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В отличие от конечного потребителя для строителя 
на первое место при выборе материала для заполнения 
наружных стен каркасных зданий возникает вопрос 
цены и скорости строительства. Как показала практи-
ка, в некоторых случаях скорость имеет решающее 
значение, даже когда стоимость незначительно про- 
игрывает.

На этапе проектирования 25-этажного здания в 
г. Новосибирске возник вопрос надежности стены из 
автоклавного газобетона (АГБ) толщиной 240 мм при 
воздействии на наружную стену ветровых нагрузок.

Был возведен фрагмент наружной стены и проведе-
ны испытания, результаты которых превзошли ожида-
ния. Выявили, что не имеет смысла останавливаться 
только на надежности – одна закладная стоит недоро-
го, но по нормам СТО НААГ 3.1–2013 [1] необходимо 
4–6 шт. на фрагмент, следовательно, даже на одно-
подъездый дом-«свечку» приходится около ста таких 
элементов на этаж; на 25–27 этажей количество уже 
внушительное. Кроме количества закладных возника-
ет вопрос инструмента для крепления их к каркасу, а 
все для той же скорости на объекте работает десять и 
более бригад – одним монтажным пистолетом не 
обойдешься.

Следующим шагом стало изучение материалов и ре-
комендаций, в том числе доклада А.С. Горшкова [2]. 
В нем рассматривалась конструкция 14-этажного зда-
ния монолитно-каркасной конструкции высотой 42 м с 
поэтажным заполнением наружных стен блоками из 
АГБ марки по средней плотности D600, толщиной 
250 мм. Рассматриваемый в данной публикации фраг-
мент заполнения проема, расположенного между дву- 
мя железобетонными монолитными перегородками, 
имеет следующие размеры: длина (протяженность) 
L = 3430 мм; высота H = 2840 мм.

Из представленного расчета видно, что устойчивость 
фрагмента обеспечивается за счет адгезии растворного 
шва, а закладные элементы используются в запас. И при 
длине фрагмента более 3 м не предусматривается верх-
нее крепление.

В ноябре 2013 г. на заводе СИБИТ были проведены 
внутренние испытания. Были воссозданы условия, 
близкие к условиям на стройплощадке. Как было сказа-
но выше, основной целью проводимых испытаний яви-
лось исследование надежности возводимых на стройке 
конструкций.

Проведены испытания двух фрагментов: длиной (про-
тяженностью) L =  3150 и 2550 мм; высотой H = 2620 мм. 
Толщина стены 240 мм из газобетонных блоков 
ГОСТ 31360–2007 [3] марки по средней плотности D700, 
класса бетона по прочности В3,5. В соответствии с расче-
том, выполненным по СП 20.13330.2011 [4], значение го-
ризонтальных усилий от ветра на приведенный фрагмент 
(25 этаж 75 м, III ветровой район) составило соответ-
ственно 750 и 600 кгс.

Испытания проводились в соответствии с программой, 
разработанной ООО НЭП-бюро. Ее суть в том, чтобы ими-
тировать горизонтальную нагрузку от ветра, которую вос-
принимает фрагмент стены. Так как в реальных условиях 
нагрузка от ветра – величина непостоянная, то и в процессе 
испытаний нагрузка к испытуемому фрагменту приклады-
вается многократно. Фрагмент выдерживался под нагруз-
кой в течение 5 мин 15 раз, после чего нагрузка снималась.

Критериями надежности испытуемой конструкции 
являются:

– сохранение устойчивости и проектного положе-
ния конструкции после снятия нагрузки;

– отсутствие остаточных деформаций;
– целостность конструкции;
– отсутствие трещин.
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Для замера нагрузки использовался механический 
динамометр 9016 ДПУ-50-1-УХЛ2 с максимальным 
усилием 50 кН. Закрепив трос за раму (рис. 1) через руч-
ную лебедку к фронтальному погрузчику (18 т).

