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Материалы с ячеистой структурой

Фибропенобетон, являясь разновидностью ячеи-
стых бетонов, появился в строительной практике в са-
мом начале ХХI в. [1]. Опыт его практического приме-
нения показал, что, несмотря на высокую пористость 
каменной структуры, этот материал может успешно 
применяться в строительстве не только для обеспечения 
требуемых теплоизоляционных свойств конструк-
ций [2], но и обеспечивать некоторую, достаточную для 
их надежной эксплуатации [3] сопротивляемость изги-
бающим нагрузкам.

В качестве достоверности вышеприведенных утвер- 
ждений в работе представлен объект (рис. 1), в котором 
с 2002 г. в г. Ростове-на-Дону успешно эксплуатируют 
теплоизоляционные галтели, изготовляемые из фибро-
пенобетона плотностью не более 500 кг/м3.

На рис. 1 видно, что идет замена ранее установлен-
ных оконных блоков, которые непосредственно кон-
тактировали с плитами перекрытий, на галтели из  
фибропенобетона и блоки меньших размеров. На рис. 2 
зафиксирован этап возведения цеха фасовки медика-
ментов из фибропенобетонных блоков плотностью 
400 кг/м3 и перемычек плотностью 700–800 кг/м3,  
содержащих каркас из стержневой арматуры клас-
са А400 [1].

В настоящее время расчет несущей способности ячеи-
сто-бетонных конструкций осуществляется в соответ-
ствии с «Пособием по проектированию бетонных и желе-
зобетонных конструкций из ячеистых бетонов», являю-
щимся приложением к СНиП 2.03.01–84. Этот документ 
не учитывает изменений, произошедших в технологии 
производства ячеистых бетонов в течение последних 
30 лет. Поэтому авторы полагают, что назрела необходи-
мость в выполнении исследований, отраженных в пред-
ставленной статье.

В работе рассматривается произвольно опертая, 
произвольно нагруженная балка. Балка прямоугольного 
поперечного сечения (рис. 3), изготовленная из фибро-
пенобетона, армированная стальными стержнями, рас-
положенными параллельно ее горизонтальной оси. При 
выводе нормальных напряжений [4–7] учитывалось 
различие модулей упругости на растяжение и сжатие 
пенофибробетона, полученных экспериментально [3].

Формулы для максимальных нормальных напряже-
ний для балок [8, 9] при изгибе с учeтом бимодульности 
материала имеют вид:
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Рис. 1. Исключение «мостиков холода» с помощью галтелей из фибро-
пенобетона

Рис. 2. Фибропеножелезобетонная перемычка на объекте цех фасовки 
медикаментов

Таблица 1
Нормальные напряжения с учетом бимодульности фибропенобетона

Марка 
состава 

Средняя 
плотность, 

кг/м3

Содержание 
фибры,  

% по объему

Расчетное значение 
начального модуля 

упругости при 
растяжении Eб+, МПа

Расчетное значение 
начального модуля 

упругости при 
сжатии Eб–, МПа

Максимальное 
растягивающее напряжение 

, 1/м3

Максимальное 
сжимающее напряжение 

, 1/м3

σ – 1 903 0,75 4620 2215 1829 1266

σ – 2 945 0 425 2106 1077 2398

σ – 3 1071 0 523 2160 1110 2257

σ – 4 1096 0,75 6496 2966 1857 1255

σ – 5 1005 1,5 4829 2695 1750 1308

σ – 6 987 1,5 7673 2734 2003 1196

σ – 7 952 0,75 6073 2519 1911 1231

σ – 8 943 0,75 5578 2593 1846 1259

σ – 9 953 0,75 5848 2513 1890 1239

σ – 10 949 0,75 5804 2499 1889 1240

Таблица 2
Максимальные нормальные напряжения без учета 

разномодульности (Eб = Eб–)

Таблица 3
Максимальные нормальные напряжения без учета 

разномодульности (Eб = Eб+)

Марка 
состава

Средняя 
плотность, 

кг/м3

Содержание 
фибры,  

% по объему

Расчетное 
значение 

начального 
модуля 

упругости Eб, 
МПа

Максимальное 
напряжение 

, 1/м3

σ – 1 903 0,75 2215 1495

σ – 2 945 0 2106 1495

σ – 3 1071 0 2160 1495

σ – 4 1096 0,75 2966 1496

σ – 5 1005 1,5 2695 1496

σ – 6 987 1,5 2734 1496

σ – 7 952 0,75 2519 1496

σ – 8 943 0,75 2593 1496

σ – 9 953 0,75 2513 1496

σ – 10 949 0,75 2499 1496

Марка 
состава

Средняя 
плотность, 

кг/м3

Содержание 
фибры,  

% по объему

Расчетное 
значение 

начального 
модуля 

упругости Eб, 
МПа

Максимальное 
напряжение 

, 1/м3

σ – 1 903 0,75 4620 1498

σ – 2 945 0 425 1475

σ – 3 1071 0 523 1479

σ – 4 1096 0,75 6496 1498

σ – 5 1005 1,5 4829 1498

σ – 6 987 1,5 7673 1499

σ – 7 952 0,75 6073 1498

σ – 8 943 0,75 5578 1498

σ – 9 953 0,75 5848 1498

σ – 10 949 0,75 5804 1498
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где hр – высота растягивающейся зоны; hс – высота сжи-
мающейся зоны;

