
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

19     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 4 (21) 

 
УДК 691.328.3:693.5 
 

Веряскина А.В. 
студент, 

направление подготовки 08.04.01 «Строительство», 
программа подготовки «Обследование и технический аудит зданий и сооружений» 

 
Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЛЕГКИХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ БЕТОНОВ  
В МОНОЛИТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

 
Современное строительство практически полностью базируется на монолитном домостро-

ении. Потребность в увеличении высоты зданий, ширины пролетов приводит к повышению тре-
бований к строительным материалам по прочности, плотности, долговечности, увеличению сече-
ния и веса конструкций. Применение материала с низкой плотностью и высокой прочностью обес-
печивает здания и сооружения, с одной стороны, требуемыми прочностными свойствами, а с дру-
гой стороны, позволяет существенно экономить на общем весе конструкций. 
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Высокопрочный легкий бетон (ВПЛБ) представляет собой составы многокомпонентного мел-

козернистого композиционного материалы на цементном вяжущем [6]. Свойства высокопрочного 
легкого бетона представлены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
 

Свойства высокопрочных легких бетонов 
 

Параметр Единица измерения Значение 
Подвижность по диаметру расплыва конуса мм не менее 155 
Средняя плотность кг/м3 1 300…1 500 
Пористость: 
- общая пористость 
- закрытая пористость 
- открытая пористость  

 
% 
% 
% 

 
до 33,4 

31,9 
1,50 
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Окончание таблицы 1 
 

Параметр Единица измерения Значение 
Прочность при сжатии МПа 40,0…70 
Прочности при изгибе МПа 5,0…8,5 
Удельная прочность МПа 30,0…50,0 
Коэффициент трещиностойкости – 0,10...0,12 
Модуль упругости ГПа до 10,0 
Коэффициент Пуассона – до 0,12 
Водопоглощение по массе % менее 1,0 
Коэффициент теплопроводности Вт/(м∙К) менее 0,60 
Коэффициент температуропроводность 10-7 м2/с менее 4,00 
Удельная теплоемкость (при T=25oC) кДж/(кг∙К) 1,08…1,17 
Коэффициент водостойкости – более 0,99 
Морозостойкость марка более F300 

 
По отношению как к традиционным легким, так и тяжелым бетонам высокопрочный легкий бе-

тон обладает положительными качествами и преимуществами (см. табл. 2). Важнейшей особенно-
стью высокопрочного легкого бетона и его отличительной стороной от тяжелых бетонов является 
почти в 2 раза меньшая плотность. При этом такой бетон имеет высокий предел прочности при сжа-
тии (В40 и более) и имеет более чем в 2,5 раза меньший коэффициент тепло- и температуропровод-
ности. В отличие от легких бетонов высокопрочный легкий бетон обладает низким водопоглощением 
и высокой морозостойкостью, а также однородностью структуры по объему [3; 4; 7]. 

В настоящее время в строительстве принято комбинировать тяжелый бетон, используя его 
в качестве конструкционного материала, с легким бетоном для утепления ограждающих конструк-
ций. Свойства же высокопрочного легкого бетона позволяют объединить эти функции в одном ма-
териале. 

 

Таблица 2 
 

Преимущества высокопрочных легких бетонов 
 

Показатель Тяжелый 
бетон 

Легкий 
конструкционный бетон 

Высокопрочный  
легкий бетон 

Высокая прочность + – + 
Низкая средняя плотность – + + 
Высокая удельная прочность + – + 
Закрытая пористость + – + 
Низкое водопоглощение + – + 
Низкая теплопроводность – + + 
Высокая звукоизоляция – + + 
Высокая морозостойкость + - + 

 
Примечание: «+» – наличие указанного качества; «–» – отсутствие указанного качества. 
 
