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Настоящий технологический регламент описывает процесс производства строительных стеновых (ненесущих, 

самонесущих и несущих) блоков, изготовленных из смеси объемного наполнителя (вспененного полистирола в виде 

отдельных гранул), инертных наполнителей, вяжущего и воды с применением специальных добавок с последующим 

твердением  в естественных (нормальных) условиях. 

Строительные стеновые блоки из полистиролбетона предназначаются для применения при возведении стен 

жилых и общественных зданий, для применения в качестве материала для внутренних перегородок внутри зданий, для 

организации тепло- и звукоизолирующих слоев снаружи и внутри зданий, а также для прочих строительных работ, 

проводимых в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

В зависимости от плотности материала (D), используемого при производстве полистиролбетонных стеновых 

блоков,  они подразделяется на: 

- Блоки для ненесущих стен – плотность D250-D400, 

- Блоки для самонесущих стен – плотность D350-D450, 

- Блоки для несущих стен – плотность D450-D600. 

 

Настоящий технологический регламент разработан в развитие ТУ 5741-002-62544911-11. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА  

1.1. Производство строительных блоков из полистиролбетона осуществляется в производственном цехе 

предприятия. 

1.2. При производстве строительных блоков из полистиролбетона используется следующее оборудование: 

- Силосы для хранения вяжущего (цемент), 

- Шнековые системы транспорта вяжущего, 

- Линия вспенивания полистирольных гранул, включающая в себя: 

a) Автоматический дозатор сырья, 

b) Парогенератор, 

c) Вспениватель, 

d) Аппарат сушки гранул, 

e) Бункеры вылеживания гранул, 

f) Системы пневмотранспорта гранул 

- Линия подготовки песка, включающая в себя: 

a) Накопительный бункер, 

b) Мельничный измельчитель/активатор песка, 

с) Вибросито с размерами отверстий 0,16, 0,315, 0,63, 1,25, 2,5 мм; 

d) Бункер готового песка, 

e) Ленточные транспортеры песка 

- Линия собственно производства блоков, включающая в себя: 

a) Систему транспорта сырья к месту производства (ленточные и шнековые транспортеры, 

пневмотранспорт полистирола), 

b) Автоматический модуль дозации материалов, 

c) Баросмеситель с выгрузкой под давлением, 

d) Система транспорта готовой полистиролбетонной смеси к участку форм 

- Комплекс формовой оснастки (формы) 

- Система транспорта блоков к месту резки (кран-балка с захватом), 

- Резательный комплекс (на основе дисковой ил ленточной пилы для резки блоков) 

В качестве дополнительного оборудования используются: 

- весы электронные, 

- компрессор. 

1.3. Комплектация производственного цеха осуществляется технологическим оборудованием заводов 

машиностроения. 

1.4. Хранение, дозирование и подача исходных компонентов в смеситель осуществляется автоматическим 

способом с учетом всех экологических требований и требований охраны труда. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИИ  

2.1. Блоки изготовливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 21520-89 (Блоки из ячеистых бетонов, стеновые, 

мелкие)  по технологической документации и должны соответствовать требованиям технических условий, 

рабочих чертежей и изготавливаться по настоящему технологическому регламенту, утвержденному в 

установленном порядке. 

2.2. Основные параметры блоков: 

2.2.1.  типы и размеры блоков должны соответствовать указанным в таблице: 

 

Типы 

Размеры для кладки (мм.) 

на растворе на клее 

высота толщина длина высота толщина длина 

I  300   295  

II 188 250 588 198 245 598 

       

III 288 200  298 195  

IV 188  388 198  398 

       

V 288 250 288 298 245 298 

VI 144 300  - - - 

VII 119 250 588    

VIII  300   295  

IX 88 250  98 245 598 

X  200 398  195 398 

 

Примечания:  

1. Допускается по заказу потребителя, согласованному с проектной организацией, изготовлять блоки других 

размеров. 

2. Толщина блоков для кладки на клею может быть, при необходимости, равной толщине блоков, применяемых 

для кладки на растворе. 

 

2.2.2. Условное обозначение блоков при заказе должно состоять из обозначения типа блока, класса (марки) бетона 

по прочности на сжатие, марки по средней плотности, марки по морозостойкости и категории. Пример 

условного обозначения блока типа I , класса по прочности на сжатие В2,5, марки по средней плотности 

D500, марки по морозостойкости F35 и категории 2:  I-В2,5D500F35-2. То же, блока типа V, класса по прочности 

на сжатие В5, марки по средней плотности D900, марки по морозостойкости F75 и категории 1:  
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V-B5D900F75-1. 

2.2.3. Значения отклонений геометрических параметров и показателей внешнего вида не должны превышать 

предельных, указанных в таблице: 

 

Предельные отклонения (мм.). 

Наименование отклонения 

геометрического параметра 
Блоков для кладки на клею Блоков для кладки на растворе 

Отклонения от линейных размеров 

Отклонения по:   

высоте ±1 ±3 

длине, толщине ±2 ±4 

Отклонение от прямоугольной 

формы (разность длин диагоналей) 
2 4 

Искривление граней и ребер 1 3 

Повреждения углов и ребер 

Повреждения:   

Углов (не более двух) на одном 

блоке глубиной 
5 10 

Ребер на одном блоке общей 

длиной не более двукратной 

длины продольного ребра и 

глубиной 

5 10 

 

Примечание:  

Повреждениями углов и ребер не считают дефекты, имеющие глубину: для блоков для укладке на клее  - до 3 мм, 

для блоков для укладки не растворе  - до 5 мм. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ПРОИЗВОДСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ   

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ  

3.1. Материалы и бетон для изготовления блоков должны соответствовать требованиям ГОСТ 25485-89 и ГОСТ 

51263-99. 

