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Факторы, влияющие на прочность и плотность 
полистиролбетона 

В современном строительстве 
все большее применение находят 
строительные материалы, сочетаю
щие высокие теплозащитные свой
ства, обеспечивающие снижение 
потерь через наружные ограждаю
щие конструкции зданий при доста
точно высокой прочности и долго
вечности. К таким материалам отно
сится полистиролбетон плотностью 
150-600 кг/м3 и прочностью при сжа
тии 0,2-3,5 МПа. Он приготовляется 
путем интенсивного перемешивания 

гранулированного вспененного пе-
нополистирола с насыпной плотно
стью 7-30 кг/м3, цемента, воды, воз-
духововлекающих и при необходи
мости других химических добавок. 
Его нормативные характеристики 
регламентируются ГОСТ Р 51263-99, 
разработанным ВНИИжелезобето-
ном. 

Согласно ГОСТ, прочность поли
стиролбетона зависит, в первую оче
редь, от его плотности. Эта связь 
носит степенной характер и в зави

симости от характеристик цемента 
и пенополистирольного заполнителя 
("ППС") и их соотношения в бетоне 
соответствует трем уровням (рис.1). 
Первый уровень характеризует по
листиролбетон, приготовленный на 
высокоактивном вяжущем (40-55 
МПа) и "ППС" с оптимальной плот
ностью, повышающейся по мере 
увеличения плотности (и прочности) 
полистиролбетона и возможно мень
шем размере зерен и количестве 
фракций. Применяемый "ППС" дол-
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жен приготовляться вспениванием 
фракционированного бисерного сти
рола постоянного химического со
става, обеспечивающего постоян
ство размеров гранул, их структу
ры и плотности. Второй и третий 
уровни характерны для бетонов, 
приготовленных на рядовых цемен
тах с пониженной активностью (35-
45 МПа), на крупном многофракци
онном "ППС" с низкой, не оптималь
ной для бетонов марок 350-600 плот
ностью. 

Для того, чтобы получать поли-
стиролбетон с заданным (по проек
тной документации и ТУ) уровнем 
качества, особенно первым, необ
ходимо иметь количественные зави
симости, характеризующие влияние 
отдельных факторов на его проч
ность и плотность. Методически та
кие задачи наиболее целесообраз
но решать при рассмотрении поли
стиролбетона как двухкомпонентно-
го композиционного материала, со

стоящего из пенополистирольных 
гранул и поризованной цементной 
матрицы, заполняющей с некоторым 
избытком межзерновые пустоты в 
заполнителе. Такой подход приме
нялся автором при исследованиях 
и создании рациональной техноло
гии керамзитобетона в1960-1970-х 
годах, что способствовало разработ
ке нормативной базы для его мас
сового применения в СССР. 

При рассмотрении полистирол
бетона как двухкомпонентного ма
териала его плотность определяет
ся следующей зависимостью 

где рпсб — плотность бетона в сухом со
стоянии; рппс — плотность гранул пено-
полистирола; рц.м — плотность цемент
ной матрицы φ — объемная концентра
ция гранул пенополистирола. 

Характерной особенностью по
листиролбетона в сравнении други

ми легкими бетонами на пористых 
заполнителях является огромное (в 
20-30 раз) различие между плотно
стью гранул заполнителя и цемент
ной матрицы. Изменение плотнос
ти пенополистирола в 3 раза, как 
следует из расчетов по (1), изменя
ет плотность полистиролбетона все
го на 15-20 кг/м3 (5-10%). Поэтому 
регулирование плотности последне
го достигается путем изменения 
плотности цементной матрицы-со
держанием цемента и степени по-
ризации (объема вовлеченного воз
духа). 

