистого бетона для кладки на клею и
на растворе;
 перемычки брусковые из ячеистого бетона;
 плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона;
 кирпич и камни силикатные пустотелые лицевые
и рядовые;
 плиты пенополистирольные теплоизоляционные;
 смеси бетонные и растворные;
 железобетонные изделия;
 сухие строительные смеси.
Могилевский КСИ введен в эксплуатацию в 1968 г.
На сегодняшний день комбинат является закрытым
акционерным обществом с численностью работников
около 800 человек.

Первую продукцию – кирпич силикатный – комбинат выпустил 13 августа 1968 г., а в декабре того же
года началось производство изделий из ячеистого бетона. Первые блоки из ячеистого бетона выпускались
по опыту Рижского ЖБК–1 в формах объемом 8,8 м3
с ручной резкой. В процессе производства блоков из
ячеистого бетона за период с 1969 г. по настоящее
время пройдены следующие этапы совершенствования технологии и резательного оборудования:
1969–1975 гг. – ручная резка в формах объемом
8,8 м3;
1975–1993 гг. – механизированное разрезание
массивов рамкой в формах объемом 8,8 м3;
1980–1989 гг. – на III технологической линии работал резательный комплекс типа «Универсал»;
1990–1993 гг. – замена резательного оборудования на резательный комплекс типа «Силбетблок».
Первый такой резательный комплекс был смонтирован и пущен в эксплуатацию в 1989–1990 гг. во
вновь построенном пролете 7-й технологической линии. Резательный комплекс «Силбетблок» в определенной мере удовлетворял в 1990-х гг. требования
рынка стройиндустрии в качественных и количественных показателях блоков из ячеистого бетона.
Однако в начале нового тысячелетия тенденции
рынка изменились в части значительного повышения
требований к качеству продукции. В этот период отмечен и рост спроса на блоки из ячеистого бетона при его
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снижении на кирпич и крупноразмерные армированные изделия.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, руководством комбината принято кардинальное решение,
обеспечившее наряду с наращиванием объемов производства высокое качество блоков. В конце 2002 г.
были начаты работы с немецкой фирмой Masa-Henke
по проектированию, приобретению оборудования,
монтажу новой прогрессивной технологической линии,
обеспечивающей выпуск блоков, в том числе пазогребневой формы для кладки на тонкослойный клеевой
раствор.
30 марта 2004 г. – был заформован и прошел полный цикл обработки в пуско-наладочном режиме первый массив блоков.

ми для рук в целях обеспечения удобства при укладке
блоков. При этом перестройка линии на новый размер
может быть выполнена в течение нескольких минут, что
дает возможность предприятию–изготовителю быстро
выполнить заказ на необходимый вид продукции.
В настоящее время изделия из ячеистого бетона выпускаются на 5 технологических линиях:
 линия № 1 «Силбетблок» – выпуск блоков из ячеистого бетона 3 категории, перемычек из ячеистого бетона, плит теплоизоляционных из ячеистого бетона;
 линии № 2, 3 «Силбетблок» – выпуск блоков из ячеистого бетона 3 категории, плит теплоизоляционных
из ячеистого бетона;
 линии № 6, 7 Masa-Henke – выпуск блоков из ячеистого бетона 1 категории.

В 2009 г. освоен выпуск армированных перемычек
из ячеистого бетона, которые благодаря своим уникальным свойствам успешно применяются в гражданском строительстве.
В 2010 г. запущена в эксплуатацию еще одна немецкая высокопроизводительная линия по выпуску
блоков из ячеистого бетона для кладки на клеевой
раствор. Линия воплотила все последние разработки
немецкой компании Masa-Henke – безусловного мирового лидера среди производителей оборудования для
стройиндустрии.
При производстве блоков используется техника
струнной резки, благодаря которой можно достичь
высокой точности геометрических размеров изделий.
Линейное отклонение размеров блока от заданных не
превышает ±1–1,5 мм, что позволяет применять при
кладке клеевой раствор. Поверхность стены при этом
получается ровной, что дает возможность ограничиться
нанесением тонкого слоя отделочного материала.
Использование струнной технологии позволяет добиться также и широкого разнообразия размеров и
конфигураций ячеистобетонных блоков. Кроме того,
существующая технология позволяет производить блоки с системой «паз-гребень» и специальными выемка-
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Параллельно с производством блоков из ячеистого
бетона выполнялись работы по повышению качества
силикатного кирпича, осваивался выпуск других, новых для комбината видов продукции стройиндустрии.
В 1982 г. комбинат освоил выпуск утолщенного силикатного кирпича пустотностью 12–13%. В 1985 г.
пустотность кирпича повышена до 17–18%. В 1997 г.
приобретен и запущен в производство гидравлический
пресс БСП–500 немецкой фирмы «Боймер и Боймер»,
который обеспечивал выпуск высококачественного силикатного кирпича и камней с пустотностью 20–24%.
В 2006 г. приобретен, смонтирован и запущен в работу немецкий
гидравлический
пресс
HDP–800 с технологией
двухстороннего прессования немецкой фирмы
Masa-Dorstener. В июне
2012 г. закончены работы
по монтажу и запуску очередного немецкого пресса фирмы Masa-Dorstener.
Это
высокопроизводительный гидравлический
пресс HDP–800N.
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Установка немецких прессов позволила увеличить
выпуск лицевого силикатного кирпича и наладить производство камней силикатных.

ниям основного производства
комбината
относятся: цех газосиликатных изделий; цех
силикатного кирпича;
транспортно-сырьевой
цех. Вспомогательное
производство включает:
железнодорожный цех;
цех карьер-гараж; паросиловой цех; ремонтномеханический
цех;
электроцех; ремонтностроительный цех.

В настоящее время силикатный кирпич выпускается
на 7 прессах:
 револьверные прессы СМ816 № 1–4 — 2-пустотный
силикатный кирпич;
 гидравлические прессы BSP500 № 5, HDP800 № 6 –
11-пустотный силикатный кирпич, камни силикатные;
 гидравлический пресс HDP800N № 7 – 11-пустотный силикатный кирпич, камни силикатные, окрашенный силикатный кирпич и камни.
Во второй половине 1990-х гг. комбинат освоил
выпуск строительных растворов, бетонных смесей,
плит пенополистирольных и других видов продукции.
В 2012 г. введен в эксплуатацию новый растворобетонный узел с итальянским оборудованием, что позволило значительно повысить качество отпускаемых
бетонных и растворных смесей.
В 2013 г. комбинат освоил выпуск колец цилиндрических фальцевого типа, плит перекрытий и плит днищ,
предназначенных для устройства смотровых колодцев
повышенной герметичности. Кольца производятся на
высокотехнологичном оборудовании фирмы BFS по
технологии вибропрессования с использованием жестких бетонных смесей.
Модернизация схем упаковки продукции с применением новейших упаковочных машин датского и
итальянского производства позволила повысить транспортабельность продукции и полностью исключить
возможность случайного ее повреждения при перевозке.
В состав предприятия входят цеха основного
и вспомогательного производства. К подразделе-

В течение всей производственной деятельности продукция Могилевского
КСИ пользуется устойчивым спросом на строительных
рынках Республики Беларусь, Российской Федерации,
Украины, стран Балтии. Сертификаты соответствия Республики Беларусь, Российской Федерации, Евросоюза
подтверждают ее высокое качество. Продукция комбината обеспечивает строительство комфортного, экологически безопасного жилья.
На предприятии действует система менеджмента
качества на соответствие требованиям СТБ ISO 9001,
система управления охраной окружающей среды
СТБ ИСО 14001, система управления охраной труда
СТБ 18001.
На комбинате постоянно выполняются работы по
совершенствованию технологии, модернизации оборудования, повышению качества продукции благодаря
тесному сотрудничеству с научно-исследовательскими,
проектными, академическими институтами и университетами Республики Беларусь, а также с фирмами Западной Европы. И в перспективе коллектив предприятия не намерен останавливаться в развитии.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОГИЛЕВСКИЙ КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Крупской, 224
E-mail: sbyt_ksi@tut.by
www.mglksi.by
РУКОВОДСТВО
Директор – Пац Василий Николаевич
+375 222 72 22 68
Главный инженер – Моисеенко Валерий Александрович
+375 222 72 22 51
Заместитель директора по коммерческим
вопросам – Никифоров Виктор Иванович
+375 222 72 22 37
Приемная:
+375 222 72 22 38 (факс)

Отдел маркетинга и сбыта:
+375 222 72 22 52, +375 222 72 22
59, +375 222 72 22 39 (факс)
Фирменный магазин:
+375 222 72 22 14
Финансовый отдел:
+375 222 72 22 41 (факс)
Отдел материально-технического снабжения:
+375 222 72 22 32 (факс)
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кандидат архитектуры, профессор

Пришлось это на ту далекую пору, когда еще не отгремели трибунные залпы «холодной войны»,
но «оттепель», ненадолго растопив сугробы ксенофобии, дала возможность Европе, Америке
прорубить «окно» к нам в СССР. И, приподняв пресловутый «железный занавес», они попытались
в первую очередь, понятно, не на нас посмотреть, но себя показать, познакомить со своими
достижениями в мировом соревновании идеологических систем. Но, впрочем, и на нас посмотреть
тоже – как мы оцениваем-воспринимаем эти их достижения. Правда, в Минске мы не видели
их автомобили, бытовой техники, обуви-одежды… Не исключено, что по требованию наших
властей, которые знали, что это нам, хозяевам «победившего социализма», видеть не престало.
Однако все ж таки просочилась достаточно представительная фотовыставка «Архитектура США».
Как нас ни отговаривали-стращали комсомольские лидеры да партийные функционеры,
очередь на нее была демонстративно внушительной. Потому как повествовала она о многом.
Ведь архитектура – не только здания и сооружения, как у нас сегодня продолжают считать даже
теоретики архитектуры, но овеществленный образ жизни, концентрат духовных ценностей,
реальный «предел мечтаний». И действительно, практически фантастические нам предстали
общественные сооружения, выполненные грациозно, с большим мастерством и на любой вкус.
Но как-то незаметно, скромно на их фоне смотрелось жилье, дом среднего, как говорится,
американца. Здесь не было сногсшибательных небоскребов, даже наших нынешних высоток…
И только сейчас в полной мере понимаешь универсальное зодческое, философическое
в целом откровение:

Дом нормального
свободного человека:
он не низок, не высок
…Мы все тут живем: Муха-Горюха,
Мышка-Норушка, Лягушка-Квакушка,
Петушок-Золотой Гребешок и Зайчик-Побегайчик…
«Терем-теремок», русская народная сказка

В сказках больше поучительных намеков, чем
лжи, ибо они вбирают многолетний опыт поколений
и в забавной иносказательной форме передают его
на неоценимое практическое достояние. Так, нет ничего более практичного, чем «теремок» без всяких
комплексов относительно своего роста, но способный
вместить-приютить многих обитателей. Иначе говоря,
внимателен, соразмерен нормальному человеку. И это
стало неписаной транснациональной традицией, своеобразным всечеловеческим каноном низины-высоты
жилищ-теремков. Хотя, конечно, есть национальные
особенности его интерпретации.
Так, в дальних уголках Индокитая с незапамятных
времен существует единый стандарт простонародного
жилища. Тамошние традиционные «хатки» на подпорах – словно шалаши на высоких «ходулях». Что это
они одержимы манией высоты? Отнюдь, ибо главная