3.2. Классы (марки) бетона по прочности на сжатие и марки бетона по средней плотности должны быть не 

ниже класса (марки) по прочности В1,5 (М25) и марки по средней плотности не более D1200.  

3.3. Фактическая прочность бетона должна соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 18105 и ГОСТ 

51263-99, в зависимости от нормируемой прочности бетона, указанной в заказе, и от показателей 

фактической однородности прочности бетона. 

3.4. Фактическая средняя плотность бетона должна соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 27005 и 

ГОСТ 51263-99 в зависимости от нормируемой средней плотности, указанной в заказе, и от показателей 

фактической однородности плотности бетона. 

3.5. Значения усадки при высыхании, а также теплопроводности бетона блоков, должны не превышать 

значений, указанных в ГОСТ 25485. 

3.6. Отпускная влажность бетона блоков не должна превышать (по массе) более, %: 

25 - на основе песка; 

35 - на основе золы и других отходов производства. 

3.7. Марки бетона по морозостойкости должны быть в зависимости от режима их эксплуатации и расчетных 

зимних температур наружного воздуха в районах строительства, не менее: 

F25 - для блоков наружных стен; 

F15 - для блоков внутренних стен. 

3.8. Требования к полистиролбетону установлены в соответствии с ГОСТ 25192, ГОСТ 25820 и СТ СЭВ 1406. 

3.9.  Прочность полистиролбетона в проектном возрасте характеризуют классами по прочности на сжатие 

В0,5; В0,75; В1; В1,5; В2; В2,5. Прочность полистиролбетона, изделия из которого запроектированы без 

учета требований СТ СЭВ 1406, характеризуется марками по прочности на сжатие: М2; М2,5; М3,5, М5. 

3.10.  Соотношение между классами полистиролбетона и марками при нормативном коэффициенте вариации 

18 % приведено в таблице: 

Класс бетона по прочности 
Средняя прочность бетона R, 

МПа 
Ближайшая марка по прочности 

В0,5 0,73 М7,5 

В0,75 1,09 М10 

В1,0 1,45 М15 

В1,5 2,16 М20 

В2,0 2,90 М25 
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В2,5 3,60 М35 

3.11. По показателям средней плотности устанавливают следующие марки полистиролбетона в сухом 

состоянии: D150, D200, D250; D300; D350; D400; D450; D500; D550; D600. 

3.12. Для полистиролбетона, применяемого в изделиях и конструкциях, подвергающихся в процессе 

эксплуатации попеременному замораживанию и оттаиванию, назначают следующие марки по 

морозостойкости: F25; F35; F50; F75; F100. 

3.13. Назначение марок полистиролбетона по морозостойкости проводят по нормам строительного 

проектирования в зависимости от класса зданий, режима эксплуатации и расчетных температур 

наружного воздуха в районах строительства. 

3.14. Классы и марки полистиролбетона в изделиях и конструкциях конкретных видов назначают по стандартам 

или техническим условиям на эти изделия и конструкции, по нормам строительного проектирования с 

учетом требований таблицы: 

Марка по Класс по прочности на Марка по 

 сжатие плотности морозостойкости 

М2 - D150, D200  

М2,5 - D150, D200 Не нормируется 

М3,5 - D200, D250  

М5 - D200, D250, D300 F25-F35 

 В0,5 D250, D300, D350 F35-F50 

 В0,75 D300, D350, D400 F35-F50 

 В1,0 D350, D400, D450 F35-F50 

 В1,5 D400, D450, D500 F35-F75 
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 В2,0 D500, D550, D600 F50-F100 

 В2,5 D500, D550, D600 F50-F100 

3.15. Фактическая средняя плотность полистиролбетона не должна превышать требуемого значения, 

установленного в соответствии с ГОСТ 27005. 

3.16. Прочность на растяжение при изгибе в зависимости от класса (марки) полистиролбетона по прочности на 

сжатие должна быть не ниже значений, приведенных в таблице: 

Класс или марка по прочности на сжатие Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа 

М2 0,08 

М2,5 0,10 

М3,5 0,15 

В0,35 0,25 

В0,5 0,35 

В0,75 0,50 

В1,0 0,60 

В1,5 0,65 

В2,0 0,70 

В2,5 0,73 

 

3.17. Коэффициент теплопроводности полистиролбетона в сухом состоянии при температуре 25 °С не должен 

превышать более чем на 10 % значений, приведенных в таблице: 

Марка по средней плотности 
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, 

Вт/(м× °С) 

D150 0,055 

D200 0,065 
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D250 0,075 

D300 0,085 

D350 0,095 

D400 0,10 

D450 0,115 

D500 0,125 

D550 0,135 

D600 0,145 

 

3.18. Теплотехнические показатели полистиролбетона, необходимые при расчете изделий и конструкций, 

принимаются по таблице: 

Марка по 
средней 

плотности 

Удельная 
теплоемкость, 

кДж/(кг× °С) 

Коэффициент 
тепло-

проводности в 
сухом 

состоянии, 

Вт/(м× °С) 

Расчетное 
массовое 

отношение влаги 
в материале, %, 

при условиях 
эксплуатации 

Расчетные коэффициенты при условиях 
эксплуатации 

теплопроводность, 
Вт/(м.°С) 

паропроницаемость, 
мг/ (м× ч× Па) 

А Б А Б (А, Б) 

