
Представлены сведения о развитии заводской технологии 
пенобетона в Казахстане. Приведены данные по получению осо-
бо легкого пенобетона со средней плотностью 150-250 кг/м3.

В Алматинском НИИстромпроекте развивается направление по 
технологии монолитного бетонирования особо легких пенобетонов 
с использованием последних достижений российских и казах
станских ученых в области аппаратурного оформления и составов 
материала [13]. За аппаратурную базу принято оборудование, при 
котором отдельно приготовленный раствор подается в мобильный 
поризатор непрерывного действия, где в одной из камер парал
лельно готовится пена, а в другой – осуществляется смешивание 
пены с раствором в непрерывном режиме. Изменяя соотношение 
подаваемых растворов и пены, обеспечивается регулирование 
плотности получаемой пенобетонной смеси.

Настоящее технологическое оборудование, поставляемое рос
сийскими фирмами казахстанским предприятиям, на наш взгляд, 
является наиболее прогрессивным, и это направление, наверное, 
можно назвать прорывным решением заводской технологии пено
бетонов. По мнению многих специалистов, именно несовершенство 
составов (отсутствие эффективного и стабильного пенообразо
вателя) и технологии (отсутствие технологичного оборудования) 
пенобетона в 193040е годы обеспечили полное превалирование 
газобетонной технологии на мировом рынке, которое сохраняется 
и по настоящее время.

Вместе с тем необходимо отметить коренные изменения, 
произошедшие в последние годы ХХго и в первое десятилетие 
ХХΙ века как в области технологии пенобетонов, так и в области 
необходимости энергосбережения, принятые в странах СНГ. Резкое 
увеличение коэффициента термического сопротивления наружных 
ограждающих конструкций инициировало создание производств 
по выпуску материалов с пониженным коэффициентом теплопро
водности. В этом плане наиболее радикальным вариантом стало 
возрождение технологии пенобетонов, потенциальные возмож
ности которого до настоящего времени еще не полностью раскрыты 
и не используются.

В Казахстане начало производству пенобетона положила 
поставка германского оборудования с торговым названием «Не
опорбетон», предназначенное как для выпуска пенобетонных ма
териалов, так и для производства протеинового пенообразователя 
на сырье из рогов и копыт животных.

Средняя плотность неопорбетонов от 400 до 1800 кг/м3; состав 
– цемент, песок и пенообразователь. Оборудование включает 
эжекционный пеногенератор и барабанную пенорастворомешал
ку периодического действия. Пенобетонная смесь заливается в 
металлические формы (см. фото 1 и 2).

Опыт работы показал высокое качество и в особенности 
стабильность свойств протеинового пенообразователя, а также 
стабильность физикомеханических свойств пенобетона. При всех 
достоинствах неопорбетона его главным недостатком является от
носительно низкая прочность при оптимальной средней плотности 
материала (табл. 1).

Высокая стоимость германского оборудования при достаточной 
простоте его конструктивного решения побудила отечественных 
производственников к выпуску аналогичного оборудования, 
включая завод по выпуску пенообразователя. В результате этого 
возникли десятки предприятий по выпуску пенобетонных блоков по 
монолитному бетонированию теплоизоляционного слоя на кровлях 
и перекрытиях 1го этажа строящихся зданий и сооружений.

В последние 23 года подавляющее большинство предприятий 
практически прекратило свое существование. Причиной такого 
положения явился не только и даже не столько общий кризис стро
ительства, а низкое качество продукции и низкая рентабельность 
производства.

Низкое качество продукции, а под ним в технологии ячеистых 
бетонов понимают прежде всего низкую прочность материала, 
обусловлено несоблюдением технологических норм изготовления 
пенобетона, регламентированных в СН 27780 (хотя этот документ 
можно считать устаревшим), а также невнедрением в производ
ство эффективных составов, гарантирующих достаточно высокое 
качество получаемого пенобетона.