1

28

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС» АРХИТЕКТУРЫ

2

3

цель такого их возвышения – не вызов небу, но боязнь
водной стихии, которая регулярно наведывается на эти
территории обширными разливами-наводнениями, так
строят и поныне (фото 1, 2). Ибо только так и выживали жилища с незапамятных времен, на что не преминали обращать внимание заезжие исследователирисовальщики (фото 3).
В Камбодже и иже с ней вообще есть плавающие
деревни-селения, строения-суда которых поднимаются вместе с великими разливами Меконга, когда все,
неподвижно приверженное земле, уходит под воду.
Своеобразные понтоны-поплавки на старинных суденышках и современных бочках. Даже кладбища
доморощенных католиков, которые, случись очередная смерть посреди «плавания», запаивают умершего
в бочку и ждут, когда воды отойдут и тело можно будет
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придать казалось бы восставшей из небытия земле.
Их пол, можно сказать, ватерлиния суденышка, ожидающего очередное неизменное сезонное наводнение.
Тем не менее именно таким образом они чувствуют
себя нормально (фото 4).
Невольно вспоминаешь другой наш сказочный,
а по сути, очень даже реальный архитектурный персонаж, поскольку он предельно рационален и практичен. Конечно же, этот «теремок» – избушка на курьих
ножках, где припеваючи жила-была Баба-яга, которая
с ее способностями и связями могла бы позволить себе
и большее, даже построить высоченные хоромы. Но ей
хватало этнической, житейской мудрости. Потому как
эти «ножки» спасали ее, пожилого человека, от избытка сырости в родном бору. А главное – давали возможность поворачиваться входом, привечать того, кого хотелось, кто с добром пришел. Так, подобный необычный
дом может поворачиваться куда угодно по повелению
хозяина, то есть демонстрировать и свое несогласие
с происходящим, и отношение к гостеприимству. Или
уйти подальше от напастей всяческих, как это сделала мудрая Баба-яга. Там, вдали от людской суеты и постоянных посягательств,
можно сотворить свой,
независимый мир. И почувствовать себя птицей. Правда, не такой
вольной, как журавль
в небе, но и не такой
зависимой, как синица
в руках. Но курицей,
которая гуляет обычно
5
сама по себе и способна
сама прокормиться, но остается верной своему домунасесту.
Старинные рисунки и с белорусской натуры изображают именно таких гонтово-соломенных «пернатых»,
которым нипочем паводки, но и ускакать со своей кочки намерения-стимула у них нет (фото 5).
Тем не менее на наших равнинных же просторах
царствовал, если так можно сказать, одноэтажный «терем», вернее, «низенькими хатками» преисполнены
и фольклор, и профессиональная поэзия. И главная
его особенность – это неприметность, что не упускали подчеркнуть практически все иноземные гостипутешественники глубокого прошлого.
Действительно, вместе с завалинками они скорее напоминали землянку, укрытие-убежище, сродни
фортификационному сооружению, которое осторож-

но выглядывает за бруствер. Разве что по печномукуренному дыму белорус-литвин ориентировался.
Отсюда дымами и называли отдельные семейные
дома-дворища. Зимние сугробы и вовсе поглощали их,
скрывая и от взгляда шалых разбойничков, рати налетчиков, и от порывов стихии, всяческих вихрей враждебных. Не высовываться – есть и это, когда всяческие
«вихри враждебные веют над нами» (фото 6).
Правда, существует
еще одно весомое основание для низеньких
хаток – наш кругозоркраеогляд, что искони
воспитывался родными
6
равнинами, словно нивелиром. «Не опрокинется назад голова посмотреть
вечные линии сияющих гор… громоздящихся в вышине
каменных глыб» (Н. Гоголь). Даже лес казался недосягаемым высочеством для традиционной хатки.
Вось старая хатка,
Садзік невялічкі.
Малады алешнік
Па краях крынічкі.
З краю лес высокі…
Якуб Колас
Врожденный горизонтальный азимут мировосприятия воспитывал в белорусе-литвине не мечтательного
звездочета, но приземленного прагматика. Прозаика
жития-бытия, твердо упирающегося в родную глебугрунт. Так что даже его поэзия особо не тревожится небесными явлениями-событиями. И если трогает «зорка
Венера», то фактически за то, что только уже «узышла
над зямлёю». И коль уж обращается беззаветный язычник к главному небесному светилу, то лишь чувствуя,
что под ним исключительно надежная опора.
В шар земной упираясь ногами,
Солнца шар я держу на руках.
...............
Так стою:
Прекрасный, мудрый, твердый,
Мускулистый, плечистый.
От земли вырастаю до самого солнца.
Эдуард Межелайтис
Вырастая в своих глазах, только так и оставаясь
нормальным человеком, коренастый-укорененный
в свое этническое естество, национальный менталитет,
что также «не низок, не высок», как воплощающий его
традиционный дом (фото 7, 8).
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Поэтому-то он всегда впору, нормальный, как сшитый по меркам-примеркам костюм. А точнее, как дорогой сородич, перед которым не надо низко кланяться,
«ломать шапку». И он не смотрит на тебя пренебрежительно сверху вниз. Взаимное уважительное снисхождение. Отсюда, видимо, у белоруса, искони неприветливого ко всяческому снобизму-фанаберистости,
не прижилось высокое крыльцо. В то время как высокое крыльцо Древней Руси – зримо-ощутимый признак превосходства и власти, мерило социальной
значимости его хозяина и повод к высокомерию. Так
что попросту не мог боярин-князь находиться вровень
с холопами-смердами, но имел право разве что нисходить к ним. «…Выходил Владимир-князь да на высоко
крыльцо…»
Низка хата-приступок для схождения
Бога на землю. Она и низкий поклон ему,
до самой земли-матушки и под эгидой
неба-батюшки. Так что «блудный сын»
искони и во веки веков возвращаетсяприпадает не перед подъездом многоэтажки или у лифта, но перед приступком
нормального, то есть всепрощающего
и всехпривечающего дома (фото 9).
…Ничто другое, ненормальное,
не даст великую благодать отдохновения и гармонии. Не откроет дорогу
к источеловеческому, потому как повседневному храму…
9
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
Сергей Есенин
Все эти, как нас учили, декадентские причитания казались архаическими пережитками. Особенно на фоне
поворота всего фронта советской архитектуры от борьбы с «излишествами» к высотам-высоткам крупного
индустриального типового строительства, жилья как
условия скорейшего построения коммунистического
общества. Так пафосно планировалось-обещалось, что
легко было потерять голову и отдаться во власть сладостным иллюзиям относительно своей теургической,
миропреобразующей гениальности.
Земля сотворила меня,
Я же землю пересотворил.
...............
И мой маленький шар головной
Превзошел грандиозный – земной.
Подчинилась земля мне, и я
Одарил ее красотой.
...............
Изваяния рук моих:
Города вкруг меня кружатся
И громады домов…
Эдуард Межелайтис
В такой атмосфере буржуазный опыт, что нам являла американская архитектурная выставка, конечно же,
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многим казался неубедительным, если непровокационным, тем более в отличном полноцветном буклете,
экзотичном для нас тогда издании-полиграфии. Воспринимался палками сомнения, которые хитро вставлялись в колеса нашему набиравшему скорость эшелону тотальной индустриализации-типизации, что так
и рвется безоглядно ввысь многоэтажья.
А американцы тогда о своем:
«Никто не станет утверждать, что миллионы американцев не живут в многоквартирных массивах или в
монотонно стандартных односемейных домах».
И здесь же они подчеркивают принципиальный
критерий развития своей архитектуры, всего строительного комплекса, что на нас, очарованных идеямиобразами крупного общественного строительства, производило действительно сильное впечатление.
«За развитием архитектурной мысли в Соединенных Штатах, пожалуй, легче всего проследить по
строительству односемейных, частных домов, так
как оно с исключительной верностью отражает все
неустанно меняющиеся направления американского
зодчества. На постройке односемейного дома в первую
очередь испытываются новые идеи и замыслы».
Потому как американский культ семьи предполагал
именно подобный тонус архитектуры и сложившийся
жилищный фонд, где из почти 60 миллионов жилых
единиц две трети – односемейные особняки да еще
плюс многочисленные жилые дома на фермах…
Многие старые дома построены в два или три этажа, но практически 90 процентов послевоенных односемейных домов – одноэтажные. При этом нельзя
сказать, что у них земли было больше нашей или что
они не ценят ее плодородие и доходность. Более того,
и многоквартирные дома не отнюдь не рвались в небеса, ограничиваясь обычно тремя этажами. Однако компенсируя эту «завышенность», «удаленность» от земли
увеличением озелененных участков окрест.
«Самый распространенный тип многоквартирных
домов – городские высотные здания, в которых типы
квартир и число этажей варьируются в зависимости
от практических соображений».
И если уж «практические соображения» весомыубедительны, то им отвечают не менее практические соображения – иметь второй, загородный,
иными словами, заведомо малоэтажный семейный
дом. Получается, что как нормальный человек живет американец именно в этом доме, а городской
дом-квартира – из «практического расчета» бизнесмена. И это, говоря нашими словами, его культурная
«спадчына»-наследие, ментальная верность своим
дедам-предкам, которые перенесли таковой образ
жизни из заокеанской Европы.
А усилил сию хроническую эмигрантскую тягу новоиспеченный немецкий архитектор-эмигрант Вальтер
Гропиус. Он мудро осознал подобную потребность
нормальных людей и предложил им образец – свой
личный дом-новостройку. (См. «Строительный рынок»,
2014, № 1). Удивительно скромного, человеческого
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масштаба, он построен из обычного кирпича и деревянных досок местного производства, но… произвел
ажиотаж среди архитектурного сообщества Америки,
что в дальнейшем привело к возведению оригинальных авторских построек сначала в его окружении,
а затем и по всей стране. Секрет успеха-фурора был
прост – автор, отстаивая свою концепцию жилья, вполне ответил на чаяния нормального человека.
«Что касается моей практики, то я построил свой
первый дом в США, который был моим собственным
домом, исходя из собственной концепции… Я сохранил
в здании те черты местной архитектурной традиции,
которые посчитал еще живыми и адекватными. Этот
дом – слияние регионального духа и современного подхода к проектированию…» (В. Гропиус)
В 2000 году, на рубеже тысячелетий, этот не низкий,
не высокий дом стал американским Национальным памятником. А для всех – вожделенным образом из мечтательного будущего, когда человек, как блудный сын
из библейской притчи, испытав все «прелести» жизни
на «чужбине», возвращается к родному дому, к нормальному, естественному для него существованию, против
которого бессильны все доступности богатства-власти.
И тема-проблема эта не региона-этноса – она наднациональная. Всеобщая и одновременно глубоко личностная. Не поэтому ли мы рассматриваем старинные изображения жилищ наших пращуров если и с сожалением,
то с некой невыразимой к себе завистью (фото 10)?
…И показательны в этом отношении резиденции
власть-деньги имущих. Не строят себе они «колоколен»
и не экономят землю. В подавляющем большинстве
их «теремки» малоэтажные. Американский президент
ничтоже сумняшеся, без всяких обиняков приглашает
гостей в свою 1–2-этажную «хатку»-ранчо. Нормальные, надо понимать, люди. И их становится по всему
миру все больше. Не зря же до сих пор показатель экономического благополучия в богатых странах – количество проданных новых домов.

Многоэтажные особняки – у людей «ненормальных», страдающих то ли манией величия, гигантоманией в своем «маленьком шаре головном». Может,
еще и молодежь, строящая свою жизнь и мечтающая
о высотах карьеры-успеха, восприемлет свое обиталище на высоте птичьего полета. Хотя специалисты
утверждают, что такое проживание пусть внешне-сразу
и не заметно, но психологически дискомфортно и даже
опасно в своем хроническом накоплении. Печальнотрагически растущая статистика детско-юношеского
суицида, когда и в одиночку, и в компании несчастные
делают свой последний шаг в проемы верхних этажей
(причем, насколько известно, именно в наших краях) –
не отсюда ли она?...
Мы кое-как научились считать-экономить. Но разучились мудрствовать, не соглашаясь, что скупой платит
дважды. И то, что естественно-нормально, безусловно,
и во всех отношениях выгодно. Особенно это становится ясно при актуальности экологической парадигмы
нашего бытия.
Может, и мы наконец-то одумались, ведь, согласно
новой Концепции государственной жилищной политики, к 2015 году планируется возводить не только многоэтажные жилые дома, но и «увеличить долю индивидуального жилищного строительства в общем объеме
ввода жилья в эксплуатацию не менее чем на 40 процентов», а «к 2020 году объемы такого строительства
могут достигнуть 80 процентов». Правда, сколько подобных, всегда «новых» концепций уже перебывало…
Нормально ли это?..
P.S. …Что меня поразило в Кейсарии – городе, что
некогда процветал на азиатском побережье Средиземного моря и служил резиденцией римским императорам (он и назван в честь римского императора Caesar
(Цезарь)), – так это многочисленные сохранившиеся
фрагменты мозаичных полов. И даже не сам многоцветный их камень-рисунок, а то, что они расстилались
коврами практически вровень с окружающим рельефом. Значит, нормальные, хотя и очень знатные, там
жили люди. Кесарю – кесарево, а нормальному человеку – нормальное (фото 11).
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Бурсов Г.В.,
инженер-строитель, эксперт бюллетеня «Строительный рынок»