D150 1,06 0,055 4 8 0,057 0,060 0,135 

D200 1,06 0,065 4 8 0,070 0,075 0,120 

D250 1,06 0,075 4 8 0,085 0,090 0,110 

D300 1,06 0,085 4 8 0,095 0,105 0,100 

D350 1,06 0,095 4 8 0,110 0,120 0,090 

D400 1,06 0,105 4 8 0,120 0,130 0,085 

D450 1,06 0,115 4 8 0,130 0,140 0,080 

D500 1,06 0,125 4 8 0,140 0,155 0,075 

D550 1,06 0,135 4 8 0,155 0,175 0,070 
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D600 1,06 0,145 4 8 0,175 0,200 0,068 

 

Примечание 

При приготовлении полистиролбетона по специальной технологии расчетные значения коэффициентов 

теплопроводности, определяемые опытным путем, могут быть ниже приведенных в таблице.  Пониженные 

расчетные значения коэффициентов теплопроводности устанавливают по результатам теплотехнических 

испытаний, выполненных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями. Применение 

пониженных расчетных значений коэффициентов теплопроводности допускается при условии их согласования с 

разработчиком стандарта на производстве. 

 

3.19.  Деформации усадки полистиролбетона, предназначенного для монолитных наружных стен, не должны 

превышать 1,0 мм/м. 

3.20. В зависимости от назначения и условий работы полистиролбетон в изделиях и конструкциях в 

соответствии с ГОСТ 25192 может иметь плотную, поризованную или крупнопористую структуру. Характер 

структуры полистиролбетона указывается в стандартах или технических условиях на изде-лия и 

конструкции конкретных видов и проектной документации. 

3.21. Полистиролбетон плотной или поризованной структуры с расходом цемента не менее 200 кг/м3 

обеспечивает при обычных условиях эксплуатации сохранность стальной арматуры от коррозии. 

3.22. В стандартах или технических условиях на изделия и конструкции конкретных видов в зависимости от 

условий работы следует устанавливать дополнительные требования к качеству полистиролбетона, 

предусмотренные ГОСТ 4.212. 

3.23. Качество полистиролбетонных смесей и технология их приготовления должны обеспечивать в изделиях и 

конструкциях получение полистиролбетона, удовлетворяющего требованиям по всем нор-мируемым 

показателям качества. 

3.24. Состав полистиролбетона подбирают согласно требованиям ГОСТ 27006. Составы и технологические 

режимы перемешивания смесей, формования и твердения полистиролбетонных изделий и конструкций 

проверяют перед началом массового производства изделий и конструкций или возведения сооружений, а 

также при изменении материалов или технологических режимов. 

3.25. Бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473  и ГОСТ 51263-99. 

3.26. Марку по удобоукладываемости (жесткость или подвижность) полистиролбетонных смесей плотной или 

поризованной структуры назначают в пределах Ж1-Ж3 и П1-П5 в зависимости от вида изделий, 

конструкции и технологии их формования. 

3.27. Определение жесткости производят по методике, приведенной в приложении 3. При приготовлении и 

применении полистиролбетонов крупнопористой структуры марку по удобоукладываемости не 

назначают. 
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3.28. Объем межзерновых пустот в уплотненных полистиролбетонных смесях плотной и поризованной 

структуры не должен превышать 3 %. Допускается в обоснованных случаях, предусмотренных в 

технических условиях или проектной документации на изделия и конструкции конкретных видов, 

приготавливать и применять полистиролбетон плотной структуры с объемом межзерновых пустот в 

уплотненной смеси более 3, но не более 6 %. 

3.29. Объем вовлеченного воздуха в полистиролбетонной смеси не нормируется. 

3.30. Увеличение плотности полистиролбетонной смеси за счет частичной потери вовлеченного воздуха при 

выгрузке, транспортировании и укладке в формы (опалубку) не должно быть более 7 %. 

3.31. Приготовленная полистиролбетонная смесь не должна расслаиваться в процессе ее выгрузки, 

транспортирования и формования. Показатель расслаиваемости не должен превышать 25 % Степень 

расслаиваемости определяют по методике, указанной в приложении 4. 

3.32. При транспортировании полистиролбетонных смесей, готовых к употреблению (товарный бе-тон), должна 

быть обеспечена сохраняемость их свойств (удобоукладываемость, плотность, расслаи-ваемость) в 

течение времени, согласованного с потребителем, но не менее 1,0 ч. 

3.33. Материалы, применяемые для приготовления полистиролбетона, должны удовлетворять тре-бованиям 

стандартов или технических условий на эти материалы и обеспечивать получение полисти-ролбетона с 

заданными техническими характеристиками. 

3.34. В качестве заполнителя для полистиролбетона следует применять полистирол вспененный 

гранулированный (ПВГ), представляющий продукт одно- или многоступенчатого вспенивания 

суспензионного вспенивающегося полистирола (ОСТ 301-05-202-92), удовлетворяющий требованиям 

настоящего стандарта. Допускается при изготовлении полистиролбетонов класса по прочности В1,0 и 

менее при условии соблюдения требований по экологической и противопожарной безопасности в 

соответствии с 4.1-4.4 применение пенополистирольного заполнителя, получаемого дроблением отходов 

пенополистирольных плит (ГОСТ 15588). 

