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Аннотация. В работе описан способ вспучивания, применяемый в производстве 

ячеистых бетонов, стекла и керамики, вспученных горных пород, пенопластов и других 

материалов. Эффективность вспучивания определяется интегральной пористостью 

получаемого материала и структурой этой пористости. Оптимальную пористость достигают 

регулированием процессов поризации и реологических свойств массы. 

 

Abstract. Swelling method used in the production of porous concrete, glass and ceramics, 

expanded rocks, foams plastic and other materials. Efficacy of swelling is determined by the 

integral porous of obtained material and the porosity of the structure. The optimal porosity reaching 

by regulation of porization processes and rheological properties of the mass. 
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Ячеистые материалы (пеностекло, пеногазобетон, пенополистиролбетон, вспененные 

пластмассы) имеют пористость, изменяющуюся в пределах от 50% (для теплоизоляционных 

бетонов) до 98% — для изделий с высокой теплоизолирующей способностью.  

Истинная пористость материала определяется содержанием в материале твердой фазы 

[1, 2]. Содержание твердой фазы (минеральной или полимерной матрицы) и равномерность 

ее распределения   в значительной степени влияют на механические и эксплуатационные 

свойства изделий. Оптимальное содержание твердой фазы в теплоизоляционных изделиях 

устанавливается в зависимости от требуемой средней плотности с учетом прочностных 

характеристик структурообразующего материала. Чем выше его прочность и степень 

омоноличивания (связанность), тем больше может быть истинная пористость теплоизоляции. 

Размер и форма пор оказывают значительное влияние на теплопроводность и несущую 

способность материала.     

 Среди теплоизоляционных материалов с минеральной матрицей наилучшие 

показатели у стеклянных пен — пеностекла, плотность которого изменяется от 150 до 400 

кг/м
3
. Пеностекло начало использоваться с 40-х годов в США и с 60-х в России. В настоящее 
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время алюмосиликатное пеностекло в промышленных объемах поступает на российский 

рынок от зарубежных производителей. Основным мировым производителем пеностекла 

является Pittsburgh Corning, имеющая производства в США, Канаде, Бельгии, Германии, 

Чехии. Пеностекло выпускается в виде блоков, плит, скорлуп, сегментов, отводов и др. 

изделий. Утеплитель из пеностекла поставляется так же из КНР с завода Lanzhou Pengfei 

Heat Preservation Co. Ltd и из Беларуси (Гомельстекло). 

Не следует путать пеностекло с продуктами вспенивания водных растворов 

растворимого стекла. Вспенивание т. н. «жидкого стекла» происходит при температурах 

около 100–200°С в результате бурного удаления воды из становящегося вязким раствора. 

Продукт вспенивания растворимого стекла, при отсутствии модификаторов, не стоек к 

действию воды, в отличие от пеностекла, химическая стойкость которого сопоставима с 

исходным стеклом.  

Основной технологией производства пеностекла является т. н. «порошковая» [3]. 

Тонкоизмельченное силикатное стекло (частицы 2–10 мкм) смешивается с газообразователем 

(обычно — углеродом). В качестве сырья для производства алюмосиликатного пеностекла 

используют переработанное стекло, полученное из бракованных автомобильных стекол и 

окон. В качестве сырья также применяется полевой шпат, углекислый натрий, оксид железа, 

оксид марганца, углерод, сульфат натрия, нитрат натрия. 

Получившаяся однородная механическая смесь (шихта) в формах, либо на конвейерной 

ленте поступает в специальную туннельную печь. В результате нагрева до 800–900°С 

частицы стекла размягчаются до вязко–жидкого состояния, а углерод окисляется с 

образованием газообразных СО2, которые и вспенивают стекла.  

«Порошковая» технология энергоемка и требует досконального выполнения 

технологического регламента. Менее энергоемок и технологически устойчив двухстадийный 

способ, разработанный отечественными предприятиями. Этот способ предполагает 

получение гранулированного пеностекла и последующее спекание гранул в изделия. Сейчас 

этот способ проходит тестирование и апробацию на ряде заводов.   

 Ячеистые бетоны плотностью 400–600 кг/м
3
 выполняют функции теплоизоляционно-

конструкционного материала и весьма эффективны при кладке стен малоэтажных коттеджей 

или заполнений стен в монолитном строительстве [4]. При использовании неавтоклавного 

ячеистого бетона всегда необходимо учитывать возможность усадки этого материала в 

первые месяцы эксплуатации. Автоклавный газобетон (газосиликат) этих особенностей 

лишен [5]. 

 В системах, предусматривающих утепление фасадов, рекомендуется использовать 

утепление с последующим оштукатуриванием. С учетом фактора паропроницаемости 

рекомендуются плиты объемно ориентированной структуры на основе каменной ваты с 

последующим оштукатуриванием по сетке. При использовании плит из пенополистирола 

(имеющего меньшую чем бетон паропроницаемость), возможна конденсация влаги в 

несущей конструкции, что является нежелательным явлением. Использование навесных 

вентилируемых фасадов или облицовка кирпичом ограничиваются низкой прочностью 

несущего материала — ячеистого бетона. Возможен вырыв крепежных элементов и 

обрушение облицовочных систем. 

 Теплоизоляционные ячеистые бетоны в нашей стране применяются мало. В основном 

это заливочные пенобетоны, на которые не распространяются нормативные ограничения по 

усадочным деформациям. Можно так же отметить разработки YTONG и МГСУ, 

направленные на получение автоклавного газобетона плотностью до 100 кг/м
3
. 

 Вспененные пластмассы наиболее эффективны по теплотехническим показателям, но 

имеют один общий недостаток — это либо горючие (Г3), либо опасногорючие материалы 

(Г4). Этот фактор, а так же высокая токсичность продуктов горения накладывают 

определенные ограничения на области применения данной теплоизоляции. 
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Пенополиизоцианурат (PIR) является инновационным теплоизоляционным 

материалом, по своему составу близким к пенополиуретанам. В процессе производства PIR 

реакция полиола и полиизоцианата осуществляется при более высоких температурах по 

сравнению с теми, которые используются при производстве полиуретана. Это позволяет 

избыточному изоцианату вступать в реакцию с самим собой (что получило название 

тримеризации), образую прочные цепи сшитого изоцианурата. Такое сшивание прочнее 

обычных полиуретановых связей, поэтому их сложнее разрушить, что позволяет получать 

улучшенные свойства материала. 

Вспененные пластмассы используют в системах скрепленной теплоизоляции с 

противопожарными рассечками (пенополистиролы), при изоляции фундаментов Вспененные 

пластмассы используют в системах скрепленной теплоизоляции с противопожарными 

рассечками (пенополистиролы), при изоляции фундаментов и подвалов (экструкзионный 

пенополистирол и пенополиизоцианурат), на плоских эксплуатируемых кровлях.   

При формировании пористой структуры в теплоизоляционных материалах стремятся 

достичь максимальных значений пористости, что соответствует оправданной минимизации 

средней плотности [6, 7]. Технологически это и определяет стремление к оптимизации  

характеристик пористой структуры, а практически направлено на снижение 

теплопроводности, без значительного ущерба для прочности, и на улучшение экономических 

показателе. 
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