С увеличением плотности цемен
тной матрицы повышается ее проч
ность. Эта связь носит степенной 
характер 

R ц.м. = ар л 
ц.м. (2) 

При этом показатель степени "т" 
для бетонов ячеистой структуры с 
гомогенной основой (цементный 
камень) обычно принимается рав
ным 2,0, но он может изменяться в 
пределах 1,7-2,3 в зависимости от 
размеров и однородности воздуш
ных пузырьков, вовлеченных в пе
ремешиваемую бетонную смесь. В 
этом отношении полистиролбетон 
имеет преимущество перед керам-
зитобетоном, где поризованная теми 
же воздухововлекающими добавка
ми растворная составляющая име
ет гетерогенную основу, включаю
щую зерна песка (пористого или 
плотного), что повышает показатель 
степени " т " до 4,0-4,5. Значение 
коэффициента "а" зависит от актив
ности цемента, Ц/В, длительности и 
температурно-влажностных условий 
твердения. Прочность цементной 
матрицы, особенно в раннем возра
сте, повышается при введении до
бавок-ускорителей, активизации вя
жущего. В то же время уменьше
ние В/Ц за счет введения добавок-
пластификаторов или повышения 
вязкости поризуемого цементного 
теста (уменьшение подвижности 
смеси), как показывают опыты, не 
приводит к увеличению прочности 
цементной матрицы и соответствен
но полистиролбетона, так как требу
ет увеличения объема вовлеченно
го воздуха для сохранения неиз
менным объема системы. 

Плотность и прочность поризо
ванной цементной матрицы могут 
быть определены по формулам 
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1,15Ц Ч> Ш % в,Ум* 
уц.м. ц.м. 

3 
100 

(3) 

R ц.м. 
/АЯц(Ц/В-в)(1--5— )2 ( 4 ) 

В этих формулах Ц и В - содер
жание цемента и воды в 1 м3 мат
рицы, кг; \/в

ц м - объем вовлечен
ного воздуха в матрице,%; Р?ЦИ/:>Ц 
- соответственно активность и плот
ность цемента; А и в - эмпиричес
кие коэффициенты Значение А в 
среднем равно 0,3, в - 0,5. Усред
ненные зависимости Р ц м = f\PuU) 
построены на рис.2 поданным со
вместного решения уравнений (3) и 
(4). При выполнении этих расчетов 
использовали полученные при обоб
щении результатов исследований 
по технологии полистиролбетонов 
усредненные зависимости между В, 
Ц/В, VB и ф и расходом цемента на 
1м3 бетона (рис.3). При этом , учи
тывая чрезвычайно низкое водопог-
лощение "ППС", значение Ц/В при
нимали по номиналу. Усредненные 
зависимости на рис.2 характеризу
ют связь между прочностью и плот
ностью цементной матрицы для це
ментов марок 400-600 при есте
ственном и ускоренном (при темпе-
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Рис.З Изменения В, Ц/В, <р и VB при увеличении расхода цемента в полистиролбе-
тоне 
1 - В. л/м3; 2 - Ц/В; 3 - Ve, %: 4 - <р 

ратуре 70-80°С) твердении в возра- цементной матрицы в зависимости 
сте 28 сут. Математическая обработ- от ее плотности и активности цемен-
ка этих кривых позволила получить та 
уравнение для расчета прочности 

*ц.м. = 0 .24К ц / г ц.м 

где R - активность в МПа; /> 
ность в г/см3. 

(5) 

ПОО UQ<>PiM *r/m\ 

Рис.2 Связь между прочностью и плотностью цементной матрицы 
1 - цемент "600", 2 - "500". 3 - "400" 

Прочность полистиролбетона 
может рассматриваться как проч
ность цементной матрицы с включе
нием в ее объем шарообразных гра
нул различного размера (от 0,3 до 
20 мм), плотности (от 0,02 до 0,06 г/ 
см3) и прочности. На роль после
дней следует обратить особое вни
мание. Бытовало мнение, что гра
нулы полистирола ведут себя в бе
тоне, как воздушные поры. Между 
тем при плотности полимера, со
ставляющую твердую среду вспе
ненных гранул порядка 2 г/см3, их 
пористость при плотности 0,02-0,06 
г/см3 составляет 97-98 %. При та
кой высокой пористости связи меж
ду прочностью пенополистирола на 
растяжение при изгибе, а также ве
личиной усилия для деформации на 
10% и его плотностью линейны. При 
прочности твердой фазы пенополи
стирола 10-20 МПа прочность гра-
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Т а б л и ц а 1 

Влияние плотности и размера гранул пенополистирольного заполнителя 
на прочность полистиролбетона 

