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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению изучения и процесса производства разработки 

пенобетона, состава и его технологических характеристик. Научные работы по разработке и 

получению пенобетона до сегодняшнего дня в нашей стране. Развитие производства пенобетона и 

ведение масштабного обзора по развитию строительной индустрии и производству строительной 

продукции, сделанные работы и изучение получения пенобетона из разных веществ, выбор наиболее 

приемлемого вещества для разработки пенобетонов. Ключевая роль для образования пор в структуре 

бетона. 
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Постановлением Президента Республики Узбекистан от 19.06.2009 года № ПП-1134 «О 

дополнительных мерах по стимулированию увеличения производства и улучшения качества стеновых 

материалов» предприятиям строительной индустрии Узбекистана была дана директива об увеличении 

выпуска строительной стеновой продукции, к числу которых относятся ячеистые бетоны и блоки из них.  

На сегодняшний день в строительство с огромной силой врываются новые технологии. Одна из таких 

технологий это один из видов ячеистых бетонов - пенобетон. Использование легкого бетона в 

строительстве становится все более и более распространенным.  

Как известно пенобетон состоит из таких компонентов как: вяжущее вещество (цемент), мелкий 

заполнитель (песок), вода, пенообразователь и при необходимости различного рода добавки. 

Ключевую роль для образования пор в структуре бетона играет пенообразователь. До настоящего 

времени разработкой состава синтетического пенообразователя в нашей стране занимались небольшое 

количество исследователей, но окончательных результатов для внедрения в производство не было 

получено. В связи с этими по сей день пенообразователи завозятся в нашу страну из-за рубежа. В 

качестве основного поставщика можно назвать Российскую Федерацию. 

На сегодняшний день в Региональном испытательном центре СамГАСИ ведутся работы по созданию 

состава синтетического пенообразователя на основе местного сырья. 

Анализ пенообразователей для пенобетонов показал, что наиболее приемлемым для условий нашего 

региона является алюмосульфонафтеновый пенообразователь. Для его производства применяются 

материалы, которые производятся в нашей стране. 

Для получения алюмосульфонафтенового пенообразователя нужно подобрать оптимальную смесь 

керосинового контакта, сернокислого глинозема, едкого натра и воды. 

Приготовление алюмосульфонафтенового пенообразователя состоит из следующих этапов: 

- приготовление водного раствора сернокислого глинозема; 

-получение 20 % раствора едкого натра; 

- нейтрализация керосинового контакта; 

-смешивание натриевой соли нефтяных сульфокислот с водным   

 раствором сернокислого глинозема. 

Для стойкости пены также необходимо учесть водоцементное отношение пенобетона. Содержание 

воды в пористом бетоне складывается из расчетного количества, необходимого для затворения раствора, 

и воды, содержащейся в пене. Перед добавлением пены водоцементное отношение раствора должно 

составлять минимум 0,38. Слишком низкое значение водоцементного отношения может явиться 

причиной получения изделия с более высокой, чем заданная, объемной плотностью. Это обусловлено 

тем, что бетон будет забирать из пены необходимую для химических и физических реакций воду, 

вызывая частичное разрушение пены, т.е. снижение ее объема в пенобетонной смеси. Процесс 

разрушения пены происходит в три стадии: сначала выделяется вода, далее к выделению воды 

добавляется разрушение пены и на конец разрушается пенная структура. Оптимальное соотношение - в 

интервале от 0,4 до 0,45. Температура воды не допускается выше +25 °С. 
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