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I.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ 
YTONG

1. ВВЕДЕНИЕ

Высокая стоимость энер�оносителей тре�ует внедре-
ния энер�ос�ере�ающих техноло�ий в Украине. Так, 
как значительная часть энер�оресурсов, расходуемых 
на отопление зданий, теряется через о�раждающие 
конструкции, то нео�ходимо использовать эффектив-
ные строительные материалы. Наи�олее эффектив-
ным решением этой про�лемы является применение 
ячеисто�о �етона для возведения основных конструк-
тивных элементов зданий (наружных и внутренних 
стен, пере�ородок, перекрытий, покрытий и т.п.).
Применение ячеисто�о �етона в  Швеции, Германии, 
Польше, Норве�ии, Финляндии позволило значитель-
но сократить  расходы энер�оносителей на отопление. 
Расходы на отопление одно�о метра квадратно�о  в 
этих странах в три раза меньше, чем в Украине.
В справочном посо�ии приводятся сведения о� из-
делиях из автоклавно�о �азо�етона, производимых на 
предприятиях концерна Xella и включенных в систему 
YTONG. Приведены конструктивно-техноло�ические 
решения узлов зданий, кратко изложены основные 
принципы проектирования и техноло�ии производ-
ства ра�от. Приводятся основные положения по ор�а-
низации строительно-монтажных ра�от, сведения о� 
инструментах.

1.1. КОНЦЕРН XELLA

Xella (Кселла) - ведущий производитель и поставщик 
строительных материалов и сырья в Германии и на 
мировом рынке. В 2007 �оду продажи компании соста-
вили 1,3 млрд. евро. В настоящее время 7643 сотруд-
ника компании Xella ра�отают �олее чем в 30 странах 
мира. Продукция марки YTONG производится на 49 за-
водах с о�щим о�ьемом 8 млн м3. Центральный офис 
Xella International GmbH расположен в �ороде Дуйс-
�ур�, Германия.
Во всём мире имя компании ассоциируется с иннова-
ционными решениями, компетентностью, продуктами 
и услу�ами высоко�о качества. В лю�ой стране, �де мы 
развиваем свой �изнес, мы разра�атываем и предла-
�аем системные решения, максимально учитывающие 
местные условия и тре�ования. 
Xella все�да на ша� впереди в вопросах качества, тех-
ноло�ии и научных исследований, �ла�одаря тому, что 
в нашей компании функционирует самый современ-
ный в мире Центр техноло�ий и исследований (�.Брюк 
и �.Эмшталь, Германия). Продукция производится по 
системе международно�о стандарта качества в соот-
ветствии с ISO 9001:2000.
В 2008 �. состоялось официальное открытие ООО 
«Кселла Украина» в Одессе.

1.2. ИСТОРИЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА YTONG

Техноло�ия производства �локов из ячеисто�о �етона 
YTONG �ыла запатентована в 1924 �оду шведским уче-
ным Акселем Эрикссоном. В промышленном масшта-
�е �локи YTONG начали производить в 1929 �оду, а уже 
в 40-х �одах началось производство на территории 
Германии и Польши. Эти �оды являются началом на-
стояще�о развития техноло�ии производства �локов 
из ячеисто�о �етона.

1.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Для производства �локов YTONG применяется на-
туральное сырье: песок, известь, цемент, вода и не-
�ольшое количество ан�идрида и алюминиевой пасты. 
Пороо�разующая до�авка – алюминиевая паста - взаи-
модействует с �идроокисью кальция с выделением во-
дорода, что приводит к формированию ячеистой струк-
туры материала со значительной пористостью, малой 
средней плотностью и теплопроводностью. Бла�одаря 
тщательному под�ору сырья и отра�отанной техноло�ии 
производства, управляемой компьютерной системой, 
производится однородный материал с постоянными 
заданными параметрами. Изделия из ячеисто�о �етона 
производятся разной средней плотности,  имеют раз-
личные теплоизоляционные свойства и прочность при 
сжатии.
Стены из ячеисто�о �етона имеют малую массу, о�ла-
дают хорошей тепло- и звукоизоляцией. Нео�ходимо 
учитывать, что ячеистый �етон имеет сравнительно 
�ольшое водопо�лощение, и поэтому е�о рекоменду-
ется применять для возведения наружных стен, рас-
положенных выше на 30-50 см над уровнем отмостки. 
Использование ячеисто�о �етона для возведения стен 
подвалов и цокольно�о этажа возможно только при 
условии выполнения высококачественной �идроизоля-
ции.

1.4. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ YTONG

Система YTONG – это полный комплект изделий из 
ячеисто�о �етона для возведения здания. 
В систему входят стеновые �локи, панели перекрытия 
и покрытия, �отовые перемычки, U-о�разные  детали 
для выполнения железо�етонных перемычек, 
элементы утепления венца, растворы и специальный 
инструмент для о�ра�отки ячеисто�о �етона (рис. 
1.1 - 1.2). Стеновые �локи имеют прочность при 
сжатии 1,5 – 5 МПа, среднюю плотность 350-700 к�/м3. 
Высокая   точность размеров позволяет уменьшить 
площадь мостиков холода за счет применения клеевых 
кладочных смесей. 
Стены из �локов YTONG с тонкими швами мо�ут 
выполняться, как несущие или как  заполняющие 
каркас. 
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Рисунок 1.1  Пример двухэтажно�о здания �ез подвала с неэксплуатируемым чердаком, построенно�о с использованием
                       системы YTONG

1. Несущая наружная стена – �лок YTONG шир. 365 мм
2. Несущая внутренняя стена – �лок YTONG шир. 240 мм
3. Пере�ородка – �лок YTONG шир. 115 мм
4. Перекрытие из панелей перекрытия YTONG толщ. 240 мм
5. Балконная плита, выполненная из панелей перекрытия YTONG
6. Венец железо�етонный в виде YTONG U

7. Элемент утепления венца YTONG (75+40 мм)
8. Перемычка железо�етонная в виде YTONG U
9. Венец железо�етонный с перемычкой в виде YTONG U
10.  Фи�урная деталь YTONG U закрывающая мауэрлат стропильной 

конструкции крыши.

Наружные стены из �локов YTONG о�ычно выполняют 
однослойными, но можно выполнять и мно�ослойными. 
Однослойные наружные стены из ячеисто�о �етона не 
тре�уют дополнительно�о утепления. 
Блоки со средней плотностью 350-400 к�/м3 и 
толщиной 300-400 мм о�еспечивают нормативное 

термическое сопротивление для лю�о�о ре�иона 
Украины. О�еспечивается и выполнение тре�ований 
по звукоизоляции. Применение �локов �ольшо�о 
размера, монтаж по принципу шпунт-паз �ез нанесения 
клеево�о раствора на вертикальные поверхности 
увеличивает производительность труда.
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Рисунок 1.2   Пример двухэтажно�о здания �ез подвала с неэксплуатируемым чердаком, построенно�о по техноло�ии 
                          YTONG – сечение.   

  1. Несущая наружная стена – �лок YTONG шир. 365 мм
  2. Несущая внутренняя стена – �лок YTONG шир. 240 мм
  3. Пере�ородка – �лок YTONG шир. 115 мм
  4. Перекрытие из панелей перекрытия YTONG толщ. 240 мм
  5. Панели перекрытия YTONG подвесные на месте �алкона
  6. Венец железо�етонный в виде YTONG U
 
 7. Элемент утепления венца YTONG (75+40 мм)
  8. Перемычка железо�етонная в виде YTONG U
  9. Венец железо�етонный с перемычкой 
      в виде YTONG U
10.  Фи�урная деталь YTONG U закрывающая 
      мауэрлат стропильной конструкции крыши
11.  Главная железо�етонная �алка, 
       поддерживающая панели перекрытия YTONG.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ YTONG
– Полная комплектация о�еспечивает оптимальные 
конструктивные решения, высокую производитель-
ность и тепловую эффективность
– При применении системы YTONG  не тре�уется 
дополнительное утепление о�раждающих констру-
кций
– Высокая точность размеров �локов YTONG позволяет 
возводить стены с использованием тонких швов 
толщиной до 3 мм

– Профилирование торцевой поверхности �локов по 
принципу паз-�ре�ень позволяет вести кладку �ез 
заполнения вертикальных швов
– Большие размеры �локов, кладка по принципу паз-
�ре�ень, о�еспечивают высокую производительность 
ра�от
– Уменьшение площади клеевых швов минимизирует 
мостики холода, уменьшая теплопотери на 30-40%
- Блоки YTONG  ле�ко о�ра�атываются, что позволяет 
архитектору придавать зданию различные формы, 
ле�ко прокладывать электропроводку и дру�ие 
инженерные сети.
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Рисунок 2.1   Блоки YTONG для кладки на тонкие швы: 
а) основные; 
�) дополнительные; 
в) профиль «соединение паз-�ре�ень».

2. ПРОДУКТЫ YTONG

Продукцию YTONG из�отавливают из эколо�ически чи-
сто�о минерально�о сырья: извести, портландцемента, 
песка, алюминиевой пасты и воды. При производстве 
не используют золу-унос. Поэтому радиационный фон 
изделий YTONG �ораздо ниже тре�ований европей-
ских и украинских нормативных документов и мень-
ше чем у дру�их, широко используемых строительных 
материалов (напр., изделий из керамики).  Изделия 
YTONG имеют европейские и украинские сертифика-
ты, �арантирующие эколо�ическую �езопасность. 
Неор�анический состав изделий YTONG �арантирует 
высокую о�нестойкость зданий и сооружений. 
Система YTONG – это широкий ассортимент изделий 
с нео�ходимой прочностью и теплопроводностью. К 
ней относят: стеновые �локи и перемычки, плиты по-
крытия и перекрытия, дополнительные элементы, 
кладочные и штукатурные растворы, инструменты и 
аксессуары YTONG. 
Номенклатура продукции позволяет возводить здания 
полностью из изделий YTONG ли�о выполнять наруж-
ные стены, межквартирные и внутриквартирные пе-
ре�ородки в каркасно-монолитных зданиях. Система 
YTONG �арантирует оптимальное решение строитель-
ных тре�ований, эколо�ической �езопасности и энер-
�ос�ережения.

Продукцию YTONG о�означают символами, которые 
ото�ражают информацию о� основных характеристи-
ках изделия. Принятые в соответствии со стандартом 
DIN 4165 о�означения �локов включают:
- символ РР о�означает �локи с высокой точностью 
   размеров для кладки стен с тонкими швами на кле-
   евом растворе;
- цифра, находящаяся рядом с символом РР
   (1,5;2;3;4;5), указывает на минимальное значение 
   прочности на сжатие (МПа) при влажности 6±2%;
- цифра после наклонной черты – верхний предел 
    средней плотности в сухом состоянии. Например,
    0,35 означает, что  средняя плотность ячеисто�о �е-
    тона равна 350 к�/м3.
Дополнительные о�означения �локов указывают на 
форму торцевой поверхности: 
-   S – соединение паз-�ре�ень; 
- GT* – плоская  поверхность  с  монтажным  держате-
   лем; 
- S+GT* - соединение паз-�ре�ень  с  монтажным дер-
    жателем; 
- �ез �уквенно�о о�означения – плоская поверхность;
Блоки из�отавливают пяти видов:
- РР1,5/0,35
- РР2/0,4
- РР3/0,5
- РР4/0,6
- РР5/0,7
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Спецификация блоков YTONG                                                                                                                                        Таблица 2.1

О�означение Профили-
рование

Средняя 
плотность,

к�/м3

Теплопроводность, 
[Вт/(м•K) 

А****  Б*****

Прочность 
при сжатии, 

МПа

 Размеры
 длина      высота     ширина
(±1,5 мм)   (±1,0 мм)    (±1,5 мм)    

РР1,5/0,35 S+ GT 350 0,090 0,095 1,5

599

199
(и 399 

для ши-
рины 
115)

300,365,400

РР2/0,40 S, S+ GT 400   0,105 0,11 2,5 (150,175,
200)*240,300,

365,400, 
(50,75)**

(100,115)***

РР3/0,50 S, S+ GT
500

0,135 0,15 3,5

РР4/0,60 S, S+ GT, GT 600 0,15 0,18 4,5

РР5/0,70 GT 700 5,5 240

Примечания: *профилирование  S только с �ре�нем и пазом
                         **�ладкие и только класса  РР2 и РР4
                         *** �ладкие и только с класса  РР4
                         **** теплопроводность в сухом состоянии при 10 оС
                         *****теплопроводность при эксплуатационной влажности 5 (±2 оС)

    
В системе YTONG используют несколько видов пере-
мычек, о�означаемые символами: YTONG YN, YTONG 
YF, YTONG U.
- Символ YN является о�означением �отовой �алки-
    перемычки, из�отовленной из армированно�о 
    ячеисто�о �етона. Например, о�означение YTONG 
    YN -130/20 указывает на то, что это перемычка 
    из армированно�о ячеисто�о �етона длиной 129 см
    шириной 20 см.
-  Символ YF является о�означением полуфа�риката
    с�орной перемычки, из�отовленно�о из армирован- 
    но�о ячеисто�о �етона. Например, о�означение
     YTONG YF -130/11,5  указывает на то, что это пере-
    мычка-полуфа�рикат, из�отовленная из армиро-
    ванно�о ячеисто�о �етона длиной 130 см и 
    шириной 11,5  см.
 - Символ U является о�означением U-образных фи-
     гурных изделий, применяемых в качестве опалу�-
     ки при устройстве перемычек и венцов.
В системе YTONG используют панели перекрытия и 
покрытия YTONG. Их применение позволяет снизить 
теплопотери, уменьшить на�рузку на несущие 
конструкции, о�ле�чает и ускоряет темпы строитель-
ства.

*относится к �локам, производимым в Польше

2.1. БЛОКИ YTONG

Блоки YTONG предназначены для возведения одно-
слойных несущих и самонесущих стен. Блоки о�-
ладают достаточной прочностью и низкой тепло-
проводностью, о�еспечивая высокое термическое 
сопротивление стены при незначительной толщине. 

Так, например, коэффициент теплопроводности �локов 
YTONG РР2/0,4 составляет λ = 0,11 [Вт/(м•K)], а терми-
ческое сопротивление стены толщиной 40 см составит 
R = 3,806 [(м2•K)/Вт]. Тогда как в соответствии с тре-
�ованиями  ДБН В.2.6-31:2006  «ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ 
БУДІВЕЛЬ» нормативное термическое сопротивление 
даже для северных районов Украины составляет  
Rq min = 2,8[(м2•K)/Вт].
Основные стеновые �локи производятся с �ладкой и 
профилированной торцевыми поверхностями с соеди-
нением паз-�ре�ень, дополнительные �локи – только 
с �ладкой торцевой поверхностью (рис. 2.1). Система 
паз-�ре�ень позволяет не устраивать вертикальные 
швы, клеевую смесь укладывают только на �оризон-
тальные плоскости �локов. 
Точность размеров: по точности размеров   �локи 
YTONG удовлетворяют тре�ованиям Европейско�о 
стандарта EN 771-4:2000, предусматривающе�о откло-
нения: длина ±3 мм; высота ±1,5 мм; 
ширина ±2 мм. 
А также ГОСТ 21520-89, предусматривающе�о откло-
нения: длина ±1 мм; высота ±2 мм; ширина ±2 мм.
Точность размеров �локов YTONG (± 1 мм) позволяет 
получить высокое качество кладки, уменьшить тол-
щину штукатурно�о слоя (фасадно�о 5-15 мм, внутрен-
не�о 3-5 мм), что позволит снизить расход клеевой и 
штукатурно-шпаклевочной смеси и ускорит кладоч-
ные и отделочные ра�оты. Спецификация �локов  и их 
основные свойства приведена в та�лице 2.1.
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Особенности применения блоков:

- Блоки YTONG S+GT - профилированные «паз-
гребень», с монтажным держателем. Предназначены 
для возведения однослойных несущих и самонесущих 
стен на клеевом растворе. Наличие профилирования  
«паз-�ре�ень» позволяет не заполнять вертикаль-
ные швы. Наличие монтажных держателей о�ле�чает 
кладку, повышая производительность труда, снижает 
утомляемость.
-   Блоки YTONG S - профилированные «паз-гребень»  
Предназначены для возведения однослойных не-
сущих и самонесущих стен на клеевом растворе. На-
личие профилирования  «паз-�ре�ень» позволяет не 
заполнять вертикальные швы. 
- Блоки YTONG GT - гладкие, с монтажным держа-
телем. Выполняются по индивидуальному заказу. 
Предназначены для возведения стен подвалов с за-
полнением вертикальных швов. Наличие монтажных 
держателей о�ле�чает кладку, повышая производи-
тельность труда.
- Блоки YTONG – гладкие для перегородок. Предна-
значенные для устроства межквартирных и внутрик-
вартирных пере�ородок.
- Блоки YTONG комплектующие. Дополнительные 
�локи используются в случае, ко�да высота перекры-
тия в просвете не кратна 200 мм. Эти �локи имеют 
�ладкие торцевые поверхности.
- Блоки YTONG – �ладкие. Предназначены для устрой-
ства о�раждения ванн, устройства ниш и встроенных 
шкафов, выполнения пере�ородок.
Для наружных несущих стен надземной части зда-
ния о�ычно используются �локи РР2 или РР3, а для 
внутренних несущих  и подвальных стен – РР4, РР5 и 
РР6. Для наружных, заполняющих каркас стен о�ычно 
используются �локи РР1,5 и РР2. В случае нео�ходи-
мости �локи YTONG можно нарезать на нео�ходимые 
размеры и формы при помощи механической (ленточ-
ной) или ручной пилы и фирменной у�ловой направ-
ляющей. 

2.2. ПЕРЕМЫЧКИ YTONG

Перемычки YTONG выполнены из армированно�о яче-
исто�о �етона и предназначены для перекрытия окон-
ных и дверных проемов наружных, внутренних стен и 
пере�ородок. Они имеют хорошие теплоизоляционные 
параметры, поэтому при их применении на наружных 
стенах не тре�уется дополнительное утепление.  Ис-
пользуя такие перемычки, можно получить одинако-
вое основание под штукатурку, предотвратить о�разо-
вание трещин в этой зоне и повысить дол�овечность 
перемычки и о�раждающей конструкции. Их ле�ко и  
просто монтировать –  два ра�очих устанавливают пе-
ремычку за несколько минут.

Компания «Кселла Украина» предла�ает три вида пе-

ремычек:
- перемычки-�алки YTONG YN (рис. 2.2.�);
- перемычки-полуфа�рикаты для выполнения ком-
плексных перемычек YTONG YF (рис. 2.2.а);
- перемычка из о�ычно�о тяжело�о �етона, выполнен-
ная в U-о�разном �локе YTONG (рис. 2.5);
Перемычки-�алки YTONG YN (рис. 2.2 - 2.3, та�л.2.2): 
производятся из ячеисто�о �етона YTONG класса РР4 
и армированы стальным каркасом. Арматура защище-
на от коррозии фирменным средством YTONG. 
Отклонения  размеров: длина ±5 мм, высота ±1,5 мм, 
ширина ±1,0 мм. Максимальная ширина перекрывае-
мо�о проема – 175 см. Используются для оконных и 
дверных проемов наружных стен и пере�ородок.
Арматура  �алок-перемычек из�отавливается:
•  в балках длиной 1000 мм:
    -  продольная арматура снизу 4 4,6, сверху 2 Ø 4,6;
    -  хомуты - 18 Ø 4  -  8 шт.  с о�еих сторон  с ша�ом 
       50 мм;   
•  в балках длиной 1300 мм:
   -  продольная арматура снизу 4 Ø 5,6, сверху 2 Ø 5,6
   -  хомуты - 23 Ø 4 – 10 шт. с о�еих сторон с ша�ом 
      50 мм   
•  в балках длиной 1500 мм:
    -  продольная арматура снизу 4 Ø 5,6, сверху 2 Ø 5,6
    -  хомуты - 24 Ø 4 -  10 шт. с о�еих сторон с ша�ом
        50 мм   
•  в балках длиной 1750 мм:
    -  продольная арматура снизу 4 Ø 8, сверху 2 Ø 5,6
    -  хомуты - 28 Ø 5,6 - 11 шт. с о�еих сторон с ша�ом
        50 мм   

•  в балках длиной 2000 мм:
    -  продольная арматура снизу 4 Ø 10, сверху 2 Ø 10
    -  хомуты - 30 Ø 6,5 – 12 шт. с о�еих сторон с ша�ом 
        50 мм   
•  в балках длиной 2250 мм:
     -  продольная арматура снизу 4 Ø 10, сверху 2 Ø 5,6
     -  петли - 34 Ø 6,5 - 14 с о�еих сторон сша�ом 50 мм   

Основные характеристики балок-перемычек 
YTONG YN

Перемычки-полуфа�рикаты для выполнения коплекс-
ных перемычек YTONG YF (рис. 2.4, та�л. 2.3).
Они из�отавливаются из ячеисто�о �етона YTONG 
марки РР4 и армированы стальным каркасом. 
Арматура защищена от коррозии фирменным сред-
ством YTONG. Длина перемычек-полуфа�рикатов со-
ставляет от 1000 до 3000 мм, высота – 124 мм. Откло-
нения  размеров: длина ±5 мм, высота ±1,5 мм, ширина 
±1,0 мм. 
Максимальная ширина перекрываемо�о проема – 
- 250 см. Используются для оконных и дверных прое-
мов наружных стен и пере�ородок. 

В зависимости от ширины стены укладывают от одной 
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до трех перемычек-полуфа�рикатов. 
Основные характеристики �алок-перемычек YTONG 
YF приведены в та�л. 2.3. 
Различают типы А и В (рис. 2.4). 

Элементы типа А (рис. 2.4.а) имеют ширину 115, 120, 

125, 150 и 175 мм и армированы двумя веритикаль-
ными арматурными каркасами,состоящими из 2 про-
дольных стержней Ø 4,6 или Ø 6 – при длине до 2000 
мм, и Ø 6 или Ø 6,5 – при длине свыше 2000 мм. 

Элементы типа В (рис. 2.4.b) имеют ширину 115, 120, 

Рисунок 2.3  Балки-перемычки YTONG YN :  
                         а) продольное сечение и арматура �алки;  
                         b) поперечное сечение.

Рисунок 2.2  Перемычки YTONG :
                        а) Перемычки-полуфа�рикаты, для выполнения комплексных перемычек YTONG YF
                        �) Перемычки-�алки YTONG YN
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Описание 
элемента

 

Длина
[см]

Высота
[см]

Ширина
[см]

Макс. ширина 
перекрытия 
отверстия 

[см]

Длина 
опоры

[см]

Масса 
элемента

[кг]

YF-130/11,5 130,0 12,4 11,5 90 20 19,2

YF-150/11,5 150,0 12,4 11,5 110 20 22,2

YF-175/11,5 175,0 12,4 11,5 125 25 25,9

YF-200/11,5 200,0 12,4 11,5 150 25 29,6

YF-225/11,5 225,0 12,4 11,5 175 25 33,3

YF-250/11,5 250,0 12,4 11,5 200 25 37,0

YF-275/11,5 275,0 12,4 11,5 225 25 40,7

YF-300/11,5 300,0 12,4 11,5 250 25 44,4

YF-130/17,5 130,0 12,4 17,5 90 20 28,2

YF-150/17,5 150,0 12,4 17,5 110 20 32,6

YF-175/17,5 175,0 12,4 17,5 125 25 38,0

YF-200/17,5 200,0 12,4 17,5 150 25 43,4

YF-225/17,5 225,0 12,4 17,5 175 25 48,8

YF-250/17,5 250,0 12,4 17,5 200 25 54,3

YF-275/17,5 275,0 12,4 17,5 225 25 59,7

YF-300/17,5 300,0 12,4 17,5 250 25 65,1

Описание 
элемента

 

Длина
[см]

Высота
[см]

Ширина
[см]

Макс. ширина 
перекрытия 
отверстия 

[см]

Длина опоры
[см]

Макс. 
расчетная 
на�рузка 

[кН/м]

Масса 
элемента

[кг]

YN-130/20 129 0 25,0 20,0 90 20 22,5 65

YN-150/20 149,0 25,0 20,0 110 20 22,5 75

YN-175/20 174,0 25,0 20,0 135 20 16,3 88

YN-200/20 199,0 25,0 20,0 150 25 17,5 100

YN-130/24 129,0 25,0 24,0 90 20 22,5 78

YN-150/24 149,0 25,0 24,0 110 20 22,5 90

YN-175/24 174,0 25,0 24,0 135 20 17,5 105

YN-200/24 199,0 25,0 24,0 150 25 18,8 120

YN-225/24 224,0 25,0 24,0 175 25 16,3 135

YN-130/30 129,0 25,0 30,0 90 20 22,5 98

YN-150/30 149,0 25,0 30,0 110 20 22,5 113

YN-175/30 174,0 25,0 30,0 135 20 22,5 131

YN-200/30 199,0 25,0 30,0 150 25 20,0 150

YN-225/30 224,0 25,0 30,0 175 25 18,8 169

YN-130/36,5 129,0 25,0 37,0 90 20 22,5 119

YN-150/36,5 149,0 25,0 37,0 110 20 22,5 137

YN-175/36,5 174,0 25,0 37,0 135 20 22,5 159

YN-200/36,5 199,0 25,0 37,0 150 25 20,0 182

YN-225/36,5 224,0 25,0 37,0 175 25 18,8 205

Основные характеристики �алок-перемычек YTONG YN                                                                                  Та�лица 2.2

Основные характеристики �алок-перемычек YTONG YF                                                                                        Та�лица 2.3
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Рисунок 2.4  Перемычки-полуфа�рикаты YTONG YF для выполнения комплексных перемычек:
                       а) арматура и вид с�орных элементов в разрезе: тип А;  
                       b) тип В.

125, 150, 175, 240, 250, 300 и 365 мм и армированы дву-
мя плоскими каркасами, состоящими из 2 или 4 про-
дольных стержней Ø 4,6 или Ø 6 – при длине до 2000 
мм, и Ø 6 или Ø 6,5 – при длине свыше 2000 мм. 
В о�оих типах поперечные стержни имеют сечение Ø 
5,2. 
Арматура защищена от коррозии фирменным сред-
ством YTONG.
О�а типа перемычек имеют одну и ту же о�ласть при-
менения. Разница заключается в том, что перемычки 
типа А ле�че перемычек типа В, но имеют меньшую 
ширину, и в стенах толщиной 240 мм и �олее прихо-
дится укладывать по две перемычки. При использо-
вании с�орных элементов типа В укладывается только 
один элемент.

2.3. ЭЛЕМЕНТЫ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ИЗ АР-

МИРОВАННОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА: ПАНЕЛИ 
ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ (рис. 2.5)

Использование панелей YTONG о�ле�чает выполне-
ние ра�от, повышает производительность труда и  ка-
чество выполняемых ра�от.

Панели перекрытий YTONG – из�отовлены из армиро-
ванно�о ячеисто�о �етона. Монтируются при помощи 
крана, не тре�уются дополнительные монтажные опо-
ры. 
Перекрытие можно на�ружать непосредственно после 
монтажа (разместить поддоны со стеновыми �лока-
ми). Панели перекрытий YTONG можно выдвинуть за 
пределы контура здания (не �олее чем на 1,5 м), ис-
пользуя в качестве �алконной плиты. 

Такое решение позволит из�ежать о�разование мо-
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Рисунок 2.6   Элемент утепления венца YTONG 
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Рисунок 2.5   Типы профилей панелей перекрытия и покрытия YTONG: 
а) профиль DT 
�) профиль DZ
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Рисунок 2.7  U-о�разные �локи  для выполнения  перемычек, колон и стол�ов из о�ычно�о тяжело�о �етона
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стиков холода в зоне примыкания �алконной плиты, 
предотвратить замокание стеновой конструкции, 
улучшить тепло-влажностный режим эксплуатации 
здания.

Панели покрытий YTONG – применяют при устройстве 
совмещенных и скатных кровель в промышленном, 
�ражданском и жилищном строительстве. 

Панели покрытий YTONG о�еспечивают оптимальный 
микроклимат в чердачной, мансардной зонах или в 
жилом помещении (при устройстве террасы или со-
вмещенной кровли), а также  во всем здании. 
Чердак не на�ревается летом и не охлаждается зимой, 
а кровельная конструкция имеет теплоизоляцию и те-
пловую инерцию, сопоставимую с остальными о�раж-
дающими конструкциями здания.
Панели покрытий монтируют на лю�ых несущих кон-
струкциях (металлических, железо�етонных, деревян-
ных и др.). При их применении не тре�уется устройства 
значительно�о количества традиционных стропиль-
ных конструкций. Большая длина плит покрытий и вы-
сокая несущая спосо�ность позволяет увеличить рас-
стояние между стропилами, уменьшить трудоемкость 
устройства подкровельной конструкции. Применяются 
при лю�ом уклоне кровли.
2.4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Дополнительными элементами, производимыми из 
ячеисто�о �етона YTONG РР4/0,6 для стен из �ло-
ков YTONG, являются: элемент утепления венца, 
U-о�разные �локи, �локи для стен-пере�ородок;
Элемент утепления венца (рис. 2.6). применяют для 
утепления  железо�етонно�о венца наружных стен. 
Размеры – длина 599 мм, высота – 160, 200, 240, 280, 
300 и 340 мм (вы�ирают в зависимости от высоты пе-
рекрытия), толщина 50, 75 и 100 мм, толщина мине-
ральной ваты – 40 мм.  