№ 
партии 
«ППС» 

1-1 
2-1 
3-1 
1-2 
2-2 
3-2 
4-1 
5-1 
4-2 
5-2 
4-3 
5-3 
6-1 
7-1 
6-2 
7-2 
6-3 
7-3 

Плотность,кг/м3 

насып
ная, ри 

7,3 
9,5 
17,1 
7,1 
9,8 
17,0 
7.5 
12,6 
7,5 
12,1 
7,5 
12,3 
11,2 
11,0 
12,0 
11,9 
11,8 
10,8 

гранул 
' ППС 

11,5 
16,9 
29,3 
12,0 
17,6 
27,8 
12,5 
20,3 
12,0 
20,5 
12,3 
19,5 
21,3 
19,5 
20,6 
19,5 
21,8 
19,5 

Содер
жание 
«ППС» 
M-VM3 

0,96 
0,94 
0,97 
1,01 
1,00 
0,98 
1,02 
1,00 
1,01 
0,98 
0,98 
0,99 
0,97 
0,92 
0,95 
0,99 
0,96 
0,95 

Размер 
гранул, 
мм 

1,25-20 
1,25-10 
2,5-5,0 
1,25-20 
1,25-10 
2,5-5,0 
1,25-10 
0,6-10 
1,25-10 
0,6-10 
1,25-10 
0,6-10 
2,5-10 
2,5-5,0 
2,5-10 
2,5-5,0 
2,5-10 
2,5-5,0 

V 

0,61 
0,50 
0,57 
0,62 
0,56 
0,60 
0,60 
0,62 
0,62 
0,69 
0,60 
0,60 
0,51 
0,52 
0,58 
0,61 
0,52 
0,53 

Плотность,кг/м-3 

цем. 
матрицы 

865 
645 
705 
1310 
1160 
1195 
505 
505 
745 
670 
870 
895 
385 
375 
540 
560 
685 
680 

поли
стирол
бетона 

345 
330 
320 
505 
520 
495 
210 
205 
290 
290 
355 
360 
200 
190 
240 
230 
340 
330 

Прочность 

цем. 
матрицы 

8,75 
4,68 
5,82 
18,31 
15,10 
16,55 
2,48 
2.48 
5,58 
5,37 
8,95 
9,62 
1,76 
1,70 
2,95 
3,12 
4,86 
4,81 

МПа 

поли
стирол
бетона 

0,46 
0,67 
0,84 
1,03 
1,48 
1,73 
0,20 
0,27 
0,46 
0,70 
0,92 
1,36 
0,32 
0,44 
0,45 
0,62 
0,92 
1,38 

Прочность 
полисти
ролбетона, % 

100 
146 
183 
100 
144 
170 
100 
135 
100 
152 
100 
148 
100 
137 
100 
155 
100 
150 

Rnc6 
^ц.м. 

0,052 
0,143 
0,144 
0,056 
0,098 
0,105 
0,081 
0,109 
0,082 
0,130 
0,103 
0,128 
0,182 
0,259 
0,153 
0,200 
0,189 
0,287 

«D» 

3,15 
2,80 
2,28 
2,98 
2,83 
2,45 
2,69 
2,28 
2,58 
2,26 
2,47 
2,22 
2,35 
1,80 
2,14 
1,70 
2,24 
1,64 

Примечания: 1. Плотность и прочность цементной матрицы рассчитаны по формулам (3) и (4) по данным о составах полистирол-
бетонов. 2. Величина "л" рассчитана по формуле (6) по результатам определения фактической прочности полистиролбетона, 
значений Rnc6/R,4.u и <р 

нул плотностью 0,02 г/см3 равна 
0,01-0,02 МПа, гранул плотностью 
0,06 г/см3 - 0,04-0,06 МПа, те уве
личивается в 3-4 раза. Результаты 
опытов (табл.1) показывают, что при
менение "ППС" с повышенной плот
ностью и меньшим размером гра
нул увеличивает прочность полисти
ролбетона на 35-80%. Причем для 
данного "ППС" этот эффект от проч
ности матрицы не зависит. 

