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В докладе анализируются достоинства и недостатки пенобетонов (ПБ) 

различной плотности и предлагается конструкция ПБ камня утеплѐнно-

облегчѐнного (ПБКУО), позволяющая достичь компромисса между прочностью, 

теплопроводностью и морозостойкостью. 

Ключевые слова: пенобетон; многокритериальная оптимизация; 
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The report analyzes the advantages and disadvantages of foam concrete (FC) of 

different densities and offers design FC stone with ins-lite (FCSIL), allowing a 

compromise between strength, thermal conductivity and resistance to frost. 

Keywords: foam concrete, multiobjective optimization, a compromise between 

strength, thermal conductivity and resistance to frost. 

В малоэтажном строительстве (МЭС) [1] всѐ большее применение находят 

пенобетоны (ПБ) – привлекательные рациональным сочетанием цены, 

теплопроводности и других физико-механических характеристик (ФМХ) – табл. 

1, по данным [2]. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

Физико-механические  

характеристики 

Средняя плотность ПБ γср, кг/м
3 

300 400 500 600 700 800 

Прочность при сжатии Rcж, кг/см
2 4 7 9 15 20 30 

Морозостойкость  М, циклов - 15 15 25 25 25 

Теплопроводность λ, Вт/м°С  0,08 0,10 0,12 0,14 0,18 0,21 

Критерий оптимальности F(X) 2,465 1,712 1,637 1,259 1,323 1,355 

Однако, потребители строительных (стеновых) материалов (СМ) крайне 

слабо ориентированы в значениях ФМХ ПБ и часто делают свой выбор не 

вполне осознанно, а производители - далеко не всегда квалифицированно 

консультируют потребителей и профессионально помогают сделать правильный 

выбор СМ. 

ФМХ ПБ противоречиво зависят от плотности γср. Не рассматривая цены 

ПБ, отметим, что  за привлекательную теплопроводность λ, приходится 

«платить» снижением прочности Rcж и морозостойкости М. Для МЭС прочность 

не часто является определяющей ФМХ, но морозостойкость (читай – 

долговечность) крайне важный параметр СМ. 

Совершенно очевидно, что в условиях сурового климата основной 

территории России морозостойкость – приоритетная ФМХ ПБ. 

Не рассматривая рецептурные и технологические аспекты повышения 

морозостойкости (добросовестный производитель ПБ безусловно и постоянно 

решает эту проблему), отметим что нами предложен [3] конструктивный вариант 

получения компромисса ФМХ изделия из ПБ, путѐм образования большой 

полости, в которой размещается эффективный утеплитель, и малых полостей 

(воздушных прослоек), которые частично «утепляют» и облегчают ПБ камень 

(ПБК). На рис. 1 представлен модифицированный вариант ПБК утеплено-

облегчѐнного (ПБКУО), в котором имеются полости равной толщины, часть их 

заполняется утеплителем. Кроме того, лицевая поверхность структурируется 

слоем песко-цемента или полимербетона, придавая ПБКУО высокую степень 

заводской готовности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

Рис. 1.  ПБКУО (показан вид со стороны нижней постели и без утеплителя) 

 с офактуренной лицевой поверхностью 

В табл. 2 представлены два варианта ПБКУО, полученные из ПБ γср =700 

кг/м
3 и γср =800 кг/м

3 и сохраняющие их ФМХ по прочности и морозостойкости. 

Таблица 2 

Физико-механические  

характеристики 

Средняя плотность ПБ  γср, кг/м
3 

700 800 

Прочность при сжатии Rcж, кг/см
2 20 30 

Морозостойкость  М, циклов 30
* 

35 

Теплопроводность λпр, Вт/м°С  0,09 0,10 0,11 0,10 0,12 0,13 

Приведенная γ ПБКУО:  γпр, кг/м
3 500 550 600 500 550 600 

Коэфф. макропористости  kмп 0,288 0,214 0,143 0,375 0,312 0,250 

Критерий оптимальности F(X) 0,936 0,978 1,020 0,842 0,916 0,958 

Очевидно, критерий выбора ПБ не может быть основан на значении одной 

из его ФМХ и, тем более, на цене материала. 

Выделим среди ФМХ ПБКУО главные (локальные) критерии 

оптимальности [4]  (ЛКО) f(X): 

        f1(X)= λпр  → min;    f2(X)= γпр → min;  f3(X)= М  →  max;  f4(X)= Rcж → max. 

Аналогично [4],  для решения многокритериальной задачи оптимизации 

применим метод линейной свѐртки ЛКО  и запишем интегральный критерий 

оптимальности  в форме: 

F(X)=ΣКi× fi
*
(X) → min,                                                     (1) 

где  fi
*
(X) – «нормированные» ЛКО:  



- для минимизируемых ЛКО   (i = 1 или 2):  fi
*
(X)= fi (X)/ fi

≈
(X);                                                

- для максимизируемых ЛКО  (i = 3 или 4):  fi
*
(X)= fi

≈
 (X)/ fi (X); 

fi
≈
 (X) – «идеальное», желаемое и т.п. значение ЛКО, устанавливаемое на 

основании инженерных «соображений», экспертных оценок и др.; 

Х = {хj | j = 1, … , n } – варьируемые параметры структуры ПБКУО; 

Кi  – коэффициент «важности» ЛКО.                                              

Примем следующие значения коэффициентов «важности» и «желаемых» 

значений ЛКО:  К1+К2+К3+К4 =0,35+0,10+0,30+0,20=1;  f1
≈
(X)= λ

≈
пр= 0,11 Вт/м°С;    

f2
≈
(X)= γ

≈
пр  = 500 кг/м

3;   f3
≈
(X)= М = 30 циклов;    f4

≈
(X)= R

≈
cж = 25 кг/см

2
. 

В табл. 1 и табл. 2 (последние строки) приведены результаты расчѐта F(X) 

по (1) для исходных ПБ и рассматриваемых вариантов ПБКУО. 

Представленные результаты, как один из возможных и, по нашему мнению, 

перспективных вариантов достижения компромисса по ФМХ,  дают «богатую 

пищу» для размышлений и принятия решения при выборе СМ для МЭС.  
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