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Введение
Принятый в 1996 году Федеральный закон «Об энергосбережении», а также постановления Правительства РФ по этому вопросу
определили долговременную политику государства в различных
отраслях народного хозяйства, в том числе и в строительном секторе. Закон предусматривает включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и конструкции показателей
их энергоэффективности.
В практике строительства и эксплуатации отечественных зданий
и сооружений в недалеком прошлом был узаконен непроизводительный расход энергетических ресурсов на поддержание необходимых параметров микроклимата их внутренних объемов, равно как и при производстве строительных материалов и изделий.
Устойчивости этого состояния в народном хозяйстве способствовал ряд факторов.
Определяла такой подход невысокая стоимость энергетических
ресурсов в нашей стране, которая и поощряла низкий контроль за
их эффективным расходованием, недостаточный учет принципов
энергосбережения при нормировании и проектировании объектов
строительства и, как следствие, покрытие недостатков проекта и
его реализации излишними расходами тепловой энергии на эксплуатацию зданий. Фонд построенных в прошлом жилых и общественных зданий в России с точки зрения энергоиспользования
оказался неэффективным. Достаточно сказать, что при высоком в
целом уровне энергопотребления в стране на отопление зданий в
России расходуется около 34% произведенной тепловой энергии,
тогда как в западных странах эта доля составляет 20 −22% [1].
Создав эффективный комплекс нормативной документации,
можно инициировать процесс энергосбережения в строительном
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секторе, обеспечить контроль этого процесса и раскрыть существенный потенциал наших ученых, проектировщиков и строителей [281].
В 2009 году был принят Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности». Его принятие повлекло изменения в базовом
законе системы нормативного регулирования — Федеральном
законе № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (он еще раз
изменился уже в декабре), а 31 декабря был принят технический
регламент «О безопасности зданий и сооружений» (Федеральный
закон № 384-ФЗ). Все эти законы формируют новую реальность,
которая в 2010 году определила развитие рынка строительных
материалов.
Новый закон об энергосбережении предусматривает ряд требований, препятствующих неэффективному расходованию энергии и
нормирующий:
 удельный расход энергетических ресурсов в здании, строении,

сооружении;

 требования к влияющим на энергоэффективность функцио-

нально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;

 требования к отдельным элементам, конструкциям, материа-

лам и технологиям;

 требования к технологиям, предусмотренным проектной до-

кументацией, позволяющим исключить нерациональный расход энергоресурсов в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта и эксплуатации [282].

Применением современных теплоизоляционных материалов в
строительстве можно повысить и степень индустриализации работ, поскольку они обеспечивают возможность изготовления
крупноразмерных сборных конструкций и деталей, сократить
номенклатуру конструкций, уменьшить потребность в строительных материалах, существенно сократить расходы на отопле-
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ние. Поэтому экономическая эффективность тепловой изоляции
очевидна и затраты на нее окупаются сбережением тепла в течение 1−1,5 лет эксплуатации.
Основные нормируемые свойства эффективных теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТ 16381-77:
 теплопроводность не более 0,175 Вт/(м⋅ºС) при температуре

25 ºС;
 плотность (объемная масса) не более 500 кг/м ;
3

 стабильные физико-механические и тепломеханические свой-

ства;

 отсутствие токсичных выделений сверх установленного до-

пустимого предела.

В настоящее время крупнейшим производителем утеплителей
на основе минеральной ваты остается компания ЗАО «Минеральная вата» — российский представитель концерна Rockwool.
Другими значительными производителями являются «ТехноНИКОЛЬ» и «Термостепс». Минеральную вату производят Белгородский комбинат теплоизоляционных материалов, «Тизол»,
«Теплосила», «Энергощит-ТМ Самара». Основная масса изделий из минеральной ваты выпускается в Центральном и Уральском федеральных округах.
Теплоизоляционные изделия из стекловолокна выпускают крупнейшие предприятия — «Урса Евразия» и «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». Они производят около 90% совокупного объема стекловолокнистой продукции.
Крупнейшим производителем теплоизоляции с российским капиталом по итогам 2006 года является ООО «Мостермостекло».
Лидерами в сегменте экструзии являются российские предприятия «PG» и «ТехноНИКОЛЬ», в сегменте пенопласта — «Мосстрой-31» и «Кнауф Пенопласт». Наиболее крупным производителем пенополиуретана и изделий из него является рошальская
индустриальная фирма «Аметист».
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Концентрация производства теплоизоляции из пенополистирола
наблюдается главным образом в Центральном ФО, достаточно
много предприятий расположено в Приволжском ФО.
В настоящее время появился новый класс гибких теплоизоляционных материалов на основе вспененных полимеров, применение
которых может существенно повысить качество монтажа, надежность и долговечность теплоизоляционных конструкций, в особенности для инженерных сетей и систем вентиляции и кондиционирования воздуха [283, 284, 285].
Благодаря новым нормам потребления энергии на отопление зданий произошли изменения в домостроении. Осуществлен переход от повсеместного однослойного и трехслойного панельного
домостроения к монолитно-каркасному с наружной теплоизоляцией, невентилируемыми и вентилируемыми фасадами, с применением легких теплоизоляционных материалов. Нашли широкое
применение проекты зданий с уширенным корпусом (до 22−25 м
по сравнению с прежним 12 м).
Применяются и легкие ячеистые бетоны. Домостроительные
комбинаты, продолжающие выпускать панельные конструкции,
заметно расширили ассортимент своей продукции. Здания, возводимые из этих конструкций, не отличаются по внешнему виду
от монолитно-каркасных, причем по себестоимости выпускаемые
ныне наружные панельные стены с повышенной в три раза теплозащитой даже дешевле прежних на 10
−15 % (например, такие
панельные ограждения выпускаются домостроительными комбинатами в Якутске и Томске). Повсеместно стали применяться окна со стеклопакетами из стекол с малым коэффициентом отражения и переплетами из клееной древесины или пластмассовых
профилей.
На новый принцип нормирования удельного энергопотребления
зданий с 1995 года перешли в Германии, с 1995 года — в Дании,
с 1996 года — в Нидерландах и с 1998 года частично в Канаде и
некоторых штатах США, что дает большую свободу при выборе
проектных решений и возможность контроля энергопотребления
при эксплуатации зданий [1−6].
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Новые нормативные требования стимулировали отечественную
промышленность к выпуску новых прогрессивных строительных
материалов и изделий на уровне мировых стандартов и, в частности, на увеличение производства высококачественных эффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих ограждающих конструкций и новых типов энергоэффективных окон и
дверей.
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Введение

Глава 1

Классификация и свойства
теплоизоляционных
материалов
В последние годы в России вопросы теплосбережения приобрели
значение первостепенной важности. До сих пор в этой сфере мы
существенно отстаем от развитых стран по многим показателям.
К примеру, на единицу жилой площади в России расходуется
энергии в 2−3 раза больше, чем в странах Европы, а выпуск утеплителей на душу населения меньше в 5−7 раз [7].
Подсчитано, что в период эксплуатации среднестатистического
российского жилого дома затраты на отопление за единицу времени в 2−3 раза превосходят затраты на его строительство за ту
же временную единицу. Вывод очевиден: вложения в теплозащиту здания на этапе строительства гораздо более выгодны, чем
отопление его в процессе эксплуатации.
Сегодня российский рынок предлагает широкий выбор теплоизоляционных материалов. По структуре все их можно разделить на
три группы: материалы с жесткой ячеистой структурой, с зернистой несвязной и с волокнистой. Выбор материала для теплоизоляции каждый раз определяется характером объекта, целесообразностью способа его защиты, технологичностью и доступностью
материала. Основным критерием выбора должно быть соответствие долговечности утеплителя и основного строительного материала [8, 9].
Нормативные требования к теплоизоляционным материалам, используемым в России, регламентируют следующие их свойства:
 негорючесть;
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 низкая теплопроводность, т. е. высокие теплоизолирующие

характеристики. Это свойство позволяет сохранять в помещении тепло зимой и прохладу летом;
 водостойкость и эффективные водоотталкивающие свойства,
благодаря которым материал остается сухим и сохраняет свои
свойства в любых погодных условиях, характерных для России;
 надежность и долговечность в обычных и экстремальных условиях эксплуатации, позволяющие повышать безремонтный срок
строительных конструкций;
 хорошие звукоизоляционные характеристики, достаточные
для защиты от шумовых нагрузок, отрицательно влияющих на
здоровье людей;
 возможность монтажа круглый год. В условиях довольно короткого российского лета это качество актуально не менее
предыдущих.
Весьма важны для современных теплоизоляционных материалов
экологическая безопасность, гипоаллергенность, биологическая и
химическая стойкость и все свойства, способствующие поддержанию здорового микроклимата в помещениях.
Современные теплоизоляционные материалы используются в
утеплении конструкций фасадов, кровель, полов, перекрытий и
подвалов зданий, изоляции элементов инженерных коммуникаций, трубопроводов и т. д. Условия эксплуатации конструкций
всегда предъявляют определенные требования к физико-техническим характеристикам изолирующих материалов и могут значительно различаться [10].
Среди теплоизоляционных материалов могут быть выделены несколько групп:
 неорганические теплоизоляционные материалы:
• с волокнистой структурой;
• с ячеистой структурой.
 органические и органоминеральные теплоизоляционные материалы:
• синтетические;
• материалы из естественного (натурального сырья).
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Один из важнейших критериев выбора теплоизоляционного материала — его пожарные характеристики. Согласно международному
методу испытания (ISO 1182) материал определяется как несгораемый, если при температуре 750 °С он не выделяет излишней энергии — не загорается и не начинает тлеть сам. Огнестойкость — второе важное свойство. Если несгораемость определяет способность
материала не загораться, то огнестойкость — сохранение материалом свойств в условиях высоких температур. В условиях современных производств несгораемость материалов может быть повышена
введением специальных химических добавок — антипиренов.
Важная с точки зрения транспортировки характеристика, затрудняющая транспортировку теплоизоляционных материалов, —
объемность. Именно из-за этого важной ценовой составляющей
оказывается география производства материала. Поэтому из импортных продуктов на рынке Северо-Запада России преобладают
теплоизоляционные материалы из Финляндии и Эстонии. Географически удаленные крупные мировые производители (например, Phleiderer, BASF) предпочитают развивать совместные производства на российской территории и поставлять для них только
эксклюзивные и особо ценные компоненты [11].
Сравнительные характеристики плотности и теплопроводности
ряда популярных материалов даны на диаграмме (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Теплопроводность популярных теплоизоляционных материалов
(в скобках указана плотность, кг/м3)

Глава 2

Неорганические
теплоизоляционные
материалы
2.1. Теплоизоляционные материалы
с волокнистой структурой
Волокнистые теплоизоляционные материалы как в России, так и
за рубежом составляют более 65% от общего объема применяемой изоляции [12].

2.1.1. Теплоизоляционные материалы
на основе стекловолокна
Компания «Сен-Гобен Изовер» входит в состав международного
концерна «Сен-Гобен» (штаб-квартира в Париже), который занимает первое место в мире по объему производства и продажи теплоизоляционных материалов. В Европе каждый третий, а в
США каждый пятый дом утеплен материалами «Сен-Гобен Изовер». На отечественном рынке продукция фирмы также занимает
один из самых крупных сегментов.

1) Строительная теплоизоляция «ISOVER»
Теплоизоляционные материалы «ISOVER» отличаются высокими
качественными характеристиками, соответствующими мировому
уровню, а в последние годы заняли прочное место и на отечественном рынке строительных материалов. Объем их применения в Рос-
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сии сегодня составляет более 15% общего объема потребляемых
в стране теплоизоляционных материалов, в том числе более 40%
общего объема теплоизоляционных продуктов из стекловолокна.
Продукция «ISOVER» изготавливается из кремнеземистого сырья
оптимального химического состава по технологии TEL, запатентованной компанией «Сен-Гобен Изовер». Все материалы гидрофобизированы и характеризуются высокой водостойкостью
и долговечностью. Продукты «ISOVER» на основе стеклянного и
минерального волокна относятся к категории негорючих и слабогорючих материалов (НГ и Г1 при испытаниях по ГОСТ 30244).
Утеплители для зданий и сооружений соответствуют требованиям пожарной безопасности и имеют гигиенические сертификаты,
подтверждающие отсутствие токсичных выделений в процессе
эксплуатации и при горении, а также технические свидетельства
ФЦС Госстроя России. Каждый из продуктов «ISOVER» имеет
определенную функциональную направленность.
В жилищном и промышленном строительстве теплоизоляционные материалы «ISOVER» используются в ограждающих конструкциях: трехслойных панелях, плоских покрытиях и скатных
кровлях, в чердачных перекрытиях и перекрытиях над сквозными
проездами, в конструкциях полов и перегородок [13, 14].
С 2005 года завод «Сен-Гобен Изовер» в г. Егорьевске Московской области перешел на производство нового волокна
ARLANDA PLUS с более высокими качественными показателями. Например, индекс волокна, характеризующий его средний
диаметр в вате, снижен с 2,9 до 2,7 мкм при неизменной номинальной плотности ваты.
Волокна меньшего диаметра характеризуются более высокой упругостью и способностью восстанавливать объем после деформирующих нагрузок (до 98%), что обеспечивает им более высокую формостабильность, долговечность в конструкции,
технологичность в процессе монтажа и транспортировки.
Уменьшение диаметра волокна в теплоизоляционных изделиях и
повышение степени их однородности по диаметру при прочих
равных условиях приводит к снижению коэффициента теплопроводности. Этот эффект в наибольшей степени проявляется в теплоизоляционных изделиях низкой плотности, а именно в мягкой
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продукции «Сен-Гобен Изовер» — матах «ISOVER КТ» и плитах
«ISOVER KL».
С 2005 года «Сен-Гобен Изовер» вводит в обращение новую маркировку мягких теплоизоляционных материалов «ISOVER», основанную на декларируемом коэффициенте теплопроводности
при 10 °С. В табл. 2.1 приводятся старая и новая маркировки
продукции [12, 15, 16].
Таблица 2.1. Маркировка продукции «ISOVER»
До 15.02.2005

КТ-11

КТ-11 TWN

KT-11-AL

KL-E

После
15.02.2005

КТ 40

КТ 40-TWN

KT 40-AL

KL 37

До 15.02.2005

KT

KT-AL

KL

KL-A

После
15.02.2005

KT 35

KL 35-AL

KL 35

KL 34

Легкие изоляционные материалы «ISOVER»

«ISOVER KL» — легкая необлицованная стекловатная плита
(рис. 2.1). Используется в конструкциях, где изоляция не несет
нагрузки. Обычно «ISOVER KL» устанавливается между деревянными и стальными рамами без какого-либо специального
крепежа. Основная область применения — конструкции полов,
стены и потолки.

Рис. 2.1. Упаковка плит «ISOVER KL»
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Теплоизолирующая способность «ISOVER KL-А» на 10% выше,
чем «ISOVER KL» той же толщины.
Плиты «ISOVER-Comfort (KL-C)» с обеих сторон облицованы,
благодаря чему они удобны в работе и транспортировке.
Эластичная стекловатная изоляция «ISOVER KL», «KL-Е», «KLА» и «KL-С» сжимается до 40% своего объема. Поставляется на
поддонах в макроупаковках MULTIPACK.
Комплект MULTIPACK состоит из пяти упаковок сжатого в два
раза, например, «ISOVER KL-Е», завернутого в прочную полиэтиленовую пленку. Готовые MULTIPACK укладываются в
3−4 слоя на паллеты и снова герметично укрываются пленкой.
В таком виде MULTIPACK, защищенный от дождя, снега и пыли,
перевозится автомобилями и может кратковременно складироваться на строительной площадке. Сведения об основных материалах представлены в табл. 2.2.
Таблица 2.2. Технические характеристики
материалов «ISOVER»
Наименование
«ISOVER
KL-Е»
«ISOVER
KL»

«ISOVER
KL- А»

Толщина,
мм

Ширина, Длина,
мм
мм

50

565

1220

100

565

1220

565

1170

565

1320

565

1220

610

910

50, 70,
100,
125,
150,
175,
200
50, 70,
100,
125,
150
125,
150,
175

Номин.
плотность,
3
кг/м

Теплопроводность,
Вт/(м⋅К)

Горючесть
ИСО
1182

14

0,038

16

0,036

Негорючий

20

0,033

Негорючий

Негорючий
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Окончание табл. 2.2
Наименование
«ISOVERComfort,
KL-C»

ТолШирина, Длина,
щина,
мм
мм
мм
50, 70,
100,
125,
150

565

870

Номин.
плотность,
3
кг/м

17

Теплопроводность,
Вт/(м⋅К)

0,036

Горючесть
ИСО
1182
Него*
рючий

* Облицовка: I c 1/Fsc — 1-я категория возгораемости, I категория распространения огня согласно методам SFS 4190, 4192.

«ISOVER КТ-11/КТ» — легкий, эластичный стекловатный мат,
упакованный в рулоны (рис. 2.2). Используется в конструкциях,
где изоляция не несет нагрузки. В упаковке «ISOVER КТ» сжат
до 75% своего первоначального объема. Используется как теплоизоляционный материал в деревянных, металлических, кирпичных и бетонных зданиях и сооружениях. Основные конструкции — полы, стены и потолочные перекрытия. В качестве
звукоизоляции применяется в сэндвич-панелях.