Учет влияния содержания и ха
рактеристик "ППС" на прочность по
листиролбетона в соответствии с 
теоретическими предпосылками 
механики дисперсных сред может 
быть осуществлен при представле
нии прочности полистиролбетона 
(Rnc6) степенной зависимостью типа 

Rnc6 ~ ^ц.м. (1-Ф)П (6) 

Решая совместно уравнения 
(1), (5) и (6), получаем формулу для 
расчета прочности полистиролбето
на заданной плотности 

Я?псб = 0.24КЦ( Рпсб - ДОппс \2 
^<р 

Пользуясь (7), можно проанали
зировать влияние характеристик 
"ППС" и его содержания в бетоне на 
прочность и плотность полистирол
бетона. 

Изменение содержания крупно
го заполнителя в бетоне (ср) может 
быть вызвано тремя причинами: из
менением его расхода в единице 
объема бетона (V); изменением меж
зерновой пустотности заполнителя 
(а) за счет подбора оптимального 
гранулометрического состава; изме
нением объема цементной матрицы 
к объему межзерновых пустот 
(Киз6). Формула для учета влияния 
этих трех факторов имеет следую
щий вид 

Ф 1-VaK изб. (8) 

(1-<Р)".(7) 

Расчеты по этой формуле пока
зывают, что стремление снизить 
объем межзерновых пустот при про
чих равных условиях, необходимых 
для обеспечения требуемой удобо-
укладываемости и нерасслаиваемо-
сти бетонной смеси, приводит к уве

личению (р. Так, при уменьшении a 
с 0,5 до 0,35 при V = 1,0 и Кизб = 
1,2 значение <р повышается с 0,4 
до 0,58. При неизменной плотности 
полистиролбетона такое увеличение 
(р, в соответствии с формулой (1), 
повышает необходимое значение 
рц м на 30-40 %, что, в соответствии 
с уравнением (5), увеличивает проч
ность цементной матрицы в 1,7-2 
раза. 

Однако в соответствии с форму
лой (6) при п>1 прочность полисти
ролбетона с повышением ф умень
шается тем сильнее, чем больше 
величина показателя степени "л". 
Последняя зависит от характерис
тик "ППС" и снижается от 3 до 1,5 
по мере уменьшения размеров пор 
(гранул), увеличения их плотности 
(и следовательно прочности) и од
нородности по размерам и плотнос
ти. Приведенные в табл. 2 резуль
таты расчета влияния пустотности и 
плотности "ППС" на прочность поли
стиролбетона постоянной плотности 
показали, что снижение пустотнос
ти при одинаковой средней плотно-
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Влияние пустотности и плотности пенополистирольного заполнителя 
на прочность полистиролбетона различных марок по плотности 

Т а б л и ц а 2 

Марка по 
плотности 

полисти
ролбетона 

D200 
D300 
D400 
D500 
D200 
D300 
D400 
D500 
D200 
D300 
D400 
D500 
D200 
D300 
D400 
D500 

Средняя плот
ность гранул 
«ППС» (р„пс), 
г/см3 

0,02 
" 
i t 

" 
0,02 

" 
" 
" 

0,06 
" 
" 
" 

0,06 
• 

" 

Объем меж
зерновых 
пустот в 
«ППС» (и), % 

50 
" 
и 

" 
35 
* 
" 
" 

50 
" 
" 
" 

35 
" 
!• 

" 

Ч> 

0,4 
" 
" 
** 

0,58 
" 
" 
" 

0,4 
" 
" 
" 

0,58 
" 
" 

Характеристики цементной 
матрицы 
плотность, 
кг/м3 

320 
487 
653 
820 
448 
686 
924 
1168 
292 
460 
627 
793 
393 
670 
870 
1107 

прочность, 
МПа 

1,4 
2,8 
5,0 
7,6 
2,4 
5,6 
10,0 
15,7 
1,0 
2,5 
4,6 
7,4 
1,9 
4,7 
8,8 
14.5 

Показатель 
степени 
«л» 

2,0 
" 
и 
• I 

2,25 
" 
• 

" 
1,5 
" 
" 
" 

1,75 
i t 

" 
" 

Прочность 
полистирол-
бетона, МПа 

0,50 
1,01 
1,80 
2,74 
0,35 
0,81 
1,45 
2,28 

0,475 
1,16 
2,14 
3,44 
0,43 
1,05 
1,97 
3,25 

сти зерен за счет больших ц> и л 
снижает прочность полистиролбето
на марки D200-D500 на 17-30% при 
средней плотности гранул пенопо-
листирола 0,02 г/см3 и на 8-10% при 
средней плотности 0,06 г/см3. 

