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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИБРЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА 

 
В статье рассматривается возможность и целесообразность применения фибры из ПЭТ-тары в составе по-

листиролбетона, а также способы получения такой фибры. Приведен сравнительный анализ результатов иссле-
дования прочностных и тепловых характеристик образцов полистиролбетона с ПЭТ-фиброй и без нее, а также 
обзор аналогов фибры для полистиролбетона.  
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Постановка проблемы. В наши дни, когда эко-

логические проблемы не просто обсуждаются, но и 
решаются, очень важно использовать любые ресурсы 
вторично. К примеру, пластиковую тару (бутылки) из 
полиэтилентерефталата. К свойствам этого замеча-
тельного, но мало уважаемого экологами материала 
относятся: абсолютная влагостойкость, дешевизна, 
стойкость к воздействию органических растворите-
лей, высокая температура плавления (+240°С), свой-
ства диэлектрика и высокая механическая прочность. 
Анализ этих свойств, а также огромный объем данно-
го материала на свалках, дает множество идей для 
применения ПЭТ-тары вторично, как вариант – в ка-
честве фибры для полистиролбетона.  

Анализ исследования и публикации. Стоит от-
метить, что применение фибры из ПЭТ-тары в составе 
полистиролбетона ранее не рассматривалось. Иссле-
дование носит передовой, инновационный характер, с 
целью дальнейшего патентования. 

Целью публикации является исследование воз-
можности и анализ целесообразности применения 
фибры из ПЭТ для улучшения свойств полистиролбе-
тона. 

Основные результаты исследования. Полисти-
ролбетон – это композиционный материал, в состав 
которого входит портландцемент, пористый заполни-
тель – гранулы вспененного полистирола и вода. Этот 
бетон широко применим в строительстве, благодаря 
низким показателям теплопроводности и стоимости, 
сочетая в себе при этом и приемлемую прочность. 

Однако данный материал довольно плохо работа-
ет на растяжение, как и любой бетон. Строители со-
временности научились решать эту проблему не толь-

ко с помощью армирования, но и благодаря примене-
нию фибры. Фибра – это специальные волокна синте-
тики, металла, минералов и других материалов, обес-
печивающие микроармирующую пространственную 
сетку, повышающую прочность бетона. Она должна 
иметь высокую механическую прочность, стойкость к 
воздействию влаги и химически активных компонен-
тов смеси, а также малый вес. 

Анализ свойств полиэтилентерефталата, являю-
щегося сырьем для пластиковой тары, показал широ-
кие возможности применения данного материала в 
качестве фибры для полистиролбетона. Нами было 
решено исследовать влияние добавления данного ма-
териала на прочность и теплопроводность этого вида 
бетона, путем испытаний образцов с включением в 
состав фибры и без нее. 

В состав выбранного для исследования полисти-
ролбетона входит (в расчете на м3): 300 кг цемента 
марки 500; 800 кг песка фракции 0,5; 1,1 м3 гранули-
рованного полистирола; 200 л воды. Для равномерно-
го наполнения смеси фиброй опытным путем было 
установлено, что на 1 м3 требуется от 10 до 20 кг 
фибры, в зависимости от параметров сечения ленты 
(из расчета на 1 л – количество фибры полученной из 
2 бутылок объемом 0,5 л). Для исследования приме-
нялась фибра, полученная путем роспуска ПЭТ-
бутылок на ленту толщиной до 3 мм и длиной от 18  
до 30 мм.  

После 28 суток твердения образцов, нами были 
произведены испытания на сжатие и теплопровод-
ность (с использованием прибора ИТП МГ-4 100). 
Результаты исследований образцов с фиброй и без нее 
представлены в таблице. 

Таблица 
Результаты испытаний образцов бетонов на сжатие и теплопроводность 

 

Название бетона 
Прочность  

на сжатие, МПа 
Коэффициент теплопро-
водности, Вт/(м*К) 

Термическое 
сопротивление, 

(м2*К)/Вт 

Плотность, 
кг/м3 

Полистиролбетон 0,75 0,138 0,144 830 
Полистирол фибробетон  
с применением фибры из ПЭТ тары 

 
1,1 

 
0,199 

 
0,102 

 
770 
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Итоги исследования. Подводя итоги исследова-
ния, хотелось бы отметить в первую очередь практи-
ческую пользу – нами был обнаружен материал, при-
годный по своим характеристикам для использования 
во многих целях – от заливки стяжки пола, до утепле-
ния стен, при этом не требующий дорогостоящих ма-
териалов, имеющий возможность применения в инди-
видуальном строительстве. В ходе испытаний поли-
стирол бетон с фиброй из ПЭТ-тары не только вы-
держивал в разы более сильные нагрузки в среднем до 
11 кН, но и не разрушался при испытании, лишь сжи-
маясь, работая как упругий материал, возвращая свою 
форму после снятия нагрузки. Также нельзя не ска-
зать о новизне нашей идеи – ранее продукты перера-
ботки пластиковых отходов, бутылок, еще не исполь-
зовались в качестве фибры для полистиролбетона. 