U-образные блоки используют для из�отовления пе-
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Рисунок 2.8   Аксессуары YTONG: 
а) соединитель стен LP30 
�) арматура для укрепительных швов

1 5 0 

1 9 0 

б)

a) 

0 0 
3 

2 2 

ремычек, железо�етонных стол�ов и колонн из о�ыч-
но�о тяжело�о �етона. Размеры: длина - 599 и 499 мм, 
высота – 199 и 249, ширина - 240, 300, 365 и 400 мм. 
U-о�разные �локи (рис. 2.7.), выполняют функцию 
опалу�ки при выполнении перемычки из о�ычно�о 
тяжело�о �етона. При устройстве такой перемычки те-
плоизоляционный материал помещают внутрь �лока, 
устанавливают арматурный каркас и укладывают �е-
тонную смесь. Поэтому, не применяют дополнительное 
утепление зоны перемычки снаружи, а полученная од-
нородная поверхность о�ле�чает отделочные ра�оты, 
снижает вероятность трещиноо�разования.
 
Блоки для стен-перегородок
Длина - 599 мм, высота – 199 и 399, ширина – 115, 
с �ладкими торцевыми поверхностями

2.5.  РАСТВОРЫ

К ним относятся: кладочный (клеевой) раствор и рас-
твор для ремонта от�итостей в изделиях и кладке из 
них.

Раствор для кладки  
   
Для кладки стен с тонкими швами используется кла-
дочный раствор YTONG. Поставляется в мешках в виде 
сухой смеси, к которой нео�ходимо до�авить воды на 
строительной площадке. Позволяет устраивать кладку 
из �локов YTONG с тонкослойными швами, что о�е-
спечивает термическую однородность о�раждающих 
конструкций, предотвращает о�разование мостиков 
холода, о�еспечивая снижение теплопотерь и затрат 
энер�оресурсов. Различают разновидности по сезо-
ну применения: для весенне-осенних ра�от и зимних 
условий. Расход раствора на 1 м3 кладки: для �локов 
YTONG S+GT (профилированные «паз-�ре�ень», с 
монтажным держателем) –13,3 к�; для �локов  YTONG 
GT (�ладкие, с монтажным держателем) – 17,0 к�.  
Прочность при сжатии кладочно�о раствора YTONG 
составляет:
Через 7 дней – 5,2 МПа 
Через 17 дней – 9,3 МПа 
Через 43 дня – 15,0 МПа 
Исследования показали, что прочность раствора не 
оказывает значительно�о влияния на прочность при 
сжатии стены.  Однако минимальная  прочность при 
сжатии раствора должна  составлять не менее 10 
МПа. Кладочный раствор YTONG имеет высокую во-
доудерживающую спосо�ность и ад�езию к �азо�ето-
ну, что о�еспечивает высокую прочность на разрыв 
контакта «раствор - стеновой �лок», при из�и�ающих 
на�руз-ках. Это осо�енно важно при устройстве клад-
ки в каркас-но-монолитном строительстве, так как на 
�ольшой высоте �азо�етонная стена испытывает зна-
чительные ветровые на�рузки, а зона контакта  рас-
твор - стеновой �лок ра�отают «на отрыв».
Раствор для ремонта отбитостей изделий и кладки из 

них.

Для это�о используют теплоизоляцинные растворы на 
перлитовом, вермикулитовом песке, ли�о на пенопо-
листирольных шариках со средней плотностью 
300-400 к�/м3. Применяют для этой цели и раствор 
получаемых в построечных условиях смешиванием 
отходов камнепиления ячеисто�о �етона и клеево�о 
раствора. Недопустимо использовать для ремонта от-
�итостей изделий и кладки из них, растворы со сред-
ней плотностью 1800 к�/м3 из-за их низкой паропрони-
цаемости и высокой теплопроводности.   

2.6. АКСЕССУАРЫ YTONG

Соединитель стен LP30 (рис. 2.8.а).
 – предназначен для соединения несущих стен или 
пере�ородок с несущими стенами. Для соединения 
несущих стен с пере�ородкой нео�ходимо не менее 
3 шт соединителей на 1 этаж. Размеры: ширина 22 мм, 
толщина 0,75 мм, длина 300 мм.
 
Арматура для укрепления кладки 

– предназначена для армирования �ольшеразмерных 
стен (высокие или длинные), армирования подокон-
ных зон, зон опирания стены на перекрытие и зон со-
пряжения венца и стены. Для армирования опорных 
швов применяют арматурный каркас из проволоки Ø 3 
мм  (ширина 300 мм для стены толщиной 365 мм, ши-
рина 240 мм для стены толщиной 300 мм) ли�о каркас, 
выполненный из нержавеющей полосы с размерами 
1,5х8 мм, шириной 190 мм и длиной 3,05 м (рис. 2.8.�).
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3.  ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
    ПО СИСТЕМЕ YTONG

3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Разра�отка проекта здания по системе YTONG тре�у-
ет  выполнения статических расчетов и исполнения 
ра�очих чертежей. Статические расчеты выполняют-
ся в соответствии с тре�ованиями, приведенными в 
нормативных документах Украины и данных из это�о  
издания.  Затем, на основании произведенных рас-
четов, выполняются ра�очие чертежи  проектируе-
мо�о здания с деталями конструкционных решений. 
Значительная часть конструкционных решений в 
проектах зданий по системе YTONG являются типо-
выми, в связи с чем в данных рекомендациях пред-
ставлены наи�олее характерные решения.
К ним относятся узлы:
-  опирания стен подвалов на фундамент;
-  устройство подвальных стен с цокольной частью;
-  опирания перекрытий на внешние и внутренние
    стены;
-  устройство каркасных стен;
-  устройство оконных и дверных перемычек;
-  устройство �алконов и террас;
-  устройство крыш и совмещенных покрытий.

3.2. ФУНДАМЕНТЫ СТЕН И ПОДВАЛОВ

Глу�ина заложения основания фундамента здания и 
е�о конструкционное решение определяется �лу�и-
ной промерзания, уровнем �рунтовых вод, наличием 
или отсутствием подвала. В рекомендациях рассмо-
трены два варианта устройства фундамента: 
-  фундамент расположен выше уровня �рунтовых
    вод; 
-  фундамент пересекает водоносный пласт.

3.2.1. Фундамент  с подвальным помещением, 
расположенный выше уровня грунтовых вод 

Глу�ина зале�ания основания фундамента должна 
превышать �лу�ину промерзания. Стены подвалов 
мо�ут опираться на фундаментную плиту или на лен-
точный фундамент (рис. 3.2.1 - 3.2.2).  В о�оих случа-
ях под фундаментом предусматривается слой �етона 
толщиной не менее 70 мм или уплотненный �рунт со 
ще�нем толщиной не менее 100 мм.
Основание в виде фундаментной плиты применяется 
в  случаях:
-  под зданием �рунт с неоднородной несущей спо-
со�ностью, поэтому высока вероятность неравно-
мерной осадки и разрушения как фундамента, так и 
все�о здания; 
-  при значительной площади ленточно�о фундамен-
та относительно площади здания.

Стены подвала из �локов YTONG (рис. 3.2.2) выпол-
няют с заполнением вертикальных швов клеевым 
раствором. Защита этих стен от вла�и включает 
вертикальную, �оризонтальную �идроизоляцию и 
дренаж. Вертикальная �идроизоляция устраивается 
из лю�ых разновидностей (штукатурная, о�мазоч-
ная – полимерцементная, полимерная или �итумно-
полимерная, рулонная и др.). Ее нео�ходимо защи-
щать от механических повреждений (камневидные 
включения в �рунт). Для это�о используют �еотек-
стиль, профилированные мем�раны или экструдиро-
ванный пенополистирол. В зоне сопряжения ленточ-
но�о фундамента и стен подвалов устраивают фаску 
из трещиностойко�о раствора с радиусом 30 мм. 
Вертикальная �идроизоляция  стен подвала должна 
«находить» на ленточный фундамент минимум на 100 
мм. 
Горизонтальная �идроизоляция устраивается в месте, 
�де основание стены стыкуется с верхом фундамен-
та. Оптимальной является рулонная �идроизоляция 
(«еврору�ероид») или полимерцементные растворы 
со стеклохолстом. Дренаж устраивают в зоне основа-
ния фундамента путем замены  �рунта  �равием или 
подо�ным материалом, ле�ко пропускающим воду,  и 
специльных дренажных тру�. 
Засыпку �рунта с наружной стороны подвальных 
стен нео�ходимо производить не ранее, чем �удет 
произведена укладка подвально�о перекрытия.  Не-
зависимо от это�о следует выполнить мероприятия, 
препятствующие сдви�у стен подвала под воздей-
ствием �рунта по �оризонтальной �идроизоляции, 
уложенной на фундамент.  Для это�о  устраивают �о-
ризонтальную полимерцементную �идроизоляцию (5)
с высоким коэффициентом трения (рис. 3.2.1), ли�о 
выполняют упор из �етонной плиты основания пола 
(6) (рис. 3.2.2), или упор из металла, приваренно�о к 
закладной детали ленточно�о фундамента или плиты 
фундамента. Оптимальная высота подвала 2,04 – 2,44 
(рис. 3.2.3) .

3.2.2. Фундамент  без подвального помеще-
ния, расположенный выше уровня грунто-
вых вод 

Фундамент и подвальные стены мо�ут также испол-
няться традиционным спосо�ом из �етонных �локов 
или монолитно�о тяжело�о �етона. Основание пола 
следует устраивать на слое хорошо уплотненно�о 
�рунта толщиной 0,1-0,30 м (рис. 3.2.5). Некачествен-
ное уплотнение может вызвать проседание основа-
ния и, как следствие, растрескивание фундамента, 
несущих стен, полов и пере�ородок.
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Рисунок 3.2.1  Опирание подвальных стен на фундаментную плиту

Рисунок 3.2.3  Опирание подвальных стен на ленточный фундамент

 1.   Блоки YTONG
 2.   Ленточный фундамент
 3.   Бетон
 4.   Вертикальная �идроизоляция
 5.   Горизонтальная �идроизоляция
 6.   Бетонная плита основания пола
 7.   Теплоизоляция пола
 8.   Пароизоляция пола
 9.   Стяжка 
10.  Внутренняя штукатурка
11.  Дренаж (при нео�ходимости)
12.  Защита �идроизоляции

 1.   Блоки YTONG
 2.   Фундаментная плита
 3.   Бетон
 4.   Вертикальная  �идроизоляция
 5.   Горизонтальная �идроизоляция
 6.   Теплоизоляция пола
 7.   Пароизоляция
 8.   Стяжка
 9.   Внутренняя штукатурка
10.  Дренаж (при нео�ходимости)
11.  Защита вертикальной �идроизоляции

Рисунок 3.2.2  Опирание подвальных стен на ленточный фундамент

а) с отделкой цоколя цокольной
    штукатуркой; 
b) с о�лицовкой цоколя
    керамическим кирпичом

1. Блоки YTONG 
2. Блок YTONG неполной высоты
    (х < 199)
3. Элемент утепления венца
4. Цоколь из керамическо�о 
    кирпича
5. Перекрытие с венцом
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 1. Наружные стены из стеновых �локов YTONG, 
     шириной 365 мм 
     (�ез заполнения вертикальных швов)
 2. Стены подвала из специальных �локов стен 
     подвалов YTONG, шириной 365 мм 
     (с заполнением вертикальных швов)
 3. Элемент утепления венца YTONG
 4. Панели перекрытия YTONG
 5. Плавающий пол (пол с теплоизоляцией,
     �идроизоляцией и пароизоляцией)
 6. Венец перекрытия
 7. Узел �оризонтально�о армирования стен 
     подвалов, применяемый при значительных
     �оризонтальных на�рузках
 8. О�мазочная паронепроницаемая �идроизоляция
 9. Мем�ранная �идроизоляция с дренажной
     системой
10.Отделка цокольной части (о�лицовка 
     керамической плиткой, плиткой из �орных 
     пород, акриловой декоративной штукатуркой)

Рисунок 3.2.4  О�щий вид фундамента с подвалом, с полом на �рунте, цоколем и стеной

Рисунок 3.2.5   Устройство здания по системе YTONG при использовании ленточно�о фундамента из о�ычно�о тяжело�о 
                            �етона  

  1. Ленточный фундамент 
  2. Блоки YTONG
  3. Наружная штукатурка
  4. О�лицовка цоколя
  5. Уплотненный  �рунт
  6. Бетонное основание пола
  7. Горизонтальная �идроизоляция пола
  8. Теплоизоляция пола
  9. Пароизоляция пола
10. Стяжка
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Рисунок 3.2.6  Фундаментная стена  из монолитно�о тяжело�о �етона  
                           с дополнительным утеплением

Рисунок 3.2.7  Цокольная часть здания по системе YTONG, �ез подвала, с полом на �рунте 

1. Наружные стены из стеновых
    �локов YTONG шириной 365 мм
2. О�лицовка плиткой из �орных
    пород на клеевом растворе и
    механическом креплении
3. Вертикальная �идроизоляция
    фундамента
4. Теплоизоляция фундамента
     экструдированным
     пенополистиролом
5. Отделка цоколя акриловой
     штукатуркой
6. Плавающий пол 
    (пол с теплоизоляцией,
     �идроизоляцией 
     и пароизоляцией)
7.  Гидроизоляция пола

  1. Фундаментная стена с теплоизоляцией из экструди-
      рованно�о пенополистирола
  2. Блоки YTONG
  3. Наружная штукатурка
  4. Отделка цоколя
  5. Уплотненный  �рунт
  6. Бетонное основание пола
  7. Горизонтальная �идроизоляция пола
  8. Теплоизоляция пола
  9. Пароизоляция пола
10.Стяжка
11.Отмостка

Поверхность  участка вокру� сооружения сле-
дует оформить таким о�разом, что�ы о�еспечи-
вался сво�одный сток атмосферных осадков.  
Для это�о вокру� здания  можно выполнить пояс 
из �етонных плиток, или засыпку с водопро-
ницаемым �рунтом и слоем крупно�о �равия, а 
также о�язательным устройством кольцево�о 
дренажа (рис. 3.2.4.). Более простым и каче-
ственным решением является устройство �е-
тонной или асфальто�етонной отмостки 
(рис. 3.2.6.).
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  1.  Блоки YTONG
  2.  Перекрытие с венцом
  3.  Горизонтальная �идроизоляция
  4.  Вертикальная �идроизоляция 
  5.  Элемент утепления венца
  6.  Пароизоляция по �рунту
  7.  Теплоизоляция пола
  8.  Стяжка пола
  9.  Вентиляционное отверстие
10.  Внутренняя штукатурка 
11.  Фасадная штукатурка
12.  Цокольная штукатурка
13.  Защита вертикальной �идроизоляции 
14.  Дренаж (при нео�ходимости) 

Рисунок 3.2.8  Здание по системе YTONG с вентилируемым неиспользуемым пространством

 
  1.  Блоки YTONG
  2.   Перекрытие с венцом
  3.   Горизонтальная �идроизоляция 
  4.   Вертикальная �идроизоляция 
  5.   Элемент утепления венца
  6.   Пароизоляция �рунта
  7.   Теплоизоляция пола
  8.   Стяжка пола
  9.   Вентиляционный канал
10.   Внутренняя штукатурка 
11.   Фасадная штукатурка
12.   Дренаж 
        (при нео�ходимости)
13.   Водоотводное отверстие
        вентиляционно�о канала
14.  Защита вертикальной 
       �идроизоляции

Рисунок 3.2.9  Здание по системе YTONG с вентилируемым неиспользуемым пространством
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Толщина слоя уплотненно�о �рунта (песок, песчано-
�равийная смесь,  ще�ень) зависит от типа �рунта, на ко-
тором размещается здание.  Если толщина тре�ующе�о 
уплотнения слоя значительная, �олее экономичным может 
оказаться из�отовление перекрытия над вентилируемым 
пространством (рис. 3.2.8  -  3.2.9). В вентилируемых про-
странствах следует на �рунт уложить пароизоляцию, что�ы 
предотвратить развитие  растительности и микроор�а-
низмов.  Перекрытия над неотапливаемыми подвалами и 
вентилируемыми пространствами рекомендуется из�отав-
ливать из плит перекрытий YTONG. Такое решение являет-
ся наи�олее вы�одным с точки зрения энер�ос�ережения.  
В случае применения  мно�опустотных плит перекрытий 

или монолитно�о перекрытия из о�ычно�о тяжело�о �ето-
на, теплоизоляцию лучше все�о крепить  с нижней части 
перекрытия. При размещении теплоизоляции сверху пли-
ты перекрытия нео�ходимо устройство пароизоляции над 
теплоизоляцией. Если подвальное помещение отаплива-
емое и температура незначительно отличается от темпе-
ратуры в вышележащих комнатах то устраивается система 
пола типовая для межэтажных перекрытий. 
Если подвальная стена выполнена не из �локов YTONG, 
при использовании часторе�ристых перекрытий, реко-
мендуется первый ряд пустотелых перекрытий, приле-
�ающий к стене, заменить �локами из ячеисто�о �етона 
YTONG .

Рисунок 3.2.10  Внутренняя фундаментная стена вентилируемо�о неиспользуемо�о пространства 

1.  Блоки YTONG
2.  Перекрытие с венцом
3.  Горизонтальная
     �идроизоляция
4.  Пароизоляция по �рунту 
     и пола
5.  Теплоизоляция пола
6.  Стяжка пола
7.  Вентиляционное 
     отверстие
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  1.  Блоки YTONG
  2.  Перекрытие с венцом
  3.  Элемент утепления 
       венца
  4.  Вертикальная 
       �идроизоляция
  5.  Горизонтальная 
       �идроизоляция
  6.  Цокольная акриловая 
       штукатурка
  7.  Наружная штукатурка 
       стены
  8.  Внутренняя
       штукатурка
  9.  Разрез штукатурки
10.  Защита вертикальной 
        �идроизоляции

Рисунок 3.3.3  Цоколь с декоративно-защитной отделкой плиткой из �орных пород или �етонной плиткой -
                           о�лицовка заподлицо с плоскостью стены

3.3.  УСТРОЙТСВО ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

Зона цоколя подвер�ается разрушению под воздействием 
атмосферной и �рунтовой вла�и. Этот процесс интенсифи-
цируется наличием солей в �рунтовых водах и отрицатель-
ными температурами, при которых вода превращается в 
лед с увеличением о�ъема. 

Это приводит к увлажнению цокольной части, вышеле-
жащих стен и стен подвала, увеличению теплопотерь и 
ухудшению условий проживания. Для предотвращения 
это�о нео�ходимо выполнить качественно вертикальную 
�идроизоляцию стен подвала, цоколя и �оризонтальную 
�идроизоляцию между стеной подвала и перво�о этажа. 
Нео�ходимо предусмотреть декоративно-защитную от-
делку цоколя дол�овечными отделочными и о�лицовоч-
ными материалами. 

  1.  Блоки YTONG
  2.  Перекрытие с венцом
  3.  Плита из �орных
       пород 
       или �етонная плита
  4.  Анкер крепления 
       цокольной плиты
  5.  Горизонтальная 
       �идроизоляция
  6.  Вертикальная
       �идроизоляция
  7.  Элемент утепления 
        венца
  8.  Наружная штукатурка 
       стены
  9.  Внутренняя
        штукатурка
10.  Разрез штукатурки
11.  Блок неполной
        высоты 
       (такой, какой 
       нео�ходимо)
12.  Защита вертикальной 
        �идроизоляции
13.  Мастичный �ерметик

Рисунок 3.3.1  Цоколь с декоративно-защитной отделкой
                           акриловой штукатуркой

Рисунок 3.3.2  Цоколь с декоративно-защитной отделкой
                            плиткой из �орных пород или �етонной 
                            плиткой - о�лицовка выдвинута за плос-

  
  1.  Блоки YTONG
  2.  Перекрытие с венцом
  3.  Плита из �орных пород или �етонная плита
  4.  Анкер крепления цокольной плиты
  5.  Горизонтальная �идроизоляция
  6.  Вертикальная �идроизоляция
  7.  Элемент утепления венца
  8.  Наружная штукатурка стены
  9.  Внутренняя штукатурка
10.  Разрез штукатурки
11.  Блок неполной высоты 
       (такой, какой нео�ходимо)
12.  Защита вертикальной �идроизоляции
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Для это�о мо�ут применяться (рис. 3.3.1 - рис. 3.3.6):
- специальные цокольные штукатурки 
   (акриловые штукатурки с камешковой фактурой);
- акриловые краски и декоративные покрытия 
   на ор�анических растворителях;
- водонепроницаемые, морозостойкие керамические 
   плитки и плиты из �орных пород или �етона и 
   полимер�етона;
- о�лицовка керамическим кирпичом пластическо�о 
   формования и др. 

  1.  Блоки YTONG
  2.  Перекрытие 
       с венцом
  3.  О�лицовка цоколя 
       керамическим 
       кирпичом
  4.  Горизонтальная
       �идроизоляция
  5.  Вертикальная 
       �идроизоляция
  6.  Элемент утепления 
       венца
  7.  Наружная 
       штукатурка 
       стены
  8.  Внутренняя 
        штукатурка
  9.  Разрез штукатурки
10.  Блок неполной 
       высоты 
11.  Защита 
        вертикальной
       �идроизоляции

Рисунок 3.3.4  О�лицовка цоколя керамическим кирпичом 

Такие покрытия следует устраивать на высоту 0,3-0,5 м над 
уровнем отмостки. 
О�лицовочная стена, выполненная из керамическо�о или 
силикатно�о кирпича, должна иметь вентилируемый за-
зор между о�лицовочной и несущей стеной не менее  4 см. 
В нижней и верхней части о�лицовочной стены устраива-
ют вентиляционные отверстия, выполненные в виде не-
заполненных вертикальных швов в о�лицовочной кладке, 
или установив пустотелый кирпич на ре�ро. Вынос кир-
пичной о�лицовки стены над цоколем не должен превы-
шать  1/3 толщины кирпича. 

  1.  Блоки YTONG
  2.  Перекрытие с венцом
  3.  Керамический кирпич
  4.  Элемент утепления венца
  5.  Горизонтальная �идроизоляция
  6.  Вертикальная �идроизоляция
  7.  Цокольная штукатурка
  8.  Внутренняя  штукатурка
  9.  Разрез штукатурки
10.  Вентиляционное  отверстие  вентилируемо�о зазора мно�ослойной 
       стены.

Рисунок 3.3.5  Отделка цоколя акриловой штукатуркой  

 
  1.  Блоки YTONG
  2.  Перекрытие с венцом
  3.  Цоколь из 
       керамическо�о
       кирпича
  4.  Керамический кирпич
  5.  Вентилируемый зазор
  6.  Анкер для соединения
       о�лицовочной стены 
       с основной стеной
  7.  Горизонтальная
       �идроизоляция
  8.  Вертикальная
       �идроизоляция
  9.  Герметик
10.  Элемент утепления венца
11.  Внутренняя штукатурка
12.  Разрез штукатурки
13.  Вентиляционное отверстие
        вентилируемо�о зазора 
        мно�ослойной стены
14.  Защита вертикальной
       �идроизоляции

Рисунок 3.3.6  О�лицовка цоколя керамическим кирпичом
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3.4. СТЕНЫ ИЗ БЛОКОВ YTONG.

3.4.1. Наружные стены в системе YTONG

В зависимости от типа на�рузок наружные стены в систе-
ме YTONG подразделяются на:
- Несущие — воспринимающие на�рузки от со�ственно�о 
веса, ветра и от  конструктивных элементов здания (пере-
крытий, кровли), о�орудования и т.д. 
- Самонесущие — воспринимающие на�рузки от со�ствен-
но�о веса и ветра;

- Не несущие стены — воспринимающие на�рузки только 
от со�ственно�о веса в пределах одно�о этажа, ветра и 
передающие их на внутренние стены и перекрытия зда-
ния (пример — стены-заполнители при каркасном домо-
строении).
Конструктивная система YTONG представляет со�ой взаи-
мосвязанную совокупность вертикальных (стены) и �ори-
зонтальных (перекрытия) несущих конструкций здания, 
которые совместно о�еспечивают е�о прочность, жест-
кость и устойчивость. Наи�олее применяемыми конструк-
тивными системами YTONG являются каркасная, стеновая 
(�ескаркасная) системы и ком�инированная, сочетающая 
о�е конструктивные схемы. 
Стеновую (�ескаркасную) конструктивную систему YTONG 

Рисунок 3.4.1  Наружные стены из �локов YTONG 
                           а) однослойная  стена с утеплителем перекрытия внутри; b) однослойная стена с утеплителем снаружи; 
                           с) мно�ослойная стена с воздушным зазором и о�лицовкой кирпичом; 1 – соединительный анкер; 
                           d) двойная стена с деформационным швом.
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используют при возведении коттеджей и зданий высотой 
до 4-5 этажей.
Каркасные системы с применением стеновых и пере�о-
родочных �локов YTONG о�ладают высокой несущей спо-
со�ностью, малым весом, что позволяет возводить здания 
разно�о назначения и различной этажности. 
Применение в качестве о�раждающих конструкций �азо-
�етонных �локов YTONG о�еспечивает основные тре�о-
вания по теплозащите, звукоизоляции и шумоизоляции, 
о�нестойкости. Хорошо зарекомендовали се�я каркасные 
дома в сейсмически опасных районах.
Для возведения каркаса используются металл, дерево, 
железо�етон, причем железо�етонный каркас может �ыть 
как монолитный, так и с�орный. 
В зависимости от конструкционно�о решения наружные 

стены подразделяются на однослойные (рис. 3.4.1 и 3.4.2) 
и мно�ослойные (рис. 3.4.1 - 3.4.4). 
Мно�ослойные стены �ывают двухслойные с дополни-
тельным утеплением в виде «скрепленной теплоизоля-
ции» – ле�кая мокрая штукатурная система (рис. 3.4.2) или 
с навесным вентилируемым фасадом (рис. 3.4.3), а также 
трехслойные – с устройством о�лицовки из кирпича кера-
мическо�о или силикатно�о (рис. 3.4.4).

3.4.1.1. Наружные однослойные стены
    
Наружные стены из �локов YTONG мо�ут �ыть запроекти-
рованы как однослойные (рис. 3.4.1 и 3.4.5), толщиной 400 
мм, 365 мм и 300 мм, как правило, из �локов РР1,5/0,35; 
РР2/0,40; РР3/0,50; РР4/0,6; РР3/0,7. 

Рисунок 3.4.2   Двухслойные наружные стены из �локов YTONG с дополнительным утеплением системой 

а) утеплитель – пенополистирольная плита
- внутренняя  штукатурка
- �локи YTONG толщиной 24 см
- клеевой раствор для крепления теплоизоляции
- утеплитель 
– пенополистирольная плита
  (толщина по расчету)
- анкера дря крепления теплоизоляции
- �идрозащитный раствор, армированный
   щелочестойкой стеклосеткой
- декоративно-отделочный слой из декоративных
   штукатурок ли�о лакокрасочных фасадных систем

�) утеплитель – минераловатный мат   
- внутренняя  штукатурка
- �локи YTONG толщиной 24 см
- клеевой раствор для крепления теплоизоляции 
- утеплитель – минераловатная плита 
  (толщина по расчету)
- анкера дря крепления теплоизоляции
- �идрозащитный раствор, армированный                 
   щелочестойкой стеклосеткой
- декоративно-отделочный слой из декоративных
  штукатурок ли�о лакокрасочных фасадных систем

Рисунок 3.4.3  Двухслойные наружные стены из �локов YTONG с навесным вентилируемым фасадом

а) деревянный каркас 
- внутренняя минеральная штукатурка
- �локи YTONG толщиной 24 см
- деревянный навесной каркас
- утеплитель – минераловатная плита
   (толщина по расчету)
- анкера для крепления теплоизоляции
- паропроницаемый ветро�арьер
- вентилируемый зазор не менее 40 мм
- сайдин�, кассеты, о�лицовочные панели

�) металлический каркас  
- внутренняя минеральная штукатурка
- �локи YTONG толщиной 24 см
- металлический навесной каркас
- утеплитель – минераловатная плита  
   (толщина по расчету)
- анкера для крепления теплоизоляции
- паропроницаемый ветро�арьер                                                            
- вентилируемый зазор не менее 40 мм
- керамо�ранит, плитки из �орных пород,
   фи�роцементные  панели                  
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Рисунок 3.4.4   Трехслойные наружные стены из �локов  YTONG с вентилируемым зазором  и о�лицовкой кирпичом
                            керамическим  или силикатным SILKA

- внутренняя минеральная штукатурка                                  
- �локи YTONG толщиной 24 см                                             
- утеплитель – минераловатная плита 
  (толщина по расчету)                                                                                   
- анкера для крепления теплоизоляции  
   и соединения несущей и о�лицовочной стены                         
- паропроницаемый ветро�арьер                                             
- вентилируемый зазор не менее 40 мм                                  
- о�лицовка из кирпича керамическо�о 
   или силикатного SILKA

Толщина �локов вы�ирается по та�л. 3.4.1 в зависимости 
от величины нормативно�о термическо�о сопротивления, 
которую нео�ходимо о�еспечить в соответствии с  ДБН 
В.2.6-31:2006  ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ (та�л. 3.4.2). 
Однослойные стены из �локов YTONG о�нестойкие, о�ла-

дают высокой звукоизоляцией (Раздел II. Проектирование 
конструкций).
Поскольку �локи YTONG имеют ширину, равную тол-
щине стены, стены из �локов YTONG не имеют про-
дольных швов. Профилированная, в виде соединения 
паз-�ре�ень, торцевая поверхность �локов YTONG и 
высокая точность их размеров позволяет выполнять 

Теплотехнические параметры однослойной стены из �локов YTONG***                                                 Та�лица 3.4.1.

