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Автоклавный газобетон является самым массовым 
стеновым материалом в Украине, России, Белоруссии, 
Польше и ряде других стран. Широкое применение ав-
токлавного газобетона требует материалов и технологий 
для его защиты. Оштукатуривание стен с последующей 
отделкой (декоративные штукатурки, фасадные краски) 
является одним из наиболее эффективных технико-
экономических решений. Поэтому разработка составов 
штукатурных растворов для автоклавного газобетона и 
технологии их применения является актуальной зада-
чей, которую решают многие специалисты [1–3]. Недо- 
статком разработанных составов является то, что им 
присуще трещинообразование [2, 4], которое приводит к 
разрушению штукатурного покрытия, снижению долго-
вечности ограждающей конструкции.

Происходит это из-за того, что при проектировании 
состава штукатурного покрытия не в полной мере учи-
тывается его работа в составе стеновой конструкции. 
Нормативные требования, предъявляемые к штукатур-
ным растворам для стен из автоклавного газобетона, 
противоречивы и не всегда обоснованны. Например, 
требуемая прочность при сжатии может варьироваться 
от 1,5 до 7,5 МПа в РФ; должна составлять 2,5 МПа 
(ДСТУ Б В.2.7126:2011, ДБН В.2.6-22–2001 в Украине); 
достигать 10 МПа в соответствии с требованием норм 
Германии (DIN18550-1). Прочность при изгибе должна 
составлять 1–1,25 МПа (ДСТУ Б В.2.7126:2011, ДБН 
В.2.6-22–2001 Украина) и до 2 МПа (РФ). Величина ад-
гезии к газобетонной кладке варьируется от 0,15 МПа 
(РФ) и от 0,5 МПа для Украины (ДБН В.2.6-22–2001).
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Physical-Mechanical Design Basics of Plaster Mortars for Aerated Concrete Masonry

Normative requirements (compression strength and bending strength, adhesion to the masonry) for plastering mortars for finishing of walls made of autoclaved aerated concrete in the 
EU countries Ukraine, Russia are contradictory and not always substantiated. The plaster mortar is to be considered as a coating connected with masonry through the contact zone. The 
design of compositions and properties of plaster mortars should be carried out with due regard for stresses occurring in the plastering coating because of its shrinkage and the differ-
ence of deformations with masonry as well as deformations of the wall structure and the coating itself. Components of the mix and their number should be selected  with due regard for 
the processes  taking place in the course of plaster coating hardening and destruction of the “masonry–plaster coating” system. The result of selecting the composition should ensure 
the reducing of stresses in the plaster coating and contact zone up to values lesser than the destructive stress.
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Необоснованно завышенная прочность штукатурно-
го покрытия является причиной трещинообразования в 
нем и контактной зоне с газобетонной кладкой, что 
приводит к снижению долговечности стеновой кон-
струкции.

Штукатурный раствор следует рассматривать как 
покрытие, связанное с кладкой через контактную зону. 
Необходимо выбирать компоненты штукатурной смеси 
и их соотношение с учетом процессов, протекающих 
при твердении штукатурного покрытия и разрушении 
системы «кладка–штукатурное покрытие». Применение 
штукатурных растворов должно обеспечить снижение 
напряжений в штукатурном покрытии и контактной 
зоне до величин меньших, чем разрушающее напряже-
ние. Проектирование составов и свойств штукатурных 
растворов необходимо вести с учетом напряжений, воз-
никающих в штукатурном покрытии из-за его усадки и 
разницы деформаций с кладкой при твердении, а также 
деформаций стеновой конструкции и самого покрытия 
при эксплуатации.

Разрушение штукатурного покрытия связано с обра-
зованием, накоплением и развитием дефектов в струк-
туре материала (микро- и макротрещин), которые обра-
зуются при нанесении, твердении и эксплуатации [5, 6]. 
Особенностью процесса твердения штукатурного рас-
твора является то, что гидратация цемента протекает 
при недостаточном количестве воды из-за ее интенсив-
ного испарения и поглощения пористым основанием. 
В этих условиях формируется дефектная структура це-
ментного камня, образуются неравновесные, метаста-
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бильные поликристаллические новообразования. Твер- 
дение при пониженном В/Ц приводит к неполной реа-
лизации вяжущего потенциала цемента, падению проч-
ности, повышенному трещинообразованию и сниже-
нию долговечности затвердевшего штукатурного по-
крытия [7, 8]. При этом происходит гидравлическая 
(0,3–0,8 мм/м) и пластическая (2–5 мм/м) усадка шту-
катурного раствора, что приводит к образованию тре-
щин (рис. 1). Так как газобетонная кладка сдерживает 
эти деформации, возникают напряжения в штукатур-
ном покрытии (σ), которые превышают его предел 
прочности при растяжении:

 
σ=∆ε.ν E/(1-μ),

где E и μ — модуль упругости и коэффициент Пуассона 
штукатурного покрытия; ∆ε — разность деформаций 
штукатурки и газобетонного основания [4]; v – коэффи-
циент упругопластических деформаций раствора при 
растяжении

Примеры
Минеральный раствор М25: при: E=4.103 МПа; 

∆ε=εшт=0,3–0,8 мм/м или 30–80.10-5; μ=0,3; v=0,5; при 
минимальной усадке раствора σ=0,85 МПа.

При максимальной усадке раствора σ=2,28 МПа.
Минеральный раствор М50: при: E=6.103 МПа; 

∆ε=εшт=0,3–0,8 мм/м или 30–80–10-5; μ=0,3; v=0.
При минимальной усадке раствора σ=1,28 МПа.
При максимальной усадке раствора σ=3,42 МПа.
Минеральный раствор М100: при E=14.103 МПа; 

∆ε=εшт=0,3–0,8 мм/м или 30-80.10-5; μ=0,3; v=0,5.
При минимальной усадке раствора σ=3 МПа.
При максимальной усадке раствора σ=8 МПа.
Расчетное сопротивление растяжению для рас- 

чета по образованию трещин для М25=0,3МПа, 
М50=0,35МПа, для М100=0,4 МПа и разрушающего 
напряжения для М25=0,4МПа, М50=0,5 МПа, для 
М100=0,6 МПа.

Из-за этих напряжений и из-за того, что уменьше-
ние степени гидратации цемента приводит к снижению 
предельной растяжимости материала на 20–50% [2, 4, 9], 
происходит трещинообразование в штукатурном по-
крытии, на поверхности и в объеме материала, а также в 
контактной зоне с газобетонным основанием.

В результате формируется дефектная структура ма-
териала, включающая поры, трещины и поры, совме-
щенные с трещинами. Трещины в штукатурном покры-
тии распространяются по всем направлениям. В це-

Рис. 1. Трещинообразование в системе «газобетонное основание – штукатурное покрытие»

Рис. 2. Изополя деформаций ограждающей конструкции при отрицательной (а) и положительной температуре (б)

а б
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ментном камне они проходят преимущественно вокруг 
или через негидратированные зерна цемента, вдоль кри-
сталлов портландита, которые имеют склонность к рас-
калыванию, а также через поры. Устье трещин распола-
гается около зерен песка, вблизи устья трещин наблюда-
ется множество микротрещин. Трещины имеют 
разветвления, зигзагообразные включения длиной  
10 мкм, а также пересечения. Наблюдаются неразру-
шенные участки цементного камня, являющиеся мости-
ками прочности [7, 10]. 

При эксплуатации стеновая конструкция испытыва-
ет тепловлажностные деформации под воздействием 
внешней среды. При помощи программы «Ансис» были 
рассчитаны деформации стеновой конструкции при по-
ложительной и отрицательной температуре (рис. 2).

В зависимости от температуры окружающей среды 
деформации и напряжения стеновой конструкции име-
ют различный характер. При отрицательной температу-
ре наблюдается деформация стеновой конструкции с 
выгибом в сторону помещения. При этом фасадная по-
верхность стенового материала и наружное штукатурное 
покрытие испытывают деформации сжатия. Разрушение 
происходит в контактной зоне из-за различия величин 
деформаций и возникающих сдвигающих напряжений. 
У кладки, выполненной при 30°С, с коэффициентом 
температурного расширения 8∙10-6 град-1 при изменении 
температуры от +30 до -20оС, ∆t=50оС, полная темпера-
турная деформация сжатия составит:

∆L=L0∙ αt ∙∆t= 8∙0,000008∙50=0,0032 м=3,2 мм.
Полная деформация сжатия штукатурного покрытия 

стеновой конструкции длиной 8 м составит:
∆l=l0∙αт∙∆θ=8∙0,0000104∙50=0,0044 м=4,4 мм; 

∆θ=50оС,
где ∆l – деформации штукатурного покрытия (м) вслед-
ствие влияния изменения температуры; l0 – первона-
чальная длина стеновой конструкции (м); αт – коэффи-
циент температурного расширения (мм/(м.оС) или 

