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Необходимость новых решений в сфере энергоэффективности 

 

Бурное развитие строительства в России к началу 90-х годов XX века в условиях надвигающегося 

энергетического кризиса требовало новых материалов и технологий. В первую очередь это было обусловлено 

резко возросшими требованиями к теплозащите ограждающих конструкций зданий. 

На начальном этапе существенное повышение требований к сопротивлению теплопередаче ограждающих 

конструкций в условиях отсутствия отечественных теплоэффективных материалов приводило к 

нерациональному росту толщины наружных стен и значительному увеличению материалоёмкости здания в 

целом. В следствии чего также появлялась необходимость сооружать более массивные фундаменты. 

С другой стороны, возникшее заимствование западных технологий использования многослойных 

ограждающих конструкций на российском рынке не получило широкого распространения, в том числе в силу 

невысокого качества строительных работ, приводящих к наличию мостиков холода в наружных стенах и, как 

результат, - к снижению энергоэффективности зданий. 

Всё это потребовало создания «тёплого дома» по инновационной технологии, обеспечивающей требуемое 

сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций на основе однослойных теплотехнически 

однородных наружных стен из принципиально нового импортозамещающего материала – полистиролбетона, 

создание которого было поручено ВНИИЖелезобетон Московским Правительством в 90-е годы. 

Предстояла тяжёлая и кропотливая работа, потому что на тот момент были лишь отрывочные данные о 

полистиролбетоне по которому не существовала общероссийская нормативная база. 

Были организованы всесторонние лабораторные исследования технологий и свойств материала; 

рассмотрены вопросы проектирования; организовано заводское экспериментальное производство изделий и 

конструкций и проведены их всесторонние испытания; выполнено опытное строительство нового поколения 

энергоэффективных зданий с применением полистиролбетона. Созданные нормативные документы сразу же 

внедрялись в практику строительства.  

Первые пять домов высотой 19-25 этажей со штукатурным рельефным фасадом построены в районе 

Братеево в 1998-200 гг. Позднее в Куркино(Москва) построено порядка 80 многоэтажных зданий с 

кирпичным фасадом из полистиролбетонных изделий 

НИИЖелезобетон осуществлял разработку полистиролбетона в содействии с такими организациями как 

ЦНИИСК им Кучеренко (Центральный научно-исследовательский институт строительных 

конструкций), НИИСФ РААСН (Научно-исследовательский институт строительной физики Российской 

академии архитектуры и строительных наук), МНИИТЭП (Московский научно-исследовательский и 

проектный институт типологии, экспериментального проектирования) и другими, что подчёркивает 

важность и принципиальность внедрения данной технологии. 

В настоящее время накоплен более чем 20-летний положительный опыт массового строительства и 

эксплуатации энергоэффективных зданий с использованием полистиролбетона. 

По сравнению с ячеистыми бетонами равной плотности прочность на растяжение при изгибе выше в 

среднем в 2,5 раза, прочность на сжатие на 10-15%, морозостойкость выше на 3-4 марки, водопоглощение 

ниже в 2-3 раза, а теплопроводность ниже на 10-30%, что в совокупности делает полистиролбетон поистине 

уникальным материалом. 

Классификация полистиролбетона  

По степени теплозащитных и конструкционных качеств полистиролбетон подразделяется на 

теплоизоляционный (D150-225), теплоизоляционно-конструкционный (D250-350) и конструкционно-

теплоизоляционный(D350-600). С позиций теплосбережения наибольший интерес представляют особо 

легкие бетоны марок по средней плотности D150-400 с учётом их прочности и морозостойкости. 

Для теплоизоляционных лёгких и ячеистых бетонов плотностью D200-400 не нормируется, т.е. в 

ограждающих конструкциях их использование без гидроизоляции не допускается. Полистиролбетон, в свою 

очередь, обеспечивает необходимую морозостойкость при плотности от D150 (F25), что даёт возможность 

применения в наружных стенах зданий в виде плит утепления торцов железобетонных конструкций без 

специальной гидроизоляции, а также в виде плит или монолита в утепляемых покрытиях и перекрытиях без 



устройства толстой армированной стяжки, поскольку имеет прочность, достаточную для восприятия 

эксплуатационных нагрузок (М2-М5). 

В то же время другие теплоизоляционные лёгкие и ячеистые бетоны плотность до 350кг/м3 не находят 

применения из-за высокой хрупкости, низкой трещиностойкости и дефицита дешёвых минеральных 

заполнителей с низкой насыпной плотностью. Таким образом, полистиролбетон наиболее эффективно может 

применятся при плотностях 250-350кг/м3 в стеновых блоках с прочностью, достаточной для ненесущих стен 

(В0,5-В1,5). 

