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Регулярное повышение цен на электроэнергию делает вопрос 
улучшения энергоэффективности зданий и снижения энергопо-
требления особенно актуальным. Физико-технические свойства 
и особенности кладки газобетонных блоков YTONG, выпускаемых 
на заводе в г. Можайске (Московская область), позволяют мак-
симально экономить энергию, не нарушая статические свойства 
здания.

Истощение энергетических ресурсов, повышающиеся цены на 

электроэнергию и климатические изменения требуют более сознатель-

ного и рационального обращения с энергоресурсами.

Улучшение энергоэффективности зданий на сегодняшний момент 

относят к самым важным задачам по сохранению окружающей среды, 

а также снижению энергопотребления. Постоянно увеличивающиеся 

цены на электроэнергию усилили восприимчивость пользователей 

и заказчиков, вынудив, тем самым, интенсивно заняться вопросом 

энергоэкономии в зданиях. В связи с этим в настоящее время усилива-

ется тенденция заблаговременной оптимизации энергорасходов при 

проектировании и строительстве зданий.

В хозяйстве 76% потребления энергии приходится на отопление 

(рис. 1). Благодаря возможности повышения энергоэффективности 

зданий именно в сфере потребления электроэнергии существует вы-

сокий потенциал энергосбережения. 

На сегодняшний день существует множество различных путей по-

вышения энергоэффективности зданий:

– уменьшение теплопотерь через внешние стены;

– минимизация «мостиков холода»;

– повышение герметичности зданий;

– увеличение КПД систем отопления;

– улучшение управления и регулирования систем отопления;

– использование накопленного в зданиях тепла;

– избежание летнего перегрева;

– использование возобновляемой энергии (например, солнечные 

системы).

Самый экономичный и наиболее простой путь повышения энер-

гоэффективности здания – это повышение эффективности внешней 

оболочки здания (его стен), т.е. реализация трех первых пунктов, 

приведённых выше1. 

Газобетонные блоки автоклавного твердения YTONG®, выпускае-

мые немецкой компанией Xella более чем в 30 странах мира, в т.ч. и в 

России на заводе в г. Можайске Московской обл. обладают комбина-

цией свойств, которую не превосходит никакой другой строительный 

материал с однородной структурой. Особенности материала этой марки 

позволяют возводить из блоков YTONG® энергосберегающие дома с 

однослойными (без дополнительного утепления) стенами, полностью 

отвечающие современным требованиям, предъявляемым к тепло-

изоляционным характеристикам ограждающих конструкций жилых и 

общественных зданий, и постепенно отказываться от традиционных 

изоляционных материалов, требующих больших затрат. 

Технология производства YTONG® обеспечивает получение блоков 

с однородной структурой, поэтому теплоизоляционные и изотропные 

свойства этого стенового материала одинаковы как в вертикальном, так 

и в горизонтальном направлении (рис. 2). Таким образом, в холодное 

время года потеря тепла зданием незначительна. В то же время летом 

помещения нагреваются очень медленно (летняя теплоизоляция). 

Плотность, прочность на сжатие и теплопроводность – это свойства 

материала, которые в определенной мере зависят друг от друга: чтобы 

произвести продукт с низкой теплопроводностью, плотность матери-

ала понижается, благодаря чему снижается и прочность на сжатие, а 

свойство усадки блоков может возрасти.

После интенсивных разработок в Центре исследований и тех-

нологий компании Xella удалось достичь тепловодности продукта 

λ = 0,08 Вт/(м•оC) при соблюдении всех важных значений, как напри-

мер, плотность, прочность на сжатие и усадка: B 2,0 D300. Компании 

Xella первой удалось скомбинировать высокие теплоизоляционные 

свойства ячеистого бетона и высокую прочность на сжатие. Из этого 

продукта в Германии, Австрии и других странах без проблем строят 

двух-, трехэтажные здания. 

Благодаря материалу YTONG® также выполняются и другие важные 

требования по сохранению тепла в здании, например, минимизация 

«мостиков холода», появляющихся при соприкосновении конструкций 

из разных строительных материалов, которых можно легко избежать 

(рис. 3). В зимний период в области «мостиков холода» понижается 

температура поверхности здания. Если температура падает ниже 12,6оC, 

Рис. 1. Потребление энергии в домашнем хозяйстве

1 Источники: специализированная статья «Влияние приказа об энергоэкономии (EnEV) 2009 на строительство» в журнале «Возведение стен» № 3, 2008 г.

Рис. 2. Изотропия газобетонных блоков YTONG®

40
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №10, 2008О Б О Р У Д О В А Н И Е



образуется талая вода (конденсат) и, как следствие, возникает опас-

ность образования плесени.

