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АННОТАЦИЯ
В статье приведен обзор различных ограждающих материалов и изделий, которые используются в
монолитно-каркасном строительстве. Рассмотрены их отличительные особенности. Кроме того, в
результате проведенного аналитического обзора выявлены достоинства и недостатки, выпускаемая
номенклатура, технология производства, технические характеристики теплоблока - трехслойной
ограждающей стеновой конструкции, а также область его применения. Отмечено, что теплоблок,
объединяя в себе проверенные временем стройматериалы уверенно занимает свою нишу в строительной
отрасли, а, с развитием автоматизации проектирования становится возможным расширение зоны
использования данного материала, изготавливая его для эксплуатации в различных климатических
районах мира, с учетом конкретных особенностей.
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1. Введение
Строительство зданий и сооружений должно выполняться согласно действующим нормам и
правилам возведения объектов, а технические решения, принимаемые в проекте – соответствовать
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и обеспечивать безопасную
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта [1].
При выборе строительного материала для ограждающих конструкций основными критериями
являются: теплоэффективность, надежность и долговечность, доступность сопутствующих исходных
материалов и сравнительно их низкая себестоимость [2]. Одним их таких изделий на современном
строительном рынке является теплоблок – перспективное современное строительное изделие с точными
геометрическими размерами (+-1мм). Теплоблок состоит из трех слоев, соединенных между собой
стеклопластиковой стержневой арматурой и служит ограждающей несущей конструкцией для
малоэтажного домостроения до трех этажей, а также используется в каркасно-монолитном строительстве
в качестве наружной самонесущей и навесной стены без ограничения этажности [3–5].
Ряд российских ученых, в частности, Король Е.А., Пугач Е.М., Николаев А.Е., Бурнайкин Н.Ф.,
Ратушный В.Е., Демченко Д.Б., Латушкин В.Е. и др. занимались изучением свойств и методов расчета
теплоблока, разработкой технических решений и технологии производства данного материала, а также
вопросами технологической и экономической эффективности, несущей способности, особенностями
проектирования трехслойных ограждающих конструкций. Исследователями проведен анализ затрат при
производстве теплоблоков, изучено влияние технологии производства трехслойного блока на
эксплуатационные характеристики стен [5, 7, 8, 10 60, 62–64].