Рис. 2.2. Рулонная упаковка «ISOVER»
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«ISOVER KLK-С» — легкая стекловатная плита, облицованная с
обеих сторон. Применяется для теплоизоляции потолочных конструкций при использовании в потолке нагревательных элементов (шаг лаг 300 мм).
Уплотнительная продукция «ISOVER»

«ISOVER SK-С» — стекловатная полоса, со всех сторон облицованная стеклотканью. Для водостойкости полоса обработана
силиконом. Используется главным образом для изоляции пазов
между бревнами, в многослойных панелях и для заделки монтажных зазоров оконных и дверных конструкций.
«ISOVER ТК» — легкие стекловатные полосы, облицованные полиэтиленовой пленкой и обработанные силиконом. Используются
в основном для изоляции воздухо- и влагонепроницаемых швов в
стенах, полах и кровлях, в дверных и оконных коробках.
«ISOVER КН» — легкие стекловатные маты без облицовки, упакованные в рулоны. Используются чаще для уплотнения и в качестве теплоизоляции в случае неровных изолируемых поверхностей. Сведения о материалах представлены в табл. 2.3.
Таблица 2.3. Параметры
уплотнительных материалов «ISOVER»
Наименование

Длина, мм

Ширина, мм

50

1200

14 000

75

1200

9500

100

1200

7000

ISOVER KT

50, 70, 100, 125,
150,

575

11 100−4200

ISOVER KLK-C

100

870

6300

100

1170

6300

45

260

1320

20

90, 115, 140

14 000

ISOVER KT-11

ISOVER SK-C

Толщина, мм
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Окончание табл. 2.3
Наименование

Толщина, мм

Длина, мм

Ширина, мм

ISOVER TK

20

90, 115, 140

14 000

ISOVER KH

8, 15, 20, 30, 50

1220

15 000−9000

Технические характеристики даны в табл. 2.4.
Таблица 2.4. Технические характеристики уплотнительных
материалов
Технические данные

КТ-11

КТ

KLK-C

SK-C

ТК

КН

Номинальная плотность,
кг/м³

11

16

17

20

20

20

0,041

0,036

0,036

0,033

0,033

0,033

Теплопроводность
Вт/(м⋅К) (лабораторное
значение при средней
температуре 10 °С) согласно ИС0 8301

Противопожарные качеНегоНего- Него- Него- Него- Негоства (основной продукт)
рюрючий рючий рючий* рючий* рючий
согласно ИСО 1182
чий
* Облицовка: I c 1/Fsc — 1-я категория возгораемости, I категория распространения огня согласно методам SFS 4190, 4192.

Изоляция «ISOVER» для плоских крыш

«ISOVER OL-КА» — двухслойная изоляционная система для плоских крыш. Верхний слой плиты толщиной 30 мм облицован как
OL-K — тонкой стеклотканью и имеет шпунтованные кромки
вдоль длинных сторон. Нижний слой выполнен как OL-P и имеет
толщину, обусловленную общей толщиной теплоизоляции. Верхняя плита OL-K-30 может иметь битумное покрытие и вентиляционные пазы.
«ISOVER OL-YK» — однослойная изоляция для плоских крыш,
облицованная тонкой стеклотканью и имеющая вдоль длинных
сторон шпунтованные кромки. Выпускается и вариант с битумным покрытием.
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Годится для изоляции плоских крыш, не испытывающих постоянной нагрузки. Может использоваться вместе с бетонными плитами, черепицей и волнистыми металлическими листами.
«ISOVER OL-LA» применяется для ремонта и дополнительного
утепления плоских крыш. Используется также как выравнивающий слой между старой и новой гидроизоляцией. Поставляется с
покрытием из стеклоткани или с битумным.
Сведения о материалах представлены в табл. 2.5.
Таблица 2.5. Параметры изоляции для плоских кровель
Наименование

Ширина, мм

Длина, мм

100,120,140,160,180

1190

1380

30

1180

1550

«ISOVER OL-YK»

50,80,100,120

1180

1500

«ISOVER OL-LA»

20

1180

1600

«ISOVER OL-КА»

Толщина, мм

Технические характеристики представлены в табл. 2.6.
Таблица 2.6. Технические характеристики материалов
Технические данные
Номинальная плотность, кг/м³
Прочность на сжатие, кПа (метод
EN 826)
Теплопроводность, Вт/(м⋅К) (лабораторное значение при средней температуре
10 °С) согласно ИСО 8301
Противопожарные качества (основной
продукт) согласно ИСО 1182
* OL-P + PL-K-30.
** Сертификация по заявке.

OL-KA*

OL-YK

OL-LA

77/148

95

140

50

60

40

0,033

0,0345

0,033

**

**

**
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Изоляция «ISOVER», стойкая к нагрузкам

«ISOVER OL-А» — жесткая, выдерживающая нагрузки плита из
стекловаты. Применяется в конструкциях, требующих высоких показателей по теплоизоляции и стойкости к нагрузкам: многослойных
бетонных элементах и в качестве теплоизоляции, заделываемой в
бетонное литье. Монтируется под штукатурку при ремонте зданий.
«ISOVER OL-К» — жесткая изоляционная плита, обладающая стойкостью к нагрузкам и хорошими теплоизоляционными свойствами.
Применяется в горизонтальных и вертикальных конструкциях, испытывающих постоянные или временные нагрузки.
«ISOVER OL-Е» — жесткая, устойчивая к сжатию плита из стекловаты. Применяется в конструкциях, требующих высоких теплоизоляционных показателей и стойкости к нагрузкам: многослойных бетонных элементах и под штукатурку.
Сведения о материалах представлены в табл. 2.7.
Таблица 2.7. Параметры материала
Толщина, мм

Ширина,
мм

Длина, мм

«ISOVER OL-А»

20,30,50,70,100,12 0,140

600

1200

«ISOVER OL-К»

30,50,70,100

600

1200

«ISOVER OL-Е»

50,70,100,120,140, 150

600

1200

100,120,140,150*

600

1495

Наименование

* OL-P + PL-K-30.

Техническая характеристика представлена в табл. 2.8.
Таблица 2.8. Технические характеристики материалов
Технические данные
Номинальная плотность, кг/м³
Прочность на сжатие, кПа (метод
EN 826)

OL-A

OL-K

OL-E

65

130

50

10, 15, 20

50

10

Глава 2. Неорганические теплоизоляционные материалы

27

Окончание табл. 2.8
Технические данные

OL-A

OL-K

OL-E

Теплопроводность, Вт/(м⋅К) (лабораторное значение при средней
темп. 10 °С) согласно ИСО 8301

0,0325

0,033

0,033

Противопожарные качества (основной продукт) согласно ИСО 1182

**

**

Негорючий

2) Промышленная теплоизоляция «ISOTEC»

К преимуществам технической изоляции «ISOTEC» относят:
 наиболее низкий для данного класса материалов коэффици-

ент теплопроводности в рабочем диапазоне температур λ( =
= 0,049÷0,055 Вт/(м⋅К) при 125 °С);

 высокие деформативные свойства, обеспечивающие формо-

стабильность материалов при монтаже и в процессе эксплуатации (для матов и мягких плит восстановление более 98%);

 оптимальная плотность;
 незначительное содержание неволокнистых включений;
 технологичность монтажа.

Номенклатура теплоизоляционных изделий «Сен-Гобен Изовер»
для изоляции трубопроводов и оборудования с температурой поверхности от −60 до +250 °С в промышленности и ЖКХ включ ает специальные виды продукции.
Теплоизоляционные цилиндры марок «КК», «КК-ALC», «ККAL» (нормальная плотность 65−75 кг/м 3) предназначены для тепловой изоляции трубопроводов различного назначения диаметром от 12 до 324 мм при толщине теплоизоляционного слоя от 20
до 120 мм. Цилиндры марок «КК-ALC», «КК-AL» имеют пароизоляционное покрытие из алюминиевой фольги, дублированной
стеклосеткой, и могут быть использованы для изоляции трубопроводов с отрицательными температурами теплоносителя,
а также трубопроводов холодного водоснабжения и канализации.
Цилиндры марки «КК-AL» дополнительно снабжены липкой
лентой для герметизации продольного шва при монтаже изделий
на трубопроводе (рис. 2.3).
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Рис. 2.3. Внешний вид теплоизоляционных цилиндров «ISOTEC»
для промышленной изоляции

Теплоизоляционные маты марок «КН», «KIM-AL», «КVМ-1»
(номинальная плотность 20−25 кг/м 3) и «КVМ-50» (номинальная
плотность 50 кг/м3) также предназначены для изоляции трубопроводов и оборудования.
Маты «КН» представляют собой рулонный теплоизоляционный материал из стекловолокна. Маты «KIM-AL», «КVМ-1» и «КVМ50» — рулонные гофрированные материалы с преимущественно
вертикальной ориентацией волокон. Маты «KIM-AL» каптированы с
одной стороны алюминиевой фольгой. Маты «КVМ-1» имеют одностороннюю обкладку из ламинированной алюминиевой фольги,
дублированной стеклосеткой, и сетки из стальной оцинкованной
проволоки диаметром 0,7 мм. Прошивные маты «КVМ-50» выпускаются с односторонней обкладкой из стеклохолста и гальванизированной металлической сетки с шестигранной ячейкой. Сетка крепится к поверхности прошивкой оцинкованной проволокой. Маты
«КVМ-50» имеют высокую прочность на сжатие (сжимаемость при
испытаниях по ГОСТ 17177 не более 17%) и могут быть использованы на поверхностях со штукатурным покрытием без дополнительных опорных элементов (рис. 2.4 и 2.5).
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Рис. 2.4. Внешний вид рулона «KIM-AL»

Рис. 2.5. Внешний вид рулона «КVМ-50»

Теплоизоляционные плиты марок «KLS-K» и «KVL» предназначены для изоляции оборудования и трубопроводов большого
диаметра. Плиты «KLS-K» номинальной плотностью 40 кг/м3
кашированы с одной стороны стеклохолстом, армированным в
продольном направлении стеклянными нитями. Плиты «KVL»
(номинальная плотность 50 кг/м3) выпускаются кашированными
стеклохолстом с обеих сторон, при этом с одной стороны используется стеклохолст повышенной плотности (не менее 80 кг/м3).
Теплоизоляционные цилиндры из стеклянного штапельного
волокна марок «КК», «КК-ALC» и прошивные маты марки
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«КVМ-50», характеризующиеся оптимальной плотностью, минимальным в своем классе материалов коэффициентом теплопроводности и температурой применения 200
−280 °С, особе нно эффективны для трубопроводов тепловых сетей наземной
прокладки.
Покрытие из алюминиевой фольги в теплоизоляционных цилиндрах марки «КК-ALC», «КК-AL» и матах марки «КIM-AL» и
«КVМ-1» в зависимости от условий применения может выполнять функции как пароизоляционного, так и покровно-защитного
слоя. Эти изделия могут эффективно использоваться:
 в конструкциях тепловой изоляции, предназначенных для

обеспечения нормативного уровня тепловых потерь низкотемпературных трубопроводов и оборудования;

 в конструкциях, предназначенных для предотвращения кон-

денсации на поверхностях изолируемых объектов с температурой поверхности ниже 19 °С, расположенных в помещении;

 в конструкциях тепловой изоляции без защитного покрытия

для объектов, расположенных в помещениях с положительными температурами.

В конструкциях тепловой изоляции резервуаров и емкостей для
хранения жидких продуктов (нефть, нефтепродукты, горячая и
холодная вода и др.) наиболее рационально применение теплоизоляционных плит марки «KLS-K», однако возможно и применение матов.
Для изоляции трубопроводов и оборудования с температурой
поверхности более 280 °С «Сен-Гобен Изовер» предлагает теплоизоляционные маты из минеральной ваты марки «KOVM80-ALC» с температурным пределом +650 °С и плиты из минеральной ваты марки «SKOL-80» с температурным пределом
+450 °С.
Высокие физико-технические и эксплуатационные характеристики теплоизоляционных изделий «ISOTEC», а именно низкая теплопроводность, оптимальная плотность, формостабильность, по-
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жаробезопасность, технологичность монтажа, надежность и долговечность в эксплуатации обеспечивают широкое их применение для изоляции трубопроводов промышленных предприятий,
тепловых сетей наземной и подземной канальной прокладки и
других инженерных коммуникаций зданий.
Материалы «ISOTEC» прошли сертификационные испытания по
российским методикам, имеют технические свидетельства ФЦС
Госстроя России и соответствуют требованиям отечественных
стандартов [17].
3) Теплоизоляционные изделия «URSA GLASSWOOL»

На рынке России компания URSA работает с 1995 года. Ей принадлежат два крупных завода по производству теплоизоляции из
стеклянного штапельного волокна: в г. Чудово Новгородской области и Серпухове Московской области.
Производство и контроль готовых изделий «URSA GLASSWOOL»
осуществляется в соответствии с техническими условиями ТУ
5763-001-71451657-2004 «Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «URSA» (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Формы выпуска изделий из стеклянного
штапельного волокна

Номенклатура изделий «URSA GLASSWOOL» включает маты
(М) и плиты (П) плотностью −85
11 кг/м 3 из стеклянного штапельного волокна (табл. 2.9). Маты предпочтительней в случаях,
когда требуется минимизировать количество стыков.
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Таблица 2.9. Технические характеристики изделий
«URSA GLASSWOOL»
Характеристика

М-11 (Г) М-15 (Г) М-25(Г) П-15(Г)

П-20(Г)

П-З0(Г)

Плотность,
кг/м³

9–13

13–18

21–25

13–16

18–26

26–32

Теплопроводность при температуре 25
°С, Вт/(м⋅К), не
более

0,042

0,041

0,037

0,041

0,038

0,035

А

0,05

0,048

0,043

0,049

0,043

0,042

Б

0,055

0,053

0,05

0,055

0,048

0,046

Сорбционная
влажность за
72 ч, % по массе, не более

5

5

5

5

Сжимаемость
при нагрузке
2000 Па, %, не
более

90

70

60

70

60

50

Горючесть

НГ

НГ

НГ

НГ

НГ

НГ

Теплопроводность, Вт/(м⋅К),
не более в
условиях эксплуатации:

5

Плотность материала определяет многие важные характеристики, в том числе теплопроводность. Теплопроводность изделий
«URSA GLASSWOOL» составляет 0,035
−0,042 Вт/(м ⋅K). График (рис. 2.7) показывает изменение теплопроводности этих теплоизоляционных материалов в зависимости от их плотности.
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Рис. 2.7. Зависимость теплопроводности каменной ваты (1)
и штапельного волокна (2) от средней их плотности

По ГОСТ 30244-94 изделия «URSA GLASSWOOL» плотностью
до 35 кг/м³ относятся к группе негорючих материалов (НГ), а
плотностью свыше 35 кг/м³ — к группе Г1 (слабогорючих).
Изделия из стекловолокна отличаются стабильностью формы.
Маты при упаковке в рулоны сжимаются в 5−6 раз и, благодаря
упругости и эластичности, быстро восстанавливают первоначальный объем после вскрытия упаковки. Эти свойства позволяют облицовывать ими неровные поверхности без зазора между
утеплителем и поверхностью, а также применять в конструкциях
любой конфигурации.
Стекловолокно обладает повышенной упругостью и вибростойкостью вследствие большей длины волокон (около 1,5 см), чем
у каменной ваты. Прочность стекловолокон Rp составляет
20−25 МПа.
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Все изделия из стекловолокна и каменой ваты обладают высокой
химической стойкостью.
Содержание влаги в изделиях при нормальных условиях эксплуатации конструкции составляет не более 0,5% по объему или
2−3% по массе. Чтобы минимизировать водопоглощение, вату в
процессе производства пропитывают специальными водоотталкивающими составами — гидрофобизаторами — кремнийорганичекими соединениями или специальными маслами.
Все стекловолокнистые материалы обладают хорошей паропроницаемостью, что исключает накопление влаги в конструкциях.
Изделия из стекловолокна «URSA GLASSWOOL» могут эксплуатироваться в температурном интервале от−60 до +320 °С и пр именяться для тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций
жилых, общественных и производственных зданий: наружных
стен, навесных вентилируемых фасадов, каркасных конструкций,
сэндвич-панелей поэлементной сборки, трехслойных стеновых
панелей с облицовкой из камней и блоков, каркасно-обшивных
перегородок, полов по перекрытиям, скатных крыш, трубопроводов, промышленного оборудования, теплообменных аппаратов,
бытовых и промышленных холодильников и даже различных
транспортных средств [18−20].
Ламельные маты «URSA ТЕСН» (табл. 2.10) вертикально-слоистые
из стеклянного штапельного волокна предназначены для тепло- и
звукоизоляции оборудования сферических и других криволинейных форм, а также трубопроводов диаметра более 100 см.
Таблица 2.10. Технические характеристики ламельных
матов «URSA ТЕСН»
Наименование показателей
Плотность, кг/м

3

Марка МЛ-30
От 26 до 32

Теплопроводность, Вт/(м⋅К), не более, при температуре
(25+5) °С

0,040

Сорбционная влажность за 72 час, % по массе, не более

5
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Окончание табл. 2.10
Наименование показателей

Марка МЛ-30

Водопоглощение при частичном погружении за 24 час, %
по массе, не более

35

Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не
более

10

Горючесть (группа)

Г1

Коэффициент уплотнения 1,0 при любых радиусах изгиба

Внешние размеры изолируемых поверхностей практически не
ограничены: маты «URSA ТЕСН» — универсальный изоляционный материал (табл. 2.11). Стеклянные волокна в них располагаются перпендикулярно к плоскости изделия, поэтому рулоны обладают большой прочностью, упругостью и сохраняют свою
форму при монтажных и эксплуатационных нагрузках, что имеет
первостепенное значение с точки зрения соблюдения требуемой
толщины слоя теплоизоляции.
Таблица 2.11. Параметры ламельных матов
Наименование
изделия
Маты ламельные

«URSA ТЕСН»

Марка
изделия

Длина,
мм

Ширина,
мм

Толщина,
мм

МЛ-30

3000÷8000

600, 1200

20÷130

При укладке вокруг цилиндрической поверхности сжимаемость
вдоль образующей значительно больше, чем перпендикулярно
образующей. Прочность на сжатие ламельных матов «URSA
ТЕСН» такова, что при укладке на криволинейные поверхности
усадки не происходит. Это позволяет точно рассчитывать толщину теплоизоляции и избежать незапланированных потерь материала на монтаже.
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Ламельные маты «URSA ТЕСН» выпускаются только с покрытием алюминиевой фольгой, а их крепление на оборудовании выполняется скобами, самоклеящейся лентой или оцинкованной
проволокой.
Область применения ламельных матов:
 системы центрального отопления;
 трубопроводы горячего водоснабжения;
 паропроводы;
 котельное оборудование;
 бойлеры / танки горячей воды;
 теплообменники;
 вентиляционное оборудование, воздушные каналы с двух-

слойной изоляцией;

 климатические устройства;
 тепло- и звукозащита охлаждающих систем;
 предварительная защита от пожара;
 нефте- и газопроводы [21].