Вид Коэф-
фициент  

λ  
D10*

[Вт/(м•K)]

Коэф-
фициент

λ**
[Вт/(м•K)]

Коэффициент теплоотдачи U [Вт/(м2•K)] и термическое сопротивление 
R [(м2•K)/Вт] для толщины стен, мм

50 75 100 115 150 175 200 240 300 365 400

PP1,5/0,35 0,09 0,095 - - - - - - - 0,37
2,696

0,30
3,328

0,25
4,012

0,23
4,381

PP2/0,4 0,105 0,11 - - - - 0 , 6 6 
1,534

0,57
1,761

0,51
1,988

0,43
2,352

0,35
2,897

0,29
3,488

0,26
3,806

PP3/0,5 0,135 0,14 - - - - 0,81
1,241

0,71
1,420

0,63
1,599

0,54
1,884

0,44
2,313

0,36
2,777

0,33
3,027

PP4/0,6 0,15 0,165 2,08
0,483

1,57 
0,639

1,26 
0,795

1 , 1 3 
0,889

0,91
1,108

0,80
1,264

0,71
1,420

0,60
1,670

0,49
2,045

0,41
2,451

0,38
2,670

PP5/0,7 0,195 0,2 - - - - 1,09
0,920

0,96
1,045

0,86
1,170

0,73
1,370

0,60
1,670

0,51
1,995

0,47
2,170

Примечания:  * Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре + 10°C
                          ** Коэффициент теплопроводности в состоянии эксплуатационной влажности.
                          *** Подро�ная методика проектирования тепловых параметров наружных стен приведена 
                                 в  разделе:  II. Проектирование конструкций
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Рисунок 3.4.5  Однослойные наружные стены из стеновых �локов YTONG.
                           а) Блоки толщиной 365 мм                                
                           �) Блоки толщиной 400 мм

Рисунок 3.4.6  Схема расположения �локов YTONG 
                           в наружной стене

1. Блоки YTONG
2.  Блок YTONG с 

модифицированной 
высотой (х ≤ 199 мм)

3.  Элемент утепления 
венца

4. Перекрытие с венцом
5.  Армирование 
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Минимально допустимое значение термическо�о сопротивления о�раждающих конструкций жилых и 
�ражданских зданий, Rq min,   м2 ·К/Вт                                                                                                            Та�лица 3.4.2

№ поз Вид о�раждающей конструкции
Значение Rq min, для температурной 

зоны

І ІІ ІІІ IV

1 Наружные стены 2,8 2,5 2,2 2,0

- внутр. минеральная штукатурка ≥ 5 см
- �локи из ячеисто�о �етона YTONG 36,5 см
- наруж. минеральная штукатурка ≥ 5 см

- внутр. минеральная штукатурка ≥ 5 см
- �локи из ячеисто�о �етона YTONG 40 см
- наруж. минеральная штукатурка  ≥ 1,5 см

кладку стен с незаполненными вертикальными шва-
ми.
Отсутствие нео�ходимости заполнять вертикальные 
швы значительно повышает производительность, 
вместе с тем это практически не сказывается на не-
сущей спосо�ности стены с вертикальной на�рузкой, а 
так же на ее тепло- и звукоизоляции после нанесения 
штукатурки. Если в осо�ых случаях тре�уется заполне-
ние вертикальных швов, напр., в подвальных стенах 
или  в �орной местности, в проекте о�овариваются эти 
тре�ования дополнительно. 
Если передняя поверхность �локов �ладкая, верти-
кальные швы о�язательно заполняются клеевым рас-
твором YTONG.
Целесоо�разно, что�ы все стены здания �ылы выпол-
нены из �локов YTONG. Однако возможно выполнение 
из �локов YTONG наружных стен, а внутренние стены 
мо�ут �ыть выполнены из дру�их стеновых материа-
лов. В этом случае, однако, осо�ое внимание нео�хо-
димо о�ратить на соединение внутренних и наружных 
стен.
В стенах надземных этажей зданий, расположенных в 
�орной местности, следует использовать �локи YTONG 
класса РР3 и выше. В заполняющих стенах в каркас-
ном здании, не несущих на�рузки перекрытий,  можно 
использовать �локи класса РР1,5/0,35; РР2/0,40. 

Технологически-конструктивное решение 
однослойных стен
    
Неправильная техноло�ия строительства зачастую ни-
велирует достоинства применения �азо�етонных �ло-
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ков YTONG при возведении стен, поэтому рассмотрим 
ее подро�нее.
Первый слой стены: точность укладки перво�о ряда 
�локов YTONG влияет на последующие слои, а в ре-
зультате на точность строительства все�о дома. Это в 
свою очередь предопределяет расход клеевой смеси 
и штукатурно�о раствора. После устройства �оризон-
тальной �идроизоляции и определения осей  стен, на-
ходят с помощью нивелира самый высокий у�ол зда-
ния. Разница в высоте отдельных у�лов дома не может 
превышать 30 мм. Если имеется �ольшая разница, 

ся с установки в у�лах стен единичных �локов, о�ра-
щенных �ре�нем наружу здания (рис. 3.4.7). 

Такая установка �локов исключает возникновение 
в у�лах �орозд, тре�ующих заполнения ремонтным 
раствором. Гре�ень можно ле�ко удалить с помощью 
шлифовки или стро�ания. Первым нужно установить 

недостаточным. В стенах  наземно�о этажа, выступаю-
ще�о за край фундамента �олее, чем на 50 мм, первый 
слой �локов, положенных на цементный раствор,  мо-
жет отклоняться к наружи здания. 
Что�ы предотвратить этот наклон, �локи закрепляют-
ся деревянными клиньями до отвердения цементно�о 
раствора.    К укладке очередных слоев стены можно 
приступать после отвердения цементно�о раствора, то 
есть, примерно, через  3-4 часа после укладки перво�о 
слоя. 
Очередные слои стены: перед началом кладки оче-
редных слоев стены нужно прошлифовать предыду-
щий слой �локов для исключения возможных мелких 

Рисунок 3.4.7   Установка �локов в стене: 
                            1 – �лок подрезан по длине; 
                            2 – шов заполнен раствором. 

Рисунок 3.4.8   Укладка резано�о �лока

Рисунок 3.4.9  Шлифовка слоя стены

Рисунок 3.4.10  Очередной слой стены

Рисунок 3.4.11  Минимальные расстояния между
                              вертикальными швами. 

�лок в самом вы-
соком у�лу дома. 
Длина стен дома 
чаще все�о не �ы-
вает кратной длине 
�лока, и поэтому ее 
дополняют резаны-
ми �локами. 
При укладке под-
резанно�о �лока 
раствор YTONG на-
носится на е�о ниж-

основание (фундамент, 
перекрытие) должно 
�ыть выровнено. Блоки 
перво�о слоя уклады-
ваются  на цементно-
песчаный раствор (с 
пропорцией по о�ъему 
1:3). Кладка начинает-

нюю поверхность и торец, которые �удут приставлены 
к шпунтам установленно�о ранее полно�о �лока 
(рис. 3.4.8). 

Блоки выравниваются в �оризонтали по �локу, уста-
новленному в наивысшем у�лу здания. Горизонталь-
ное и вертикальное положение �локов контролируется 
с помощью уровня и при нео�ходимости корректиру-
ется резиновым молотком. Во время выполнения пер-
во�о слоя рекомендуется проверять высоту каждо�о 
четверто�о или пято�о �лока с помощью нивелира, по-
скольку контроль с помощью уровня может оказаться 
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неровностей и получения �оризонтальной плоскости. 
Для это�о используется шлифовальная терка – для 
�локов видов 0,35 и 0,4, и фу�анок для �локов 0,5 и 0,6. 
(рис. 3.4.9).

Затем, после тщательно�о удаления пыли, о�разовав-
шейся в результате шлифовки, укладываются у�ловые 
�локи, между ними натя�ивается шнур, затем, как и в 
первом слое, укладываются остальные �локи. 
Не рекомендуется строить только у�лы дома, произво-
дить так называемое «вытя�ивание», нео�ходимо 
систематически укладывать слой за слоем всех стен 
конструкции (рис. 3.4.10).
Клеевой раствор YTONG  для кладки доставляется на 
стройку в виде сухой смеси. Что�ы при�отовить е�о к 
использованию, нужно высыпать содержимое мешка в 

емкость с водой, в пропорции, указанной на упаковке, 
и тщательно вымешать с помощью мешалки YTONG, 
установленной на дрели с малыми о�оротами. 

Применение мешалки определенной формы 
предотвращает аэрацию раствора, которая может 
вызвать снижение прочности раствора и е�о качества. 
После размешивания раствор оставляется на 3 минуты, 
а затем вымешивается повторно. 
В при�отовленный таким спосо�ом раствор нельзя 
до�авлять воду или досыпать сухую смесь (раствор). 
При с�ущении раствора е�о можно только повторно 
вымешать. Во время кладки при высокой температуре 
ведро с раствором нужно ставить в тень или прикрывать 
от воздействия солнечных лучей. Средний расход 
раствора YTONG составляет 13,3 к�/м3 для кладки стен 

Рисунок 3.4.12  Кладка наружно�о у�ла стен из �локов YTONG
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с незаполненными вертикальными швами из �локов, 
соединяемых на паз-�ре�ень и 17,0 к�/м3 – для стен с 
заполняемыми вертикальными швами. 

Устройство простенков в межоконных и междверных 
проемах

В стенах, при наличии дверных и оконных проемов, 
возникают стя�ивающие напряжение в у�лах и 
растя�ивающие  над и под проемами. Поэтому 
фра�менты стен, находящиеся в�лизи оконных и 
дверных проемов, тре�уют армирования. В подоконных 
зонах нужно размещать �оризонтальное армирование, 
укладываемое в самом высшем шве. Можно применять 
фирменную арматуру для опорных швов  или рифленые 
арматурные стержни  2 шт Ø 6 (8) мм (рис. 3.4.13.а). 
Арматуру нео�ходимо вывести как минимум на 0,5 м 
за края проема; при проемах малой ширины можно 
применять непрерывную арматуру или соединяемую 
внахлест. В случае на�рузки межоконно�о простенка, 
превышающей 0,7 е�о несущей спосо�ности, арматуру 
- 2 шт Ø 6 - следует дополнительно уложить на 
последнем слое �локов (рис. 3.4.13.�). Фирменная 
арматура произведена из нержавеющей стали мало�о 
диаметра и ее можно помещать непосредственно в 
шов. При применении рифленой стальной арматуры 

нужно сделать резцом канавки в уложенной кладке, в 
которые после заполнения их цементным раствором 
помещаются стержни, затем укладывается следующий 
слой кладки.
Межоконные или междверные простенки шириной, 
не превышающей ширину �лока (600 мм), нео�ходимо 
выкладывать �ез вертикальных швов, применяя 
целые �локи, подрезанные по длине до соот-
ветствующе�о размера. Простенки сечением менее 
0,09м2 не являются  несущим элементом конструкции 
и не мо�ут воспринимать на�рузку от перемычки. 
Между ними устраивают зазор в 10 мм, заполняемый 
�ерметизирующими материалами, например, полиу-
ретановой пеной.
При ширине простенков �олее 600 мм нужно выпол-
нять о�ычную кладку из �локов длиной не менее 200 
мм с со�людением минимальных расстояний между 
вертикальными швами 80 мм. Вертикальные швы 
нео�ходимо заполнять клеевым раствором. 
В слое кладки, находящемся непосредственно под 
перемычкой, у края проема, рекомендуется при-
менять �локи длиной не менее 300 мм. Проемы пере-
крываются перемычками, передающими на�рузки 
на простенки. Применяемые в системе YTONG пере-
мычки и принципы их выполнения о�оворены ниже.

Рисунок 3.4.13  Горизонтальное армирование в подоконной
                             зоне.
                            а) вид стены
                            �) сечение с армированием в одном слое
                            в) сечение с армированием в двух слоях

Рисунок 3.4.14  Предотвращение о�разования трещин в
                             штукатурном и отделочном слое: 
                             1 – полоски сетки из стекловолокна или 
                             пропилена

Для предотвращения о�разования трещин в 
штукатурном и отделочном слое по у�лам оконных и 
дверных проемов нео�ходимо наклеить щелочестойкую 
стеклосетку (рис. 3.4.14).
Дуговые и ломанные  стены

Одним из достоинств �азо�етона YTONG является 
е�о ле�кая о�ра�атываемость, что позволяет смело 
ломать линию стен, выполняя различные выступы 
и эркеры. При выполнении таких стен применяются 
�локи с  подрезанными, косыми торцовыми плос-
костями с заполнением вертикальных швов клеевым 
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раствором. Самым простым спосо�ом выполнения 
ду�овой стены является определение оси стены на 
основании и укладка очередных �локов, подрезанных 
по определенному размеру (рис. 3.4.15). 
Этот  спосо� укладки осо�енно подходит при выполне-
нии стены с переменным радиусом кривизны.
В случае кладки ду�овых стен с постоянным радиусом 
кривизны, скос резки (размер а – рис. 3.4.15.�) можно 
рассчитать по формуле:   

а = t x b/4R,

�де: t  - ширина �лока
        b – длина подрезанно�о �лока, о�ычно 600 мм
        R – радиус кривизны оси стены
При малом радиусе кривизны �локи можно резать на 
отрезки меньшей длины, от цело�о �лока отрезается 
фра�мент в форме прямоу�ольно�о параллелепипеда 
длиной 100 – 200 мм (е�о используют для кладки прямо�о 
отрезка стены), а оставшаяся часть �лока разрезается 
наискосок на две части. При очень малом радиусе 
кривизны целесоо�разно разрезать �локи на две или 

Рисунок 3.4.15   Разрезание �локов для ду�овых стен:
                              а) спосо� определения скоса резки, применяемый на практике; 
                              �) для радиуса кривизны R.

три равные части и затем подрезать наискосок о�е 
�оковые поверхности. Это �олее трудоемкий спосо�, 
увеличивающий расход материала, но позволяющий 
выкладывать ду�овые стены с �ольшой точностью.
Ломанные на плане стены в месте их излома тре�у-
ют также применения �локов, разрезанных под опре-
деленным  у�лом. При изломах стены под у�лом 
α = 40º- 60º (рис. 3.4.16) �локи можно резать на две 
части и укладывать, поворачивая одну их этих частей 
на 180º по вертикали. Такая резка и укладка �локов 
о�еспечивает сохранение одно�о направления 
укладки пазов и �ре�ней. Для стен, изломанных под 
у�лом α >50º  �лок разрезается на две равные части 
(рис. 3.4.16.b). Для стен, изломанных под у�лом α ≤ 
50º, в связи с �ольшим скосом резки �лока вы�одно 
разрезать �лок на части разной длины. Этим 
о�еспечивается правильное смещение вертикальных 
швов в очередных рядах �локов стены. Спосо� раз-

резания �локов и их укладка в стене толщиной 365 мм 
показан на рис. 3.4.16.с. Размер а можно рассчитать 
по формуле:  а = 40 + (α - 40) х 10 мм.

Соединение стен, расположенных перпендикулярно 
или откосно.

Несущие стены, расположенные перпендикулярно 
или откосно, соединяют  перевязкой элементов 
кладки (рис. 3.4.17.а) или встык (рис. 3.4.17.с) при 
помощи соединителя стен LP30. При лю�ом варианте 
соединения на уровне перекрытия нео�ходимо устро-
йство железо�етонно�о венца для всех несущих стен.  
На характер соединения влияет вид материала, из 
которо�о выполняются внутренние стены, е�о средняя 
плотность и теплопроводность. 
При соединении внутренних и наружных стен,  
выполненных из �локов YTONG РР1,5/0,35 - РР4,0/0,60, 
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как правило, применяют перевязку на всю толщину 
стены (рис. 3.4.17.а). 

При соединении наружной стены из �локов YTONG 
РР1,5/0,35 - РР4,0/0,60 с внутренней стеной из �локов 
РР5,0/0,70 рекомендуется для предотвращения 
о�разования мостика холода вводить внутреннюю 
стену во внешнюю  на �лу�ину не �олее 150 мм, 
подрезав �локи наружной стены (рис. 3.4.18.b). 
Этот тип соединения можно применять также для 
соединения стены толщиной 240 мм  с у�лом стены  
толщиной 365 м – кладка, встречающаяся в случае 
пристройки �аража со стенами меньшей толщины, 

чем остальные наружные стены (рис. 3.4.19).
Ко�да стены из �локов YTONG соприкасаются со сте-
нами, выполненными из блоков SILKA, керамического 
или силикатно�о кирпича и дру�их материалов с вы-    
сокой средней плотностью и теплопроводностью, 
соединение производят на стык. Соединяют стены не 
менее чем тремя соединителями  LP30 с размерами 
0,75х22х300 мм, уложенными на 150 мм в�лу�ь шва 
на том же самом уровне о�еих соединяемых стен 
(рис. 3.4.18). Если �оризонтальные швы не совпадают, 
нужно применить L-о�разные соединители.
Пере�ородки из �локов YTONG соединяются со 
стенами из �локов YTONG на стык, также при помощи 
соединителей LP30 в количестве, минимум, 3 штуки 
на высоту этажа. Эти полосы вмуровываются до 

Рисунок 3.4.16  Стены с эркерами 
                             а) разрез, b) разрезание и укладка �локов в стене с изломом под у�лом α > 50º , 
                             с) в стене с изломом под у�лом  50º ≥ α ≥ 40º; 
                             (1) (2) – части �лока, уложенные после поворота на 180º по вертикали; 
                             1,2 – части �лока, уложенные в позиции  разрезания.  
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Рисунок 3.4.17  Соединение взаимно перпендикулярных стен: 
                             а) при помощи перевязывания �локов – на всю толщину; 
                             b) - на 150 мм в�лу�ь наружной стены; 
                             с) встык; 
                             1 – соединитель LP30.

Рисунок 3.4.18  Соединение стен при помощи перевязки �локов на полную толщину в�лу�ь наружной стены: 
                             а) внутренней стены из �локов  РР5,0/0,70 с наружной стеной, 
                             �) стены толщиной 200 и 240 мм с у�лом стен шириной �лока 365 и 400 мм.
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Рисунок 3.4.19  Соединение наружной стены с внутренней на стык с использованием соединителя LP30

половины их длины во время кладки стен конструкции. 
Если применяют дру�ие материалы для пере�ородок 
и �оризонтальные швы не совпадают, нео�ходимо 
применить L-о�разные соединители.
3.4.1.2. Мно�ослойные стены

Достоинством системы YTONG является то, что из-
за низкой теплопроводности �азо�етона толщина 
стены для всех ре�ионов Украины составит 0,3 – 
0,4 м, и не тре�ует дополнительно�о утепления. 
Однако проектировщики ино�да используют мно�о-
слойные стены для повышения архитектурной 
выразительности, нивелирования тепловой неодно-
родности о�раждающей конструкции и др.           
Мно�ослойные стены для системы YTONG подраз-
деляются на двухслойную с дополнительным 
утеплением в виде скрепленной теплоизоляции – 
ле�кая мокрая штукатурная система (рисж. 3.4.20) или 
с навесным вентилируемым фасадом (рис. 3.4.21), 
а также трехслойную – с устройством о�лицовки из 
кирпича керамическо�о или силикатно�о (рис. 3.4.22).

Двухслойная система утепления в виде скрепленной 
теплоизоляции – легкая мокрая штукатурная система 
или с навесным вентилируемым фасадом 

В Украине стены мо�ут выполняться из �локов РР4 
толщиной 240 мм с утеплителем снаружи 
(рис. 3.4.20 - 3.4.21). 
В конструкционном понимании это однослойная стена 
из �локов YTONG. Осо�енно такие системы эффективны 

при каркасном спосо�е строительства, так как 
позволяюет нивелировать тепловую неоднородность 
о�раждающей конструкции из-за наличия колонн и 
диафра�м жесткости. 
Конструктивное решение систем утепления и ме-
тодоло�ия расчета теплоизоляции, воздухо- и 
паропроницаемости — типовые. Осо�ое внимание 
при расчете и устройстве нео�ходимо о�ратить на учет 
ветровых на�рузок и системы анкеровки из-за малой 
плотности �азо�етона. 
Системы утепления с оштукатуриванием фасадов 
предусматривают клеевое и  механическое закрепле-
ние утеплителя с помощью дю�елей к существующей 
стене с последующим покрытием е�о �идрозащитным 
слоем, армированным стеклосеткой и декоративно-
защитными слоями. 
Помимо о�ще�о тре�ования к надежному закрепле-
нию слоев к существующей стене в данной системе 
утепления о�язательным по условиям �одово�о �а-
ланса вла�онакопления является тре�ование к па-
ропроницаемости системы утепления. 
Системы утепления с навесным вентилируемым 
фасадом (рис. 3.4.21)  выполняют с воздушным 
вентилируемым зазором между утеплителем и 
экраном. В этих системах за счет вентиляции 
о�еспечивается снижение влажности утеплителя и 
существующей стены, что спосо�ствует повышению 
о�ще�о термическо�о сопротивления о�раждающей 
конструкции и улучшению температурно-влажност-
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но�о режима помещения, а также повышению 
воздухоо�мена через наружную стену. 

Защитный экран не только предохраняет утеплитель от 
механических повреждений, атмосферных осадков, а 
также ветровой и радиационной эрозии, но и позволяет 
придать фасадам разноо�разную выразительность за 
счет использования различных типов конструкций, 

форм, фактур и цветов отделки о�лицовочных 
элементов. При этом  появляется возможность ле�ко 
ремонтировать и о�новлять «одежду» фасадов. 

Для из�отовления экранов применяют металл (сталь 
или алюминий), ас�естоцемент, стеклофи�ро�етон, 
пластмассы и дру�ие материалы. Использование 
экранов, листов, плиточных и линейных элементов 
позволяет кру�ло�одично выполнять ра�оты по 

Рисунок 3.4.20     Двухслойные наружные стены из �локов YTONG с дополнительным утеплением скрепленной
                                теплоизоляцией:

а)  утеплитель – пенополистирольная плита
    - внутренняя минеральная штукатурка
    - �локи YTONG толщиной 24 см
    - клеевой раствор для крепления теплоизоляции
    - утеплитель – пенополистирольная плита
      толщина по расчету)
   - анкера дря крепления теплоизоляции
   - �идрозащитный раствор, армированный
     щелочестойкой стеклосеткой
     декоративно-отделочный слой из декоративных
     штукатурок ли�о лакокрасочных фасадных систем

�) утеплитель – минераловатный мат    
    - внутренняя минеральная штукатурка
    - �локи YTONG толщиной 24 см
    - клеевой раствор для крепления теплоизоляции
    - утеплитель  –  минераловатная плита
      толщина по расчету)
   - анкера дря крепления теплоизоляции
   - �идрозащитный раствор, армированный
     щелочестойкой стеклосеткой
     декоративно-отделочный слой из декоративных
     штукатурок ли�о лакокрасочных фасадных систем

а) деревянный каркас
    - внутренняя минеральная штукатурка
    - �локи YTONG толщиной 24 см
    - деревянный навесной каркас
    - утеплитель – минераловатная плита
      толщина по расчету)
   - анкера дря крепления теплоизоляции
   - паропроницаемый ветро�арьер
   - вентилируемый зазор не менее 40 мм
   -сайдин�, кассеты, о�лицовочные панели

Рисунок 3.4.21  Двухслойные наружные стены из �локов YTONG с навесным вентилируемым фасадом:

�) металлический каркас   
    - внутренняя минеральная штукатурка
    - �локи YTONG толщиной 24 см
    - металлический навесной каркас
    - утеплитель – минераловатная плита
      толщина по расчету)
   - анкера дря крепления теплоизоляции
   - паропроницаемый ветро�арьер
   - вентилируемый зазор не менее 40 мм
   - керамо�ранит, плитки из �орных пород
     фи�роцементные  панели



36

утеплению фасадов и индустриализировать их 
проведение.

Стены с вентилируемым зазором и облицовкой из 
кирпича керамического или силикатного SILKA

Наружные стены в системе YTONG можно проекти-
ровать как двухслойные или трехслойные с 
вентилируемым зазором. Такие стены состоят из 
внутренней несущей стены и  отодвинутой от нее 
о�лицовочной стены (рис. 3.4.22). При нео�ходимости 
повышения  теплоизоляционных и звукоизоляционных 
параметров о�раждающей конструкции  в полость 
между несущей и о�лицовочной стеной укладывают 
маты из минеральной ваты (рис. 3.4.23).  Внутренним 
слоем мно�ослойной стены является стена из �локов 

Рисунок 3.4.22  Трехслойная стена с вентилируемым
                             зазором:
                             1 – соединительный анкер, 
                             2 – �локи YTONG, 
                             3 – стена из керамическо�о кирпича.

Рисунок 3.4.23    Трехслойные наружные стены 
                               с повышенной теплоизоляцией 
                               и звукоизоляцией:
- внутренняя минеральная штукатурка                                  
- �локи YTONG толщиной 24 см                                             
- утеплитель – минераловатная плита 
   (толщина по расчету)                                                                                   
- анкера для крепления теплоизоляции  
   и соединения несущей и о�лицовочной стены                         
- паропроницаемый ветро�арьер                                             
- вентилируемый зазор - не менее 40 мм                                  
- о�лицовка из кирпича керамическо�о 
   или силикатного SILKA

соответствии с о�щими правилами проектирования 
стен с воздушным зазором.

О�лицовочная стена из кирпича предохраняет 
�азо�етон или минераловатную тепло-звукоизоляцию 
от атмосферных осадков. Она является самонесущей, 
и потому на нее не укладывают плиты перекрытия. 
Высота о�лицовочной стены при неполном опирании 
не должна превышать 12 м. Для предотвращения 
увлажнения стены из �азо�етона YTONG или 
минеральной ваты, ширина вентилируемо�о зазора 
должна �ыть не менее 40 мм. В нижней и в верхней 
части стены (около цоколя и карниза), а также в 
зоне межоконных простенков и в подоконной зоне 
устраивают отверстия для приточной и вытяжной 
вентиляции. Вентиляционные отверстия выполняют, 
не заполняя вертикальные швы между кирпичом 
кладочным раствором в одном слое кладки или 
установив пустотелые кирпичи на ре�ро. Площадь 
вентиляционных отверстий должна составлять 1/1500 
от площади стены.
О�лицовочную стену из пустотело�о керамическо�о 
кирпича в двухслойной стене допускается устраивать 
и �ез вентилируемо�о зазора. 
При применении тако�о техническо�о решения 
нео�ходимо выполнить расчет паропроницаемости 
о�раждающей конструкции, определить вероятность 
и величину вла�онакопления в ней за осенне-зимний 
период и определить, сможет ли эта вла�а удалиться 
за весенне-летний период. 
В помещениях с повышенной влажностью (ванные и 
душевые) рекомендуется устраивать внутренний слой 

YTONG. Наружный слой выполняется, как правило, 
из керамическо�о или силикатно�о кирпича.  Ширина 
вентилируемо�о зазора между о�оими слоями 
составляет о�ычно 40 мм (рис. 3.4.22).
Внутренний слой о�раждающей конструкции – стена 
из �локов YTONG – проектируется в соответствии 
с о�щими правилами, касающимися однослойной 
стены (включая нео�ходимость утепления железо-
�етонных венцов), а наружная о�лицовочная стена – в 
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с пониженной паропроницаемостью. 