Теплопроводность
строительных материалов –
экономический фактор
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко:
«Валюты не хватает. Слишком уже высоки сегодня
цены на нефть, природный газ, металлы и другое сырье и комплектующие, которые мы покупаем. Мы, к сожалению, сегодня еще больше покупаем, чем продаем.
И это главный вопрос нашей выживаемости».
В 2011–2015 гг. в Беларуси жилых крупнопанельных домов (КПД) запланировано построить 32,6%
от всего объема, индивидуальное строительство составит 27,2%, монолитное домостроение – 13,2%, на каркасные дома приходится 12,8%. Таким образом, за пять
лет мощности организаций крупнопанельного домостроения и домостроительных комбинатов должны
увеличиться с 2,2 млн м2 до 3 млн м2 общей площади,
отметили в Министерстве строительства и архитектуры [1]. Кроме того, должен произойти значительный
прирост производства индивидуальных жилых домов
индустриальным способом, объем строительства индивидуальных жилых домов КПД к 2016 г. увеличится
до 300 тыс. м2 [2].
Таким образом, объем железобетонных конструкций
в строительстве жилья растет, в результате чего житель
Беларуси оказывается в окружении железобетона, частично ячеистого бетона, керамзитовых блоков. Деревянные конструкции представлены значительно меньше.
Растет объем импорта природного газа для производства
цемента, арматуры, вместе с ними увеличивается расход
дефицитной валюты для государства. Здесь же следуТаблица 1
Материал стен

Железобетон
Керамический
кирпич
Ячеистый бетон
Керамзитобетонные блоки
Древесина
Теплоизоляционные материалы
из полистиролов
Древесностружечные
плиты, ДВП
Плита OSB-3
Минеральная
вата
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Расчетная теплопроводЭнергоемкость
ность материалов и
материалов и кон2
конструкций,  (Вт/м ·К) струкций (кВт·ч/м3)

1,69…2,74

600…900

0,47…0,56

500…770

0,08…0,29
при 1800 кг/м3
…0,55
при 700 кг/м3
0,21...0,46
0,9

250…450
по аналогии
керамического
кирпича
500…770
180

0,035–0,048 Вт/м2·К
(при t 25°С)…0,085

18 900

0,15

800

0,16

в пределах 800

0,057

10 000
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ет напомнить нормативные показатели традиционных
материалов и конструкций, от которых зависит энергоемкость материалов и конструкций, используемых при
устройстве ограждающих конструкций (табл. 1).
Как видим, теплопроводность и энергоемкость
основных материалов и конструкций – железобетон, керамический кирпич, керамзитобетонные блоки, которые
в республике в основном используются для устройства
ограждающих конструкций, имеют самые высокие нормативные показатели. А это значит, что, применяя подобные материалы, стране приходится платить больше
валюты за импортируемые энергетические ресурсы,
что, соответственно, увеличивает государственный долг.
Объем валюты, расходуемый при строительстве стенового ограждения, у нас не анализируется. Это приводит
к тому, что вместо того чтобы развивать базу энергоэкономных стеновых конструкций на основе современных и прогрессивных материалов и, главное, внедрять
энергоэкономные технологии, в Беларуси проведена
реконструкция заводов КПД (кроме «МАПИДа»), увеличивающая объемы производства энергозатратных материалов (в первую очередь железобетона).
Данные, приведенные в табл. 1, позволяют проводить сравнительные анализы при отборе изделий
и материалов для строительства стенового, кровельного ограждения зданий и сооружений. Используя формулу R = /, получают энергоэкономные конструкции
ограждения с требуемым термическим сопротивлением и значения толщины материала ограждения или
утеплителя, где:
R – тепловое (термическое) сопротивление;
 – толщина материала (утеплителя) (м);
 – расчетная теплопроводность (Вт/м2·К).
Примечание. Термическое сопротивление – важнейшая характеристика качества наружных ограждающих
конструкций, связанная с теплопроводностью материалов. С ее помощью рассчитываются показатели толщины наружных стен и расхода энергетических ресурсов
на отопление зданий. Чем больше величина сопротивления теплопередаче R, тем эффективнее утеплитель
и более энергосберегаемый дом. Если мы стремимся использовать западный опыт, то следует иметь в виду,
что ограждающие конструкции, как правило, проектируют с учетом показателей теплового сопротивления материалов. В Европе предпочтение отдается
материалам и изделиям с максимальным сопротивлением теплопередаче (м2·°С/Вт) и минимальной (оптимальной) расчетной теплопроводностью материалов
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и конструкций (Вт/м2·К). На этом строится политика
экономного расхода теплоэнергетических ресурсов.
Необходимость учитывать энергоемкость строительных изделий и материалов и использовать в проектах конструкции с минимальной расчетной теплопроводностью напрямую связана с применяемой
структурой материалов в домостроении в республике.
Об этом на страницах бюллетеня «Строительный рынок» мы говорили еще в номере № 9 за 2011 г. в статье «Структура строительства и его производственная
база». В материале было отмечено: «Беларусь, импортируя природный газ из России, на который постоянно
растет цена, должна не откладывая принимать соответствующие меры по пересмотру видовой структуры
жилья». К сожалению, ответственные за строительную
отрасль лица не обращают на это внимания. Подобная
жилищная политика не приближает нас к европейским
стандартам строительства. В Беларуси возводятся дома
со стенами из кирпича и ячеистого бетона, керамзитовых блоков, осуществляется каркасное щитовое, деревянное каркасное строительство и др. Но основной вид
строительства в настоящее время – по-прежнему крупнопанельные железобетонные дома (КПД), сборномонолитное каркасное домостроение (СМК) с самой
высокой теплопроводностью [3].
В целях более четкого представления о роли
ограждающих конструкций в энергетическом балансе
в России были выполнены расчеты для абстрактной
модели здания в климатических условиях г. Москвы,
состоящего полностью из наружных стен. Расчеты показали, что при улучшении теплоизолирующих свойств
стеновых конструкций количество теряемой зданием теплоты снижается не линейно, а по гиперболе!
Наибольший эффект в экономии тепла (почти 100%)
в такой модели здания наблюдается при увеличении
Roпр. наружных стен с 0,5 до 1,0 м2·°С/Вт. Изменение
Roпр. стен с 1 до 2 м2·°С/Вт позволяет сэкономить тепловую энергию на 50%. Увеличением Roпр. с 2 до 3 м2·°С/Вт
достигается экономия тепла еще на 16%. Дальнейшее
повышение Roпр. на каждую термическую единицу дает
незначительный прирост экономии тепла. Роль теплозащитных качеств наружных стен в экономии тепловой энергии при эксплуатации здания снизится еще
почти вдвое, если учесть расход тепла на горячее водоснабжение и потери при транспортировке от ТЭЦ
до потребителя. Указано: последние результаты свидетельствуют о нецелесообразности планируемого
строительными нормами чрезмерного увеличения
Roпр. [4]. В информационных материалах, размещаемых
в интернете, приводятся разные варианты комбинаций
несущего материала стены с утеплителем. Сравнение
технических характеристик приведенных стеновых
материалов (кирпича глиняного полнотелого, кирпича глиняного с пустотностью 20%, кирпича глиняного
поризованного, кирпича силикатного, ячеистого бетона, керамзитобетона, полистиролбетона, древесины):
коэффициентов теплопроводности, Вт/(м·К): толщины
стены с учетом сопротивления теплопередаче Rтп = 3,2;

веса в кг 1 м2 стены – показывает, что практически
ни один материал не может обеспечить достаточное
сопротивление теплопередаче при разумной толщине
стены. Компромиссным вариантом является ситуация,
когда, например, кирпичная стена имеет слой, достаточный для обеспечения механических несущих свойств,
а необходимое значение по теплопроводности достигается за счет внешнего утеплителя. Это обеспечивает
и разумную толщину «пирога» стены, и хорошие теплоизоляционные свойства, и высокую теплоемкость всего
дома. Любое сочетание материалов в слоеной стене
дома преследует три основные цели:
 достижение конструктивной прочности;
 экономия средств на материалах;
 экономия энергии при производстве материала
и на поддержании в доме оптимального климата.
Здесь важен также и показатель долговечности
и ремонтопригодности, чтобы, например, не пришлось
разбирать какую-то часть дома для замены одного листа утеплителя минеральной ваты.
Внутренняя штукатурка
Наружная стена из кирпича
Клеящие смеси
Плиты утеплителя из пенополистирола
или минеральной ваты
Армирующий раствор
Сетка из стекловолокна
Армирующий раствор
Грунтовка
Фасадная штукатурка

Схема утепления стен из кирпича

Наружное утепление
1. Стена здания
2. Полимерный клей
3. Плита теплоизоляционная
(пенополистирол или
каменная вата)
4. Дюбель
для дополнительного
крепления
5. Сетка армирующая
6. Полимерный грунт
7. Декоративная
штукатурная масса
8. Перфорированный
мет. профиль

Работы по утеплению стен из силикатного кирпича

Наружная стена из пенобетона
Клеящие смеси
Плиты утеплителя
из минеральной ваты
Сетка из стекловолокна
Грунтовка
Анкер
Фасадная штукатурка
Армирующий раствор