2.1.2. Теплоизоизоляционные материалы
на основе минеральных волокон
Значительная доля в общем объеме строительных теплоизоляционных материалов приходится на изделия из минеральных волокон (минеральной ваты). В разных странах этот класс изделий
именуется по-разному: минеральная вата, каменная вата, базальтовая вата и т. п. Российский действующий стандарт предусматривает возможность изготовления минеральной ваты из сырья
различного химического состава, начиная от изверженных горных пород (диабазы, базальты и т. п.) и заканчивая промышленными отходами (металлургические шлаки).
Очевидно, что качество минеральной ваты из разных видов сырья существенно различается по таким важнейшим характери-
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стикам, как модуль кислотности, водостойкость, средний диаметр волокна, содержание неволокнистых включений, что в
значительной мере сказывается и на эксплуатационных характеристиках, а значит, предопределяет и возможные области
применения.
Передовые отечественные предприятия (ЗАО «Минеральная Вата») и зарубежные фирмы (ROCKWOOL, PAROC) используют
природное минеральное сырье, что позволяет получать продукты
со следующими характеристиками:
 модуль кислотности не менее 2;
 показатель водостойкости (рН) не менее 3,5;
 средний диаметр волокна 4−6 мкм;
 температура плавления не менее 1000 °С [22].

1) Тепловая изоляция «PAROC»
Каменную вату «PAROC» получают из специальных базальтовых
пород. Спектр теплоизоляционных материалов «PAROC» полностью покрывает потребности различных отраслей строительства.
Материалы разработаны для определенных сфер применения,
поэтому каждый соответствует конкретным требованиям по предельным нагрузкам, паропроницаемости, прочности на отрыв
волокон, ветрозащитным свойствам и т. д.
Основным преимуществом изделий из базальтового волокна является низкая — 0,037÷0,041 Вт/(м⋅К) — теплопроводность в сочетании с отменными противопожарными характеристиками и
удобством монтажа.
Теплоизоляционные материалы из каменной ваты хорошо держат
форму, не дают усадки и не подвержены температурной деформации. Эти свойства обеспечивают герметичность стыков между
плитами и в местах их примыкания к каркасу, а значит, в процессе
эксплуатации не образуется зазоров, вызывающих утечку тепла и
конденсацию. В силу особенностей технологии изделия из базальтовой ваты существенно превосходят по противопожарным и во-
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доотталкивающим свойствам аналогичные материалы из других
неорганических волокон, в частности стекловату и шлаковату.
Противопожарные характеристики минераловатных утеплителей
определяются критической температурой, при которой происходит спекание неорганических волокон. Утеплители из базальтового волокна выдерживают самую высокую температуру среди
материалов этого класса — около 1100 °С (для сравнения: температура спекания волокон стекловаты составляет около 680 °С).
Помимо своей основной функции минераловатные утеплители
обеспечивают эффективную огнезащиту объектов. В ассортименте минераловатных изделий есть даже продукция, специально
предназначенная для противопожарной защиты несущих и ограждающих конструкций, а также рассчитанная на эксплуатацию
при средних температурах около 750 °С (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Пример противопожарной защиты стальной конструкции
минераловатными плитами

Сырье для производства каменной ваты проходит тщательный
радиологический контроль, что гарантирует безопасность выпускаемых утеплителей. Кроме того, эти материалы допускают абсолютно безвредную для окружающей среды вторичную переработку, а при повышении температуры, например, в случае пожара
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не выделяют в атмосферу опасных для человека веществ. Материалы из каменной ваты устойчивы к воздействию органических
растворителей, а также щелочных и умеренно кислых сред. Следует отметить, что минераловатные утеплители не защищают
металлические элементы несущих конструкций от коррозии, хотя
и не провоцируют ее, т. е. нейтральны.
Водоотталкивающие свойства минераловатных утеплителей
достигаются введением на одном из первых этапов технологического процесса специальных масел. Как результат, утеплители из базальтового волокна не задерживают в своей толще влагу, что препятствует формированию в изолирующем слое
внутренних центров конденсации. Такая особенность изделий
из каменной ваты позволяет успешно решать проблему отвода
конденсата из внешних ограждающих конструкций. Частичное
(до 10% объемного веса) намокание этого материала происходит только под действием напорного или безнапорного воздействия воды, но после высыхания утеплитель полностью восстанавливает свои характеристики.
Наряду с промышленными и гражданскими объектами материалы «PAROC» прекрасно зарекомендовали себя в частном и
коттеджном строительстве, а также в строительстве сооружений облегченного типа. Оптимальными потребительскими
свойствами с этой точки зрения обладают изделия марок «IL» и
«IМ», относящиеся к группе «мягких» утеплителей. Их плотность составляет 30 кг/м3, они прекрасно держат форму и обеспечивают эффективное теплосбережение. Принципиальных
различий между марками «IL» и «IМ» не существует, но первая
поставляется в виде нарезанных плит, а вторая — в виде свернутого в рулон мата. В обоих случаях изделия упакованы в полиэтиленовые пакеты, а количество квадратных метров в упаковке зависит от толщины изоляции.
Для малоэтажного строительства в конструкциях, где теплоизоляция не несет внешних нагрузок, рекомендуется применять универсальные легкие плиты «UNS» и маты «UNM» плотностью
30−35 кг/м3 [23, 24]. Плиты унифицированы для применения в
типовых конструкциях (табл. 2.12).
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Таблица 2.12. Размеры и технические характеристики
типовых легких плит «PAROC»
Наименование
материала

Стандартные
размеры,
мм

Стандартные
толщины,
мм

Плита
«PAROC
UNS 37»

565×1320

50, 70, 75, 90, 100,
125, 150, 175, 200

610×1170

42, 50, 66, 70, 90,
95, 100, 125, 150

870×920

100, 125,150, 175,
200

600×1200
Маты
«PAROC
UNM 37»

Удельная Теплопроплотводность, λ,
ность,
Вт/(м⋅К)
3
кг/м

30

0,0365

30

0,0365

50,100

565×7080

30, 50

565×5310

75

565×4420

100

870×7470

50

870×5750

75

870×4600

100

2) Теплоизоляция «ROCKWOOL»
Международный датский концерн «Rockwool International А/S»
является одним из крупнейших мировых производителей ваты на
основе камня (базальтовых пород).
Структура волокон «ROCKWOOL» обеспечивает высокую жесткость материалов (они практически не деформируются), огнестойкость, хорошие показатели паронепроницаемости
(0,14 кг/(м²⋅сек⋅Па), водонепроницаемости и влагостойкости.
Коэффициент их теплопроводности колеблется в пределах
0,032−0,037 Вт/(м⋅К) при 10 °С. Материалы удобны в монтаже,
легко режутся ножом, а работать с ними можно без специальных средств защиты. Материалы «ROCKWOOL» экологически
безопасны, прошли сертификацию в ведущих институтах Рос-
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сии и рекомендованы к применению в области тепло- и звукоизоляции.
Строительная изоляция «ROCKWOOL»

«Rockwool Facabe Slab» — жесткие, устойчивые к деформации
плиты размером 1000
×600×25÷150 мм, использующиеся во
внешней теплоизоляции зданий (рис. 2.8). Состоят из твердого
верхнего слоя, воспринимающего нагрузку, и более мягкого стабилизационного нижнего слоя. Масса 1 м2 — от 4,5 кг при толщине 25 мм до 14 кг при толщине 125 мм. Могут служить основанием для минерального штукатурного слоя.

Рис. 2.9. Пример использования плит «Rockwool Facabe Slab»

«Rockwool Venti-Batts» — плиты (1000×600×75÷200 мм), при нципиально близкие «Rockwool Facabe Slab», но предназначенные
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для теплоизоляции вентилируемых фасадов. Плотность твердого
слоя — 90 кг/м³ , мягкого — 45 кг/м3.
«Rokwool TF-Board» — плиты высокой жесткости (1200/1600
×
×2000/1000×25/40 мм), применяемые в качестве верхнего слоя в
многослойных или однослойных кровельных конструкциях,
а также для защиты от конденсата кровель из профнастила.
Плотность плит около 175 кг/м³, что позволяет выдерживать
серьезные временные нагрузки, к примеру, оборудование, материалы и работающих кровельщиков.
«Rockwool Lamella Roof Board» — двухслойные плиты. Нижний
слой — типа «ламелла» — приклеен к жесткой 20-миллиметровой
плите, покрытой битумным слоем, создающим основу для рулонного кровельного материала. Вариант под названием «Rockwool Lamella Cut-to-falls Board» предназначен для утепления кровли без уклона.
В стандартном исполнении плиты имеют уклон 1:40 по длине.
Размеры листов Rockwool Lamella Roof Board» —
900×600×92÷193 мм; «Rockwool Lamella Cut -to-falls Board» —
900×600×35÷350 мм. Плотност ь — около 100 кг/м³, максимал ьная нагрузка — 30 кН/м².
«Rockwool Hardrock» — жесткие и плотные плиты, используемые
в качестве верхнего слоя в конструкциях теплоизоляции кровли.
Выпускается 4 вида этих плит: «Rockwool Hardrock» 50, 100, 120,
и 180 (цифры означают толщину в мм) длиной 2000 и 1000 мм и
шириной 600 и 1200 («Rockwool Hardrock 50») мм. Масса 1 м2
«Rockwool Hardrock 50» — около 7,1 кг, «Rockwool Hardrock» —
100, 120 и 180 — соответственно 13, 14 и 19 кг.
Максимальная нагрузка — 15 кН/м2 для «Rockwool Hardrock 180»
и 20 кН/м2 — для трех остальных видов.
«Rockwool Concrete Element Slab» — жесткие и плотные плиты
(около 70 кг/м3) размером 1000×60×50÷125 мм для однослойной
изоляции в бетонных сэндвич-панелях. Отличаются особой долговечностью и устойчивостью к химическим воздействиям. Максимальная нагрузка — 5,2 кН/м².
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«Rockwool Floor-to-ground Slab» — плиты размером 1000×600 ×
×50÷125 мм, применяемые в основном для однослойной тепл оизоляции полов по грунту. Используются и как наружный утеплитель фундаментов в случае, когда толщина изоляции зависит
от деформаций основания. Два вида продукта — «Rockwool
Floor-to-ground Slab Trade» и «Rockwool Floor-to-ground Slab
Industry» отличаются друг от друга по максимально возможной
нагрузке: для первого ее величина составляет 17 кН/м², для вт орого — 30 кН/м².
Техническая изоляция «ROCKWOOL»

«Rockwool Lamella Mat» — изделие размером 2500
÷10 000×
×1000×20÷80 мм. Формируется из полос минеральных волокон,
приклеенных к бумаге, что предотвращает деформацию при его
креплении проволокой. Имеется также вариант с крафт-бумагой на
алюминиевой подложке или с алюминиевой фольгой. Применяется
для теплоизоляции труб, резервуаров и вентиляционных воздухопроводов. Благодаря химической инертности может использоваться в сочетании со всеми типами изоляционных материалов. Поглощает воду лишь под воздействием внешних сил. Максимально
допустимая температура для минеральной ваты и алюминиевой
фольги — 250 °С, а для бумаги — 80 °С.
«Rockwool Wired Mat» выпускается в двух вариантах: «Rockwool Wired Mat 80» (плотность 80 кг/м3, размеры 2000
÷4000 ×
×1000×50÷100 мм) и «Rockwool Wired Mat 105» (плотность около
95 кг/м3, размеры 2000÷7000×1000×30÷100 мм). Одна сторона мата
покрыта сеткой с ячейками 25 мм из гальванизированной проволоки.
Существует и вариант с односторонним покрытием алюминиевой
фольгой. Область применения материала чрезвычайно широка.
Главные достоинства — высокая термостойкость (до 1000 °С) и огнестойкость позволяют использовать его для огнезащиты, теплои звукоизоляции в нефтехимической промышленности, на АЭС и
в других областях.
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«Rockwool Firebatts» — жесткие плиты (1000 ×600×25÷100 мм, пло
тность около 110 кг/м3), используемые для теплоизоляции ровных
поверхностей, таких как большие резервуары, круглые печи, а также
для огнезащиты стальных конструкций и вентиляционных коробов.
Выпускаются и с односторонним покрытием алюминиевой фольгой.
Выдерживают температуру до 750 °С. Пригодны к использованию в
сочетании с любыми типами изоляционных материалов.
«Rockwool Universal Pipe Section» — продукт для теплоизоляции
труб, включая компенсаторные колена. Может применяться и для
изоляции от конденсата при условии, что все крепления защищены пароизоляционной пленкой. Выпускается в виде секций труб
(рис. 2.10), покрытых армированной алюминиевой фольгой. Длина
секций — 1000 мм; диаметр — 17÷60 мм; толщина — 20÷60 мм;
плотность около 60 кг/м³. Выдерживает температуру до 250 °С.

Рис. 2.10. Трубная теплоизоляция «Rockwool Universal Pipe Section»

Цилиндры «Rockwool» — устойчивая к механическим воздействиям огнеупорная трубоизоляция, способная выдержать температуру
до 600 °С. Могут кашироваться алюминиевой фольгой. Длина —
1000 мм; внутренний диаметр — 18÷273 мм; толщина —
20÷60 мм; плотность — 100÷140 кг/м3 (рис. 2.11).
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Рис. 2.11. Цилиндры «Rockwool»

«Rockwool Batts» — плиты трех типов жесткости (плотность 32,
40 и 48 кг/м3), применяемые для теплоизоляции вертикальных и
горизонтальных конструкций, в которых материал не подвергается нагрузкам. «Rockwool Batts 40» и «Rockwool Batts 48» используются в теплоизоляции резервуаров. Обладают деформационной устойчивостью, поглощают влагу только под воздействием
внешних сил. Сочетаются со всеми видами изоляционных материалов.
«Rockwool Slab» — твердые и прочные плиты (1000
×600×
×25÷100 мм) для всех типов промышленной теплоизоляции, работающей в условиях компрессии. Производятся в трех вариантах:
плотностью 80, 100 и 160 кг/м3. Выдерживают температуру до
250 °С; впитывают влагу лишь под давлением. Устойчивость к деформациям от сжатия различна в зависимости от толщины изделия.
«Rockwool Conlit» — служит для защиты стальных и железобетонных конструкций от огня. Крепится с помощью силикатного
клея «Conlit Glue». Помимо основного варианта выпускается со
стеклотканью по одной стороне.
Сегодня материалы с маркой «Rockwool» успешно применяются
у нас в стране. Они использовались на новом здании ЦБ РФ на
Софийской набережной в Москве, Калининской ТЭЦ в Твери,
комплексе Нижегородской ярмарки, выставочном комплексе
«Ленэкспо» (Санкт-Петербург), «Новотеле» в московском аэропорту Шереметьево-2 [25].
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3) Теплоизоляционные материалы «Термо»
Теплоизоляционные материалы «Термо» — это изделия на основе ваты из габбро-базальтовых горных пород (базальтовая вата).
Теплоизоляционные изделия этого вида обладают рядом уникальных качеств, основанных на отличных физико-механических
свойствах базальтового волокна вкупе с введенными в материал
гидрофобизаторами и полимерным связующим.
Заводы ОАО «Термостепс» производят целую гамму таких изделий от непрошивных матов с низким содержанием синтетического связующего до сверхжестких плит различной толщины.
Материалы отвечают требованиям ГОСТ 4640-93 на минеральную вату ВМТ диаметром волокна 3−6 мкм с М к = 1,65÷2,1, что
соответствует типу А со средним показателем рН = 3,1 и повышенной водостойкостью. Такие показатели обусловливают существенное увеличение долговечности изделий.
Теплоизоляционные свойства каменной ваты обеспечиваются низкой теплопроводностью воздуха, заключенного в порах волокнистой
структуры материала. Она практически исключает конвективный
перенос теплоты и обусловливает низкий коэффициент теплопроводности материала (0,034−0,038 Вт/(м⋅К) в сухом состоянии при
температуре 10 °С. Материалы «Термо» проходят обязательную обработку гидрофобизирующими добавками, что в сочетании с негигроскопичной структурой материала, произведенного из расплава
горных пород, придает теплоизоляции отличные водоотталкивающие качества и низкое водопоглощение.
Минеральная вата обладает и хорошими акустическими свойствами. Прочностные характеристики плит «Термо» позволяют использовать их практически во всех современных строительных
системах утепления и изоляции, обеспечивая высокое качество
теплозащиты и долговечность этих систем. Технические характеристики материалов марки «Термо» приведены в табл. 2.13.
Продукция марки «Термо» имеет пожарный сертификат, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение,
а также техническое свидетельство Госстроя РФ.
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Теплоизоляционные материалы «Термо» высокоустойчивы к воздействию органических веществ: масел, растворителей, слабых
кислот и щелочей, поэтому допускается их применение в агрессивных средах [26−30].