Для это�о оштукатуривают цементно-песчаным 
раствором, устраивают о�лицовку керамической 
плиткой или окрашивают алкидными или акриловыми 
красками на ор�анических растворителях по 
стеклоо�оям. При устройстве трехслойной стены 
с дополнительны слоем из минераловатно�о мата 
устраивать стены �ез вентилируемо�о зазора не 
рекомендуется. При таком конструкционном решении 
точка росы находится в теплоизоляции, а из-за 
отсутствия вентилируемо�о зазора �удет невозможна 
вентиляция теплоизоляции и всей о�раждающей 
конструкции.
Внизу о�лицовочной стены, в месте ее опирания 
на подвальную стену или фундамент, нео�ходимо 
предусмотреть возможность отвода воды, которая 
может проникать через наружный слой стены. 
В этом случае внизу о�лицовочной стены выполняется 
фартук из «еврору�ероида», уложенно�о на цементно-
песчаный раствор, а в о�лицовочной стене оставляют 
отверстия, закрытые решеткой, через которые вода 
может стекать с фартука наружу (рис. 3.4.25). Вместо 
то�о, что�ы устраивать отверстия в вертикальных 
швах, в них мо�ут вставляться специальные вкладыши, 
которые о�еспечивают отток воды. Анало�ичные 
отверстия нужно оставлять также у верхне�о края 
стены.
О�лицовочная стенка соединяется с несущей стеной 
из �локов YTONG при помощи анкеров. Анкеры 

  1.  Блоки YTONG
  2.  Перекрытие 
       с венцом
  3.  Цокольная 
       штукатурка
  4.  О�лицовочная 
       стенка из 
       керамическо�о 
       или силикатно�о 
       кирпича SILKA
  5.  Вентилируемый 
       зазор
  6.  Анкера для 
       соединения 
       о�лицовочной 
       и несущей стены
  7.  Горизонтальная 
       �идроизолция
  8.  Вертикальная 
       �идроизоляция
  9.  Мастичный 
       �ерметик
10.  Утепление 
       венца
11.  Внутренняя 
       штукатурка
12.  Разрез 
       штукатурки
13.  Вентиляционные 
       отверстия

Рисунок 3.4.25    Устройство отверстия для отвода воды

Рисунок 3.4.24  Соединение двухслойной стены с междуэтажными перекрытиями и опирание о�лицовочной стены 
                              на стены подвала или фундамент.  
                           

1 – фартук из ру�ероида, 
2 – вентиляционное отверстие 
      в о�лицовочной стене, 
3 – кружки – капельники на анкерах, 
4 – цементно-песчаный раствор, 
5 – �оризонтальная �идроизоляция. 
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Рисунок 3.4.26  Соединения слоев двухслойной стены с воздушной прослойкой при помощи анкеров. 
                             Спосо� укладки анкера: 
                              а) прямой анкер, 1 – капельниковая шай�а; 
                             b) спосо� укладки прямо�о анкера; 
                             с) анкер в виде �уквы Z, 2 – насечки; 
                             d) спосо� укладки анкера в виде �уквы Z; 
                             е) анкер из листово�о железа;  
                             f) спосо� укладки анкера из листово�о железа

проволочный
универсальный

анкер

120 ≥ 5≥ 175a

2

3 1

45

Рисунок 3.4.27   Схема расположения анкеров на стене
                            

выполнены из нержавеющей стали, в виде стержней 
Ø 3 мм или полос. Стержневые анкера мо�ут �ыть 
прямыми – в плоскости перпендикулярной к стене, 
или в форме �уквы Z (рис. 3.4.26.с и d). 

Количество анкеров на 1,0 м2 стены должно �ыть не 
менее 5. На у�лах стен, на оконных и дверных проемах 
анкеры нужно укладывать чаще, помещая по 3 штуки 
на 1 по�онный метр стены на расстоянии 150 мм от ее 
края (рис. 3.4.27).
Стержневые анкеры в форме �уквы Z помещают в 
стену из �локов YTONG во время ее кладки и затем, 
при выполнении наружно�о о�лицовочно�о слоя из 
кирпича, из�и�ают до уровня шва в этом слое. Для 
это�о стержневые анкеры имеют зару�ки по длине, 
позволяющие е�о со�нуть �ез деформации все�о 
анкера (рис. 3.4.26.с).  Анкер нео�ходимо изо�нуть 
так, что�ы в швах он �ыл прямым. Из-за конденсации 
вла�и на анкере и нео�ходимости ее отвода анкер 
должен �ыть закреплен в несущей стене  выше, чем 
в наружной стене (рис. 3.4.26.d). При использовании 
прямых анкеров с капельником это�о не тре�уется 
(рис. 3.4.27.а и b).     
Прямые анкеры помещаются в стене из �локов YTONG 
на раствор в отверстиях, просверленных на нужной 



39

высоте, в соответствии с уровнем опорно�о шва в 
наружном слое стены. 

На анкеры устанавливают кружки-капельники, 
при помощи которых конденсированная вла�а 
отводится от несущей стены или минераловатно�о 
мата. Наряду с анкерами из кру�лых стержней мо�ут 
�ыть использованы анкеры из полосово�о железа, 
как показано (рис. 3.4.26.е, f). Таким анкерам ле�че 
придать Z-о�разную форму, поэтому с ними ле�че 
ра�отать. При теплотехническом расчете такой 
стеновой конструкции нео�ходимо учитывать то, 
что анкеры являются «мостиками холода» и расчет 
нео�ходимо вести с учетом тепловой неоднородности 
стены.    При высоте о�лицовочной стены �олее 12 м не 
рекомендуется опирать ее на фундамент, перекрытие 
или дру�ие несущие элементы здания. Для это�о 
нео�ходимо использовать специальные держатели-
кронштейны из нержавеющей стали.

Деформационные швы

Температурные деформационные швы в  зданиях 
из �локов YTONG выполняются также как и в 
дру�их сооружениях выполненных из кладки – 
через всю конструкцию от верха фундамента до 
крыши. В зданиях с однослойными наружными 
стенами из �локов YTONG деформационные швы 
нео�ходимо выполнять на расстоянии не �олее 
25м. В домах с однослойными стенами расстояние 
между температурными деформационными швами 
может �ыть увеличено до 35 м, если в наружных 
стенах крайних секций здания имеются оконные или 
дверные проемы, а в стене под проемами применяется 
на всей длине стен крайних секций армирование. 
Деформационный шов заполняется минеральной 
ватой или пенополиуретаном, пористым и мастичным 
�ерметиком (рис. 3.4.28.).
В домах со стенами с вентилируемым зазором, темпе-
ратурные деформационные швы во внутренней стене 
из �локов YTONG,  выполняют на расстоянии не 
�олее 35 м. Деформационный шов  внутренней стены 
выполняется в соответствии с (рис. 3.4.29.). 
В наружном о�лицовочном слое такой стены, выпол-
ненной из керамическо�о кирпича,  температурные 
деформационные швы нео�ходимо выполнять на 
расстоянии: 
-  с северной и восточной стороны – не �олее 15 м,
-  с южной и западной стороны – не �олее 12 м.
В  связи с концентрацией напряжений, от терми-
ческих на�рузок, в у�лах стен, температурные дефор-
мационные швы рекомендуется распола�ать в�лизи 
у�лов. Стены, �ез �ольших проемов (окна, двери), 
которые не соединяются  с перпендикулярными стенами 
соединителями, применяемыми в кладке, нео�ходимо 
выполнить дополнительные расширительные швы, 
так что�ы расстояние между ними не превышало 12 м. 

Рисунок 3.4.28   Деформационный шов однослойной стены
                              из �локов YTONG:
                             1 – стена из �локов YTONG,  
                             2 – минеральная вата или пенополиуретан,
                             3 – ж�ут из вспененно�о полиэтилена,
                             4 – мастичный силиконовый �ерметик, 
                             5 – наружная штукатурка

Рисунок 3.4.29  Расположение деформационных швов 
                              в о�лицовочном слое стены с воздушным
                              зазором (проекция здания): 
                              1 – деформационные швы.
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Заполнить шов можно только пористым и мастичным 
�ерметиком.

Стены, заполняющие каркас

Однослойные стены из �локов YTONG используют и как 
заполняющие для железо�етонно�о, металлическо�о 
или деревянно�о каркаса. Кладка заполняющих 
стен из �локов YTONG подо�на выполнению стен 
при коттеджном строительстве, описанном выше. 
Такие стены возводятся на перекрытии, первый ряд 
устанавливают на  выравнивающий слой из цементно-
песчано�о раствора (рис. 3.4.30.а и b), зачастую с 
армированием (см. раздел 3.7. Перекрытия). 
Под перекрытием оставляется зазор 10 ÷ 15 мм 
(рис. 3.4.30.с, d), который заполняют монтажной пеной 
или дру�им эластичным материалом, и закрывается, 
например, декоративной планкой. Заполняющие 
стены нео�ходимо соединять с каркасом как вдоль 
верхне�о края стены – с нижней частью �алки или 
перекрытия, так и вдоль вертикальных краев стены – 
с колоннами или диафра�мами.
Соединения верхних краев каркасной стены с �алкой 
или перекрытием мо�ут выполняться следующим 
о�разом:
- при соединении с железо�етонной �алкой каркаса – 
как показано на рис. 3.4.30.а и b;
- при соединении с перекрытием – как показано на 
рис. 3.4.30.с и d.
Если длина стены превышает 6,0 м, а также при 
значительных ветровых на�рузках (верхние этажи 
высотных зданий), рекомендуется применять упоры 
из металлическо�о у�олка в средней части стены, 
прикрепленно�о в нижней части �алки или перекрытия 
и расположенных с одной или с о�еих сторон стены 
(рис. 3.4.30.d). Ли�о устраивают �оризонтальные 
�алки в фасонных деталях “U” с расстоянием между 
ними по расчету, о�ычно это около 2,0 м (рис. 3.4.31). 
Вместо �оризонтальных �алок можно укреплять стены 
железо�етонными стол�иками, выполненными из 
составленных между со�ой U-о�разных деталей.
При малых пролетах и про�и�ах между заполняющей 
стеной (пере�ородкой) и низом конструкции (пере-
крытием, �алкой) оставляют зазор шириной 
25-30 мм и заполняют е�о цементно-песчаным 

раствором (рис. 3.4.30.а, b). 
Так же поступают, если железо�етонная �алка каркаса 
(плита перекрытия) в наружной стене защищена слоем 
пенополистирола (рис. 3.4.30.а). 
Такое жесткое соединение стены с конструкцией 
можно применять для перекрытий,  о�ладающих 
малым про�и�ом, при перекрытиях с пролетами, не 
�олее 5,0 м. Если теплоизоляция закрывает только 
плиту перекрытия (рис. 3.4.30.c, d), то  оставляют зазор 
шириной 10 мм, а затем в эту щель закладывают полосу 
пенополиуретана шириной 100 мм и толщиной 15 мм в 
несжатом состоянии или пористый полиэтиленовый 
ж�ут. Остальная часть щели заполняется вспененным 
полиуретаном или монтажной пеной (рис. 3.4.30.с).
Соединение заполняющей стены с колонной, ди-
афра�мой или со стеной, расположенной к ней 
перпендикулярно,  производится с помощью изо�-
нутых под прямым у�лом соединительных элементов 
YTONG типа LP30, размещаемых в каждом 2-м или 
3-м слое кладки. (рис. 3.4.32 - 3.4.33). Одна часть 
соединительно�о элемента размещается на шве и 
крепится с помощью �воздя для ячеисто�о �етона, а 
дру�ая часть крепится к �оковой поверхности колонны 
или стены. Вертикальный шов заполняется раствором. 
Если конструкции зданий подвер�аются �ольшим 
деформациям (каркасные конструкции, которым не 
придана жесткость с помощью перпендикулярных 
стен), при �оризонтальных ветровых на�рузках, то 
между стеной и колонной оставляют зазор 10 мм, 
который заполняют потом монтажной пеной. При 
выполнении штукатурки  следует предусмотреть 
соответствующую отделку в местах примыкания стены 
к колонне – разрезание штукатурки, устройство планки 
и др.
Соединение заполняющей стены из �локов YTONG 
с железо�етонной колонной, диафра�мой или со 
стеной, расположенной к ней перпендикулярно,   
производят также с помощью в�етонированной шины 
или стально�о у�олка (рис. 3.4.34-3.4.35). Соединение 
заполняющей стены из �локов YTONG с деревянной 
колонной производят с помощью деревянной рейки 
или с помощью соединительных элементов  LP30 
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Рисунок 3.4.30   Соединение верха заполняющей стены с нижней частью: 
                              а) и b) железо�етонной �алки, 
                              с) и d) железо�етонно�о перекрытия.

1.  Шов из цементно�о раствора 
2.  Штукатурка, армированная 
     щелочестойкой стеклосеткой
3.  Полиуретановая пена
4.  Пенополиэтиленовый 
     пористый �ерметик
5.  Плита перекрытия
6.  Слой цементно-песчано�о 
     раствора неармированно�о
7.  Слой цементно-песчано�о 
      раствора армированно�о
8.   Железо�етонная �алка
9.  Стальной у�олок
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Рисунок 3.4.31  Горизонтальное усиление стены, выполняемое в фасонных деталях “U”

Рисунок 3.4.32  Соединение заполняющей стены 
                             из �локов YTONG с монолитной стеной или
                             диафра�мой при помощи соединительных
                             элементов YTONG LP30.
                            1 – соединитель YTONG LP30, 
                            2 – �воздь для ячеисто�о �етона, 
                            3 – дю�ель для закрепления в стене 
                                 или диафра�ме Рисунок 3.4.33   Соединение заполняющей стены из

                              �локов YTONG с железо�етонной колонной
                              с помощью соединительных элементов
                              YTONG LP30

а)   вид стены, 
�)   укладка слоев, 
1 – железо�етонный
      венец.

1.  Соединительный 
     элемент 
     YTONG LP30
2.  Деформационный 
     шов, заполненный
     пенополистиролом 
     толщиной 10 мм
3.  Теплоизоляция 
      толщина 
      по расчету)
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а)  с помощью в�етонированной шины 
     и соединительных элементов,  
b)  с помощью стально�о у�олка.

1.  Заполняющая стена из �локов YTONG
2.  Железо�етонная колонна
3.  Соединительный элемент
4.  Деформационный шов, заполненный
     пенополистиролом толщиной 10 мм
5.  Элемент крепления
6.  Шина для крепления соединительных элементов
7.  У�олок
8.  Полость, заполненная раствором
9.  Мастичный �ерметик

а)  с помощью в�етонированной
     шины и соединительных
     элементов, 
 b) с помощью стально�о у�олка.

1.  Заполняющая стена 
     из �локов YTONG
2.  Железо�етонная колонна
3.  Соединительный элемент
4.  Деформационный шов,
     заполненный пенополистиролом
     толщиной 10 мм
5.  Ж�ут из пенополиэтилена
6.  Шина для крепления 
     соединительных элементов
7.  Стальной у�олок
8.  Полость, заполненная раствором
9.  Мастичный �ерметик

Рисунок 3.4.35  Соединение заполняющей стены  из �локов YTONG с железо�етонной колонной

Рисунок 3.4.34  Соединение заполняющей стены из �локов YTONG с железо�етонной колонной
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Рисунок 3.4.36  Соединение заполняющей стены из �локов YTONG с деревянной колонной

а)  с помощью деревянной рейки   
b) с помощью соединительных 
    элементов YTONG LP30
1.  Заполняющая стена из �локов YTONG
2.  Соединительный элемент YTONG LP30
3.  Деревянная колонна
4.  Деревянная рейка
5.  Кладочный раствор YTONG
6.  Деформационный шов, заполненный 
    лентой из пенополистирола толщиной 10 мм

а) толщина стены равна толщине колонны,  
b) толщина стены меньше толщины колонны, 
с) вид соединения �лока с колонной  

1.  Заполняющая стена из �локов YTONG
2.  Стальная колонна
3.  Деформационный шов, заполненный лентой 
     из пенополистирола толщиной 10 мм
4.  Стальной у�олок

Рисунок 3.4.37  Соединение заполняющей стены из �локов YTONG со стальной колонной
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(рис. 3.4.36). Соединение заполняющей стены со 
стальной колонной производят с помощью стально�о 
у�олка (рис. 3.4.37).

Внутренние стены и перегородки из блоков YTONG 

Внутренние капитальные стены проектируются из 
�локов YTONG РР4, РР5 и РР6, как правило, толщиной 
240 мм, ино�да толщиной 200 мм, 175 мм или 150 мм. 
Пере�ородки о�ычно проектируются из �локов YTONG 
класса РР4/0,6 толщиной 115 мм и устанавливаются 
после выполнения стен и перекрытий. 
Такое выполнение стен и пере�ородок о�ле�чает 
перемещение персонала и транспортировку мате-
риалов внутри дома при строительстве. Они мо�ут 
иметь высоту до 3,5 м, а длину между колоннами 
или несущими стенами не �олее 8,0 м. Если длина 
пере�ородки �ольше, то ее усиливают (вкладышами-
сердечниками или промежуточными железо�етонными 

венцами). Узлы соединения внутренних стен и 
пере�ородок приведены на рисунках 3.4.38 -  3.4.39.
Первый слой �локов укладывают на цементно-
песчаный раствор 1:3. 
Блоки устанавливают так, что�ы швы стен и 
пере�ородок совпадали – соединители, выступающие 
из шва стены,
 должны попадать в швы пере�ородки (рис. 3.4.40). 
Если пере�ородка выполняется из дру�о�о материала, а 
не из �локов YTONG (кирпич, �ипсовые пазо�ре�невые 
плиты и др.), нео�ходимо использовать соединители 
YTONG, вы�нутые в форме �уквы L. Они крепятся к 
стене с помощью анкера так, что�ы попадали в швы 
между �локами. Нео�ходимо устанавливать не менее 3  
соединителей на этаж. Пере�ородки нельзя возводить 
в стык с перекрытием. Нужно оставлять зазор шириной 
10–15 мм, что�ы исключить возможные повреждения 
пере�ородки, вызванные про�и�ом перекрытия во 
время е�о эксплуатации. После установки пере�ородки 

а)  ле�кая каркасная 
     стена-пере�ородка,  
b)  о�нестойкая стена

1.  Стена (пере�ородка), 
2.  Перекрытие, 
5.  Монтажная пена, 
6.  Стальной профиль, 
8.  О�неупорный 
     материал
     (каолиновая вата) 

Рисунок 3.4.38  Соединение заполняющей стены или пере�ородки с перекрытием

а)  ле�кая стена-пере�ородка,  
b)  о�нестойкая стена
1.  Стена (пере�ородка)
2.  Капитальная стена 
      или железо�етонная 
      колонна
3.  Стальной профиль
4.  Деревянная рейка
6.  Стальной профиль
8.  О�неупорный материал 
     (каолиновая вата) 
9.  Уплотнение из минеральной 
      ваты

Рисунок 3.4.39  Соединение стены-пере�ородки 
                             с капитальной стеной или железо�етонной
                             колонной

Рисунок 3.4.40  Соединение стены и пере�ородки 
                              при помощи соединителя YTONG LP30

1 – соединитель 
      YTONG LP30, 
2 – цементно-
       песчаный 
       раствор.
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этот зазор нужно заполнить монтажной пеной или 
дру�им эластичным материалом. Из �локов для 
укладки пере�ородок РР4/0,6 толщиной 115 мм можно 
также выполнять вентиляционные каналы.
3.5. ПЕРЕМЫЧКИ

Для перекрытия проемов в стенах из �локов YTONG 
применяются три основных типа перемычек: 
-  перемычки YTONG YN из�отовленные из армиро-
ванно�о автоклавно�о �азо�етона 
-  комплексные перемычки, выполненные с испо-
льзованием полуфа�рикатов YTONG YF из�отовленные 
из армированно�о автоклавно�о �азо�етона 
-    перемычки, выполненные в виде  фи�урных деталей 
в форме “U”, из�отовленные из армированно�о 
о�ычно�о тяжело�о �етона

Перемычки из армированного автоклавного газо-
бетона YTONG YN

Перемычки из армированно�о автоклавно�о �азо-
�етона YTONG YN предназначены для перекрытия 

проемов  шириной до 1,75м в несущих стенах. 
Длина перемычек 1290-2240мм, ширина 175 - 365мм, 
высота 250мм. Перемычку устанавливают в стене на 
клеевой раствор YTONG. 

Длина опирающейся части должна �ыть не менее 
200мм  - при ширине проема до 1,50м и 250мм – при 
�ольшей ширине проема (рис. 3.5.1). В пере�ородках  
проемы шириной до 1,2м перекрываются перемычками 
для пере�ородок высотой 199мм и шириной 115мм. 
Длина опирающейся части должна �ыть не менее  
150мм.  При монтаже перемычки нео�ходимо о�ратить 
внимание на правильную ее установку. Так как 
основная арматура расположена в растя�ивающейся, 
нижней зоне, то недопустимо переворачивать 
перемычку при монтаже (рис. 3.5.1). Для о�ле�чения 
определения правильной позиции установки 
перемычка маркирована надписью «YTONG» , которая 
после монтажа перемычки должна �ыть в положении 

Рисунок 3.5.1  Устройство перемычки YTONG YN для проемов с шириной до 1,75 м   
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(рис. 3.5.2.а). Характеристики перемычек YTONG YN и 
максимальная ширина перекрываемо�о ними проема 
указаны в та�л. 2.2 на стр. 12.

Перемычки, выполненные из полуфабрикатов 
YTONG YF 

Комплексные перемычки из�отавливают из полуфа�-
рикатов YTONG YF и применяют для перекрытия прое-
мов шириной до 2,5 м (рис. 3.5.2.�,с. - рис.3.5.4.). 
Комплексная перемычка состоит из полуфа�риката 
- с�орной нижней �алки из армированно�о �етона 
YTONG YF высотой 125 мм и шириной 115 или 175 
мм, а также из уложенных поверх нее �локов YTONG 
класса не ниже РР2 (рис. 3.5.2.�). Конструктивный узел 
также может включать перемычку из полуфа�рикатов 
и связанной с ними �локов YTONG и �етона венца 
перекрытия (рис. 3.5.4.а), или одно�о �етона венца 
перекрытия. В зависимости от толщины стены 
используется один или два полуфа�риката-перемычки 
YTONG YF, расположенные рядом и соединенные между 
со�ой вертикальным швом  (рис. 3.5.2.с. - рис.3.5.4.�). 
Полную несущую спосо�ность   перемычка прио�ретает 
только после укладки �локов на растворе.
Комплексная перемычка является конструкционной 
системой, несущая спосо�ность которой зависит от 
правильной установки полуфа�риката-перемычки 
YTONG YF с уложенными на ней �локами YTONG, от 
взаимодействия �локов YTONG в стене и их взаи-

модействия с железо�етонным венцом, лежащим на 
них. Кладка  стены, над перемычкой-полуфа�рикатом 
YTONG YF, выполняется из �локов РР2 или �ольшей 
прочности. Рекомендуется использовать �локи с 
плоскими торцевыми плоскостями. Если на стройке 
имеются только �локи с профилированной повер-
хностью, их нео�ходимо срезать до получения плоских 
поверхностей. Рекомендуется пользоваться ленточной 
пилой, о�еспечивая  точность размеров �лока. Нео�-
ходимо осо�о тщательно заполнять раствором YTONG 
как �оризонтальные, так и вертикальные швы между 
�локами и перемычкой-полуфа�рикатом YTONG YF. 
Недопустимо укладывать на перемычку-полуфа�рикат 
YTONG YF �локи длиной менее 300 мм. Длина опирания 
перемычек должна �ыть не мене 200 мм, а при ширине 
проема �олее 1,10 м, не менее 250 мм. При устройстве 
перемычки для  проема шириной �олее, чем 1,10 м, 
устраивают ра�очую опору по середине  пролета. Ее 
снимают не ранее, чем через 7 дней после выполнения 
всех элементов перемычки.
Если железо�етонный венец перекрытия является 
составляющим элементом комплексной перемычки, 
то перед е�о выполнением нео�ходимо нанести 
слой раствора YTONG на верхнюю плоскость �локов, 
уложенных  на перемычку-полуфа�рикат YTONG 
YF (рис. 3.5.4.а). При устройстве венца только по 
перемычке-полуфа�рикату YTONG YF, слой раствора 
YTONG наносят на ее верхние плоскости. Такой 
ад�езионный слой о�еспечит совместную «ра�оту» 

а) перемычки YTONG YN, 
�) комплексная 
     перемычка,
     выполненная из 
     полуфа�рикатов 
     YTONG YF,
с)  укладка полуфа�рикатов 
     YTONG YF комплексной 
     перемычки в стенах 
     разной толщины, 
1 -  перемычка YTONG YN, 
2 – полуфа�рикат YTONG YF
       комплексной перемычки, 
3 – стеновые �локи, 
       соединенные 
      с полуфа�рикатами 
      YTONG YF,  
4 – шов, заполненный 
       раствором.

Рисунок 3.5.2   Перемычки YTONG
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Рисунок 3.5.3   Устройство комплексной перемычки, выполненной из полуфабрикатов YTONG YF для  проемов 
                             с шириной до 2,50 м
                          Масштаб 1:20
перемычка-венец, предотвратит трещиноо�разование 
в  зоне их контакта. Характеристики перемычек YTONG 
YF и максимальная ширина перекрываемо�о ними 
проема указаны в та�л. 2.3 на стр. 12.

Железобетонные перемычки изготовленные в 
U - образных блоках YTONG из обычного тяжелого 
бетона

Перемычки стен из U-о�разных �локов YTONG 
из�отавливают двух типов: в виде полуфа�риката 
(рис. 3.5.5) и  монолитный вариант из�отовленный в 
условиях строительной площадки (рис. 3.5.7).
Железо�етонные перемычки из U-о�разных �локов 
применяются то�да, ко�да несущая спосо�ность 
перемычек, выполненных из автоклавно�о �азо�етона 
YTONG, недостаточна.
Перемычки-полуфабрикаты в U-образных бло-
ках из�отавливают на стройплощадке, а затем 

устанавливают над перекрываемым проемом 
(рис.3.5.6).  Нижняя арматура перемычки, как пра-
вило, из�отавливается из двух стержней диаметром  8 
- 12мм, �етон – о�ычный тяжелый �етон класса В20. 
В случае из�отовления перемычки для наружной 
стены, в U-о�разный �лок укладывают слой пено-
полистирола или минеральной ваты (рис. 3.5.5). 
Монтаж перемычек-полуфа�рикатов производят 
при помощи крана так как их масса превышает 100 
к�. Такие перемычки используются для перекрытия 
проемов шириной не �олее 2,5 м. Глу�ина опирания 
перемычки должна �ыть не менее чем 200 мм при 
ширине перекрываемо�о проема до 1,50 м и 250 мм 
при ширине до 2,5 м (рисунок 3.5.6).
При устройстве  железо�етонно�о венца, на уровне 
перекрытия (рисунок 3.5.6), он должен иметь высоту 
не менее 140 мм, ширину не менее 200 мм или равную 
толщине стены, если она не превышает 200 мм. 
Венец выполняют из �етона класса не менее В15. 
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в виде YTONG U

Вид

Сечение

Рисунок 3.5.4  Комплексная перемычка, выполненная с использованием полуфа�рикатов-перемычек YTONG YF: 
                           а) комплексная перемычка; b) расположение с�орных элементов типа А, с) типа В;
                           1 - полуфа�рикат-перемычка YTONG YF; 
                           2 – кладка из �локов YTONG с заполненными вертикальными и �оризонтальными швами; 
                           3 – вертикальный шов, заполненный раствором; 
                           4 – железо�етонный венец. 

а) для устройства перемычки с опиранием
    на стеновые �локи; 
�) для устройства перемычки с опиранием
    на железо�етонные стол�ы;

Рисунок 3.5.5  Перемычки-полуфа�рикаты, из�отовленные в U-о�разных �локах



50

Рисунок 3.5.6  Использование перемычки-полуфа�риката, из�отовленно�о в U-о�разных �локах для оконно�о проема

Рисунок 3.5.7  Железо�етонные перемычки, из�отовленные из  U-о�разных �локов YTONG

При устройстве, перемычка-полуфа�рикат 
в U-о�разном �локе YTONG длиной �олее 
1,50м, должна иметь опору по средине. 
Демонтаж опоры производят не ранее 7 
дней, при на�оре �етоном венца прочности 
10 МПа. 

Монолитный вариант изготовления 
перемычки в условиях строительной 

1.   Стеновые �локи YTONG, 
2.   U-о�разные �локи YTONG, 
3.   Арматурный каркас, 
4.   Теплоизоляция 
      (пенополистирол или минеральная вата), 
5.   Опалу�ка
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площадки 
     
При ширине перекрываемых проемов свыше 2,5 м 
железо�етонные перемычки из�отавливают на месте, 
в строящемся здании (рис. 3.5.7 - 3.5.8). 
Перед установкой U-о�разных �локов устанав-ливается 
опалу�ка (рис. 3.5.7).  U-о�разные �локи устанав-

ливаются в стык, старательно очищаются от пыли. 
При из�отовлении перемычки для наружной стены в 
U-о�разный �лок укладывают слой пенополистирола 
или минеральной ваты. Затем помещают арматурный 
каркас и укладывают �етонную смесь. 
Длина опирания  перемычек на стенах их �локов 

Рисунок 3.5.9   Устройство перемычки в наружной стене в зависимости от вида  перекрытия 

а) перекрытие из плит YTONG, 
b) деревянное перекрытие, 
с) часторе�ристое перекрытие – 
    стена не на�ружена перекрытием,  
d) часторе�ристое перекрытие - 
    стена на�ружена перекрытием.

