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Аннотация. В работе рассматривается результаты исследований по 

разработке составов и технологии изготовления теплоизоляционных стеновых 

мелкоштучных изделий из неавтоклавного пенобетона плотностью в сухом 

состоянии до 250 кг/м3 и прочностью при сжатии до 1,0 МПа. 
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Abstract. In this paper we describe the use of  the results of studies on the 

development of structures and technology manufacturing heat-insulating wall of 

small pieces products of non-autoclave foam concrete density in dry condition until 

250 кg/м3 and compressive strength to 1,0 МPа. 
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Вступление. При выборе конструктивного решения наружных стеновых 

ограждений необходимо весьма избирательно подходить к перспективе 

применения так называемых “эффективных” полимерных и волокнистых 

утеплителей не только в качестве базового материала, но и для теплоизоляции 



мостиков холода в местах теплопроводных железобетонных включений от плит 

перекрытий, колонн и стен, а также по периметру оконных проемов. 

Проблемы энергоресурсосбережения в строительстве определяют 

необходимость развития технологий  производства материалов, 

альтернативных широко распространенным «эффективным» утеплителям. 

Одним из наиболее перспективных материалов такого класса является 

неавтоклавный пенобетон, характеризующийся относительно высокими 

эксплуатационными и теплозащитными свойствами, низкой себестоимостью и 

начальной капиталоемкостью производства. 

Для расширения заводского производства изделий и конструкций из 

неавтоклавного пенобетона необходимо решение целого ряда технических и 

технологических проблем, в частности, снижения средней плотности с 450-500 

до 150-250 кг/м3 и существенного повышения марочной прочности, сокращения 

сроков схватывания, повышения темпов твердения, уменьшения величины 

усадочных деформаций в опалубке, устранения возможности расслоения 

пенобетонной смеси при транспортировании. 

Входные данные и методы. В качестве сырьевых материалов 

использовали портландцемент М400 Актауского (Карагандинская обл.) 

цементного завода (активностью 33 МПа), золу–унос сухого отбора (удельной 

поверхностью 1900-2300 см2/г) и топливный шлак фракции 5-10 мм (насыпной 

плотностью – 210-240 кг/м3) Аксуской ГРЭС (Павлодарская обл.) от сжигания 

каменного угля Екибастузского угольного бассейна и жидкостекольный 

пенообразователь на основе канифольного мыла. Для модификации смеси 

дополнительно вводили сухие порошки КМЦ и винилацетата с 

винилверсататом марки Movilith LDM 2040 P фирмы Hoechst. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Авторы предлагают к обсуждению 

результаты разработки составов и технологии изготовления 

теплоизоляционных стеновых мелкоштучных изделий из неавтоклавного 

пенобетона плотностью в сухом состоянии до 250 кг/м3 и прочностью при 

сжатии до 1,0 МПа. Сущность ее заключается в механической активации 



вяжущего путем мокрого домола, использовании полимерных модификаторов, 

а также многостадийной поризации смеси в турбулентном баросмесителе со 

специальными приспособлениями для интенсивного пенообразования.  

