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Трудно поверить, но столь популярный ныне пенобетон придумали вовсе не иностранцы. Рево
люционную разработку для строительного рынка предложил... обычный житель российского город
ка - екатеринбуржец Василий Колосов. Более того, он не просто придумал технологию, которая 
позволяет значительно экономить на строительстве жилья, а также делать дома очень теплыми и 
безопасными, но и усовершенствовал ее, сделав пенобетон максимально л е г к и м , пожаробезопас¬ 
ным и безвредным для здоровья. 

ВАСИЛИЙ КОЛОСОВ 
ОТЕЦ ПЕНОБЕТОНА 

В ОГНЕ НЕ ГОРИТ, ЭКОЛОГИЮ НЕ ЗАГРЯЗНЯЕТ 
Итак, знакомьтесь: герой нашей публикации — Василий Ко

лосов, исследователь, экс-сотрудник Свердловского научно-
исследовательского технологического института (ныне Урал-
НИТИ) и разработчик многих материалов с очень ценными 
характеристиками. Один из таких материалов, который авторам 
публикации довелось лично подержать в руках и убедиться в его 
уникальности — это пенобетон. 

В начале 2000-х годов в Екатеринбурге, как и в других круп
ных городах, начинался строительный бум. После паузы в ка
питальном строительстве периода 1990-х годов этой отрасли 
пришлось быстро осваивать новые технологии, от которых она 
успела отстать. В 2001 году директор компании «Форатек», с 
которой господин Колосов работал по договору, показал ему 
образец немецкого пеностекла и взял изобретателя, как тогда 
модно было выражаться, «на слабо», сказав: «А у тебя так не 
получится». «Я сделаю лучше и дешевле», — пообещал тот. 
Через полгода на столе у директора «Форатека» лежал блок-
образец нового материала. Так вышло, что Василий Колосов 
создал пенобетон. Скептикам, которые говорят, что пенобетон 
изобрели немцы еще в 1936 году, Колосов отвечает: «Немецкий 
материал был полимерный, а мой сделан из песка и цемента». 

Интересно, что материалу не сразу нашли название. На одном 
из совещаний в УПИ специалисты говорили про него — камен¬ 
ная пена. Автор новой технологии объяснил, что, несмотря на 
легкость, материал нужно считать бетоном, поскольку сделан он 
из тех же компонентов. 

Этот теплоизоляционный материал обладает низкой теплопро¬ 
водностью. Отсюда и экономия миллионов тонн угля, которые 
сжигаются для того, чтобы отапливать промерзающие помеще¬ 
ния. Для примера: другие теплоизоляционные материалы, напри¬ 
мер, минвата сильнее пропускают тепло, а потому требуется ис¬ 
пользовать их в строительстве в большом объеме. А материалы 
вроде полистирола и вовсе — представляют угрозу для жизни 
тех, кто живет или работает в утепленных таким образом домах 
или, соответственно, промышленных помещениях — такие мате¬ 
риалы выделяют вредные вещества. 

НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ... БЕТОНА! 
Два года назад уральский исследователь предложил альтер¬ 

нативу большинству существующих теплоизоляционных материа¬ 
лов — он усовершенствовал тот самый пенобетон. Секрет в том, 
что материал стал менее плотным, чем его «предшественник», 
причем в шесть раз: 100-150 кг на один кубометр. Очевидно! 
материал полегчал и стал по весу чем-то вроде пенопласта. Это 
позволило убить сразу двух зайцев: во-первых, по сравнению 
с обычным пенобетоном еще больше снизить расход цемента 
на производство такой изоляции, т.е. сделать строительство 
помещений более дешевым. Во-вторых, усовершенствованный 
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пенобетон позволяет экономить еще и на толщине стен. Этот 
материал обладает очень низкой теплопроводностью (0,28, для 
сравнения: у воздуха — 0,23), а потому для максимальной за
щиты здания от холода достаточно утеплителя толщиной всего 
15 см. Вдобавок ко всем этим свойствам пенобетон, в отличие 
от полистирола и газобетона, безопасен для здоровья людей: 
по своей экологичности уступает только дереву. К тому же он 
не горит в огне. 

