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строительных материалов и Белорусским НИИ строительства, головным и 
специализированным предприятием по производству ячеистобетонных изде-
лий ОАО «Забудова» при информационной поддержке НПООО «Стринко», 
информационного бюллетеня «Белорусский строительный рынок», россий-
ского журнала «Строительные материалы», генерального спонсора семинара 
- «МASA International Group» (Германия) 26-28 мая этого года в Минске 
прошел 3-й научно-практический семинар «Опыт производства и примене-
ния ячеистого бетона автоклавного твердения».  

Семинар, как важнейшее мероприятие в области строительства Респуб-
лики Беларусь в 2004 г., проходил непосредственно под патронатом мини-
стерства архитектуры и строительства. Поэтому его открыл министр архи-
тектуры и строительства Г.Ф. Курочкин (рис. 1), который во вступительном 
приветствии к участникам семинара изложил основные достижения отрасли, 
планы ее дальнейшего развития. Последующую координацию работы семи-
нара осуществлял зам. министра Л.В. Соколовский. Он курирует в республи-
ке научно-технические работы, производство и применение ячеистого бетона 
в строительстве. Семинар, проведенный на высоком профессиональном 
уровне, был посвящен теоретическим и технологическим вопросам произ-
водства и опыта применения ячеистого бетона автоклавного твердения в со-
временных строительных условиях. Этот стратегический стеновой материал 
в Беларуси практически заменяет в наружных ограждающих конструкциях 
кирпич и ряд других не эффективных стеновых материалов. Доля использо-
вания ячеистого бетона, в соответствии с планами развития этой строитель-
ной отрасли до 2015 г, должна возрасти до 50% в стенах зданий. Реальность 
выполнения такого плана подтверждается объемами производства ячеисто-
бетонных изделий за последние годы. Белорусские заводы в 2003 г. произве-
ли 1,7 млн. м3 мелкоштучных и армированных изделий, а головной завод 
республики ОАО «Забудова» после увеличения количества автоклавов в тех-
нологической линии вышел на суточную производительность  1000 м3. По 
удельным объемам производства (на 1000 жителей страны) Республика Бела-
русь находится на уровне развитых Европейских стран (рис. 2). Если учесть, 
что примерно 60% продукции экспортируется (в основном в Россию), ис-
пользование оставшейся доли ячеистобетонных изделий в стране в несколько 
раз больше, чем в России и Украине. Изделия из ячеистого бетона, произво-
димые с использованием современного технологического оборудования, 
пользуется повышенным спросом, потому как характеризуется точными гео-
метрическими размерами, да и сам бетон обладает высокими физико-
техническими показателями. По итогам работы 2003 года 18% продукции 



мелкоштучных изделий удовлетворяло требованиям для кладки на клею. К 
концу года, после завершения реконструкции Гродненского и Сморгонского 
комбинатов строительных материалов – такой продукции намечено получать 
более половины от общего объема производства. К началу работы семинара 
проведена реконструкция Могилевского КСМ. Причем, Беларусь намерена 
произвести коренную модернизацию всех предприятий данной отрасли с ис-
пользованием технологического оборудования и некоторых проектных ре-
шений немецкой фирмы «МАЗА-Хенке». 

 

 
 

Рис. 1. Семинар открыл министр строительства и архитектуры Республики Беларусь 
Г.Ф. Курочкин. В президиуме семинара (слева направо): три представителя немецкой 
фирмы «МАЗА-Хенке», Н.П. Сажнев, Л.В. Соколовский и представитель администрации 
г. Минска 
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Рис. 2. Примерный удельный объем производства ячеистобетонных изделий на 

1000 жителей в некоторых странах за 2003 г. 
 



