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В статье приведен анализ отечественного и зарубежного опыта применения гипсовых матери-

алов в монолитном строительстве. Создание водостойких композиционных гипсовых вяжущих 
(КГВ) способствует более широкому их использованию при возведении ограждающих конструкций 
малоэтажных зданий и уже сейчас может создать реальный вклад в реализацию национальной про-
граммы «Доступное и комфортное жилье». 
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занимают строительные системы с использова-
нием гипсовых вяжущих и бетонов на их основе, 
создающих комфортные условия проживания в 
домах, такие же, как и в домах из дерева. Гипсо-
вые и гипсобетонные дома обладают отличны-
ми, уникальными экологическими, энергоэф-
фективными, экономическими характеристика-
ми и в полной мере соответствуют требованиям 
идеологии 3-Э. Широкая распространенность 
месторождений гипсового камня, наличие 
большого количества гипсосодержащих отхо-
дов, низкая энергоемкость и простота производ-
ства, а также способность бетонов на основе 
гипсовых вяжущих быстро схватываться и твер-
деть в воздушно-сухих условиях (в сравнении с 
портландцементом) позволяет отказаться от 

тепловой обработки при изготовлении из них 
изделий и создает широкие возможности их ис-
пользования в сборном, монолитном и сборно-
монолитном исполнении [1–19]. 

Положительные  свойства гипсовых компо-
зиционных материалов (широкий диапазон ма-
рочной прочности, невысокая плотность и теп-
лопроводность, звукоизолирующие свойства, 
отсутствие усадочных деформаций, хорошая 
огнестойкость, экологическая чистота, положи-
тельное влияние на здоровье людей путем со-
здания в помещениях благоприятного микро-
климата и др.) позволяют  строить дома III, а 
при современных научных достижениях даже II 
класса капитальности, а также сохранять и по-
вышать эксплуатационные качества зданий и 
комфорт их внутренней среды (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Преимущества применения композиционных гипсовых материалов в малоэтажном строительстве  

 
Огромный опыт в прошлые годы строи-

тельства малоэтажных домов из гипсобетона [1, 
6] в нашей стране забыт из-за не востребованно-
сти. Начало организованного строительства од-
ноэтажных домов и опытных зданий высотой в 
два этажа со стенами из гипсобетона относится 
к 1919-1936 годам. Для кладки стен, как прави-
ло, использовали камни или блоки (сплошные) 
из бетона на строительном гипсе с органически-

ми (солома, опилки и др.) и нерганическими (в 
основном шлак) заполнителями. Для повышения 
водостойкости этих изделий в ряде случаев 
смешивали гипсовое вяжущее (85…90%) с 
негашеной известью (10…15%).  

В 30-х годах ХХ века наряду с обычным 
гипсовым вяжущим в строительстве начали 
применять гажу (смесь сернокислого кальция и 
глины), громадные залежи которой были обна-
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ружены в Закавказье, Закаспии и других местах, 
а в Средней Азии – ее разновидности: ганч 
(камневидная порода, состоящая из двуводного 
гипса и лесса) и арзык (такая же порода, но сы-
пучая. 

В центральных районах России глиногипс 
использовали не только для штукатурных работ, 
но и для производства стеновых материалов для 
малоэтажного строительства.   

С 1936 года (в г. Куйбышеве) построены де-
сятки домов «литым способом» методом пере-
движной опалубки с трамбованием гипсошлако-
вой массы. 

Особенно ценным является опыт в связи с 
экстремальным малоэтажным строительством из 
гипсобетона в годы войны и массовым переме-
щением людей и промышленности на Восток в 
1941–1945 годах. Многие здания, построенные в 
тот период в городах Башкирии, Казахстане, 
Астраханской области, на Урале из блоков, ли-
тьем, а также трамбованием из жесткого гипсо-
бетона в опалубке, при грамотном возведении 
продолжают успешно служить до настоящего 
времени [1]. 

В послевоенный период, важнейшей зада-
чей которого являлось быстрое и экономичное 
восстановление и строительство жилых и произ-
водственных зданий,  резко возросло использо-
вание эффективных местных строительных ма-
териалов, среди которых не последнее место 
занимает гипс. Основным направлением строи-
тельства в послевоенные годы был монтаж зда-
ний из крупноразмерных конструкций, поэтому 
начали выпускать крупноразмерные гипсобе-
тонные изделия для индустриального строи-
тельства, в том числе панельные перегородки 
размером на комнату. 

Наряду с заводскими изделиями в это время 
применялись и литые перегородки и перекрытия 
из гипсоизвестково-шлакового раствора. В Баш-
кирии (1952–1954 г.г.) методом литья при стро-
ительстве двух- и трехэтажных жилых домов 
было использовано более 70 тыс. м2  перегоро-
док и перекрытий. 