 ,  ,  , (5)

где  – максимальный изгибающий момент отно-
сительно нейтральной линии в опасном сечении балки; 
n+ – число стержней арматуры в растянутой зоне; 
n– – число стержней арматуры в сжатой зоне; Ia– – осе-
вой момент инерции поперечного сечения одного 
стержня арматуры в сжатой зоне; Ia+ – осевой момент 
инерции поперечного сечения одного стержня армату-
ры в растянутой зоне: Ea – модуль упругости при растя-
жении стержней арматуры; Eб+ – модуль упругости бе-
тона (заполнителя) при растяжении.

Численный расчет, приведенный в табл. 1, показы-
вает, что максимальные нормальные растягивающие 
напряжения больше, чем максимальные нормальные 
сжимающие напряжения при учете бимодульности  
фибропенобетона. Максимальные нормальные растя-
гивающие напряжения при использовании пенобетона 
без фибры несколько понижаются, но при этом почти в 
два раза повышаются максимальные нормальные сжи-
мающие напряжения.

В табл. 2 и 3 приведены значения максимального 
нормального напряжения без учета бимодульности  
фибропенобетона (сжимающее и растягивающие в этом 
случае равны между собой). Они практически не разли-
чаются, но меньше растягивающих нормальных напря-
жений и больше сжимающих нормальных напряжений, 
если учитывать бимодульность материала заполните-
ля (табл. 1).

Также было проведено численное вычисление для 
балки прямоугольного поперечного сечения h = 0,3 м; 
b = 0,2 м, армированной стальными стержнями кругло-
го поперечного сечения в растянутой зоне dр = 12·10-3 м 
(12 АIII), в сжимающей зоне dсж = 8·10-3 м (8 АI) с 
материалом заполнителя из фибробетона.

Свойства фибропенобетона:
– средняя плотность ρ=902 кг/м3;
– предел прочности при сжатии σпч=3,68 МПа;
– предел прочности при растяжении σпч+=0,282 МПа;
– модуль упругости при сжатии Eб+=5·103 МПа;
– модуль упругости при растяжении Eб–=2,25·103 МПа.
Как видно по численным результатам, максималь-

ные нормальные напряжения зависят от варьирования 
стержней, но в пределах исследуемого числа стержней 
достаточно незначительно (табл. 4).

Без учета бимодульности материала (табл. 5 и 6) мак-
симальные нормальные напряжения больше макси-
мальных нормальных растягивающих напряжений и 
меньше максимальных нормальных сжимающих напря-
жений.

Выполненные исследования показали, что дис-
персное армирование пенобетона положительно вли-
яет на его структуру и, как следствие, на поведение 
строительных конструкций под действием изгибаю-
щих и растягивающих нагрузок. Отсюда следует, что 
для разработки нормативной базы, необходимой для 

Таблица 4
Зависимость напряжений от числа армированных 

стержней с учетом разномодульности заполнителя

Число 
армированных 

стержней 
в сжатой зоне 

n–

Число 
армированных 

стержней 
в растянутой 

зоне n+

Максимальное 
растягивающее 

напряжение 

, 1/м3

Максимальное 
сжимающее 
напряжение 

, 1/м3

2 2 1864 1250

4 4 1860 1247

2 4 1860 1248

4 2 1863 1250

0 0 1868 1253

Таблица 5
Зависимость напряжений от числа  

армированных стержней при Eб–=2250 МПа

Число 
армированных 

стержней 
в сжатой зоне 

n–

Число 
армированных 

стержней 
в растянутой 

зоне n+

Максимальное 
растягивающее 

напряжение 

, 1/м3

Максимальное 
сжимающее 
напряжение 

, 1/м3

2 2 1495 1495

4 4 1490 1490

2 4 1491 1491

4 2 1494 1494

0 0 1500 1500

Таблица 6
Зависимость напряжений от числа  

армированных стержней при Eб+=5000 МПа

Число 
армированных 

стержней 
в сжатой зоне 

n–

Число 
армированных 

стержней 
в растянутой 

зоне n+

Максимальное 
растягивающее 

напряжение 

, 1/м3

Максимальное 
сжимающее 
напряжение 

, 1/м3

2 2 1498 1498

4 4 1496 1496

2 4 1496 1496

4 2 1497 1497

0 0 1500 1500 Рис. 3. Схема расчетного 
сечения балки

b
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расчета несущей способности строительных изделий и 
конструкций [10–12] из фибропенобетона, необходи-
мо проведение дальнейших исследований с целью бо-
лее точного и обоснованного установления параме-
тров взаимосвязи между уровнем и особенностями его 
дисперсного армирования и диапазоном разномодуль-
ности.
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