1.  Арматура опорно�о шва
2.  Анкер из стально�о листа                          
3.  Перемычка из U-о�разных
     �локов YTONG

Рисунок 3.5.8  Железо�етонные перемычки, из�отовленные из  U-о�разных �локов YTONG
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YTONG должна �ыть не менее 200 мм (рис. 3.5.8). 
Вид и количество арматуры, класс �етона такой пере-
мычки зависят от величины пролета, на�рузки и опре-
деляются расчетом для тако�о типа конструкций.  

Если тре�уется очень высокая несущая спосо�ность 
перемычки, то применяют железо�етонные перемычки 
соединенные с венцом перекрытия (рис. 3.5.9. с,d), 
а в местах опирания перемычек, выполняются  железо-
�етонные стол�ы в “U”-о�разных �локах (рис. 3.5.10.).
Если простенок между оконными или дверными прое-
мами имеет слишком малое сечение, что�ы выде-
ржать расчетную вертикальную на�рузку, то в нем  
выполняется железо�етонный стол�ик из U-о�разных 
�локов YTONG, крепящихся при помощи соединителя 
YTONG LP30 (рис. 3.4.13.с). Перемычка-полуфа�рикат, 
из�отовленная в U-о�разных �локах, в этом случае 
должна иметь  выпуски арматуры в передней части 
в виде хомута для соединения с арматурой соседней 
перемычки (рис. 3.5.11). При устройстве монолитной 
перемычки арматуру перемычки нео�ходимо продлить 
до пересечения с сечением стол�ика. 
Если перемычка выполняется одновременно на нес-
колько проемов (рис. 3.5.12), то арматуру распола�ают 
в соответствии с рисунком 3.5.11.b. 
При выполнении перемычки, перекрывающей два или 
�олее проемов, U-о�разные �локи также используются 
как форма для из�отовления перемычки, �етонируемой 
на месте. Следует также предусмотреть увеличение 
длины опирания перемычки на несущую стену или 
предусмотреть при проектировании железо�етонные 

стол�ики или колонны, принимающие на�рузку 
перемычки (рис. 3.5.11-3.5.12). 
Вид и количество арматуры в перемычках и стол�иках 
зависят от величины пролета, на�рузки и определяются 
расчетом для тако�о типа конструкций. 
Учитывая не�ольшое сечение стол�иков и интенсив-
ность армирования, фракция крупно�о заполнителя 

Рисунок 3.5.10  Бетонная перемычка с высокой несущей
                             спосо�ностью, соединенная с венцом и
                             опирающаяся на железо�етонные стол�ики.

а)  с�орный элемент с
     выпущенной арматурой в  
     передней части; 
b) перемычка во внутренней
     стене.

Рисунок 3.5.11  Перемычка, в которой с�орный элемент опирается с одной стороны на железо�етонный стол�ик

�етона должна составлять 5-10 мм, 
консистенция �етонной смеси – 
литая, полученная путем до�авления 
суперпластификаторов. 
Рекомендуемый класс �етона ≥В20. 

Железо�етонные стол�ы выполняются 
и в стенах из �локов YTONG, состав-
ляющих с трех сторон форму для стол�а 
(рис. 3.5.13.а). 
Отпадает нео�ходимость в опалу�ке, 
о�ле�чается ра�ота и дости�ается 
однородность поверхности стены, 
позволяющая штукатурить �ез допол-
нительной о�ра�отки. Если стол�ы 
устраивают в наружных стенах, то 
нео�-ходимо уложить теплоизоляцию 
из минеральной ваты или пенополи-
стирола (рис. 3.5.13.а). 
Стол�ы шириной �олее 250 мм 
тре�уют устройства теплоизоляции, 
как показано на рисунке 3.5.13.�. 
Толщина теплоизоляции определяется 
теплотехническим расчетом. Соедине-
ние стол�а со стеной выполняют соеди-
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Рисунок 3.5.12  Опирание перемычек на железо�етонные стол�ы, выполненные из U-о�разных деталей YTONG U.

Рисунок 3.5.13   Железо�етонные стол�ы в наружной стене из �локов YTONG

а) ширина стол�а в стене до 250 мм; 
b) ширина стол�а в стене �олее 250 мм; 
с) стол� выполнен в опалу�ке из U-о�разных �локов; 
1 – соединитель YTONG LP30; 
2 – наружная штукатурка; 3 – пенополистирол.
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нителями YTONG LP30. 3.6. 

3.6. ПЕРЕКРЫТИЯ

В зданиях, сложенных из �локов YTONG, перекрытия 
мо�ут �ыть выполнены как из �азо�етонных арми-
рованных плит перекрытий YTONG, так и традиционно–
часторе�ристые, железо�етонные монолитные и с�ор-
ные, деревянные и др.  
    

Расчетные параметры панелей перекрытия Р4,4-0,55 не на�руженных пере�ородками                      Та�лица 3.6.1

Толщина 
панели 

d 
[см]

Характерная полезная на�рузка p+g2 [кН/м2], без собственного веса панелей Со�ственный 
вес панелей 

g1

[кН/м2]

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00

Максимальный пролет панелей перекрытия [м]

15 4,72 4,38 4,10 3,87 3,67 3,50 3,36 3,23 3,11 3,01 2,91 2,82 2,75 1,00

20 5,89 5,58 5,33 5,10 4,86 4,65 4,46 4,30 4,15 4,02 3,90 3,79 3,68 1,34

24 6,91 6,59 6,31 6,08 5,88 5,70 5,50 5,31 5,13 4,98 4,83 4,70 4,58 1,61

30 7,41 7,41 7,04 6,72 6,44 6,19 5,97 5,78 5,60 5,43 5,28 5,14 5,01 2,01

Расчетные параметры панелей перекрытия Р4,4-0,55 на�руженных пере�ородками*                          Та�лица 3.6.2

Толщина 
панели 

d 
[см]

Характерная полезная на�рузка p+g2 [кН/м2], без собственного веса панелей Со�ственный 
вес панелей 

g1

[кН/м2]

3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00

Максимальный пролет панелей перекрытия [м]

15 3,67 3,67 3,67 3,50 3,36 3,23 3,11 3,01 2,91 2,82 2,75 1,00

20 5,02 5,02 4,86 4,65 4,46 4,30 4,15 4,02 3,90 3,79 3,68 1,34

24 6,08 5,98 5,88 5,70 5,50 5,31 5,13 4,98 4,83 4,70 4,58 1,61

30 6,72 6,58 6,44 6,19 5,97 5,78 5,60 5,43 5,28 5,14 5,01 2,01

Плиты перекрытий YTONG из армированного 
автоклавного газобетона
    
Заводы  концерна XELLA выпускают плиты перекры-
тия  из  армированно�о  автоклавно�о  �азо�етона 
различной длины и толщины. 
Их максимальная длина составляет 750 см и позво-
ляет  перекрывать пролет до 7,41 м, в зависимости от 
на�рузки (та�лицы 3.6.1 и 3.6.2). Плиты перекрытий 
укладывают на кладочный раствор YTONG 
непосредственно на стену (рис. 3.6.1).  Глу�ина 
опирания плиты на стену должна �ыть не менее 70 
мм или 1/80 длины плиты. Ширина железо�етонно�о 
венца, в котором закрепляют арматуру, уложенную 

* Перекрытия с панелями толщиной < 250мм и расчетным проемом leff >5,0 м нельзя на�ружать не несущими 
  ле�кими пере�ородками
�де:
p - переменная на�рузка, техноло�ическая
g2 - постоянная на�рузка – масса пола (стяжка, самовыравнивающий раствор, теплоизоляция и покрытие пола 
и др.)
g1 - постоянная на�рузка от со�ственно�о веса панелей (в зависимости от толщины панелей)

Тре�ования к коэффициенту �и�кости элементов:
a) для панелей перекрытий, на�руженных не несущими ле�кими пере�ородками leff/heff ≤27
b) в дру�их случаях leff/heff ≤ 35
leff - расчетный эффективный пролёт панелей [м] leff = ln + 0,5 a
heff - расчетная эффективная толщина панелей [м] heff = d - 0,02 m
ln - пролет в свету опор [м]
a - глубина опирания [м]
d - толщина панелей [м]
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1.  Блоки YTONG
2.  Плиты перекрытий YTONG
3.   Арматура для анкеровки плиты 
      в венце
4.  Поперечная арматура опорно�о шва
5.  Шов �ез армирования
6.  Элемент утепления венца
7.  Плитка из �етона YTONG
8.  Наружная штукатурка
9.  Внутренняя штукатурка

Рисунок 3.6.1   Опирание плит перекрытий из автоклавно�о �азо�етона YTONG: 
                            а) на наружную несущую стену, b) опирание на наружную стену плит, расположенных параллельно стене, 
                            с) опирание на внутреннюю несущую стену с двух сторон, d) опирание на внутреннюю несущую стену.  

в продольном шве между плитами, должна �ыть не 
менее 60 мм (рис. 3.6.1.а). Рекомендуется армировать 
опорный шов в наружных стенах из �локов YTONG над 
перекрытием проволокой Ø 3 и сечением 100 мм2/м 
длины стены (рис. 3.6.1 позиция 4). 

Плиты перекрытий YTONG используют и для од-
новременно�о выполнения �алконной плиты. 
Конструкционное решение �алконной плиты как 
продолжения перекрытия позволяет из�ежать про-
мерзания в зоне ее сопряжения с о�раждающей 
конструкцией (рис. 3.6.2). При таком конструкционном 

решении, устраивают венец под плитами перекрытия, 
в зоне �алкона и по периметру стены. Плиты 
перекрытия крепят анкерами к венцу. Для это�о в 
плите выполняют отверстия, куда помещают анкера. 
В панелях перекрытий YTONG можно выполнять 
отверстия с диаметром менее, чем 15 см и �лу�иной 
менее 15 см при условии, что останется не менее, 
чем 3/4 полно�о сечения панели в месте выполнения 
отверстия или выреза. Отверстия с диаметром �олее 
15 см и вырезы �лу�иной �олее 15 см выполняются 
при использовании стальных ри�елей (рис. 3.6.3).
При кладке наружной стены из �локов YTONG 
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Рисунок  3.6.2  Балкон из плит перекрытия YTONG: а) вид с�оку ; b) вид сверху; 
                            1 – венец под перекрытием в зоне устройства �алкона; 
                            2 – плиты перекрытия из автоклавно�о �азо�етона YTONG;
                            3 – венец по периметру стены; 4 – крепление плит перекрытия к венцу анкерами.

�алкон из панелей, выдвинутых
консольно (макс. вылет 1,5 м

за венец перекрытия)

ри�ель из стальных деталей
для подвеса панелей

перекрытия около камина

�алкон из панелей 
YTONG, опирающийся на

поперечные стены

элемент утепления YTONG
(полуфа�ричный �лок, соединенный

с минеральной ватой) панели перекрытия YTONG

Рисунок. 3.6.3  Применение панелей перекрытия YTONG из армированно�о автоклавно�о �азо�етона
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Рисунок. 3.6.4  Решение отверстия в перекрытии из панелей YTONG с использованием стальных ри�елей из у�ольников,
                           опирающихся на соседние панели перекрытия
  

Рисунок. 3.6.4  Решение отверстия в перекрытии из панелей YTONG с использованием стальных ри�елей из у�ольников,
                            опирающихся на соседние панели перекрытия
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на перекрытие, выполненное из плит YTONG, 
рекомендуется укладывать в слой выравнивающе�о 
цементно�о раствора, уложенно�о по перекрытию, 
арматуру из стержней Ø 3 с сечением 150 мм2/м длины 
стены (рис. 3.6.1 позиция 4). Во внутренних стенах 
такое армирование не  применяется.
Часторебристое перекрытие
    
Это  вариант с�орно-монолитно�о решения перекры-
тия. Часторе�ристое перекрытие состоит из �алок-
полуфа�рикатов и пустотелых �локов (керамических, 
�етонных, �азо�етонных), заполняющих пространство 
между �алками.  На перекрытие из �алок и �локов 

укладывают �етонную смесь. Она заполняет простран-
ство между �локами, формируя ре�ра жесткости, 
а слой, уложенный сверху перекрытия, формирует 
ровное, монолитное основание пола (рис. 3.6.6). 
Часторе�ристое перекрытие опирается на стену из 
�локов YTONG при помощи железо�етонно�о венца. 
Глу�ина опирания �алок перекрытия должна �ыть не 
менее 80 мм. Верхняя арматура �алок-полуфа�рикатов 
должна �ыть продолжена и замоноличена в �етоне 
венца. Помимо это�о, совместную ра�оту венец-
перекрытие о�еспечивают анкера, закрепленные в 
венце (рис. 3.6.6 поз.5).  Эти анкера должны входить 
в перекрытие на длину 1/4 пролета перекрытия. 

Рисунок 3.6.6  Опирание перекрытий из часторе�ристых плит

  а) на наружную несущую стену при 
    перпендикулярном расположении плит, 
  b) опирание на наружную стену при 
    параллельном расположении плит, 
  с) опирание на внутреннюю несущую 
      стену с двух сторон, 
 d) опирание на внутреннюю несущую стену.  
  1.  Блоки YTONG
  2.  Блоки заполнения часторе�ристых 
       плит перекрытий 
  3.  Верхняя арматура �алки-полуфа�риката
  4.  Поперечная арматура опорно�о шва
  5.  Арматура для анкеровки плиты 
      в венце
  6.  Элемент утепления венца
  7.  Плитка из �етона YTONG
  8.  Наружная штукатурка
10. Шов �ез арматуры
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Для соединения перекрытия с венцом применяют 
арматуру, выдерживающую на�рузку 40 кН/м длины 
стены. Для стали АIII это соответствует  сечению 100 
мм2/м. Нижняя арматура часторе�ристых перекрытий 
должна �ыть введена в�лу�ь венца на длину не менее 
10 Ø-15 Ø. 
При кладке наружной стены из �локов YTONG на 
перекрытии, выполненном из часторе�ристых плит, 
рекомендуется укладывать слой выравнивающе�о 
цементно�о раствора, уложенно�о по перекрытию, 
арматуру из стержней  Ø 3 с сечением 150 мм2/м длины 
стены (рис. 3.6.6. позиция 4). Во внутренних стенах 
такое армирование не  применяется.
Использование часторе�ристо�о перекрытия для 

устройства плиты �алкона ведет к о�разованию 
мостика холода, снижению теплоизоляционных 
свойств о�раждающей конструкции, о�разованию 
точки росы в зоне сопряжения стены с перекрытием 
внутри помещения. Для предотвращения это�о 
приле�ающие к стене пустотелые элементы заменяют 
�локами перекрытия YTONG, выполненными из 
автоклавно�о �азо�етона. Их вводят в�лу�ь стены. 
Если толщина стены составляет 300 мм, �локи 
перекрытия вводятся на �лу�ину 80 мм, в результате 
че�о венец имеет ширину 105 мм. Или на 130мм, если  
стена имеет толщину 365 мм, в результате че�о ширина 
венца уменьшится.

Рисунок  3.6.7  Опирание деревянных �алок перекрытий

а) на наружную несущую стену, 
b) стык с наружной стеной,
     расположенной параллельно
     плитам, 
с) опирание на внутреннюю несущую
    стену с двух сторон, 
d) опирание на внутреннюю 
     несущую стену.  
1.  Блоки YTONG
2.  Деревянные �алки перекрытий 
3.  Пластины для анкеровки 
4.  Гидроизоляционная прокладка
5.  Заполнение раствором
6.  Элемент утепления венца
7.  Плитка из �азо�етона YTONG
8.  Венец из U-о�разных
     �локов YTONG
9.  Утепление венца
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Деревянные балочные перекрытия

Экономически целесо�разный пролет �алок в 
деревянном перекрытии не должен превышать 6,0 
м, а их про�и� 1/300 длины перекрытия. Межосевое 
расстояние �алок составляет 60-90 см. 
Длина опирания �алки на стену должна равняться, по 
меньшей мере, ее высоте. Балки должны опираться 

на железо�етонный венец, который рекомендуется 
исполнять из U-о�разных �локов. 
Через каждые 2,0 ÷ 2,5 м �алки следует крепить к стене 
с помощью пластин с антикоррозионным покрытием 
(например, оцинкованных), которые анкеруются в �е-
тоне венца (рис. 3.6.7). 
Деревянные �алки с пролетом �олее 4,50 м мо�ут иметь 
значительный про�и�,  поэтому следует снять 5 мм фа-
ски с края U-о�разно�о �лока, что�ы предотвратить 

Рисунок  3.6.8   Опирание деревянных �алок перекрытия на венец, выполненный из  U-о�разных �локов: 
                            а) на наружной стене; 
                            �) на внутренней стене; 
                            1 – пластина для соединения �алки перекрытия; 
                            2 – изоляция из рулонно�о �идроизоляционно�о материала.

давления �алки и е�о разрушение (рис. 3.6.8.а). 
Концы �алок следует о�ра�отать антисептиками и 
�идроизоляционными составами, дополнительно о�е-
рнуть рулонным �идроизоляционным материалом, 
что�ы предотвратить увлажнение древесины и ее за-
�нивание.
Перекрытия из многопустотных плит

Мно�опустотные плиты перекрытия укладывают на 
�етонный венец, из�отовленный из U-о�разных �локов 
(рис. 3.6.9). В наружных стенах U-о�разные �локи 
должны иметь утепление с наружной стороны. Поэтому 
перед укладкой �етонной смеси в U -о�разный �лок 
помещают утеплитель с наружной стороны.  Снимают 
фаску 5 мм с внутренней стороны, что�ы плиты не 
опирались на ячеистый �етон и не разрушали стену 
(рис. 3.6.10).
Минимальная длина опирания панели на стену 
(на слой из тяжело�о  �етона венца) - 80 мм. Слой 
�етона, на который непосредственно опираются 
плиты, армируется двумя продольными стержнями 
Ø 8 с наваренными поперечными стержнями  Ø 6 
через каждые 150 мм. Нижняя арматура перекрытия 
должна �ыть введена в�лу�ь венца не менее, чем на 5 
Ø. Верхняя арматура перекрытия определяется путем 
статических расчетов и крепится в венце. 
На внутренние несущие стены плиты перекрытия 

опираются через слой о�ычно�о тяжело�о �етона. 
Этот слой укладывается на последний ряд �локов 
YTONG (рис. 3.6.9.с, d). Толщина слоя не менее 60 мм. 
Армирование слоя производится двумя продольными 
стержнями Ø 8 с наваренными поперечными стержнями  
Ø 6 через каждые 150 мм.
Монолитные перекрытия
     
Монолитные перекрытия опираются на стены из 
�локов YTONG при помощи железо�етонно�о венца, 
который является продолжением перекрытия (рис. 
3.6.11). Нижняя и верхняя арматура перекрытия 
определяется расчетом, она должна �ыть введена и 
закреплена в венце. 
На внутренние несущие стены монолитные плиты 
перекрытия опираются через слой о�ычно�о тяжело�о 
�етона. Этот слой укладывается на последний ряд 
�локов YTONG. Толщина слоя, е�о армирование 
определяется по расчету. 
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  а) на наружную несущую стену с перпендикулярно 
      расположенными плитами, 
  b) на наружную стену с параллельно расположенными
      плитами, 
  с) на внутреннюю несущую стену с двух сторон, 
  d) на внутреннюю несущую стену с одной стороны.  

  1.  Блоки YTONG
  2.  Мно�опустотные плиты перекрытий 
  3.  Арматура для анкеровки плиты в венце
  4.  Поперечная арматура опорно�о шва
  5.  Шов �ез арматуры
  6.  Элемент утепления венца
  7.  Плитка из �азо�етона YTONG
  8.  Наружная штукатурка
  9.  Внутренняя штукатурка
10.  U-о�разный �лок YTONG

Рисунок  3.6.10  Опирание мно�опустотных плит перекрытий из о�ычно�о тяжело�о �етона  

а) на наружную стену; 
�) на внутренней стене; 
1 – поперечная арматура опорно�о шва; 
2 – крепежная арматура плиты перекрытия в венце; 
3 – неармированный опорный шов.

Рисунок  3.6.9  Опирание плит перекрытий мно�опустотных из о�ычно�о тяжело�о железо�етона
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Монолитные перекрытия
     
Монолитные перекрытия опираются на стены из 

�локов YTONG при помощи железо�етонно�о венца, 
который является продолжением перекрытия 
(рис. 3.6.11). Нижняя и верхняя арматура перекрытия 
определяется расчетом, она должна �ыть введена и 
закреплена в венце. 
На внутренние несущие стены монолитные плиты 
перекрытия опираются через слой о�ычно�о тяжело�о 
�етона. Этот слой укладывается на последний ряд 

Рисунок  3.6.11.  Опирание монолитных и монолитно-с�орных перекрытий:
                              а) на внешней стене; b) на внутренней стене; 
                              1- поперечное армирование опорно�о шва; 2 – неармированный опорный шов.

�локов YTONG. Толщина слоя, е�о армирование 
определяется по расчету. 
Наличие в наружной стене элемента-утеплителя 
венца нарушает равномерную передачу на�рузки с 
верхне�о этажа на нижний и вызывает концентрацию 
напряжений, которая  может  стать причиной появления 
в стене вертикальных трещин. Для противодействия 
возникновению таких трещин следует в опорном шве 
над перекрытием уложить арматуру из прутьев Ø 3 и 
площадью сечения 100 мм2/м длины стен. 
Если стена испытывает значительное напряжение,  ре-
комендуется подо�ную арматуру укладывать в шов под 
перекрытием. На внутренней стене железо�етонный 
венец занимает всю ширину стены. Передача на�рузки 
с верхне�о этажа производится равномерно, в связи 
с этим нет нео�ходимости армировать опорный шов 
поперечно.  
Перекрытие, над которым находится конструкция 
крыши, имеет опирание  такое же, как и межэтажные 
(рис. 3.6.12).  Если конструкция крыши не преду-
сматривает утепление, то теплоизоляцию с паро-
изоляцией следует устраивать по перекрытию. 
Венец нео�ходимо утеплять с наружной стороны. Для 
это�о применяют �локи из ячеисто�о �етона YTONG 
с приклеенным слоем минеральной ваты высотой, 
зависящей от высоты перекрытия.
Конструкцию крыши опирают на железо�етон-
ный венец выполненный из U–о�разных �локов 
YTONG. Для о�еспечения жесткости конструкции 
железо�етонный венец опирают на железо�етонные 
стол�ики, соединенные с нижележащей конструкцией 
перекрытия и венца. При �ольших пролетах пере-
крытия применяются прокладки из эластично�о 

Рисунок  3.6.12  Опирание перекрытия над верхним
                              этажом: 
                              1 – теплоизоляция перекрытия, 
                              2 – мауэрлат, 
                              3 – железо�етонный венец, выполненный 
                                    в U – о�разных �локах YTONG,  
                              4 – железо�етонный стол�ик, 
                              5 – прокладки из деформирующе�ося 
                                    материала (около 40 х 10 мм).
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материала,  уменьшающе�о на�рузку с перекрытия на 
стену (рис. 3.6.12 позиция 5).

3.7. БАЛКОНЫ

Балконы в системе YTONG из�отавливают из плит 

Рисунок 3.7.1  Балкон из плиты перекрытий YTONG: 
                            а) разрез по вертикали, 
                            b) арматура �алконной плиты, 
                            с) укладка  и крепления плит перекрытий - �алконной плиты.

  1.  Блоки YTONG
  2.  Плиты перекрытий YTONG  
  3.  U-о�разные �локи YTONG  
  4.  Утепленный железо�етонный
       венец
  5.  Крепление плит YTONG к венцу
  6.  Арматура в швах плит перекрытий
  7.  Бетонная стяжка 
       (класс �етона ≥ В15, 
       толщина ≥ 40 мм)
  8.  Арматура �етонной стяжки 
      (сетка, проволока Ø 4,5, 
      с ша�ом 150 мм)
  9. Гидроизоляция
10.  Цементно-песчаная стяжка,
       выполненная с уклоном
11.  Жестяные кровельные изделия

перекрытий YTONG, из�отовленных из армированно�о 
автоклавно�о �азо�етона (рис. 3.6.2 - 3.6.5, 3.7.1), 
а также из с�орных или монолитных плит, из�отовлен-
ных из армированно�о о�ычно�о тяжело�о �етона (рис. 
3.7.2 - 3.7.4).   Балконная плита YTONG представляет 
со�ой консольную часть плиты перекрытия YTONG, 
вылет которой не должен превышать 1,5 м (рис. 3.7.1). 
Соединение �алконной железо�етонной плиты 
с монолитным или с�орным железо�етонным 
перекрытием показано на рисунках 3.7.2 - 3.7.4. При 
соединении �алконной плиты с часторе�ристым 
перекрытием, с �алками, лежащими перпендикулярно 

к вылету  �алкона (рис. 3.7.2), первые ряды пустотелых 
�локов по длине �алкона делаются ниже для 
о�еспечения анкеровки  арматуры �алконной плиты. 
Пустотелые �локи делаются ниже по ширине, равной 
1,5 вылета �алкона. Если перекрытие из�отовлено 
из с�орных мно�опустотных плит (рис. 3.7.4), то 
арматура ре�ер �алкона вставляется в пустотные 
каналы плиты с ша�ом через один канал. Затем канал 
заполняется �етонной смесью при �етонировании 
�алкона и венца.  Если перекрытие из�отавливают 
из монолитно�о �етона, арматура ре�ер �алкона 
вводится в арматурный каркас перекрытия, после 
че�о производят �етонирование �алкона, венца и 
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монолитно�о перекрытия.
Для предотвращения о�разования мостиков холода 
в месте приле�ания �алконной плиты к стене 
рекомендуется укладывать теплоизоляцию сверху и 
снизу �алконной плиты (теплоизоляцию укладывают в 
опалу�ку плиты) (рис. 3.7.2 – 3.7.4). 

Применяются также специальные крепежные детали, 
позволяющие разместить теплоизоляцию между 

плитой �алкона и перекрытия. 
Поверхность �алкона должна иметь не�ольшой 
уклон в сторону от здания. В �алконах из плит YTONG 
и с�орно�о железо�етона уклон о�еспечивается 
укладкой стяжки из �етона или цементно-песчано�о 
раствора переменной толщины, которая не может 
�ыть меньше 40 мм. 
В �алконах из монолитно�о железо�етона уклон 
о�еспечивается за счет изменения толщины 

Рисунок 3.7.2  Соединение �алконной плиты с перекрытием из часторе�ристых плит, расположенных параллельно
                           наружной стене

  а) разрез по вертикали, 
  b) размещение арматуры �алконной плиты

 
  1.  Перекрытие из часторе�ристых плит
  2.  Венец перекрытия
  3.  Блоки YTONG
  4.  Перемычка из U-о�разных �локов 
  5.  Стяжка и отделочные слои �алкона
  6.  Капельник
  7.  Основная арматура �алконной плиты
  8.  Система пола
  9.  Теплоизоляция железо�етонно�о венца
10.  Балка-полуфа�рикат перекрытия 
11.  Жестяные кровельные изделия
12.  Теплоизоляция �алконной плиты
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  а) разрез по вертикали, 
  b) размещение арматуры �алконной плиты

  1.  Перекрытие из часторе�ристых плит 
  2.  Венец перекрытия
  3.  Блоки YTONG
  4.  Перемычка из U-о�разных �локов 
  5.  Стяжка и отделочные слои �алкона
  6.  Капельник
  7.  Основная арматура �алконной плиты
  8.  Система пола
  9.  Теплоизоляция железо�етонно�о венца
10.  Пустотелые �локи перекрытий с 
        уменьшенной высотой
11.  Балка-полуфа�рикат перекрытия
12.  Ось �алки перекрытия
13.  Жестяные кровельные изделия
14.  Теплоизоляция �алконной плиты 

Рисунок 3.7.3   Соединение �алконной плиты с перекрытием из часторе�ристых плит, расположенных перпендикулярно
                            наружной стене

  а) разрез по вертикали, 
  b) размещение арматуры �алконной 
      плиты в перекрытии

 
  1.  Перекрытие из пустотных плит
  2.  Венец перекрытия
  3.  Блоки YTONG
  4.  Перемычка из U-о�разных �локов 
  5.  Отделочные слои �алкона 
  6.  Капельник
  7.  Верхняя арматура �алконной плиты
  8.  Система пола
  9.  Теплоизоляция железо�етонно�о венца
10.  Отверстия для �етонирования арматуры 
       в пустотах плит перекрытия
11.  Жестяные кровельные изделия
12.  Теплоизоляция �алконной плиты 

Рисунок 3.7.4   Соединение �алконной плиты из армированно�о о�ычно�о тяжело�о  �етона с перекрытием
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  а) лоджии, 
  b) террасы
 
  1.  Блоки стеновые YTONG
  2.  Плиты перекрытий YTONG
  3.  Уклоноо�разующая стяжка из �етона 
       или цементно-песчано�о раствора
  4.  Пароизоляция и теплоизоляция
  5.  Элемент утепления венца
  6.  Гидроизоляция
  7.  Стяжка
  8.  Керамическая плитка или 
       полимерное покрытие пола
  9.  Система пола
10.  Бетонная плитка YTONG

Рисунок 3.8.1   Вертикальный разрез
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�алконной плиты при �етонировании. Для отделки 
�алкона сверху применяют о�лицовку керамической 
плиткой, тонкослойные или толстослойные покрытия, 
окраску специальными красками. 
Железо�етонные козырьки над входами в здание и 
в дру�их местах крепятся к перекрытиям так же, как 
�алконные плиты.  
3.8.  ЛОДЖИИ И ТЕРРАСЫ

Лоджии, из�отовленные из плит перекрытия YTONG, 
не о�разуют мостиков холода в зоне примыкания к 
стене, и поэтому не тре�уют устройства теплоизоляции, 
которая нео�ходима при применении �алконных 

плит из о�ычно�о тяжело�о �етона (рис. 3.8.1.а). 
Террасы и лоджии, устраиваемые над жилыми по-
мещениями, тре�уют теплотехническо�о расчета 
и, при нео�ходимости, устройства теплоизоляции, 
размещенной под слоем �идроизоляции и сверху 
пароизоляции (рис. 3.8.2).  
Поверхность террасы должна иметь не�ольшой 
уклон в сторону водоотводящей системы. В террасах 
из плит YTONG и плит с�орно�о железо�етона 
уклон о�еспечивается укладкой стяжки из �етона 
или цементно-песчано�о раствора переменной 
толщины, которая не может �ыть меньше 40 мм. 