По данным  исследователей для получения пенобетона низкой плотности 

(200 кг/м3 и менее) требуется увеличение объема смеси в процессе поризации 

минимум в 4-5 раз. Результаты многочисленных опытов показывают, что даже 

при повышенной дозировке пенообразователя объем вовлеченного воздуха в 

современных турбулентных смесителях за практически приемлемое время 

приготовления смеси (4-6 мин.) не превышает 30-40%. В связи с этим были 

предприняты попытки модификации конструкции смесителя. Авторы, в 

развитие идеи к.т.н Н.И.Федынина, предлагают каркасную конструкцию 

активатора в виде полого цилиндра, боковая поверхность которого 

представляет собой упругую сетку с размером ячеек до 2 мм. Активатор жестко 

прикреплен к валу и вращается вместе с ним. Реализация такой конструкции 

пенобетоносмесителя позволяет получать объем вовлеченного воздуха в смеси 

до 120-140% при стандартных расходах пенообразователя. Однако 

пенобетонные смеси на основе синтетических пенообразователей являются 

весьма термодинамически неустойчивыми системами и стремятся упорядочить 

свою структуру за счет уменьшения удельной поверхности пены, в частности, 

вследствие самопроизвольной коалесценции. Одной из причин относительно 

низкой устойчивости смесей является ограниченная структурирующая 

способность цемента. Именно неполнота использования цемента, частицы 

которого вследствие адсорбции и сил молекулярного взаимодействия 

агрегируют во флоккулы, тормозит стабилизацию пространственной 

пеновоздушной структуры. С повышением дисперсности вяжущего резко 

повышается скорость гидратации его минералов, что связано не только с их 

высокой удельной поверхностью, но и с наибольшей плотностью дислокаций и 

концентрацией дефектов на поверхности [5,6]. Наиболее эффективным 

способом создания микродефектности в частицах является домол, например в 

вибро- или шаровых мельницах [5,6,13]. В свое время базовые работы по 



легким бетонам на домолотых цементах были выполнены под руководством 

проф. Л.П.Орентлихер. По его данным особенно эффективен мокрый домол 

цемента в присутствии пластифицирующих добавок, что позволяет значимо 

интенсифицировать процесс диспергирования. К тому же он характеризуется 

существенно меньшей энергоемкостью для получение вяжущего требуемого 

гранулометрического состава в сравнении с сухим домолом. При этом 

продолжительность такой активации цемента соизмерима с 

продолжительностью приготовления бетонной смеси, что, несомненно, 

способствует ее внедрению в технологию пенобетонного производства с 

гарантией обеспечения заданного технико-экономического эффекта. 

Реализация первого способа стабилизации пеновоздушной смеси заключается в 

диспергировании цемента, например способом мокрого домола в 

вибромельницах, обеспечивающим увеличение содержания мелких фракций 

более чем вдвое. 

Проведенные исследования показали, что оптимальная продолжительность  

мокрого домола при различных В/Ц = 0,6 – 1,0 находится в пределах 7 - 12 

мин., причем с увеличением расхода воды интенсивность диспергирования 

возрастает, а удельный расход электроэнергии сокращается на 30 – 44 %. При 

этом прочность цементного камня по сравнению с исходным возрастает в 2-3 

раза, ускоряются процессы гидратации минералов клинкера и твердения 

цементной системы, особенно в раннем возрасте, т.е. при кинетической стадии 

протекающих реакций. Теоретически это обусловлено увеличением скорости 

гетерогенных реакций, зависящей от концентрации и удельной поверхности 

твердеющего вещества. 

Оптимальный расход воды для активации определяется химико-

минералогическим составом цемента, заданным уровнем его дисперсности, 

видом и содержанием добавок ПАВ, продолжительностью активации и должен 

экспериментально уточняться в каждом конкретном случае. 

Возвращаясь к вопросу устойчивости пенобетонной смеси отметим, что 

эффективным механизмом предотвращения разрушения структуры является 



введение добавок, предотвращающих отток жидкости: 

- минеральных дисперсных и микродисперсных, способных поглощать 

большое количество воды; 

- полимерных, повышающих вязкость жидкости внутри пленок. 

Перспективы реализации первого способа стабилизации пеновоздушной 

смеси заключающегося в диспергировании цемента мокрым домолом и 

обеспечивающего увеличение содержания мелких фракций более чем вдвое, 

рассмотрено выше. 

Второй способ стабилизации поровой структуры пенобетонной смеси - 

использование органических добавок оказался несравнимо эффективнее. Так, 

добавка КМЦ оказала настолько сильный структурирующий эффект в смеси, 

что при дозировке 0,2-0,5% наибольшая пластическая вязкость, увеличилась 

более, чем на два порядка. Влияние конструкционных особенностей смесителя 

и модифицирующих полимерных добавок на плотность пенобетона и его 

прочностные характеристики представлено в таблице 1.  

Таблица 1  

Данные исследования  

Расходы добавок, 
% от массы цемента  

В/Ц 
 

VВ 

γсух, 
кг/м3 

R28 сж , 
МПа Rр/ Rж 

добавка 1 добавка 2 добавка 3 
- - 0,6 0,66 44 410 1,9 0,06 
- - 0,4 0,76 92 378 1,87 0,07 
- 0,2 0,3 0,85 120 220 0,9 0,05 
- 0,3 0,3 0,95 128 290 1,2 0,09 
- 0,4 0,6 1,05 133 180 0,66 0,11 
- 0,5 0,4 1,15 145 190 0,74 0,11 
- 0,9 0,6 1,75 154 140 0,22 0,09 
1 - 0,3 0,85 84 205 0,86 0,11 
3 - 0,3 0,85 88 214 0,95 0,11 
5 - 0,3 0,77 65 226 0,99 0,14 
7 - 0,4 0,75 72 245 0,85 0,13 
10 - 0,4 0,75 66 262 0,89 0,16 
10 0,4 0,4 0,75 98 208 0,82 0,15 
 



Примечание:  

− добавка 1 – сухой порошок винилацетата с винилверсататом марки Movilith LDM 

2040 P фирмы Hoechst 

− добавка 2 -  сухой порошок КМЦ 

− добавка 3 – пенообразователь жидкостекольный 

− добавка 4 – разжижитель С-3 

− VВ – объем воздухововлечения 

 

Заключение и выводы. Результаты проведенных работ показывают 

принципиальную возможность получения пенобетона плотностью 200-250 

кг/м3 при прочности на сжатие до 0,8-1,0 МПа. По всей видимости, это 

определяется резко возросшей структурирующей способностью 

активированного цемента, модифицированного полимерными  добавками, 

которые обеспечивают армирование, а следовательно, уплотнение и 

упрочнение межпоровых перегородок.  
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