Рис. 4. Изополя деформаций и напряжений в стеновой конструкции 
и штукатурном покрытии

Средняя плотность, кг/м3
Напряжения 
Nx min, т/м2

Напряжения 
Nx max, т/м2

газобетона штукатурки

400 600 -1,01 0,24

400 800 -1,54 0,35

400 1000 -1,62 0,42

400 1200 -1,72 0,48

400 1800 -1,83 0,54

500 600 -1,22 0,458

500 800 -1,47 0,52

500 1000 -2,03 0,58

500 1200 -3,43 0,64

500 1800 -4,48 0,72

600 600 -1,48 0,55

600 800 -1,83 0,64

600 1000 -2,87 0,72

600 1200 -3,74 0,78

600 1800 -5,33 0,87

Напряжения в штукатурном покрытии

Таблица 1

Таблица 2

Условные 
обозначения

Наименование 
показателя

Уровень 
варьирования 

факторов

-1 0 1

Х1
Средняя плотность 
газобетона, кг/м3 400 500 600

Х2
Средняя плотность 

штукатурного 
раствора, кг/м3

600 1200 1800

Уровни варьирования факторов для расчета напряжений 
в штукатурном покрытии

Рис. 3. Деформации стеновой конструкции под влиянием температурных воздействий зимой (а) и летом (б)

1/оС); ∆θ – разность температуры, оС; t1 – температура 
окружающей среды в момент возведения нанесения 
штукатурного покрытия; t2 – максимальная и мини-
мальная температура, воздействию которой подвергает-
ся штукатурное покрытие в летний и зимний периоды.

В летний период при нагреве поверхности стеновой 
конструкции до 60–80оС она выгибается в сторону фа-
сада. При этом и кладка и штукатурное покрытие ис-
пытывают деформации растяжения.

При нагреве до 80оС полная температурная дефор-
мация расширения газобетонной кладки составит:

ба
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∆L=L0
.αt

.∆t=0,0032 м=3,2 мм.
Полная деформация расширения штукатурного по-

крытия стеновой конструкции при этой температуре со-
ставит:

∆l=l0
.αt

.∆θ=4,4 мм.
Эти деформации предопределяют напряжения в 

штукатурном покрытии и контактной зоне с газобетон-
ной кладкой, что приводит к переходу микротрещин, 
образовавшихся на стадии твердения, в макротрещины 
и росту магистральных трещин в штукатурном покры-
тии и контактной зоне.

Стеновая конструкция и штукатурное покрытие 
имеют градиент деформаций и напряжений, которые 
вызывают зарождение новых микротрещин и развитие 
макротрещин в штукатурном покрытии и контактной 
зоне.

При помощи программы «Лира» были рассчитаны 
деформации и напряжения в стеновой конструкции, 
штукатурном покрытии (рис. 3) и в контактной зоне «га-
зобетонная кладка – штукатурное покрытие» (рис. 4).

Приведенные данные подтверждают предположения 
о том, что кладка, выполненная из автоклавного газобе-
тона, и штукатурное покрытие, нанесенное на нее, име-
ют различные температурные деформации, которые 
вызывают градиент напряжений в системе «кладка –
штукатурное покрытие».

Градиент деформаций и напряжений наблюдается 
как в кладке, так и в штукатурном покрытии, а из-за 
разности коэффициентов температурного расширения 
возникают деформации напряжения сдвига в контакт-
ной зоне «кладка – штукатурное покрытие» (рис. 3).

Таблица 3

Х1 Х2
Напряжения  
Nx min, т/м2

Напряжения  
Nx max, т/м2

-1 -1 -1,01 0,24

-1 0 -1,72 0,48

-1 1 -1,83 0,54

0 -1 -1,22 0,46

0 0 -3,43 0,64

0 1 -4,48 0,72

1 -1 -1,48 0,55

1 0 -3,74 0,78

1 1 -5,33 0,87

Матрица планированного эксперимента и результаты 
расчета напряжений в штукатурном растворе

Рис. 5. Напряжения в штукатурном покрытии

Рис. 6. Напряжения в штукатурном покрытии из-за температурных дефор-
маций при отрицательной (а) и положительной (б) температуре, т/м2

Это приводит к зарождению новых микротрещин в 
штукатурном покрытии и развитию макротрещин и ма-
гистральных трещин в нем и в контактной зоне между 
газобетонной кладкой и штукатурным покрытием.

