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Промышленная технология блочного пеностекла со вполне современными свойствами 

была успешно освоена 70 лет назад, освоена в ряде промышленно развитых стран, включая 

нашу, и фактически похоронена в 70х годах, занимая сегодня ограниченную нишу на рынке 

стройматериалов. 

Тем не менее, есть основания утверждать, что эта фундаментальная технология, 

вытесненная номинально боллее дешевыми, но менее договечными утеплителями: 

пенопластами, минватой и ячеистыми бетонами, вновь востребована строительным 

рынком. 

Почему материал, похороненный в 70 годы, вновь считается инновационным, 

уникальным  и рентабельным? 

Тому есть несколько причин: 

 Повышение требований к теплозащите зданий, не обеспеченное адекватными 

по комплексу свойств строительными материалами. Широко используемые 

многослойные конструкции с использованием пенопластов. минватной 

изоляции имеют ограничения по долговечности 

 Повышение требований к пожарной безопасности и огнестойкости, не 

обеспеченное адекватными по огнестойкости и дымовыделению  

материалами. Мировой и отечественный опыт пожаров в высотных и 

общественных зданий показывает, что причиной распространения огня и 

задымления являются именно являются многослойные конструкции с 

применением пенопластов и минваты 

 Жилье должно быть экономически  доступным и при покупке, и в 

эксплуатации. Между тем, новые требования СНиП к теплоизоляции жилья 

удорожают его как минимум на цену утепляющей фасадной конструкции.  

 Возвращение требований к капитальности жилья ( в том числе – через расчет 

стоимости владения и расчет жизненного цикла). По экономическим и 

экологическим причинам жизненный цикл капитального жилья должен 

составлять не менее 100 лет, так как недвижимость является не только 

жильем, но и средством накопления. Если срок службы ограждающей 

конструкции до капремота его ограждающих конструкций  составляет 20 лет, 

то покупать такое жилье в кредит нет смысла – оно физически обесценивается 

быстрее, чем выплачивается кредит. 
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Между тем, львиная доля вводимого сегодня жилья имеет многослойную 

конструкцию стен с использованием недолговечных, гигроскопичных и огнеопасных 

утеплителей, и через 20 лет обветшает и потребует капремонта с заменой, как 

минимум, фасадных систем с утеплителем. 

Таким образом, массовое строительство монолитно-каркасных домов с 

многослойными стенами не решает, а создает проблемы на достаточно близкое будущее, 

закладывая под российскую экономику часовую бомбу. 

 Эксплуатация жилого фонда с недолговечными ограждающими конструкциями со 

временем грозит стать источником громадных эксплуатационных издержек и 

обесценивания недвижимости. 

 

К счастью, проблема теплоизоляции капитального жилья имеет позитивное и 

технически реализуемое решение, основанное на широком применениии пеностекла. 

Пеностекло как закрытоячеистая неорганическая пена, не только не имеет 

водопоглощения и паропроницания и сорбционной влажности, но, в отличие от других 

утеплителей, обладает существенной конструкционной прочностью и жесткостью. 

Материалы и конструкции на основе пеностекла позволяют исключить из 

конструкции пенопласты, минватную изоляцию, низкоплотные ячеистые бетоны и другие 

недолговечные материалы. 

Уточним терминологию . 

Под пеностеклом обычно понимается закрытопористый ячеистый материал на 

основе силикатного стекла, получаемый двухстадийным порошковым методом - путем 

спекания порошка уже сваренного стекла, обычно листового или тарного состава. 

Пеностеклокерамика – пеностекло, но полученное по керамической ( обжиговой) 

технологии, на основе минерального сырья, при которой стеклофаза образуется в ходе 

обжига и вспенивания. 

Основное преимущество пеностеклокерамики – неограниченная сырьевая база 

в виде распространенных во всех регионах РФ аморфных кремнистых пород  - 

трепелов, опок, диатомитов, цеолитов, перлитов. 

Соответственно, по форме выпуска пеностекло может быть блочным ( массивным), 

либо гранулированным, с определенным гранулометрическим составом, применяемым в 

качестве засыпки или заполнителя строительных композитов. 

В терминах бетоноведения гранулированное пеностекло и пеностеклокерамика 

относятся в искусственным пористым заполнителям для легких бетонов и объединяются в 

группу стекловидных пористых заполнителей.  

Соответственно, бетоны на основе гранулированного пеностекла и 

пеностеклокерамики называются пеностеклобетонами. 

Весьма важно, что пеностеклобетоны подпадают под действие ГОСТов по легким 

бетонам и их компонентам.  

