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С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ЯЧЕИСТЫМИ БЕТОНАМИ 

Аннотация: в работе приведены результаты сравнения теплоизоляцион-

ных бетонов плотностью от 200–600 кг/м3 (фибропенобетон, газобетон, поли-

стиробетон и пенобетон) по основным физико-механическим свойствам на ос-

нове составленной таблицы. Сравнение также проводилось по коэффициенту 

конструктивного качества. Анализ показал, что по прочности на растяжение 

преобладают полистиробетон и фибропенобетон (0,73 МПа и 1,0 МПа соот-

ветственно). По теплопроводности – фибропенобетон и пенобетон  

(0,06 Вт/м°С). По коэффициенту конструктивного качества фибропенобетон 

также показал большее значение, что говорит о возможности создания более 

крупных по размеру и более сложных по форме теплоизоляционных изделий, что 

может экономить количество используемого материала. Но при этом этот 

материал более зависим от технологии производства и ингредиентов. Поэтому 

в ряде случаев стоимость производства газобетона, пенобетона и полиситрол-

бетона меньше. Теплоизоляционный материал следует выбирать в соответ-

ствии с экономической эффективностью применения. 
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Современный экономический подход к строительству, предъявляет новые 

требования к материалам и их эффективности. Одной из таких задач, является 
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обеспечение низкой теплопроводности ограждающих конструкций, без их утол-

щения и увеличения стоимости строительства. Это требование послужило посы-

лом для появления различных видов теплоизоляционных легких бетонов. 

Целью создания такого вида материала было создание теплоизоляционных 

свойств при сохранении положительных качеств легкого бетона. Как правило 

теплоизоляционные легкие бетоны выпускаются в виде изделий (блоков), кото-

рые применяются, как утеплитель ограждающих слоистых конструкций [8] (за-

полнение каркасных стен промышленных зданий), как материал для устройства 

самонесущих стен с поэтажной разрезкой в многоэтажных жилых домах, при 

кладке наружных стен малоэтажного жилья, а также при создании специальной 

антирикошетной отделки зданий и сооружений военного назначения [9]. Кроме 

того, из легких бетонов создают монолитные конструкции (отепление трубопро-

водов). На данный момент на рынке имеется большая номенклатура теплоизоля-

ционных легких бетонов, но наиболее популярными являются: газобетон, поли-

стиролбетон, а также относительно новый – пенобетон. Кроме того, постепенно 

интерес приобретает недавно открытый – фибропенобетон [1]. 

Для анализа теплоизоляционных легких бетонов, следует сперва сравнить 

физико‐механические характеристики легких бетонов между собой (табл. 1). 

Таблица 1 

Физико‐механические свойства теплоизоляционных материалов [1–6] 

Наименование  
материала 

Пенобетон  
безавтоклавный Фибро-пенобетон Полистирол- 

бетон Газобетон 

Плотность, 
кг/м3 200–600 200–600 150–600 300–500 

Прочность при 
сжатии, МПа 0,25–2,5 0,50–2,5 0,50–2,5 0,50–2,5 

Прочность на 
растяжение при 
изгибе, МПа 

Не нормируется 0,48–1,00 0,16–0,73 Не нормируется 

Морозостой-
кость, циклы 25–50 25–75 25–50 25–50 

Теплопровод-
ность в сухом 
состоянии, 
Вт/м°С 

0,06–0,223 0,06–0,141 0,07–0,145 0,07–0,150 
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Группа горюче-
сти негорючие негорючие Г1 (слабого-

рючие) негорючие 
 

Безусловно, характеристики легких бетонов варьируются в зависимости от 

технологии приготовления и химического состава ингредиентов. Но при этом, 

анализируя приведенные данные, можно сказать, что пенобетон и фибропенобе-

тон обладают минимальной теплопроводностью, из чего можно сделать вывод о 

хороших термоизоляционных свойствах данных материалов. Прочность на сжа-

тие легких бетонов сопоставима между собой, кроме пенобетона. Кроме того, 

одной из важных свойств является прочность на растяжение, где фибропенобе-

тон показывает значения выше остальных видов легких бетонов. Также фибро-

пенобетон обладает большей морозостойкостью [4]. Сравнение огнестойкости 

говорит о том, что представленные материалы в данной категории равны, кроме 

полистиролбетона. Кроме того, если сравнить материалы по гигроскопичности, 

то газобетон и пенобетон обладают большим значением, что может также плохо 

влиять на теплопроводность при контакте влагой [3; 6]. Основываясь на приве-

денных свойствах можно сказать, что характеристики всех легких бетонов неав-

токлавного твердения примерно идентичны, но при этом фибропенобетон обла-

дает рядом отличительных положительных свойств. 

Также одним из важных критериев теплоизоляционных материалов явля-

ется коэффициент конструктивного качества. Он позволяет определять возмож-

ность создания крупных теплоизоляционных изделий комплексной формы с 

меньшим расходом материала. Поскольку теплоизоляционные изделия из лег-

кого бетона являются хрупкими и обладают низкой трещиностойкостью, тепло-

изоляционные блоки имеют простые формы и строго определенные размеры. 

к. к. к. = 𝑅𝑅раст
р0

, 

где 𝑅𝑅раст – предел прочности при растяжении, МПа; 

р0 – относительная плотность материала, кг/см3 

Увеличение прочности на растяжение при низкой плотности, позволяет эф-

фективно влиять на коэффициент конструктивного качества и соответственно 
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увеличивать размер блоков, а также их сложность, что является важным крите-

рием теплоизоляционных изделий. 

Проанализировав значения в приведенной таблице можно сделать вывод, 

что фибропенобетон имеет большую величину к.к.к. Это обуславливается тем, 

что добавление дисперсной арматуры влияет на его микроструктуру, создавая 

равномерное распределение пор, уменьшая трещинообразование и увеличивая 

прочность на растяжение [1; 7]. Данные свойства могут позволить создавать из-

делия в виде плит сложной формы, что может уменьшить экономические за-

траты. 

Принимая во внимание экономическую составляющую можно сказать, что 

ценовые показатели сравниваемых ячеистых бетонов во многом зависят от тех-

нологии приготовления, состава и других непостоянных величин. При этом сто-

имость производства больше варьируется у фибропенобетона, поскольку техно-

логия производства и вид используемого волокна могут существенно влиять на 

стоимость. Это объясняет повышенную стоимость фибропенобетона относи-

тельно других видов ячеистых бетонов в большинстве случаев. 

Проанализировав данные можно сказать, что сравниваемые теплоизоляци-

онные ячеистые бетоны схожи по своим свойствам. Однако фибропенобетон об-

ладает большей прочностью на растяжение и трещиностойкостью, что позволяет 

изготавливать из этого материала изделия большего размера и сложности формы 

(втулки и выступы для соединения блоков). Это поможет создавать ограждаю-

щие конструкции с меньшим количеством материалов и большей фигурностью. 

Но при этом качество и цена фибропенобетона очень зависят от технологии из-

готовления и соблюдения требований процесса производства [1]. В то же время 

газобетон или полистиролбетон имея меньшие значения по некоторым свой-

ствам, являются более простыми в производстве и меньше зависят от ингредиен-

тов. Это объясняет меньшую стоимость производства этих теплоизоляционных 

материалов в ряде случаев. Поэтому выбирать теплоизоляционный материал 

нужно в соответствии с экономической эффективностью применения. 
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