«Все теплоизоляции, которые сегодня используют, пожаро
опасны. К тому же при тушении начинают выделять ядовитые 
газы, — объясняет г-н Колосов. — Обычный бетон может про¬ 
стоять в огне 30 минут, после чего происходит дегидратация, и 
он разрушается. Дом в этом случае приходится демонтировать. 
А у моего пенобетона в тех же условиях выгорит только 2-3 мм 
наружного слоя. Достаточно счистить их, оштукатурить заново 
стены — и от пожара не останется следов». 

Похожим пенобетоном, но более высокой плотности, который 
производится с помощью оборудования одной из екатеринбург¬ 
ских фирм, защищена на долгие годы (этот утеплитель очень 
крепкий) одна многоэтажка в Екатеринбурге, а также несколько 
коттеджей. Как подтверждает член правления группы этой ком¬ 
пании Владимир Стук, строители сэкономили на строительстве 
крупную сумму денег. Поэтому у пенобетона большое будущее, 
и вполне возможно, что он сыграет серьезную роль в развитии 
строительной отрасли на Урале и в России. Однако о повсемест¬ 
ном использовании в строительстве нового материала говорить 
рано. До недавнего времени строители не хотели брать его на 
вооружение — не все верят в удивительные свойства такого 
бетона (действительно, сложно поверить, что от морозов дом 
может защитить относительно тонкий и легкий слой бетона). 
Другое дело, что перед строителями сейчас остро стоят вопросы 
экономии, поэтому такая технология может сыграть им только 
на руку в тяжелые времена. 

РЕНТАБЕЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 
Когда Василия Колосова спрашивают, в чем суть его изо¬ 

бретения, он отвечает коротко (все равно, мол, не поймут): я 
активировал определенные свойства воды и цемента. Для этого 
ему понадобилось особое устройство — жидкостный актива¬ 
тор, который бывший оборонщик сам придумал и сконструи¬ 
ровал три года назад. Вот что рассказывает об этом Василий 
Колосов: «Это принципиально новая технология. В сущности, 
получать такой пенобетон можно многими способами. Но есть 
еще вопрос экономии, который я «изгрыз» и нашел наименее 
затратный метод активации. Расчетная рентабельность моего 
пенобетона — 400%». 

Доходы, полученные от консалтинговых услуг, он вкладывает 
в производство промышленных активаторов, аналогов у которых 
нет. Хотя, по словам изобретателя, мог бы купить, к примеру, 
дом, потом перепродать и жить безбедно. Но ему это неинте
ресно. Он считает, что продавать можно товар, свойства кото
рого хорошо знаешь. Василий Колосов: «Наша система купли-
продажи заметно отличается от западноевропейской. Российские 
коммерсанты часто не понимают, чем торгуют. Спросишь их, 
допустим, о качествах бытовой техники, которую они предлага
ют, — ответят общими фразами. В результате получается: или 
они обманут кого-то, или их обманут. По такому принципу в 
России действует торговый бизнес. Когда я искал материал, ко¬ 
торый мог бы увеличить производительность моего активатора, 
встретился с менеджерами одной германской фирмы. Ребята, 
технари по образованию, прошли все этапы производства в ка¬ 
честве специалистов. Только после этого руководство разреши¬ 
ло им заняться коммерцией. Они назубок знают параметры и 
характеристики своей продукции. Рассказали мне все вплоть до 
состава молекул, причем на хорошем русском — для работы в 
стране, куда импортируется товар, немецкие менеджеры учат ее 
язык. Это совершенно другой подход к торговле в сравнении с 
отечественные». 

Когда господин Колосов принес образцы своего пенобетона 
гпредставителю федеральной экспертной комиссии — человеку 
©ведущему, с научной степенью, тот пришел в возбуждение. 
И сказал: «Если запустишь этот материал в серийное произ

водство, считай, все крупные объекты Екатеринбурга, которые 
ссейчас на реконструкции, — твои». Строители поставили еще 
(одно условие: легкий бетон должен быть таким прочным, что
бы по нему, как минимум, можно было ходить. Изобретателю 
гпришлось создавать материалы для защиты нового пенобетона 
— теперь материал выдерживает большие нагрузки и не дает 

/трещин. 