Состав участников семинара. Как и прогнозировалось устроителями 
семинара, основную группу участников составили зарубежные гости: из Рос-
сии и Украины, Прибалтики, Эстонии и Германии (рис. 3). Анализ состава 
участников семинара показал увеличение участия производителей и потреби-
телей ячеистобетонной продукции в сравнении с семинаром в Днепропетров-
ске (Ячеистый бетон, 2003) (рис. 4). Считаем, что в этом есть определенная 
закономерность:  

- положительные отзывы о раннее проведенных семинарах в 2003г.; 
- в программе работы было предусмотрено освещение в пленарных 

докладах некоторых теоретическо-технологических вопросов производства и 
применения ячеистобетонных изделий в современных условиях; 

- демонстрирация практического опыта производства и использования 
ячеистобетонных изделий в строительстве республики Беларусь; 

- выступление представителей зарубежных фирм по вопросам развития 
современных технологий и оборудования для производства изделий из ячеи-
стого бетона автоклавного твердения, а также экскурсии на передовые пред-
приятия, где используется подобное немецкое оборудование. 
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Рис. 3. Контингент участников семинаров по странам: а) в г. Днепропетровске (І-й Международ-
ный научно-практический семинар «Теория и практика производства и применения ячеистого бе-
тона в строительстве», 2003 г.); б) в г. Минске (3-й Международный научно-практический семинар 
«Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения», 2004 г.) 
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Рис. 4. Сравнительный анализ профессиональной принадлежности участников 

семинаров: а) в г. Днепропетровске; б) в г. Минске 
 

С другой стороны, Россия и Украина в определенной степени прошли 
стадии обсуждения теоретических вопросов производства и применения из-
делий из ячеистого бетона в современных строительных условиях. Практиче-
ски большинство производителей этих стран изучают вопросы увеличения 
объемов и расширения номенклатуры изделий, так как у нас существует не-
удовлетворенный спрос на эту продукцию. Поэтому мы, сотрудники лабора-
тории ячеистых бетонов ПГАСА, рекомендовали проектировщикам, произ-
водителям и строителям Украины непосредственно принять участие и само-
стоятельно убедится в практических возможностях использования ячеисто-
бетонных изделий автоклавного твердения в современных строительных ус-
ловиях и в новых архитектурно-строительных системах, разработанных бе-
лорусскими проектными институтами. 

Программа семинара. Первый ден  семинара был посвящен теорети-
чески-практическим проблемам производства ячеистого б тона автоклавного 
твердения и его использования в современном строительстве. Зам. министра 
Л.В. околовский в обобщающем докладе «Научно-технические проблемы 
производства и применения ячеистого бетона в Республике Беларусь» отме-
тил о возрастающих объемах производства, опыте его рационального и эф-
фективного использования. Учитывая высокие технические характеристики 
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изделий из ячеистого бетона по сравнению с другими видами строительных 
материалов аналогичного функционального назначения в «Основных на-
правлениях развития материальной базы строительства Республики Беларусь 
на период 1998-2015 гг.» ячеистобетонные изделия определены главным и 
стратегическим стеновым материалом на указанный период. Некоторыми за-
водами республики уже освоено производство конструкционно-
теплоизоляционного ячеистого бетона со средней плотностью 350…400 кг/м3 
при классе прочности В1,0-1,5. Ведутся научно-исследовательские разработ-
ки и производство опытных партий теплоизоляционного бетона со средней 
плотностью 200…250 кг/м3. Увеличивается доля производства ячеистых бло-
ков с точными геометрическими характеристиками, что увеличило потреб-
ность в новых резательных машинах для реконструкции действующих тех-
нологических линий.  

Значительные достижения в производстве ячеистобетонных изделий 
стали возможным благодаря тесному и результативному сотрудничеству 
производителей с научно-исследовательскими организациями республики по 
внедрению новых и эффективных научно-исследовательских разработок. 
Так, разработка комплексной добавки для производства газобетона СПК 200-
400 УП «НИИСМ» позволила провести промышленные испытания производ-
ства штучного утеплителя из ячеистого бетона со средней плотностью 
150…250 кг/м3. Эта технология освоена на ОАО «Гродненский КСМ». Ака-
демическими вузами республиками совместно с УП «НИИСМ» ведутся рабо-
ты по созданию технологии производства отечественного газообразователя 
на основе вторичного алюминия. Организация его производства в Белорус-
сии позволит отказаться от импорта этого дорогостоящего компонента для 
изготовления газобетона, что позволит в дальнейшем республике экономить 
примерно 2 млн. долларов США в год*1.  

