
Рязанец:

Что такое полистиролбетон? Честно 
говоря, мне хотелось бы назвать его «те-
плым» бетоном. Именно бетоном, потому 
как принцип его изготовления и примене-
ния – это принцип бетонного производства. 

В любом легком бетоне присутствует 
заполнитель, придающий в соответствии 
со своими параметрами свойства для всей 
смеси, именуемой БЕТОНОМ. В поли-
стиролбетоне таким заполнителем явля-
ются вспененные гранулы полистирола 
марки ПСВ-С с удельным весом, как пра-
вило, около 10 кг/м3. Вяжущим чаще все-
го является цемент, весовая доля которого 

На протяжении последних лет в «строительной» среде ведутся жар-
кие дискуссии о полистиролбетоне. Что это за материал, полезный 
или вредный, прочный или хрупкий, экономичный или дорогой? Пред-
лагаем вашему вниманию одну из таких дискуссий, состоявшуюся на 
«бетонном» форуме www.allbeton.ru, где собираются люди, которые 
считают себя настоящими профессионалами. Окончательные же 
выводы – за вами, уважаемые коллеги и читатели…

МАТЕРИАЛЫ: ЛЕГКИЙ БЕТОН

Что такое
полистиролбетон

составляет более 90 % в метре кубическом 
бетона. Этот цемент в теле бетона образу-
ет матричную несущую конструкцию. Она 
обладает совершенно уникальными свой-
ствами, присущими только этому бетону. 
Объясню почему. Структура любой матри-
цы состоит из набора пустот с несущими 
перегородками между ними. От того, како-
го вида и размера и в каком соотношении 
будут получены пустоты в массе, зависит 
множество важных для бетона параметров, 
в том числе прочность, влаго- и морозо-
стойкость, вес. Идеальное устройство ма-
трицы (упрощенно): хотя бы два размера 
пустот с шаровидной формой с располо-
жением мелких вокруг больших. Это на-
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зывается двухмодальная пористость. При 
таком внутреннем устройстве бетонная 
матрица будет наиболее легкой и прочной. 

Так вот полистиролбетон как раз и яв-
ляется образцом такого устройства пу-
стот: мелкие образованы воздухововлека-
ющей добавкой, крупные – гранулами по-
листирола. 

Некоторые неосведомленные читате-
ли представляют полистиролбетон эдакой 
смесью пенобетона с наполнителем. Это 
неправильно. Пенобетон имеет совсем 
другой размер воздушных пор: они прак-
тически одинаковы. Если заполнить пено-
бетон гранулами, получится пенополисти-
ролбетон. Отличие его от полистиролбе-
тона в размере пор. 

Если в полистиролбетоне матрица по-
ризована воздухововлекающей добавкой, 
то в пенополистиролбетоне – пенообра-
зователем. Прочность последней намного 
ниже, чем прочность мелкопоризованной. 
Более высока у полистиролбетона влаго- 
и морозостойкость из-за специфического 
строения мелкопоризованного цементного 
теста (гидрофобность строения пор, упру-
гость). Поэтому не различать полистирол-
бетон и пенобетон с заполнителем из поли-
стирольных гранул – это грубая ошибка. 

Некоторые «ученые» пенобетонного 
лобби сомневаются в долговечности поли-
стиролбетона: якобы это вовсе и не бетон, а 
пенопласт, так как наполнен полистиролом. 

Конечно же, это бредовое заключение, 
относящееся только к грязной политике, 
но никак не к реальным знаниям о данном 
материале. И вот почему. 

Присутствие полистирольных гранул 
еще не дает повода утверждать, что недо-
статки последних автоматически понижа-
ют качество всей системы (бетона). Что 
является «слабым» местом гранул? Зало-
женное в них ограничение по продолжи-
тельности «жизни». Это органическое сое-
динение, значит, имеет место процесс раз-
ложения. НО! При каких условиях? Вот 
вопрос, который «обходят» как бы невзна-

чай. Насколько можно продлить «жизнь» 
вспененного полистирольного гранулята, 
если создать благоприятные условия?

Основными условиями распада поли-
стирола являются влияние ультрафиоле-
та и превышение температуры эксплуа-
тации. В полистиролбетоне этих влияний 
гранулы не испытывают в той мере, чтобы 
можно однозначно говорить об их «скорой 
кончине». Наоборот, в массе полистирол-
бетона «жизнь» гранул наиболее продол-
жительна и «защищена» от влияния уль-
трафиолета и повышенной температуры. 
Температурный режим бетона стабилен 
и не вызывает скачков из-за присутствия 
цементной массы и наилучшего терми-
ческого сопротивления. Здесь есть и еще 
одно немаловажное обстоятельство: кон-
центрация выделений (читай – скорость 
разложения) по стиролу (равно как и раз-
ложение гранул) минимальна и, как пра-
вило, не превышает установленной нор-
мы. Норма эта, в свою очередь, настолько 
мала, что говорить об «угрозе» здоровью в 
этом случае – значит просто смешить зна-
ющих людей, ведь сколько в окружающей 
среде вредных веществ! 