Рисунок 3.8.2   Устройство террасы над жилым помещением

1. Блоки YTONG
2. Панели перекрытия YTONG
3. Армирование в швах панелей
    перекрытия
4. Железо�етонный венец с   утеплением
    из U-о�разных деталей YTONG
5. Элемент утепления венца YTONG
6. Армированный покатный слой  из �етона
7. Пароизоляция
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В террасах из монолитно�о железо�етона уклон 
о�еспечивается за счет изменения толщины плиты 
террасы при �етонировании. Для отделки террасы 
сверху применяют о�лицовку керамической плиткой, 
тонкослойные или толстослойные покрытия, окраску 
специальными красками.
3.9.  УСТРОЙСТВО ВЕНЦОВ
          
Железо�етонные венцы связывают воедино части 
здания (рис. 3.9.1.а).  При �ольших площадях стен 
венцы о�разуют ре�ра жесткости, что повышает 
устойчивость стен к �оризонтальным на�рузкам 
(рис. 3.9.1.b). Венцы нивелируют деформации стен 
с разным модулем упру�ости или несущих разную 
на�рузку (рис. 3.9.1.с). Принимают растя�ивающее 
усилие при тепловой и влажностной деформации 
(рис. 3.9.1.d) и деформации из-за неравномерно�о 
проседания здания (рис. 3.9.1.е). Они позволяют 
создать вторичную несущую систему, позволяющую 
предотвратить разрушение здания при локальном 
повреждении, например, в результате взрыва �аза 
(рис. 3.9.1.f и 3.9.1.g).  
Исходя из опыта применения системы  YTONG, 
рекомендуется:     
 - в соответствии с PN-В-03002:1999 площадь сечения 
арматуры венца, независимо от марки стали, должна 
�ыть не меньше, чем 230 мм2, что при�лизительно соот-
ветствует 3 стержням арматуры Ø 10 или 2 стержням 
арматуры Ø 12. 
- в целях уменьшения о�ъема возможно�о повре-
ждения здания в результате взрыва или удара 
PN-В-03264:2002 тре�ует, что�ы арматура венцов, 
на которые опирается перекрытие, мо�ла выдержать 
продольную силу не менее 90 кН, что при γs=1,0 и 
стали марки А-III соответствует 220 мм2, т.е. 3 Ø 10 или 
2 Ø 12.        
 -  нео�ходимо соединять плиты перекрытия с венцом 
при помощи арматуры. Такая арматура должна 
выдерживать 40 кН/м длины стены. Для стали 
марки А-III это соответствует площади сечения 100 
мм2  на метр длины стены. Арматура венцов должна 
о�еспечить несущую спосо�ность даже при локальном 
повреждении стены. 
- в зданиях с деревянными перекрытиями также 
рекомендуется выполнять железо�етонный венец, в 
том числе в одноэтажных. Осо�енно это нео�ходимо 
то�да, ко�да длина здания  превышает 18 м, а 
также то�да,  ко�да суммарная ширина оконных и 
дверных проемов превышает половину длины стены.            
Железо�етонные венцы нео�ходимо устраивать на 
капитальных стенах и при устройстве перекрытий из 
пустотелых �етонных плит. Минимальная площадь 
сечения арматуры -  3 Ø 10 или 2 Ø 12 из стали марки А-III. 
В случае, ко�да стены из �локов YTONG соединяются 
встык с расположенными перпендикулярно стенами, 
выполненными из дру�их элементов кладки, 
рекомендуется увеличить сечение венца. 

Рисунок 3.9.1  Функции железо�етонных венцов здания: 
                           а) соединение воедино все�о здания; 
                           b) о�разование «ре�ра жесткости» 
                               по периметру  перекрытий;
                           с) выравнивание разницы деформации стен 
                              с различной на�рузкой; 
                           d) �ашение температурных деформаций; 
                           е) �ашение деформаций, возникающих 
                              в результате неравномерно�о оседания
                              здания; 
                           f) �ашение растя�ивающих усилий, 
                              возникающих в стене в результате 
                              осла�ления несущей спосо�ности 
                              простенка; 
                          g)  создание вторичной несущей системы 
                               здания при локальных повреждениях

Вышеприведенные рекомендации следует учитывать 
при проектировании, однако в силу то�о, что каждый 
коттедж о�ладает индивидуальными конструктивной 
схемой и на�рузками, система армирования 
назначается только после расчета.   
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3.10.  СКАТНЫЕ И ПЛОСКИЕ КРОВЛИ

В системе YTONG  кровли мо�ут исполняться из тради-
ционных кровельных систем или с применением плит 
покрытий YTONG, из�отовленных из армированно�о 
автоклавно�о �азо�етона. Скатные кровли  из плит 
YTONG показаны на рисунках 3.10.1 - 3.10.2. Плоские 
кровли выполняют с применением плит покрытий 
YTONG, из�отовленных из армированно�о автоклавно�о 
�азо�етона, или из ре�ристых ли�о пустотных 
железо�етонных плит, из�отовленные из о�ычно�о 
тяжело�о �етона. Предпочтительнее использовать 
плиты из ячеисто�о �етона YTONG, так как в этом случае 
о�еспечивается не только минимальная на�рузка на 
несущие конструкции, но и высокий уровень тепло- и 
звукоизоляции.

3.10.1. Скатные кровли

Плиты покрытия YTONG при устройстве скатной 
кровли укладывают параллельно (рис. 3.10.1) или 
перпендикулярно  коньку (рис. 3.10.2). Плиты, уложен-
ные параллельно коньку, опираются на стены, встык с 
венцом наружных стен (рис. 3.10.1) или на коленчатую 
стену с венцом (рис. 3.10.2). Глу�ина опирания панелей 
не менее 70 мм и 1/80 длины панели. Крепление 
плит производят также в венцах, расположенных 

на торцевых стенах (рис. 3.10.3.а). Плиты покрытия 
крепят анкерами к венцу. Для это�о в плите выполняют 
отверстия, куда помещают анкера. В плитах покрытий 
YTONG можно выполнять отверстия с диаметром менее, 
чем 15 см и �лу�иной менее 15 см при условии, что 
останется не менее, чем 3/4 полно�о сечения панели в 
месте выполнения отверстия или вырезом. Отверстие 
с диаметром �олее 15 см и вырезом �лу�иной �олее 15 
см выполняются при использовании стальных ри�елей 
анало�ично панелям перекрытия (рис. 3.6.3).
В современных жилых зданиях чердак о�ычно прое-
ктируют с кладкой коленчатой стены, поднимающей 
стропильную конструкцию крыши. Это позволяет испо-
льзовать для эксплуатации всю поверхность этажа.
При укладке плит перпендикулярно коньку возникают 
значительные распорные усилия в �оризонтальном 
направлении. Поэтому коленчатая стена должна иметь 
дополнительный венец под мауэрлатом (рис. 3.10.2) и 
усиление железо�етонными стол�иками или колоннами 
(рис. 3.10.10). Дополнительный венец под мауэрлатом 
и �етонные стол�ики выполняются из U-о�разных 
деталей. Коленчатые стены неотапливаемых чердаков 
должны иметь деформационный шов через каждые 
20м.
При устройстве кровли применяют, при нео�ходи-
мости, дополнительное утепление плит покрытий 
(рис. 3.10.1) или плит перекрытий (рис. 3.10.2).

а) вид крыши, 
b) поперечный разрез 

1.  Блоки YTONG
2.  Плиты перекрытий YTONG
3.  Плиты покрытий YTONG
4.  Железо�етонный венец
5.  Железо�етонная �алка конька
6.  Карниз
7. Дополнительное утепление ската 
    крыши

Рисунок 3.10.1  Кровля, выполненная из  плит покрытия YTONG, уложенных параллельно коньку, 
                             с дополнительным  утеплением
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  а) вид крыши, 
  b) поперечный разрез 

  1.  Блоки YTONG
  2.  Плиты перекрытий YTONG
  3.  Плиты покрытий YTONG
  4.  Железо�етонный венец перекрытия
  5.  Венец коленчатой стенки
  6.  Анкерование венца коленчатой стенки 
       в поперечных стенах
  7.  Карниз
  8.  Дополнительное утепление ската крыши 
  9.  Подстропильный �рус
10.  Стропильная но�а
11.  Окно 

Рисунок 3.10.2  Кровля, выполненная с применением плит покрытия  YTONG, уложенных параллельно коньку

Рисунок 3.10.3  Опирание кровельных плит на торцовую стену заподлицо с краем стены

  а) вид крыши, 
  b) поперечный разрез 

  1.  Плиты покрытия  YTONG
  2.  Продольное соединение плит
  3.  Железо�етонный венец 
  4.  Утепление венца
  5.  Плитка из �азо�етона
  6.  Арматура продольно�о шва 
       кровельных плит с анкеровкой в 
       венце
  7.  Блоки YTONG
  8.  Вентиляционная прослойка 
  9.  Конструкция   кровли
10.  Кровельное покрытие 
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Рисунок 3.10.4  Опирание покрытия из кровельных плит YTONG с выдвинутыми плитами

1.  Плиты покрытия  YTONG
2.  Продольное соединение 
     плит
3.  Железо�етонный венец из 
     U-о�разных �локов
4.  Арматура продольно�о шва 
     кровельных плит 
5.  Гнездо для крепления 
      плит к венцу
6.  Стержень анкеровки 
     плит покрытия
7.  Блоки YTONG
8.  Теплоизоляция
9.  Кровля

  а) разрез по вертикали, 
  b) разрез по А-А

  1.  Блоки YTONG
  2.  Плиты покрытий YTONG
  3.  Плиты перекрытий YTONG
  4.  Железо�етонный венец
  5.  Элемент утепления венца
  6.  О�решетка
  7.  Теплоизоляция, уложенная на пароизоляцию
  8.  Ветрозащитная антиконденсатная изоляция
  9.  Контро�решетка
10.  Черепица
11.  О�шивка свеса крыши
12.  Анкеры крепления о�решетки

Рисунок 3.10.5   Устройство карнизной части и кровли
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Рисунок 3.10.6   Устройство карнизной части и кровли 

1.  Блоки YTONG
2.  Плиты покрытия YTONG
3.  Арматура швов
4.  Железо�етонный венец
5.  Утепляющая плитка YTONG

6.  Анкер для крепления плиты покрытия
7.  Стальная конструкция крепления
8.  Анкер стальной конструкции
9.  Теплоизоляция, уложенная на пароизоляцию

Плиты  покрытия укладываются на торцовой стене вровень с ее краем (рис. 3.10.3) или мо�ут выступать 
(рис. 3.10.4). Устройство карнизной части показано на рисунках 3.10.6 - 3.10.10.
Пример кровли, выполненной с применением плит покрытия YTONG, уложенных перпендикулярно к коньку, 
показан на рисунке 3.10.7. 
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Пример кровли, выполненной с применением плит покрытия YTONG, уложенных перпендикулярно к коньку, 
показан на рисунке 3.10.7. 

  а) о�щий вид, 
  b) коленчатая стенка, 
  с) конек, 
  d) подстропильная �алка
 
  1.  Плиты покрытия YTONG
  2.  Железо�етонная коленчатая стенка
  3.  Подконьковая �алка железо�етонная, 
       стальная или деревянная
  4.  Промежуточная подстропильная �алка 
       железо�етонная, стальная или деревянная
  5.  Железо�етонное перекрытие
  6.  Карниз
  7.  Железо�етонное коньковое соединение
  8.  Стальной соединительный элемент
  9.  Продольная арматура коньково�о венца
10.  Арматура продольно�о шва между плитами
11.  Стальной соединительный элемент
12.  Шов, заполненный раствором
13.  Наружная штукатурка, усиленная 
       стеклосеткой

Рисунок 3.10.7   Кровля, выполненная с применением плит покрытия
                               YTONG, уложенных перпендикулярно к коньку
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При устройстве дополнительной теплоизоляции свер-
ху плит покрытия YTONG укладывают пароизоляцию. 
Перпендикулярно коньку устраивают деревянную 
о�решетку, которую крепят к плитам анкерами с 
ша�ом 0,5 ÷  0,6 м. Между о�решеткой укладывают  
теплоизоляцию из полистирола или минеральной 
ваты, укладывают на нее антиконденсатную, ветро-
�арьерную пленку, а затем перпендикулярно скату 

крыши при�ивают о�решетины, к которым крепится 
кровельное покрытие, например, из керамической 
черепицы (рис. 3.10.6).  
Здания со стенами, сложенными из �локов YTONG, 
мо�ут иметь также кровли традиционно�о типа, 
например, деревянной стропильной конструкции (рис. 
3.10.8 - 3.10.9), или крышу, выполненную  совмещенно 
с  покрытием (рис. 3.10.11 - 3.10.18).

  1.  Стена из �локов YTONG с окном
  2.  Перекрытие с венцом
  3.  Перемычка YTONG
  4.  Подстропильный �рус
  5.  Утепляющий элемент YTONG
  6.  Стропильная но�а деревянная
  7.  Теплоизоляция
  8.  Вентиляционное отверстие
  9.  Разрез в штукатурке 
       (деформационный зазор)
10.  Наружная штукатурка, 
        усиленная стеклосеткой

Рисунок 3.10.8   Крыша с деревянной стропильной конструкцией – опирание на наружную стену
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  1.  Стена из �локов YTONG
  2.  Перекрытие из плит YTONG или железо�етонных 
  3.  Перемычка YTONG
  4.  Элемент утепления венца
  5.  Железо�етонный венец
  6.  U-о�разной �лок YTONG
  7.  Венец коленчатой стенки
  8.  Анкеровка венца в поперечной стене арматурой
  9.  Утепление венца
10.  Подстропильный �рус
11.  Стропильная но�а
12.  Наружная штукатурка, усиленная стеклосеткой
13.  Разрез штукатурки
14.  Подшивка �ипсокартоном

Рисунок 3.10.9   Крыша с деревянной стропильной конструкцией – опирание на коленчатую стенку

Венец перекрытия или коленчатой стенки, на 
который опираются кровельные плиты или стро-
пильные но�и, следует анкеровать в перекрытии 
или в стенах, расположенных перпендикулярно 
коньку, на основе статических расчетов. Спосо� 
усиления коленчатой стенки с помощью стол�иков, 
принимающих на се�я из�и�ающие усилия от 
действующих �оризонтально сил, показаны на 
рисунке 3.10.10. 

Рисунок 3.10.10  Спосо� усиления коленчатой стенки, сложенной из �локов YTONG, при помощи стол�иков

  1.  Блоки YTONG
  2.  Плита перекрытия YTONG
  3.  Железо�етонный венец 
перекрытия
  4.  Элемент утепления YTONG
  5.  Стол�ик для усиления коленчатой 
       стенки
  6.  Венец коленчатой стенки
  7.  Подстропильный �рус
  8.  Анкер подстропильно�о �руса
  9.  Теплоизоляция
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3.10.2  Совмещенные покрытия – плоские
             кровли
    
Совмещенные кровли в системе YTONG подразделяют 
на вентилируемые и невентилируемые. Вентилируемые 
кровли (рис. 3.10.11) о�еспечивают вентилирование 
за счет конструктивно�о решения подкровельно�о 
пространства. 

 Такое решение о�еспечивает оптимальный тепло-
влажностный режим чердачно�о пространства и 
здания, недостаток – невозможно использовать чер-
дачные помещения для устройства мансард, а над-
кровельное – для устройства эксплуатируемой кровли. 
Совмещенная кровля, устроенная по плитам покрытия 
(рис. 3.10.12), проста в устройстве, экономична, однако 
создает значительные про�лемы при эксплуатации. 

Рисунок 3.10.11   Совмещенное вентилируемое покрытие-кровля

Если стоит задача использовать площадь кровли 
для устройства зон озеленения, террас, и др., 
то целесоо�разно применять инверсионную 
кровлю. Инверсионная кровля с использованием 
плит покрытия YTONG позволяет использовать 
надкровельное пространство, о�еспечить 
оптимальные условия проживания при минимальных 
затратах энер�оносителей (рис. 3.10.13 - 3.10.18). 

а) из  мно�опустотных плит перекрытий, 
b)  из  часторе�ристых плит перекрытий

1.  Зазор между перекрытием и стеной
2.  Арматура для анкеровки карниза 
     в перекрытии
3.  Блоки стеновые YTONG
4.  Перекрытие из мно�опустотных плит,
     из�отовленные из о�ычно�о тяжело�о 
     �етона
5.  Перекрытие из железо�етонной
     часторе�ристой плиты
6.  Разрез штукатурки

Рисунок 3.10.12   Совмещенное покрытие при устройстве плоской кровли

При разрушении рулонно�о покрытия кровли 
происходит замокание тепло-изоляции, 
увеличиваются теплопотери, ухудшаются условия 
проживания. Такую кровлю сложнее ремонтировать, 
так как нельзя определить точное место протечек. 
Надкровельное пространство невозможно исполь-
зовать для «экслуатируемой кровли». 
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Рисунок 3.10.13   Инверсионная кровля с использованием плит покрытия YTONG - о�щий вид

Рисунок 3.10.14   Инверсионная кровля с использованием плит покрытия YTONG – зона примыкания к парапету
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Рисунок 3.10.15   Инверсионная кровля с использованием плит покрытия YTONG – узел крепления плит покрытий 
                                  к железо�етонному каркасу

Рисунок 3.10.16    Крепления плит  покрытия YTONG 
                                  к железо�етонной конструкции: 
                                  а) при помощи плоских соединителей, 
                                  b) при помощи винтовых соединителей 

Рисунок 3.10.17   Крепления плит  покрытия YTONG 
                                 к железо�етонной конструкции: 
                                 при помощи арматуры закладываемой 
                                 в продольные швы   

1.  Панели крыши YTONG, соединенные с 
конструкцией при помощи армирования

2. Стена из �локов YTONG
3. Несущая �алка
4. Железо�етонный стол�
5. Анкерные стержни Ø 6÷8
6. Соединитель крайних панелей крыши  
7.  Инверсионное совмещенное покрытие c 

внутренним отводом воды и прижимающим слоем 
�равия

8. Кровельные ро�оты с аттикой
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Рисунок 3.10.18  Крепления плит  покрытия YTONG к железо�етонной конструкции: при помощи арматуры закладываемой 
                                в продольные швы  

Рисунок 3.10.19  Крепления плит  покрытия YTONG 
                                к металлической конструкции:
                                а) при помощи плоских соединителей,
                                b) при помощи винтовых соединителей 

Рисунок 3.10.20    Крепления плит  покрытия YTONG 
                                  к металлической конструкции: 
                                  при помощи арматуры, закладываемой 
                                  в продольные швы   

1. Панели крыши YTONG
2. Стена из �локов YTONG
3. Стальная рама
4.  Стальной навесной держатель на продолжении 

несущей �алки
5. Стальной соединитель
6.  Анкерование стены при помощи стальных 

соединителей
7.  Совмещенное покрытие с канальной вентиляцией 

из трапециевидно�о листа
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3.11.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАРУЖНОЙ 
           И ВНУТРЕННЕЙ  ОТДЕЛКИ
   
Неправильно запроектированное  и выполненное 
защитно-декоративное покрытие стен, осо�енно 
наружных, может нивелировать все достоинства от 
применения автоклавно�о �азо�етона YTONG. Осо�ен-
ностью �азо�етона является е�о высокая паро-
проницаемость (0,2 м�/м.ч.Па.), �и�роскопичность и 
водопо�лощение. При эксплуатации из-за то�о, что раз-
личны температуры воздуха по разные стороны стены, 
парциальное давление пара также �удет различным. 
Система �удет стремиться к равновесию, заставляя 
молекулы воды перемещаться от стороны с �ольшим 
парциальным давлением к стороне с меньшим ее зна-
чением, т.е. в �олее холодную сторону. Это явление 
известно под названием диффузия водяно�о пара. 
В результате теплые пары в  помещении ле�ко 
проникают в �азо�етон и ле�ко выходят наружу. Если 
в процессе движения молекулы воды встретят слой с 
пониженной паропроницаемостью,  расположенный в 
зоне с температурой ниже точки росы, то они начинают 
конденсироваться, то есть переходят из пароо�разно�о 
состояния в капельно-жидкое. В зависимости от  
наружной температуры, плоскости сечения стены 
водяной пар �удет накапливаться в �азо�етонной 
стене в лю�ой из форм - пар, вода, иней, лед. 
Так как теплопроводность воды (0,55 Вт/(м°С) в 20 
раз �ольше  теплопроводности воздуха, а тепло-
проводность льда — в 80 раз (2,3 Вт/(м°С), то резко 
увеличатся теплопотери и расходы на отопление. 
Увеличение влажности стены приведет к увеличению 
влажности в помещении, о�разованию �ри�ков, 
ухудшению условий проживания, повреждению 
отделочно�о слоя и стеново�о материала. Поэтому 
помимо атмосферостойкости основным техническим  
критерием при вы�оре фасадной системы отделки 
является ее паропроницаемость. Для о�раждающих 
конструкций, выполненных из �азо�етонных �ло-
ков, нео�ходимо о�еспечить сво�одный транзит 
пара изнутри помещения наружу. Слои фасадной 
декоративно-защитной системы должны иметь паро-
проницаемость такую же или даже �ольшую, чем  у 
�азо�етона.  Для стен из автоклавно�о �азо�етона 
YTONG применяют системы фасадной декоративно-
защитной отделки:
-    о�лицовка керамической плиткой
-    о�лицовка плиткой из �орных пород
-    о�лицовка кирпичом
-    устройство навесно�о вентилируемо�о фасада 
     с о�лицовкой плиточными и листовыми 
     материалами
-    устройство системы скрепленной теплоизоляции 
     с последующей отделкой декоративными
     штукатурками или фасадными окрасочными
     системами
-   отделка декоративными штукатурками
-   отделка фасадными окрасочными системами

Облицовка керамической плиткой 
    
Достоинством стеновых �локов YTONG является высо-
кая точность размеров, что позволяет выполнять 
стены с незначительными неровностями. Поэтому при 
о�лицовке керамической плиткой нет  нео�ходимости  в 
предварительном оштукатуривании стен. Для о�лицо-
вки применяют клеевые смеси, предназначенные для 
пористо�о основания и плиток с высокой плотностью. 
Перед производством ра�от стены нео�ходимо 
за�рунтовать. Из-за низкой паропроницаемости кера-
мической плитки  не рекомендуется о�лицовывать 
значительные площади и производить о�лицовку �ез 
швов. Затирка должна �ыть паропропроницаемой и 
�идрофо�ной.

Облицовка плиткой из горных пород
    
При использовании плитки из плотных �орных пород, 
не�ольших размеров и толщиной до 10 мм, вы�ор 
материалов и техноло�ия ра�от анало�ичны ра�оте с 
керамической плиткой. При �ольших размерах плитки 
и толщине �олее 10 мм нео�ходимо использовать 
механическое крепление ли�о ком�инированный 
вариант: укладка на раствор и механическе креп-
ление.  

Облицовка кирпичом 
   
О�лицовка кирпичом позволяет отказаться от ошту-
катуривания фасадных поверхностей,  минимизировать 
мокрые процессы на стройке. Стены из ячеистых 
�локов с кирпичной о�лицовкой допускаются 
для зданий высотой не �олее 5 этажей (15 м). 
О�лицовочная стена полностью должна опираться на 
сплошной фундамент. Передача вертикальных усилий 
от о�лицовочной стены на кладку не допускается. 
Для �еспрепятственно�о удаления водяных паров, 
прошедших через кладку из �азо�етонных YTONG 
�локов, следует проектировать с вентилируемой 
воздушной прослойкой шириной не менее 40 мм. 
Осо�енно это важно при устройстве дополнительной 
теплоизоляции по �азо�етонной стене. О�лицовочная 
стена связывается с основной стеной �и�кими 
связями. Ги�кие связи выполняются из нержавеющей 
стали или стеклопластика. Количество �и�ких связей 
определяется расчетом, но не меньше 3-4 шт. на 
метр квадратный кладки. Нео�ходимо учитывать, что 
пространственная жесткость мно�ослойной стены, 
её прочность, дости�ается армированием кладки 
стальными стержнями, поэтому при использовании 
стеклопластиковых анкеров нео�ходимо учитывать  
возможные пластические деформации.
Запрещается соединять о�лицовочный кирпичный 
слой с кладкой из ячеисто�етонных �локов арматур-
ными сетками из о�ычной стали, заложенными в швы 
кладки. 
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В зимний период металлические анкера  или сетка, 
соединяющие между со�ой кирпичные и �азо�етонные 
стены, станут центрами конденсации вла�и. Поэтому 
они �удут интенсивно корродировать. 
У такой слоистой конструкции �олее сложная схема 
определения теплофизических характеристик, чем 
у однослойной из ячеисто�о �етона. Применение 
металлических связей в  двухслойной  или трехслойной 
стене снижает термическое сопротивление на 15-35%, 
что потре�ует увеличения ее толщины. В однородной 
конструкции можно с �ольшей вероятностью про�но-
зировать отсутствие конденсации пара �ла�одаря тому, 
что для это�о может оказаться достаточной информация 
о соотношении падений упру�ости пара и температу-
ры в толще  о�раждения. В мно�ослойной конструк-
ции для это�о понадо�ится знать еще и о разнице в 
теплопроводности и паропроницаемости, а также о 
сопротивлении тепловосприятию материалов слоев 
о�раждения. И после это�о данные про�нозирования 
конденсации пара в о�раждении �удут считаться 
неполными.
Следует также учитывать, что для из�отовления 
слоисто�о о�раждения тре�уется �ольшее количество 
разноо�разных материалов и соответственно �ольшие 
капитальные вложения.

Оштукатуривание фасада
   
При производстве ра�от по отделке наружных 
стен, выполненных из �азо�етонных �локов YTONG, 
нео�ходимо со�людать тре�ования СНиП 3.04.01-87 
«Изоляционные и отделочные покрытия» и настоящих 
рекомендаций.
Высокая пористость автоклавно�о �азо�етона 
YTONG,  дающая ему ряд преимуществ перед дру�ими 
материалами, о�условливает одновременно е�о повы-
шенную деформативность при эксплуатационных воз-
действиях, значительное водопо�лощение, паро- , 
вла�о- и �азопроницаемость. Поэтому штукатурные 
растворы для отделки фасада из �азо�етонных �локов 
YTONG должны отвечать �олее широким тре�ованиям, 
нежели те, которые предъявляются к отделке стен из 
кирпича или ракушняка.
Материалы для наружных ра�от должны �ыть 
визуально привлекательными и защищать элементы 
стены, находящиеся под штукатуркой. 
Штукатурки должны иметь:
 -  высокую водоудерживающую спосо�ность;
 -  хорошую ад�езию к основанию;
 -  низкое водопо�лощение и хороший 
    водоотталкивающий эффект;
 -  малую среднюю плотность;
 -  высокую паропроницаемость;
 -  спосо�ность к самовысыханию после увлажнения;
 -  минимальную склонность к о�разованию трещин;
 -  прочность, сопоставимую с прочностью материала
    кладки;
 - модуль упру�ости �олее низкий, чем у основы.