3.35. В зависимости от качества сырья (марки полистирола по ОСТ 301-05-202-92) и режима вспенивания 

пенополистирольный заполнитель (ПВГ) может иметь марку по насыпной плотности 10, 15, 20, 25, 30 с 

фактическими значениями насыпной плотности, указанными в таблице: 

Марка ПВГ по насыпной плотности Насыпная плотность ПВГ, кг/м
3
 

10 Менее 10 

15 от 11 до 15 
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20 от 16 до 20 

25 от 21 до 25 

30 от 26 до 30 

 

3.36. По размерам зерен ПВГ подразделяют на крупный и мелкий. Фракционный состав крупного и мелкого 

ПВГ должен соответствовать требованиям, указанным в таблице: 

Размер фракции, мм Содержание, % по объему в ПВГ 

 крупном мелком 

10-20 5-20 0-5 

5-10 70-30 30-50 

2,5-5 20-50 40-60 

0-2,5 0-5 5-10 

 

3.37. Наличие в ПВГ зерен крупностью более 20 мм не допускается. 

3.38. Влажность ПВГ не должна превышать 15 % по массе. 

3.39. Содержание остаточного мономера (стирола) в заполнителе не должно превышать 0,002 % по массе. 

Допускается применение ПВГ с большим содержанием остаточного мономера при условии обеспечения 

экологической безопасности полистиролбетона и изготовленных из него изделий. 

3.40. Выбор крупности пенополистирольного заполнителя и его марки по насыпной плотности производят 

исходя из требований, предъявляемых к полистиролбетону по плотности и прочности в соответствии с 

утвержденным технологическим регламентом. 

3.41. В качестве вяжущего следует применять портландцемента или шлакопортландцемент, удовлетворяющие 

требованиям ГОСТ 10178. 

3.42. Применяемые для приготовления химические добавки (воздухововлекающие, пластифицирующие, 

регулирующие твердение) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 24211. 

3.43. Добавки - детоксиканты, применяемые при приготовлении полистиролбетона в случаях, 
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предусмотренных п.3.39 настоящего регламента, должны соответствовать требованиям нормативной 

документации, утвержденной в установленном порядке. 

3.44. Вода для затворения полистиролбетонной смеси и приготовления растворов химических добавок должна 

соответствовать ГОСТ 23732. 
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4. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА  

4.1. Основные технологические операции изготовления стеновых блоков из полистиролбетона заключаются в 

следующих процессах: 

А) Подготовка компонентов: 

- Перемалывание/активация песка, 

- Рассев песка на фракции на вибросите, 

- Вспенивание гранул полистирола, 

- Сушка гранул полистирола, 

- Подготовка воды (очастка при необходимости, нагрев до требуемой температуры) 

Б) Подача исходных компонентов на весовые дозаторы; 

В) Дозирование исходных компонентов; 

Г) Подача дозированных компонентов в смеситель; 

Д) Приготовление полистиролбетонной смеси в смесителе; 

Е) Транспорт готовой полистиролбетонной смеси к месту заливки в формы; 

Ж) Распределение смеси по формам; 

З) Выстаивание смеси в формах, набор разупалобочной прочности; 

И) Разопалубка блоков из фом; 

К) Транспортировка блоков к месту порезки; 

Л) Порезка блоков на резательном комплексе в нужный размер; 

М) Упаковка блоков на поддоны; 

И) Транспортировка упакованных блоков к месту хранения. 

 

4.2. Перемалывание/активация песка происходит на мельнице/активаторе. 

4.3. Рассев песка по гранулам происходит на виброситах с размерами отверстий 0,16; 0,315; 0,63; 1,25. 

4.4. Вспенивание гранул полистирола происходит перегретым паром с температурой 105-102 ˚С во вспенивающем 

комплексе. 

4.5. Первоначальная сушка гранул полистирола происходит в аппарате «кипящего слоя», горячим сухим воздухом. 

4.6. Окончательная сушка гранул полистирола происходит в бункере вылеживания гранул, в нормальных  условиях.  

4.7. Дозирование пигментов и добавок происходит на электронных весах, дозирование песка и портландцемента 

происходит на дозирующем комплексе. 

4.8. Дозирование модифицирующих добавок и подача в смеситель происходит отдельно для каждой добавки. 

4.9. Приготовление бетонной смеси происходит в баросмесителе принудительного действия шнекового типа. 

4.10. Формование блоков происходит в высокоточных металлических формах или бакелитовых формах с 

металлическим каркасом. 
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4.11. Твердение блоков и набор разопалубочной прочности осуществляется в нормальных условиях (t° +25°C, 

отн.влажность 90%). 

4.12. В случае тепловлажностной обработки блоков соблюдаются мягкие режимы твердения с предельной 

скоростью подъема и снижения температуры обработки не более 25 °С/час. Температура тепловой обработки 

не более 70 °С. 

4.13. Последовательность технологических операций производства стеновых блоков из полистиролбетона 

приведена в Приложении 1 к настоящему технологическому регламенту. 
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5. СОСТАВ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА   

5.1. Состав и процентное содержание исходных компонентов в составе стеновых блоков из полистиролбетона, а 

также назначение исходных компонентов, приведены в рецептурном листе  (Приложение 2), который является 

дополнением к настоящему технологическому регламенту и предназначен только для служебного 

пользования. 
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6. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА  

6.1. Стеновые блоки из полистиролбетона, при соответствующем пооперационном контроле технологического 

режима должен отвечать требованиям ТУ 5741-001-00000000-11 для конкретной рецептуры по показателям 

внешнего вида, прочности на излом и сжатие, водопоглощения и морозостойкости. 

6.2. Изготовление стеновых блоков из полистиролбетона нормируется технологическими параметрами в 

соответствии с технической характеристикой технологического оборудования по производству бетонных 

изделий. 

6.3. Время перемешивания исходных компонентов бетонной смеси в смесителе устанавливается опытным путем по 

показателю внешнего вида смеси и соответствия ее жесткости и пластичности методом, описанным в 

Приложении 3 к настоящему регламенту (по ГОСТ 10181-81), но не менее 5 мин. 