Развитие технологии особо легких 
теплоизоляционных пенобетонов
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Таблица 1

Средняя плотность,  
кг/м3 

400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 

Прочность на сжатие, 
МПа 

� 2,5 3,5 3,7 6,3 1 2,0 1 7 ,9

Таблица 2
Средняя плотность, кг/м3 1 55 1 80 205 230 255 
Прочность на сжатие, МПа 0,1 8 0,23 0,3 0,32 0,41

Рисунок 1. Пенобетономешалка фирмы НЕОПОР
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Невосприимчивость к рекомендациям ученых и специалистов 
объясняется в первую очередь тем, что производством пенобетона 
почемуто занимаются предприниматели, не имеющие не только 
квалификации инженератехнолога строительных материалов, но 
даже строительного образования. С другой стороны, изза высокой 
конкуренции между собой производители реализуют пенобетон
ные блоки по достаточно низкой стоимости. Между тем удорожание 
сырья за счет введения добавок и использования новых технологи
ческих приемов неизбежно приведет к повышению себестоимости 
продукции и его неконкурентоспособности по сравнению с бездо
бавочными пенобетонными блоками. Потребители будут покупать 
более дешевый материал, так как по внешнему виду пенобетоны с 
различной прочностью трудноотличимы.

Еще одной проблемой производства пенобетонов в испол
нении отечественных предпринимателей является низкая про
изводительность линии. Применяемое оборудование по своим 
технологическим возможностям изначально не рассчитано на 
выпуск изделий в заводском масштабе. Так, суточный объем вы
пуска пенобетонных блоков составляет всего 1020 м3, и прибыль 
от такого объема производимой продукции составляет порядка 
$36 тыс. в месяц. При этом необходимо учесть и сезонность 
работы предприятий.

Таким образом, второй этап качественной модернизации ли
нии по выпуску пенобетонных блоков неизбежен. Представляется 
очевидным внедрение резательной технологии, что и реализу
ется в последние годы на предприятиях Российской Федерации. 
Необходимо и дальнейшее совершенствование как заводского 
оборудования, так и технологии и составов пенобетона. В целом 
в ближайшем будущем можно ожидать появления на строитель
ном рынке относительно совершенной технологической линии по 
выпуску пенобетонных блоков, аналогичной по комплектации и 
возможностям линии по выпуску газобетонных изделий автоклав
ного твердения.

В Алматинском НИИстромпроекте существенно модернизи
рован поризатор для приготовления пенобетонной смеси в части 
обеспечения стабильности получения пены и однородности пено
бетонной массы, а также отработаны составы, обеспечивающие 
получение высококачественного пенобетона в диапазоне средней 
плотности от 150 до 1000 кг/м3 при прочности на сжатие от 0,2 до 
20 МПа и более.

В табл. 2 представлена зависимость между прочностью на 
сжатие и средней плотностью особо легкого теплоизоляционного 
пенобетона, полученного в лабораторных условиях способом сухой 
минерализации.

Экспериментальные исследования, проведенные в лаборатор
ных условиях, показали на возможность приготовления пенобето
нов со средней плотностью менее 250 кг/м3 любым из известных 
способов приготовления пеномасс, т.е. как путем раздельного 
приготовления раствора и пены с последующим их смешением, так 
и способом сухой минерализации пены порошком цементного вя
жущего. Отличительной особенностью технологии приготовления 
особо легкой пенобетонной смеси является необходимость обеспе
чения высокой устойчивости минерализованной пены во времени. 
В наших экспериментах полное разрушение пеноцементной массы 
наблюдалось даже через 3 ч после формовки. Это связано с замед
ленным твердением цемента, поскольку при плотности 200 кг/м3 
содержание поверхностноактивного вещества на единицу массы 
цемента составляет 1,5%, в то время как при получении пенобетона 
со средней плотностью 500 кг/м3 – 0,4%. Повышенное количество 
ПАВ не только снижает конечную прочность материала, но и затруд

няет доступ воды к зернам цемента и, соответственно, тормозит 
реакции гидратации. Кроме того, в особо легкой пенобетонной 
смеси цемент находится в еще большем разуплотненном состоянии 
и, таким образом, опятьтаки создаются дополнительные неблаго
приятные условия для срастания образующихся кристаллических 
новообразований между собой.

Поэтому при получении нового класса ячеистых бетонов, к 
которым можно отнести особо легкие пенобетоны со средней 
плотностью 150250 кг/м3, необходимо стремиться к максимально 
возможному снижению расхода пенообразователя при высокой 
устойчивости пены и одновременно к ускорению гидратации 
цемента. Все разрабатываемые технологические мероприятия, 
которые будут удовлетворять указанным требованиям, окажут по
ложительное влияние на совершенствование технологии не только 
особо легкого, но и пенобетона любой плотности.
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Рисунок 3. Устройство теплозвукоизоляционного слоя 
из монолитного пенобетона

Рисунок 2. Формы для изготовления блоков размером 20х20х40 см
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