Рядом научно-исследовательских и проектных институтов проведена 
огромная и результативная работа по созданию полного комплекта докумен-
тов, регламентирующих применение ячеистого бетона автоклавного тверде-
ния в строительстве. Институтом БелНИИС практически завершены работы 
по определению деформационно-прочностных характеристик ячеистобетон-
ной кладки на тонких и легких кладочных растворах. Намечены исследова-
ния теплотехнических и звукоизоляционных характеристик кладки, а изуче-
ние напряженно-деформационного состояния узлов сопряжений конструк-
тивных элементов зданий из ячеистобетонных изделий позволит разработать 
типовые узлы и детали для проектов зданий и сооружений. По ряду научно-
исследовательских работ намечено внести ряд изменений в действующие 
нормативные документы и подготовить некоторые пособия по расчетам про-
ектирования и использования ячеистобетонных изделий в современном 
строительстве.  
                                                 
* В Украине ЧП «Корпускула» (г. Хмельницкий) уже несколько лет производится эффективный и дешевый 
газообразователь в пастообразном виде, свойства которого могут управляться по требованиям заказчика. 
Это позволило большинству предприятий отрасли практически полностью отказаться от импорта алюми-
ниевой пудры из России. 



За последние годы в странах СНГ, особенно в России и в некоторой 
степени в Украине, предпринимаются попытки развивать производство изде-
лий из неавтоклавного пенобетона. В Беларуси в свое время были проведены 
научно-исследовательские и внедренческие работы по производству пенобе-
тонных изделий (В.А. - этих работ я не встречал). Однако большинство пред-
приятий не выдержали конкуренции с производителями изделий из авто-
клавного бетона из-за низкого качества продукции, их высокой стоимости из-
за большого количества использования в составах бетона цемента и, соответ-
ственно, последующих относительно больших усадочных деформаций. Не-
смотря на кажущиеся малые первоначальные капитальные затраты в органи-
зации производства пенобетонных изделий, ожидаемую их последующую 
дешевизну и, казалось бы, перспективность данного направления, пенобетон 
значительно уступает своему автоклавному конкуренту из-за низкого качест-
ва и долговечности изделий, особенно в наружных ограждающих конструк-
циях зданий,. Так, пенобетон имеет влажную усадку в 2-4 раза больше, а его 
марка на сжатие, в большинстве, на один – два класса ниже, чем у бетона ав-
токлавного твердения аналогичной плотности. Немаловажное значение при 
таких его показателях имеет долговечность декоративно-защитных покры-
тий, которые должны выдержать относительно большие деформации без по-
следствий нарушения цельности всех слоев эксплуатации стеновой конст-
рукции. 

Немаловажным фактором, препятствующим массовому производству 
пенобетонных изделий является нестабильность свойств бетона и низкая 
производительность технологических линий. Например, максимальная про-
изводительность введенного современного завода в 2003 г. по производству 
неавтоклавного пенобетона по резательной технологии (г. Железнодорож-
ный, Московской обл.) составляет 50…60, а максимально возможная 80…90 
м3 в сутки. Для сравнения – производительность современных проектируе-
мых и сооружаемых заводов автоклавного бетона в большинстве стран со-
ставляет 600…1200 м3 в сутки. 