Что же представляет собой реальную 
угрозу? Концентрация выделений вред-
ных веществ. Именно концентрация. По-
тому и нормы называются ПДК, то есть 
«предельно допустимые концентрации». 
Если в вашем доме хранится мед или 
яблоки, вы же не будете утверждать, что 
они опасны для вашего здоровья? Но ведь 
в них тот же стирол содержится в гораздо 
большем количестве! 

Отчего же так много шума по поводу 
«опасности» полистиролбетона, когда в по-
следнем случае (конечно же, соответству-
ющем ГОСТу) концентрация выделений 
смехотворна по сравнению с тем же… (да 
перечислять, в чем есть то же самое в гораз-
до больших количествах, можно долго)?

Если заглянуть в далекое будущее и 
предположить (только предположить, по-
тому как пока нет прецедентов абсолют-
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ной «смерти» гранул в массе полистирол-
бетона), что гранулы распались или испа-
рились (или еще чего с ними случилось), 
то на их месте увидим образовавшуюся 
пустоту практически с такими же параме-
трами по теплопроводности и пр. 

В принципе ничего не изменилось.  
А нас пытаются убедить, что лет через 13 
этот материал «умрет» (как пенопласт). 
Смешно, право… 

Где реальная оценка конкретного слу-
чая: состояние гранул полистирола в массе 
полистиролбетона? Ее у так называемых 
«оппонентов» НЕТ! И не предвидится из-
за совершенно отчетливого односторонне-
го «проталкивания» пенобетона неосве-
домленным потенциальным клиентам. 

Соответственно, конкурентов надо 
«убирать»… Конечно, удобно «громить» 
разного рода измышлениями на тему «при-
сутствия» полистирола в бетоне, только 
опираясь на сам факт наличия этого ма-
териала. Тут все просто: психологический 
эффект. Но по сути ничего конкретного, 
способного доказать «вредность» или «не-
долговечность», нет. Сплошное «переви-
рание» фактов. 

На днях под Москвой запускается 
мощнейшее производство газосиликата. 
Бизнес маленьких компаний, занимаю-
щихся пенобетоном, будет на грани убыт-
ка – это аксиома! Только вам уже продали 
оборудование по пенобетону, вам внуши-
ли мысль: только пенобетон!!! И «при-
крыли» словосочетанием ячеистые бе-
тоны. Да, ячеистый бетон делаете и вы, 
уважаемые владельцы пенобетонного обо-
рудования, только совсем не тот ячеистый, 
что будет стоить ниже некуда. 

На ближайшее будущее единственной 
реальной альтернативой газосиликату яв-
ляется полистиролбетон. Возможно, мо-
дифицированный и видоизмененный, но 
только он… 

Вы думаете, это реклама? Нет, я никако-
го отношения к оборудованию и журналам 
не имею и даже не произвожу и не продаю 
полистиролбетон. У меня сейчас другие пла-

ны. Мое «выступление» вызвано желанием 
оградить несведущих читателей от заведо-
мо ложных представлений об особенностях 
данного материала, реально доступного для 
мелкого бизнеса, обладающего наилучшими 
свойствами (при комплексном рассмотре-
нии его применения и производства), наи-
более эффективного для получения прибы-
ли и экономии эксплуатационных затрат. 

Существует серьезная база доказа-
тельств: результаты испытаний, нормы пара-
метров, реальная практика применения и пр.

Вот вам, уважаемые читатели, пища 
для размышлений по поводу того, что та-
кое полистиролбетон. 

Болховитин Николай:

Игорь, а ты ГОСТ на полистиролбетон 
читал? Там все куда прозаичней. И следу-
ет из него, что это просто один из видов 
легкого бетона, и никакими уникальны-
ми свойствами он не обладает. Причем как 
положительными, так и отрицательными. 

Сравнил ГОСТ на полистиролбетон и 
ГОСТ на арбалит: один в один. Та же та-
блица соотношений тепловых и несущих 
характеристик, тот же «пожар» в пробле-
мах, лукаво обойденный разработчика-
ми. Те же сложности с подготовкой сырья.  
А про уникальные свойства ни слова. 

Я считаю, что ГОСТ на полистиролбе-
тон следует немедленно выложить в раз-
деле «ГОСТы и ТУ», и половины причин 
для разговора на эту тему как не бывало. 
Там все замечательно написано, правда, 
без художественного вымысла. 

Рязанец: 

Совсем нет желания объяснять, что 
просто прочитать предыдущее сообщение 
мало, надо еще и мозгами пораскинуть. 

ГОСТ на форуме уже давно, но причин 
для дискуссии меньше не становится. 

Уникальность полистиролбетона за-
ключается в следующем. 

1. Заложенная в нем двухмодальная по-
ристость с оптимальным подбором разме-
ров «пустот» дает выигрыш в весе, проч-
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ности, влаго- и морозостойкости (пенога-
зопузырьковый бетон и полистиролбетон, 
при одинаковой плотности, имеют совер-
шенно разные прочности, именно поэто-
му использовать самые легкие марки по-
листиролбетона можно там, где нет места 
пузырьковому бетону).

Ближайшим по свойствам является 
термовибровспученный пеногазозолобе-
тон, имеющий все же худшие показатели 
и неосвоенную технологию.