Низкая средняя плотность высокопрочного легкого бетона (по сравнению с тяжелым) позво-

ляет облегчить конструкции, сохранив конструкционные качества изделия [1]. Кроме того, ВПЛБ 
бетон обладает меньшей теплопроводностью, обеспечивает дополнительные теплоизоляционные 
качества. В отличие от легких бетонов на пористых заполнителях, которые не обладают высокой 
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удельной прочностью и требуют дополнительной отделки для защиты от эксплуатационных воз-
действий, ВПЛБ могут быть использованы в конструкциях для изготовления несущих элементов 
здания (см. табл. 3).  

 

Таблица 3 
 

Некоторые сравнительные свойства бетонов 
 

Наименование показателя Тяжелый бетон Легкий бетон Высокопрочный  
легкий бетон 

Средняя плотность, кг/м3 2 100…2 500 1 100…1 800 1 300…1 800 
Предел прочности при сжатии, 
МПа 30,0…40,0 12,5…30,0 40,0…65,0 
Удельная прочность, МПа 13,0…18,0 11,0…15,0 30,0…55,0 
Водопоглощение, % 5…10 15…40 менее 2,5 
Морозостойкость, цикл не менее 100 не менее 100 – 
Коэффициент теплопроводно-
сти, Вт/м∙К 1,45…1,55 0,30…1,20 менее 0,60 
Коэффициент температуро-
проводности, 10-7 м2/с – – менее 5,00 
Удельная теплоемкость  
(при T = 25 оC), кДж/кг∙К – – 0,80…1,15 
Удельная прочность, МПа менее 16 менее 16 не менее 25 

 
Для оценки технической эффективности применения материала зачастую используется по-

казатель удельной прочности, характеризующий величину предела прочности при сжатии на еди-
ницу плотности. Для высокопрочных бетонов удельная прочность должна быть не менее 25 МПа, 
то есть бетон, обладая высокой прочностью, должен иметь плотность на уровне конструкционно-
теплоизоляционного материала, а значит возможно снизить собственный вес несущих конструкций 
за счет снижения плотности бетона [5]. 

Рассмотрим эффективность применения легкого и высокопрочного легкого бетонов в зданиях 
различной этажности. Если конструкцию стен рассматривать лишь с точки зрения строительной ме-
ханики, то согласно СП 52-103-2007 здания высотой до 75 м возможно выполнять по бескаркасной 
системе этажностью до 25 этажей с толщиной монолитных несущих стен не менее 18 см, а для мно-
гоэтажных зданий не менее 20 см. По условиям звукоизоляции толщина стен из легкого бетона 
должна быть 20-22 см. Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице 4.  

 

Таблица 4 
 

Обеспечение несущей способности 
 

Класс бетона В40 В25 В25 В40 В40 В25 В40 В25 
Расчетное сопро-
тивление, МПа 32,8 14,5 14,5 32,8 32,8 14,5 32,8 14,5 

Модуль 
упругости, 103МПа 12,35 14,5 14,5 12,35 12,35 14,5 12,35 14,5 

Класс бетона В40 В25 В25 В40 В40 В25 В40 В25 
Плотность, кг/м3 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 
Этажность 6 6 10 10 10 10 7 7 

 
Примечание: * – толщина стен первого этажа из условия обеспечения несущей способности принята 

25 см., а последующих шести этажей – 18 см.  
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Класс бетона В40 В25 В25 В40 В40 В25 В40 В25 
Толщина стены, см 18 18 18 18 25 25 18 18 * 
Несущая способ-
ность расчетная, кН 4 250 1 879 1 879 4 250 6 110 2 701 4 250 2 700 

Несущая способ-
ность нормативная, 
кН 

812 793 1322 1322 1354 1354 926 929 

Обеспечение несу-
щей способности да да нет да да да да да 

Вес простенка ши-
риной 1м, тс – – – – – – 5,5 5,8 

 
Выполненный расчет несущей способности стеновой конструкции основан на допущении, что 

стена работает в своей плоскости как железобетонное сечение. Принято линейно-параболическое рас-
пределение сжимающих напряжений в сечении. Расчет выполнен в два этапа – для неармированной 
и армированной стенки в нижнем сечении. Принято равномерное распределение арматуры в стене. 
Первоначально определена несущая способность неармированной стены. Проверено условие несу-
щей способности. Так как несущая способность достаточна, то нет необходимости рассчитывать ар-
матуру, распределенную в стене, а выполнено только конструктивное армирование.  