Но чтобы обучить технологии рабочих, потребовалось больше 
ггода. «Вначале даже те, кто ассистировал мне в лаборатории, не 
смогли повторить процесс изготовления пенобетона, когда я вы-
ходил. А как поставить это дело на поток? Такой материал надо 
гпонимать, им надо жить. И его нужно полюбить, — рассуждает 
ЕВасилий Колосов. — Чтобы показать некоторые операции, я и 
ссейчас иногда надеваю робу, становлюсь к мешалке». Рабочие, 
укоторых он научил делать сверхлегкий пенобетон, уже почти 
гасы: бывает, поправляют изобретателя, когда ему случается до-
гпустить неточность. Г-н Колосов провел необходимые испытания 
гпенобетона и теперь запускает материал в промышленное про-
^изводство. «Мы можем делать пенобетон любой плотности. Раз-
Еве что не из сплошного воздуха», — говорит он. 
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НОУ-ХАУ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ: 
ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ 
ДО МИНУС 60°С 
Технология Колосова предусматривает и производство бло

ков, и непрерывную заливку теплоизоляционного материа
ла. Сейчас Василий Александрович разрабатывает для него и 
«теплую» штукатурку. Новый пенобетон, говорит он, подходит 
для высотного строительства, поскольку позволяет закладывать 
легкий, а значит, экономичный фундамент. Такая возможность 
актуальна для северных регионов, где земля глубоко промерза¬ 
ет, — якутские застройщики уже заинтересовались сверхлегким 
пенобетоном. Испытания показали: он выдержит температуру 
минус 60°, которая в Якутии не редкость. 

Главная цель изобретателя — за счет доходов от пенобето¬ 
на открыть собственный научный центр, развернуть дело и вне¬ 
дрять ноу-хау в разные сферы производства товаров и услуг. 
Тем более что в резерве у него осталось огромное количество 
собственных и коллективных разработок, созданных много лет 
назад, но до сих пор актуальных. 

«Когда я занимался теплоизоляционными материалами, слу¬ 
чайно открыл материал, который впитывает нефтяные и другие 
загрязнения с земной, болотистой или водной поверхности, — 
объясняет он. — Это разновидность сорбента, у которой пока 
нет названия. На 1 кг своей массы такой сорбент впитывает 32 кг 
нефти или мазута». Г-н Колосов испытал материал на железной 
дороге, администрация которой была заинтересована в том, что¬ 
бы ликвидировать разливы отходов: почва железнодорожного 
полотна пропитывается ими глубоко. В порядке эксперимента на 
такую территорию насыпали материал, изобретенный Василием 
Колосовым (названия пока нет). 

Представители железной дороги — технологи, экологи, руко¬ 
водители среднего звена — завороженно смотрели, как белое 
вещество, напоминающее пенопласт, втягивает в себя нефте¬ 
продукты. Спустя 10 минут куски сорбента сгребли лопатами с 
поверхности, которая десятилетиями накапливала в себе мазут 
и солярку. Внизу оказались чистый песок и глина. Довольный 
результатом изобретатель тут же разработал схему по очистке 
водоемов от нефтяных пятен — сорбент нужно зашить в маты и 
натянуть их поперек загрязнений: нефть, текущая по реке, будет 
впитываться в сорбент, а река останется чистой. После сбора 
отходы сожгут, а мазут можно вновь использовать в качестве 

дизельного топлива — на нем работают 40% российских тепло¬ 
вых станций. 

Сейчас, как во времена мощных НИИ, Василий Колосов ставит 
перед собой задачу создавать технологии, аналогов которым не 
существует: «Мы не собираемся копировать чужие идеи. Мы будем 
делать только новое и только лучшее в мире». Производство пено¬ 
бетона должно стать трамплином для воплощения этого замысла. 
«Вот закончится кризис, и тогда уж мы развернемся!» 

Виктор АНДРИЯНОВ 
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