2. Наилучшие показатели минималь-
ной теплопроводности, в наименьшей сте-
пени зависящие от эксплуатационных 
условий по влагонасыщению, морозостой-
кости, упругой деформации. 

Например: полистиролбетон марки 
Д150 при условии «Б» имеет коэффици-
ент теплопроводности 0,06. Никакому га-
зосиликату это не под силу. 

3. Этот бетон обладает, кроме функций 
теплоизоляции, еще и несущими свой-
ствами, при выполнении которых по тех. 
заданию, расход материала минимален. 
Пенопласт в стену закладывается как те-
плоизоляция, а не несущий элемент. Газо-
силикат – это еще не теплоизолятор, его 
ведь утеплять надо.

4. Из полистиролбетона можно фор-
мировать готовые несущие теплоизоля-
ционные уклоны при устройстве кровли, 
основ эксплуатируемых площадей. Ника-
кой другой материал просто не может это-
го повторить с минимальным расходом, 
весом, высокой готовностью, большим 
углом наклона, без трещинообразования, с 
минимальным влагонасыщением, без раз-
рыва ковра (монолитно). 

5. Это сверхлегкий бетон, который мож-
но формовать методом виброформовки, 
при этом получать качественный блок с ко-
эффициентом теплопроводности 0,1, проч-
ностью 2,5, весом 350–400 кг/м3, с возмож-
ностью применения в виде несъемной опа-
лубки. Никакой газосиликат к этому еще 
(в реальных условиях) не приблизился. 

6. Полистиролбетон обладает мини-
мальным весом. Спросите любого проек-

тировщика, насколько велика доля кон-
структивных, несущих элементов высотки 
и насколько она зависит от веса объемных 
материалов стен, полов, кровли. 

7. И последнее, что ГОСТом не пред-
усмотрено. Этот искусственный матери-
ал имеет уникальную особенность паро-  
и воздухопроницаемости. При условии, 
что он не закрыт в стене непроницаемы-
ми материалами, полистиролбетон позво-
ляет иметь в помещении наиболее благо-
приятный микроклимат и существенно 
снижать затраты на прогрев вентиляци-
онного оборота воздуха. 

Это все и позволяет вполне обоснован-
но назвать полистиролбетон уникальным 
материалом. 

И еще. Нигде в ГОСТе не написано про 
проблемы изготовления этого материала. 
Это художественный вымысел Николая, 
не имеющего и доли представления о про-
цессе изготовления полистиролбетона. 

И никакой ГОСТ не может не иметь 
«презумпции невиновности», иначе под-
вергать сомнению и отвергать можно все 
и вся без всяких оснований, просто по соб-
ственному умозаключению.

Информация представлена. Это не вы-
мысел, это факты. Опровергнуть их никто 
не может. 

Болховитин Николай:

Ну, это, допустим, верно, хотя и сомни-
тельно, а ГОСТ-то читал или нет? Или это 
неполиткорректный вопрос? 

Например, качественный блок с коэф-
фициентом теплопроводности 0,1, прочнос-
тью 2,5, весом 350–400кг/м3. Это по-твоему. 

А по ГОСТу: D 300–400, B 0,75, тепло-
проводность 0,095–0,120. 

Так что никаких чудес. 
По поводу того, что «нигде в ГОСТе не 

написано про проблемы изготовления это-
го материала. Это художественный вымы-
сел», так в том же ГОСТе читаем3: «4.3. При 
приготовлении и применении полистирол-
бетона должен соблюдаться согласован-
ный с разработчиком стандарта комплекс 
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мероприятий по экологической безопасно-
сти полистиролбетона и изготовленных из 
него изделий. В комплекс входят специаль-
ная обработка и детоксикация пенополи-
стирольного заполнителя, а при необходи-
мости Š полистиролбетонной смеси и из-
делий, обеспечивающие величину предельно 
допустимой концентрации свободного сти-
рола, выделяющегося из затвердевшего по-
листиролбетона в воздушной среде, не пре-
вышающую 0,002 мг в 1 м3 воздуха».

Сергей Ружинский: 

Очень часто Рязанец и другие «пено-
пластовые мальчики» преподносят в ка-
честве аргумента в дискуссии «свое ори-
гинальное» толкование ГОСТов, выдавая 
подобную профанацию инженерного тру-
да за инновации. Часто они изобретают 
велосипед, а когда им указывают на это, 
обижаются. Часто просто выдумывают не-
существующую аргументацию: ту же вы-
теснительную вентиляцию Рязанец так 
переврал, что ни в какие ворота не лезет. 

Между тем во всех этих пререканиях на 
форуме о степени допустимости пенопо-
листирола в строительстве лично я усма-
триваю один положительный момент. Бла-
годаря стараниям Рязанца за последние 
полтора года удалось создать перечень ти-
пичных ошибок, заблуждений, откровен-
ного фальсификата или элементарного не-
понимания, возникших в последнее время 
и обусловленных усилением конкурент-
ной борьбы на рынке эффективных тепло-
изоляторов, которая, в свою очередь, была 
инспирирована ужесточением теплотехни-
ческого законодательства в России. 