Таким образом, попытка повы
сить эффективность полистиролбе
тона за счет применения "ППС" с 
минимальной пустотностью, являю
щаяся одной из основ патента РФ 
№2169132, не корректна. Предла
гаемый в патенте зерновой состав 
дает определенный эффект (повы
шение прочности на 15-30%, по 
сравнению с показателями ГОСТ-
II уровень качества) не из-за мини
мальной пустотности "ППС", а 
вследствие преобладания в нем 
гранул размером 0,3-1,2 мм, умень
шающих показатель степени "л" 
"ППС". Снижение пустотности пено-
полистирола, не улучшая свойства 
бетона, увеличивает стоимость его, 
так как содержание пенополистиро-
ла по массе повышается на 4-11 
кг/м3 (на 45%), а стоимость этого 
компонента составляет 60-80% сто
имости материалов на 1 м3 бетона. 

При расчетах, результаты кото
рых приведены в табл.2, была при
нята тенденция увеличения значе
ния показателя степени "л" по мере 
снижения плотности заполнителя и 
количества фракций, что подтверж

дается данными экспериментов, 
приведенных в табл. 1. 

Для более детального рассмот
рения влияния различных факторов 
на прочность и плотность полисти
ролбетона были проведены расче
ты по (7) при варьировании значе
ний (р и "л" в широких пределах 
(см.рис.4). При проведении расче
тов R принималось равным 50 
МПа, значение рппс - 0,03 г/см3. 
Расчеты показали, что с увеличени
ем рппс от 0,015 до 0,06 г/см3 при 
неизменных значениях ц> и "л" проч
ность полистиролбетона снижается 
на 5-10%. Однако это снижение не 
соответствует действительности, так 
как значение "л" с повышением плот
ности "ППС" уменьшается (с 2,7-3,0 
до 1,5-1,8), что приводит к суще
ственному росту (на 60-70%) Rnc6. 

При анализе полученных ре
зультатов обращает на себя внима
ние совпадение расчетных кривых 
и значений Я?псб с нормативными, 
приведенными в ГОСТе (кривые А и 
Б на рис.1, соответствующие гра
ничным условиям расчета совпали 
с крайними нормированными кривы
ми I и III). Проведенные экспери
менты и расчеты по (7)прочности 
80 составов полистиролбетона ма
рок D150- D500, приготовленного с 
применением 20 различных видов 
"ППС", отличающихся крупностью, 

плотностью и прочностью гранул, 
подтвердили достоверность и точ
ность предложенной формулы. В 50 
% случаев расхождение между 
расчетными и экспериментальными 
значениями прочности не превыша
ло ±5%, а в 84% случаев — ±15%. 
Среднеквадратичное отклонение 
составило 10,8%. 

Расчеты по (6) показывают, что 
с увеличением прочности цементной 
матрицы прочность полистиролбето
на повышается по линейному зако
ну и тем больше, чем ниже объем
ная концентрация "ППС" и величина 
показателя степени "л". При ц>- 0,3-
0,4 и "л" = 1,5-2,0 Rnc6 с увеличени
ем R от 0 до 10 МПа возрастает 
до 3,6-5,8 МПа. При <р = 0,5-0,6 и 
"п"= 2,0-2,5 /?псб повышается лишь 
до 0,6-1,8 МПа. 