Схема утепления стен из пенобетона
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Важной проблемой в строительной отрасли республики является энергоемкость стенового ограждения.
Среди специалистов, которые влияют на техническую
политику в этой сфере, не наблюдается желание обсуждать и решать, какому материалу и какой технологии следует отдавать предпочтение в существующей
сложной экономической обстановке при проектировании стенового ограждения энергоэффективных
жилых домов. И в то же время звучат призывы перенимать передовой опыт в строительстве. О каком опыте идет речь? Мы допускаем, что в этом случае дело
касается опыта организации строительства в странах
ЕС пассивного, нулевого домов, а теперь еще и так
называемого зеленого строительства, которые увеличивают экологичность домов, снижают расход теплоэнергетических ресурсов и зависимость от импортного
природного газа, способствуют увеличению индустриальности зданий и сооружений и, соответственно, производительности труда в строительстве. Но как этот
опыт перенимать, если у нас не срабатывают рыночные принципы формирования экологичности, замены
импорта отечественными материалами, а расчетная
теплопроводность материалов и конструкций (Вт/м2·К)
и энергоемкость материалов и конструкций (кВт·ч/м3)
не всегда являются определяющими при выборе стеновых ограждающих конструкций. Основным показателем в Беларуси остаются квадратные метры построенного жилья, даже если они будут более энергоемкие
и менее экологичные.
Красноречивый пример такого подхода – энергоемкие железобетонные КПД, потребляющие тепло,
электричество, воду в значительных количествах, которые в период создания заводов по их производству соответствовали представлению о практически
бесплатной поставке этих продуктов в жилище. Ради
таких технологий мы нарастили сверх всякой меры
энергозатратные мощности по производству цемента. Не принималась во внимание его энергоемкость,
не придавалось значение возможной перспективной
структуре строительства домов и используемым для
их строительства материалам. Не учитывались вопросы
возможности экспортного сбыта отечественной строительной продукции. В феврале «Советская Белоруссия»
отмечала [5]: «После их (цементных заводов) глубокой
модернизации они загружены едва ли на треть и работают в убыток». Кстати, западные страны в цементной
индустрии работают, как правило, только на свой внутренний рынок. В России тоже считают, что при существующих ценах на цемент выгоднее его использовать
на внутреннем рынке, чем транспортировать на значительные расстояния.
На открытии очередной производственной линии
по выпуску цемента, спрос на который отсутствует, глава государства предложил изготавливать с применением отечественного цемента железобетонные изделия.
В этой связи следует отметить, что развивать в Беларуси мощности по производству железобетонных из-
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делий нужно с учетом опыта реализации цемента,
который в нынешних условиях, по утверждению экспертов, спроса не имеет. И он вряд ли появится в перспективе. В качестве доказательств подобных выводов
специалисты называют следующие факторы (статья
«Железобетонные изделия повторят горькую судьбу
белорусского цемента» от 26 марта 2014 года, автор
Анастасия Гурина):
 недостатка в ЖБИ отечественный строительный
рынок не испытывает;
 наличие дефицита местного гранитного щебня;
 ОАО «БМЗ» не обеспечивает в полной мере потребность производителей в арматуре (около 20% арматуры приходится импортировать);
 от наличных мощностей их загрузка на предприятиях по некоторым экспортируемым изделиям
в 2013 г. составила лишь 32%;
 большой вес и габариты при сравнительно небольшой конечной стоимости ЖБИ порождают явление
так называемого «плеча доставки», превышение
которого делает экспорт экономически нецелесообразным, и ситуация будет изменяться к худшему
вместе с ростом железнодорожных тарифов;
 наши соседи сами наращивают собственное производство ЖБИ и внедряют новые домостроительные
технологии с низким расходом энергоемкого цемента. Очевидно, в этом случае следует задаться вопросом: необходимо ли в таком случае наращивать
новые мощности ЖБИ? Не следует забывать, что
одну модернизацию (КПД) Беларусь уже провела.
Мы должны также учесть и опыт России, которая
по примеру Запада ориентирует отрасль на строительство малоэтажных домов с небольшим расходом
цемента. Россия, имея свой природный газ, сама устанавливает на него цену и может не учитывать энергозатраты на домостроительные материалы и изделия. Нам
же требуется скрупулезно считать все свои настоящие
и перспективные расходы.
В этих условиях какую реконструкцию в многоэтажном крупнопанельном домостроении ни проводи,
а низкие теплотехнические показатели наружных стен,
плохая звукоизоляция, потери в сетях тепло- и водоснабжения, большое лифтовое хозяйство за счет средней этажности застройки городов в девять и более
этажей сохраняются. При этом нужно не забывать:
такие дома в эксплуатации очень дороги, т.е. каждый
введенный панельный многоэтажный дом – потери
для городского бюджета, дотирующего потребление
коммунальных услуг. Западные страны это поняли несколько десятилетий назад и отказались от строительства подобных зданий. Это как раз и есть опыт, на что
у нас внимание не обращается.
Подытоживая данный раздел, следует сказать: много лет Беларусь, испытывая острый недостаток в финансовых ресурсах, продолжает упорно делать ставку
на домостроительные энергоемкие материалы и тех-
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нологии прошлого века, модернизирует заводы КПД,
развивает мощности цементных заводов и надеется
в случае необходимости на экспортную продажу цемента и даже изделий сборного железобетона. Почему «даже»? Потому что изготавливать их качественно,
как это делают, например, литовцы, мы в полной мере
так и не научились. Традиционная затратная цепочка:
железобетон, цемент, керамический кирпич, башенные
краны, лифты, импортируемые энергетические ресурсы, арматурная сталь – у нас перешла в новый век.
И все это выливается для Беларуси в значительные финансовые затраты, которые сегодня содействуют росту
госдолга.
Сейчас одним из ключевых путей преодоления
жилищного кризиса российские власти избрали малоэтажное строительство. По словам президента Национального агентства малоэтажного и коттеджного
строительства «НАМИКС» Елены Николаевой, «все
наконец, поняли, что именно оно (малоэтажное строительство) может оказаться для России выходом из тупика жилищного кризиса». Прозрение наступило в результате понимания того, что строительство расходует
огромные объемы энергетических и материальных ресурсов и «этот расход обусловлен в первую очередь нерациональными конструктивными решениями жилых
зданий, составляющих основу существующего жилого
фонда, и низкой теплоэффективностью ограждающих
конструкций (стеновых материалов)». Очевидно, хотя
и с запозданием узнали, что энергозатраты в производстве основных видов строительных материалов
превышают типичные расходы для промышленно развитых стран в два и более раз [6].
Примечание. Работая над развитием производственной базы вместе с энергоемкостью, показателем
термического сопротивления, другими экономическими
вопросами, для современного жилища (внутренней среды обитания) в процессе проектных работ в европейских странах учитывают и такие «факторы», как [7]:
1) физические – неблагоприятные архитектурные
решения, деструктивные (разрушительные) формы
планировки, строительные конструкции и материалы
для них, радиоактивное и электромагнитное излучение строительных материалов, радон, шумы (на этот
фактор у нас обращается недостаточное внимание),
геопатогенные зоны;
2) химические – газы, токсические вещества, образующиеся в результате деструкции полимерных, лакокрасочных и других строительных материалов;
3) биологические факторы – микроорганизмы, аллергены животного и растительного происхождения,
вирусы, клещи, находящиеся в домашней пыли, насекомые и т.д.
Вышеперечисленные факторы должны учитываться
и при формировании белорусской политики обновления и развития технологической и производственной
базы строительства.

Строительство в белорусской столице. Президент
призывает минских строителей использовать передовой опыт, чтобы рост производительности труда
в строительстве приближался к лучшим мировым показателям. В этом случае следует иметь в виду, что при
проектировании жилых домов современная строительная наука Запада использует разные материалы и конструкции, но в таких сочетаниях, которые позволяют
обеспечить:
1) нормативное сопротивление теплопередаче конструкций;
2) использование материалов с минимальным выбросом СО2;
3) использование той технологии и комбинаций
материалов, обеспечивающих расходование энергии
в пассивном доме около 15 кВт·ч/м2 в год.
Примечание. Если на этот показатель с помощью
традиционных источников энергии выйти не получается, должна ставиться задача компенсировать ее, используя нетрадиционные источники энергии.
Внедряемые новые строительные технологии и, соответственно, меры по организации пассивного, нулевого, а теперь еще зеленого строительства повышают
экологичность домов, снижают расход теплоэнергетических ресурсов и производительность труда в строительстве. Немецкие строители, не забывая проверенные десятилетиями экологически чистые утеплители
(перлит, вермикулит, керамзит, пеностекло), работали
с конструкциями на основе вакуумной теплоизоляции,
где применялся тот же перлит, но прошедший обработку. Они использовали гомельское пеностекло и керамзит Новолукомльского завода керамзитового гравия.
Развивая сборность строительных конструкций, немцы широко задействуют сэндвич-панели, СИП-панели
с различными утеплителями.
Какие дома строят сейчас за рубежом? Предпочтение в жилищном строительстве отдается малоэтажному домостроению. В домостроительных технологиях
используются разные материалы: традиционные монолитный и ячеистой бетон, кирпич (керамический поризованный и силикатный), готовые элементы из легкого
керамзитобетона, пенопласт в качестве утеплителя стеновых панелей и опалубки.
Большое внимание уделяется деревянным изделиям, в т.ч. деревянным блочным и шпунтовым стенам.
Следует отметить, что преимущество в деревянном
строительстве отдается каркасным и панельным конструкциям. При их строительстве используется клееный
брус, который на заводе проходит предварительную
обработку защитными (противогнилостными и противопожарными) составами. Указанная энергоэкономная и дешевая технология деревянного строительства
постоянно совершенствуется и сокращает расход исходного древесного материала: расход древесины
на 1 м2 общей площади жилья в закрытой системе –
стены из брусьев – 0,4–0,45 м3, в открытой каркасной
снижен до 0,17–0,19 м3.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ
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Большим и неизменным спросом пользуются во
многих европейских странах сборные деревянные
дома. В Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и скандинавских странах разработаны законы
и программы в сфере образования, науки, архитектуры
и юриспруденции, направленные на расширение области применения деревянных конструкций. Значительное внимание уделяют деревянному строительству и в
России [8]. Российские специалисты считают, что дерево как строительный материал должно применяться
разумно, с учетом его свойств и обеспечением сохранности возводимых из него конструкций на долгие годы.
Поэтому наиболее рационально использовать древесину не в закрытых (рубленных стенах), а в открытых
системах: каркасных и панельных. В этих технологиях
теплозащита помещений обеспечивается эффективными видами конструкций с использованием утеплителей
(минераловатными и пенополистирольными).
Сравнивая затраты энергии на производство 1 т
деревянных изделий с затратами на получение ряда
иных строительных материалов такой же массы, получается следующий баланс в пользу дерева:
 обожженный керамический кирпич – 3-кратный;
 цемент – 4-кратный;
 бетон – 6-кратный;
 конструкционная сталь – 24-кратный;
 сплав алюминия – 126-кратный [9].
Деревянная каркасно-панельная технология. С помощью этой технологии при изготовлении деревянных
домов обеспечивается полная заводская готовность
панелей к сборке на строительном объекте. Эти панели
содержат в себе элементы каркаса (стойки), обшивки
(наружной и внутренней) и утеплитель. Обшивки панелей выполняют из различных материалов, начиная с ориентированно-стружечной плиты (OSB) либо
цементно-стружечной плиты (ЦСП) и заканчивая традиционными деревянными отделочными материалами
(вагонка, блок-хаус). Стеновая панель является не только ограждающей конструкцией, она воспринимает все
силовые воздействия прочих элементов здания (балок
и щитов перекрытия, стропильной системы и кровли), что обеспечивается за счет достаточно прочных
и устойчивых каркасов, выполненных из цельной древесины (брус) или специальных балок (швеллер, двутавр и пр.). Конструкция стеновых панелей позволяет
разместить внутри необходимые инженерные коммуникации.
Все детали каркасного дома изготавливают в заводских условиях в соответствии со сборочными чертежами, маркируют, упаковывают и затем доставляют
на место возведения дома. Сравнительно малый удельный вес каркасного дома позволяет строить его на облегченных фундаментах (винтовые и буронабивные
сваи, малозаглубленные ленточные фундаменты). Срок
монтажа одноэтажного дома каркасно-панельной конструкции площадью от 30 до 70 м2 составляет обычно
3–5 дней. Традиционный каркасный дом монтируется

36

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ

несколько дольше, поскольку собирается не из панелей, а из отдельных деталей – стоек, балок, перемычек,
которые затем обшиваются снаружи и изнутри. Финальная наружная и внутренняя отделка, проведение
инженерных коммуникаций, системы отопления и пр.
являются заключительным этапом возведения дома.
Такое производство домов гарантирует высокое качество каждой детали, что, соответственно, повышает
качество сборки всего здания. Особую устойчивость
к деформациям и долговечность домам каркаснопанельной конструкции гарантирует применение при
устройстве каркаса клееного бруса.
Западноевропейский метод строительства каркасных зданий на основе системы «платформа». Этот
метод строительства, при котором объект возводят
по захваткам (поэтажно), а каждый уровень перекрытий выполняет роль «платформы», являющейся базовой площадкой для сборки стеновых конструкций в горизонтальном положении. Казалось бы, не бог весть
какая технология, но именно она повышает производительность труда.
После подготовки сборные каркасы стен с обшивкой по наружной поверхности устанавливают вертикально и закрепляют по периметру «платформы»
(перекрытия) крепежными средствами. Деревянная
каркасная конструкция по системе «платформа» является несущей, стены строения выдерживают все нагрузки, предусмотренные условиями эксплуатации здания.
Детали и фрагменты каркаса, а также комплектующие
материалы для стен и панелей перекрытий указанной системы изготавливают в заводских условиях, что
обеспечивает высокую точность и быстроту монтажа
объекта на строительной площадке. Для перемещения и подачи компонентов (стропил, обшивок, балок
каркаса и т.п.) применяют несложную грузоподъемную
технику, а строительные леса и подмости практически
исключаются в силу специфики монтажа стен (сборка –
на платформе, подъем – изнутри строения).
Сборные сэндвич-панели – современные строительные конструкции, пользующиеся огромной популярностью благодаря сочетанию таких качеств, как
устойчивость к влаге, огню и коррозии, обладающие
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листирола. Активно применяют каркасные технологии
в малоэтажном строительстве, в многоквартирных домах, имеющих пять и более этажей, а также при строительстве больших торговых центров. Это касается всех
регионов Америки, в значительной степени севера
Аляски и Канады, где принципиальных отличий в подходе к конструктивным решениям нет. Разница лишь
в фундаментах и толщине слоя утеплителя, заложенного в стены.
Ниже приведены фото домов разной этажности.