Таким образом, несмотря на новизну  гранулированной пеностеклокерамики, 

как рыночного продукта, нормативная база по применению гранулированного 

пеностекла и пеностеклокерамики  в строительстве в качестве заполнителя для 

бетонов уже существует, и сверхлегкие пеностеклобетоны ( легкие бетоны на 
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стекловидных пористых заполнителях) можно уже сегодня закладывать в 

строительные проекты. 

 

Концепция применения пеностекла в строительстве 

 

Несмотря на принятие ряда концептуальных документов по развитию строительства 

доступного жилья, концепция применения пеностекольных материалов в строительной 

отрасли пока  не существует в виде официального документа, одобренного органами 

власти, хотя  существуют все основания и материалы  для разработки такого документа. 

 Тем не менее такая концепция уже сложилась в неявной форме – пока  как 

определенный консенсус ведущих специалистов и организаций в области стройматериалов 

и строительства. 

Основное применение в пеностекла в строительстве – выпуск щелочестойкой ( то 

есть химстойкой в среде твердеющего портландцемента) пеностеклокерамики на основе 

минерального сырья, как ключевого компонента для особо легких конструкционно-

теплоизоляционных бетонов. 

Концепция применения в строительстве бетонов на стекловидных 

заполнителях развивается всем известной организацией – НИИЖБом ( НИЦ 

«Строительство») и подкреплена как научной, так и  и нормативной базой. 

 

Пеностеклобетон плотностью 500-550 кг/м3 – это «золотой ключик» с 

энергосберегающему индустриальному строительству. Это однослойные однослойные 

сборные панели, не требующие дополнительного утепления, при толщине не более 35-40 

сантиметров,которые, как в лучшие времена, можно монтировать прямо с колес. Разница – 

в тепловом сопротивлении такой панели, которая в 2-3 раза выше, чем у классического 

сборного керамзитобетона конца 20 века.  

А это значит, что требования новой редакции СНиП по строительной 

теплотехнике  выполняются без утеплителей, фасадных систем и их монтажа – то есть 

в полтора раза дешевле. При этом экономия затрат – 30-50% - достигается за счет 

сокращения трудозатрат на площадке. 

Есть и другая технология однослойных ограждающих конструкций из 

пеностеклобетона- штучные блоки с защитным фасадным слоем. Экономия та же. 

Это также удешевление – кладка ведётся вручную, но не требуется кранов, в стене 

отсутствует арматура. Штучные блоки – идеальное заполнение стен в монолитно-

каркасных многоэтажках.  

В зависимости от конструкции однослойной стены, кубометр гранулированной 

пеностеклокерамики обеспечивает строительство от 1 до 3 квадратных метров 

энерггоэффективного жилья. 

 

Другие применения пеностекольных гранул в строительстве: 

 

 Аддитивные технологии ( строительные принтеры) Для реального 

строительства аддитивные технологии реализуемы только при 
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использовании пеностекольных заполнителей, без которых  стена не 

обеспечит необходимого уровня теплоизоляции. 

 Сухие строительные смеси ( ССС) На рынке сухих строительных смесей ( как 

многокомпонентных специальных бетонов)  не заполнены такие 

перспективные позиции, как  теплоизоляционные стяжки, разуклонка для 

крыш,  легкая теплоизоляционная штукатурка.  

 Засыпная изоляция перекрытий. Теплоизолирующая  засыпка из 

пеностеклогранул невлагоемка, в два раза тоньше и вчетверо легче, чем 

засыпка из керамзита, технологична в применении. Может использоваться в 

качестве «сухой стяжки» полов. 

 Дренаж и теплоизоляция оснований и фундаментов, в том числе на вечной 

мерзлоте. Это уже не совсем строительство – но тема дорожного 

строительства детально отработана институтом Криосферы РАН ( Тюмень), 

под руководством ак. Мельникова. 

По сравнению с пеностеклольным гранулятом  более дорогое блочное пеностекло 

имеет более узкое применение. Но это единственный материал, который можно эффективно 

и долговечно утеплить фасады старого жилого фонда – без пенопластов, как печально 

известного компонента зажигательных смесей. Но блочное пеностекло – материал второго 

эшелона. Главное – закрытопористый гранулят – главный функциональный материал для 

бетонов нового поколения. 

 

А теперь выразим концепцию применения пеностекла в строительстве одной 

фразой:  

Один рубль, затраченный на гранулированную пеностеклокерамику 

(пеностекло), обеспечивает строительство жилья на 20-50 рублей, снижая издержки 

строительства на 5-10 рублей на м2. 

 

А теперь перейдем к разговору о самом интересном – о ценах и рентабельности. 

 

Сколько? Цена пеностекла на фоне квадратного метра 

 

Поскольку доклад адресован строительному бизнесу, основной вопрос – сколько это 

стоит? 

На сегодня гранулят стоит 4-5 тысяч за куб, обработанный блок стоит не меньше 20 

тысяч за куб. Не хватает, правда, объемов, сопоставимых с потребностями индустриального  

строительства. 

