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Аннотация: Статья посвящена легким бетонам на пористых 

заполнителях, которые являются экономически выгодным строительным 

материалом. Приведены технология получения бетона, основные физические 

свойства изделий  и области применения данного материала. 
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 LIGHTWEIGHT CONCRETE ON POROUS FILLERS 

Annotation: The article is devoted to lightweight concretes on porous 

aggregates, which are economically advantageous building material. The 

technology of obtaining concrete, the basic physical properties of products and the 

field of application of this material are given. 

Key words: lightweight concrete, building material, porous filler, pores, 

structure. 

Сфера строительства не стоит на месте и каждый день она делает шаг 

вперед, создавая новые материалы и улучшая уже существующие для того, 

чтобы возводить более удобные, практичные и дешевые  здания. Одним из 

таких материалов, который сделал нашу жизнь «теплее», является легкий 

бетон. 

Легкий бетон принципиально отличается от тяжелого бетона. Он имеет 

большую пористость и, соответственно,   меньшую теплопроводность по 
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сравнению тяжелым бетоном. Данный факт является основным, для 

использования данного бетона в ограждающих конструкциях.[1] Также 

легкие бетоны имеют и другие преимущества, по сравнению с тяжелыми: 

 Экономически более выгодные, так как меньшая средняя 

плотность ведет к уменьшению веса изделий, то есть затраты на перевозку 

уменьшаются и облегчаются строительно-монтажные работы. А уменьшение 

веса конструкции ведет к удешевлению строительства. Применение легких 

бетонов позволяет уменьшить стоимость строительства на 10...20%, снизить 

трудовые затраты на стройках до 50%, увеличить производительность труда 

на 20% [2]; 

 Обладают высокими теплозащитными свойствами, за счет 

высокой пористости. При этом прочность легких бетонов достаточно высока 

– до 50 МПа [1]; 

 Имеют хорошие звукоизоляционные свойства; 

 Повышение сейсмостойкости, она обеспечивается: более низким 

модулем упругости бетона, повышенной гибкостью стоечных конструкций, 

более быстрым затуханием возникших колебаний в легкобетонных элементах 

зданий; 

 Повышается огнестойкость конструкций, потому что 

железобетонные конструкции обеспечиваются более надежной защитой (в 

результате снижения теплопроводности)  стальной арматуры от повышенных 

пластических деформаций, возникающих при пожаре [3]. 

Легкие бетоны делятся на: 

 Ячеистые бетоны; 

 Легкие бетоны на пористых заполнителях. 
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В данной статье подробнее рассмотрим легкие бетоны на пористых 

заполнителях. 

Легкие бетоны на пористых заполнителях являются разновидностью 

легких бетонов, с пористостью не более 85% от общего объема бетона. Их 

получают путем добавления в бетон пористых заполнителей, поэтому 

имеется возможность регулирования пористости и прочности:  с помощью 

замены одного заполнителя другим или изменения плотности цементно-

песчаной растворной части при неизменной пористости зерен заполнителя. 

Значит, можно получать бетоны, которые имеют разную объемную массу, 

теплопроводность и назначение.  

Виды заполнителей: 

 Неорганические пористые заполнители: 

o Искусственные (топливные шлаки и золы, отвальные 

металлургические шлаки, керамзитовый гравий и песок, перлит и 

др.); 

o Естественные (пемза, вулканический туф, известняк-ракушечник 

и других пористых горных породы); 

 Органические (древесная щепа, стебли хлопчатника и др.). 

Пористые природные заполнители являются наиболее выгодными, так 

как по экономической эффективности и себестоимости являются наиболее 

дешевыми материалами. 

В качестве вяжущего для легких бетонов применяют:  цементные, 

известковые, шлаковые, гипсовые, полимерные, обжиговые и др. 

Легкие бетоны на пористых заполнителях имеет достаточно высокие марки 

по: 
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 Прочности бетона при сжатии (кгс/см2): М25, М35, М50, М75, 

М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400; 

 Морозостойкости: Мрз15, Мрз25, Мрз35, Мрз50, Мрз 75, Мрз 

100, Мрз 150, Мрз 200 , Мрз 300, Мрз 400, Мрз 500; 

В зависимости от объемной массы они делятся на: 

- теплоизоляционные с объемной массой до 500 кг/м3 

- конструкционно-теплоизоляционные 500 -1400 кг/м3 

- конструкционные 1400-1800 кг/м3 

Чаще всего в современном строительстве используют  

конструкционно-теплоизоляционные. В малоэтажном частном строительстве 

используются для возведения несущих стен (рис.1), в многоэтажном — для 

ненагруженных стен. Они имеют достаточную прочность и низкую 

теплопроводность, то есть являются универсальными.[4] 

 

Рисунок 1. Дом из легкого бетона на пористом заполнителе 

(керамзитобетон). 

Конструкционные легкие бетоны на пористых заполнителях 

применяют для возведения несущих стен для сооружений выше трех этажей. 

Если взять во внимание в целом легкие бетоны на пористых 

заполнителях, то использовать их можно для любых конструкций. И по своей 
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сути это тот же тяжелый бетон, только заполнитель менее плотный 

(пористый). Но, несмотря на все полюсы этого материала, данный вид бетона 

имеет низкую востребованность в нашей стране. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что легкий бетон на пористом заполнителе является отличным строительным 

материалом, обладающий низкой стоимостью и имеющий высокие 

строительные характеристики, но по каким-то причинам он не пользуется 

высоким спросом. 
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