В связи с этим хотелось бы обратить 
внимание читателя на следующее изре-
чение Рязанца: «На ближайшее будущее 
единственной реальной альтернативой га-
зосиликату является полистиролбетон. 
Возможно, модифицированный и видоиз-
мененный, но только он…».

Если учесть, что полистиролбетону уже 
скоро полвека, и все это время он достаточ-
но хорошо известен строителям, то вполне 

справедлив вопрос: «А сколько еще ждать 
этого светлого будущего?». И если, по сло-
вам Рязанца, полистиролбетон так хорош, 
почему же при всей технологической про-
стоте его производства за все это время 
он так и не составил реальной конкурен-
ции традиционным строительным мате-
риалам? Почему повсеместно возводятся 
огромные заводы по выпуску ячеистых бе-
тонов и ничего не слышно об аналогичных 
тенденциях в сфере полистиролбетона? Во 
всем мире одни дураки, и только в Рязани 
– гении? Теоретически это, конечно, воз-
можно, хотя и весьма сомнительно. 

Рязанец: 

Как обычно, ни одного конкретного 
опровержения. 

Отвечаю Николаю по поводу пункта 
4.3. ГОСТа на полистиролбетон. В этом 
пункте черным по белому написано, что 
при несоблюдении нормы по остаточному 
стиролу принимаются меры по обработке 
и детоксикации или сырья, или изделий 
(что удобнее). 

Что касается изготовления гранулята... 
Происходит его неоднократное вспенива-
ние: это уже и является мерой по обеспече-
нию норматива. При организации работы 
вспенивающего участка принимаются до-
полнительные меры по охране труда (грубо 
говоря, применяется устройство паровой 
вытяжки). Если же по результатам испыта-
ний материал превысил норму по остаточ-
ному стиролу, то или принимаются меры по 
его детоксикации, или вы совершенно обо-
снованно переходите на другой вид сырья, 
который не является такой гадостью. 

В реальности, если ваш образец не про-
шел норматив, значит, вы нашли дрянь, 
которую еще поискать надо. Для этого и 
предусмотрен пункт 4.3. Как поступать 
дальше – ваш выбор: или дополнительная 
детоксикация, или переход к изначально 
качественному сырью. 

Все серьезные производители полисти-
рола не дают повода усомниться в качестве 
их сырья. И это не вымысел, а результаты 
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испытаний готового продукта, полисти-
ролбетона, изготовленного на таком сырье. 

Я рассматриваю именно гостирован-
ный, а не нарочно придуманный «оппо-
нентами», материал. 

Так что нечего стращать. Никаких 
трудностей не возникает, если произво-
дитель пользуется качественным сырьем. 
Сам процесс производства полистиролбе-
тона уже предусматривает все описанные 
меры по обеспечению нормы. 

Обратите внимание на норму: 0,002 мг 
на 1 м3. Если спокойно разобраться, а не 
кричать о «пенопластовой угрозе», то эта 
цифра гарантирует практически стериль-
ность атмосферы. В продуктах на кухне 
эта цифра превышена, но никто почему-то 
не собирается их выбрасывать.

Еще раз повторяю: все это относится к 
материалу, соответствующему ГОСТу. Вы-
думки и предположения я обсуждать не 
собираюсь. 

Теперь про уникальность полистирол-
бетона.

Пример: блок виброформованный, 
плотность 350, коэффициент теплопрово-
дности 0,1, влагонасыщение «Б» до 3–4 %, 
прочность 2,5, проницаемость идентична 
дереву. Может использоваться в качестве 
несъемной опалубки для возведения зда-
ний высокой этажности без дополнитель-
ных конструктивных элементов, при до-
полнительном заполнении эффективным 
теплоизолятором обеспечивает термосо-
противление в один слой. 

Вопрос: какой другой материал может 
повторить это? Опилочный? Нет, у него и 
влагостойкость не та, и теплопроводность 
выше, проницаемость, как у дуршлага. Га-
зосиликат? Тот и рядом с такими параме-
трами и свойствами «не стоит».

Другой пример. Монолитный полисти-
ролбетон:
– кровля – нет конкурентов; 
– стеновое заполнение – нет конкурентов; 
– стяжка под напольное покрытие – нет 

конкурентов. 

Почему? Да я уже в предыдущем сооб-
щении все объяснил. 

И вообще, совершенно понятно, что 
тому, кто относится к данной информации 
с явным презрением, доказывать что-либо 
или по нескольку раз повторять очевид-
ные факты бесполезно. Вот сейчас Ружин-
ский в очередной раз раскритиковал поли-
стиролбетон, при этом, как обычно, не со-
изволил аргументировать свои доводы. 

Мне жаль тех, кто попадет под влияние 
вот такого «авторитета», как Ружинский, 
и прислушается к его мнению по поводу 
полистиролбетона. 

Вообще, этот спор мне кажется беспо-
лезным, и я склоняюсь к мысли, что мое 
присутствие на форуме – пустая трата 
времени и нервов. 

Болховитин Николай: 

Зачем так долго рассказывать то, что я 
очень коротко сказал в самом начале: «Те 
же проблемы с подготовкой сырья».