На основе определения несущей способности стеновой конструкции можно сделать следу-
ющие выводы: 

 при использовании для стен толщиной 18 см легкого бетона класса В25 и плотностью 
1 400 кг/м3 возможно возведение 6-ти этажного здания, при увеличении толщины стены до 25 см 
возможная этажность здания возрастает до 10 этажей; 

 при использовании легкого бетона класса В40 плотностью 1 400 кг/м3 для стен толщиной 
18 см возможно возведение 10-ти этажного здания, при увеличении толщины стены до 25 см воз-
можная этажность здания возрастает до 25 этажей; 

 при возведении 7-ми этажного здания из бетона класса В40 по сравнению с В25 экономия 
материала составит 5,5 %; 

 экономия арматуры при переходе на класс бетона В40 с класса В25 при расходе арма-
туры 0,05 т/м3 (2,5%  армирования) составляет 23 %; 

 при переходе на класс бетона В40 с класса В25 стоимость бетонной смеси  увеличива-
ется на 15,6 %, но за счет экономии арматуры легко перекрывается (стоимостное сравнение вы-
полнено для здания в семь этажей). 

Таблица 5 
 

Стоимость 1 м3 бетонной смеси 
 

 
Выводы:  
Использование высокопрочного легкого бетона экономически оправдано при возведении мо-

нолитных зданий высотой более 10 этажей, так как при меньшей этажности выгоднее (дешевле) 

Класс бетона В40 В25 
Плотность  1 400 1 400 
Толщина стены, см 18   18   
Перерасход бетона, % 0  5,5 
Стоимость 1м3 бетона, руб. 4 000  3 200  
Приведенная стоимость, руб.  4 000  3 376  



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

23     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 4 (21) 

использовать легкий бетон В25. При этажности более 10 этажей существенно возрастает толщина 
стен на бетоне В25, стоимость материала и его расход, в то время как на бетоне В40 она остается 
прежней. Бетонирование монолитных конструкций из высокопрочных легких бетонов позволяет: 

- до 33 % снизить собственный вес несущих конструкций за счет снижения плотности на 20–50 %; 
- повысить на 1-5 марок морозостойкость бетона и на 1-3 марки водонепроницаемость; 
- снизить в 1,5-2,0 раза коэффициент теплопроводности бетона; 
- повысить огнестойкость за счет повышения на 300-500 градусов температуру службы бетона; 
- уменьшить на 40 % трудозатраты при укладке бетонной смеси, увеличив в два раза обора-

чиваемость опалубочных систем. 
Использование легких высокопрочных бетонов в монолитном строительстве решает также 

проблему энергоресурсосбережения при строительстве и техническом обслуживании зданий, по-
вышая надежность, долговечность и безопасность их эксплуатации (в том числе пожарной). 

Но для широкомасштабного внедрения высокопрочных легких бетонов в монолитное строи-
тельство необходимо решить ряд проблем: получение реологических стабильных смесей; сниже-
ние расхода цемента и улучшение прочностных деформативных характеристик; повышение мо-
дуля упругости; снижение усадки и трещинообразования в массивных конструкциях; повышение 
морозостойкости, водостойкости и огнестойкости конструкций из легкого бетона. 
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PROSPECTS OF THE APPLICATION OF LIGHT HIGH-STRENGTH TONE 
IN MONOLITHIC CONSTRUCTION 

 
Modern construction is almost entirely based on monolithic housing construction. The need to increase the height 

of buildings, the width of the spans leads to increased requirements for building materials in terms of strength, density, 
durability, increase in cross section and weight of structures. The use of a material with low density and high strength 
provides buildings and structures, on the one hand, the required strength properties, and on the other hand, it allows 
significant savings on the total weight of structures. 

 
Key words: monolithic construction, high-strength concrete, light and heavy concrete, structural concrete, strength, 

density, modulus of elasticity, coefficient of constructive quality. 