4) Разработки НПК «Базальт-Композит»
МПБ — материал прессованный, на основе базальтового супертонкого волокна со связующим представляет собой пластины для
теплоизоляции промышленных установок, бытовой техники и
строительных конструкций в диапазоне температур от
−260 до
+700 °С. Длина пластин — 500 и 1000 мм, ширина — 400, 500 и
800 мм, толщина — 4,8 мм, плотность — 160 кг/м3, коэффициент
теплопроводности при 22 °С не более 0,038 (Вт/м⋅К). Содержание
органического связующего — не более 10%.
БСТВ — маты из базальтового супертонкого штапельного волокна
представляют собой слой хаотически расположенных штапельных
супертонких волокон, полученных способом раздува первичных непрерывных волокон горячими газами и скрепленных между собой
силами естественного сцепления. Предназначены для производства
тепло- и звукоизоляционных изделий и фильтров. Самостоятельно
маты тоже используются в качестве тепло- и звукоизоляции в интервале эксплуатационных температур от −60 до +700 °С. Размеры
мата — 2000×1200×100 мм, средний диаметр волокна не более 3 мк
при содержании неволокнистых включений размером свыше
0,25 мм не более 10%. Коэффициент теплопроводности при 22 °С —
не более 0,042 Вт/(м⋅К).
Маты «ТИБ» — пластины из БСТВ, прошитые в продольном и
поперечном направлениях стеклянными нитями. Используются в
теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов в
интервале эксплуатационных температур от −60 до +700 °С. Ра змеры пластин — 1000÷1500×500÷1000×2÷8 мм, плотность около
43 кг/м3, коэффициент теплопроводности при 22 °С — не более
0,042 Вт/(м⋅К).
Маты «ТИБ-6С» — пластины из БСТВ, аналогичные ТИБ, но с обкладкой со всех сторон покровным материалом и прошивкой в
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продольном и поперечном направлениях стеклянными нитями.
Пластины предназначены для теплоизоляции промышленного
оборудования и трубопроводов, коммуникаций атомных и тепловых электростанций, газокомпрессорных станций, в строительстве.
Маты теплоизоляционные прошивные «МТПИ» — пластины или
рулоны волокнистого материала, полученного из отходов производства или базальтового волокна путем их раскладки в измельченном или неизменном виде с последующей обкладкой со всех
сторон покровным материалом и прошивкой нитями. Применяются в теплоизоляции плоских и цилиндрических поверхностей
при эксплуатационных температурах не выше 160 °С. Размеры —
2000/2500/3000×500 мм, плотность не более 100 кг/м 3, коэффициент теплопроводности при температуре 22 °С — не более
0,049 Вт/(м⋅К).
Полосы длинномерные теплоизоляционные на основе базальтового супертонкого штапельного волокна — рулоны из БСТВ с
обкладкой со всех сторон стеклянной (ПДТС) или кремнеземной
(ПДТК) тканью, прошитые соответствующими нитями. Предназначены для теплоизоляции тепловых агрегатов и теплопроводящих систем общего и специального назначения при температуре
до 700 °С. В качестве наполнителя полос применяются маты
БСТВ по ТУ 21-23-247-88, в качестве обкладок — стеклоткань по
ГОСТ 19907, для прошивки — стеклонить по ГОСТ 8325 или
ТУ 6-11-07-14-82 или ТУ 6-48-020502-41-89. По согласованию с
потребителем определяются размеры полос и допускается применение стеклоткани и стеклонитей других марок. Коэффициент
теплопроводности при 25 °С — 0,042 Вт/(м⋅К), при 125 °С —
0,062 Вт/(м⋅К), при 300 °С — 0,093 Вт/(м⋅К).
Плиты теплоизоляционные из отходов базальтового волокна применяются для теплоизоляции промышленных и бытовых помещений. Размеры — 950×1850×4÷10 мм, плотность — 70÷130 кг/м3,
коэффициент теплопроводности при 25 °С — 0,025 Вт/(м⋅К). Интервал эксплуатационных температур — от −260 до +450 °С.
Изделия из теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна (плиты, картон, фасонные изделия) используются в
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энергетических объектах, криогенной технике, судостроении,
медицине, пищевой промышленности, при изготовлении бытовых электроприборов. Их плотность — 110−250 кг/м3, предел
прочности при 10%-й деформации 0,03−0,12 МПа; коэффициент
теплопроводности — 0,038−0,045 Вт/(м⋅К), интервал эксплуатационных температур от −260 до +700 °С [31].

5) Плиты минераловатные «IZOTEK»
Плиты минераловатные «IZOTEK» — теплоизоляционный материал на основе базальтового волокна.
К достоинствам минераловатных плит «IZOTEK» относятся:
 высокая огнестойкость изолированных конструкций и него-

рючесть материала;

 значительное уменьшение теплопотерь (до 50%) при незначи-

тельной толщине теплоизоляционного слоя;

 высокие звукоизолирующие качества;
 незначительная деформативность и высокая формостабиль-

ность в конструкции;

 хорошая паропроницаемость;
 экологическая чистота;
 невысокая цена по сравнению с аналогами.

Технические характеристики плит представлены в табл. 2.14.
Таблица 2.14. Технические характеристики плит «IZOTEK»
Наименование
показателя
Плотность, кг/м³
Теплопроводность
при 25 °С, Вт/(м⋅К)

П-75

50−70

0,038

П-125

ПГ-125

П-175

ППЖС- ППЖС175
200

75−125 110−125 125−150 160−190 190−225

0,39

0,40

0,041

0,042

0,046
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Окончание табл. 2.14
Наименование
показателя

П-75

П-125

ПГ-125

П-175

Сжимаемость, %,
не более

20

6−12

10

4

Сжимаемость после сорбционного
увлажнения, %, не
более

26

16

16

6

Прочность на сжатие при 10%-й деформации после
сорбционного
увлажнения, МПа,
не менее

—

—

—

Содержание органических веществ, %
по массе, не более

3

4

0,4

0,45

Влажность, % по
массе, не более

ППЖС- ППЖС175
200
—

—

—

0,030

0,045

4

5

5

5,5

0,4

0,4

0,5

0,5

Теплоизоляционные плиты «IZOTEK» из минеральной ваты марок:
П-75, П-125, II-175 на синтетическом связующем, ГОСТ 9573-96.
Основные размеры плит: 1000 ×500×60 мм и 1000×500×50 мм.
Полужесткие марки

П-75 — негорючие плиты, применяемые для ненагруженной тепловой изоляции в горизонтальных строительных ограждающих
конструкциях. Используются для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от −60 до +400 °С.
П-125, ПГ-125 — негорючие полужесткие плиты для тепло- и
звукоизоляции ненагруженных горизонтальных строительных
ограждающих конструкций. Используются и как утеплитель в
легких конструкциях каркасного типа, чердачных и подвальных
помещениях, полах, лифтовых шахтах, холодильных агрегатах,
для утепления наружных стен при колодезной кладке и для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до +400 °С.
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Жесткие марки

П-175 — негорючие жесткие плиты, применяемые в качестве тепловой изоляции в вертикальных и горизонтальных строительных ограждающих конструкциях; как теплоизоляционный
слой — в трехслойных бетонных и железобетонных конструкциях, изоляции плоских кровель с цементной стяжкой, наружного
утепления фасадов, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от −60 до 400 °С.
Марки повышенной жесткости
(с гофрированной структурой)

Плиты минераловатные повышенной жесткости марок ППЖГС175, Ш1ЖГС-200 на синтетическом связующем, ГОСТ 22950-95,
предназначаются для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций: перекрытий, покрытий, выполненных из
профилированного металлического настила или железобетона
без устройства стяжки и выравнивающего слоя, а также внутренней изоляции помещений.
Для минеральных плит «IZOTEK» производства ООО «Строительные материалы» характерны следующие общие свойства:
 экологическая безопасность: отсутствие выделений вредных
веществ в воздух, что подтверждено гигиеническими сертификатами ГЦСЭН Санкт-Петербурга;
 все марки относятся к негорючим материалам (НГ), что подтверждено сертификатами пожарной безопасности СанктПетербургского филиала ВНИИПО МЧС России;
 низкая теплопроводность;
 обработка водоотталкивающими добавками;
 долговечность, обусловленная свойствами исходных базальтовых пород.

6) Натуральный негорючий утеплитель
«IZOVOL®»
Белгородским комбинатом теплоизоляционных материалов
(БКТМ) выпускается продукция премиум-класса «IZOVOL®»
(Международный стандарт EN ISO 9001 2000) на основе базальтовых горных пород. Эта продукция на сегодня оптимально ре-
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шает большинство проблем тепло-, звуко- и пожароизоляции
строительных изделий, конструкций и систем как нового строительства, так и реконструкции зданий и сооружений различного
назначения промышленного и гражданского строительства.
Поскольку для штукатурных фасадных систем существуют определенные требования к утеплителю (прочность на отрыв слоев 15 кПа и прочность на сжатие при 10%-й линейной деформации 45 кПа), БКТМ предлагает изоляцию марки Ф плотностью
150 кг/м3 для наружных стен зданий и сооружений с последующим оштукатуриванием по армирующей стеклосетке (для тонкослойных штукатурных фасадов). Среднестатистическое значение показателя прочности на отрыв слоев «IZOVOL®» марки Ф
составляет 22,39 кПа, что на 49% выше установленного критерия.
Среднестатистическое значение прочности на сжатие при 10%-й
линейной деформации составляет 83,20 кПа, что на 90% выше
установленного показателя; прочность на сжатие при 10%-й деформации после сорбционного увлажнения составляет 73,49 кПа,
что на 63% выше установленного показателя. Повышенные физико-механические характеристики марки Ф-150 подтверждают
огромный потенциал плит «IZOVOL®». Специально для штукатурных фасадов по металлической армирующей сетке разработана марка Ф плотностью 100 кг/м³, позволяющая экономить до
45% стоимости при устройстве фасадов этого типа.
Для вентилируемых фасадных систем разработаны марки
«IZOVOL.Ст» плотностью 75 и 90 кг/м³. Возможно изготовление
плит марки В плотностью 75 и 90 кг/м
³, кашированных стекл охолстом черного или белого цвета.
Плиты «IZOVOL» всех марок относятся к категории негорючих
(группа горючести НГ), что полностью подтверждают необходимые сертификаты.
БКТМ изготавливает и плиты «IZOVOL» марки КВ («кровля
верх») размерами 1200×1000 мм, толщиной 30 мм, с повышенной
жесткостью и влагостойкостью для обустройства плоских кровель. Плотность плит — 150, 175, 200 кг/м³. Возможно изгото вление плит размерами 2000×1200 мм.
Для трехслойных сэндвич-панелей компания предлагает специальные марки плит: для стеновых — «IZOVOL» марок СС-105, СС-110
(СС означает сэндвич стеновой, цифры 105 и 110 обозначают плот-
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ность каменной ваты), для кровельных — СК-120, СК-130, СК-140
(СК означает сэндвич кровельный). БКТМ предлагает различные
размеры плит: 1200 ×627 (1000, 1010)×102 (122, 151) и практически
любые нестандартные размеры в зависимости от особенностей установленного оборудования для производства сэндвич-панелей.
Применение высококачественных минераловатных плит «IZOVOL»
в качестве теплоизоляционного сердечника в трехслойных строительных панелях обеспечивает повышенные и стабильные прочностные характеристики изготавливаемых стеновых и кровельных
сэндвич-панелей. Высокая точность геометрических размеров, равномерное распределение плотности, однородность структуры плиты
существенно снижают трудоемкость, уменьшают количество отходов, в результате повышается производительность сэндвич-панелей.
Для «IZOVOL» марки СС-105 предел прочности на сжатие составляет 102,49 кПа, предел прочности на растяжение — 162,20
кПа, предел прочности на сдвиг/срез — более 70 кПа. В настоящее время 90% общего объема потребляемой плиты для сэндвичпанелей приходится на плиту «IZOVOL».
Продукция «IZOVOL» сертифицирована и одобрена к применению Росстроем РФ (Техническое свидетельство № ТС-2188-08)
[246, 247].

7) Минеральная теплоизоляция «ТЕРМОСТЕК»
Весной 2009 года завод «Мостермостекло» начал выпуск минеральной термоизоляции «ТЕРМОСТЕК». Материал применяется
для теплоизоляции ограждающих конструкций строящихся зданий, а также для дополнительного утепления существующих.
Кроме высоких теплотехнических характеристик плиты имеют
хорошие показатели по огнестойкости, пожаробезопасности и
экологической чистоте.
Кровельная теплоизоляция «ТЕРМОСТЕК»:
 защищает подкровельное пространство от перегрева и охлаж-

дения, снижает теплопотери;

 стабилизирует распределение температур внутри слоев кро-

вельного «пирога», исключая возможность температурных
деформаций;
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 увеличивает срок службы несущих конструкций без капиталь-

ного ремонта;

 создает и поддерживает благоприятный микроклимат внутри

помещений.

Виды кровельной теплоизоляции «ТЕРМОСТЕК» приведены в
табл. 2.15).
Таблица 2.15. Характеристики теплоизоляции «ТЕРМОСТЕК»
Наименование
ТЕРМОСТЕК

Плотность,
кг/ м³

600 (±5%)

От 50 до
170 (+4, −2)

135±10%

1000
(±10%)

600 (±5%)

От 50 до
140 (+4, −2)

160±10%

1000
(±10%)

600 (±5%)

От 50 до
120 (+4, −2)

190±10%

1000
(±10%)

600 (±5%)

От 40 до 50
(+4, −2)

Кровля
ТЕРМОСТЕК
Кровля В

Толщина,
мм

1000
(±10%)

Кровля С
ТЕРМОСТЕК

Ширина,
мм

115±10%

Кровля Н
ТЕРМОСТЕК

Длина,
мм

ТЕРМОСТЕК Кровля — применяется для тепловой изоляции в
покрытиях с устройством защитного слоя при нормативных значениях нагрузок на покрытие свыше 3 кПа.
ТЕРМОСТЕК Кровля С — применяется для тепловой изоляции в
покрытиях с устройством защитного слоя при нормативных значениях нагрузок на покрытие до 3 кПа.
ТЕРМОСТЕК Кровля В и Н — применяются при создании соответственно верхнего и нижнего теплоизоляционных слоев при
выполнении комбинированного решения кровли [253, 254].

8) Минераловатные утеплители ОАО «АКСИ»
ОАО «АКСИ» выпускает почти всю номенклатуру минераловатных изделий. Основные характеристики материалов представлены в табл. 2.16.
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Все плиты «АКСИ» гидрофобизированы и имеют стабильное водопоглощение до 10%, высокий модуль кислотности, хорошую
водостойкость волокна. Фенолоформальдегидные смолы в составе и низкое водопоглощение существенно увеличивают долговечность минераловатного утеплителя. Все минераловатные изделия «АКСИ» негорючи. Рекомендуемые области применения
приведены в табл. 2.17 [32].
Таблица 2.17. Области применения
изделий «АКСИ»
Вид
изделий

Область применения

П−75

Ненагруженная тепло- и звукоизоляция строительных конструкций всех типов зданий. Теплоизоляция промышленного
оборудования, тепловых сетей, магистральных нефте- и
газопроводов, технологических трубопроводов промышленных предприятий при температуре изолируемой поверхности от −60 до +400 °С.

П−100;

Теплоизоляция с несущей нагрузкой 5−8 кН/м ограждающих
конструкций всех типов зданий, легких ограждающих конструкций каркасного типа. В качестве теплоизоляционного
слоя трехслойных облегченных стен из кирпича, керамзитобетонных, газобетонных и других блоков в малоэтажном
строительстве. Теплоизоляция промышленного оборудования и резервуаров при температуре изолируемой поверхности от −60 до +400 °С.

П−125

2

П−125

Теплоизоляция вентилируемых фасадов. В качестве теплоизоляционного слоя трехслойных стеновых панелей типа
«сэндвич».

П−150

Теплоизоляция с несущей нагрузкой 20−30 кН/ м вертикальных, горизонтальных и наклонных ограждающих конструкций всех типов зданий. В качестве теплоизоляционного
слоя трехслойных облегченных стен из кирпича, керамзитобетона, газобетона и других блоков в малоэтажном строительстве. Теплоизоляция промышленного оборудования и
резервуаров при температуре изолируемой поверхности от
−60 до +400 °С.

П−175

2

П−150ПП В качестве теплоизоляционного слоя в производстве конструкций
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Окончание табл. 2.17
Вид
изделий
П−175

Область применения
В качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных стеновых и кровельных панелях типа «сэндвич».
Теплоизоляция плоской кровли из профилированного настила или железобетона.