Я разве говорил, что они непреодо-
лимые, они просто делают производство 
полистиролбетона сложным и малорен-
табельным. Те же проблемы и при про-
изводстве арбалита, там свой фокус с об-
работкой сырья. 

К тому же детоксикация – не един-
ственная проблема этого материала. Есть 
еще и адгезия гранул полистиролбетона к 
цементному камню. Причем не столько в 
изделии, сколько при его формовке и при-
готовлении смеси. Эти же трудности воз-
никают и при формовании на опилках. 

Они тоже преодолимы, но за дополни-
тельные деньги. 

Мы уже «развенчали» полистиролбе-
тон как уникальный стеновой материал, 
теперь можно взглянуть на него с точки 
зрения производства. Тоже получится до-
рого и «многодельно». 

Из полистиролбетона неплохо произ-
водить, например, подоконники и вообще 
«обрамление» стеновых и оконных прое-
мов. Там его свойства могут сработать луч-
ше, чем у других легких бетонов. Это тоже 
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огромный рынок, причем с большим де-
фицитом на сегодняшний день. 

А так бетон как бетон, не хуже и не луч-
ше других. 

А к тебе персонально я отношусь с боль-
шой симпатией, к полистиролбетону про-
хладно, а к рекламному словоблудию не-
терпимо. 

СержПитер:

Игорь, я считаю, что ты не должен по-
кидать форум. Николай прямо сказал, что 
к тебе лично относиться очень хорошо. 
Только ты можешь поддерживать интерес 
к полистиролбетону и поднимать интерес-
ные темы, а с оппонентами надо, наверное, 
дискутировать в другом ключе. Я думаю, 
что лучше обсуждать полистиролбетон  
и его модернизацию. Это будет намного ин-
тереснее, чем друг друга поливать грязью. 
Оппоненты смогут проявить свои знания,  
и может, что-то дельное подскажут 

Сергей Ружинский: 

Оставляя всю невоздержанность Ря-
занца на его совести, замечу, что с уходом/
приходом очередного «гения» на форум 
абсолютно ничего не меняется. Сколько 
уже было и сколько еще будет непризнан-
ных гениев, доморощенных кулибиных, 
просто одержимых идеей…

Между тем существует большое количе-
ство серьезных людей, которые в силу тех 
или иных обстоятельств детально вникают 
в проблемы строительного материаловеде-
ния. Поэтому мы и дальше на форуме бу-
дем стараться внимательно и критично рас-
сматривать все аспекты прикладного бето-
новедения, в том числе и легкие бетоны. 

Что же касается полистиролбетонов, то 
никто не собирается умалять его достоинств, 
особенно технологического плана, равно 
как совершенно глупо было бы умалчивать 
о его недостатках, если рассматривать зада-
чу глобально, а не в интересах конкретных 
производителей тех или иных материалов. 

Возможно, будучи ознакомленными 
с такими дискуссиями/обсуждениями, 

те же производители пенополистирола 
или полистиролбетона смогут улучшить 
или модернизировать свои производства. 
Или, как минимум, будут готовы к отве-
там на те или иные «неудобные» вопросы 
еще до того, как их озвучат потребители. 

Теперь отвечу на некоторые замечания 
Рязанца.

«Что касается изготовления гранулята. 
Происходит его неоднократное вспенива-
ние: это уже и является мерой по обеспе-
чению норматива». 

Уже неоднократно Рязанец говорил о 
том, что в результате вспенивания, мно-
гократного вспенивания с последующим 
вылеживанием, промежуточного вылежи-
вания на воздухе и т.д. концентрация сти-
рола (в данном случае остаточного моно-
мера после полимеризации) снижается. 
Что, дескать, такой технологический при-
ем способствует снижению содержания 
остаточного мономера и в изделии. При 
этом нигде и никогда Рязанец не упоми-
нал о длительности такого промежуточно-
го вылеживания. 

Или я не совсем правильно понял его 
мысль, или действительно существует пу-
таница между более полным улетучива-
нием порофора (вспенивающего агента) 
в процессе многократного вспенивания и 
вылеживания и уменьшением содержания 
стирола из-за его естественной диффузии в 
воздух (а это совершенно другой процесс). 

Согласно исследованиям Крынской 
[см. Крынская И. Л. Токсикологическая ха-
рактеристика самозатухающего пенопо-
листирола. // Токсикология высокомолеку-
лярных материалов и химического сырья 
для их синтеза. С. 163], которая смодели-
ровала процесс вспенивания пенополи-
стирола при 100 °С, последующей его суш-
ке при 40 °С и последующего длительного 
вылеживания при комнатной температу-
ре, действительно отмечается снижение 
содержания остаточного стирола в грану-
лах вспененного пенополистирола. В за-
висимости от его начального содержания 
концентрация стирола действительно сни-
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жается в несколько раз. Но длительность 
вылеживания тоже большая – до 40 суток, 
что практически невозможно осуществить 
технологически. 

В связи с этим у меня вопрос к произ-
водителям пенополистирола: действитель-
но ли существует путаница на уровне по-
рофор/стирол, или это мне так показалось 
после прочтения сообщений от Рязанца? 