6.4. При получении новой партии одного из компонентов производятся контрольные испытания и замеры 

технологических параметров процесса изготовления стеновых блоков из полистиролбетона. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

7.1. Полистиролбетоны должны отвечать санитарно- и радиационно-гигиеническим требованиям, а изделия из 

полистиролбетона должны иметь гигиеническое заключение Минздрава РФ. 

7.2. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф сырьевых материалов, применяемых для 

приготовления полистиролбетонов, не должна превышать предельных значений, Бк/кг, в зависимости от 

области применения полистиролбетона (ГОСТ 30108).  

7.3. Полистиролбетон в изделиях не должен выделять во внешнюю среду вредные химические вещества в 

количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), утвержденные Минздравом РФ и 

требованиями настоящего стандарта. 

7.4. При приготовлении и применении полистиролбетона должен соблюдаться согласованный с разработчиком 

стандарта комплекс мероприятий по экологической безопасности полистиролбетона и изготовленных из него 

изделий. В комплекс входят специальная обработка и детоксикация пенополистирольного заполнителя, а при 

необходимости - полистиролбетонной смеси и изделий, обеспечивающие величину предельно допустимой 

концентрации свободного стирола, выделяющегося из затвердевшего полистиролбетона в воздушной среде, 

не превышающую 0,002 мг в 1 м
3
 воздуха. 

7.5. Производство стеновых блоков из полиситролбетона должно соответствовать требованиям санитарных норм 

проектирования промышленных предприятий СН245-71 и «Санитарных правил организации технологических 

процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию № 1042-73, утвержденных Мин-

здравом СССР 04.04.73 года». 

7.6. Производство стеновых блоков из полистиролбетона должно соответствовать требованиям СНиП П-33-75 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

7.7. Все работы по производству стеновых блоков из полистиролбетона должны проводится в помещениях, 

оборудованных местной и общей приточно-вытяжной вентиляции по ГОСТ 12.4.021. Вентиляция должна 

обеспечивать требуемую чистоту воздуха рабочей зоны не должно превышать предельно-допустимых 

концентраций. 

7.8. Определение вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводят по методикам, утвержденным Минздравом 

СССР 18.03.81 года и 30.12.75 года (Сб.МУ№ 2328-81, Вып.17и МУ№ 1381-79, Вып. 15). 

7.9. Лица, участвующие в работах, связанных с производством стеновых блоков из полистиролбетона, должны быть 

обеспечены спецодеждой по ГОСТ 12.4.103, и другими средствами защиты по ГОСТ 12.04.011. 

7.10. При работах с пылящими веществами необходимо пользоваться респираторами типа «Лепесток» и ШБ-1 по 

ГОСТ 12.4.028, РУ-60М и по ГОСТ 17269. 

7.11. Лица, участвующие в работах, связанные с производством стеновых блоков из полистиролбетона, должны 

проходить при приеме на работу периодический (не менее 1 раза в год) медицинский осмотр и специальный 

инструктаж по технике безопасности и обучение согласно ГОСТ 12.0.004. 

7 .12.  При погрузочных работах должны соблюдаться правила безопасности по ГОСТ 12.3.009. 
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8. ТРЕБОВАНИЯ   ОХРАНЫ   ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  

8.1. При производстве работ по приготовлению бетонных смесей и формованию стеновых блоков из 

полистиролбетона необходимо соблюдать правила производственной санитарии, технике безопасности и 

пожарной безопасности, предусмотренные СНиП 2.0.02.80 и «Правилами техники безопасности и 

производственной санитарии в промышленности строительных материалов». 

8.2. Производство стеновых блоков из полистиролбетона не должно располагаться в жилой зоне населенного 

пункта. 

8.3. Величины ПВД и материалы по их обоснованию должны быть согласованы с органами, осуществляющими 

контроль за охраной атмосферы от загрязнения и утверждены в установленном порядке. 

8.4. Контроль предельно допустимых выбросов проводится постоянно в соответствии с требованиями ГОСТ 

17.2.3.02. 

8.5. Сырьевые материалы для приготовления бетонной смеси должны проходить радиационную проверку по ГОСТ 

30108. 

8.6. Полистиролбетон относится к слабогорючим материалам, имеет группу горючести Г1. 

8 .7.  Твердые отходы должны транспортироваться в герметичной таре в места, специально предназначенные для 

хранения и переработки таких отходов. 
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9. ПРАВИЛА   ПРИЕМКИ  

9.1. Приемка блоков - по ГОСТ 13015.1 и настоящему стандарту партиями. 

9.2. Число блоков с отклонениями от линейных размеров, превышающими указанные в табл. 3, не должно 

превышать в сумме 5 % партии. 

9.3. Число блоков с повреждениями углов и ребер, превышающими указанные в табл. 3, не должно превышать в 

сумме 5 % партии. 

9.4. Число блоков с трещинами, пересекающими более двух граней, а также блоков с трещинами по четырем 

граням, не должно быть в сумме более 5 % партии. 

9.5. Блоки принимают по данным приемочного и периодического контроля. 

9.6. Блоки принимают по результатам приемо-сдаточных испытаний по показателям прочности на сжатие, средней 

плотности, отпускной влажности и геометрическим параметрам. 

9.7. Контроль блоков по морозостойкости, теплопроводности и усадки при высыхании проводят перед началом 

массового изготовления, при изменении технологии или качества материалов, но не реже: одного раза в год - 

по показателю теплопроводности и усадки при высыхании и одного раза в 6 мес - по показателю 

морозостойкости. 