значительной тепло- и звукоизоляцией. Они обеспечивают быстрый и легкий монтаж без использования
спецтехники и имеют при этом низкую стоимость.
В зависимости от области применения панели бывают
стеновыми, кровельными и облицовочными. Для облицовки панелей используются металл, плиты ПВХ, ДСП,
ДВП и др. В качестве утеплителя-наполнителя панелей

выступает минеральная вата, пенополиуретан, пенополистирол и стекловолокно. В США и Канаде сэндвичпанели применяют для строительства 80% индивидуальных домов. В сейсмически неспокойной Японии
этот параметр достигает 43%, а в Финляндии с ее суровыми морозами – 42%.
Конструкционная теплоизоляция сэндвич-панелей
состоит из двух ориентированных стружечных плит
ОСП (OSB-3), между которыми в качестве утеплителя
под давлением приклеивается слой твердого пенопо-

Финляндия. В соответствии с правительственной
программой содействия деревянному строительству
в городах стали возводить целые кварталы деревянных многоквартирных домов. Два пилотных проекта
были реализованы на окраине столицы страны – Хельсинки и в городке Оул, расположенном за Полярным
кругом. В рамках общей концепции проекта разные
заказчики, проектировщики и подрядчики возвели
шесть кварталов. Благодаря этому у зданий, например,
в данном городке есть «свое лицо». Кроме многоквартирных домов в комплекс входят и сблокированные
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ
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коттеджи – таунхаусы. При этом они выполнены не из
кирпича или в бетоне, а с использованием менее энергоемкого дерева.
Примечание. Все таунхаусы на выезде из Минска по
Логойскому шоссе построены из кирпича и ячеистого
бетона.
Квартал деревянных домов каркасно-панельной
конструкции в финском городе. В Хельсинки здания
чуть больше, три-четыре этажа, и все они многоквартирные. Но и здесь постарались создать максимально
комфортные условия для жизни людей, а внешний вид
этих деревянных домов не уступает зданиям из бетона или кирпича. При строительстве применяют разные
древесные материалы – фанеру, клееный брус, вагонку, древесно-стружечные и древесно-волокнистые
плиты; в качестве теплоизоляции – минеральная вата:
по финским нормам пожарной безопасности для зданий выше двух этажей должен применяться негорючий
материал. Отзывы жителей этих домов исключительно
положительные. Эксперимент был признан удавшимся, по его итогам составлена программа деревянного
строительства для всей страны. Сейчас по типу старых
городков с уютными узкими улицами застраивается
около 30 участков в разных городах страны.

В России получает распространение панельная деревянная технология «ЭкоПан» (EcoPan). Все составляющие деревянных конструкций технологии «ЭкоПан»
производят индустриальным методом под крышей
на заводе в цеху на канадской линии. На стройплощадке осуществляют только сборку, монтаж коммуникаций
и отделку дома с применением сухих процессов. По-

38

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ

добное производство обеспечивает переход от ручного труда на строительной площадке к производству
домов в цеху по заводской технологии.
На снимке – дом в Омске из СИП-панелей, практически это система EcoPan, панели облицованы под кирпич фасадной плиткой.
В России руководство страны проявляет постоянный интерес к расширению объемов строительства
каркасных деревянных домов. Подобной политики
в строительстве придерживаются московские архитекторы [10], заявляя: «Дома нашего будущего могут
выглядеть как те, что стоят сейчас в Швеции, Германии, Финляндии. Технология строительства самая
простая: снаружи дерево, затем слой утеплителя,
внутри гипсокартон». «Мы уйдем от монолитного железобетона, облицованного кирпичом, сайдингом, –
говорит российский архитектор Николай Переслегин. – В Европе все это стало непопулярным уже
давным-давно».
А что же Беларусь, которая располагает значительными лесными ресурсами, однако современных домов
на основе недорогих деревянных конструкций в республике строится очень мало? И это с учетом того,
что древесина в здешних условиях является наименее
энергоемким и дешевым материалом, постоянно воспроизводимым природой, и строить из нее, бесспорно,
экономически целесообразно.
Наиболее значимыми белорусскими предприятиями, развивающими каркасно-деревянную технологию,
являются ОАО «Гомельдрев», СООО «Каркасные строительные технологии», производящие домокомплекты на высокотехнологичном оборудовании компании
Mitek, ООО «Хонест», российской компании VALDEK,
филиал «Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги» (производящий панели на автоматической линии
фирмы Weinmann) и др. Стоимость строительства каркасных и панельных деревянных домов «под ключ» на
этих предприятиях составляет от $500 за 1 м2 [11]. Для
сравнения: цена 1 м2 [12] в панельных железобетонных
домах «МАПИДа» составляет от $1600 м2, программа
«НЦ экономь!», строительство квартир в доме по улицам Восточная – Широкая $1300–1500 м2, Каменная
Горка-2 (перекресток улиц Колесникова и Лидская) –
13 000 000–16 000 000 Br/м2. Значительно дешевле деревянные каркасные дома также по сравнению
с бетонными каркасно-блочными – 20-этажный жилой
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комплекс «Ясный» (ул. Ясная в микрорайоне Степянка)
$1350–1450 м2, кирпичными – жилой комплекс «Комаровское кольцо» $1600–1700 м2.
В мировой практике технологии деревянных каркасных и панельных домов развиваются. Появляется
возможность увеличить их долговечность за счет конструктивной защиты древесины, а также значительно
снизить удельный (на 1 м2 общей площади) расход
древесины. В настоящее время имеются эффективные
меры химической защиты древесины от вредных воздействий и способы, предотвращающие или уменьшающие воспламеняемость древесины. Разработана
и введена новая техника соединений элементов деревянных конструкций. Совершенствуются узловые соединения с использованием гвоздей, нагелей и металлических зубчатых пластин и шпонок. Перспективным
видится применять клееные конструктивные элементы
с использованием нестроевой древесины (подтоварника). В условиях Беларуси при строительстве малоэтажных домов каркасная конструктивная система
является наиболее рациональной. Конечно, следует
позаботиться о производственной базе. В ее развитии
может послужить опыт таких белорусских предприятий,
как ООО «Каркасный дом», «Домостроение», Ляховичидрев и др. Важным вопросом является нормативная
и проектная база.
Над проблемой экономии энергии и тепла в мире
идет непрерывная работа. В Германии специалистами
разработаны разнообразные конструкции наружных
стен из бесцементных материалов (или материалов
с малым расходом цемента), пригодных для использования в энергоэффективном строительстве и также
пассивных домов с расходом энергии 15 кВт/ч·м2 [11].

водности. При этом пенополистирол не теряет своих
свойств под воздействием влаги, как, например, минераловатные плиты, которые при накоплении влаги более 3% становятся абсолютно бесполезными.
На отоплении дома из 3D-панелей в российском Красноярске, где эта система внедрена, расходуется не более 15 Вт электроэнергии на 1 м2 дома. Для сравнения:
отопление 1 м2 такого дома стоит около 23 рос. руб.,
тогда как отопление такой же площади в домах из прочих материалов в холодное время года может достигать 220 руб. В здании из 3D-панелей не бывает душно
благодаря использованию системы приточной вентиляции, которая не только подает в дом свежий воздух,
но и очищает его с помощью специальных фильтров.
Огнестойкость однослойной 3D-панели с нанесенной
цементно-песчаной штукатуркой толщиной 50 мм –
50 мин до плавления пенополистирола [12].

Остановимся на системе строительства 3D-жилья.
Кирпич, дерево, бетон – самые распространенные
стройматериалы, каждый из которых имеет свои недостатки и преимущества. Но ни один из них не позволяет удерживать в достаточном количестве тепло
в доме и экономить на отоплении, а это значит, что
затраты на отопление в холодное время года будут
значительно расти. И если материалы, из которых построен дом, легко расстаются с полученным теплом,
то платить придется прилично, отапливая при этом
близлежащую улицу. В последнее время немало положительных слов звучит в адрес пенополистирола,
который обладает низким коэффициентом теплопро-

Красноярские специалисты рассуждают: «Если нам
строить по европейским нормам, у которых в 2–3 раза
выше коэффициент сопротивления теплопроводности,
то стены должны быть еще толще». При этом встает логичный вопрос: в какие же деньги обойдется устройство стен такой толщины с учетом стоимости разного
кирпича, раствора, деревянных конструкций, рабочей
силы, сколько будет израсходовано природного газа
(или угля)? Минстройархитектуры Беларуси, кроме
создания управленческой системы по решению ввода
объектов в эксплуатацию, своими силами следовало
бы разрабатывать строительные направления деревянного и полимерного домостроения.

Мотивируя необходимость строительства домов
из 3D-панелей на основе пенополистирола, красноярцы ставят вопрос: какая должна быть толщина стены
из указанных материалов, если утеплять тем же материалом, из которого они строят дома? Согласно расчету коэффициент сопротивления теплопередаче
в г. Красноярске составляет 3,8. Учитывая региональный коэффициент сопротивления теплопередачи стены и умножая его на коэффициент теплопроводности
материала, толщина стены должна бы быть (м) из:
 железобетона 3,8х1,28–1,51 = 4,86–5,73;
 керамического пустотного кирпича 3,8х0,35 = 1,33;
 строительного простого кирпича 3,8х0,56 = 2,13;
 дерева (сосны или ели) поперек волокон 3,8х0,12
= 0,46.
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Развернуто
строительство домов из 3Dпанелей также в Республике Казахстан. Для
этого создана компания
ТОО «Констракшн 3D
TECHNOLOGY». Эксплуа-

тируемый в стране завод по производству 3D-панелей
состоит из пенополистирольного и сварочного цехов.
Для производства панелей используют пенополистирол
ПСВ-С (самозатухающий) плотностью 35 кг/м3 с антипиреновыми добавками. Панели, материалы и конструкции полностью соответствуют всем международным
стандартам.
Производственная мощность завода – 1,2 млн м2 в год.
Благодаря данной технологии можно возводить малоэтажные и высотные жилые дома, торговые центры, клубы, спортивные комплексы.
По расчетам специалистов Казахстана использование ЗD-панелей позволяет обеспечить:
 снижение себестоимости 1 м2 стены примерно
в 2 раза по сравнению, например, с кирпичной;
 снижение энергозатрат на отопление и кондиционирование благодаря превосходным техническим
характеристикам утеплителя; затраты на отопление
и вентиляцию снижаются в 3–6 раз;
 увеличение срока эксплуатации (используемый экструзионный пенополистирол практически инертен
и не впитывает влагу, долговечен и стоек к гниению);
 увеличение звукоизоляции как снаружи, так и внутри дома;
 многократное (в 3–6 раза) снижение расхода топлива при отоплении или энергии и затрат на вентиляцию;
 установку практически любого сопротивления теплопередаче в соответствии с теплотехническим расчетом здания или сооружения;
 создание дополнительной полезной площади –
к примеру, строительство типового коттеджа площадью 100 м2 при толщине стен 0,65 м с применением
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3D-панелей позволяет сэкономить дополнительную
свободную площадь около 15 м2;
легкость возводимых зданий благодаря армированной конструкции элементов системы;
использование многообразия архитектурных форм
и конструкций благодаря простоте технологии и гибкости работы с полистирольными плитами;
сокращение в 3–4 раза затрат на перевозку строительных материалов;
значительное снижение трудозатрат на прокладку
электро-, водо-, теплокоммуникаций.

Пенополистирол в западном строительстве. В Европе не менее 35% от всего применяемого утеплителя составляет пенополистирол. Он используется почти
во всех государственных и муниципальных программах, в том числе и потому, что значительно дешевле
других теплоизоляционных материалов. В европейских
странах, таких как Польша, Венгрия, Германия, на душу
населения используют пенополистирола в 36 раз
больше, чем в России. Стеновая 3D-система является
единственной в мире, которая была сертифицирована
Институтом пассивного дома в Германии (Дармштадт)
и защищена в Европе 10 патентами.
Основными видами утеплителя в белорусском
строительстве являются пенопласт и минеральная вата.
Минеральная вата обладает высокой устойчивостью к
возгоранию, чего нельзя сказать о пенополистироле.
В то же время по теплопроводности пенополистиролу
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нет равных. Пенополистирол допускается использовать
во влажной среде без потери потребительских свойств.
Минеральная вата критична к воздействию влаги. Пенополистирол весит намного меньше минваты.
Вместе с тем отмечаются отрицательные моменты,
связанные с пенополистиролом. Научно доказано, что
под воздействием света, высокой температуры, кислорода, воды, механических воздействий и других факторов пенополистирол выделяет высокотоксичный мономер – стирол (так называемый свободный стирол).
В случае пожара пенополистирол становится
смертельно опасен. Но в настоящее время отказаться
от материалов, содержащих полистирол, практически
невозможно. И его необходимо изолировать от контакта с помещением, например, герметизированием
швов и стыков. Применяют пенополистирол в разных
конструкциях. В качестве опалубки – пенополистирол
ПСВ-С (самозатухающий) плотностью 35 кг/м3 с антипиреновыми добавками. Данный материал не поддерживает горения, его самозатухание происходит через
несколько секунд. Предел огнестойкости стены термодома – 2,5 часа. С помощью опалубки из ППС можно
получить готовую несущую конструкцию, которая нуждается только в отделке. Для отделки фасада возможны
любые отделочные материалы, в т.ч. пластика, фибробетон, керамогранит, металл и др. Изнутри дом отделывают гипсокартоном или штукатурят по сетке. При
таком методе упрощается технологический процесс
возведения дома и сокращается время его строительства. Все коммуникации закладывают в стены до заливки бетона. Исключается тяжелая строительная техника,
нет нужды в дополнительной теплоизоляции. Бригада
из трех человек монтирует 35–50 м2 стен в день. Цена
1 м2 дома, построенного из армированных панелей,
составляет 240 у.е. Стоимость 1 м2 дома, возведенного по технологии «монолит с облицовкой фасада», –
280 у.е.
В России пенополистирол применяют с определенной осторожностью. Это как раз связано со случаями
пожаров сооружений с участием пенополистирола
и отрицательными отзывами по части недоброкачественного влияния его выделений на здоровье людей.
В БСР № 4/2011 была помещена публикация информации круглого стола с участием российских специалистов: «Пенополистирол, вопросы, ответы…». На этом,
прошедшем три года назад в Москве обмене мнений
прозвучали слова о недостатках и достоинствах пенополистирола, были обсуждены различные аспекты его
применения в строительстве. Эксперты, участники круглого стола «признали несомненную востребованность
вспененного пенополистирола в современном строительстве, а также его безопасность и экологичность при
условии корректного использования». Было отмечено:
«начать использовать опыт и знания научного сообщества с целью совершенствования свойств вспененного
пенополистирола для его дальнейшего использования
на благо строительной индустрии». При этом следует