На рис. 3 слева изображен «мостик холода», когда теплопрово-

дность в вертикальном направлении пустотелого камня ведет к низкой 

температуре всех стеновых поверхностей при соответствующей опас-

ности образования плесени.

Немецкая основательность и безусловно высокое качество выпу-

скаемой продукции давно уже стали «визитной карточкой» компании 

Xella по всему миру; не стала исключением и Россия – блоки YTONG® 

выпускаются на заводе в г. Можайске (Московская область) в соответ-

ствии с собственным заводским стандартом СТО 73045594-001-2008, 

требования которого превосходят требования к качеству действующего 

в нашей стране ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые 

мелкие». Особо стоит подчеркнуть высокую точность геометрических 

размеров изделий YTONG® (см.таблицу).

Это дает возможность укладывать блоки не на обычные кладоч-

ные растворы, а на тонкослойные клеевые составы, обеспечивающие 

толщину швов всего 1 мм. Проблема потери тепла вследствие толстых 

кладочных швов исчезает (рис. 4). Вследствие кладки блоков на тонко-

шовный раствор снижается теплопроводность стены более чем на 25%, 

также значительно сокращается потребление кладочного раствора. Еще 

одним преимуществом кладки блоков YTONG® на тонкошовный рас-

твор является заметное ускорение строительного процесса. 

Здание с хорошей изоляцией и герметичностью является фундамен-

тальной предпосылкой для экономии энергии отопления посредством 

уменьшения теплопотерь, а следовательно, и сокращения выбросов 

вредных веществ. По сравнению с традиционными стеновыми мате-

риалами, теплоизоляция которых чаще всего достигается благодаря 

дополнительным, энергоемким в производстве теплоизоляционным 

материалам, газобетонные блоки YTONG® уже обладают очень хоро-

шими теплоизоляционными свойствами благодаря миллионам пор, 

содержащих воздух, который наилучшим образом сохраняет тепло. 

Блоки YTONG® позволяют максимально экономить энергию, не 

нарушая статические свойства. С YTONG® энергосберегающие здания 

остаются однослойными (т.е. без дополнительной изоляции), благодаря 

чему – экономически более выгодными при строительстве (рис. 5). 

Внешние стены требуют лишь герметичного оштукатуривания, только 

крыша и подвальные перекрытия должны быть изолированы.

Благодаря исключительному уровню теплоизоляции зданий из 

YTONG® снижается не только потребление энергии, но и выработка 

CO2. Будучи строительным материалом на минеральной основе, он 

является негорючим и обладает высокой противопожарной стойкос-

тью даже при незначительной толщине стен. Ещё одно преимущество 

YTONG® заключается в его высокой прочности при небольшом весе, 

а также в показателях звукоизоляции и долговечности строительного 

материала. 

Исключительная энергоэффективность 
благодаря щадящей добыче сырья 
и энергосберегающему возведению 
На всех этапах своего существования, начиная от процесса произ-

водства и заканчивая демонтажом здания, YTONG® отличается высокой 

экологичностью и эффективностью. 

Строительный материал состоит преимущественно из натурального 

сырья. Производство ячеистого бетона уже изначально задумано как 

энергосберегающее. Потребность в первичной энергии, по сравнению 

с другими стеновыми материалами, сведена к минимуму, а в качестве 

источника энергии преимущественно используется природный газ, для 

того, чтобы сделать выброс отработанного газа в окружающую среду 

незначительным. Ячеистый бетон многократно используется в произ-

водственном цикле, чтобы по возможности снизить производственные 

отходы. Так, возникающие до и после автоклавирования остатки снова 

используются в производстве.

Благодаря всему вышеперечисленному, материал YTONG® рассма-

тривается в качестве особенно ценного материала при строительстве, 

которое основывается на принципах сохранения окружающей среды 

в интересах будущих поколений.

ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»:

Тел.: +7 495 710-70-23/24/25;  факс: +7 495 710 70 26;
www.xella-online.ru

www.xella.com 

Рис. 3. Стеновая конструкция 
из полого камня

Допустимые
допуски на размеры 
по ГОСТу 21520-89

Фактические данные 
по блокам YTONG®,

полученные НИИЖБ

Высота, мм + 1 + 0,7
Длина, мм + 2 + 1,2
Ширина, мм + 2 + 0,8

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ К РАЗМЕРАМ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ

Рис. 4. Термография «мостиков холода» в области толстых швов 
раствора (технология толстошовной кладки)

Рис. 5. Энергоэкономичные стены здания из ячеистого бетона 
YTONG®, (Германия, г. Эссен) 

Стеновая конструкция
из YTONG®

Si = 10,9oC Si = 14,6oC
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