2. Современные материалы и изделия, используемые в
качестве наружных ограждающих конструкций
Ограждающими конструкциями называют элементы конструкции здания или сооружения,
ограждающие его объем. Это стены, пол, потолки, перегородки и т.п. Ограждающие конструкции могут
быть как внешними, так и внутренними. Функцию защиты помещения от влияния различных факторов
окружающей среды выполняют внешние конструкции, а внутренние  предназначены для разделения
помещения на отдельные помещения.
Одной из особенностей устройства таких сооружений является то, что они могут быть установлены
на месте (монолитные), а могут быть собраны из привезенных готовых блоков. Ограждающие конструкции
состоят из одного или нескольких слоев. В последнем случае – это несущий, изоляционный и
отделочный слои.
Ограждающая часть покрытия подвержена разнообразным воздействиям, в частности,
атмосферным (дождь, снег, ветер, солнечная радиация, низкие температуры) и эксплуатационным
(влажность, агрессивные среды, высокие или низкие температуры). Поэтому ограждающие конструкции
должны обладать высокой стойкостью, чтобы избежать преждевременного износа, изнашивания и
разрушения здания [15–17].
Экономичность здания напрямую зависит от теплотехнических качеств ограждающих конструкций,
что связано с затратами на отопление, вентиляцию и расходом материалов на другие элементы здания.
Конструкции ограждения должны предусматривать возможность обеспечения ремонта и восстановления,
а также обладать достаточной огнестойкостью [18,62].
Возведение наружных стеновых ограждающих конструкций производится с соблюдением
определенных технологических требований. Если это готовые блоки, кладка должна быть аккуратной и
правильной, а швы как вертикальные, так и горизонтальные, должны заполняться цементным раствором,
чтобы не было проникновения влаги в помещение [59].
Кроме теплоблока в каркасно-монолитном строительстве в качестве наружных ограждающих
конструкций используются ячеистые бетоны  материал, который на современном строительном рынке
является успешной заменой кирпичу. Особенностью ячеистых бетонов является наличие многочисленных
ячеек, благодаря которым материал приобретает множество полезных свойств – физических и
механических. Ячеистый бетон имеет несколько разновидностей: пенобетон, газобетон и др. Пористый
бетон может быть автоклавным и неавтоклавным [19–28].
Автоклавный метод – материал, помещенный в герметичный резервуар с насыщенными водяными
парами, твердеет и набирает прочность под высоким давлением [29].
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Неавтоклавный метод – материал твердеет в естественных условиях. При этом его нагревают с
помощью электричества, либо бетон проходит обработку насыщенным водяным паром, но, в отличие от
предыдущего метода, давление не подвергается повышению [30,35,36].
Также для возведения наружных ограждающих стен используются керамзитобетонный,
шлакобетонный, керамический блоки и кирпич (силикатный, керамический). Основными составляющими
данных материалов являются:
газоблок – пористый строительный материал (диаметр пор 1–3 мм), который прессуется в виде
блоков. Главный компонент для производства газобетона – цемент в сочетание с известью, специально
предназначенные газообразователи, также песок [29–33; 93–95];
равномерно распределяя пузырьки воздуха по всей массе бетона получают пеноблок; он имеет
пористую структуру за счёт замкнутых пор по всему объёму. В отличии от газобетона, пенобетон
получается не при помощи химических реакций, а при механическом перемешивании предварительно
приготовленной пены с бетонной смесью.
Компонентами пенобетона являются: цемент, песок, вода и пенообразователи [34–42];
керамзитобетонный блок – строительный материал содержащий в своем составе, помимо
цемента, керамзит; получается путём смешивания в воде цемента, песка и наполнителя (керамзит с
размером гранул более 5мм) примерно в пропорции 1:2:3 [43–47];
шлакоблок – строительный материал стандартного размера 200*200*400 мм и менее; получается
методом вибропрессования или естественной усадки. Шлакобетонный раствор состоит из наполнителя –
шлака (гранитный отсев, цемент, бетон, керамзит; щебень, перлит, зола и т.п.). В качестве вяжущего
материала используется цемент (М–500) с добавлением глины, извести, гипса или пластифицирующих
добавок [48];
керамический блок – искусственный керамический камень сложной формы – прогрессивный
строительный материал, способный заменить пустотелый кирпич; получается способом формования и
обжига глины [49–50];
кирпич – искусственный строительный материал, обладающий свойствами камня, прочностью,
водостойкостью, морозостойкостью; бывает: керамический (глиняный, красный) – из обожжённой глины;
силикатный, состоящий из песка и извести [51–58].

3. Технология производства теплоблоков
Технология производства таких блоков заключается в последовательной укладке всех трех слоев в
формы в едином технологическом цикле (рис. 1). Это позволяет обеспечить надежное сцепление и
высокий показатель прочности теплоблока [59].
Первый слой теплоблока – несущий, выполненный из керамзитобетона (в основном марок М50, 75 и
100), что позволяет значительно уменьшить вес блока и улучшить его тепловые и звукоизоляционные
свойства. Керамзитобетон получают путем смешивания цемента марки М500 (серый), воды для
затворения цемента, песка и, безусловно, керамзита с размером частиц 0,5…5 мм. Уплотнение несущего
слоя может выполняться двумя способами: вибролитьем и виброперессованием.
В первом случае смесь, залитую в форму, ставят на вибростол, где интенсивные вибрации
позволяют равномерно распределить и уплотнить смесь по всей поверхности формы. Метод
вибропрессования – более сложный процесс. Для него необходим вибропресс – оборудование, которое
оказывает воздействие на полусухую смесь, помещенную в специальную пресс-тару.