Для несущих наружных стен блоки плотностью 400-600кг/м3 из полистиролбетона имеют сопоставимые 

характеристики по прочности, но значительно более высокие характеристики по морозостойкости (в 

сравнении с ячеистым бетоном). 

Особый интерес представляет использование в наружных стенах зданий армированных надпроёмных 

перемычек из полистиролбетона плотностью 350-600 кг/м3. В таких перемычках полистиролбетон 

обеспечивает при обычных условиях эксплуатации сохранность стальной арматуры от коррозии без 

дополнительной обработки, что в значительно повышает эксплуатационные показатели конструкции в 

целом. 

Полистиролбетон показывает высокую перспективность применения в ограждающих конструкциях зданий 

при плотности 150-225кг/м3 для теплоизоляции, при плотности 250-350кг/м3 для ненесущих стеновых 

блоков, при плотности 300-600кг/м3 для армированных надпроёмных перемычек и при плотности 400-

600кг/м3 для несущих стен знаний высотой до 3-х этажей. 

 

Основные характеристики полистиролбетона 

  



 

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНЫЕ 

 

Технология возведения монолитно-каркасных существенно сокращает сроки строительства, 

экономически эффективна и позволяет возводить сооружения любого типа. 

Благодаря высокой теплоэффективности использование полистиролбетонных блоков позволяет 

исключить дополнительное утепление и значительно снизить финансовые затраты. Сравнительно низкий 

вес блоков сокращает сроки строительства в 2 — 2,5 раза, по сравнению с аналогичными материалами. 

Также блоки не боятся атмосферных осадков и имеет высокую морозостойкость, что увеличивает срок 

эксплуатации конструкции в целом. Естественная вентиляция строения поддерживается за счет показателя 

паропроницаемости, который близок по значению к показателю дерева. Полистиролбетон плотностью 

выше D300 относится к группе горючести НГ и соответствует требованиям пожарной безопасности. 

 

 

 

Помимо всего значительно снижается нагрузка на основную железобетонную конструкцию. 

 

Для примера рассмотрим двухсекционный 17-ти этажный дом. Для устройства наружных стен из 

ячеистых блоков требуется 1549,8 м³ блока. При цене удельном весе газосиликата плотностью D500 в 

600кг/м3 (при идеальных условиях) общий вес составит около 930 тонн. При применении 

полистиролбетона плотностью D350 шириной 330мм получим общий объём 1278,6м3 общий вес которого 

составит около 473 тонн. Таким образом нагрузка на каркас снизится на: 930т - 473т = 457 тонн. 

Вследствие уменьшения общего объёма блока уменьшаются и финансовые затраты на строительно-

монтажные работы на 20% и более, увеличивается скорость кладки за счёт небольшого веса 

полистиролбетонного блока. 

За счёт низкого водопоглощения полистиролбетона полностью отсутствует риск возникновения 

плесени после отделки квартир. 

1 Перекрытие ЖБ. 

2 Несущая колонна ЖБ. 

3 Полистиролбетонный 

блок D350 – 330мм. 

4 Полистирол или иной 

утеплитель, толщина 

по расчёту. 

5 Армированная сетка. 

6 Облицовочный 

кирпич - 120мм. 
 

1 

2 
3 

4 

5 
6 



ПЕРЕМЫЧКИ АРМИРОВАННЫЕ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ 

Полистиролбетонные перемычки выполняют теплоизоляционные и конструкционные функции, несут 

нагрузку от собственной массы и массы блоков, лежащих над перекрываемыми проемами. За счет своих 

теплофизических и прочностных показателей выполняют одновременно функции стенообразующего 

материала и утеплителя, что очень актуально в самых уязвимых местах наружных стен. 

С экономической точки зрения применение полистиролбетонных перемычек позволит сократить 

расходы до 300% за счет стоимости материала и уменьшения материалоемкости, увеличить 

производительность труда в связи с уменьшением производимых работ. 

Монтаж полистиролбетонных перемычек ввиду их небольшого веса выполняется 2 рабочими, что 

позволяет добиться значительного снижения трудоёмкости процесса возведения стен. Полученная 

конструкция отличается повышенной прочностью и не подвержена влиянию низких температур. 

 

 

 

 

За годы работы из полистиролбетонных изделий, произведённых нашим предприятием, в Москве и 

Московской области построено свыше 4 500 000 м² жилья: ЖК Лукино-Варино, ЖК Аничково, ЖК 

Московские Водники, ЖК Богородский, ЖК Финский, ЖК Батарейный и многие другие.  

 

  

1 Перекрытие ЖБ. 

2 Полистиролбетонная 

армированная 

перемычка 

3 Несущая ЖБ колонна. 