Анализ кривых на рис.4 позво
ляет выявить влияние содержания 
"ППС" и его качественных характе
ристик на прочность полистиролбе
тона при неизменной плотности. При 
высоком содержании "ППС" в бето
не (<р=0,6) улучшение его характе
ристик (уменьшение "л" с 3 до 1,5) 
повышает прочность полистиролбе
тона независимо от его марки в 3-
4 раза. При пониженном содержа
нии "ППС" (<р0,3-0,4) роль его ка
чества уменьшается. Прочность бе
тона увеличивается всего в 1,5-1,8 
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Рис.4 Зависимость между прочностью и плотностью полистиролбетона 
1-3 п =1,5: 4.5 п=2,25; 6-8 п=3,0; 1.4,6 <р=0,3; 2,7 <р=0,45; 3,5,8 </>=0,6 

раза. Таким образом, с увеличени
ем содержания "ППС" его свойства 
оказывают на прочность бетона все 
большее влияние. При использова
нии "ППС" с низкой характеристикой 
качества (л=2,5-3) для получения 
требуемой прочности полистиролбе
тона следует повышать прочность 
цементной матрицы в 1,5-3 раза, что 
приводит к увеличению плотности 
полистиролбетона и расхода цемен
та. Влияние содержания "ППС" на 
прочность полистиролбетона зави
сит от характеристики "л" и марки 
бетона. При низком качестве ("л"=3) 
независимо от марки полистирол
бетона при уменьшении (р с 0,6 до 
0,3 прочность возрастает на 40-50%. 
При среднем качестве (л-2=2,5) при 
изменении <р в тех же пределах 
прочность полистиролбетона посто
янной плотности остается практи
чески неизменной (отклонение в 
пределах 2-8%), что подтверждает 
сделанные ранее на основе экспе
риментальных работ выводы о воз
можности изменения содержания 
"ППС" от 1,0 до 0,7 м3/м3 при неиз
менной прочности и плотности по
листиролбетона. При наивысшем 

качестве "ППС" (л=1,5-1,8) увеличе
ние его содержания повышает 
прочность полистиролбетона на 10-
30%. 

При оценке влияния "л" следует 
учитывать, что его величина снижа
ется по мере увеличения насыпной 
плотности пенополистирола. Подан
ным опытов, приведенным в табл.1, 
величина "л" составила: 3,06 для 
"ППС" № 1 с насыпной плотностью 
(рн) 7-7,5 кг/м3 фракции 1,25-20 мм; 
2,80-для "ППС" №2 с рн 9-10 кг/м3 

фракции 2,5-10 мм; 2,37-для "ППС" 
№ 3 с рн 17 кг/м3 фракции 2,5-5 мм; 
2,54 - для "ППС" № 4 с рн 7,5 кг/м3 

фракции 1,25-10 мм; 2,28 - для 
"ППС" № 5 с рн 12,5 кг/м3 фракции 
0,6-10 мм; 2,24 - для "ППС" № 6 с 
рн 11-12 кг/м3 фракции 2,5-10 мм и 
1,7-для"ППС"№7с рн 11-12 кг/ 
м3 фракции 2,5-5 мм. Это явление 
связано, в первую очередь, с ука
занным выше повышением прочно
сти гранул заполнителя. Кроме того, 
при одинаковой плотности проч
ность гранул может отличаться в 2-
3 раза, что объясняется различной 
прочностью твердой фазы гранул 
(полимера).размером и однородно

стью пор в гранулах. Соотношение 
"прочность-плотность гранул "ППС" 
зависит от свойств сырья и режима 
вспенивания. Различия в прочнос
ти "ППС" одинаковой плотности под
тверждается результатами испыта
ний ППС № 6 и № 7 (табл.1). При 
одинаковой плотности (11-12 кг/м3) 
за счет повышенной прочности ППС 
№ 7 прочность полистиролбетона 
повысилась на 35-55 %, что вызва
но снижением "л" с 2,24 до 1,71. 

В среднем для "ППС" с рн = 7-
12 кг/м3 значение "л" находится в 
пределах 2,5-3,0; прирн = 15-20 кг/ 
м3 - 2,05-2,5; при рн = 25-30 кг/м3 -
1,5-2,0. Наряду с ростом плотности 
гранул показатель "л" снижается по 
мере уменьшения их среднего 
размера и количества фракций. 
При однофракционном "ППС" 2,5-5 
мм со средним размером гранул 
3,5-4 мм значение "л" находится в 
пределах 1,5-2,0. При многофракци
онном "ППС" 1,2-20 мм или 0,6-10 
мм со средним размером гранул 5-
8 мм "л" равен 2,5-3,0. 