обратить внимание, что применение этого материала
поддерживается российским правительством: «Пенополистирол – очень востребованный продукт на рынке
в нашей стране и особенно в других странах. Нам еще,
конечно, только предстоит внедрять его в жизнь», – отметил премьер-министр Дмитрий Медведев в Перми,
где он открывал вторую очередь производства этого
утеплителя на «Сибур-Химпроме».
В Украине увеличивают объемы применения несъемной EPS-опалубки, выполненной из пенопласта.
Этому содействует вступивший в строй завод по производству такой опалубки, расположенный под Киевом. Опалубка выполняет функцию двусторонней тепло- и звукоизоляции и выступает формой для заливки
бетона. Сроки строительства по данной технологии сокращаются на 50–60% по сравнению с традиционными
видами строительно-монтажных работ. В то же время
отмечается отсутствие знаний о пенопласте как у потребителей, проектировщиков, строителей, так и у заказчиков. Это связано с использованием несовершенной законодательной базы, устаревшими стандартами
и отсутствием сведений о применении современных
европейских методов применения пенопласта. В соответствии с действующими в Украине нормативами по
части использования подобных технологий разрешено
строительство домов до 5 этажей (в России по такой
технологии возводят уже и 16-этажные дома).
Беларусь. Строя только железобетонные панельные, каркасные монолитные и кирпичные дома, догнать в строительстве Запад нам не удастся. Лишь
с помощью новых технологий и современных конструкций и материалов белорусская строительная
отрасль сможет реально сократить при возведении
домов расход материалов, тепловой энергии, повысить производительность труда. Переход на мировые
цены на энергоносители требует внедрения новых
типов домов, в основе которых энергоэкономные
материалы, передовые технологии и, соответственно, современная строительная наука. Один из необходимых путей сокращения расхода энергоносителей – подготовка технической и нормативной базы
строительства зданий, способной приблизить их по
потреблению энергии к пассивным.
Справка. В Беларуси создана новая технология производства пенополистирола без предварительного
вспенивания с удельной энергоемкостью процесса 10–
12 кВт·ч/м3 (энергозатраты экономятся в 2,5–3 раза),
предусмотрена полная утилизация вредных выбросов
в атмосферу (Интернет. Межрегиональный комитет
инвестиционной политики, zakupka.com).
Необходимо, наконец, обратить внимание, что текущее состояние базы стройиндустрии, стройматериалов
и в целом низкие темпы строительства (перенос сроков
ввода в эксплуатацию ряда жилых домов в Минске это
показало) не могут обеспечить динамичное развитие
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отрасли. Как и до кризиса, строительный сегмент испытывает огромный дефицит стройматериалов с низкой
теплопроводностью, определяемой показателем сопротивления теплопередаче:
R = / (м2·К/Вт), где:
R – сопротивление теплопередаче (м2·°С/Вт);
 – толщина утеплителя (материала) (м);
 – расчетная теплопроводность (Вт/м·К).
На основе этой «суперформулы» определяется коэффициент теплового сопротивления конструкции,
а также необходимая толщина и конструкция стены.
По белорусским нормам сопротивление теплопередаче наружных стен должно быть не менее 3,2. Рассчитанные на этой основе и принимаемые материалы наружных стен должны обеспечивать минимальные затраты
на отопление за счет минимальной теплопроводности
материалов ограждающих конструкций (табл. 2).

пенополистирол, производство которого необходимо
организовывать. В то же время количество квадратных
метров жилья надлежит наращивать за счет строительства энергоэффективных домов на основе современных технологий из разных материалов, а не только
одного цемента, обеспечивая простых людей жильем
по доступной цене. Какой толщины должны быть стены
дома в Беларуси [13]?
Примерные расчеты (к табл. 2) коэффициента теплового сопротивления анализируемых конструкций и
необходимой толщины стены домов:
1. Коэффициент теплового сопротивления
1.1. Керамический кирпич плотностью 1800 кг/м3
имеет коэффициент теплопроводности от 0,47 до 0,56
Вт/м2·К.
Принимаем 0,56, длина кирпича – 0,25 м. Таким
образом, сопротивление теплопередаче – 0,25/0,56 =
0,446 м2·К/Вт.
1.2. Блоки из ячеистого бетона толщиной
300 мм (коэффициент теплопроводности – 0,12).
Сопротивление теплопередаче стены: 0,3/0,12 =
2,5 м2·К/Вт.
Вывод: показатель ниже нормы.
Блоки ячеистого бетона толщиной 400 мм (коэффициент теплопроводности – 0,12). Сопротивление
теплопередаче стены: 0,4/0,12 = 3,3 м2·К/Вт.
Вывод: показатель превышает норму 3,2 м2·К/Вт.
Подобные расчеты верны для блоков, уложенных
исключительно на клей.
1.3. Стена КПД М111–90 – типовая серия панельных железобетонных домов БС40–БС41, толщина наружных стеновых панелей – 0,350 м, слой утеплителя – 0,160 м, слой бетона – 0,190 м, горизонтальный
наружный стык гребневый.
Сопротивление теплопередаче стены определяют
по формуле: R = R1+R2, где:
R1 – сопротивление бетонной части панели –
2,04 м2·К/Вт, R1 = 0,190/2,04 = 0,09 м2·К/Вт;

Из данных таблицы видно, что самый дешевый
квадратный метр жилья в настоящее время – при
строительстве каркасного деревянного дома с минераловатным утеплителем и дома с панелями «ЭкоПан»;
также недорого обошлись бы здания, если бы строились они у нас с наружными стенами из 3D-панелей,
выполненных из пенополистирола.
Приведенные цифры позволяют еще на стадии проектирования дома выбирать оптимальные материалы
и толщину стены. Стоит добавить, что помимо теплопроводности материала есть еще и другие, не менее
важные показатели со своим набором мероприятий,
поэтому подход к выбору материала должен быть комплексным. Например, здесь важен фактор энергоемкости рассматриваемых материалов.
Из каких бы материалов не был построен дом,
чтобы дешевле и меньше топить и при этом не терять
тепло, его следует хорошо утеплить, обеспечив тем
самым комфортное проживание. В этом случае нужны современные утеплители, в том числе вспененный

Таблица 2
Наименование конструкций из разных
строительных материалов

Кладка из кирпича глиняного
на цементно-песчаном растворе
Из блоков ячеистого бетона толщиной 300 мм, 400 мм
КПД М111–90

Коэффициент теплопроводности (),
Вт/м·К

0,446
3,3
5,79 (таб. 1.3.)

Каркасный деревянный дом с минераловатным утеплителем толщиной 0,83
до 0,2 м
Конструкционные теплоизолирую0,052
щие панели «ЭкоПан»
Наружные стены из 3D-панелей
пенополистирола на примере
0,67
Красноярска
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Толщина стены
() с утеплителем, м

Толщина стены ()
без утеплителя, м

Цена 1 м2
жилья

0,56

0,56х3,2 = 1,79

от $1600

0,576

факт 0,64

0,350

6,528 о материалоемкости конструкций можно судить по необходимой толщине стены для от $1300
обеспечения нормы без утепления (2,04х3,2 = 6,528)

0,24

факт 0,24

от $1350

от $500

0,25
0,25
от 0,11 до 0,25

$150–1000

0,55

$419–698
в зависимости
от проекта

0,55
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R2 – сопротивление утеплителя (пеноплэкса) –
0,028 м2·К/Вт; R2 = 0,160/0,028 = 5,71 (м2·К/Вт);
Вывод: общий показатель сопротивления панели –
5,71+0,09 = 5,8 м2·К/Вт значительно больше нормы –
3,2 м2·К/Вт.
1.4. Стена каркасного деревянного дома с минераловатным утеплителем. Сопротивление теплопередаче стен R = / (м2·К/Вт), состоит:
R1 – наружная обшивка из доски 25 мм (0,025 м)
м2·К/Вт, R2 – минераловатного утеплителя 20 см (0,2 м)
м2·К/Вт, R3 – сухой штукатурки 15 мм (0,015 м) м2·К/Вт.
Сопротивление теплопередаче стены составит: R =
R1+R2+ R3.
R1 – 0,025/0,9=0,03 м2·К/Вт;
R2 – 0,20/0,057=3,5 м2·К/Вт;
R3 – 0,015м/0,08 =0,18 м2·К/Вт. Общий показатель термического сопротивления стены каркасного
деревянного дома с минераловатным утеплителем –
0,03+3,5+0,18 = 3,71 м2·К/Вт.
Вывод: показатель превышает норму 3,2 м2·К/Вт.
1.5. Панели «ЭкоПан». Толщина панели наружной стены – 174 мм (0,174 м), толщина пенополистирола –150 мм (0,150м),  – коэффициент теплопроводности ППС – 0,085 Вт/м2·К. Сопротивление
панели: R = R1+R2+R3; R1 – сопротивление плиты
OSB-3 0,015/0,052 = 0,288; R2 – сопротивление пенополистирола 0,15/0,085 = 1,76 м2·К/Вт; R3 – сопротивление сухой штукатурки 0,01/0,15 = 0,066 м2·К/Вт.
Общий показатель термического сопротивления
0,288+ 1,76+0,066 = 2,11 м2·К/Вт.
Вывод: при принятых цифровых показателях толщину утеплителя следует увеличить.
1.6. Наружные стены из 3D-панелей (производство
Красноярска и Казахстана). Плиты пенополистирольные: ПСБ-С-15; ПСБ-С-25; ПСБ-С-35. Красноярские специалисты информируют: «ограждающая конструкция
стандартных домой имеет довольно большой коэффициент теплопередачи, это приводит к значительным потерям тепла 300–350 Вт·ч/м2 отапливаемой площади
в год». А у построенных домов из 3D-панелей на основе
пенополистирольных плит – ПСБ-С25–0,30 м, коэффициент теплопроводности стен – 0,038 Вт/м·К, коэффициент сопротивления теплопередачи – 7,89 м2·°С/Вт;
цементная штукатурка (торкрет) – 0,25 м, коэффициент
теплопроводности – 0,9 Вт/м2·К, коэффициент сопротивления теплопередачи штукатурки – 0,28 м2·°С/Вт,
теплопотери не превышают 18 Вт·ч/м2 отапливаемой
площади в год, практически в 20 раз ниже, чем в обычных домах. Общий коэффициент сопротивления теплопередачи наружной стены (7,89+0,28) – 8,17 м2·°С/Вт.
Вывод:
термическое
сопротивление
стены
из 3D-панелей превышает норматив в 2,5 раза.
2. Необходимая толщина стены домов из разных
материалов:
2.1. из керамического кирпича глиняного плотностью 1800 кг/м3, имеющего коэффициент теплопроводности  от 0,47 до 0,56, принимаем 0,56, следо-