9.8. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия блоков, указанных в заказе, 

требованиям настоящего стандарта, используя порядок контроля продукции, указанной в пп. 9.9 и 9.10. 

9.9. Для контрольной проверки блоков на соответствие из партии отбирают не менее 30 блоков из наружных и 

внутренних рядов контейнеров или штабелей. 

При вертикальной схеме резки контрольную проверку блоков осуществляют: 

- по показателям средней плотности, прочности на сжатие и отпускной влажности - не менее чем по двум 

блокам из разных массивов; 

- по морозостойкости - не менее чем по шести блокам из средней части одного массива; 

- по усадке при высыхании - по одному блоку. 

При горизонтальной схеме резки контрольную проверку блоков осуществляют: 

- по показателям средней плотности, прочности на сжатие и отпускной влажности - не менее чем по двум 

блокам из каждого слоя из разных массивов; 

- по морозостойкости - не менее чем по трем блокам из среднего ряда, а при двухрядной разрезке - верхнего 

ряда одного массива; 

- по усадке при высыхании - по одному блоку. 

9.10. При неудовлетворительных результатах контроля хотя бы по одному из показателей проводят повторную 

проверку по этому показателю удвоенного числа образцов контролируемой партии. 

9.11. При неудовлетворительных результатах повторной проверки по геометрическим параметрам приемку блоков 

проводят поштучно. 

9.12. При получении пониженных результатов повторной проверки по показателям прочности и морозостойкости 

партия блоков принимается по полученным результатам при контроле. 
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9.13. При заниженных или завышенных на одну марку значениях по средней плотности бетона партию блоков 

принимают по полученным показателям при контроле. 

9.14. Возможность использования принятых блоков, не соответствующих заданным по показателям прочности, 

средней плотности, отпускной влажности и морозостойкости, устанавливает проектная организация. 

9.15. Блоки в упаковке должны быть неслипшимися и свободно разбираться вручную. 

9.16. Контроль прочности бетона производят по ГОСТ 18105, а средней плотности - по ГОСТ 27005. 

9.17. Каждую партию блоков сопровождают документом о качестве, в котором указывают: 

- наименование и адрес предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение блоков; 

- обозначение настоящего стандарта; 

- номер и дату выдачи документа о качестве; 

- номер партии, объем или (и) число отгружаемых блоков; 

- цену (для продукции, поставляемой в розничную торговлю). 

9.18. Качество полистиролбетона, применяемого для изготовления сборных изделий и конструкций, контролируют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1. 

9.19. Приемку полистиролбетона по качеству при его применении для монолитных конструкций производят в 

соответствии с нормами по организации, производству и приемке строительных работ. 

9.20. Приемку полистиролбетона по средней плотности и прочности проводят для каждой партии изделий или 

товарной полистиролбетонной смеси. 

9.21. Среднюю плотность и прочность полистиролбетона контролируют и оценивают соответственно по ГОСТ 27005 и 

ГОСТ 18105. При этом значения Кт при оценке прочности принимают как для автоклавного ячеистого бетона. 

9.22. Контроль качества полистиролбетона по показателям теплопроводности, морозостойкости, прочности на 

растяжение при изгибе, деформации усадки осуществляют при подборе номинального состава 

полистиролбетона перед началом массового производства, а в дальнейшем не реже одного раза в 6 мес. (для 

прочности на растяжение при изгибе - не реже одного раза в месяц), а также при изменении состава бетона, 

технологии его приготовления и качества используемых материалов. 

9.23. Проверку экологической безопасности полистиролбетона (по выделению остаточного мономера (стирола) и 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов) производят перед началом массового 

производства, а также при изменении качественных характеристик применяемых материалов, но не реже 

одного раза в год. 

9.24. Проверку пожарной опасности полистиролбетона по показателям горючести, воспламеняемости, 

дымообразующей способности и токсичности продуктов горения производят при организации производства 

конкретных видов изделий. 

9.25. Полистиролбетонную смесь принимают по ГОСТ 7473. с учетом требований настоящего стандарта. 
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10. МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ  

10.1. Отбор проб для определения параметров качества сырьевых материалов следует осуществлять в соответствии 

с установленными стандартами на методы их испытаний. 

10.2. Размеры, разность длин диагоналей, искривления граней и ребер проверяют методами по ГОСТ 13015, ГОСТ 

26433.0 и ГОСТ 26433.1. 

10.3. Все применяемые средства измерения должны быть не ниже 2-го класса точности. 

10.4. Допускается применять специальные нестандартизированные средства измерения, прошедшие 

метрологическую аттестацию в соответствии с требованиями ГОСТ 8.326. 

10.5. Контроль глубины повреждения ребер и углов проводят измерением перпендикуляра, опущенного из вершины 

угла или из ребра до условной плоскости дефекта, в соответствии со схемой измерения глубины повреждения 

углов и ребер блоков штангенглубиномером по ГОСТ 162. 

10.6. Технические характеристики блоков контролируют в соответствии с требованиями следующих стандартов: 

- Прочность полистиролбетона на сжатие и растяжение при изгибе определяют по ГОСТ 10180 соответственно 

на образцах 100х100х100 и 100х100х400 мм. 

- Среднюю плотность полистиролбетона определяют по ГОСТ 12730.1 на образцах, предназначенных для 

определения прочности, с сушкой пробы, отобранной при испытании, при температуре не выше 70 °С. 

- Коэффициент теплопроводности (в сухом состоянии) определяют по ГОСТ 7076 на образцах 50х250х250 мм с 

сушкой их до постоянной массы при температуре не выше 70 °С. 

