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Аннотация: Прочность ячеистых бетонов зависит от их плотности. При армировании 
ячеистого бетона фибриллированным волокном эта зависимость меняется – прочность 
образцов возрастает в 1.8 – 2.4 раза, по сравнению с прочностью неармированных 
образцов при неизменной плотности. 
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В современном строительстве очень быстро растёт спрос на материалы 

из ячеистых бетонов. Это связано с их физико-механическими свойствами и 

приемлемой ценой на этот материал [1, 2]. 

Ячеистый бетон представляет собой материал, который уникальным 

образом обладает рядом преимуществ, отвечающих современным 

требованиям к строительным стеновым материалам [3].  

Ячеистые бетоны подразделяется на пенобетон и газобетон. 

Пенобетоны неавтоклавного твердения применяются в качестве стеновых и 

теплоизоляционных материалов [4]. Газобетон, как строительный материал, 

получил признание по всему миру. Его применение позволяет сократить 

расходы на строительство, уменьшить коэффициент теплопроводности и 

массу всей конструкции [5]. Если сравнить по стоимости, то стена из 

ячеистого бетона будет в 2 - 3 раза дешевле, чем стена из кирпича с 

утеплителем [6]. 

Газообразование в замешенной на воде смеси обусловлено 

взаимодействием газообразователя с сильнощелочным цементным или 

известковым раствором. В качестве газообразователя чаще всего применяют 

алюминиевую пудру. При её взаимодействии с раствором протекает 

химическая реакция, в результате которой образуются газообразный водород, 
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вспенивающий цементный раствор, и алюминаты кальция. Полученная 

легкая губчатая масса отличается куда меньшим весом и прекрасными 

теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать ячеистые 

бетоны и как конструктивный материал, и как теплоизоляционный. 

Прочность ячеистых блоков зависит от их плотности. 

В рамках исследования данного вопроса, в лабораторных условиях, 

нами были сделаны опыты на газобетонных образцах 10х10 см.  

По результатам испытаний, были получены следующие данные 

зависимости прочности газобетонных образцов от их плотности, 

представленные в таблице №1. 

Таблица №1 

Результаты испытаний 

№ 
Плотность газобетонного образца, 

кг/м3 

Прочность на сжатие,  

МПа 

1 300 0.9 

2 400 1.2 

3 500 1.5 

4 600 2 

5 700 2.1 

6 750 2.75 

7 800 4 

8 850 5.25 

9 900 7.51 

10 1000 11.12 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что блоки таких 

низких марок, как  D300-D400 не обладают достаточной прочностью, а 
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значит не подходят для возведения несущих стен в малоэтажном 

строительстве. 

Однако, если армировать газобетонные блоки фиброволокном, мы 

получим совсем иные значения. 

Внешне фиброволокно представляет собой хаотично перемешанные 

волокна белого цвета разной длины и с полупрозрачной структурой. Каждое 

волокно имеет длину от 3 до 18 миллиметров (в зависимости от марки) и 

диаметр в районе 20 микрон. Фиброволокно равномерно укрепляет 

конструкцию по всему объему и площади, тем самым уменьшая образование 

трещин при усадке и увеличивая её морозостойкость, сопротивление удару и, 

что самое важное, прочность и износостойкость [7]. 

В лабораторных условиях, нами, в газобетонные блоки было добавлено 

синтетическое фибриллированное волокно (фибра) длинной 18 мм, в 

процентном соотношении - 1% от вяжущего. По результатам испытаний, при 

тех же значениях плотности, были получены иные значения прочности, 

представленные в таблице №2. 

Таблица №2 

Результаты испытаний образцов армированных фиброй 

№ 
Плотность газобетонного образца, 

кг/м3 

Прочность на сжатие,  

МПа 

1 300 1.62 

2 400 2.4 

3 500 3.15 

4 600 3.74 

5 700 5 

6 750 5.20 

7 800 7.50 

8 850 10.5 
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9 900 13.5 

10 1000 20.1 

 

Сравним результаты двух опытов на графике зависимости прочности 

газобетонных образцов от их плотности - рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. - Сравнение графиков зависимости прочности газобетонных 

образцов от плотности (ряд 1 - армированные газобетонные образцы, ряд 2 - 

неармированные газобетонные образцы) 

Вопрос использования ячеистых бетонов низкой плотности 

рассматривается не только в России, но и за рубежом. В странах Европы 

пользуется большим спросом малоэтажное строительство из ячеистых 

бетонов. В последние годы оно ориентировано на применение именно низких 

плотностей (300, 350, 400 кг/м3). Основными изучаемыми параметрами при 
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этом являются методы усиления кладок рядовым армированием, 

армирование подоконного пояса, армирование зоны опирания перемычек, 

армирование пояса под укладку перекрытий. Подробней методы усиления 

кладок рассматриваются в [8]. Так же один из изучаемых параметров — это 

теплозащитные свойства газобетонных конструкций, где вначале 

определяются нужные параметры конструкции, а затем они преобразуются в 

нелинейные коэффициенты для дальнейшего расчёта и регулирования 

теплозащитных свойств. (например, [9-10]). 

Обработка полученных данных показывает, что включение в состав 

ячеистого бетона армирующей фибры, при неизменной плотности, позволяет 

увеличить прочность образцов в 1.8 - 2.4 раза. А это означает, что при 

включении в состав ячеистого бетона фибры,  блоки таких низких марок, как 

D300 - D 400, можно использовать для возведения несущих стен при 

малоэтажном строительстве,  что в свою очередь ещё больше удешевит 

расходы на строительство и облегчит массу наружных конструкций.  
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