Математическая обработка экс
периментальных данных по прочно
сти полистиролбетонов различных 
составов позволила получить усред
ненные зависимости между плотно
стью , прочностью и размером гра
нул "ППС" и показателем степени "л". 
На этой основе созданы методика 
расчета и назначения состава поли
стиролбетона, включающая опти
мальные значения показателя "л" 
применяемого "ППС" для получения 
полистиролбетона с максимальной 
прочностью при наименьшей плот
ности. 

Помимо характеристик "ППС", 
на прочность полистиролбетона вли
яет активность применяемого це
мента. Эта зависимость носит ли
нейный характер и определяется 
формулами (5) или (7). При замене 
марки "500" цементами марок "400" 
или "600"прочность полистиролбе
тона изменяется соответственно на 
± 20%. 

Соответственно с изменением 
прочности полистиролбетона при 
вариации его состава или свойств 
применяемых материалов может 
изменяться его плотность. Величи
на изменения плотности зависит от 
показателя степени кривых R6 = f 
(рб), приведенных на рис.1 и 4. В 
узком диапазоне изменения плотно
сти (2-3 соседние марки) зависи
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мость Rnc6 = f(pnc6) для полистирол-
бетона может приниматься линей
ной 

Rnc6 в в Рпсб - а - ( 9 ) 

где значения эмпирических коэффициен
тов изменяются в широких пределах от 
0,9 до 3,0 для "а" и от 5,0 до 11,0 для "в". 

Применение "ППС" высшего и 
среднего качества (п=1,5-2,0), по 
сравнению с "ППС" низкого качества 
(п=2,5-3,0), позволяет при неизмен
ной прочности снижать плотность 
полистиролбетона на 50-300 кг/м3 

(30-70%), и этот эффект повышает
ся с увеличением требуемой проч
ности. 

Влияние свойств и содержания 
пенополистирольного заполнителя 
на прочность полистиролбетона су
щественно отличается от влияния 
обычных пористых заполнителей на 
прочность легких бетонов. Так, для 
наиболее распространенного и изу
ченного керамзитобетона соотноше

ние между прочностью бетона и его 
растворной составляющей (R6/ R ) 
изменяется в пределах 0,3-2,5 в 
зависимости от соотношения (R I 
RK) и (р. Для полистиролбетона это 
соотношение изменяется в преде
лах 0,07-0,4, зависит от <р, характе
ристик "ППС" и мало зависит от 
R м . Эти различия являются след
ствием разных условий разрушения 
сопоставляемых бетонов. Для ке
рамзитобетона характерно хрупкое 
разрушение за счет превышения 
предельных деформаций зерен по
ристого заполнителя при высоких 
значениях R I RK или растворной 
составляющей при малых значе
ниях R I RK, а также наличие так 
называемой "предельной прочнос
ти", при которой дальнейшее увели
чение R не приводит к росту R&. 

Для полистиролбетона при раз
рушении характерны пластические 
деформации, обусловленные боль
шой деформативностью гранул 
"ППС", релаксирующих напряже
ния, создаваемые в бетоне при его 

нагружении. Чем меньше размеры 
гранул "ППС", различия в их раз
мерах и плотности , а также выше 
плотность и прочность гранул, тем 
выше прочность бетона. В то же 
время независимо от свойств запол
нителя и его содержания в бетоне с 
повышением прочности цементной 
матрицы прочность полистиролбето
на всегда повышается. Ограниче
ния по использованию на практике 
этого эффекта связаны с увеличе
нием расхода цемента и плотнос
тью полистиролбетона. 

Приведенные в настоящей ста
тье результаты исследований фак
торов, влияющих на прочность и 
плотность полистиролбетона, и по
лученные на их основе теоретичес
кие зависимости, связывающие эти 
его важнейшие характеристики, 
позволяют осуществлять научно 
обоснованный подход к выбору ра
циональных характеристик пенопо
листирольного заполнителя и полу
чать полистиролбетон с наилучши
ми свойствами. 