- Морозостойкость полистиролбетона определяют по ГОСТ 10060.0 и ГОСТ 10060.1. 

- Деформации усадки определяют по ГОСТ 24544. 

- Объем межзерновых пустот в уплотненной полистиролбетонной смеси определяют испытанием 

затвердевших образцов по методике ГОСТ 12730.4 (объем открытых пор). 

10.7. Остальные показатели качества, установленные в соответствии с 3.3.12, определяют: 

- сорбционную влажность - по ГОСТ 24816; 

- отпускную влажность - по ГОСТ 12730.2 при температуре сушки не выше 70° С; 

- водопоглощение - по ГОСТ 12730.3; 

- паропроницаемость - по ГОСТ 25898; 

- призменную прочность, начальный модуль упругости и коэффициент Пуассона - по ГОСТ 24452. 

10.8. Содержание остаточного стирола определяют по методике, утвержденной 13.03.92 г. Госкомсанэпиднадзором РФ 

№ 03-92, удельную эффективную активность естественных радионуклидов в материалах для приготовления 

полистиролбетона - по ГОСТ 30108. 

10.9. Показатели пожарной опасности полистиролбетона определяют: 

- горючесть - по ГОСТ 30244; 

- воспламеняемость - по ГОСТ 30402; 

- дымообразующую способность - по ГОСТ 12.1.044; 

- токсичность продуктов горения - по ГОСТ 12.1.044. 
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10.10.  Водопоглощение блоков из полистиролбетона определяют после достижения проектной марки бетона по ГОСТ 

7025. 

10.11.  Морозостойкость блоков из полистиролбетона определяют по ГОСТ 10060.0-ГОСТ 10060.4 или ГОСТ 26134 с 

насыщением образцов бетона перед испытанием 5%-ным водным раствором хлорида натрия. 
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11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ   И  ХРАНЕНИЕ  

11.1. Блоки перевозят в контейнерах по ГОСТ 20259 или на поддонах по ГОСТ 18343 с жесткой фиксацией 

термоусадочной пленкой или перевязкой их стальной лентой по ГОСТ 3560 или другим креплением, 

обеспечивающим неподвижность и сохранность блоков. 

11.2. Перевозку блоков осуществляют транспортом любого вида в соответствии с требованиями ГОСТ 9238 и 

Техническими условиями погрузки и крепления грузов. 

11.3. Запрещается производить погрузку блоков навалом и разгрузку их сбрасыванием. 

11.4. Блоки следует хранить рассортированными по типам, категориям, классам по прочности, маркам по средней 

плотности и уложенными в штабели высотой не более 2,5 м. Блоки должны быть защищены от увлажнения. 

11.5. Схема измерения глубины повреждения углов и ребер блоков: 
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11.6. Соотношение типов блоков со средней плотностью бетона определяют в соответствии с таблицей: 

Тип Марка бетона по средней плотности 

 D500 D600 D700 D800 D900 D1000 D1100 D1200 

I х х х - - - - - 

II х х х х - - - - 

III х х х х х - - - 

IV х х х - - - - - 

V х х х х х х х х 

VI х х х х х х х - 

VII х х х х х х - - 

VIII х х х х х х х - 

IX х х х х х х х - 

X х х х х х х х х 

 

Примечание  

Знак "-" означает, что применять не рекомендуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стр.26 ТР 5741-002-62544911-11 

 

Без ограничения  
срока действия.  

ТР 5741-002-62544911-11 

ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ  

ЛИСТ № ВСЕГО ЛИСТОВ 

26 32 

 

12. ГАРАНТИИ   ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества стеновых блоков из полистиролбетона требованиям настоящих 

технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
Технологич ес кая с хема производс тва  

Стеновых блоков  из  полис тиролбетона  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

добавка №2 

 

Дозатор 

Сушилка 

1 

 

Упаковка и складирование 

 

Формы 

Бункер для цемента 

бункер 

0,63 

бункер 

0,16 

бункер 

0,315 

бункер 

1,25 

Вибросито 

Мельница 

Полистирол (ПВС) и добавки Портландцемент Песок 

 

Дозатор 

Баросмеситель 

Резательный комплекс 

2 

5 

4 

3 

6 

7 

14 

16 
15 

1 - предварительная сушка песка;         14 - приготовление бетонной смеси в смесителе;  

2 - предварительный помол песка;       15 – резка блоков в нужный размер;  

3 - рассев песка по фракциям;              16 – упаковка и перемещение на склад. 

4 - дозирование песка;                           

5 - доставка песка в смеситель; 

6 - дозирование портландцемента; 

7 - доставка портландцемента в смеситель; 

 8, 9, 10, 11, 12, 13 - подача в дозатор, дозирование и доставка модифицирующих 
добавок и полистирола различных фракций; 

 

Дозатор 
 

ПВС фр.3 

 

ПВС фр.2 

 

ПВС фр.1 добавка №1 

добавка №3 

10 

9 12 

8 11 

13 

8 
9 

10 11 

12 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рецептурный лист. 

 

Наименование 
компонента 

Назначение 
компонента 

ед. 
изм. 

МАРКА по плотности 

D300 D450 D600 

кол-во 

Портландцемент М500, Д0 Вяжущее кг 150 200 250 

Песок кварцевый Инертный наполнитель кг 117 185,5 250 

ПВС при плотности 
12-15 кг/м

3
 

Теплоэффективный 
объемный наполнитель 

кг 10,5 10 9,5 

СДО, в сухом виде 
Воздухововлекающая 

добавка 
кг 0,36 0,24 0,12 

Вода Растворитель л 60 80 100 

Фактическая плотность, кг./куб.м. 337,86 475,74 609,62 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика определения показателя жесткости полистиролбетонных смесей 

 

Жесткость полистиролбетонных смесей оценивается по времени растекания отформованного образца в двухгнездной 

стандартной форме конструкции ВНИИжелезобетона (для кубов с ребром 100 мм) под воздействием вибрации до 

момента достижения вибрируемой смесью противоположной торцевой стенки формы. 