    
Для отделки �азо�етона применяют традиционные 
известковые, известково-цементные  и полимер-
цементные штукатурные растворы. Известково-
песчаные растворы достаточно паропроницаемы, 
о�ладают сопоставимыми прочностными и дефор-
мационнами свойствами, однако очень медленно 
на�ирают прочность, осо�енно при пониженных 
температурах и повышенной влажности. Главным 
достоинством традиционных известковых и 
известково-цементных штукатурных растворов 
является их низкая стоимость, однако они тре�уют 
нанесения достаточно толстых слоев. Их применение 
часто  приводит к получению низкокачественной 
декоративно-защитной системы.  Из-за низкой водо-
удерживающей спосо�ности раствора происходит  
отслоение штукатурки при нанесении. Различие  
модулей упру�ости у известково-цементной штукатур-
ки и стеново�о материала, температурных и влаж-
ностных деформаций приводит к дальнейшему отрыву 
штукатурно�о слоя. Низкая паропроницаемость 
известково-цементной штукатурки приводит к 
накоплению вла�и в зоне контакта штукатурка-
стена, увлажнению всей стеновой конструкции, 
увеличению теплопотерь и затрат на о�о�рев зданий. 
При применении известково-цементных штукатурок  
происходит преждевременное разрушение декора-
тивно-защитных покрытий, вызванное применением 
высокопрочных штукатурных растворов с низкой 
паропроницаемостью. Несовместимость материалов 
приводит к изменению влажностно�о режима и, как 
следствие, к преждевременному появлению трещин, 
отслоению штукатурно�о покрытия и разрушению фа-
сада.
Для выполнения наружной штукатурки рекомендуется 
применять полимерцементные штукатурные раство-
ры YTONG или анало�ичные им по свойствам. 
Минимальная толщина наружной штукатурки должна 
составлять 5-15 мм в зависимости от качества кладки. 
Нанесение штукатурных составов следует начинать 
при влажности ячеистых �локов не выше 25%. 
Перед нанесением штукатурки основание должно 
�ыть сильно увлажнено. Целесоо�разнее применять 
�рунтующее средство, выравнивающее по�лощающую 
спосо�ность основания, о�еспечивающее лучшую 
ад�езию раствора. Цоколь следует оштукатуривать 
штукатуркой YTONG или акриловыми штукатурками с 
фактурой «камешковая», окрашивать специальными 
акриловыми красками на растворителе, о�лицовывать 
плиткой керамической или из �орных пород. 
Предварительно нео�ходимо выполнить �идро-
изоляцию цоколя. Для это�о можно применять 
полимерные, �итумно-полимерные и полимер-
цементные �идроизоляционные материалы. При 
выполнении цокольной части из �азо�етона и 
с эксплуатируемым подвалом нео�ходимо при-
менять паропроницаемую полимерцементную 
�идроизоляцию. 
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При выполнении цоколя из железо�етона целе-
соо�разно устройство �идро-теплоизоляции с 
использованием экструдированно�о пенополи-
стирола и вышеназванных разновидностей �идро-
изоляционных материалов.
Штукатурки YTONG о�ладают повышенной трещино-
стойкостью, и поэтому не тре�уют дополнительно�о 
усиления, например, сеткой из стекловолокна или 
пропилена. Рекомендуется, однако, укладывать сетку 
в местах, осо�о подверженных появлению трещин, 
в у�лах проемов, местах соединения стены YTONG с 
конструкцией из дру�о�о материала (железо�етон, кир-
пич, пенополистирол), а также в местах, �де соединяются 
стены из �локов YTONG разной плотности (например, 
нижний этаж дома из �локов вида РР3/0,5, а второй 
этаж из РР2/0,4. При применении полимерцементных 
растворов с о�ычной трещиностойкостью и толщине 
защитно-декоративно�о слоя до 10 мм е�о допускается 
не армировать. Если толщина защитно-декоративно�о 
слоя от 10 мм до 15 мм, для �олее равномерно�о 
распределения усадочных деформаций е�о нео�ходимо 
армировать стеклосеткой, микроармирующим стекло-
волокном. При толщине защитно-декоративно�о слоя 
от 15 мм до 20 мм включительно следует предусмотреть 
армирование металлической сеткой, микроармирую-
щим стекловолокном. Проектирование штукатурно�о 
слоя �ольше 20 мм не целесоо�разно.  Для предо-
хранения у�лов стен и простенков от повреждения 
рекомендуется применять штукатурные у�олки.
Штукатурно-отделочные ра�оты включают:
  -  под�отовку основания;
  -  �рунтовку или увлажнение основания;
  -  нанесение штукатурки;
  -  нанесение декоративных материалов – красок или 
     тонкослойных декоративных штукатурок. 
Так как в у�лах здания находятся �ре�ни �локов  и мон-
тажные захваты, то  перед нанесением штукатурки 
�ре�ни нужно срезать или сошлифовать. Монтажные 
захваты нео�ходимо заполнить  ремонтным раствором 
YTONG или штукатурной массой. 
От�итости кладки заполняют специальными 
растворами для заполнения от�итостей или смесью 
отходов камнепиления �локов с клеевой смесью. 
Тщательно очищают стены от пыли, остающейся после 
шлифовки �локов во время их укладки, промывают 
поверхность водой или наносят �рунтовку. Грунтовать 
основание нео�ходимо препаратом, соответствующим 
штукатурке; оно производится с целью уменьшить  и 
выровнять впитывающие свойства основания. 

При использовании минеральных штукатурок YTONG 
эту процедуру можно заменить увлажнением. 
Штукатурка наносится машинным спосо�ом или 
вручную, а нео�ходимая фактура получается  при 
соответствующей отделке не затвердевшей массы. 
Штукатурные ра�оты не следует производить при 
сильном ветре и под воздействием прямых лучей 
солнца из-за возможности появления трещин и 
изменения цвета штукатурки. Твердеющую штукатурку 
нео�ходимо предохранять от косо�о дождя.
По полученному штукатурному слою устраивают 
декоративно-защитное покрытие из декоративной 
штукатурки или фасадной окрасочной системы. 

Отделка наружных стен фасадной окрасочной 
системой
     
Применяют цементные, известковые, силикатные 
и силиконовые фасадные окрасочные системы, 
о�ладающие высокой паропроницаемостью и 
атмосферостойкостью. Фактуры: �ладкая и текстурная. 
При применении �ладкой системы после отвердева-
ния штукатурно�о слоя на не�о наносят �рунтовочный 
слой для выравнивания впитывающей спосо�ности, 
повышения ад�езии, предотвращения о�разования 
пятен, уменьшения расхода краски и повышения 
дол�овечности фасадной системы. После е�о 
высыхания наносят два слоя краски. При применении 
текстурной системы после �рунтования наносят 
текстурный слой с последующей окраской в два слоя.

Отделка по системе утепления типа 
«скрепленная теплоизоляция»

Системы утепления с отделкой фасадов предусмат-
ривают клеевое и  механическое крепление утепли-
теля с помощью дю�елей к стене с последующим 
покрытием е�о �идрозащитным  и декоративно-
защитным слоями (Раздел 3.4.1.2). Для о�еспечения 
паропроницаемости всей стеновой конструкции 
используют декоративные штукатурки и окрасочные 
системы с высокой паро-проницаемостью. 

Декоративная штукатурка. После отвердевания �и-
дрозащитно�о слоя на не�о наносят �рунтовочный 
слой для выравнивания впитывающей спосо�ности, 
повышения ад�езии, предотвращения о�разования 
темных просветов и повышения дол�овечности шту-
катурки. После е�о высыхания наносят декоративную 
штукатурку. 
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Применяют полимерцементные, силикатные и си-
ликоновые штукатурки, о�ладающие высокой паро-
проницаемостью и атмосферостойкостью. Фактуры 
штукатурок: «короед», «камешковая», произвольная. 
О�щая толщина штукатурных слоев, как правило, не 
превышает 12 мм. 
    
Фасадная окрасочная система. Применяют цементные, 
известковые, силикатные и силиконовые окрасочные 
системы, о�ладающие высокой паропроницаемостью 
и атмосферостойкостью. Фактуры: �ладкая и 
текстурная. При применении �ладкой системы после 
отвердевания �идрозащитно�о слоя на не�о наносят 
�рунтовочный слой для выравнивания впитывающей 
спосо�ности, повышения ад�езии, предотвращения 
о�разования пятен, уменьшения расхода краски 
и повышения дол�овечности фасадной системы. 
После е�о высыхания наносят 2 слоя краски. При 
применении текстурной системы после �рунтования 
наносят текстурный слой с последующей окраской в 
два слоя.

Навесной вентилируемый фасад.

Включает деревянный или металлический каркас, 
теплоизоляцию (или �ез нее), ветро�арьер, анкера и 
дю�еля для крепления каркаса, утеплителя и ветро-
�арьера и о�лицовочные материалы.  Для о�лицовки 
используют стеклянные, керамические плитки и листы, 
плитки из �орных пород, различные виды сайдин�а, 
фи�роцементные панели и плитки и др.
О�лицовка не только о�еспечивает  дополнительную 
теплоизоляцию, предохраняет стены из автоклавно�о 
�азо�етона YTONG от механических повреждений, 
атмосферных осадков, ветровой и радиационной 
эрозии, но и позволяет разра�атывать различные 
архитектурные элементы, выполнять сложные 
цветовые решения фасадов. 

Применение системы «навесной вентилируемый 
фасад» позволяет кру�ло�одично выполнять ра�оты. 
При этом о�еспечивается повышение качества и 
дол�овечности наружной отделки зданий, появляется 
возможность ле�ко ремонтировать и о�новлять 
«одежду» фасадов. 
При проектировании нео�ходимо выполнить пол-
ностью теплотехнический расчет, определяя терми-
ческое сопротивление о�раждающей конструкции, ее 
паро-проницаемость и воздухопроницаемость, учесть 
значительные ветровые на�рузки и деформацию 
каркаса. Осо�о следует о�ратить внимание на расчет 
и устройство крепежных элементов, о�еспечивающих 
крепление каркаса к ячеистому �етону, следовать 
рекомендациям производителей навесных систем.

Внутренняя отделка

В качестве внутренней штукатурки можно исполь-
зовать полимерцементные  или �ипсовые штукатурки 
YTONG или анало�ичные им по свойствам. 
Рекомендуемая толщина штукатурки составляет 
5-10 мм, может �ыть и меньше при качественном 
�рунтовании и если штукатурная смесь о�ладает 
высокой водоудерживающей спосо�ностью.  Перед 
нанесением штукатурки основание должно �ыть 
сильно увлажнено. Рекомендуется применять 
�рунтующее средство, выравнивающее по�лощающую 
спосо�ность основания. Гипсовую штукатурку YTONG  
и анало�ичные ей нельзя применять в помещениях 
с постоянно повышенной влажностью. В местах 
повышенной влажности (ванные и др.) нео�ходимо 
использовать полимерцементные растворы с 
последующей окраской по стеклосетке. Применяют 
также о�лицовку керамической плиткой по стене 
из �азо�етонных �локов �ез предварительно�о 
оштукатуривания.
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4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СИСТЕМЫ 
YTONG

4.1. ПРОЧНОСТЬ КЛАДКИ

Характерная и расчетная прочность на сжатие кладок из �локов YTONG

Класс
Средняя прочность материала 

в сухом состоянии 
[МПа]

Характерная прочность кладки 
на сжатие fk 

[МПа]

Расчетная прочность кладки 
на сжатие fk

Категория A 
[МПа]

Кате�ория B 
[МПа]

PP1,5 2,0 1,1 0,6 0,5

PP2 3,0 1,8 1,0 0,8

PP3 4,5 2,3 1,3 1,0

PP4 6,0 2,8 1,6 1,3

PP5 7,0 3,1 1,8 1,4

Значение кате�ории А – принимается, ко�да контролированное качество ра�от проводится лицом с соответствующей 
квалификации, независимо от исполнителя. В остальных случаях принимается значение для кате�ории В.

4.2. ТЕРМИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Термическую изоляцию стен следует определять со�ласно PN-EN ISO 6946:2004.
В расчетах термической изоляции стен следует принимать расчетные значения коэффициента теплопроводности 
λ Вт/(м⋅К) со�ласно та�лице:

Вид элементов со�ласно о�означению   
YTONG

О�ъемная плотность в сухом состоянии 
к�/м3

Расчетное значение коэффициента 
теплопроводности λ* 

Вт/(м⋅K)

PP1,5/0,35 301 ÷ 350 0,095

PP2/0,4 351 ÷ 400 0,110

PP3/0,5 451 ÷ 500 0,140

PP4/0,6 551 ÷ 600 0,160

PP5/0,7 651 ÷ 700 0,200
* коэффициент определенный в состоянии ста�ильной влажности.

Термическая изоляция �локов YTONG           

Вид 
 

Коэффициент 
λD10*

[Вт/(м·K)] 

Коэффициент 
λ**

[Вт/(м·K)]  

Коэффициент теплоотдачи U [Вт/(м2·K)] и тепловое сопротивление R [(м2·K)/Вт]  
для толщины стен в мм 

50 75 100 115 150 175 200 240 300 365 400

0,35 0,090 0,095 - - - - - - - 0,37 
2,696 

0,30 
3,328 

0,25 
4,012 

0,23 
4,381 

0,4 0,105 0,11 - - - - 0,66 
1,534 

0,57 
1,761 

0,51 
1,988 

0,43 
2,352 

0,35 
2,897 

0,29 
3,488 

0,26 
3,806 

0,5 0,135 0,14 - - - - 0,81 
1,241 

0,71 
1,420 

0,63 
1,599 

0,54 
1,884 

0,44 
2,313 

0,36 
2,777 

0,33 
3,027 

0,6 0,150 0,16 2,08 
0,483 

1,57 
0,639 

1,26 
0,795 

1,13 
0,889 

0,91 
1,108 

0,80 
1,264 

0,71 
1,420 

0,60 
1,670 

0,49 
2,045 

0,41 
2,451 

0,38 
2,670 

0,7 0,195 0,20 - - - - 1,09 
0,920 

0,96 
1,045 

0,86 
1,170 

0,73 
1,370 

0,60 
1,670 

0,51 
1,995 

0,47 
2,170 

* Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре + 10°C
** Коэффициент теплопроводности, определенный в состоянии стабильной влажности.        
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4.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ

Противопожарная защита зданий относятся к самым 
�лавным заданиям, связанным с �езопасностью по-
тре�ителей и защитой строящихся о�ъектов и их со-
держания.
Обычный ход пожара с участием бригады пожарной 
охраны выглядит следующим образом:
– начало пожара: 6 мин
– раcпознавание: 1-3 мин
– трево�а
– при�ытие пожарной охраны: 10-15 мин
– начало �ашения: 3-6 мин
Если �ашение пожара �ри�адой пожарной охраны 
начнется позднее, чем после 20 минут от воспламе-
нения, о�ычно район пожара уже �удет уничтожен.
Остальные части здания должны быть защищены 
огнестойкой конструкцией!
Тре�ования качающиеся противопожарной защи-
ты определены, как недопустимые для из�ыточно�о 
распространения о�ня в случае пожара. Они преду-
преждают перемещению о�ня или слишком высокой 
температуры из помещений, охваченных пожаром к 
дру�им помещениям в здании, а в осо�енности долж-
ны предохранять эвакуационные доро�и. 
Жилые здания, о�щественно�о проживания и пу-
�лично�о использования относятся к кате�ории сте-
пени опасности для людей (о�означение ZL).
Тре�уемый класс пожарной стойкости здания, отно-
сяще�ося к кате�ории ZL зависит от е�о высоты – чем 
выше здание – тем выше требуемая пожарная стой-
кость.
Класс о�нестойкости и степень распространени о�ня 
отдельных элементов здания (стены, перекрытия и 
т.п.) следует подо�нать к классе пожарной стойко-
сти здания (со�ласно Распоряжению «Технические 
условия, которым должны отвечать здания и их рас-
положение» (Вестник Законов № 75/2003, поз. 690 с 
дальнейшими изменениями).
Пожарная стойкость определяется на основании трех 
основных критериев, касающихся:
–  R – несущей способности – спо�ность сохранения 

конструкторских свойств (критерия несущей спо-
со�ности наружной стены должны выполняться 

то�да, ко�да пере�ородка является частью несущей 
конструкции),

–  Е – герметичности (в минутах) – спосо�ность пред-
упреждения распространения пламени и �орячих 
�азов,

–  I – изоляции ( в минутах) – спосо�ность к о�раниче-
нию превышения температуры на нена�реваемой 
поверхности.  

Для наружных стен класс о�нестойкости составляет:
–  для зданий класса „А” – EI 120,  R 240
–  для зданий класса „B” – EI 60,  R 120
–  для зданий класса „C” – EI 30,  R 60
–  для зданий класса „D” – EI 30,  R 30 
–  для зданий класса „Е” – �ез определенных тре�о-

ваний.
Класс о�нестойкости касается междуэтажно�о пояса 
вместе с соединением из перекрытия.
Для внутренних стен, отделяющих квартиры от до-
ро� о�щей коммуникации, а также от дру�их квартир 
класс о�нестойкости составляет:
– для низких и средне-высоких зданий – EI 30
– для высоких и мно�оэтажных – EI 60.
Класс о�нестойкости стены, отделяющей се�менты од-
носемейных зданий ZL IV (двойных, рядовых или атри-
умных) должен составлять, по крайней мере, - REI 60.
Внешняя о�лицовка стен и ее механическое крепление, 
а также термическая изоляция наружной стены здания 
на высоте �олее 25 м от уровня территории, должны 
�ыть выполнены из нес�ораемых материалов.
В наружных стенах мно�оэтажно�о здания должны 
�ыть запроектированы междуэтажные пояса высо-
той около 0,8 м или отделяющие уровни в виде на-
весов, карнизов и �алконов с выступом около 0,5 м и 
о�нестойкостью такой, как вся стена.

Классы о�нестойкости отштукатуренных и неотштукатуренных стен, выполненных из кладочных элементов YTONG:

Толщина стены (�ез 
штукатурки) см

Класс о�нестойкости стены при уровне на�рузки, указанной, как отношение расчетных на�рузок 
к расчетной несущей спосо�ности стены

O 0,2 0,6 1,0

11,5 EI 120 - - -

17,5 EI 240 REI 240 REI 240 REI 120

24,0 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240

30,0 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240

36,5 El 240 REI 240 REI 240 REI 240

EI и REI – о�означения класса о�нестойкости со�ласно  PN-B-02851-1:1997



После вхождения Польши в Евросоюз наши правила 
должны �ыли пройти процесс их адаптации к тре�о-
ваниям, о�язывающим во всем Евросоюзе. Резуль-
татом это�о процесса �ыло принятие Польшей новой 
классификации о�нестойкости – Еврокласс – для 
строительных материалов. В настоящее время мы 
пользуемся Евроклассами, которые соответствуют 
следующим параметрам, относящимся к отдельным 
строительным материалам.

Реакция на огонь 
A1  отсутствие воспламенения, отсутствие развития 

пожара – это Еврокласс изделий YTONG
A2  отсутствие воспломенения, отсутствие развития 

пожара
B  отсутствие воспламенения, очень не�ольшое уча-

стие в развитии пожара
C  воспламенение между 10 до 20 минутой, не�оль-

шое участие в развитии пожара
D  воспламенение между 2 до 10 минутой, среднее 

участие в развитии пожара
E  воспламенение перед 2 минутой, �ольшое уча-

стие в развитии пожара
F  продукты не классифицированные

Дымообразующая способность 
(дым в странах ЕС является причиной �олее 60% 
смертельных исходов во время пожаров)
s1  мало или отсутствие дыма
s2  достаточно мно�о дыма
s3  значительно �ольшое выделение дыма

Улетучивание горящих частиц
(частицы, появляющиеся при плавлении материала, 
мо�ут переносить о�онь на дру�ие предметы)
o1  отсутствие
o2  несколько
o3  мно�о

4.4. АКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Шум – это звуковые волны с определенной частотой 
и мощностью. Можно различить шумы воздуха (появ-
ляются при контакте с воздухом) и контактные шумы 
(появляющиеся при контакте с материалом). Из�ы-
точный шум можно ликвидировать или уменьшить 
устраняя или �ася коле�ания в самом источнике, а 
также улучшая акустическую изоляцию пере�ородок 
в здании, т.е. �ла�одаря звукоизоляции стен, пере-
крытий, окон и дверей.

Сила звука
Сила звука определяется в децибелах [дБ]. Децибел 
– это отношение измеряемо�о акустическо�о давле-
ния к поро�у слышимости.
Звуки с одинаковой силой звука, но с разной ча-
стотой не одинаково принимаются ухом человека. 

Увеличенное в два раза изменение �ромкости для 
низких и высоких частот соответствуют изменению 
уровня звука на 6 дБ, а для средних частот такая чув-
ствительность вызывает изменение на 10 дБ.
Чувствительное изменение �ромкости человека за-
висит от е�о исходно�о уровня, например, для звука с 
уровнем 0 дБ �удет чувствительно уже увеличение на 
2 дБ, а для звука на уровне 90 дБ изменение на 2 дБ 
не �удет чувствительно.

Переношение и поглощение звука
Звук из соседних помещений переносится не только 
через стены, а также через соединения стен с пере-
крытием и через перекрытие. Что�ы из�ежать слиш-
ком �ольшо�о шума, следует соответственно изоли-
ровать стены, соединения стен с перекрытием и само 
перекрытие.
Ко�да в данном помещении звуковая волна ударяет 
в пере�ородку, часть этой энер�ии от�ивается назад 
в помещение, а остальная часть проникает в пере-
�ородку. В самой пере�ородке часть звуковой волны 
по�лощается, а остальная часть пропускается через 
материал в соседнее помещение. По�лощение мате-
риалом звука определяется при помощи  коэффици-
ента по�лощения звука α (альфа). Этот коэффициент 
представлен, как частота и изменяется от 0,00, кото-
рое о�означает полное отражение звука до 1,00, ко-
торое о�означает полное по�лощение звука.

Акустическая изоляция
Каждый вид помещения имеет определенные тре�о-
вания к акустической изоляции и используемых в нем 
пере�ородок. Тре�ования по отношению к акустиче-
ской изоляции пере�ородок выражены  при помощи 
показателя оценки при�лизительной акустической 
изоляции R’A1 [дБ], предусматривающего настоящие 
условия конкретно�о здания.
Примерные минимальные тре�ования акустической 
изоляции  R’A1 внутренних пере�ородок, разделяю-
щих помещение в жилом здании:
–  самые острые тре�ования касаются междуквартир-самые острые тре�ования касаются междуквартир-

ных стен и стен, отделяющих квартиры от коридоров 
и лестничных клеток в мно�осемейном строительстве, 
�де допустимое значение составляет: R’A1 = 50 дБ

–  пере�ородка между комнатой и всеми остальными 
помещениями в этой квартире: 30-35 дБ

–  пере�ородка между комнатой и санитарными поме-пере�ородка между комнатой и санитарными поме-
щениями в этой же квартире: 35 дБ.

Улучшение акустической изоляции пере�ородки 
можно дости�нуть двумя спосо�ами:
–  Глушение звука путем увеличения массы пере-Глушение звука путем увеличения массы пере-

�ородки – напр., стена выполненная из тяжелых 
известково-песчаных �локов

–  Глушение звука путем использования системы 
“масса-пружина-масса”, т.е. двойной стены, вы-
полненной изоляцией из минеральной ваты, кото-
рая очень хорошо по�лощает шум.



Спроектированные значения измеренных показателей акустической изоляции RA1R и RA2R стен с элементов 
кладки из ячеисто�о �етона YTONG  в зависимости от вида �етона (о�ъемной плотности в сухом состоянии) и 
толщины стены:

Вид ячеисто�о 
�етона

Расчетная 
плотность 

к�/м3

Проектные значения взвешенно�о показателя акустической изоляции для 
внутренних стен RA1R (дБ) в зависимости от толщины стены в мм

50 75 100 115 150 175 200 240 300 365 400

0,35 350 27 30 32 33 35 36 37 40 42 45 46

0,4 400 28 31 33 34 36 37 39 41 44 46 47

0,5 500 29 32 34 35 37 39 41 43 45 48 49

0,6 600 30 33 36 37 40 42 43 45 48 50 51

0,7 700 32 35 37 39 42 43 45 47 49 52 52

Вид ячеисто�о 
�етона

Расчетная 
плотность 

к�/м3

Проектные значения взвешенно�о показателя акустической изоляции для 
внутренних стен RA2R (дБ) в зависимости от толщины стены в мм

50 75 100 115 150 175 200 240 300 365 400

0,35 350 27 30 31 32 33 34 35 36 39 41 43

0,4 400 28 31 32 32 34 35 36 38 40 42 44

0,5 500 29 31 32 33 34 36 37 40 42 44 45

0,6 600 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 47

0,7 700 31 33 34 35 38 40 41 44 46 48 48

Значения взвешенных показателей акустической изоляции RA1R и RA2R касаются стен с кладкой на тонком шве из 
�ладких элементов с заполнением всех швов и из элементов профилированных, соединяющихся в вертикальных 
швах по принципу шпунт и паз �ез заполнения раствором вертикальных швов, оштукатуренных с двух сторон 
штукатуркой минеральной с о�щей толщиной мин. 6 мм.



II.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
     ПО СИСТЕМЕ YTONG*

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

5.1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Конструкции кладки из �локов YTONG можно проек-
тировать со�ласно с принципами, указанными в поль-
ской норме PN-B-03002:1999 – Конструкции кладки 
неармированные – Проектирование и расчеты.

Со�ласно польской норме PN-B-03002:1999 кладка 
выполненная по системе YTONG относится к кладке 
из ячеисто�о автоклавно�о �етона на тонких швах. 
Толщина несущих швов (�оризонтальных) тако�о типа 
конструкций составляет 1 ÷ 3 мм. Несущие швы запол-
няются специальным раствором для тонких швов, а 
вертикальные швы мо�ут заполняться раствором (при 
�ладких торцевых поверхностях �локов) или мо�ут 
оставаться незаполненными (соединения по принци-
пу шпунт и паз). По скольку �локи YTONG имеют ши-
рину равную толщине стен, кладка в системе YTONG 
является кладкой �ез продольно�о шва.

Вес кладок из �локов YTONG, которые можно прини-
мать а расчетах конструкции, представлен в нижеу-
казанной та�лице:

Вид �лока Вес кладки
[кН/м3]

PP1,5/0,35 4,5
PP2/0,40 5,0
PP3/0,50 6,0
PP4/0,60 7,0
PP5/0,70 8,0

Цифровые символы в о�означении �лока соответ-
ствуют по очереди классу прочности �етона YTONG 
(1,5;  2; 3; 4; 5 ) и е�о разновидности (0,35; 0,40; 0,50; 
0,60; 0,70 ).

Со�ласно норме PN-B-03001:1999 �локи YTONG отно-
сятся к элементам кладки:
–  �руппы 1 (элементы кладки �руппы 1 – о�ъем отвер-

стий ≤ 25% о�ъему элемента �рутто)
–  кате�ория I (постоянный контроль за качеством 

продукции, вероятность появления средней проч-
ности на сжатие меньшей от декларированной про-
изводителем не �олее чем на 5%).

В расчетах конструкции основной характеристикой 
�лока является нормализованная прочность на сжа-
тие (fb). Прочность fb определяется по формуле: 

в которой:
 –  коэффициент, учитывающий состояние влаж-

ности исследованных элементов кладки (�ло-
ков), в случае, ко�да исследуемый элемент на-
ходится в дру�ом состоянии, чем сухом,

 –  коэффициент формы – для �локов ку�ических с 
ре�ром 100 мм δ=1,0,

 –  средняя прочность на сжатие элемента клад-
ки определяемая, как частное разрушающей 
силы(Fmax) через поле сечения брутто (Abr).

Средние и нормализованные прочности пересчитан-
ные для �локов YTONG:

Вид �лока fB fb

PP1,5 2,0 1,6
PP2 3,0 2,4
PP3 4,5 3,6
PP4 6,0 4,8
PP5 7,0 5,6

Раствор для кладки на тонкие швы по системе YTONG 
– это раствор производимый на заводе, прочность на 
сжатие которо�о ( EMBED Equation.3) не менее, чем 
5 МПа. Прочность раствора имеет сравнительно не-
�ольшое влияние на прочность и деформацию стены 
на тонкие швы, поэтому норма PN-B-03002:1999 из-
�е�ает это�о фактора в формулах на прочность клад-
ки (в отличие от кладки на о�ычные швы, в которых 
прочность раствора значительно влияет на характе-
ристики прочности).

5.2. ПРОЧНОСТЬ КЛАДКИ ИЗ БЛОКОВ YTONG

Основной случай в конструкциях кладки – это сжа-
тие в перпендикулярном направлении к вертикаль-
ным швам. О несущей спосо�ности стен то�да ре-
шает прочность кладки на сжатие, которую можно 
определить на основании опытных испытаний или 
определить из нормовых зависимостей. Характерная 
прочность на сжатие ( EMBED Equation.3   кладки из 
�локов из автоклавно�о ячеисто�о �етона на тонких 
швах со�ласно PN-B-03002:1999 рассчитывается по 
формулам:

 
 

в которых: fb – нормированная прочность на сжатие 
�локов.