ППЖ−150, Теплоизоляция с несущей нагрузкой до 100 кН/м строиПФ,
тельных конструкций, в том числе стеновых панелей, перекрытий и покрытий, выполненных из профилированного
ППЖ−200 настила или железобетона без устройства выравнивающего
слоя и дополнительной цементной стяжки. Наружная теплоизоляция фасадов с последующим оштукатуриванием
или устройством защитного слоя.
2

Тепло-, звуко- и противопожарная изоляция в судостроении.
М1−М5

Теплоизоляция строительных конструкций, зданий, сооружений и промышленного оборудования при температуре до
+700 °С.
Тепло- и противопожарная изоляция конструкций, трубопроводов, воздуховодов, котлов, бойлеров и др.
Тепло- и звукоизоляция ограждающих конструкций и перегородок всех видов в малоэтажном деревянном строительстве. Теплоизоляция холодильных камер.

ВМТ

Производство теплоизоляционных, звукоизоляционных
и звукопоглощающих изделий. Теплоизоляция в строительстве и промышленности при температуре изолируемой поверхности до +1000 °С. Теплоизоляция реакторов в кислородном производстве.

9) Назаровский завод теплоизоляционных
изделий и конструкций
Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций
(ТИиК) в Красноярском крае производит полужесткие и жесткие
плитные минераловатные утеплители из природных материалов
(базальта).
Продукция выпускается по технологии и на оборудовании шведской фирмы «UNGERS».
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Коэффициент теплопроводности плит λ = 0,038 Вт/(м⋅К) позволяет успешно применять их в качестве теплоизоляции кровель гражданских и производственных зданий, возводимых во всех климатических зонах России.
Обработка волокон базальтовой ваты гидрофобизаторами предотвращает впитывание ими влаги.
Хаотичное расположение базальтовых волокон в структуре изделий обеспечивает высокую жесткость материала плит.
Плиты теплоизоляционные энергетические, с гидрофобизирующими добавками (далее «ПТЭ ГФД») изготовляются по ТУ 5761001-00126238-00 и имеют несколько марок: от «ПТЭ-75 ГФД» до
«ПТЭ-200 ГФД», в зависимости от плотности материала в кг/м³
(от 50 до 200).
Наибольшее применение имеют плиты марок «ПТЭ-125 ГФД»,
«ПТЭ-150 ГФД» и «ПТЭ-175 ГФД», которые используются в качестве однослойной или двухслойной теплоизоляции кровель.
В качестве нижнего слоя при двухслойной теплоизоляции применяются плиты «ПТЭ-125 ГФД» и «ПТЭ-150 ГФД», а в качестве
верхнего слоя — плиты «ПТЭ-175 ГФД» толщиной 40 мм.
Все марки плит рассчитаны на укладку по ним различных водоизоляционных материалов, а при необходимости и устройство
цементно-песчаных стяжек [165].
Технические показатели по трем маркам плит представлены в
табл. 2.18.
Таблица 2.18. Технические характеристики плит
Наименование
показателей

Показатели по маркам
ПТЭ-125 ГФД ПТЭ-150 ГФД ПТЭ-175 ГФД

Плотность материала, кг/м

111−138

139−155

156−190

Коэффициент теплопроводности при температуре 25 °С, Вт/(м⋅К), λ

0,038

0,038

0,038

λА

0,042

0,043

0,043

λВ

0,045

0,045

0,046

3
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Окончание табл. 2.18
Наименование
показателей

Показатели по маркам
ПТЭ-125 ГФД

ПТЭ-150 ГФД

ПТЭ-175 ГФД

Прочность на сжатие
при 10%-й деформации,
мПа

0,02

0,03

0,04

Прочность на отрыв
2
слоев, кН/м , не менее

4,0

7,0

7,0

Водопоглощение по
объему, %, не более

2,0

1,5

1,5

Паропроницаемость,
мг/(м² час. Па), не более

0,52

0,5

0,49

НГ

НГ

НГ

2000×1000×
×(50÷120)

2000×1000×
×(50÷100)

2000×1000×40

Группа горючести
Размер плиты (длина,
ширина, толщина), мм

10) ОАО «Тизол»
ОАО «Тизол» (Свердловская область, г. Нижняя Тура) является
крупнейшим в России производителем современных высокоэффективных теплоизоляционных материалов из базальтового супертонкого волокна, которые применяются в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов и оборудования во всех отраслях
промышленности.
Для получения волокна используются магматические горные породы основного состава — базальтовые порфириты. Температура
плавления базальтовых пород составляет 1400− 1500 °С, а значит,
теплоизоляционные материалы могут эксплуатироваться при постоянном воздействии температур до +700 °С и кратковременно — +900 °С.
Теплоизоляционные изделия ОАО «Тизол» отличаются:
 долговечностью;
 виброустойчивостью (теплоизоляционный материал не раз-

рушается при высоких температурах и больших вибрационных нагрузках);
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 экологичностью (теплоизоляционный материал не выделяет

токсичных веществ, невзрывоопасен);
 устойчивостью к воздействию влаги и агрессивных сред (кислот, щелочей, органических растворителей и др.).
Базальтоволокнистый теплоизоляционный материал
ТУ 95.2691-98

«БВТМ-ПМ» — плита мягкая;
«БВТМ-ПМ/Ф1» — плита мягкая в обкладке фольгой с одной
стороны;
«БВТМ-К» — картон;
«БВТМ-К/Ф1» — картон в обкладке фольгой с одной стороны.
Предназначен:
 для тепловой изоляции трубопроводов пара, горячей воды,
агрегатов и трубопроводов перегретого пара в условиях повышенной вибрации;
 для бытовых кухонных газовых и электрических плит, холодильных промышленных и бытовых установок, другого промышленного и бытового оборудования;
 в качестве фильтров при очистке воздуха от пыли и аэрозолей;
 для тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений.
Группа горючести — НГ (негорючие). Основные характеристики
материалов представлены в табл. 2.19.
Таблица 2.19. Технические характеристики
материалов «БВТМ»
Наименование показателей

БВТМ-ПМ

БВТМ-К

Плотность, кг/м³

18−40

44−80

Коэффициент теплопроводности,
Вт/(м⋅К), при температуре:
25 °С
125 °С
300 °С

0,035
0,055
0,100

0,035
0,050
0,093
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Окончание табл. 2.19
Наименование показателей

БВТМ-ПМ

БВТМ-К

длина

До 1250

До 1250

ширина

До 600

До 600

толщина

10−30

5,0

Размеры, мм:

Эксплуатационные температуры, °С
Содержание органических веществ,
% по массе

до +700
не более 3,0

5,0−13,0

40

20

низкие частоты

0,1−0,6

0,1−0,45

средние частоты

0,6−0,99

0,45−0,99

высокие частоты

0,85−0,99

0,85−0,99

Сжимаемость, %, не более
Коэффициент звукопоглощения:

Сертификат соответствия № POCC.RU. СГ43. Н00316 от 01.04.04 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 66.01.10.576.П.000409.02.03. от 07.02.03 г.
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.ОП056.В.00069 от
05.09.05 г.

Холсты из базальтовых супертонких волокон ТУ 5761-00108621635-98

«БСТВ-ст» — холст строительного назначения;
«БСТВ-сп» — холст специального назначения.
Холсты представляют собой слой хаотично расположенных супертонких волокон, удерживающихся между собой силами естественного сцепления без связующего.
Холсты предназначены:
 для тепловой изоляции промышленного оборудования и быто-

вых приборов;

 для изготовления сверхлегкой тепловой изоляции;
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 для звукопоглощающей изоляции;
 для фильтров очистки газо-воздушных сред и продуктов со

специфическими свойствами.

Группа горючести — НГ (негорючие). Основные характеристики
материалов представлены в табл. 2.20.
Таблица 2.20. Техническая характеристика
материалов БСТВ
Наименование показателей

БСТВ-ст

БСТВ-сп

23

20

25 °С

0,034

0,036

125 °С

0,054

0,054

300 °С

0,098

0,098

2,0

1,0

Плотность, кг/м³
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅К),
при температуре:

Влажность, % по массе, не более
Эксплуатационные температуры, °С

До +700

Средний диаметр волокна, мкм

3,0

2,0

Массовая доля неволокнистых включений,
размером свыше 0,25 мм, %, не более

8,0

4,8

Сертификат соответствия POCC.RU СГ43 Н00314 от 01.04.04 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 66.01.10.576.П.000078.01.03. от 22.01.03 г.

Плиты минераловатные теплоизоляционные
ТУ 5762-009-08621635-2005

«ТИЗОЛ-75» — плита мягкая;
«ТИЗОЛ-125» — плита полужесткая.
Применяются:
 в качестве ненагруженной тепловой изоляции в горизонталь-

ных строительных ограждающих конструкциях;
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 как утеплитель в легких ограждающих конструкциях каркас-

ного типа;

 для тепловой изоляции оборудования с температурой изоли-

руемой поверхности до 400 °С.

Группа горючести — НГ (негорючие). Основные характеристики
плит представлены в табл. 2.21.
Таблица 2.21. Технические характеристики плит «Тизол»
ТУ 5762-009-08621635-2005
Наименование показателей
Плотность, кг/м

3

Коэффициент теплопроводности,
Вт/(м⋅К), при температуре 25 °С, не
более

ТИЗОЛ-75

ТИЗОЛ-125

Не более 75

76−125

0,034

0,035

Эксплуатационный интервал, °С

От −60 до +400

Сорбционное увлажнение, % по
массе, не более

2,0

Влажность, % по массе, не более

0,5

Сжимаемость, %, не более

9

6

Сжимаемость после сорбционного
увлажнения, %, не более

15

12

0,5−3,0

0,5−4,0

3,0

2,8

Содержание органических веществ, % по массе, не более
Водопоглощение, % по объему,
не более
Размеры, мм:
длина

1000

ширина

500

толщина

50−100

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.10.576.П.
001785.09.05 от 27.09.05 г.
Сертификат пожарной безопасности № CCПБ.RU.ОП056.В.00080 от
13.10.05 г.
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Плиты минераловатные теплоизоляционные ТУ 5762-00908621635-2005

«ТИЗОЛ-200» — плита повышенной жесткости;
«ТИЗОЛ-175» — плита повышенной жесткости;
«ТИЗОЛ-ФАСАД» — плита для фасадных систем.
Применяются:
 в качестве теплоизоляционного слоя в штукатурных фасадных

системах;

 тепловой изоляции кровли из профилированного настила или

железобетона без устройства или с устройством стяжки и выравнивающего слоя;

 тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций,

включая колодцевую кладку.

Плиты гидрофобизированы, что улучшает их водоотталкивающие свойства (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Линейка минераловатных
теплоизоляционных плит «ТИЗОЛ»

Группа горючести — НГ (негорючие). Основные характеристики
плит представлены в табл. 2.22.
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Таблица. 2.22. Технические характеристики плит «Тизол»
ТУ 5762-009-08621635-2005
Наименование
показателей
Плотность, кг/м

3

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅К), при температуре 25 °С

ТИЗОЛ-200 ТИЗОЛ-175

ТИЗОЛ-ФАСАД

190−250

160−189

160−189

0,038

0,037

0,038

Размеры, мм:
длина

1000

ширина

500

толщина

50−100

Эксплуатационный интервал, °С
Прочность на сжатие, МПа

От −60 до +200
0,11

0,1

Содержание связующего,
%, не более
Водопоглощение, % по
объему, не более

0,09

5,0
2,0

1,8

1,4

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 66.01.10.576.П.002109.10.05. от 17.10.05 г.
Сертификат пожарной безопасности № CСПБ.RU.ОП056.В.00085 от
27.10.05 г.

Плиты минераловатные «EURO-TИЗОЛ»

Плиты «EURO-TИЗОЛ» выпускаются не только стандартных
размеров (1000×500, 1000×600, 1200×1000 мм), но и нестандар тные (максимальный размер 2000×1000 мм), по желанию заказч ика. Использование крупноразмерных плит на больших площадях
сокращает расход крепежа, количество отходов при монтаже,
а также количество стыков — потенциальных мостиков холода.
Плиты марки «EURO-ВЕНТ» используются в конструкциях вентилируемых фасадов, в однослойных или многослойных конст-
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рукциях в качестве верхнего (наружного) теплоизоляционного
слоя в сочетании с легкой плитой «EURO-ВЕНТ Н». Жесткие,
устойчивые к деформации гидрофобизированные плиты «EUROФАСАД», которые, обеспечивая тепловую изоляцию внешней
стороны фасадов зданий, одновременно являются хорошим основанием для штукатурного слоя.
В ассортименте продукции компании «Тизол» и легкие плиты
марки «EURO-ЛАЙТ», предназначенные для тепловой и звуковой изоляции ненесущих конструкций, легких стен, межкомнатных перегородок и стенок мансард. Их плотность составляет 35–
55 кг/м³. Плиты марки «EURO-БЛОК» используются в качестве
внутреннего теплоизоляционного слоя в трехслойных наружных
стенах из кирпича, легкобетонных панелях или блоках [240].

11) Минераловатная теплоизоляция «ИЗОРОК»
Техническая изоляция «ИЗОРОК» — это высококачественный
утеплитель на основе горных пород габбро — базальтового типа
Номенклатура изделий — цилиндры, прошивные маты и плиты.
Назначение продуктов — обеспечение тепло-, звукоизоляции и
противопожарной защиты промышленного оборудования и инженерных коммуникаций.
Техническая изоляция «ИЗОРОК» обеспечивает:
 сокращение потерь тепла в промышленных агрегатах, трубо-

проводах горячего водоснабжения и отопления, снижение
энергозатрат на отопление зданий и сооружений;

 безопасную температуру на поверхности изолируемого обору-

дования;

 снижение конденсации влаги на поверхности труб и риска

возникновения коррозии, что увеличивает срок службы изолируемого агрегата;

 предотвращение замерзания холодной воды в трубопроводах

зимой;

 повышение пределов огнестойкости промышленного обору-

дования;
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 снижение уровня шума в производственных помещениях и

повышение уровня акустического комфорта.

Использование технической теплоизоляции «ИЗОРОК» позволяет повысить надежность, долговечность и эффективность
конструкций, промышленного оборудования и инженерных
систем.
Плиты «ИЗОЛАЙТ», «ИЗОЛАЙТ-Л» (ТУ-5762-003-53792403-05,
ТУ 5762-001-50077278-02) негорючие гидрофобизированные, из
минеральной ваты на основе горных пород; технические характеристики представлены в табл. 2.23.
Таблица 2.23. Технические характеристики плит
«ИЗОЛАЙТ» и «ИЗОЛАЙТ-Л»
Технические
характеристики

Единицы
измерения

Расчетная плотность

кг/м³

Ширина×длина

мм

Толщина

мм

ИЗОЛАЙТ-Л ИЗОЛАЙТ
35
500×1000*

50
500(600)×
×1000*

50÷150

50÷150

при 10 ºС

0,032

0,032

при 25 ºС

0,035

0,035

в условиях эксплуатации А Вт/(м⋅К),
не более

0,042

0,042

в условиях эксплуатации Б

0,044

0,044

Теплопроводность:

Водопоглощение по объему

%, не более

1,5

1,5

Влажность по массе

%, не более

0,5

0,5

Содержание органических
веществ по массе

%, не более

2,5

2,5

Сжимаемость

%, не более

20

7

Горючесть

Группа

НГ

НГ
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Рекомендуемая область применения

Плиты «ИЗОЛАЙТ» предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве не нагружаемой
тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов
зданий, в том числе:
 в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой);
 каркасных стенах и перегородках, мансардах и межэтажных

перекрытиях;

 во внутреннем слое вентилируемых фасадов.