После выполнения намеченных программой испы-
таний, подтвердивших, что конструкция выдерживает 
расчетную нагрузку, приложенную многократно, оста-
лись вопросы:

– какая нагрузка окажется для такой конструкции 
критической;

– насколько реальный характер разрушений сов- 
падет с ожидаемыми представлениями о работе кон-
струкции.

Для получения ответов на эти вопросы продолжили 
испытания до полного разрушения фрагмента. С каж-
дым последующим разом нагрузку увеличивали на 
5–10 кН (500–1000 кгс).

Первые трещины вскрылись при нагрузке, превы-
сившей 25 кН. После снятия нагрузки трещины закры-
вались. При превышении значения в 45 кН первый ряд 
оторвался от основания, визуально наблюдали прогиб 
стены как упругой конструкции, после снятия нагрузки 
стена вернулась в исходное положение. Фактическое 
разрушение произошло под нагрузкой, превышающей 
возможности динамометра.

Подтвердив надежность конструкции, специалиста-
ми было принято решение провести дополнительную 
серию испытаний, результаты которых можно будет 
принять за отправную точку в разработке методики 
определения надежности конструкций из АГБ.

Для последующего испытания выбрали изделия из 
газобетона толщиной 200 мм марки по средней плотно-

сти D600, класса бетона по прочности В2,5, увеличив 
пролет до 4,5 м и высоту фрагмента до 3042 мм, ослабив 
конструкцию отсутствием верхнего перекрытия и окон-
ным проемом 15101760 мм. Значение горизонтальных 
усилий от ветра на приведенный фрагмент (25-й этаж 
75 м, III ветровой район) составило соответственно 
1100 кгс. Выполнив кладку без деформационного шва 
с закреплением тремя соединительными элементами на 
сторону.

Контрольной для замера прогиба была выбрана точ-
ка в центре перемычки над оконным проемом. 
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Рис. 2. Соединительный элемент: 1 – оцинкованная пластина;
2 – отверстия под нагели 5 мм
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Рис. 1. Схема нагружения № 1: 1 – Ж/Б перегород-
ка каркаса; 2 – соединительный элемент; 3 – гвоздь 
4 мм, L=100 мм; 4 – ячеисто-бетонная перемычка; 
5* – шов, выполненный как на стройплощадке, 
заполнен клеем; 6 – дюбель 4,5 мм
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Максимальные перемещения контрольной точки из 
проектного положения в течение выдержки конструк-
ции под нагрузкой увеличивались. При приложении 
расчетной нагрузки составляло всего от 2 до 4 мм через 
2–3 мин от начала приложения нагрузки, через 5 мин; 
перед снятием нагрузки общее перемещение контроль-
ной точки составляло 4–8 мм. При увеличении нагруз-
ки до 18 кН произошел скол и смещение по одной опор-
ной зоне перемычки по шву. Так как контрольная точ-
ка, по которой замерялся прогиб конструкции, находи-
лась на перемычке, дальнейшие замеры прогиба больше 
характеризовали работу перемычки, чем конструкции в 
целом. При нагрузке в 20–22 кН раскрылось несколько 
трещин от мест закрепления фрагмента к каркасу и в 
подоконной зоне.

Следующую конструкцию максимально ослабили 
при сохранении пролета и высоты соответственно 
45003042 и толщины 200 мм с оконным проемом 
15101760 мм. Использовали изделия из газобетона 
марки по средней плотности D500, класса бетона по 
прочности В2,5. Смонтировали с зазором в 20 мм к кар-
касу, тем самым сымитировали расчетную схему, при 
которой пренебрегают трением стены о заполнение де-
формационного шва. Закрепили к каркасу двумя за-
кладными (рис. 2) в четвертом и восьмом рядах. Так же 
как и в предыдущем испытании, верхний обрез стены 
оставили свободным.