Располагая отечественным опытом производства изделий по ударной 
технологии и критически проанализировав мировой опыт производства бето-
на автоклавного твердения, Белоруссией принят курс на модернизацию заво-
дов с использованием комплекта технологического оборудования (смеси-
тельного, резательного и упаковочного) ведущих немецких фирм «Мasa-
Henke» и «Wehrhahn». В настоящее время ведутся работы по модернизации 
некоторых белорусских заводов в городах Могилев, Сморгонь, Гродно, Ор-
ша, Минск, п.г.т. Чисть и др. При этом, в таких проектах предусматривается 
эффективное сочетание отечественного ударного оборудования с формовоч-
но-резательным оборудованием вышеназванных немецких фирм. 

В Республике Беларусь разработан полный комплект нормативно-
технической документации на производство (СТБ) и применение в строи-
тельстве (СНБ) ячеистого бетона автоклавного твердения. В этом вопросе 
Беларусь опережает другие страны СНГ. 



С теоретическим докладом «Некоторые аспекты технологии производ-
ства и применения ячеистого бетона» выступил идеолог ячеистого бетона 
Республики Беларусь Н.П. Сажнев, технический директор по НИР ОАО «За-
будова», в котором остановился на основных преимуществах ударной техно-
логии производства ячеистобетонных изделий по сравнению с литьевой. 
Притом отметил, что эта технология базируется на результатах ряда научно-
исследовательских работ выполненных под его руководством еще в 
НИПИсиликатобетоне, а в последующем, в Белоруссии, на которые получе-
ны патенты России и Белоруссии. Преимущества ударной технологии под-
тверждены многочисленной производственной практикой, именно, более вы-
сокими физико-техническими показателями ячеистобетонные изделия. На-
пример, при одинаковой плотности (примерно 460 кг/м3), ячеистый бетон, 
изготовленный по ударной технологии, имеет прочность при сжатии 4,23 
МПа, а по литьевой – 3,86 МПа и водопоглощение составляет соответствен-
но: 34,1 и 45,7%, а морозостойкость – 35 и 15 циклов. В технологических ре-
шениях такой прием позволяет уменьшить энегозатраты на помоле кварцево-
го песка, В/Т отношение смеси, время созревания массива до необходимой 
распалубочной прочности и, соответственно, количество форм на этом уча-
стке. Учитывая технологические и прочностные свойства ячеистого бетона 
по ударной технологии, немецкой фирмой «Маза-Хенке» проведена реконст-
рукция завода ячеистого бетона в Германии, что позволило также уменьшить 
влажность изделий после тепловлажностной обработки в сравнении с ис-
пользованием литьевой технологии. 

Зав. отделом ограждающих конструкций УП «Институт БелНИИС» 
А.Л. Галкин выступил с докладом «Особенности проектирования наружных 
стен каркасных зданий», в котором рассказал о некоторых новых конструк-
тивных решениях Беларуси использования ячеистобетонных изделий в со-
временном строительстве. Во время практической экскурсии по некоторым 
строящимся объектам г. Минска такие решения были продемонстрированы 
участникам семинара. Заслуживает внимание статья в материалах семинара 
А.Л. Галкина, О.В. Сапоненко «Деформационно-прочностные показатели 
кладки из газобетонных блоков на тонкослойных растворах», в которой при-
ведены основные выводы по сравнению опытных и расчетных значений вре-
менного сопротивления кладки при кратковременном сжатии с использова-
нием тонкослойных растворов (сухие строительные смеси). 

В докладе А.И. Селезский «Технологические линии по выпуску авто-
клавного газобетона ЗАО «СИЛБЕТИНДУСТРИЯ», директор этого проект-
но-технологического предприятия, которое работает на рынке оборудования 
России совместно с Бологовским ООО «СТРОМАШИНА», представил ос-
новные направления работы по проектированию, изготовлению и поставке 
технологического оборудования линий «Экстраблок» и СБИ-80. Третье на-
правление работ – модернизация ранее поставленных резательных комплек-
сов «Универсал-60» с целью повышения точности продольной и поперечной 
резки до ±1,5 мм. Это предприятие также предлагает современное решение 



вопросов автоматизации технологических процессов при производстве авто-
клавных ячеистобетонных изделий. 