Рисунок 1. Трехслойный теплоблок
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После того или иного способа, уплотненная смесь отправляется в термокамеру, набирает прочность
и извлекается из форм. Преимущество отдается методу вибропрессования, т.к. считается что качество
изделия улучшается в 3–4 раза, а производительность в 5–7 раза выше по сравнению с методом
вибролитья [60–66].
Второй или же средний слой теплоблока – это слой из пенополистирола. Правильный выбор
теплоизоляционного материала гарантирует обеспечение теплозащитных свойств в течение всего срока
службы здания, а также варьируя толщиной теплоизоляционного слоя, можно получить трехслойные
стеновые блоки, подходящие для любой климатической зоны [75–76].
Пенополистирол имеет различные технические характеристики, в зависимости от используемого
сырья и применяемого метода изготовления. Его получают путем заполнения гранул стирола газом,
который в дальнейшем растворяют в полимерной массе. Гранулы увеличиваются в объеме, спекаются
между собой, занимая всю блок-форму в процессе нагрева паром. Чрезвычайно низкая теплопроводность
пенополистирола придает стенам необходимое термическое сопротивление, которое позволяет ощутимо
экономить тепло в отопительный сезон [67–76].
Наружный слой – это декоративный и защитный слой, выполненный из бетона с декоративной
отделкой. Внешне он напоминает искусственный камень, но может выполнятся совершенно любой
фактуры и цвета, имитируя различные материалы, что позволяет воплощать в жизнь самые смелые
архитектурные решения. В его состав входят: цемент марки М500 (серый – для неокрашенных блоков,
белый – для окрашенных); заполнитель  гранитный отсев с размерами частиц 0,5–5 мм; вода для
затворения цемента; пластифицирующие добавки – для повышения водоотталкивающих свойств бетона и
снижения вероятности образования сколов и трещин. Также внешний слой можно покрасить
натуральными пигментами, которые не меняют цвет в процессе эксплуатации [3–6].
Слои связываются между собой стеклопластиковой стержневой арматурой, придающей
необходимую механическую прочность многослойной конструкции теплоблоков. Эта арматура относится к
полимеркомпозитной арматуре которая способна заменить сталь в строительстве и даже во многом
превосходить ее по физико-механическим свойствам. Слои состоят из волокон с одной общей осью,
связанных в монолит прочным сетчатым полимером  эпоксидом. К преимуществам стеклопластиковой
арматуры относят: устойчивость к агрессивным средам; коррозионную стойкость; высокую механическую
прочность на растяжение; легкий вес, что облегчает бетонную конструкцию и транспортные расходы;
малая теплопроводность, не является мостиком холода в бетонных конструкциях; срок эксплуатации
более 80 лет [4, 77–88].
Теплоблоки выпускаются в виде готовых блоков с различной номенклатурой и бывают рядовые,
угловые, половинчатые, для проемов, доборные, что не требует лишних усилий для резки, подгонки под
необходимые параметры блока при строительстве (рис. 2 а–з). Стандартные размеры теплоблоков
400х400х200 мм и 400х300х200 мм, масса которых составляет не более 25 кг [2–14].

а) рядовой;

б) рядовой
половинчатый;

в) угловой наружный;

г) блок угловой
наружный доборный;

д) блок оконного
проема;

е) блок оконного проема
двухсторонний;

ж) блок дверного
проема;

з) блок дверного проема
двухсторонний

Рисунок 2. Номенклатура теплоблоков
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4. Технические характеристики, достоинства и недостатки
теплоблоков
Технические характеристики теплоблоков должны соответствовать ТУ 5741-001-76847650-2011
«Блоки стеновые многослойные теплосберегающие» [89–90], которые представлены в таблице 1.
Таблица 1. Технические характеристики теплоблока
Наименование параметра

Величина

Плотность материала наружного слоя

кг/м³

< 1800

Плотность материала внутреннего слоя

кг/м³

< 1690

Класс бетона (марка) при сжатии несущего слоя

> В 15 (М 200)

Класс бетона (марка) при сжатии декоративного слоя

> В 15 (М 200)