Данная конструкция 
не выдержала испытаний: 
прогиб достигал 15 мм, 
уже на втором цикле об-
разовалась трещина в 
блоках под перемычкой, 
которая закрывалась по-
сле снятия нагрузки. При 
шестом нагружении обра-
зовалась трещина в подо-
конной зоне, а трещина 
под перемычкой раскры-
лась насквозь. В процессе 
нагружения образовыва-
лись новые трещины. На 
14-м цикле нагружения 
произошло смещение пе-
ремычки, после которого 
дальнейшие измерение 
прогиба выполнить име-
ющимися средствами ста-
ло невозможно. По завер-
шении 15 циклов присту-
пили к увеличению 
нагрузок. При нагрузке 
выше 20 кН произошло 
смятие закладных эле-
ментов, разрушение бло-
ков под закладными эле-
ментами и наклон кон-
струкции из проектного 
положения.

После снятия нагрузки 
конструкция практически 
не вернулась в вертикаль-
ное положение. Что при-
мечательно, несмотря на 
полученные деформации и 
трещины, конструкция не 
распалась на части и не 
выпал ни один блок.

На этом этапе были вы-
явлены слабые места кон-
струкции, на основе кото-

рых можно строить дальнейшие теории и включать в 
конструкцию необходимые легко выполняемые на 
практике элементы, такие как заполнение деформаци-
онных швов упругими материалами, в некоторых случа-
ях армирование подоконной зоны и т. п.

Проводя дальнейшие испытания, в конструкцию 
включили деформационный шов, заполненный мон-
тажной пеной по верхнему обрезу стены, и армирование 
подоконной зоны одним прутком 8 мм (рис. 3). 
Сохранили две закладные по каждой стороне стены в 
четвертом и восьмом рядах без заполнения вертикаль-
ного деформационного шва.

Такая конструкция выдержала испытания для 
условий размещения на 25-м этаже III ветрового райо-
на. С прогибом в контрольной точке 4 мм, при даль-
нейшем нагружении до 22 кН прогиб составил 8 мм 
против 15 мм не закрепленной по верхнему обрезу сте-
ны. При увеличении нагрузки до 11,5 кН образовались 
трещины в районе установки нижних закладных эле-
ментов. В целом конструкция сохранила удовлетвори-
тельный вид.

По результатам проведенных испытаний можно сде-
лать вывод, что при монтаже поэтажно опертых стен из 
автоклавного газобетона, смонтированного на клею, 
имеется возможность сократить количество боковых за-
кладных элементов и отказаться от верхнего крепления 
связевыми элементами при пролетах между колоннами 

Рис. 3. Схема нагружения № 2: 1 – Ж/Б перегородка каркаса; 2 – соединительный элемент; 3 – гвоздь 4 мм, 
L=100 мм; 4 – ячеисто-бетонная перемычка; 5 – деформационный шов, условно не заполненный утеплите-
лем; 6 – арматура в подоконной зоне один пруток 8 мм
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или монолитными перегородками каркаса до 6 м. При 
выполнении однослойных стен их толщины в большин-
стве случаев будет достаточно, чтобы обеспечить устой-
чивость без боковых связевых элементов (закладных де-
талей), а заполнение деформационных швов будет рабо-
тать в запас. Достаточно включить в проектную 
документацию на ремонт зданий восстановление запол-
нения деформационных швов с заданной периодично-
стью, как это предусмотрено в панельных домах. 
Армирование подоконной зоны имеет смысл только для 
тонких стен 200 мм, расположенных на этажах выше 
40 м.

Учитывая тот факт, что газобетонная стена, смонти-
рованная на клею, без армирования проявляет характер 
упругой конструкции, необходимо обратить внимание 
на требования к закладным соединительным элемен-
там. Выполняя такие элементы из жестких уголков тол-
щиной 5 мм (как вариант предложено в некоторых 
нормативных документах рис. 2), ведет к необоснован-
ным затратам как по материалоемкости, так и по трудо-
емкости монтажа; толщина шва на клею меньше толщи-
ны закладной детали. Кроме того, получается элемент, в 
случае экстремальных нагрузок разрушающий целост-
ность конструкции.

Следующим шагом в повышении конкурентоспо-
собности конструкций из автоклавного газобетона ста-
нет разработка программы испытаний и утверждения 
критериев надежности, а прогнозируемый результат 
проведенных испытаний позволит внести в норматив-
ную документацию изменения, исключающие избыточ-
ные запасы.
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