вательно, толщина стены (без утепления): 0,56 х3,2 =
1,79 м. Толщина стены – 1,79 м.
2.2. из блоков ячеистого бетона толщиной 300 мм,
400 мм, коэффициент теплопроводности 0,08…0,29 ср.
0,18 (Вт/м2.К). Толщина стены (без утепления): 0,18х3,2
= 0,576 м.
2.3. КПД М111–90. Толщина наружной стеновой
панели по проекту – 0,350 м, при этом слой утеплителя – 0,160 м, слой бетона – 0,190 м (расчетная теплопроводность 2,04, при норме – 3,2), толщина стены (без
утепления): 2,04х3,2 = 6,528 м.
2.4. каркасного деревянного дома с минераловатным утеплителем, толщина – 0,83 м.
2.5. наружной стены из 3D-панелей на примере
Красноярска, толщина – 0,55м.
Примечание. В Беларуси проблемы применения пенополистирола при тепловой модернизации жилых
многоэтажных зданий были рассмотрены еще 10 лет
назад [14] на состоявшейся в Минске Международной
научной конференции «Технология строительства и
реконструкции: проблемы и решения» TCR-2004, на
которой было отмечено: «При добавлении к пенополистиролам антипиренов получаются трудногорючие
материалы (пример – тип ПСБ-С), что, тем не менее,
делает их пожаробезопасными лишь в некоторой степени. В нашем случае наибольшего внимания заслуживает самый дешевый и простой в изготовлении беспрессовый пенополистирол (беспрессовый способ включает
в себя смешивание гранул полистирола с газообразователем, отвердителем и другими компонентами,
тепловую обработку смеси в формах для размягчения
полимера и разложения газообразователя, вспенивание
полученной массы и ее отверждение), выпуск которого
хорошо освоен на белорусских предприятиях.
Тот факт, что пенопласты определенных видов не
горят или самостоятельно затухают (так в тексте),
отнюдь не свидетельствует об их пожарной безопасности. Поэтому при классифицировании строительных
материалов на пожарную опасность главное заключается в учете убыли их массы при нагревании на воздухе.
В связи с этим все пенопласты (в том числе пенополистирол) являются пожароопасными материалами.
Примерно через 20 лет эксплуатации здания происходит заметное увеличение, а через 30 лет – резкий
скачок теплопроводности пенополистирольных плит.
Естественную деструкцию пенополистирола могут заметно ускорять случайные технологические и
эксплуатационные факторы».
Производство пенополистирола в Беларуси базируется на импортном сырье, что вызывает много
проблем при его изготовлении. Отсутствие в республике современной сырьевой базы ведет к застою
производства пенополистирола. Входящий в систему
Министерства архитектуры и строительства научноисследовательский институт строительных материалов
(государственное предприятие «Институт НИИСМ»),
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добиваясь повышения энергоэффективности пенополистирольных плит, стремится понизить их теплопроводность. Работа основана на функциональной
поверхностной обработке гранул материала снижающими теплопроводность углеродсодержащими добавками. Состав и способ получения таких плит является
ноу-хау ученых и защищен патентом на изобретение
Республики Беларуси № 14842 от 25.05.2011. Доступная белорусская технология изготовления пенополистирола использует для обработки сырья технический углерод и отличается лишь дополнительным
этапом обработки гранул на стадии их предварительного вспенивания. Эта процедура незначительно удорожает конечную стоимость продукции (на 2–3%).
Зато эффект от применения значительный. Однако
у технологии существуют и конкуренты. По словам
заведующей лаборатории теплоизоляционных материалов Института НИИСМ Н.Э. Стаховской, наиболее
известной является запатентованная немецкой корпорацией BASF технология производства пенополистирольных плит Neopor’а из сырья, уже содержащего
в своем составе снижающую теплопроводность добавку – графит. Их стоимость на 30–40% дороже, а это
почти треть от общей стоимости утеплителя. С учетом
участия посредника, поставляющего сырье в республику, конечная стоимость (затраты валюты) материала
увеличивается до 50%.
В Беларуси на выпуск таких плит пенополистирола
(они называются серыми, серебристый оттенок гранулам придает поверхностная обработка углеродом)
переходит все большее количество производителей
негосударственных форм собственности. Выгода для
частника в том, что без увеличения затрат имеется
возможность поднять цену. Но в составе покупателей,
строящих жилье, растет число предприятий, относящихся к государственному сектору. Например, Минский КСИ и завод крупнопанельного домостроения
ОАО «МАПИД», на который Минский КСИ поставляет эти пенополистирольные плиты. Соответственно,
растет цена 1 м2 жилья для государства. Что делать?
Безусловно, надо организовывать производство отечественного пенополистирола пониженной теплопроводности, согласно указанному патенту, и тем самым снижать расход на 30–40% валюты. Сделать это
должно, проявив свою власть, Минстройархитектуры. Оно по Положению о Министерстве архитектуры
и строительстве Республики Беларусь, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 июля 2006 года № 973 (п. 5.7), «реализует в пределах своей компетенции государственную
политику по реформированию сферы жилищного
строительства, координирует работу республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов по снижению
стоимости жилья и своевременному вводу в эксплуатацию объектов жилищного строительства».
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Пассивные дома. В странах Евросоюза следующий
этап энергоэффективного строительства – возведение
пассивных домов. В год такому зданию достаточно всего 10–15 кВт·ч/м2 тепла. Первый пассивный дом был
построен в Германии еще в 1989 г., а на сегодняшний
день существует уже около 10 000 пассивных зданий.
Большая их часть находится в Германии и Австрии, несколько сотен имеется в Швеции, строятся пассивные
дома в Финляндии, один такой дом уже возведен в Литве. Сегодня пассивные дома – это не только небольшие
здания коттеджного типа, но и школы, гостиницы, офисные центры, спортзалы и даже фабрики. Практически
все новые и реконструируемые дома в Германии строятся с учетом высоких требований к энергосбережению, важной частью которых является применение самого современного недешевого энергосберегающего
инженерного оборудования.

В процессе санации дома срезаны балконы. В результате
использования современного энергоэффективного
инженерного оборудования и технических решений указанный
дом приобрел нулевую стоимость затрат на отопление.

Для снижения теплопотерь перекрытия балконов выведены
за пределы несущих конструкций. На его стены установили
солнечные коллекторы.
Подобные совершенствования в проектных решениях домов
стоят денег, они увеличивают цену одного квадратного
метра жилья, но без их затрат не обойтись. Это выгоднее
для экономики страны, чем полностью пустующие дома
и последующая их ломка.
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В Германии к стандартам пассивного дома приводят
как жилые здания, так и различные учебные заведения.
Современные технологии коснулись не только стенового ограждения корпуса здания школы. На снимке немецкие инженеры реализовали в школе одно из самых
энергоэффективных инженерных решений. В учебном
заведении системы кондиционирования не используются в принципе. Для охлаждения воздуха применяются специальные бетонные конструкции, которые ночью
аккумулируют холод, а днем отдают его, компенсируя
теплоизбытки.
В Беларуси планируется, что к 2015 г. до 60% строящегося жилья будут составлять энергоэффективные
дома. В то же время в нашей стране пассивных домов
пока нет.
Примечание. Пассивные дома при эксплуатации снижают потребность в затрачиваемом на отопление
и горячее водоснабжение углеводородном сырье, эти
здания обладают значительным потенциалом для сокращения выбросов CO2. В данном случае наблюдается
прямая связь с расходом валюты в нашей стране на
приобретение импортного углеводородного сырья и
также растущим госдолгом страны. Их возведением
следовало бы заняться белорусским правительству и
строителям.
В ответ на критику в интернете о том, что «Беларусь
не доросла до энергоэффективных домов», В.М. Пилипенко, директор Института НИПТИС им. Атаева С.С., сообщил «Ежедневнику»: «Сам в нем живу. И если я плачу
в три раза меньше за отопление, как вы считаете, вышел дом на окупаемость? Реальная экономия не так хорошо видна, поскольку государство берет на себя около
60% оплаты услуг ЖКХ. Платежи по коммуналке низ-

кие, поэтому экономия не так заметна. Вообще энергоэффективные дома окупаются за 6–7, может, 8 лет».
Для экономики Беларуси при довольно низких
по сравнению с Европой ценах на энергоносители
строить энергосберегающие и пассивные дома выгодно. С помощью таких домов государство имеет возможность поддерживать низкооплачиваемую часть
населения. В этом случае, если бы с Минскстроем,
строительными организациями научные и проектные институты организовывали республиканские выставки различных типов энергосберегающих домов
с обучающими докладами на основе сравнительных
анализов их строительства с демонстрацией выгоды
принимаемых технических и технологических решений, проводили тематические рекламные конференции,
то население, а также журналисты-репортеры лучше
ориентировались и приветствовали новые типы домов,
а не отказывались (население) от их строительства.
Несколько слов о прогрессе в деревообработке. Выставки об успехах белорусской лесной отрасли сводятся к демонстрации импортных механизмов и дачных
бань. Современных энергоэффективных домов из возобновляемых лесоматериалов, строительство которых
не требует (или самый минимум) импортных энергетических ресурсов, на них обычно нет.
Дома из круглого леса с неизвестными затратами тепловой энергии присутствуют. В западном
домостроении рекламируются образцы древеснокомпозиционных материалов (ДКМ). Перспективы
развития деревообрабатывающей промышленности
обычно связывают с разработкой и широким применением ДКМ. Они имеют комплекс свойств и особенностей, отличающих их от традиционного конструкционного материала массивной натуральной древесины,
и в совокупности открывают широкие возможности
для разработки новых материалов и технологических
процессов. ДКМ делятся на две группы: древесину модифицированную и древесную композицию. Модифицированная древесина – это натуральная массивная
древесина, прошедшая соответствующую обработку,
под действием которой меняется естественное строение древесины. А древесная композиция – сочетание
древесины и вяжущего вещества, комбинация древесных и недеревянных материалов. По составу компонентов ДКМ делятся на одно-, двух- и многокомпонентные. Традиционным наполнителем ДКМ была
и остается древесина. Однако для изготовления ДКМ
пригодно и другое лигноцеллюлозное сырье – растительное. По составу применяемых вяжущих ДКМ делятся на такие виды: полимерные ДКМ, неорганические
ДКМ, металлизированные ДКМ:
 полимерные ДКМ. Материалы, в которых применяют синтетические полимеры. К ним относятся древесина, модифицированная полимерами; клееные
деревянные конструкции, которые состоят из досок
и брусков, соединенных клеями; фанера, фанерПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ
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ные плиты; ДШП, ДСП,
ДВП, ДКК, МДП и т.п. (во
всех этих материалах
в качестве клея применяют термореактивные
полимеры,
древеснонаполненные термопласты и ДПП, содержащие
термопластичные вяжущие);
 неорганические ДКМ.
Материалы, матрицами
которых являются минеральные
вещества:
цемент, гипс, магнезиальные вяжущее, жидкое
стекло. К ним относятся
арболит, фибролит, ксилолит, королит, тирсобетон латинской ЦСП, ГСП
и ГВС, плиты и изделия
из частиц древесины
и жидкого стекла;
 металлизированные
ДКМ. К ним относятся металлизированная древесина, пропитанная металлами, имеющими низкую
температуру плавления, и древесина, пропитанная
растворами солей, восстановленными в чистых металлах.
Древесно-полимерный композит Deking.by (Россия) [15]. На прошедшей строительной выставке «Белорусская строительная неделя» демонстрировались
отделочные материалы нового поколения из древеснополимерного композита (ДПК): террасная доска, декинг, декоративные панели, заборный кирпич и ряд
других. Древесно-полимерный композит – прочный
материал, применяемый для внутренней и внешней
отделки помещений. Он также используется при изготовлении вагонки, половой доски, стеновых панелей,
при строительстве пирсов, настилов на балконах, подоконников, дверей, заборов. Данный материал является
долговечным, негорючим, устойчивым к воздействию
влаги, ультрафиолетовых лучей, способен выдерживать
большие нагрузки.
У фасадных панелей из древесно-полимерного
композита высокие показатели шумо- и теплоизоляции, отсутствуют видимые стыки, они устойчивы к перепадам температуры, к ржавчине, плесени, воздействию
насекомых и ударам; материал сохраняет цвет и яркость долгие годы.
Опыт последних 18 лет показал то, что совместить в рамках действующего Минстройархитектуры
Беларуси функции по управлению строительством
каждым объектом (например, сложившаяся обстановка со сдачей домов в эксплуатацию в Минске
это требует), а также разрабатывать кардинальные
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мероприятия, способствующие внедрению новых
конструктивных, технических, технологических,
организационно-экономических решений, не уступающих уровню передовых западных стран, оказалось неосуществимым. Со стороны строителей отсутствует критическая оценка реального положения дел
в отрасли и на строительных площадках. Известно,
что при существующем уровне техники порядок, который был до белорусской перестройки в строительстве, вывел нашу строительную отрасль на ведущее
место в стране. То, что было бы полезно из лучшего
в отечественном прошлом строительства, надо возвратить, то, в чем преуспели сейчас западные строители, необходимо собрать, критически рассмотреть
с привязкой к нашим условиям и без коленопреклонения использовать.
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Республиканская научно-техническая библиотека,
один из крупнейших информационных центров Беларуси,
предлагает специалистам ознакомиться с новыми изданиями и статьями
по теме «Цемент, бетон, строительные смеси».