Если «Да», то как можно расценивать 
такую путаницу: заблуждение, незнание 
или дезинформация? 

Если «Нет», то следует ли из этого, что 
производители пенополистирола понима-
ют механизм детоксикации пенополисти-
рола, а поэтому «наиболее продвинутые» 
вводят в свои технологические регламен-
ты многосуточное промежуточное выле-
живание как меру снижения содержания 
остаточного стирола в сырье. 

Рязанец: 

Во всех сообщениях нет ничего кон-
кретного. Как обычно.

По поводу «проблем» с производством. 
Таких «проблем» вообще нет. Адгезия как 
таковая целью не является, целью являет-
ся нерасслоение смеси, которое достигает-
ся одновременно с приданием материалу 
влаго- и морозоустойчивости, копеечной 
тратой добавки. 

Уникальность полистиролбетона за-
ключается в одном ему присущем комплек-
се параметров и особенностей, каких – ука-
зал, сравнить есть с чем. И про детоксика-
цию я уже писал: только тупой не поймет.

Повторять можете, конечно, как попу-
гаи, пожалуйста... Особенно гадко выгля-
дит «опус» Ружинского: мол, может и да, 
да не обман ли? Про вторичный цикл, ко-
нечно, не упомянул. «Высветил» бредо-
вое по времени вылеживание и все. Одни 
предположения. А для чего нужен ГОСТ 
тогда? Только таким «ученым» для рас-
суждений и умозаключений…

Сертифицированный материал не име-
ет никаких «противопоказаний» для ис-
пользования, так как соответствует ГОСТу. 

Какие тогда «проблемы освещаем», госпо-
да «ученые мужи»? 

Процесс приготовления полистиролбе-
тона не сложнее любого другого бетонно-
го производства. Все соответствия или не-
соответствия выявляются по результатам 
испытаний. Если производитель напихает 
в него непонятно что или, наоборот, при-
менит нормальное сырье с многократным 
циклом вспенивания (минимум 2), все 
равно материал проходит исследование, 
которое позволяет сделать вывод: или не 
все в порядке (а значит, напихал что-то не-
подходящее), или бери нормальное сырье 
и делай, как положено. Вот и вся полити-
ка. Ничего заумного. Нечего пугать-то.

Я уже говорил, когда у такого рода «оп-
понента» свой интерес, то остальное обли-
вается грязью без всякой совести. Диску-
тировать в таком случае бесполезно. Так 
что я действительно не собираюсь более 
тут находиться... 

Адью. 

Michelangelo: 

Ну, Бог с вами, дайте встряну. 
1. Процесс приготовления полистирол-

бетона проще и имеет меньше подводных 
камней по сравнению с тем же пенобето-
ном и газосиликатом. Одно выдержива-
ние плотности материала чего стоит, или 
автоклав в силикате... 

2. Детоксикация полистирола необхо-
дима в случае, описанном в ГОСТе... Толь-
ко вот таких случаев наберется 1 на мил-
лион. Детоксикация в настоящее время 
проводится на заводе-производителе (Ан-
гарск, Горловка, Соловат). Я не говорю 
уже об импортном сырье. 

3. Остаточный мономер в 1967 году дей-
ствительно составлял более 0,5 % процента, 
но вот уже в 1999 – не более 0,05 %, т. е. в 8–
10 раз меньше!!! И такого длительного вы-
леживания материала после вспенивания 
не нужно. Вылеживание происходит в тече-
ние одних суток при температуре 20–24 °С 
для «стабилизации» вспененного полисти-
рола, сушки, усадки после вспенивания. 
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4. Набор стандартного оборудования 

дешевле и пригоден не только для произ-
водства полистиролбетона. Нет необходи-
мости в дорогостоящих смесителях и пе-
ногенераторах. А промышленный пар есть 
практически на любом бетонном произ-
водстве (по меньшей мере, на тех, которые 
я видел), а сам предвспениватель куда де-
шевле установки Санни. 

Что еще вам нужно знать о полисти-
ролбетоне? Спрашивайте. Только вот ре-
гламент и ТУ уже за деньги...

5. Сергей, по поводу детоксикации 
(уменьшения выделения остаточного мо-
номера) вы правильно поняли выкладки 
госпожи Крынской, но хочу обратить ваше 
внимание: они верны на тот момент (на 
период 1967 года). Но никак не на этот... 
Крынская говорит о выделении стирола в 
количестве 0,2 мг/л, а в нормах уже давно 
прописано 0,2 мг/м3 (в 1000 раз меньше). 
Имейте это в виду, когда будете приводить 
взгляды Аристотеля относительно строе-
ния Земли. 

Сергей Ружинский: 

Весьма Вам благодарен, что, подклю-
чившись к дискуссии, Вы избрали кон-
структивный подход к ее ведению. 

Еще раньше несколько участников 
также профессионально и ответственно 
подошли к проблеме полистиролбетона 
с осознанием того, что при всех недостат-
ках, присущих полистиролбетону, у него 
имеется и масса достоинств, в первую оче-
редь, технологического плана: прост он в 
изготовлении. Элементарно прост. Уже 
это обеспечит ему достаточно широкое 
применение, хотим мы того или нет. 