Величины напряжений в штукатурном покрытии за-
висят от свойств материала кладки и штукатурного по-
крытия. Расчет величины напряжений в штукатурном 
покрытии был произведен при широкой комбинации 
вариантов этих показателей при помощи программы 
«Лира» (табл. 1).

В качестве варьируемых факторов использовались 
средняя плотность, коэффициент температурного рас-
ширения, модуль упругости полученных штукатурных 
растворов и газобетонного основания. Полученные 
данные представлены в табл. 1 и на рис. 4 и свидетель-
ствуют о влиянии характеристик газобетонной кладки и 
штукатурного покрытия на напряженное состояние по-
следнего. Для иллюстрации зависимостей на основании 
полученных данных был рассчитан двухфакторный 
план. Исследовалось влияние основных характеристик 
материала кладки и штукатурного покрытия на напря-
жения в штукатурном покрытии, возникающие при 
температурном воздействии. Варьируемыми параметра-
ми явилась средняя плотность, коэффициент темпера-
турного расширения материала, модуль упругости и 
коэффициент Пуассона материала кладки и штукатур-
ного покрытия.

Уровни варьирования факторов приведены в табл. 2, 
матрица планированного эксперимента – в табл. 3.

Полученные графические зависимости свидетель-
ствуют о том, что при отрицательной температуре наи-
большее влияние на напряженное состояние штукатур-
ного покрытия оказывают его собственные свойства. 
При уменьшении средней плотности, прочности и мо-
дуля упругости напряжения сжатия в штукатурном по-
крытии уменьшаются (рис. 6, а).

ба
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При плюсовой температуре на напряженное состоя-
ние штукатурного покрытия оказывают влияние как 
свойства штукатурного покрытия, так и газобетонной 
кладки. При уменьшении средней плотности, прочно-
сти при сжатии и модуля упругости материала кладки и 
штукатурного раствора напряжения в штукатурном по-
крытии увеличиваются (рис. 6, б).

Нормативные требования, предъявляемые к штука-
турным растворам для стен из автоклавного газобетона, 
противоречивы и не всегда обоснованны. Необходимы 
критерии для назначения свойств материала (прочность 

при сжатии и при изгибе, адгезия и др.) – напряжения, 
возникающие в штукатурном покрытии при твердении 
и эксплуатации.

Штукатурный раствор следует рассматривать как по-
крытие, связанное с кладкой через контактную зону. 
Необходимо выбирать компоненты смеси и их количество с 
учетом процессов, протекающих при твердении штукатур-
ного покрытия и разрушении системы «кладка–штукатур-
ное покрытие». Их применение должно обеспечить сниже-
ние напряжений в штукатурном покрытии и контактной 
зоне до величин меньших, чем разрушающие напряжения.
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В Ульяновской области заработал новый цементный завод
14 июля 2015 г. холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» запустил новое совре-

менное предприятие по производству цемента сухим способом в Сенги- 
леевском районе Ульяновской области.

В завод вложено более 18 млрд р. Его производственная мощность со-
ставляет 1,3 млн т цемента в год, а общая мощность цементного производ-
ства в Ульяновской области приблизилась к 4 млн т. Таким образом, об-
ласть становится одним из крупнейших регионов по производству строй-
материалов в РФ. На предприятии создано более 500 рабочих мест, еще 
около 1000 рабочих мест будет создано в смежных отраслях. Логистический 
комплекс Сенгилеевского завода уникален тем, что пока это единственное 
в России предприятие, отгрузка продукции которого осуществляется как 
сухопутным, так и водным транспортом. Это даст возможность обеспечить 
высококачественными строительными материалами не только Ульяновскую 

и соседние области, но и крупнейшие строительные рынки и регионы, где 
наблюдается дефицит цемента, а также строительные объекты Чемпионата 
мира по футболу 2018. К тому же за счет сравнительно низкой стоимости 
доставки по воде могут быть стабилизированы цены на базовый строи-
тельный материал.

Отличился завод и соответствием самым высоким экологическим 
стандартам: производственные выбросы здесь снижены в 2,5 раза по срав-
нению с нормативными показателями. Построенная на заводе современная 
газотурбинная электростанция мощностью 26 МВт позволит снизить по-
требление газа и электроэнергии, уменьшить выбросы тепла в атмосферу 
на 30% и максимально сократить потери энергии при транспортировке.

По материалам пресс-центра холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
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