Плиты «П-75С» (Супер) и «П-125С» (Супер) — (ГОСТ 9573-96),
негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты,
изготовленной на основе горных пород. Технические характеристики плит представлены в табл. 2.24.
Таблица 2.24. Технические характеристики
плит П-75С, П-125
Технические
характеристики

Единица
измерения

П-75С

П-125С

кг/м³

До 75

80−125

Ширина × длина

мм

500×1000

500×1000

Толщина

мм

50×100

50×100

Вт/(м⋅К),
не более

0,033

0,033

при 25 ºС

0,0375

0,0381

при 125 ºС

0,0718

0,0696

при условиях эксплуатации А

0,043

0,044

при условиях эксплуатации Б

0,045

0,046

3,5

2,5

Расчетная плотность

Теплопроводность:
при 10 ºС

Водопоглощение по объему

%, не более
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Окончание табл. 2.24
Технические
характеристики

Единица
измерения

П-75С

П-125С

Влажность по массе

%, не более

1,0

1,0

Содержание органических веществ по массе

%, не более

3,0

4,0

Сжимаемость

%, не более

5−9

2−5

Группа

НГ

НГ

Горючесть

Рекомендуемая область применения

Плиты «П-75С», и «П-125С» предназначены для использования в
гражданском и промышленном строительстве:
 в качестве ненагружаемой тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий;
 для теплоизоляции промышленного оборудования;
 в трехслойной облегченной стеновой кладке (слоистой, колодцевой);
 в мансардных и межэтажных перекрытиях;
 в вентилируемых фасадах.
Маты М1-100, М2-100, М3-100 (ГОСТ 21880-94) — негорючие
гидрофобизированные маты из минеральной ваты, изготовленной
на основе горных пород. Технические характеристики матов
представлены в табл. 2.25.
Таблица 2.25. Технические характеристики
матов М1-100, М2-100, М3-100
Технические
характеристики
Расчетная плотность
Ширина×длина

Единица
измерения

М1-100, М2-100

М3-100

кг/м³

85−110

85−110

мм

1000×2000

1000×2000
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Окончание табл. 2.25
Технические
характеристики

Единица
измерения

М1-100, М2-100

М3-100

мм

50−80

50−80

при 25 ºС

0,037

0,038

при 125 ºС

0,037

0,038

при 300 ºС

0,063

0,063

Толщина
Теплопроводность:

Вт/(м⋅К),
не более

Температура применения

ºС

От –180 до 700

От –180 до 450

Влажность по массе

%, не более

0,5

0,5

Сжимаемость

%, не более

26,0

26,0

Упругость

%, не более

86

90

Горючесть

Группа

НГ

НГ

Рекомендуемая область применения

Маты М1-100, М2-200, М-3-100 предназначены для гражданского
и промышленного строительства в качестве тепло- и звукоизоляции строительных конструкций зданий, сооружений и промышленного оборудования в эксплуатационном интервале температур: М1-100 и М2-100 — от −180 до +700 ºС; М3-100 — от −180
до +450 ºС. Маты М2 — прошивные на металлической сетке, маты М3 — с покрытием из стеклохолста.
ИЗОШЕЛЛ-Ц и ИЗОШЕЛЛ-ЦФ (ТУ 5762-002-53792403-04) —
негорючие гидрофобизированные минераловатные цилиндры и
полуцилиндры из волокон горных пород. Могут быть кашированы алюминиевой фольгой. Технические характеристики цилиндров представлены в табл. 2.26.
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Таблица 2.26. Технические характеристики цилиндров
ИЗОШЕЛЛ-Ц и ИЗОШЕЛЛ-ЦФ
Технические
характеристики

Единица
измерения

ИЗОШЕЛЛ-Ц

ИЗОШЕЛЛ-ЦФ

кг/м³

100

100

Длина

мм

1000, 500

1000, 500

Толщина

мм

40, 50, 60, 70,
80, 90

40, 50, 60, 70,
80, 90

Внутренний диаметр

мм

18÷273

18÷273

Вт/(м⋅К), не
более

0,045

0,045

0,065

0,065

Влажность по массе

%, не более

1,0

1,0

Водопоглощение по
объему

%, не более

5,0

5,0

Группа

НГ

Г1

Расчетная плотность

Теплопроводность:
при 25 ºС
при 125 ºС

Горючесть

Рекомендуемая область применения

Цилиндры и полуцилиндры ИЗОШЕЛЛ предназначены для гражданского и промышленного строительства в качестве тепловой
изоляции:
 трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;
 тепловых сетей при наземной и подземной (в каналах и тонне-

лях) прокладках;

 технологических трубопроводов с положительными и отрица-

тельными температурами во всех отраслях промышленности,
включая пищевую;

 предприятий микробиологии, радиоэлектроники, везде, где необ-

ходимо соблюдение повышенной чистоты воздуха помещений.

Диапазон рабочих температур — от −180 до +400 ºС.
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12) Минераловатная теплоизоляция
компании «ТехноНИКОЛЬ»
Материалы «ТЕХНОЛАЙТ», «ТЕХНОБЛОК», «ТЕХНОРУФ»,
«ТЕХНОРУФ Н», «ТЕХНОРУФ В», «ТЕХНОВЕНТ» (ТУ 5762043-17925162-2006) — негорючие гидрофобизированные теплозвукоизоляционные минераловатные плиты, разработанные компанией «ТехноНИКОЛЬ» на основе горных пород габбробазальтовой группы.
Плиты «ТЕХНОЛАЙТ» (рис. 2.13) предназначены для тепло- и
звукоизоляции строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает
внешней нагрузки. Рекомендованы для применения в качестве изоляции горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкций,
таких как:
 вентилируемые покрытия скатных кровель;
 мансарды, чердачные перекрытия;

Рис. 2.13. Минераловатная теплоизоляция «ТЕХНОЛАЙТ»:
1 — кровельное покрытие («Шинглас»); 2 — подкладочный ковер (Барьер
ОСГЧ); 3 — контрбрус; 4 — сплошная обрешетка (ОСП); 5 — ветрозащита
«ТехноНИКОЛЬ»; 6 — вентилируемый зазор; 7 — стропильная нога;
8 — «ТЕХНОЛАЙТ»; 9 — пароизоляция с проклейкой швов;
10 — «ТЕХНОЛАЙТ»; 11 — внутренняя отделка (гипсокартон);
12 — контрбрус
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 полы с укладкой утеплителя между лагами;
 каркасные стены и перегородки.

Геометрические размеры плит «ТЕХНОЛАЙТ»: длина — 1000 и
1200 мм, ширина — 500 и 600 мм, толщина — 50 ÷ 200 мм с шагом
10 мм.
Физико-механические свойства плит представлены в табл. 2.27,
а акустические свойства — в табл. 2.28.
Таблица 2.27. Физико-механические свойства
плит «ТЕХНОЛАЙТ»
Показатель

ТЕХНОЛАЙТ ТЕХНОЛАЙТ ТЕХНОЛАЙТ
ЭКСТРА
ОПТИМА
ПРОФ

Плотность, кг/м³

30

35

40

Сжимаемость, %, не более

—

30

20

Теплопроводность при
10 ºС, Вт/(м⋅ºС), не более

0,037

0,034

0,034

Теплопроводность при
25 ºС, Вт/(м⋅ºС), не более

0,039

0,037

0,036

Теплопроводность при
условиях эксплуатации А,
Вт/(м⋅ºС), не более

0,044

0,040

0,040

Теплопроводность при
условиях эксплуатации Б,
Вт/(м⋅ºС), не более

0,047

0,043

0,043

Паропроницаемость,
мг/(м⋅час⋅Па), не менее

0,30

0,30

0,30

Влажность, % по массе, не
более

0,5

0,5

0,5

Водопоглощение, % по объему, не более

1,5

1,5

1,5

Содержание органических
веществ, %, не более

2,5

2,5

2,5

Горючесть, степень

НГ

НГ

НГ
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Таблица 2.28. Акустические свойства плит «ТЕХНОЛАЙТ»
Коэффициенты звукопоглощения плит
на частотах

Параметры
Частота, Гц

125

250

500

1000

2000

4000

Толщина 50 мм

0,20

0,36

0,78

1,0

1,0

1,0

Толщина 100 мм

0,44

0,89

1,0

1,0

1,0

0,96

Динамический модуль упругости плит «ТЕХНОЛАЙТ» —
Ед = 0,81 МПа при нагрузке 5000 Н/м².
Плиты «ТЕХНОБЛОК» (рис. 2.14) предназначены для тепло-,
звукоизоляции строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает
внешней нагрузки. Рекомендованы для применения в качестве
изоляции в горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях каркасного типа. Используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойной облегченной кладке из мелкоштучных материалов (слоистая и колодезная кладки).
Геометрические размеры плит «ТЕХНОБЛОК»: длина — 1000 и
1200 мм, ширина — 500 и 600 мм, толщина — 50÷200 мм с шагом
10 мм.

Рис. 2.14. Деталь теплоизоляции цоколя плитами «ТЕХНОБЛОК»:
1 — кирпичная или блочная кладка; 2 — утеплитель «ТЕХНОБЛОК»;
3 — гибкие связи; 4 — облицовочная кладка; 5 — горизонтальная гидроизоляция
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Физико-механические свойства плит представлены в табл. 2.29.
Таблица 2.29. Физико-механические свойства
плит «ТЕХНОБЛОК»
ТЕХНОБЛОК
СТАНДАРТ

ТЕХНОБЛОК
ОПТИМА

ТЕХНОБЛОК
ПРОФ

45

55

65

10,0

8,0

5,0

при 10 ºС

0,034

0,034

0,033

при 25 ºС

0,036

0,036

0,035

при условии эксплуатации А

0,041

0,041

0,040

при условии эксплуатации Б

0,044

0,044

0,043

Паропроницаемость,
мг/(м⋅час⋅Па), не менее

0,30

0,30

0,30

Влажность, % по
массе, не более

0,5

0,5

0,5

Водопоглощение, %
по объему, не более

1,5

1,5

1,5

Содержание органических веществ, %,
не более

2,5

2,5

2,5

Горючесть, степень

НГ

НГ

НГ

Показатель
Плотность, кг/м³
Сжимаемость, %,
не более
Теплопроводность,
Вт/(м⋅ºС), не более:
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Плиты «ТЕХНОРУФ» и «ТЕХНОРУФ Н» рекомендованы к применению в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя, в том числе для реконструкции
зданий и сооружений различного назначения.
Плиты «ТЕХНОРУФ» предназначены в качестве основного
теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или
металлического профилированного настила с кровельным
ковром всех типов, в том числе без устройства защитных стяжек. Плиты «ТЕХНОРУФ Н» рекомендованы к применению
в кровельном ковре из рулонных и мастичных материалов в
комбинации с плитами «ТЕХНОРУФ В» или защитной стяжкой (рис. 2.15).

Рис. 2.15. Деталь покрытия с теплоизоляцией плитами «ТЕХНОРУФ»:
1 — кровельный ковер; 2 — «ТЕХНОРУФ»; 3 — телескопический крепеж;
4 — пароизоляция; 5 — основание

Геометрические размеры плит «ТЕХНОРУФ»: длина — 1000 и
1200 мм, ширина — 500 и 600 мм, толщина — 50÷110 мм с шагом 10 мм.
Геометрические размеры плит «ТЕХНОРУФ Н»: длина — 1000 и
1200 мм, ширина — 500 и 600 мм, толщина — 50÷200 мм, с шагом 10 мм.
Физико-механические свойства плит представлены в табл. 2.30 и
2.31.
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ТЕХНОРУФ 45

ТЕХНОРУФ 50

ТЕХНОРУФ 60

ТЕХНО-РУФ 70

Таблица 2.30. Физико-механические свойства
плит «ТЕХНОРУФ»

Плотность, кг/м³

140

160

170

180

Прочность на сжатие при
10% деформации, кПа, не
менее

45

50

60

70

Прочность на отрыв слоев,
кПа, не менее

10

10

10

10

при 10 ºС

0,037

0,037

0,037

0,037

при 25 ºС

0,039

0,039

0,039

0,040

при условии эксплуатации А

0,043

0,043

0,043

0,044

при условии эксплуатации Б

0,046

0,046

0,046

0,047

Паропроницаемость,
мг/(м час. Па), не менее

0,30

0,30

0,31

0,32

Влажность, % по массе,
не более

0,5

0,5

0,5

0,5

Водопоглощение, % по
объему, не более

1,5

1,5

1,5

1,5

Содержание органических
веществ, %, не более

4,5

4,5

4,5

4,5

Горючесть, степень

НГ

НГ

НГ

НГ

Показатель

Теплопроводность,
Вт/(м⋅ºС), не более:
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ТЕХНОРУФ Н 25

ТЕХНОРУФ Н 30

ТЕХНОРУФ Н 35

ТЕХНОРУФ Н 40

Таблица 2.31. Физико-механические свойства
плит «ТЕХНОРУФ Н»

Плотность, кг/м³

95

100

110

120

Прочность на сжатие
при 10%-й деформации, кПа, не менее

25

30

35

40

при 10 ºС

0,036

0,036

0,036

0,036

при 25 ºС

0,039

0,039

0,039

0,039

при условии эксплуатации А

0,042

0,042

0,042

0,042

0,045

0,045

0,045

0,045

Паропроницаемость,
мг/(м⋅час⋅Па), не менее

0,29

0,30

0,30

0,31

Влажность, % по
массе, не более

0,5

0,5

0,5

0,5

Водопоглощение, %
по объему, не более

1,5

1,5

1,5

1,5

Содержание органических веществ, %,
не более

4,5

4,5

4,5

4,5

Горючесть, степень

НГ

НГ

НГ

НГ

Показатель

Теплопроводность,
Вт/(м⋅ºС) не более:

при условии эксплуатации Б
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Плиты «ТЕХНОРУФ В» предназначены для устройства верхнего
теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из
рулонных и мастичных материалов, в том числе без устройства
защитных стяжек. Эти плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами «ТЕХНОРУФ Н» и/или «ТЕХНОРУФ»
(рис. 2.16).

Рис. 2.16. Теплоизоляционная комбинация из плит «ТЕХНОРУФ Н»
и «ТЕХНОРУФ В»: 1 — кровельный ковер; 2 — телескопический крепеж;
3 — «ТЕХНОРУФ В»; 4 — «ТЕХНОРУФ Н»; 5 — пароизоляция
«ТехноНИКОЛЬ»; 6 — основание из профлиста

Геометрические размеры плит «ТЕХНОРУФ В»: длина — 1000 и
1200 мм, ширина — 500 и 600 мм, толщина — 30÷50 мм, с шагом
10 мм.
Физико-механические свойства плит представлены в табл. 2.32.
Таблица 2.32. Физико-механические свойства
плит «ТЕХНОРУФ В»
ТЕХНОРУФ
В 50

ТЕХНОРУФ
В 60

ТЕХНОРУФ
В 70

Плотность, кг/м³

170

180

190

Прочность на сжатие при
10%-й деформации, кПа, не
менее

50

60

70

Показатель
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Окончание табл. 2.32
ТЕХНОРУФ
В 50

ТЕХНОРУФ
В 60

ТЕХНОРУФ
В 70

12

12

12

при 10 ºС

0,037

0,037

0,038

при 25 ºС

0,040

0,040

0,040

при условии эксплуатации А

0,043

0,043

0,045

при условии эксплуатации Б

0,046

0,046

0,048

Паропроницаемость,
мг/(м⋅час⋅Па), не менее

0,30

0,31

0,35

Влажность, % по массе,
не более

0,5

0,5

0,5

Водопоглощение, % по объему, не более

1,5

1,5

1,5

Содержание органических
веществ, %, не более

4,5

4,5

4,5

Горючесть, степень

НГ

НГ

НГ

Показатель
Прочность на отрыв слоев,
кПа, не менее
Теплопроводность,
Вт/(м⋅ºС) не более:

Плиты «ТЕХНОВЕНТ» рекомендуются для гражданского и промышленного строительства в качестве теплоизоляционного слоя,
в том числе и при реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Используются как теплоизоляционный слой в системах вентилируемых фасадов (рис. 2.17).
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Геометрические размеры плит «ТЕХНОВЕНТ»: длина — 1000
и 1200 мм, ширина — 500 и 600 мм, толщина — 50÷200 мм,
с шагом 10 мм.

Рис. 2.17. Вариант устройства вентилируемого фасада
с теплоизоляцией плитами «ТЕХНОВЕНТ»: 1 — наружная стена;
2 — зонтичный дюбель; 3 — утеплитель «ТЕХНОВЕНТ»;
4 — диффузионная пленка; 5 — несущая подконструкция;
6 — наружная облицовка

Физико-механические свойства представлены в табл. 2.33.
Таблица 2.33. Физико-механические свойства
плит «ТЕХНОВЕНТ»
Показатель

ТЕХНОВЕНТ ТЕХНОВЕНТ ТЕХНОВЕНТ
СТАНДАРТ
ОПТИМА
ПРОФ

Плотность, кг/м³

80

90

100

Прочность на сжатие при
10%-й деформации, кПа,
не менее

10

12

15
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Окончание табл. 2.33
Показатель
Прочность на отрыв слоев,
кПа, не менее

ТЕХНОВЕНТ ТЕХНОВЕНТ ТЕХНОВЕНТ
СТАНДАРТ
ОПТИМА
ПРОФ
3

5

8

при 10ºС

0,033

0,034

0,035

при 25ºС

0,035

0,036

0,037

при условии эксплуатации А

0,040

0,041

0,043

при условии эксплуатации Б

0,043

0,044

0,045

Паропроницаемость,
мг/(м⋅час⋅Па), не менее

0,30

0,31

0,30

Влажность, % по массе,
не более

0,5

0,5

0,5

Водопоглощение, % по
объему, не более

1,5

1,5

1,5

Содержание органических
веществ, %, не более

3,0

3,0

3,0

Горючесть, степень

НГ

НГ

НГ

Теплопроводность,
Вт/(м⋅ºС) не более:

13) Теплоизоляционные материалы на основе
полиэфирных волокон
Теплоизоляцию на основе полиэфирных волокон производит
Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир».
Производимый компанией теплоизоляционный материал «Кип
Тек» состоит из полиэфирных волокон и выпускается в виде ма-
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тов и плит. Основная особенность этого материала — полное отсутствие каких-либо дополнительных связующих. Специфические свойства полиэфирных волокон при обработке обеспечивают не то лько связанность, но и полную безопасность продукта
для здоровья человека и окружающей среды как на этапе производства, так и в процессе эксплуатации.
Разнообразие материалов «Кип Тек» обеспечивается способами
укладки готовых волокон в виде нетканого полотна (холста).
При горизонтальной укладке получается материал, по свойствам более напоминающий стекловолокнистые маты. Вертикальная укладка волокон позволяет производить изделия с
большой прочностью на сжатие (плиты). Сцепление полиэфирных волокон в материале происходит за счет термической обработки определенным образом ориентированного холста,
а роль связующего выполняют содержащиеся в нем полиэфирные волокна с легкоплавким покрытием. Под действием высокой температуры волокна в местах пересечения образуют
склейки, которые фиксируют структуру холста.
Применение тончайших полых внутри извилистых волокон
обеспечивает отличную теплоизоляцию при небольшой плотности, а высокая прочность на сжатие при необходимости
достигается добавлением более толстых армирующих волокон, работающих как пружина при вертикальной технологии
укладки.
Высокие технические характеристики материалов «Кип Тек»
(табл. 2.34) позволяют применять их в различных конструкциях
зданий и сооружений.
Таблица 2.34. Технические характеристики
материалов «Кип Тек»
Показатель
Плотность,
кг/м³