А раз так, то и уклоняться от обсужде-
ния этого материала, пусть он даже и кон-
курирует с теми же ячеистыми бетонами, 
нет никакого смысла. Измышления же Ря-
занца по поводу моей личной заинтересо-
ванности в продвижении того или иного 
материала пусть остаются на его совести. 

По большому счету мне без разницы, 
кто будет конечным пользователем той 

или иной информации, кто будет полу-
чать прибыль от обладания ею. 

При всей нелюбви ко мне со стороны 
полистиролбетонщиков, они, надеюсь, 
почерпнули из дискуссий массу интерес-
ного и полезного, что поможет им в их де-
ятельности (теперь «пенопузырьковые» 
станут меня обвинять в пособничестве их 
конкурентам). 

По существу Вашего сообщения. 
1. Я искренне рад, что механизм и спо-

собы детоксикации стали очевидными для 
полистиролбетонщиков. Во всяком слу-
чае, теперь уже можно будет аргументиро-
вано отвечать на вопросы потребителей. 

2. Принципиально не согласен с Ваши-
ми утверждениями по поводу остаточного 
содержания стирола в сырье. Причем не 
согласен с самим Вашим подходом к осве-
щению данного вопроса. 

Зачем Вы все время подставляетесь 
под огонь критики со стороны оппонента? 
Если уж и врать, то по-крупному… А по ме-
лочам зачем?! 

Да, действительно, та же Горловка вы-
пускает гранулы ПСВ с количеством оста-
точного стирола до 0,05  %. Но это для пи-
щевой упаковки. А у технического ПСВ со-
держание остаточного мономера до 0,1 %. 
И мы очень недалеко ушли в этом вопросе 
от уровня 1967 года. 

И я совершенно не приму Вашу ар-
гументацию на этот счет, пока сам завод, 
хотя бы на своем сайте, не поменяет эти 
гостированные цифры. 

Тщательней нужно подбирать аргумен-
ты, тем более что данный вопрос уже об-
суждался. Я чуть ли не копии сертифика-
тов на форуме приводил, а Вы опять на-
ступаете на те же грабли. 

3. По поводу путаницы мг/л и мг/м3.
Есть такое. Потому-то и уделяю этому 

внимание. И Ваше, Michelangelo, замеча-
ние, что в 1967 году данные были правиль-
ными, а сейчас устарели, неверное. 

Все дело в том, что в разной норматив-
ной документации для описания мигра-
ции стирола используют разные модель-
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ные среды, предполагая, что образова-
тельный уровень читателя позволит ему 
самому догадаться, о какой именно мо-
дельной среде идет речь. А госпожа Крын-
ская все же писала статью для научной 
публикации, а не для научно-популярно-
го журнала, вот Вы и запутались. 

Мг/л – модельной средой выступает 
вода. Обычно это размерность использу-
ется в токсикологии: эту воду потом мы-
шам спаивают и смотрят, чего получится. 

Мг/м3 – модельной средой выступа-
ет воздух. Такая размерность прижилась в 
промышленной гигиене и санитарии. 

И то, и другое верно. Существуют и ме-
тодики перевода одного в другое. 

В случае полистиролбетона следу-
ет обязательно рассматривать обе мо-
дельные среды в их взаимосвязи (воду  
и воздух), т. к. в бетоне стирол мигрирует  
и в воду (а потом уже в воздух), и не-
посредственно в воздух. Причем мигра-
ция стирола в воду более полная. Пото-
му-то работа двух модельных сред по из-
влечению стирола из полистиролбетона 
– серьезная проблема именно для поли-
стиролбетонов, и она гораздо менее зна-
чительна для обычных строительных пе-
нопластов, изготовленных, по сути, из 
того же самого материала. 

P.S. Michelangelo, не читайте на ночь 
Аристотеля, лучше уж сразу Крынскую: я 
Вам бессонницу гарантирую.

Дмитрий К.: 

По поводу производства пенополисти-
ролбетона: на установке получения пе-
нобетона по баротехнологии изумитель-
но легко получается и нужная плотность,  
и высокая прочность. В отличие от ка-
призного в этом плане пенобетона можно 
ввести изрядное количество ускорителя 
твердения (хлорида кальция: в моем слу-
чае 1 %, можно бы и 1,5  %), что позволяет 
при прогреве довести оборачиваемость 
форм до 2-х в сутки. Перемешивание ве-
дем «до метки». Сливаем пенополисти-

рольную массу под давлением по шлан-
гу. Мороки меньше, чем с пенобетоном,  
а прибыль выше. 

Вопрос: кто-то режет на блоки боль-
шие массивы ПСБ? 

Michelangelo: 

Что касается Горловки, то она отстала 
от России, хотя сам полистирол более вы-
сокого качества, чем Ангарский... Но вот 
паспорт качества на стандартную ангар-
скую марку ПСВ-СВ (см. сайт http://www.
allbeton.ru/).