Морозостойкость несущего слоя

50 циклов, >F50

Морозостойкость декоративного слоя

100 циклов, >F100

Масса стенового блока

кг

< 31

Толщина несущего слоя

мм

>150-200

Толщина утеплителя

мм

>150-200

Толщина декоративного слоя

мм

>50

К достоинствам теплоблока можно отнести:
1. Сокращение сроков строительства, утепление и наружная отделка ведется в один ряд с
возведением стены;
2. Снижение нагрузки на фундамент, стены из теплоблоков в 2–3 раза дешевле стен из кирпичей;
3. Высокие теплотехнические характеристики;
4. Значительное снижение средств на транспортные расходы;
5. Эстетичный внешний вид, одинаковые и точно выверенные размеры;
6. Различная
номенклатура,
возможность
изготовления
закругленных
теплоблоков
нужного диаметра;
7. Сокращение труда рабочих.
Однако, у теплоблоков имеются и недостатки:
1. Большой вес; масса стандартного теплоблока составляет порядка 24 кг;
2. Высокие требования к заделке стыков; возможность образования «мостиков холода» в местах
недостаточно прочного и плотного соединения блоков;
3. Необходимость обустройства в помещении принудительной вентиляции вследствие пониженной
паропроницаемости наружных стен из теплоблоков, по сравнению с традиционными конструкциями [1–14,
60–66].

5. Применение теплоблоков
Энергоэффективность до недавнего времени не была приоритетной задачей в нашей стране, что
связано с большим количеством энергетических ресурсов и их низкой ценой. Но сегодня мировая
тенденция, которая ориентирована на энергоэффективность, начинает влиять и на российскую
архитектурно-строительную сферу. Одним из архитектурных приемов повышения энергоэффективности
здания является использование материалов, способных уменьшить теплопотери здания и сделать
внутренний микроклимат более комфортным. Активно развивается сфера деятельности человека, такая,
как разработка энергоэффективных материалов, способных эффективно расходовать энергию, и одним из
таких материалов является трехслойный теплоэффективный блок – теплоблок [91–92].
Теплоблок был изобретён в Финляндии для строительства зданий и сооружений без использования
тяжёлой строительной техники в труднодоступных гористых местностях. На территории России теплоблок
применяют больше 10 лет. В настоящее время производство теплоблоков налажено в: Санкт-Петербурге,
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Москве, Казани, Ижевске, Екатеринбурге, Тюмени, Севастополе и т.д. География же строительства домов
из теплоблока: Москва, Ижевск, Уральский регион, Сибирь, Дальний Восток, Украина и др.
Теплоблок востребован при возведении несущих стеновых конструкций для различного рода зданий
и сооружений; реже материал применяется для создания внутренних перегородок, ввиду своих габаритов
(рис. 3).

Рисунок 3. Возведение несущих стеновых
конструкций из теплоблоков
Основная сфера применения теплоблоков в качестве несущих ограждающих элементов 
малоэтажное строительство жилых зданий, а также объектов хозяйственного назначения. Однако, в
случае дополнительного армирования, возможно использование теплоблоков при возведении
строительных объектов выше 3 этажей. В каркасном строительстве теплоблоки могут служить
самонесущей конструкцией без ограничения этажности [1–14].

6. Заключение
Обзор современных строительных материалов, применяемых в качестве ограждающих конструкций
для монолитно-каркасного строительства, показал, что трехслойный блок – теплоблок все увереннее
занимает свою нишу в строительной отрасли, поскольку сбережение тепла является немаловажной
задачей при возведении зданий и сооружений. В результате проведенного аналитического обзора
выявлены положительные стороны и недостатки теплоблока, его технические характеристики, а также
описана технология производства, область применения и номенклатура. Можно говорить о том, что с
развитием автоматизации проектирования становится возможным расширить зону использования данного
изделия, делая его пригодным для эксплуатации в различных климатических зонах мира, поскольку
исследования не выявили каких-либо ограничений применения теплоблоков в зависимости от
климатических воздействий.
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ABSTRACT
The article gives an overview of various enclosing materials and products that are used in monolithic frame
construction. Their distinctive features are considered. In addition, as a result of the analytical review, advantages
and disadvantages were revealed, the produced nomenclature, production technology, technical characteristics of
the thermal block - a three-layered enclosing wall structure, as well as the area of its application. It was noted that
the thermal block with the development of design automation, it becomes possible to expand the zone of use of
this material, manufacturing it for operation in different climatic regions of the world, taking into account specific
features.
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