Кип Тек (маты и плиты) с
вертикальной структурой
10

20

30

40

Кип Тек (маты) с горизонтальной структурой
50

10

20

30
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Продолжение табл. 2.34
Показатель
Максимальная
толщина,
мм (с шагом 5 мм)

Кип Тек (маты и плиты) с
вертикальной структурой

50

50

50

40

Кип Тек (маты) с горизонтальной структурой

30

100

100

Ширина, м

0,5–2,0

0,5–2,2

Длина, м,
не более

25

25

100

Теплопроводность:
Вт/(м·К), не
более
при 10 ºС

0,047

0,049

0,039

0,038

0,04

0,046

0,037

0,033

в условиях
эксплуатации А

0,049

0,045

0,045

0,045

0,044

0,051

0,043

0,041

в условиях
эксплуатации Б

0,058

0,052

0,052

0,051

0,051

0,057

0,051

0,047

при полном
погружении

8

8,5

10

10,6

11,7

9,7

10

11,2

при частичном погружении

0,3

0,5

0,5

0,7

0,7

0,5

0,5

0,6

Водопоглощение,
%, не более:
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Окончание табл. 2.34
Показатель

Кип Тек (маты и плиты)
с вертикальной структурой

Кип Тек (маты) с горизонтальной структурой

Сорбционная влажность за 72
час, %, не
более

0,8

0,79

0,82

0,85

0,84

0,75

0,82

0,83

Паропроницаемость, мг/
(м·час·Па)

0,57

0,49

0,41

0,39

0,33

0,51

0,42

0,37

Горючесть
по ГОСТ
30244-94,
ГОСТ
25076- 81

Г2–Г4 (в зависимости от плотности) неогнеопасен

Основные области применения материала «Кип Тек»:
 теплоизоляция ограждающих конструкций в каркасных тех-

нологиях строительства;

 теплоизоляция полов;
 теплоизоляция кровель в малоэтажном строительстве;
 теплоизоляция и уплотнение стыков между брусьями (бревна-

ми) в деревянном домостроении;

 звукоизоляция межкомнатных перегородок;
 теплоизоляция окон, оконных откосов при монтаже;
 изоляция оборудования и трубопроводов с температурой экс-

плуатации до 140 ºС;

 изоляция деформационных швов и стыков плит;
 изоляция вентиляционного оборудования и воздуховодов;
 звукоизоляция кузовов автомобилей и железнодорожных ва-

гонов.
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Формы выпуска теплоизоляции «Кип Тек» — маты и плиты шириной 1,6÷2,0 м и длиной до 25 м в зависимости от плотности и толщины полотна. Геометрические размеры изделий могут быть изменены по согласованию с заказчиком, что упрощает монтаж,
сокращает сроки выполнения работ и экономит крепежные элементы. Для изделий небольшой плотности используется вакуумная
упаковка, что позволяет уменьшить занимаемый объем в несколько раз и получить значительную экономию от транспортировки и
хранения, особенно в условиях стройплощадки. При необходимости возможен выпуск материалов, кашированных ветрозащитной
мембраной, а также отражающей пленкой типа ЛИТ.
Основные преимущества теплоизоляции «Кип Тек»:
 экологическая чистота;
 низкий коэффициент теплопроводности даже при минималь-

ной (менее 10 кг/м³) плотности;

 эффективная воздухопроницаемость;
 высокий коэффициент звукопоглощения;
 чистый раскрой и монтаж — без образования мелких, травми-

рующих кожу рук частиц, и, как следствие, возможность работы без защитных перчаток;

 гипоаллергенность;
 высокие водоотталкивающие свойства;
 стойкость к воздействию растворов кислот и щелочей;
 устойчивость против грибков, плесени, грызунов, насекомых и

другим видам биовоздействия;

 мгновенная восстанавливаемость при многократном сжатии

(до 98%);

 высокая антибактериальная устойчивость;
 идеальное прилегание к изолируемой поверхности и исключе-

ние зазоров при стыковке.
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Материалы имеют сертификат пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическое заключение [241].

2.2. Теплоизоляционные материалы
с ячеистой структурой
Исходя из условий стратегического энергосбережения при эксплуатации зданий, особенно капитальных, со сроком службы
100 лет и более оптимально предпочтение долговечных легких
эффективных бетонов (газобетон, пенобетон, перлитобетон, полистиролбетон и т. д.) и сверхпоризованных керамических блоков [33].

2.2.1. Ячеистые автоклавные
и неавтоклавные бетоны
Ячеистый бетон — искусственный пористый строительный материал на основе цементного вяжущего с равномерно распределенными ячейками-порами диаметром 0,1−3,0 мм, составляющими
от 20 до 90% объема бетона.
Использование в качестве теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных материалов ячеистых бетонов — весьма
перспективное решение проблемы теплозащиты ограждающих
конструкций зданий. Теплоизоляционный ячеистый бетон обладает всем набором физико-технических свойств (низкая теплопроводность, жесткость, негорючесть, нетоксичность, высокая
паропроницаемость). Он пригоден для механической обработки:
легко пилится, сверлится, штрабится и т. п. Комфортность жилья
из ячеистого бетона приравнивается к уровню деревянного жилья
[34−36].
В настоящее время отработана технология получения ячеистого
бетона марок D150−250 по средней плотности, со стабильными
физико-техническими характеристиками (табл. 2.35).
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Таблица 2.35. Физико-технические характеристики
ячеистого бетона
Плотность испытанных образцов,
3
кг/м

Прочность на сжатие, МПа

Прочность на изгиб, МПа

Теплопроводность
Вт/(м⋅К)

Коэффициент паропроницаемости,
мг/(м⋅час⋅Па)

Сорбционная влажность,
% по массе, при относит.
влажности воздуха, %

250

0,55

0,1

0,07

0,308

2,53 3,02 3,56 4,82

200

0,45

0,09

0,06

0,337

2,59 3,05 3,51 4,71 9,34

150

0,3

0,08

0,055

0,368

2,48 3,04 3,59 4,78 9,11

40

60

80

90

97

8,9

По прочностным и противопожарным характеристикам теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона плотностью
150−250 кг/м3 превосходят минераловатные и пенополистирольные плиты, а по теплотехническим характеристикам приближаются к ним. При использовании комплексной теплоизоляции материальные затраты могут быть снижены в 2−3 раза.
Принципиальное отличие технологии ячеистого бетона автоклавного твердения состоит в длительном разрушающем действии газовых пузырьков на процесс возникновения новообразований, в результате чего процесс твердения сопровождается
изменением объема. Эффективному течению этого процесса способствует введение различных химических добавок в ячеистобетонную смесь.
В УП «НИИСМ» (Минск) разработаны комплексные химические
добавки для ячеистого бетона на основе солей жирных кислот
СПК (ТУ РБ 100122953.312-2002). Добавка СПК разработана
двух видов: для конструкционного ячеистого бетона марок
D400−700 и для теплоизоляционного марок D150−400.
Добавка СПК — это раствор омыленной абиетиновой смолы, модифицированной жидким стеклом, которое способствует набору
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пластической прочности сырцового массива. Техническая характеристика добавки:
Внешний вид

Жидкость темно-коричневого цвета

Массовая доля сухих веществ, %, не менее
Плотность, г/см

20

3

1,1−1,2

рН

8,5−10

Добавка СПК обладает стабильной пенообразующей способностью с кратностью 15−20 и стабильностью пены («время жизни»
составляет более 4 час).
Свойства ячеистого бетона с добавкой СПК представлены в табл.
2.36.

Сорбционная
влажность, % по
массе, при относительной влажности
воздуха, % (СНБ
2.04.01-97, изменение № 2)

Паропроницаемость,
мг/(м⋅час⋅Па)

Теплопроводность, Вт/(м⋅К)

Прочность, МПа

Количество добавки СПК, %

Плотность (сред3
няя), кг/м

Таблица 2.36. Свойства ячеистого бетона с добавкой СПК

75
R-изг.

2,2

90

150

0,1

0,4

0,18

0,049

2,22

3,46

0,349

200

0,2

0,84

0,23

0,054

2,24

3,47

0,318

250

0,4

0,93

0,28

0,062

2,24

3,49
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Ячеистые бетоны пониженной плотности наряду со значительными технико-экономическими преимуществами имеют и ряд
недостатков. Это, прежде всего, низкая способность к восприятию растягивающих усилий, а также пониженная трещиностойкость, что создает определенные проблемы уже на стадии транспортировки изделий.
Одним из рациональных способов устранения этих недостатков
может быть дисперсное армирование волокнистыми добавками.
Наиболее доступным компонентом для дисперсного армирования
являются сухие отходы асбестоцементного производства.
Введение в состав ячеисто-бетонной смеси пониженной плотности (D150, D200) асбестоцементных отходов позволяет в 2−3 раза
повысить предел прочности на изгиб. Введение асбестоцементных отходов в ячеисто-бетонную смесь целесообразно на стадии
приготовления песчаного шлама [36−38].
Газобетон, который относится к ячеистым бетонам, проходит
термическую обработку в автоклаве. Газобетоны выпускаются в
виде блоков различных стандартизованных размеров. Наиболее
широко используются блоки размерами 375×250×625 (стеновые)
и 100×500×625 (перегородочные). Исх одное сырье природное:
песок, известь, вода, цемент. Добавление газообразующих веществ вызывает появление равномерно распределенных мелких
воздушных пор. Продукт получается экологически чистым.
Применение газобетона обеспечивает оптимальный по температуре и влажности режим помещений, поскольку он «дышит»
сквозь поры. Микроклимат таких домов близок к микроклимату
деревянных: летом в них прохладно, а зимой тепло и уютно.
Газобетон абсолютно не горюч и может быть применен в конструкциях и сооружениях всех классов противопожарной безопасности. Он не разрушается под воздействием высокой температуры и эффективно препятствует распространению огня. Этот
материал не подвержен гниению и воздействию микроорганизмов и грызунов, не стареет и не выделяет токсичных веществ.
Благодаря своей ячеистой структуре он не только хорошо сохра-
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няет тепло, но и обеспечивает звукоизоляцию, соответствующую
требованиям действующих норм.
Газобетон хорошо пилится, режется, строгается, сверлится и
штрабится. Простота обработки позволяет изготавливать конструкции различной конфигурации, в том числе и арочные, прорезать каналы и сверлить отверстия под электропроводку, розетки и
трубопроводы со значительно меньшими затратами труда и времени, чем в других материалах. На газобетон хорошо клеятся керамическая плитка, обои и другие отделочные материалы, хорошо совмещаются цементно-песчаные штукатурки, набрызгбетоны, водоэмульсионные и акриловые краски [39−40].
Газобетонные блоки «YTONG®» имеют самый низкий коэффициент
теплопроводности ( λ) из всех ячеистых бетонов. По результатам испытаний, проведенных в НИИЖБ, для блоков «YTONG®» марки
D400 коэффициент теплопроводности λ = 0,116 Вт/(м
⋅ºС), а для марки
D500 — 0,12 Вт/(м⋅ºС), благодаря чему в зданиях из ограждающих
конструкций «YTONG®» потери тепла значительно сокращаются.
Помимо прочего этот материал не горит и обладает большой
прочностью, поэтому из него можно возводить несущие стены
зданий высотой до 3 этажей.
Проведенные исследования показывают, что для стен, сложенных
из ячеистых блоков, увеличение толщины швов до 10 мм приводит
к снижению среднего термического сопротивления конструкции
приблизительно на 20%, а устройство швов толщиной 20 мм снижает этот показатель более чем на 30%. Однако тонкошовная
кладка возможна только при высокой точности изготовления блоков, поэтому отклонения размеров изделий «YTONG®» не превышают ±1,2 мм по длине, ±0,7 мм по высоте и ±0,8 мм по толщине.
Это позволяет вместо обычных кладочных растворов применять
специализированный состав «YTONG®» для тонкошовной кладки,
обеспечивающий максимальную толщину швов 1 −3 мм.
«YTONG®» — немецкая марка автоклавного газобетона. Сегодня
газобетонные блоки «YTONG®» производятся в России на заводе
YTONG под Можайском (Московская обл.) [242].
Воронежские строители для повышения термического сопротивления ограждающих конструкций применяют силикатный ячеистый бетон автоклавного твердения — газосиликат.
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Этот материал отвечает всем основным современным требованиям: он экологически чист, пожаробезопасен, долговечен, производится из доступного местного сырья (извести и песка), по энергоемкости производства (в пересчете на 1 м² стены) в 1,5−2 раза
экономичнее цементных взаимозаменяемых материалов. Технология газосиликата отличается предельной гибкостью и универсальностью. Из одних и тех же сырьевых компонентов, на одном
и том же оборудовании, по сходным параметрам и режимам
можно производить разнообразные по плотности, прочности и
теплопроводности изделия: мелкие и крупные неармированные
стеновые блоки, крупноразмерные армированные стеновые панели, плиты покрытий и перекрытий, плиты теплоизолирующие,
звукопоглощающие, интерьерные, а также плиты для наружной
отделки и утепления фасадов зданий [41].
В последнее время неавтоклавный ячеистый бетон, получаемый
по пенной технологии, вызывает повышенный интерес. Производство неавтоклавного пенобетона можно организовать в короткие сроки с меньшими затратами по сравнению с автоклавными
ячеистыми бетонами. К преимуществам неавтоклавного ячеистого бетона относятся: малая энергоемкость производства, высокая
огнестойкость, экологическая безопасность и биостойкость.
В фирме ООО «НТЦ ЭМИТ» разработан пенобетон теплоизоляционный неавтоклавный «ЭКСТРАПОР» (ТУ 5767-00118896209-2000).
«ЭКСТРАПОР» — новый быстро твердеющий, экологически
чистый, негорючий теплоизоляционный материал, получаемый
из вспененной композиции, включающей портландцемент, ПАВ,
ускоритель твердения, модифицирующие добавки, волокнистый
наполнитель и воду.
Пенобетон изготавливается негидрофобизированным или с гидрофобизацией материала в объеме, имеет сроки схватывания
30−60 минут, применяется при заливке строительных конструкций, изготовлении плит (блоков) и предназначен для тепловой
изоляции ограждающих конструкций жилых, общественных и
промышленных зданий и сооружений, в том числе кровли.
Основные физико-механические, теплофизические свойства приведены в табл. 2.37.
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Таблица 2.37. Физико-механические
и теплофизические свойства «ЭКСТРАПОР»

Показатели

Значение показателей в зависимости
3
от средней плотности в сухом состоянии, кг/м
250

300

350

400

500

600

Пределы отклонений сред226−275 276−325 326−375 375−450 451−550 551−650
ней плотности,
3
кг/м
Прочность на
сжатие, МПа, не
менее

0,75

1,0

1,25

1,6

2,5

3,5

Теплопроводность, Вт/(м⋅°С),
не более

0,075

0,08

0,085

0,095

0,11

0,13

без гидрофобизации
структуры

10

10

10

10

10

10

с гидрогидрофобизацией структуры

6

6

6

6

6

6

15−20

15−20

15−20

15−20

15−20

15−20

Сорбционная
влажность, % по
массе, не более:

Водопоглощение гидрофобизиро-ванного
пенобетона, %
по массе, не более
Морозостойкость, цикл

Не нормируется

25

25

25
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Разработано специальное оборудование для непрерывного получения пенобетона с мелкопористой структурой. Его производительность 4−6 м³/час. Освоение производства пенобетона
«ЭКСТРАПОР» ведется в Челябинске, где ООО «АНКОРЧЕЛЯБИНСК» готовится к пуску линии по изготовлению из
него стеновых блоков, теплоизоляционных плит и вспененной
заливочной смеси для утепления кровли [42, 43].
Для изготовления и подачи пенобетона к месту укладки существуют мобильные пеногенераторные установки.
Разновидностью неавтоклавного ячеистого бетона является пемза
искусственная литая («ПИЛ») плотностью 70−1800 кг/м 3, обладающая достаточно высокими прочностными и теплотехническими характеристиками.
Сегодня «ПИЛ» изготавливают по новой технологии, которая
исключает использование традиционных порообразователей:
алюминиевой пудры, пенообразователей, химических воздухововлекающих добавок или позволяет снизить до минимума применение последней.
Поризация выполняется перемешиванием компонентов в специальном смесителе с соблюдением эксклюзивных технических
операций. Объем вовлеченного воздуха достигает 0,98 м3 на
1 м3 бетонной смеси, т. е. 98% ее объема. Технология приготовления поризованной бетонной смеси проста и может выполнятся как в заводских условиях (ЖБИ, КПД), так и на строительной
площадке.
В качестве вяжущего для «ПИЛ» применяют портландцемент,
шлакопортландцемент, быстротвердеющий цемент, смешаные
вяжущие, ВНВ, «Суперцемент», обеспечивающий снижение деформаций усадки и золошлакощелочное вяжущее, позволяющее
снизить коэффициент теплопроводности бетона. Для ускорения
твердения используют «Суперцемент», ВНВ, смешаные цементы
высокой тонкости помола, химические ускорители твердения и
тепловлажностную обработку изделий.
Применение минеральных добавок (золы ТЭС, шлаков, пеплов
и т. п.), вводимых в мельницу при помоле компонентов, снижает
расход цемента и коэффициенты теплопроводности.
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Структура «ПИЛ» отличается от обычных ячеистых бетонов мелким размером пор, обусловливающим их замкнутость, что благоприятно влияет на прочностные характеристики и коэффициент
теплопроводности [35].
Перспективным является применение монолитного пенобетона.
Наряду с экономическим эффектом монолитный пенобетон обладает рядом технологических преимуществ:
 будучи приготовленным непосредственно на строительной
площадке, он подается насосом на высоту до 20 м и укладывается в опалубку. Производительность одной установки до 30 м3
в смену. Для монолитного бетона не требуется арматуры и температурных швов;
 пенобетонные стены в несъемной опалубке из ЦСП требуют
только финишной отделки;
 укладка пенобетона в опалубку на плоскую кровлю позволяет
легко выдержать заданный уклон для стока воды;
 заливка толстой стяжки пола (100
−200 мм) из монолитного
пенобетона дает ощутимый технологический и экономический
эффект по сравнению с армированной цементно-песчаной или
бетонной стяжкой, в 3 раза снизив при этом нагрузку на несущие конструкции и создав дополнительную теплоизоляцию.
Для придания дополнительных свойств возможно внедрение в
монолитный пенобетон различных добавок: крошки пенополистирола, фибры и др.
В табл. 2.38 приведены физико-механическкие характеристики
монолитного теплоизоляционного пенобетона D-O на основе цементного вяжущего марки М500 и современных пенообразователей без специальных упрочняющих добавок и волокон, применение которых в разработанной технологии увеличивает прочность
пенобетона на 20−30% [44−47].
В холдинговой компании «Ассоциация делового сотрудничества
СОВБИ» получен уникальный теплозащитный минеральный материал Пеномагнезит, который отличается от традиционного пенобетона улучшенными характеристиками по основным показателям (табл. 2.39). При изготовлении пеномагнезита используется
каустический магнезит производства ОАО «Магнезит».
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Таблица 2.38. Физико-механические характеристики
монолитного пенобетона
Плотность,
3
кг/м

Прочность
при сжатии, МПа

Коэффициент
теплопроводности в сухом
состоянии,
Вт/(м⋅°С)

Паропрони
цаемость,
мг/(м⋅час⋅Па)

Сорбционная
влажность,
% по массе

200

0,3

0,055

0,3

13

300

0,7

0,07

0,26

13

400

1,25

0,09

0,23

12

500

1,8

0,1

0,2

12

600

3,2

0,12

0,17

11

Таблица 2.39. Сравнение характеристик
пенобетона и пеномагнезита
Материал

Показатель

Пенобетон

Пеномагнезит

Прочность на сжатие в возрасте
3 суток, г/см²

0,5

5,0

Время набора распалубочной
прочности, час

12

4

Минимально возможный объемный
3
вес материала*, кг/м

200

80

Объемный вес образца, кг/м

200

200

0,057

0,048

3

Теплопроводность, Вт/(м⋅°С)

* Приведен объемный вес материала с такой минимальной прочностью, которая позволяет транспортировать его без разрушения структуры.

