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Пеностекло: производство и применение

20 декабря 2013 г. начал выпуск продукции самый 
большой завод в Европе по производству пеностекла в 
виде засыпного утеплителя. Проект реализован компа-
нией ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» совместно с 
ОАО «РОСНАНО». Завод расположен в технопарке 
«Ворсино» (Калужская обл.). Проектная мощность обо-
рудования составляет 300 тыс. м3 в год. В июне 2014 г. 
компания «АйСиЭм Гласс Калуга» запустила третью и 
четвертую производственные линии.

Усовершенствованная российская технология произ-
водства засыпного пеностекла следующая: сушка и из-
мельчение стеклобоя до 50 мкм; введение глицерина и до-
бавок в сырьевую смесь; перемешивание; подача шихты 
на специальной подложке в туннельную печь; спекание 
при температуре около 950oС. Под воздействием высокой 
температуры шихта в туннельной печи вспенивается и об-
разуется пеностекольный ковер, который при резком 
охлаждении распадается на куски (щебень). Материал 
упаковывается в биг-беги объемом 1 м3, а также отгружа-
ется крупнотоннажным транспортом навалом [1–3]. 

По результатам испытаний, проведенных в НИИСФ, 
плотность пеностекольного щебня составляет 140 кг/ м3. 

Теплопроводность в сухом состоянии 0,08 Вт/(м·oС). 
Прочность при сжатии при 25% относительной деформа-
ции 0,85 МПа. Водопоглощение кратковременное при 
полном погружении на 24 ч 2,7 об. %; водопоглощение 
длительное при полном погружении на 28 сут 4 об. %. 
Морозостойкость 50 циклов (http://www.icmglass.ru/
dokumentatsiya/ispyitaniya-niisf-raasn.html, дата обраще-
ния 14.01.2015 г.). По заключению НИИСФ пеносте-
кольный щебень рекомендуется к применению в каче-
стве теплоизоляционных засыпок при соблюдении тре-
бований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зда- 
ний. Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003». 
Материал в соответствии с российскими стандартами 
имеет группу горючести НГ.

Экологическая безопасность пеностекольного щеб-
ня позволяет использовать его при строительстве дет-
ских, медицинских зданий и сооружений [4]. В настоя-
щее время на нескольких строительных объектах в 
Москве и Московской области утепляют будущие поме-
щения для детей пеностеклом. Так, в рамках программы 
Наро-Фоминского района по строительству приоритет-
ных социальных объектов в качестве современного уте-

УДК 666.189.3

Л.В. САПАЧЕВА, канд. техн. наук (ladavs@rambler.ru),  С.Ю. ГОРЕГЛЯД, инженер-химик-технолог
ООО РИФ «Стройматериалы» (127434, Москва, Дмитровское ш., 9, стр. 3)

Пеностекло для экологичного строительства в России
Приведена информация о начале производства засыпного пеностекла в России. Показано, что использование пеностекла позволяет возводить 
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уменьшения расходов на земляные работы и работы по устройству фундаментного основания.

Ключевые слова: энергоффективность, высокотехнологичное строительство, экологичный проект, зеленое строительство, пеностекло.

L.V. SAPACHEVA, Candidate of Sciences (Engineering) (ladavs@rambler.ru), S. YU. GOREGLYAD, Engineer-Technologist 
OOO RIF «Stroymaterialy» (9, Building 3, Dmitrovskoe Highway, 127434, Moscow, Russian Federation)

Foam Glass for Eco-Friendly Construction in Russia

Information about the beginning of the production of loose-fill foam glass in Russia is provided. It is shown that the use of foam glass makes it possible to build energy saving, eco-
friendly buildings. Main characteristics of the foam glass gravel of 140 kg/m3 density are presented. The technology of loose-fill foam glass production is described. According to the 
manufacturer the use of foam glass as loose-fill heat insulation, under the foundation slab for example, makes it possible to reduce the construction budget at this stage of works by 
35%. The economy is realized due to reducing the cost of earth works and foundation base works.
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Foam Glass: science and practice

плителя пеностекло в засыпке заложено под фундамент 
детской школы искусств в п. Калининец (Московская 
область). В Москве на ул. Нижегородской и ул. 
Басовской с использованием засыпного пеностекла 
строятся современный детский сад, школа. В Таганском 
районе Москвы (ул. Нижегородская, 11) возводится со-
временный монолитный пятисекционный многоквар-
тирный жилой дом с подземным паркингом. 

Также универсальная теплоизоляция из пеносте-
кольного щебня применена для утепления фундамент-
ной плиты в 17-квартирном социальном жилом доме 
в г. Болохово (Тульская обл.) в рамках программы 
Фонда ЖКХ по переселению из ветхого и аварийного 
жилья – строительству пилотных энергоэффективных 
зданий на территории Российской Федерации. Это 
проект программы «Русский Эко-Дом», который реа-
лизуется и будет первым в серии высокотехнологич-
ных, экологичных проектов. В состав партнерской 
группы входят: Совет по экологическому строитель-
ству, ООО «Архитектурная мастерская Цыцина», 
ЗАО «Байер», Ассоциация «ГринСтрой», НП «НАЭВИ», 
НП «Центр экологической сертификации – Зеленые 
стандарты» и ОАО «РОСНАНО».
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Подача шихты в туннельную печь Пеностекольный ковер

Резкое охлаждение приводит к самопроизвольному распаду пеносте-
кольного ковра на щебень Готовая продукция – пеностекольный щебень