* Со�ласно польской норме PN-B-03002:1999. В следующей ре-
дакции �удут рекомендации по проектированию в соответствии с 
украинскими нормами.

МПа4 , 2 f блоковдляf f b 
65 , 0 

b k ≥ = 

МПа4 , 2 f блоковдляf 8 , 0 f b 
65 , 0 

b k < = 



Значения fk рассчитанные из вышеуказанных фор-
мул приведены в виде та�лицы:

Кладка на тонком 
шве из �локов 

YTONG

fb

[МПа]
fk

[МПа]

PP1,5 1,6 1,1

PP2 2,4 1,8

PP3 3,6 2,3

PP4 4,8 2,8

PP5 5,6 3,1

Прочность кладки на растяжение при изгибе (fxk) 
решает о несущей спосо�ности стен, на�руженных в 
перпендикулярном направлении к плоскости клад-
ки (напр. стены заполняющие каркас, о�раждающие 
стены). В зависимости от сферы действия с�и�ающе-
�о момента и вытекающей оттуда схемы разрушения 
стены отличают:
–  характерную прочность кладки на растяжение при 

из�и�е, ко�да разрушение происходит через несу-
щий шов (fxk1),

–  характерную прочность кладки на растяжение при 
из�и�е, ко�да разрушение происходит в плоскости 
перпендикулярной к несущим швам (fxk2),

Для кладок на тонкие швы из �локов YTONG значения 
fxk1 и fxk2 можно принимать со�ласно результатом испы-
таний, проведенных институтом строительной техники 
для разрешения AT-15-2700/2001:

 
 

Прочность кладки на стене – имеет важное значение 
для анализов стен из кладки, рассчитанных в своей 
плоскости (напр. укрепленные стены). В зависимости 
от направления действия силы сдви�а по отношению 
к несущим швам отличают со�ласно норме PN-B-
03002:1999:
–  характерную прочность кладки в параллельном на-

правлении к несущим швам (fvk),
–  характерную прочность кладки в перпендикуляр-

ном направлении к несущим швам (fvvk).
Характерные прочности на стене кладки по систе-
ме YTONG, со�ласно проведенным испытаниям для 
технического разрешения AT-15-2700/2001, можно 
определить в зависимости от:
– для кладки с незаполненными вертикальными швами

 
 
 
 

– для кладки с заполненными вертикальными швами:

 
 
 
 

�де:
σ0 –  среднее значение сжимающих напряжений в 

рассматриваемом сечении стены от вертикаль-
ной расчетной на�рузки, определенной для зна-
чения коэффициентов γf < 1,0,

fk   – характерная прочность кладки на сжатие.

При проверке предельных состояний несущей спо-
со�ности стен из �локов YTONG следует использо-
вать расчетные значения прочности кладки, опреде-
ленные из формул:
– расчетная прочность кладки на сжатие
 

–  расчетная прочность кладки на растяжение при 
изгибе

 

–  расчетная прочность кладки на сдвиг
 

�де:
γm  – коэффициент материала, значение которо�о 
зависит от кате�ории производства элементов ( I,II 
кладки ( I, II ) и от кате�ории выполнения каменных 
работ ( A, B ).
По скольку, �локи YTONG относятся к I кате�ории эле-
ментов кладки, значения коэффициента γm составля-
ют:
– γm = 1,7 для категории выполнения работ A,
– γm = 2,2 для кате�ории выполнения ра�от B.
Решение о принятии кате�ории выполнения ра�от 
принимает проектант конструкций, учитывая выпол-
нение следующих тре�ований:
–  категория A выполнения работ – каменные работы 

выполняет четко о�ученный персонал под надзо-
ром мастера, используются растворы, из�отавлива-
емые на заводе, качество ра�от контролирует лицо 
с соответствующими квалификациями, независи-
мое от исполнителя.

-  кате�ория B выполнения ра�от – ко�да условия, 
определяющие категорию A не выполнены; в этом 
случае надзор за качеством ра�от может выполнять 
лицо с соответствующими квалификациями, упол-
номоченное исполнителем.

МПа6,1fкладка из блоков сМПа20 , 0 f 
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b2 xk 
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Значения расчетной прочности на сжатие кладок на 
тонком шве из �локов YTONG пересчитаны для раз-
ных кате�орий выполнения каменных ра�от:

Кладка на тонком 
шве из �локов YTONG

fb

[МПа]

fd

[МПа]

Кате�ория 
работ A

Кате�ория 
ра�от B

PP1,5 1,6 0,6 0,5

PP2 2,4 1,0 0,8

PP3 3,6 1,3 1,0

PP4 4,8 1,6 1,3

PP5 5,6 1,8 1,4

Значения расчетных прочностей кладки на растя-
жение при из�и�е на тонкие швы из �локов YTONG 
пересчитаны для разных кате�орий выполнения ка-
менных ра�от:

Кладка на тонком 
шве из �локов YTONG

fb

[МПа]

fxd1

[МПа]

Кате�ория 
работ A

Кате�ория 
ра�от B

PP1,5 1,6 0,06 0,05

PP2 2,4

0,11 0,08
PP3 3,6

PP4 4,8

PP5 5,6

Кладка на тонком 
шве из �локов YTONG

fb

[МПа]

fxd2

[МПа]

Кате�ория 
работ A

Кате�ория 
ра�от B

PP1,5 1,6 0,06 0,05

PP2 2,4

0,12 0,09
PP3 3,6

PP4 4,8

PP5 5,6

Ко�да поле поперечно�о сечения элемента конструк-
ции кладки по системе YTONG (напр. стол�а) мень-
ше чем 0,30 м2, расчетные прочности кладки следует 
уменьшать, деля на коэффициен ηA, значение кото-
ро�о принимается из нижеуказанной та�лицы:

Поле сечения кладки 
(м2)

0,09 0,12 0,20 >0,30

ηA 2,00 1,43 1,25 1,00

Внимание: промежуточные значения коэффициента 
ηA можно интерполировать.

5.3.  ПРОСТАВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТЕН ПО 
        СИСТЕМЕ YTONG

Основной расчетный случай в проектировании стен 
– это проверка несущей спосо�ности стен, на�ружен-
ных, �лавным о�разом, вертикально.

Стены нагруженные вертикально переносят на�руз-
ки от перекрытий (в том числе от крыш, лестниц, 
�алконов и т.п.) и дру�их элементов, опирающихся 
на рассматриваемой стене. Кроме вертикальных на-
�рузок, мо�ут появляться также �оризонтальные на-
�рузки, действующие непосредственно на стену, пер-
пендикулярно к плоскости стены (давление �рунта, 
воздействие ветра), но эффект �оризонтальных воз-
действий имеет второстепенное значение.

Предельное состояние несущей спосо�ности стен, 
на�руженных, �лавным о�разом, вертикально следу-
ет проверять из условия:

                                                                                                        
�де:
NSd –  расчетная вертикальная на�рузка стены, опре-

деленная со�ласно настоящим действующим 
на�рузочным нормам,

NRd –  расчетная на�рузка стены, в связи с вертикаль-
ными на�рузками.

Проверки несущей спосо�ности стены следует про-
водить в сечениях под и над перекрытием, а также в 
центральной части стены.

RdSd NN ≤
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Несущая спосо�ность кладки стены определяется:
-  в сечении под перекрытием верхне�о этажа (N1Rd) а 

также в сечении над перекрытием нижне�о этажа 
(N2Rd) по формуле:

�де:
i = 1 для сечения под перекрытием
i = 2  для сечения над перекрытием (при основании 

стены),
A – поле поперечного сечения стены,
fd – расчетная прочность кладки на сжатие
Φi –  коэффициент приведения, зависящий от вели-

чины эксцентрика (ei), на котором в рассматри-
ваемом сечении действует вертикальная рас-
четная сила NSd

 

t – толщина стены

–  в центральной части стены по формуле:
 

�де:
Φi –  коэффициент приведения, показывающий влия-

ние эффектов второ�о плана на несущую спосо�-
ность стены, зависимый от величины эксцентри-
ка действия вертикальной силы в центральной 
части стены (em),  �и�кости  стены (heff/t),  дефор-
мирующих свойств кладки, а также влияния про-
должительных на�рузок (αc,∞).

Со�ласно результатам испытаний по прочности, про-
веденных институтом строительной техники для раз-
решения  AT-15-2700/2001 для стен из блоков YTONG, 
временный модуль упру�ости составляет:

E = 800 ⋅ fk

После учета длительно�о воздействия на�рузки:

E∞ = 550 ⋅ fk
αc,∞ = 550

Коэффициент Φm определен при условии αc,∞ = 550 в 
зависимости от:

�де:
e  - основа натурально�о ло�арифма,

 

Значения эксцентриков в стенах следует рассчиты-
вать со�ласно норме PN-B-03002:1999 принимая, 
что:
–  вертикальная на�рузка от перекрытий приклады-

вается к эксцентрику и равняется 0,4т (последний 
этаж) или 0,33 т (нижние этажи),

–  полный эксцентрик (ei) – это сумма эксцентриков от 
вертикальной и �оризонтальной на�рузки, а также 
случайных эксцентриков со значением ea ≈ h/300 (h 
h в мм, высота стены в просвете), но не менее, чем 
10 мм,

–  передвижение оси стен соседних этажей или стены 
и венца (в случае, ко�да ширина опоры перекры-
тия меньше, чем толщина стены) может привести 
к дополнительному эксцентрику, который следует 
учесть при анализе конструкции.

diiRd fAN ⋅⋅Φ=

t
e2

1 i
i

⋅
−=Φ

dmmRd fAN ⋅⋅Φ=

Значение коэффициента Φm для стен из �локов YTONG
Ги�кость стены

heff/t
em/t

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

2
4
6
8

10
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Схема для определения моментов из�и�ов и эксцен-
триков на�рузки в наружных стенах из �локов YTONG, 
на которых проектируются железо�етонные или ча-
сторе�ристые перекрытия.

Моменты из�и�а в наружной стене от вертикальной 
на�рузки следует определять по формуле:
- момент верхне�о края стены (сечение 1-1):

 

– момент нижне�о края стены (сечение 2-2):

 

– момент центральной части стены (сечение m-m):

 

�де:
t – толщина стены,
aw – ширина венца,
ea – неизмеренный эксцентрик,
N0d – на�рузка высших этажей,
Nsl,d – на�рузка перекрытия,
N2d – на�рузка нижней части стены
c –  коэффициент зависимый от этажности (c = 0,4 

для само�о высоко�о этажа, c = 0,33 для осталь-
ных этажей)

Если на наружной стене опираются перекрытия из па-
нелей YTONG принимается, что сила N0d действует в 
половине ширины железо�етонно�о венца, а на�рузка 
от перекрытия передается на расстоянии .

Nsl,dN0d

N2d

ea 0,5t
h

Wds

23

4

1
Nsl,dN0d

ea aw

0,5(t-a )w

23

4

1

0,5t
0,5a w

aw ap

1

5

23

4 0,5t 0,167ap

ea

N0d Nsl,d

χ

Рисунок 5.3.1 Расчетная схема наружной стены из �локов YTONG

1. Номинальная ось соединения стена-перекрытие
2. Номинальная ось стены
3. Расчетная ось стены
4. Стена высше�о этажа
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Рисунок 5.3.2    Расчетная схема в случае опоры на кладке
                              панелей    перекрытия YTONG

1. Номинальная ось венца
2. Номинальная ось стены
3. Расчетная ось 
4. Стена высше�о этажа
5.  Перекрытие из панелей 

YTONG
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В расчетах конструкций кладок зданий с перекрытия-
ми из �етона проверяется несущая спосо�ность меж-
дуоконных или междудверных простенков, а также 
наи�олее напряженных зон стен �ез отверстий. Если 
поддержка этих конструкторских элементов проявля-
ется только в вертикальной плоскости перекрытий, 
для расчетов можно принять эффективную высоту 
стены равную ее высоте, как  EMBED Equation.3. 
В дру�их случаях эффективную высоту стены следует 
определить с учетом влияния крепящих стен.

Стены нагруженные, главным образом, горизон-
тально переносят на�рузки, действующие перпенди-
кулярно к площади стены. Чаще все�о в конструкци-
ях кладки к этому типу стен относятся:
–  стены подвер�аемые воздействию ветра (защитные 

и заполняющие каркас, отдельно стоящие  немно�о 
возвышающиеся над окружающей территорией),

–  стены на�руженные давлением �рунта (опорные 
стены),

–  стены на�руженные �оризонтально в исключитель-
ных ситуациях (стены с недо�руженной верхней ча-
стью подвер�нутые ударам, например, транспорт-
ным средством, элементом оснащения и т.п.).

В зависимости от условий поддержки и отношения 
длины стены к ее высоте, разрушение может прои-
зойти в параллельном направлении или перпенди-
кулярном к несущим швам.

Несущая спосо�ность стен из �локов YTONG на�ру-
женных, �лавным о�разом, �оризонтально, проверя-
ется из условия:

                                                                                                 
в котором:
                                  

�де:
MSd – момент из�и�а от расчетных на�рузок,
fxd1, fxd2 – расчетная прочность кладки на растяжение 
при из�и�е, соответственно, ко�да разрушение про-
исходит в сечении через несущий шов, а также, ко�да 
разрушение происходит в перпендикулярной плоско-
сти к несущим швам,
W – коэффициент прочности сечения.

Значение моментов из�и�а (MSd) от �оризонтальной 
на�рузки, можно определить принимая линейно-
упру�ую ра�оту кладки, пользуясь моделями:
–  �алки для стен, опирающихся на двух противопо-

ложных краях,
–  панели, ко�да стена подпирается вдоль трех или 

четырех местах.

В стенах заполняющих каркас, подвер�нутых воздей-
ствию ветра, �олее все�о напряжены междуоконные 
простенки, которые принимают на�рузку от части по-
верхности проемов, расположенных в районе про-
стенков. 

Рисунок 5.3.4    Разрушение стены из �локов YTONG на�руженной перпендикулярно к плоскости 
 а) сечение через несущий шов 
 �) сечение перпендикулярное к несущим швам

P N sl,d N 0d 
L N sl,d 

N 2d 

h 

t 

Номинальная ось 
соединения 
стена-перекрытие 

Расчетная ось

t - e a t 

e a 

a) б)

χ χ 

RdSd MM ≤

WfMlubWfM 2xdRd1xdRd ⋅=⋅=
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Принимая во внимание типичное соеди нение между 
конструкцией железо�етонно�о каркаса и кладкой 
стены (цементный раствор плотно заполняет шов 
толщиной 20-25 мм) можно определить максималь-
ный момент из�и�а в зависимости от:

�де:
wd – расчетная на�рузка от ветра в кН/м,
h –  высота простенка стены в свете перекрытий.

В дру�их случаях максимальные моменты, вызванные 
воздействием ветра, следует рассчитывать с учетом 
ортотропных свойств кладки с использованием та�лиц,  
указанных в приложении E польской нормы PN-B-
03302:1999.

Крепящие стены соответственно соединяемые с пере-
крытиями решают о жесткости пространственной кон-
струкции зданий. Основным заданием крепящих стен 
является �езопасное перенесение на фундамент �ори-
зонтальных воздействий, например, от ветра. В расче-
тах тако�о типа стен учитывается, кроме �оризонталь-
ных на�рузок, также моменты из�и�ов и силы стыков, 
действующие в плоскости стены. 

В расчетах конструкции зданий с �етонными монолит-
ными перекрытиями допускается принятие то�о, что 
полная �оризонтальная на�рузка, действующая на зда-
ние, раскладывается на отдельные крепящие стены, 
пропорционально к их жесткости на из�и�.

Несущую спосо�ность крепящих стен следует прове-
рять из-за:
– �оризонтальной на�рузки из условия:

                                                         
�де:
VSd – �оризонтальная сила, действующая на плоскость 
стены – ровняется результирующему телу напряже-
ний сдви�а,
VRd – расчетная несущая спосо�ность стены или ее 
части в результате �оризонтальных сил:

                                                     
�де:
fvd – расчетная прочность кладки на сдви�,
t ⋅ lc – поле поперечно�о сечения расчетной стены 
или ее части. 

–  �оризонтальные на�рузки, для крепящих стен пере-
носящих дру�ие вертикальные на�рузки кроме со�-
ственно�о веса, в зависимости :

                                                     
                                                
�де:
Nvd –  вертикальная сила, вызванная расчетной вер-

тикальной на�рузкой, 
Nhd –  вертикальная сила, действующая в сечении 

стены, вызванная расчетной �оризонтальной 
на�рузкой,

NRd –  расчетная несущая спосо�ность стены в резуль-
тате �оризонтальных на�рузок

В здании с конструкцией кладки со стенами из �ло-
ков YTONG количество этажей о�ычно не превышает 
5. При соответственном проектировании расстановки 
и длины крепящих стен для зданий, расположенных 
в I и II ветровой зоне (зоны со�ласно норме PN-77/B-
02011), нео�язательно учитывать на�рузки от ветра 
в расчетах крепящих стен. Эти стены измеряются в 
результате �оризонтальных на�рузок.
В зданиях до 5 этажей, высота которых (H) меньше, 
чем их ширина (B), а высота этажа не превышает 3,0 
м, можно не учитывать влияния на�рузки от ветра 
при расчетах крепящих стен, если выполняются сле-
дующие условия:
 –  расчетная на�рузка от ветра (вместе давление + 

всасывание) меньше, чем 1,1 кН/м2,
 –  система крепящих стен симметрична по отноше-

нию к оси здания,
 –  участки крепящих стен длиной, по крайне мере, 

0,7B (или 0,7L, если рассматривается дру�ое на-
правление, L – длина здания),

 –  толщина стен из �локов YTONG по крайней мере,  
240 мм,

 –  расстановка осей крепящих стен не �олее, чем 7,5 м.
 

2
dSd h05,1w

12
1

M ⋅⋅⋅=

RdSd VV ≤

cvdRd ltfV ⋅⋅=

RdSd NN ≤

hdvdSd NNN +=
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5.4. РАСЧЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ

Стены кладки из блоков Ytong нагружены, главным 
образом, вертикально

Данные для расчета
Предмет расчета – это вы�ранные фра�менты не-
сущих стен в жилом односемейном здании. Здание 
запроектировано, как одноэтажное, с эксплуатируе-
мым чердаком, с подвалом на всей поверхности зда-
ния. Схема несущих стен о�ъекта представлена на 
рис. 5.4.1.
Наружные стены кладки из �локов PP2, а внутренние 
стены проектируются из �локов PP4. Высота перво�о 
этажа 3,0 м (в свете перекрытий 2,86 м).
Перекрытия в здании - железо�етонные панели тол-
щиной 140 мм, опирающиеся на стенах из кладки 
при помощи железо�етонных венцов – высота вен-
цов 200мм. Утепление венца, как на рис.3.5.8.  Кры-
ша здания двускатная с деревянной конструкцией, 
покрыта керамической черепицей. Стропильная 
конструкция крепится при помощи мауэрлатов на на-
ружных стенах в осях A и C , а также на подстропиль-
ной �алке конька, на�рузки от которой передаются 

на внутреннюю стену в оси B. Наклон ската крыши 
под у�лом 40°, навес с вылетом 70 см (размер от оси 
мауэрлата). В коленчатых стенах высотой 1,2 м пред-
усмотрены железо�етонные стол�ы, анкерованные в 
венцах перекрытия над первым этажом и скреплены 
венцами, на которых  уложены мауэрлаты.
Единичные нагрузки – расчетные значения.
Перечень на�рузок со�ласно нормам PN-82/B-02000; 
PN-82/B-02001; PN-82/B-02003; PN-80/B-02010; PN-
77/B-02011

– крыша

керамическая 
черепица (0,90/0,766) ⋅ 1,2 = 1,410 кН/м2

вес стропил 0,15 ⋅ 1,1 = 0,165 кН/м2

минеральная вата (0,20 ⋅ 1,0/0,766) ⋅ 1,2 = 0,312 кН/м2

Плиты из �ипсо-картона 
на ростверке (0,18/0,766) ⋅ 1,2 = 0,282 кН/м2

                            ито�о = 2,169 кН/м2

для дальнейших расчетов (после учета веса фоль�и) 
принято на�рузку  2,2кН/м2..

Рисунок 5.4.1  Схема несущих стен в здании
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Сне� со�ласно  wg PN-80/B-02010
S = Qk ⋅ C ⋅ γf

II зона на�рузки сне�ом →  Qk =0,9
у�ол наклона ската крыши 40° →  

C =  

коэффициент на�рузки →  γf = 1,4
на�рузка сне�ом: 0,9 ⋅ 0,8 ⋅ 1,4 = 1,01 кН/м2

ветер со�ласно PN-77/B-02011
pk = qk ⋅ Ce ⋅ C ⋅ b ⋅ γf

зона на�рузки ветром →  qk =0,250 МПа
территория B → Ce = 0,8
у�ол наклона ската крыши 40° →
Cz =  0,15 ⋅ 40 - 0,2 = 0,4  давление
Cz =   -0,4  всасывание
на здание не действуют порывы ветра →  b = 1,8
коэффициент на�рузки →  γf = 1,3
на�рузка ветром 
ската – давление 0,25 ⋅ 0,8 ⋅ 0,4 ⋅ 1,8 ⋅ 1,3 = 0,187 кН/м2

на�рузка ветром 
ската – всасывание 0,25 ⋅ 0,8 ⋅(-0,4) ⋅ 1,8 ⋅ 1,3 = -0,187 кН/м2

– перекрытие над первым этажом 

слои покрытия пола 0,25 ⋅ 1,3 = 0,325 кН/м2

цементное 
покрытие пола 0,05 ⋅ 21,0 ⋅ 1,3 =1,365 кН/м2

пенополистирол 0,04 ⋅ 0,45 ⋅ 1,2 = 0,022 кН/м2

железо�етонная 
панель 0,14 ⋅ 25,0 ⋅ 1,1 = 3,850 кН/м2

цементно-известк.
штукатурка 0,015 ⋅ 19,0 ⋅ 1,3 = 0,371 кН/м2

  
на�рузки переменные 
эксплуатационные 1,5 ⋅ 1,4 = 2,100 кН/м2

на�рузка  замещающая 
от пере�ородок  0,75 ⋅ 1,2 = 0,900 кН/м2

  
Ито�о на�рузки постоянные и переменные = 8,933 кН/м2

для дальнейших расчетов принято на�рузку 9,0 кН/м2

– вес наружной стены из �локов PP2

Слой кладки 0,365 ⋅ 5,0 ⋅ 1,1 = 2,01 кН/м2

цементно-известк.
штукатурки (0,02+0,015) ⋅ 21,0 ⋅ 1,3 = 0,865 кН/м2

наружная 2см, внутренняя 1,5см
                            ито�о     = 2,875 кН/м2

для дальнейших расчетов принято 2,9 кН/м2

– на�рузка ветром наружных стен
значения qk, Ce, b, γf как для крыши
Cz = 0,7   давление

80
30

4060
21 ,, =





 −

⋅

Cz = -0,4   всасывание
на�рузка ветром  
стен – давление 0,25 ⋅ 0,8 ⋅ 0,7 ⋅ 1,8 ⋅ 1,3 = 0,328 кН/м2

на�рузка ветром 
стен – всасывание 0,25 ⋅ 0,8 ⋅(-0,4) ⋅ 1,8 ⋅ 1,3 = -0,187 кН/м2

– вес венца на наружной стене
0,25 ⋅ 0,2 ⋅25,0 ⋅ 1,1 = 1,375 кН/м
для дальнейших расчетов принято (после учета утепле-
ния и отделочной плитки) 1,4 кН/м

– вес внутренней стены из �локов PP4
слой кладки 0,24 ⋅ 7,0 ⋅ 1,1 = 1,848 кН/м2

цементно-известк. 
штукатурки (0,015+0,015) ⋅ 21,0 ⋅ 1,3 = 0,741 кН/м2

                            ито�о = 2,589 кН/м2

для дальнейших расчетов принято 2,6 кН/м2

– вес венца на внутренней стене
 0,24 ⋅ 0,2 ⋅25,0 ⋅ 1,1  = 1,32 кН/м

Перечень нагрузок на простенок F1 (наружная стена)
–  ширина зоны, в которой на простенок действуют 

на�рузки 
1,5 + 1,8/2 + 1,2/2 = 3,0 м

–  вес коленчатой стены 
1,2 ⋅ 2,9 = 3,5 кН/м

–  на�рузка крыши на мауэрлат  
(2,2 + 1,01) ⋅ (4,4/2 + 0,7) + 0,3 = 9,6 кН/м 
значение 0,3 кН/м получается в результате 
статическо�о анализа стропил, на�руженных 
давлением и всасыванием ветра

–  на�рузка крыши на простенок 
N0d = 3,0 ⋅ (9,6 + 3,5) = 39,3 кН 

–  на�рузка перекрытия над первым этажом с учетом 
веса венца  
Nsl,d = 3,0 ⋅ 2,05 ⋅ 0,95 ⋅ 9,0 + 3,0 ⋅ 1,4 = 56,8 кН

– вес наружной стены

Примечание: в весе стены учитывается редукция на 30% 
из-за оконных проемов
–  силы в анализированных сечениях стены: 

сечение 1 – 1 ( под перекрытием)

сечение m – m (в половине высоты этажа)

сечение 2 – 2 ( по нижнему краю стены) 
 

Перечень нагрузок на простенок F2 – внутренняя стена
–  ширина зоны, на которой на простенок действуют 

на�рузки 
1,2 + 1,0/2 + 1,0/2 = 2,2 м

кН1 , 17 0 , 3 7 , 0 9 , 2 80 , 2 G sz = ⋅ ⋅ ⋅ = 

кН1 96 8 56 3 39 N N N d sl d 0 d 1 , , , , = + = + = 

кН65 104 1 17 5 0 1 96 G 5 0 N N sz d 1 md , , , , , = ⋅ + = ⋅ + = 

кН2 113 1 17 5 0 65 104 G 5 0 N N sz md d 2 , , , , , = ⋅ + = ⋅ + = 
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–  на�рузка крыши на стену чердака по оси B 
(2,2 + 1,01) ⋅ 4,4 = 14,1 кН/м

–  Вес стены чердака высотой 2,7 м 
2,7 ⋅ 2,6 = 7,02 кН/м

–  на�рузка крыши на простенок (вместе с весом стены 
чердака)

–  на�рузка перекрытия над первым этажом с учетом 
веса венца

– вес стены

примечание: в весе стены учитывается редукция на 
35% из-за дверных проемов
–  силы в анализированных сечениях стены:  

сечение 1 – 1 ( под перекрытием) 

   сечение 2 – 2 ( по нижнему краю стены)

Проверка несущей способности простенка F1 (наруж-
ная стена)
Расчетная прочность кладки на сжатие: 1,0 МПа неиз-
меренный мауэрлат

сечение 1-1

сечение 2 – 2 

сечение m – m

Рисунок 5.4.2  Расчетная модель колонны в наружной стене
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сечение 2 – 2

сечение m – m

эффективная высота внутренней стены

конструкция пространственно укреплена спосо�ом, 
исключающим �оризонтальный сдви� с железо�етон-
ными перекрытиями, опирающимися на стенах при 
помощи железо�етонных венцов →  ρh = 1,0

Вывод: Несущая спосо�ность простенка F2 во вну-
тренней стене – достаточная.

Примечание: на увеличение момента Mmd  влияет воз-
действие всасывания ветра (см. рис. 5.4.2)

эффективная высота и �и�кость простенка

конструкция пространственно укреплена спосо�ом, 
исключающим �оризонтальный сдви� с железо�етон-
ными перекрытиями, опирающимися на стенах при 
помощи железо�етонных венцов →  ρh = 1,0

Вывод: Несущая спосо�ность простенка F1 в наруж-
ной стене из �локов PP2 - достаточная.

Проверка несущей способности простенка F2 – вну-
тренняя стена
Расчетная прочность кладки на сжатие: 
1,6/1,025 = 1,56 МПа

неизмеренный мауэрлат

сечение 1-1
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       �удматеріалів України
28.  ГОСТ 27296-87 (СТ СЭВ 4866-84) УДК 66.018.64.001.4:006.354. Группа Ж25 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
       СОЮЗА ССР. Защита от шума в строительстве ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. Методы
       измерения
29. Строительные нормы и правила СНиП II-22-81. Каменные и аpмокаменные конструкции. Сpок введения в 
       действие 1 января 1983 �. Утверждены постановлением Государственно�о комитета СССР по делам 
       строительства от 31 дека�ря 1981 �ода N 292. Взамен СНиП II-B.2-71.
30. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
      ПРОЕКТНЫЙ  ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА 
      (ЦНИИЭП ЖИЛИЩА) ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ.  ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий. 
      Вып. 3. Часть 1. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). Утверждено приказом ЦНИИЭП жилища
      Госкомархитектуры от 31 июля 1986 �.  № 459
31. Строительные нормы и правила. Несущие и о�раждающие конструкции. СНиП 3.03.01-87
39. ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ. ДБН В.2.6-31:2006
32. ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий. Вып. 3. Часть 1. Конструкции жилых зданий к СНиП 2.08.01-85)
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