Способы получения ПЭТ фибры. В связи с но-
визной нашей идеи, промышленных способов полу-
чения такой фибры нет. Нами было разработано про-
стое устройство для нарезки ПЭТ-бутылок на ленту 
толщиной от 2 до 3 мм. Схема его действия проста – 
бутылка, надетая на стержень, закрепленный под не-
большим углом к основанию устройства, обрезанным 
от дна концом попадает на лезвие, установленное там 
же, и, вращаясь по спирали, распускается на ленту. 
Толщина такой ленты зависит от расстояния от лезвия 
до основания. Нами планируется разработка устрой-
ства, позволяющего получать ленту круглого сечения, 
представляющего собой перфорированный нагре-
вающийся барабан для тары, который вращаясь, будет 
формировать из жидкого полиэтилентерефталата тон-
кую фибру. 

Аналоги фибры для полистиролбетона. Сего-
дня на рынке строительных материалов существует 
огромный выбор разнообразных вариантов фибры, 
пригодной для использования в составе полистирол-
бетона. Однако наиболее широко распространены 
следующие варианты: 

1) Фибра из полипропилена. Этот аналог создан-
ной нами фибры получил самое широкое распростра-
нение. Позволяет увеличивать прочность полистирол-
бетона высокой плотности, на легких видах такого 
бетона не дает существенных изменений прочностных 
характеристик. Основным минусом является цена – 
фибро полистиролбетон такой плотности существен-
но дороже подобных по характеристикам видов бето-
нов. Также стоит отметить низкую температуру плав-
ления полипропилена – 160°С, тогда как у предло-
женного нами ПЭТ – 240°С, что сравнимо с темпера-
турой плавления самого полистирола 230°С. 

2) Базальтовая фибра. Данный тип фибры имеет 
огромное количество преимуществ – низкая цена, 
отличные прочностные характеристики, огнестой-
кость, экологичность. Фактически он не имеет не-
достатков, однако получение такой фибры довольно 
сложный процесс, предполагающий нагрев базальта 
до 1400°С. Нами же предложен более простой, а, 
следовательно, и экономичный способ получения 
фибры из сырья, пригодного к вторичному исполь-
зованию. 

3) Стеклянная фибра. Такая фибра отличается 
низкой ценой, хорошими прочностными характери-
стиками и огнестойкостью. Однако применение тако-

го материала ограничено – он обладает низкой стой-
костью к воздействию щелочей, что в среде твердею-
щего бетона недопустимо. 

Экономическая эффективность. Также после 
проведения всех испытаний нам стало интересно про-
извести экономический расчет эффективности приме-
нения данного материала в сравнении с другим вари-
антом полистирол фибробетона, а также керамзитобе-
тоном. Беря в расчет кубометр материала можно на-
звать его стоимость. 

Итак: кубометр керамзитобетона в среднем по 
нашей области обойдется в 3000 р. 

Кубометр полистирол бетона с фиброй из поли-
пропилена – 3250 р. Стоимость фибры на 1 кубометр 
равна 270 р. (расход фибры для полистирол бетона 
0,6–0,9 кг/м3) 

Рассчитывая стоимость полученного нами вари-
анта бетона, можно учитывать только стоимость по-
листирол бетона, так как фактическая стоимость фиб-
ры из бутылок стремится к нулю (стоимость ПЭТ-
бутылок на рынке вторсырья равна 15–16 рублей за 
килограмм, расход фибры аналогичен расходу фибры 
из полипропилена). Тогда стоимость нашего варианта 
бетона приблизительно равна 2950 р. 

Беря в расчет то, что для выполнения стяжки, 
без применения фибры, необходимо также и допол-
нительное армирование, а следовательно и затраты, 
можно с уверенностью говорить об экономической 
эффективности использования выдвинутого вари-
анта. 

Области применения. Как было сказано ранее, 
данный материал благодаря своим особым свойствам 
– трещиностойкости, повышенной прочности, влаго-
стойкости, повышенной термостойкости (в сравнении 
с фиброй из полипропилена) – может иметь широкие 
границы применения – от изготовления штучных бло-
ков, стяжек пола и монолитных плит, до применения 
в качестве материала ограждающих конструкций объ-
ектов, где необходимо применение материалов, не-
создающих радиопомех. 

Вывод. Результаты испытаний говорят сами за 
себя – мы получили материал с новыми, лучшими 
прочностными характеристиками. Цель работы была 
достигнута – мы смогли на практике доказать воз-
можность и целесообразность применения фибры из 
бутылок в полистирол бетоне. 

В заключение хотелось бы отметить актуальность 
идеи – сегодня стало просто необходимым искать 
возможности для повторного использования всех 
имеющихся ресурсов, ведь чистота и целостность ок-
ружающего нас мира в наших руках.  
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This article considers the possibility and feasibility of using PET fibers in polystyrene concrete, a comparative 
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without PET fibers, and methods for producing such fibers, as well as an overview of fiber analogues for polystyrene 
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