1. Акчурин, Т.К. Микронаполненный цементный композит / Т.К. Акчурин, О.Ю. Пушкарская, А.А. Груздев // Сухие
строительные смеси. – 2014. – № 2. – С. 38–39. – (Технологии). – Библиогр.: с. 39 (2 назв.).
Анализируются микронаполнители бетонов, в частности
минерально-абразивные шламы (МАШ), которые представляют собой гетерогенные коллоидные дисперсные системы
и повышают гидратационную активность вяжущего. Приводится химический состав минерально-абразивных шламов,
физико-химические свойства и механизм действия МАШ.
Введение в состав бетона МАШ уменьшает объемную долю
цементирующего вещества, что снижает вероятность трещинообразования и увеличивает показатели прочности и термической стойкости бетона.
2. Иванков, С.И. Магнезиальные вяжущие как современный, экологически безопасный строительный материал /
С.И. Иванков, В.В. Иванов, Д.Г. Петкевич // Научные и технические аспекты охраны окружающей среды. – 2014. –
№ 1. – С. 49–116. – (Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов). – Библиогр.: с. 115–116
(18 назв.).
Приводится сравнительная характеристика портландцемента и магнезиальных вяжущих (быстротвердеющие
составы), описываются их преимущества и недостатки. Рассматривается сырье, применяемое для создания магнезиальных вяжущих, их свойства; анализируются производство
быстротвердеющих составов, физико-химические процессы
при твердении магнезиальных вяжущих; описываются затворение, гидратация и твердение вяжущих. Особое внимание
уделяется магнезиальному цементу, в частности области его
применения (магнезиальный бетон, полы и др.).
3. Кузнецова, Т.В. Состав, свойства и применение специальных цементов / Т.В. Кузнецова, Ю.Р. Кривобородов // Технологии бетонов. – 2014. – № 2. – С. 8–11. – (Материалы).
Даны результаты исследований по созданию специальных цементов. Создание цементов происходит двумя способами: модифицированием портландцемента путем использования различных добавок и получением специальных
клинкеров, которые отвечают за образование цемента с заданными свойствами. Приведена классификация цементов
(выделяются высокоглиноземистые и особо чистые высокоглиноземистые цементы), их минералогический состав, свойства и применение (зимнее бетонирование, изготовление
футеровок агрегатов металлургической, нефтехимической
промышленности, в машиностроении, энергетике, вакуумной
технике, в цветной металлургии, стекольной и керамической
промышленности, нефтяной и газовой промышленности).
4. Кузьменков, М.И. Высокоэффективный интенсификатор помола цемента / М.И. Кузьменков, Е.В. Лукаш, Н.Г. Стародубенко // Сухие строительные смеси. – 2014. – № 1. –
С. 24–25. – (Материалы).
Приводятся экспериментальные данные по изучению
влияния различных интенсификаторов на процесс помола
цементов, в частности цементов ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Кричевцементошифер» и ПРУП «Белорусский цементный завод». В качестве интенсификаторов применяются эфиры жирных кислот. Проведенные исследования
показывают, что эффективность помола цемента с использованием кислот выше, а также добавка на основе эфиров
повышает дисперсность цементов при их при измельчении.

5. Нефедьев, А.П. Смешанное вяжущее на основе глиноземистого цемента и метакаолина / А.П. Нефедьев, Д.Ю. Косов, Т.В. Кузнецова // Сухие строительные смеси. – 2014. –
№ 2. – С. 28–30. – (Материалы). – Библиогр.: с. 30 (6 назв.).
Приведены результаты исследования процесса гидратации глиноземистого цемента с добавкой метакаолина и без
нее. Метакаолин обладает высокой реакционной способностью, что приводит к уплотнению цементного камня. Показан
состав гидратов при длительном твердении цементов; исследована композиция цемента, гипса и портландцемента для
производства сухих строительных смесей.
6. Пшеничный, Г.Н. Еще несколько слов о микробетоне /
Г.Н. Пшеничный // Технологии бетонов. – 2014. – № 2. –
С. 29–31. – (Технологии).
Описаны технологии получения и физико-химические
свойства микробетона (затвердевший цементный камень и
мелкозернистый бетон). Дан анализ результатов экспериментальных работ по оптимизации гранулометрии цементного
порошка; представлены гидратационные процессы получения цементного камня; проведены микроскопия и исследования по определению заполнителя микробетона.
7. Рахимова, Н.Р. Композиционные шлакощелочные вяжущие, растворы и бетоны на их основе / Н.Р. Рахимова //
Сухие строительные смеси. – 2014. – № 1. – С. 37–40. – (Технологии). – Библиогр.: с. 40 (21 назв.).
Дан анализ использования минеральных добавок природного и техногенного происхождения для разработок и
производства композиционных вяжущих с пониженным
содержанием клинкера. В качестве основного вида минерального вяжущего рассмотрен портландцемент. Приведены
преимущества и недостатки шлакощелочных вяжущих: нестабильность химического и минерального состава шлаков,
высолы, дорогие щелочные компоненты и др., которые ограничивают их широкое применение. Опытно-промышленные
испытания проводились на заводе ЖБИ МУП «Казметрострой».
Затронуты вопросы строительства цементобенотонных
покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов, а
также рассмотрены основные требования к цементу и химическим добавкам в его составе. Описаны характеристики марок (минимальный проверочный, выбраковочный критерий)
бетона, требования к морозостойкости и прочности бетонных
покрытий, приведены результаты испытаний разрушения бетонных покрытий автомобильных дорог. Все требования к
цементу для дорожного бетона изложены и должны соответствовать ГОСТ Р 55224–2012 и ОДМ 218.3.012–2011.

Издания не продаются!
Ознакомиться с предложенными изданиями
можно в читальных залах Республиканской научнотехнической библиотеки и ее областных филиалах.
Библиотека также оказывает дополнительные услуги
по копированию и сканированию фрагментов
документов, записи на дискету, CD-ROM, флеш-карту
и др. Более подробную информацию о режиме работы
и услугах можно получить по адресу:
220004, г. Минск, проспект Победителей, 7, РНТБ,
тел. (017) 203-31-00,
www.rlst.org.by, e-mail: rlst@rlst.org.by.
ПОЛЕЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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СОБЫТИЯ
03.08.2014–07.08.2014 в г. Дурбане (Южноафриканская Республика) состоится XXV Всемирный Конгресс Международного союза архитекторов.
Организатор поездки на Конгресс UIA в Дурбане – Информагентство Союзов
архитекторов «Архитектор» при поддержке МАСА, официального представителя
UIA в России и МААМ – Международной академии архитектуры, отделение
в Москве. Помимо работы на Конгрессе агентство «Архитектор» организует
архитектурные экскурсии по таким городам ЮАР, как Йоханнесбург, Претория,
Кейптаун, где в 1652 г. было основано первое поселение европейцев. В августе
в Африке зима, около 25–30 градусов тепла, поэтому вполне комфортно
будет поехать на экскурсию на водопад «Виктория» (второй по высоте после
Ниагарского), в заповедник Крюгера и, конечно же, на Мыс Доброй Надежды.
Руководитель программы международного сотрудничества Информагентства
«Архитектор» – Александр Чугунов: chugunov@archinfo.ru, тел. 8 9037 25 39 54.

09.09.2014–12.09.2014 состоится 22-я международная специализированная строительная выставка «БУДПРАГРЭС–2014».
Организатор – ЗАО «МинскЭкспо» при поддержке Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь. Место проведения:
Беларусь, г. Минск, Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2. Тел. +375
17 226 98 90, факс +375 17 226 91 92, e-mail: budpragres@telecom.by,
сайт: www. minskexpo.com.

16.09.2014–19.09.2014 состоится Международная специализированная
выставка «Мир металла».
Организатор – НВЦ «БелЭкспо», ул. Янки Купалы, 27. Тел. +375 17 237 71 18.

29.09.2014–02.10.2014 состоится 21-я международная специализированная выставка «Деревообработка–2014».
Организатор – ЗАО «МинскЭкспо». Место проведения: Беларусь, г. Минск,
Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2. Тел./факс: +375 17 226 91 93,
факс: +375 17 226 91 92, е-mail: derevo@minskexpo.com, derevo@telecom.by.

14.10.2014–17.10.2014 состоится 10-я международная специализированная выставка «Стройэкспо. Осень».
Организатор – НВЦ «БелЭкспо», ул. Янки Купалы, 27. Тел. +375 17 334 65 29,
e-mail: dragun@belexpo.by.

28.10.2014–31.10.2014 состоится международная специализированная
выставка «Дорожное строительство».
Место проведения: Минск, выставочный павильон по адресу
пр-т Победителей, 20/2. Тел. +375 17 226 98 88, факс: +375 17 226 98 88,
226 91 92, e-mail: sveta@minskexpo.com.

11.11.2014–14.11.2014 состоится 41-й международный форум жилья
и строительства «Белорусский дом–2014».
Организатор – ВП «Асунта». Тел. +375 17 237 21 68, e-mail: contact@asunta.by,
сайт: www.asunta.by.

13.11.2014–15.11.2014 состоится 3-я международная специализированная выставка-продажа «Мир стекла и керамики».
Организатор – ООО «Инфокомтек». Тел. +375 17 203 46 08,
сайт: www.vistava.by.

25.11.2014–28.11.2014 в Шанхае (Китай) в Новом международном
Экспоцентре состоится Международная выставка bauma China 2014.
Организатор: «МессеМюнхен» (Германия). Контакты для прессы:
Sabine Wagner, Trade Fair PR Manager. Tel.: +49 89 / 9 49 214 78. Fax: +49 89 /
949 214 89. Е-mail: sabine.wagner@messe-muenchen.de.
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Два строителя проверяют звукоизоляцию
стен только что построенного дома:
– Вася, ты меня слышишь?
– Не ори, я тебя вижу...

***
С одной стройки каждую ночь кто–то тащит цемент.
Решили поставить милицейскую засаду.
В первую же ночь менты слышат грохот, смотрят –
бежит мужик с тачкой. Обыскали мужика, тачку – ничего нет.
Отпустили.
Во вторую ночь менты слышат грохот, смотрят –
бежит мужик с тачкой. Обыскали мужика, тачку – ничего нет.
Отпустили.
На третью ночь слышат грохот, смотрят – бежит
мужик с тачкой. Обыскали мужика, тачку, и спрашивают:
– Мужик, третью ночь сидим в засаде – достало уже.
Не знаешь, кто тут может тащить цемент?
– Не знаю... Лично я ворую тут ТАЧКИ!

***
Стеклянный глаз, вставленный в дверной глазок, отпугнет от вашей квартиры любого вора.

***
ВДНХ. В одном павильоне идет представление новой продукции Казалинского кирпичного завода.
Ведущий:
– Товарищи, перед вами новый небьющийся кирпич Казалинского завода...
(к кирпичу подходит рабочий с кувалдой)
Он сделан из сверхпрочного материала...
(рабочий замахивается)
И сейчас вы в этом убедитесь...
(рабочий бьет по кирпичу кувалдой – кирпич вдребезги)
А вот так, товарищи, выглядит небьющийся кирпич Казалинского завода изнутри...

***
В зоопарке директор с замом решают, как можно заработать
денег.
Директор:
– Значит, так... Слона, медведя, тюленя и льва сдаем в цирк!
– А кенгуру?
– Кенгуру в боксерский клуб!
– А енота?
– Енота в прачечную!
– А гориллу?
– А гориллу побрить, одеть каску и отправить прорабом
на стройку!

***
Маляр красит стену дома.
К нему подходит поддавший напарник и спрашивает:
– Серега, ты за кисть крепко держишься?
– Крепко.
– Тогда я лестницу забираю.