Анализу физико-механических, эксплуатационных свойств и экономи-
ческих вопросы использования ячеистого бетона в современном строитель-
стве был посвящен доклад зам. директора по научной работе «Института 
ЦНИИЭП жилища» Ю.Г. Граник «Ячеистый бетон в жилищно-гражданском 
строительстве». Было отмечено также о возрастающих объемах производства 
ячеистого бетона за последние годы в России и стабильной работе ряда 
предприятий, которые современное оборудование в технологии. К недостат-
кам в этой отрасли было отмечено, что неавтоклавный пенобетон, произво-
димый рядом предприятий, не обладает стабильными свойствами и уступает 
по свойствам автоклавному. В нормативном вопросе Россия не внесла до сих 
пор изменения в СНиП «Строительная теплотехника», что соответственно 
сдерживает увеличению применения ячеистобетонных изделий в современ-
ном строительстве. Всесторонний анализ экономических вопросов использо-
вания ячеистобетонных изделий в малоэтажном строительстве показывает 
бесспорное его преимущество. 

От представителей украинской делегации выступил автор данной ста-
тьи – В.А. Мартыненко, с докладом «Состояние и перспективы производства 
ячеистого бетона в Украине». В сообщении дан анализ этапов развития про-
изводства ячеистого бетона и состояние данной отрасли в настоящее время. 
Были также отмечены основные направления производства ячеистобетонных 
изделий, связанные практической реализацией принятой Государственной 
Программы «Развитие производства ячеистобетонных изделий и их приме-
нение в массовом строительстве Украины на 2005-2011 годы». Эта програм-
ма разработана при участии ведущих научно-исследовательских и проектных 
институтов нашей страны, руководство по ее выполнению возложено на зам. 
председателя корпорации «Укрбудматериалы» П.В. Захарченко, общая коор-
динация работ – Госстрой Украины. 

Н.Я. Киселева, технолог АО «Силбет», Эстония, в своем докладе 
«Производство сланцезольного газобетона в АО Силбет» остановилась на 
экологических и сырьевых вопросах использования сланцевой золы в произ-
водстве автоклавного газобетона. Эта проблема, связаная как с применением 
отходов энергетической отрасли, так и со стабильными химическими процес-
сами получения ячеистого бетона с высокими физико-механическими свой-
ствами, давно стала предметом научных исследований в Эстонии. 

В Минске Германию представляли следующие фирмы: «Masa Interna-
tional Group», «H. Wehrhahn & Co. GmbH», «Xella» и «Eckart GmbH». 

Представитель генерального спонсора семинара – фирмы «Маза-
Хенке», директор по силикату и газобетону Маттеас Кларе совместно с гла-
вой представительства этой фирмы в г. Москве А.К. Ивановым выступили с 
докладом «Современное оборудование для производства ячеистого бетона». 
Основное содержание доклада носило рекламный характер по технологиче-
ским решениям линий и оборудованию для производства ячеистобетонных 
армированных и неармированных изделий. Однако не были приведены 



обобщающие сравнительные технико-экономические показатели в сравнении 
с другими аналогичными технологиями.  

Петер Дашнер, руководитель отдела проектов фирмы «H. Wehrhahn & 
Co. GmbH», в своем докладе представил технологические решения линии ти-
па «СМАРТ», в которой массив кантуется на 90°, осуществляется его калиб-
ровка и резка, а для последующей автоклавной обработки массив кантуется в 
первоначальное положение. Такое решение позволяет получить изделия вы-
сокой геометрической точности, выполнить нарезку «паз-гребень», ручек для 
захвата, а повторное кантование – отказаться от сложного технологического 
оборудования – делителя. 

Также на семинаре присутствовал представитель фирмы «Xella» – Йенс 
Тирфельдер, руководитель направления по Российской федерации. В докладе 
он рассказал о структурных изменениях своей фирмы, которая объединила 
всем известные фирмы «Ytong» и «Hebel». В настоящее время «Xella» зани-
мается распространением технологии и оборудования этих двух фирм. 