4 Полистирол или иной 

утеплитель, толщина 

по расчёту. 

5 Стеновой материал 

(пено-, газо-, 

шлакобетон и др.) 

6 Облицовочный кирпич. 

7 Утеплитель (при 

использовании 

полистиролбетона не 

требуется!!!) 

  

 

  

 

 



ТЁПЛЫЙ БЕТОН -ПОЛИСТИРОЛБЕТОННАЯ СУХАЯ СМЕСЬ 

 

Для расширения возможностей 

применения полистиролбетона компания 

«БлокПластБетон» разработала и 

запустила в производство Сухую 

полистиролбетонную смесь - ТЁПЛЫЙ 

БЕТОН, выпускаемую в строгом 

соответствии со всеми ГОСТами. Эта 

строительная смесь уже содержит в себе 

все необходимые компоненты – нужно 

только добавить воды согласно 

инструкции. Благодаря отработанной 

рецептуре готовую полистиролбетонную 

смесь можно с лёгкостью приготовить и 

использовать в любых условиях 

строительства и для различных целей. 

Полистиролбетон имеет практически 

постоянное расчетное массовое 

соотношение влаги от 4% до 6%, тогда 

как пpи увеличении содержания влаги в 

минеральной вате всего на 1% её 

теплоизолирующая способность 

уменьшается почти на 20%. Полистиролбетон соответствует всем экологическим нормам и не требует 

дополнительной защиты. 

Для утепления, шумоизоляции, стяжки и конструктивных элементов используется полистиролбетонная 

смесь различной плотности от D150 кг/м3 до D600кг/м3. В зависимости от плотности полистиролбетон 

обладает разнообразием по специфике применения. 

Сухая полистиролбетонная смесь – ТЁПЛЫЙ БЕТОН - основные варианты применения: 

УТЕПЛЕНИЕ 

 Кровля – применение монолитного полистиролбетона при устройстве плоской или с небольшим уклоном 

кровли позволит получить долговечную, прочную и тёплую конструкцию. За счёт небольшой плотности 

нагрузка на здание будет минимальной, а отличная пластичность раствора позволит с лёгкостью 

организовать на кровле оптимальный уклон для стока воды. Гидроизоляционный ковер кровельного 

покрытия укладывается непосредственно по теплоизоляционному слою из монолитного 

полистиролбетона. 

 Чердачное перекрытие - при утеплении полистиролбетоном перекрытия неотапливаемого чердака 

позволит получить не только отличную теплоизоляцию, но и решит проблему по шумоизоляции. 

 Перекрытие над неотапливаемом подвалом – монолитный полистиролбетон не позволит проникнуть 

холоду внутрь помещения при минимальной нагрузке на перекрытие. 

 Утепление лоджий и балконов – небольшой объёмный вес полистиролбетона позволит провести 

качественное и долговечное утепление при незначительной нагрузке на конструкцию. 

 Утепление стен зданий – полистиролбетонная смесь, благодаря устойчивости к гниению, низкому 

влагопоглощению и долговечности, высокой теплоизоляции и шумоизоляции, применяется в качестве 

утеплителя наружных стен зданий совместно с использованием съёмной и несъёмной опалубки. 

 Заделка швов при панельном строительстве. 

 

СТЯЖКА 

Стяжка пола – применение монолитного полистиролбетона позволит получить лёгкую, прочную стяжку. 

Дополнительно Вы приобретёте отличную шумоизоляцию, которая доставит комфорт не только Вам, но и 

Вашим соседям. 

 

КОНСТРУКТИВ 

Стены несущие и самонесущие – применение полистиролбетонной смеси в несущих стенах и 

перегородках позволит получит прочное, долговечное и тёплое здание. Возможно строительство до 3-х 

этажей. Используется как съёмная, так и несъёмная опалубка. Самонесущие стены высотой до 3-х метров 

несут нагрузку от собственного веса и не должны принимать нагрузку от вышележащих перекрытий. 

Нестандартные варианты (вазоны, садовые фигурки, элементы декора фасада и многое другое) – 



возможно применить полистиролбетонную смесь для любых Ваших идей – полистиролбетон очень 

пластичен и лёгок в обработке. С экономической точки зрения применение полистиролбетона позволит 

уменьшить стоимость строительства, снизить трудовые затраты из-за уменьшения материалоемкости, 

увеличить производительность труда. А также позволит существенно сократить средства, направленные на 

оплату энергоносителей при эксплуатации объекта. 

 

 

 

ООО «БЛОКПЛАСТБЕТОН» 

Москва 

info@bpb.su, proekt@bpb.su 

www.blokplastbeton.ru 
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