Много ли это? Посчитаем по этой, явно завышенной цене 4 тысячи рублей за м3, 

хотя при промышленном производстве цена упадет до 3 тысяч рублей.  

Итак, при возведении наружных однослойных легкобетонных стен плотностью 500 

кг/м3 на квадратный метр жилья потребуется 0,3 м3 пеностеклокерамического гранулята 

ценой чуть больше тысячи рублей на квадрат. Учитывая, что альтернативные материалы не 

бесплатны, удорожание квадратного метра – не более 500 рублей, то есть не более1% от 

средней по стране цены жилья – то есть в пределах погрешности сметы!  А в реальности, 



5 
 

при учете цены утеплителей и фасадных систем, мы получаем экономию до 1-1,5 рублей с 

квадратного метра. 

В итоге, купив пеностеклокерамического заполнителя на 1000 рублей, мы получаем 

нормативный уровень теплоизоляции, неограниченную долговечность и абсолютную 

негорючесть. 

Однако главный экономический бонус – возвращение к индустриальной технологии 

строительства за счет однослойной легкобетонной стены. 

 Если взять за основу укрупненные сметные нормативы ( УСН), то себестоимость 

сборно-панельного дома на 30-50% дешевле, чем в монолитно-каркасном с фасадной 

системой. В основном удешевление достигается за счет сокращения трудозатрат на 

монтаж фасадной системы. 

Таким образом, заплатив тысячу рублей за пеностеклогранулят, мы можем снизить 

себестоимость квадратного метра на 5-10 тысяч рублей: каждый рубль на покупку 

пеностеклокерамического гранулята приносит 5-10 рублей экономии на 

себестоимости строительства.  

А кто сказал, что серьезная строительная компания регионального масштаба   

должна покупать ключевые компоненты на стороне, а не производить по себестоимости? 

 

Капитальные затраты и себестоимость 

 

Промышленная реализация любой технологии начинается с проблемы 

капиталовложений и себестоимости. Вокруг пеностекольной темы сложилась довольно 

странная атмосфера.  

С одной стороны, это безусловное одобрение ведущих организаций таких как 

НИИЖБ и РГСУ, вплоть до атмосферы «золотой лихорадки», характерной для бизнес-

проектов на стадии поиска инвестиций.  

С другой стороны, это равнодушие строительного бизнеса, вполне 

удовлетворенного своими доходами и не желающего рисков. определенного недоверия и 

пессимизма. Это связано с неудачной реализацией ряда разрекламированных проектов. 

Однако на поверку данные неудачи никак не связаны с эффективностью самого материала 

либо отсутствием технологий. 

В качестве примера стоит привести завод пеностекольного щебня «АйСиЭм гласс» 

в Калужской области. На сегодняшний день это крупнейшее в России производство 

пеностекольного щебня для дорожного строительства. Производственные мощности на 300 

тыс м3, в год, которые, похоже, пока не достигнуты, обошлись в два с небольшим 

миллиарда рублей – это официальные данные, приведенные на сайтах «Роснано», самого 

завода и .  

Кубометр пеностекольного щебня «Роснано», непригодного для производства 

легкого строительного бетона, продается за 4 тысячи рублей кубометр – то есть дороже, 

чем насыпные обрезки гомельского пеностекла. И тем не менее – несмотря на завышенную 

цену , материал успешно продаются в качестве дренажно-теплоизоляционного слоя для 

дорожного строительства. 
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В итоге, производство в настоящее время работает, но благодаря 100% закупке  

импортной технологии и оборудования, завод обошелся «Роснано» минимум втрое дороже, 

чем производство пеностеклокерамики по отечественной технологии. 

Это пример высокой экономической эффективности – но не для инвесторов и 

потребителей, а для связанных с реализацией проекта должностных лиц и поставщиков 

технологического оборудования и услуг. 

Ряд проектов по производству пеностекла и пеностеклокерамики также изначально 

рассчитывался на завышение сметной стоимости проекта, благо технология сравнительно 

новая и база сравнения отсутствует.  

Ряд проектов погублен малограмотностью и жадностью руководителей, пытавшихся 

сэкономить на привлечении реальных  разработчиков технологии и оплате их разработок. 

За годы моей работы в ЦНИИСК ( с 2012 года) я зафиксировал не менее 5 где-то более, а 

где-то менее успешных попыток скопировать, присвоить и втридорога перепродать без 

участия разработчиков элементы технологии и результаты уже выполненных НИР. 

Результаты ставки на промышленный шпионаж были достаточно ограничены – не 

только для  тех, кого обокрали, но и для покупателей технологии, не обеспеченной  

авторским сопровождением.  Таким образом, перед инвестором встает проблема отделить 

первичную интеллектуальную продукцию, неразрывно связанную с ее разработчиками, от 

вторичных предложений со стороны недобросовестных посредников, предлагающих чужие 

разработки от своего имени. 