В 50-х годах ХХ века в нашей стране были 
созданы ГЦПВ, ГЩЦП, ГИЩВ, а в конце этого 
же века КГВ низкой водопотребности, позво-
лившие значительно расширить области приме-
нения гипсовых материалов и изделий в строи-
тельстве, в том числе в наружных и ограждаю-
щих конструкциях. В 90-х годах возрождению 
роли гипсобетона в строительстве в значитель-
ной степени  способствовало  создание ГЦП вя-
жущих нового поколения – водостойких гипсо-
вых вяжущих низкой водопотребности  (КГВ) 
[3, 6, 24], а также  опыт применения  материалов 
и изделий на их основе. 

На сегодняшний день, благодаря многолет-
ним отечественным и зарубежным результатам 
научных исследований в этой области, а также 
опыту применения гипсовых материалов в стро-
ительстве показано, что они характеризуются 
совершенно новым уровнем как технологиче-
ских, так и технических свойств по сравнению с 
ранее известными материалами и отличаются 
повышенными эксплуатационными свойствами 
[2–10].  

 Благодаря КГВ нового поколения значи-
тельно расширены традиционные области при-
менения материалов и изделий на гипсовом вя-
жущем, в том числе в наружных и внутренних 
несущих конструкциях (стены, перегородки, 
перекрытия, сборные и монолитные и др.) и в 
зданиях с относительной влажностью воздуха 
более 60 %.  

Эти вяжущие особенно эффективны при 
монолитном строительстве, так как позволяет 
осуществлять зимнее бетонирование безобо-
гревным способом, исключая применение утеп-
ленной опалубки и противоморозных добавок, 
что подтверждено опытным строительством 
[20–26].  

Одним из подтверждений применения тя-
желого бетона на КГВ в монолитном строитель-
стве, в том числе при возведении перекрытий, 
служат результаты 25-летних наблюдений за 
участком перекрытий из тяжелого бетона марки 
200 в 16-этажном монолитном доме в г. Лосино-
Петровском (Московская область). Опыт фор-
мования такого перекрытия показал, что приме-
нение быстротвердеющего тяжелого бетона на 
КГВ вместо бетона на портландцементе значи-
тельно сокращает сроки строительства (в 4 и 
более раз) [19]. 

Среди зарубежных стран наибольшее при-
менение гипсовые материалы и изделия получи-
ли в США. С 30-х годов в этой стране начали 
широко применяться гипсовые вяжущие, в том 
числе  при оштукатуривании и возведении стен 
монолитным способом, на устройство перекры-
тий на месте строительства,  в сухих смесях для 
самонивелирующихся полов, укладку которых 
производят даже при температуре 0 ºС., и др. 

В Канаде гипсобетон применяют  при  изго-
товлении наружных стеновых панелей мало-
этажных зданий (высотой на этаж) монолитным 
способом. 

Достаточно широко гипсовые материалы  
применяется во Франции  для возведения стен 
малоэтажных зданий, а также для устройства 
монолитных полов методом трамбования. До-
статочно отметить, что около 75 % зданий Па-
рижа построено на гипсовом растворе.  



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                        2016, №11 

25 

В Австралии в последние годы из гипсобе-
тона возводят здания из блок-комнат,  изготов-
ленных на заводах  монолитным способом. 

В Польше малоэтажные здания и сооруже-
ния  строят из монолитного гипсобетона или из 
сборных гипсобетонных элементов. Монолит-
ным способом возводят стены в передвижной и 
скользящей опалубках. Способом тромбования 
(преимущественно из эстрих-гипса) укладывают 
бесшовные полы или основания под полы. 

Учитывая ситуацию, складывающуюся в 
цементной промышленности, рост цен на порт-
ландцемент и возможный дефицит его поставок, 
применение КГВ может стать своевременным 
решением в выборе материала для широкого 
круга строительных конструкций.  

Натурные наблюдения и лабораторные ис-
следования полностью подтверждают  доста-
точную долговечность строительных конструк-
ций из различных гипсовых композиционных 
материалов при длительной эксплуатации. Но, 
несмотря на огромные потенциальные возмож-
ности этих материалов, особенно на основе  во-
достойких КГВ, в настоящее время в строитель-
ных системах (СС) для малоэтажного строи-
тельства их применение недостаточно [1]. 

Таким образом, создание водостойких ком-
позиционных гипсовых вяжущих (КГВ) способ-
ствует более широкому их использованию при 
возведении ограждающих конструкций мало-
этажных зданий и уже сейчас может создать ре-
альный вклад в реализацию национальной про-
граммы «Доступное и комфортное жилье». 
Прежде всего, это значительное снижение стои-
мости квадратного метра жилья за счет эффек-
тивной механизации работ и применения мест-
ных строительных материалов, к которым отно-
сятся гипсовые вяжущие и минеральные добав-
ки в составе КГВ.  
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Drebezgova M.Y., Chernysheva N.V., Gerasimov A.V. 
DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF THE USE OF GYPSUM MATERIALS  
IN THE MONOLITHIC CONSTRUCTION 
The article provides an analysis of domestic and foreign experience in the application of gypsum mate-rials 
in monolithic construction. Creating a reconstituted composite gypsum binders (HAC) helps their wider use 
in the construction of low-rise buildings walling and can now create a real contribution to the implementa-
tion of the national program "Affordable Housing". 
Key words: low-rise construction, plaster materials 
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