Об алюминиевом газообразователе, используемом в Западноевропей-
ских странах, его свойствах рассказал г-н Терра Франк, представитель фирмы 
«Eckart GmbH». 

Второй день был посвящен практическому производству ячеистого 
бетона – экскурсии на ЗАО «Могилевский КСИ». По дороге из Минска были 
осмотрены объекты строительства с использованием ячеистого бетона, в том 
числе поселок по Староборисовскому тракту и строящаяся 80-ти этажная го-
сударственная библиотека в металлическом и железобетонном каркасе. Сле-
дует отметить высокую профессиональную подготовку ведущих специали-
стов НИИ строительных материалов, сопровождающих нас на экскурсии, их 
знания различных конструктивных систем зданий в г. Минске с применением 
изделий из ячеистого бетона: как при высотном каркасном строительстве, так 
в малоэтажном, а также при реконструкции зданий (рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 5. Строительство административного здания в г. Минске с использованием металлического 
каркаса и ячеистобетонных изделий для стеновых конструкций 



 
 

Рис. 6. Реконструкция существующих малоэтажных домов периода первого индустриального 
домостроения с использованием изделий из ячеистого бетона 

 
Участникам семинара был продемонстрирован цех, в котором смонти-

ровано новое формовочно-резательное оборудование фирмы «Masa-Henke» 
(рис. 7). В настоящее время выполняется отладка и выход на проектную 
мощность технологической линии. Такая реконструкция цеха при минималь-
ных финансовых затратах позволила совместить отечественную технологию 
с высокопроизводительным германским оборудованием. Участники семина-
ра были благодарны радушному приему заводчан, высокой культуре произ-
водства и квалификации специалистов завода. 

 

 
 

Рис. 7. Общий вид технологической линии на ОАО «Могилевский КСИ». 
Отечественная технология удачно сочетается с германским 

формовочно-резательным оборудованием 



Третий день. Первая половина этого рабочего дня была проведена по 
секциям. Автор данной статьи участвовал в работе первой, связанной с тех-
нологией производства ячеистого бетона. Основная часть работы секции 
прошла в виде «круглого стола» – представители фирмы «Masa-Henke» отве-
чали на вопросы присутствующих, связанные с технологическим оборудова-
нием для производства ячеистобетонных изделий этой фирмы. Однако за-
ключительного обобщающего объективного выступления по модернизации 
технологических линий для производства ячеистого бетона с использованием 
импортного оборудования не последовало. 

Вторая часть дня прошла в пос. Чисть, где находится ОАО «Забудова» 
– ведущее предприятие Беларуси по производству ячеистого бетона. Хозяева 
радушно нас встретили, продемонстрировали комплексный подход к органи-
зации производства изделий в системе строительства зданий с использовани-
ем ячеистого бетона. «Забудова» представляет собой производственный ком-
плекс, состоящий: из завода по производству бетонных и железобетонных 
изделий, завода армированных и неармированных ячеистобетонных изделий, 
завода сухих смесей, линии по производству столярных изделий, цеха по 
производству комовой и гидратной извести, цеха по производству бетонной 
черепицы. Такое организационное решение позволяет комбинату комплекто-
вать строительными материалами до 95% от объема строительства здания. 
Предприятие построило в поселке несколько десятков домов с использовани-
ем ячеистого бетона, проводится тепловая реабилитация существующих до-
мов (рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Утепление существующих зданий ячеистобетонными изделиями в пос. Чисть 
 

В заключении при подведении итогов семинара радушные хозяева по-
благодарили присутствующих за участие. Состоялся обмен мнений и «эста-
фета» семинара на 2005 г. была передана Украине – Приднепровской госу-
дарственной академии строительства и архитектуры. Мы приглашаем всех 
заинтересованных лиц принять в нем участие. 