 

Определение производится на стандартной лабораторной виброплощадке с вертикально направленными колебаниями 

частотой 2900+100 мин
-1

 и амплитудой 0,5+0,01 мм (ГОСТ 10181). Форма крепится к виброплощадке электромагнитным 

или механическим способом. 

 

Испытываемая отобранная проба полистиролбетонной смеси укладывается в одну из двух ячеек формы с 

заглаживанием открытой поверхности мастерком. Во избежание попадания смеси во время укладки во второе гнездо 

формы оно сверху закрывается пластиной. 

 

После окончания укладки разделительная стенка поднимается и извлекается из формы. При необходимости для 

извлечения разделительной стенки несколько освобождаются крепежные болты формы. Включается виброплощадка, и 

определяется время достижения вибрируемой смесью противоположной торцевой стенки форм. 

Замеренное время, умноженное на переходный коэффициент 0,5, принимается за стандартный показатель 

удобоукладываемости (жесткости) полистиролбетонной смеси по ГОСТ 10181. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Методика определения показателя расслаиваемости полистиролбетонной смеси 

 

Показатель расслаиваемости оценивается по разнице между плотностью уплотненной вибрацией полистиролбетонной 

смеси в нижней и верхней частях мерного цилиндра объемом 5 л. Отобранная проба полистиролбетонной смеси 

укладывается в предварительно взвешенный металлический цилиндрический сосуд по ГОСТ 10181.2 с избытком. Сосуд 

со смесью устанавливается и закрепляется (электромагнитным или механическим способом) на виброплощадку с 

вертикально направленными колебаниями частотой 2900+100 мин
-1

 и амплитудой 0,5+0,01 мм (ГОСТ 10181.1). 

 

Смесь в сосуде вибрируется в течение 15 с. После этого верхняя поверхность смеси в сосуде заглаживается.  

Определяется плотность уплотненной смеси рсм по ГОСТ 10181.2. Далее из сосуда отбирается на противень и 

взвешивается порция уплотненной смеси примерно до половины высоты сосуда. Замеряется линейкой толщина слоя 

отобранной смеси (средняя по четырем измерениям) и вычисляется высота слоя оставшейся нижней части сосуда. 

 

По этим данным рассчитывается плотность полистиролбетонной смеси в верхней р
в

см и нижней р
н

см частях сосуда: 

; (Ж.1) 

, (Ж.2) 

где Мсм - общая масса смеси в сосуде, г; 

h - средняя высота отобранного слоя, см; 

d - диаметр сосуда, см; 

Н - высота мерного сосуда, см; 

М
в

см - масса отобранной смеси, г.  

 

Показатель расслаиваемости, %, определяется по формуле  

. (Ж.3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Перечень нормативной документации 

 

1. ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования 

2. ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости 

3. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

4. ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 

5. ГОСТ 10181.0-81 Смеси бетонные. Общие требования к методам испытания 

6. ГОСТ 10181.1-81 Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости  

7. ГОСТ 12.0.004-90.ССБТ. Организация безопасности труда. Общие положения обучения. 

8. ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны. 

9. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. 

10. ГОСТ 12.1.014-84. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентрации вредных 

веществ. 

11. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы 

их определения 

12. ГОСТ 12.3.009-76.ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. 

13. ГОСТ 12.4.011-89. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. 

14. ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляции. Общие требования. 

15. ГОСТ 12.4.028-76. Респираторы типа ШБ-1, "Лепесток". Технические условия. 

16. ГОСТ 12.4.103-83.  Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. 

Классификация. 

17. ГОСТ 12730.0-78Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, 

водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

18. ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

19. ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

20. ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

21. ГОСТ 12730.4-78  Бетоны. Метод определения пористости 

22. ГОСТ 13015.1-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка 

23. ГОСТ 15588-86 Плиты полистирольные. Технические условия 

24. ГОСТ 17269-71. Респираторы фильтрующие газопылезащитные типа РУ-60М и РУ-60МУ. Технические 

условия. 

25. ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности 

26. ГОСТ 21520-89. Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. 
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27. ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия 

28. ГОСТ 24211-91. Добавки для бетонов. Общие технические требования 

29. ГОСТ 24452-80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента 

Пуассона 

30. ГОСТ 24544-81. Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

31. ГОСТ 24816-81. Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности 

32. ГОСТ 25192-82. Бетоны. Классификация и общие технические требования 

33. ГОСТ 25820-83. Бетоны легкие. Технические условия 

34. ГОСТ 25898-83. Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления 

паропроницаемости 

35. ГОСТ 27005-86. Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 

36. ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава 

37. ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности 

естественных радионуклидов 

38. ГОСТ 30244-94.Материалы строительные. Методы испытания на горючесть 

39. ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость 

40. ГОСТ 4.212-80.  Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей 

41. ГОСТ 7076-87. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности 

42. ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия 

43. ГОСТ Р 51263-99. Полистиролбетон 

44. ОСТ301-05-202-92.  Полистирол вспенивающийся. Технические условия 

45. Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенических требований к 

производственному оборудованию №1042-73, утвержденные Минздравом СССР 04.04.73г.  