Теперь по поводу путаницы. 
Возможно, я слабо разбираюсь в мо-

дельных средах, но вопрос в том, что выпу-
скаемый в настоящее время полистирол-
бетон удовлетворяет требованиям ГОСТ 
и санитарным нормам, т.е. концентрация 
стирола, выделяющегося из затвердевше-
го полистиролбетона в воздушную среду, 
составляет менее 0,002 мг/м3.

Таким образом, говорить о вредности 
материала можно будет только тогда, ког-
да будут ужесточены нормы ПДК остаточ-
ного мономера. 

Болховитин Николай: 

Michelangelo писал, что выпускаемый 
в настоящее время полистиролбетон удо-
влетворяет требованиям ГОСТ и санитар-
ным нормам. 

Не понял, а из чего это следует? В па-
спорте про это ничего не сказано. 

Michelangelo: 

Здесь почитай http://allbeton.ru/view-
topic.php?t=7927 

Сергей Ружинский: 

Не спорю. Возможно, Горловка и отста-
ла от Ангарска. Но Вы, Michelangelo, при-
водите мне в качестве аргументации мою 
же ссылку!!! Каково, а?! 

Мы уже, кажется, обсуждали эту тему, и 
если Вам нечего добавить, то я просто вы-
нужден буду давать ссылки, чтобы читате-
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ли-новички могли найти фрагменты ранее 
звучавшей дискуссии. 

«…А какое сырье должны выпускать 
отечественные заводы в соответствии с 
нашей нормативной документацией? 

Открываем ОСТ 301-05-202-92У, ко-
торый нормирует характеристики отече-
ственного ПСВ. Содержание остаточного 
стирола, согласно этому ОСТу, нормиру-
ется в пределах «до 0,2  %», т. е в 20–40 раз 
выше, чем в благословенной Европе!!! 

А что фактически выпускают наши за-
воды? 

Берем паспорт соответствия, выдан-
ный на основании сертификата соответ-
ствия POCC.RU.АЯ 02. Н22143 на «Поли-
стирол вспенивающийся ПСВ-СВ-НМ-15», 
произведенный ОАО «Ангарский завод 
полимеров» по ТУ 2214-288-05742746-95. 
Читаем: «Массовая доля остаточного мо-
номера (стирола),  %: для сорта 1 не более 
0,07  %, для сорта 2 – 0,1 %». Уже лучше, но 
все равно в 14–20 раз выше, чем это допу-
скается в Европе».

http://www.allbeton.ru/viewtopic.php?p-
=6342&sid=58738a33fdb2872a78355fc01-
d7454c3 

Болховитин Николай: 

И все-таки вернемся к ГОСТу. Так 
как без оного документа мы можем толь-
ко воздух сотрясать – не больше. Писан 
этот документ коллективом людей явно 
заинтересованных в продвижении на ры-
нок этого чудо-материала. Однако будучи 
профессионалами, они не могли огульно 
его расхваливать, как некоторые из нас по-
зволяют себе поступать в ходе нашей дис-
куссии. 

Прием очень простой. Если исследовать 
пожароопасность, то надо взять материал, 
где цемента с песком побольше, да и приме-
нить его ко всем видам полистиролбетона. 

Иное дело – экологическая безопас-
ность. Полистирол, что у нас производят, 
это же Вам не керамзит – «наркологиче-
ски» чистый продукт, однако. 

И тут находится блестящее решение. 
Еще раз позволю себе процитировать 
ГОСТ: 

«4.3. При приготовлении и применении 
полистиролбетона должен соблюдать-
ся согласованный с разработчиком стан-
дарта комплекс мероприятий по экологи-
ческой безопасности полистиролбетона  
и изготовленных из него изделий».

Как вам нравится: «согласованный  
с разработчиком стандарта»? Это означа-
ет, что ежели вы, к примеру, затеяли вы-
пуск изделий из полистиролбетона, то вам 
необходимо разыскать разработчиков это-
го стандарта, буде они даже эмигрировали  
в Зимбабве, да и запросить у них методику. 

На самом деле методика детоксикации, 
как и случаи ее применения, должны быть 
прописана в этом же документе. Иначе все 
станут говорить о разных вещах, часто не 
имеющих к теме никакого отношения. 

И еще раз хочу отметить немаловаж-
ный фактор. Я не сомневаюсь, что деток-
сикация полистирола возможна, я сомне-
ваюсь в том, что это дешевый технологи-
ческий передел. Это может означать, что 
себестоимость материала может суще-
ственно подрасти по отношению к реклам-
ным реляциям, либо, понимая менталитет 
отечественного производителя, не произ-
водиться вовсе (для экономии, конечно). 

Я не противник и не апологет полисти-
ролбетона, я просто читаю документ. 

Рязанец:

А читать так и не научились. Объясняй 
– не объясняй, все одно: все сводится к пу-
стым измышлениям. Какой смысл имеет 
что-либо обсуждать, если на таком приме-
ре только лишний раз убеждаешься в не-
поправимом и даже удивительном отри-
цании всего, именно всего, что связанно с 
материалом, представляющим собой кон-
куренцию своему, «родному»?

Ну что ж, господа, finita la comedia!  
Желаю вам творческих успехов!