На сегодня в моем активе, как разработчика, не менее  семи лет работы над составами 

пеностекольных материалов, технологические  испытания сырья целого  ряда 

месторождений, успешный опыт технологического проектирования и ввода в 

эксплуатацию как минимум трех опытно-промышленных производств ПСКГ. Естественно,  

внедренческие работы потребовали большого объема сметной документации и 

экономических обоснований. Был проанализирован  большой объем чужих бизнес-

проектов, предложений на поставку оборудования и подобной информации.  

 На начало 2019 года зависимость капзатрат и себестоимости от годового выпуска 

выглядят примерно так: 

Мощность, 

тыс м3 в год 

Капитальные 

затраты общие, 

млн руб 

Кап.затраты удельные, 

тыс. руб на м3 в год 

Себестоимость м3,тыс. 

руб. 

10 60 6,0 3,2- 3,6  

30 90 3,0 2,8-3,0 

100 220 2,2 1,8 - 2,2 

300 430 1,5 1,6-2,0 

300 ( АйСи Эм 

гласс, 

Ворсино) 

2200 7,3 3-3,5 ( ?) 

 

В структуре приведенных в таблице капзатрат технологическое оборудование составляет 

50-60%. 
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Для сравнения в таблицу включены данные завода АйСиЭм гласс, показывающие, что 

ставка на импорт технологии и оборудования  увеличивает срок окупаемости как 

минимум вчетверо. Правда, еще раз подчеркнем, что пеностеклощебень  - это засыпка для 

дорожных  и фундаментных  работ 

 

 На настоящий момент оптимальной производственной мощностью, обеспеченной 

технологическим оборудованием, является 100 тыс м3 в год., с заложенноой в проект 

возможностью расширения. 

 

 Блочное ( массивное ) пеностекло 

 

Сравнительный анализ проектов производства блочного пеностекла показывает, что 

удельные капитальные затраты на производство кубометра готовой продукц не менее чем 

в 3-4 раза выше, чем при производстве пеностеклогранулята. 

Однако расход блочного пеностекла на утепление квадратного метра стены также в 

2-3 раза ниже, чем при использовании гранулята в составе пеностеклобетона. Так, при 

утеплении действующего жилого фонда толщина блоков 100-120 мм. 

Расчетная себестоимость обработанного в размер блочного пеностекла ( с учетом 

сбыта крошки) составляет от 7 до 9 тыс. руб за м3. 

Таким образом, затраты на утепление квадратного метра площади блочным или 

гранулированным материалом ( в составе легкого бетона) сопоставимы. Однако блочное 

пеностекло требует определенных затрат на фасадные ( теплоизоляционные) работы. 

Поскольку сырьевая составляющая в себестоимости блочного стекла примерно 

вдвое ниже, относительно выгодно применение как вторичного, так и специально 

сваренного стеклобоя, что снижает привязку производства к сырьевой базе. 

Однако вывод блочного пеностекла на рынок массового строительства сложнее, 

поскольку требует привязки к программам реконструкции жилого фонда. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Наиболее перспективным строительным материалом на основе пеностекла является 

гранулированная пеностеклокерамика ( ПСКГ),  

2. Основное применение пеностеклокерамики – производство высокотехнологичных 

конструкционно-теплоизоляционных бетонов плотностью 400-600 кг/м3 для 

ограждающих конструкций зданий 

3. Применение пеностеклобетонов позволяет использовать однослойную конструкцию 

стен и таким образом, вернуться к индустриальному строительству, снизив 

себестоимость и сроки жилищного строителшьства на 20-50% 

4. Основное преимущество пеностеклокерамики – неограниченная сырьевая база в 

виде распространенных во всех регионах РФ аморфных кремнистых пород  - 

трепелов, опок, диатомитов, цеолитов, перлитов 

5. Технология ПСКГ, как обжигового пеностекла, прошла стадию опытно-

промышленного производства и находится на стадии подготовки готовности к 

организации промышленного выпуска. 
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6. При оптимальной производственной мощности производства 100 тыс м3 в год 

стоимость общая проекта составляет 200-250 млн руб, при расчетной себестоимости 

кубометра1900-2200 руб/м3. 

7. В зависимости от конструкции здания, применение кубометра гранулированной 

пеностеклокерамики в составе ультралегкого конструкционно-теплоизоляционного 

бетона  обеспечивает строительство от 1 до 3 квадратных метров жилья. 

8. Один рубль, затраченный на покупку  ультралегкого стекловидного заполнителя, , 

обеспечивает строительство жилья на 20-50 рублей, снижая издержки строительства 

на 5-10 рублей на м2. 