100

Часть I. Теплоизоляционные материалы

Использование пеномагнезита для устройства монолитного утепления зданий и сооружений целесообразнее, чем традиционного
пенобетона, поскольку материал более легкий, а прочность его
выше. Пеномагнезит отличается и ускоренными сроками схватывания по сравнению с пенобетоном, что позволяет сократить сроки
заливки и избавляет от длительных технологических перерывов.
Использование магнезиальных вяжущих для производства строительных конструкций экономически более выгодно, чем применение цемента, несмотря на высокую стоимость магнезиальной
составляющей [48].

2.2.2. Штукатурные теплоизоляционные
материалы
«Родипор» (Rodipor Dammputz В) — штукатурный теплоизоляционный материал производится в Германии и имеет широкий
набор эффективных свойств:
 высокую адгезию к основаниям;
 низкое водопоглощение;
 не деформируется и не разрушается в течение длительного

срока службы, т. е. долговечен;

 малую массу, не оказывающую существенной нагрузки на

фундамент и конструкции;

 высокую паропроницаемость;
 низкий коэффициент теплопроводности;
 возможность использования снаружи и внутри помещений;
 хорошие характеристики пожарной безопасности;
 хорошие шумоизолирующие свойства;
 удобство в применении, пластичность, технологичность;
 удобство хранения и транспортировки;
 возможность использования для утепления полов, ванных

комнат, бассейнов, труб горячего и холодного водоснабжения;

 экологичность.
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В состав материала «Родипор» входят: ППС (около 75%), цемент,
известь и специальные добавки, оптимизирующие переработку.
Технические характеристики материала приведены в табл. 2.40.
Таблица 2.40. Технические характеристики
материала «Родипор»
Показатель

РОДИПОР

Теплопроводность, Вт/(м⋅К)

0,063

Коэффициент диффузии

<10

Коэффициент водопоглощения, кг/м ⋅час
2

2

Огнестойкость
Насыпная плотность сухой смеси, кг/м

В1, Г1, Д1
3

Плотность свежеуложенного раствора, кг/м

190
3

340

Плотность затвердевшего раствора через 28 суток
твердения на воздухе, кг/м³

235

Прочность при сжатии, Н/мм²

0,5

Для приготовления рабочего раствора содержимое мешка —
14 кг затворяют водой 12,5−14 л в зависимости от температуры и
влажности воздуха. Готовить рабочий раствор можно ручным
миксером (дрель с насадкой) или в штукатурном агрегате (на
крупных объектах).
Из 14 кг сухого раствора получается 72−75 л рабочего раствора.
Наносить его можно вручную по правилам выполнения штукатурных работ или с помощью штукатурной машины марки PFT
G-4. Работы допускается вести при температуре не ниже 5 °С.
Минимальная толщина штукатурки составляет 20 мм, однако за
один проход можно наносить слой толщиной−60
50 мм. Если
расчетная толщина штукатурки более 50 мм, то нанесение вы-
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полняется в два и более слоев. Материал «Родипор» может использоваться в качестве самостоятельного теплоизолирующего
материала или в составе фасадной системы утепления зданий
«Родитерм» [49].

Теплоизоляционные штукатурки с пеностеклом
В производстве сухих смесей для штукатурных составов используется российский гранулированный материал «Penostek» (Пеностек), который внедряет ООО «Ивсил ЕвроТрейд».
Как показывает практика, сухие смеси на основе гранулированного пеностекла отличаются более высокими адгезионными
свойствами по сравнению со штукатурными составами на основе,
например, перлита. Благодаря очень низкому водопоглощению
отвердевших растворов обеспечивается долгосрочная эксплуатация зданий, в том числе и в зимних условиях (табл. 2.41).
Таблица 2.41. Технические характеристики смеси Ivsil Termosil
Показатель
Толщина слоя нанесения, мм
Насыпная плотность, кг/м³

Смесь
Ivsil Termosil
10−30
300−350

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)

0,06

Плотность затвердевшего раствора, кг/м³

400

В качестве пористого наполнителя использовано гранулированное пеностекло «Penostek» фракции до 5 мм.
Такие характеристики обеспечивают хорошую теплоизоляцию
наружных стен зданий. Например, −3
2 см штукатурки из этой
смеси по теплопередаче эквивалентны кладке в½ кирпича. То лщину нанесения штукатурки на фасадные стены необходимо рассчитывать, исходя из требований действующих теплотехниче-
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ских норм. Смесь можно наносить ручным или механизированным способом. Состав отличается хорошей удобоукладываемостью, пластичностью, пониженным отскоком при механическом
нанесении. Для обеспечения адгезионной и когезионной прочности, низкого водопоглощения, а также чтобы исключить сползание со стены штукатурки в пластичном состоянии, т. е. для придания ей тиксотропных реологических свойств, в рецептурах
предусматриваются химические добавки: эфиры крахмала, полимерные волокна, воздухововлекающие и другие добавки. Для
создания двухкомпонентных штукатурных растворов используются полимерные дисперсии, например «Синтомер».
Теплоизолирующие штукатурные растворы применяются:
 в качестве тепло- и звукоизоляционной защиты, отделки на-

ружных стен жилых домов, в том числе коттеджей, общественных и промышленных зданий и сооружений;

 для звукоизоляции внутренних стен квартир, так как установ-

лено, что штукатурный слой толщиной 50 мм снижает уровень
шума с 80 до 50 дБ, что обеспечивает комфортные условия в
помещениях;

 для утепления балконов, лоджий, веранд, лестничных клеток;
 для тепло- и шумоизоляции любых внутренних стен и перего-

родок;

 для утепления наружных стен торцевых квартир старого жил-

фонда;

 в случаях необходимости выравнивания поверхности с мини-

мальной нагрузкой на стену (старый фонд, реставрационные
работы и др.);

 для тепло- и звукоизоляции любых нестандартных наружных

и внутренних стен сложной конфигурации.

Разработаны легкие кладочные растворы для кладок из теплоизоляционных стеновых материалов, таких как ячеистый бетон, легкобетонные блоки, пенопластовые плиты или эффективный силикатный кирпич. Использование таких растворов препятствует
образованию мостиков холода по кладочным швам.
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Таблица 2.42. Техническая характеристика легкого кладочного
раствора с гранулированным пеностеклом
Показатель

Значение

Толщина слоя нанесения, мм

5−10

Насыпная плотность, кг/м³

600

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)

0,15

Морозостойкость, циклы

35

Заменяя кварцевый песок и другие наполнители в строительных растворах на гранулированное пеностекло, изготовители сухих смесей
придают принципиально новый, более высокий уровень качества и
экономической эффективности строительным материалам [243].

2.2.3. Полистиролбетон
С 1 сентября 1999 года утвержден и введен в действие разработанный Всероссийским Федеральным технологическим институтом ВНИИжелезобетон ГОСТ Р 51263-99 «Полистиролбетон.
Технические условия».
Полистиролбетон (другие названия — пенополистиролбетон, стиропорбетон, стиропорпенобетон и др.) представляет собой композитный материал, состоящий по объему из 70% вспененных пенополистирольных гранул и 30% поризованного цементного теста.
Полистиролбетон не деформируется под нагрузкой, на порядок
долговечнее традиционных минераловатных утеплителей и плитного полистирола, обладает высокими звукоизоляционными свойствами, пожаробезопасен, морозостоек, водостоек, распиливается,
легко транспортируется и укладывается, в том числе и пневмонагнетателями.
Эти свойства позволяют применять полистиролбетон для устройства монолитной теплоизоляции кровель, стен, полов, мансард,
а также в качестве легкого теплоизоляционного строительного материала в производстве стеновых камней, несъемной опалубки,
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объемных элементов и санкабин, для изготовления комплексных
многослойных блоков, плит и приготовления «теплого» раствора.
Одним из наиболее перспективных направлений улучшения
структуры, теплотехнических свойств и физико-технических показателей полистиролбетона является введение в него специальных вязких пен, что дает возможность получить материал с более
равномерной структурой — полистиролпенобетон.
Разработаны состав и технология приготовления комплексного
пенообразователя «Легпор-01».
Вязкая стабилизированная техническая пена, полученная с использованием «Легпор-01», по качеству характеризуется кратностью увеличения объема, равной 5−7, и коэффициентом стойк ости в цементном тесте 0,8−0,9. Расход пенообразователя на 1 м³
цементного связующего в пределах 0,4−0,7 л.
ЗАО «Метробетон» производит жесткий утеплитель полистиролбетон в плитах по ТУ 5767-001-28959342-99, разработанным
ООО «Техноарм» (табл. 2.43).
Таблица 2.43. Физико-механические свойства плитного
полистиролбетона ЗАО «Метробетон»
Показатель

Значение

Марка по плотности

Д250 (225 ± 25 кг/м )

Марка по прочности

М 3,5 лет (R = 0,35 ± 0,07 Па)

Коэффициент теплопроводности

Не более 0,075 Вт/м⋅°С для Д250

Пожаробезопасность

Г1 — трудногорючий,
В1 — трудновоспламеняемый,
Д1 — малодымообразующий

Срок эксплуатации соразмерен со
сроком эксплуатации зданий

75−100 лет

3

Экологически безопасен
Полистиролбетон не является питательной средой для микроорганизмов и грибков, не подвержен гниению

106

Часть I. Теплоизоляционные материалы

Плиты полистиролбетона производятся методом резки ленточной
пилой блоков размером 2,4×1,2×0,6 м. Возможна любая толщина
плиты, начиная с 50 мм.
Хорошая морозостойкость и долговечность, обеспечиваемые минеральным вяжущим, наряду с низким коэффициентом теплопроводности и высокой огнестойкостью открывают широкие возможности применения полистиролбетона в различных конструкциях.
Применение плит из полистиролбетона в качестве утеплителя
позволяет значительно сэкономить полезные квадратные метры,
теплоресурсы и денежные затраты [50−52].
При строительстве жилых зданий применяют полистиролбетон
марок Д250−Д350, однако широкое его использование сдерживается рядом негативных факторов, таких как сублимация полистирола при температуре выше 75ºС. Процесс сублимации знач ительно снижает строительно-технические свойства (СТС),
ухудшая комфортность жилых помещений. Кроме того, материал
демонстрирует неудовлетворительную пожаробезопасность и
недостаточное сцепление цементной матрицы с поверхностью
гранул полистиролбетона.
Для повышения качества полистиролбетона в МГАКХи С (Московская государственная академия коммунального хозяйства и
строительства) проведены исследования шлакосиликатного полистиролбетона (ШПБ) и сделаны следующие выводы:
1. Шлакощелочной цемент с использованием затворителя в виде
модифицированного раствора жидкого стекла характеризуется
высокой прочностью (100−120 МПа), хемосорбцией по отн ошению к гранулам полистирола и поэтому является наиболее
перспективным вяжущим веществом для производства теплоизоляционного полистиролбетона.
2. Зола ТЭС с оптимальной дисперсностью 15
−20%, использ ованная в составе ШПБ, обеспечивает снижение расхода затворителя на −6,1%
5
и повышение прочности бетона на
11−17%.
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3. Применение стекловолокна в составе ШПБ в количестве 0,5% с
длиной отрезков 2 см повышает его прочность на−26
12
%,
а прочность ШПБ увеличивается с повышением его плотности.
4. ШПБ характеризуется высокими строительно-техническими
свойствами, превышающими требования стандартов по средней плотности к ячеистым бетонам аналогичных марок [248].
В НИИЖБе создана технология изготовления и применения особо легкого высокопоризованного монолитного полистиролбетона
марок D150−D250. Приготовленные по этой технологии полистиролбетонные смеси (ПБС) характеризуются:
 однородной слитной структурой, благодаря чему смесь легко

перекачивается бетононасосами без потерь воздухововлечения
и без расслоения (раствороотделения);

 достаточной подвижностью (или текучестью), которая позво-

ляет укладывать смесь в опалубку без виброуплотнения или
при минимально возможной его продолжительности для удаления защемленного воздуха;

 сохранением начального объема вовлеченного в смесь воздуха

как минимум 30 минут после укладки в опалубку, делая возможными вынужденные технологические перерывы в бетонировании.

Такие характеристики высокопоризованных (объем воздухововлечения до 30%) ПБС обеспечиваются благодаря технологии их
приготовления, предусматривающей использование:
 воздухововлекающих добавок (ВВД) со стабильным во време-

ни поризующим эффектом;

 пластифицирующих и водоредуцирующих добавок, обеспечи-

вающих требуемую подвижность бетонной смеси без ухудшения условий воздухововлечения при одновременном использовании ВВД;

 пенополистирольного гравия с оптимизированным грансоста-

вом, способствующим улучшению процесса воздухововлечения в бетонную смесь и стабилизации его во времени в соответствующих технологических переделах;
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 технологического оборудования для приготовления, транс-

портирования и укладки смесей в опалубку конструкций.
Для приготовления ПБС рекомендуются лопастные бетоносмесители принудительного действия с горизонтальным валом, которые дают возможность получать смесь слитной структуры при
высокой ее поризации и достаточно равномерном распределении
воздушных пор по объему.
Оптимальный вариант комплекта оборудования для приготовления, транспортирования и укладки ПБС с помощью бетононасосов
в опалубку ограждающих конструкций на строительной площадке — специальная мобильная установка производительностью от 3
до 6 м3/час. бетонной смеси, оснащенная всем необходимым для
выполнения операций данного технологического процесса. Такая
установка разработана ФГУП «ЦНКБ» при участии НИИЖБа.
Теплотехнические характеристики монолитного полистиролбетона с использованием цементных вяжущих различных видов
(портландцемента ПЦДО и шлакопортландцемента М400), приведены в табл. 2.44 [53].
Таблица 2.44. Значения коэффициентов теплопроводности
монолитного теплоизоляционного полистиролбетона
Марка бетона
Вид вяжущего
по средней
плотности
Портландцемент

Шлакопортландцемент

Коэффициент теплопроводности
бетона, Вт/(м⋅°С), не более
В сухом
состоянии (λ0)

Приращение на
1% влажности (∆λ)

D150

0,062

0,0023

D200

0,071

0,0025

D250

0,082.

0,003

D150

0,054

0,0014

D200

0,061

0,0016

D250

0,068

0,0019

В полистиролбетоне на шлакопортландцементе использовался ППГ оптимизированного грансостава (по критерию обеспечения минимальной
теплопроводности бетона)

Глава 2. Неорганические теплоизоляционные материалы

109

На оборудовании мирового класса («Hirscy» и «Kurtz») «Мосстрой-31» выпускает высококачественный ППС и изделия на его
основе, в том числе пенополистиролбетон, получивший фирменное название «Политерм» — утеплитель заливного типа. В состав
«Политерма» входит вспененный полистирол, обработанный адгезионным составом, и цемент. После затворения водой и твердения композиция приобретает высокие теплотехнические и
прочностные характеристики, что позволяет использовать его для
звуко- и теплоизоляции кровель, полов и межэтажных перекрытий (табл. 2.45).

А

Б

200

0,065

8

16

0,091

0,11

0,097

15

300

0,084

9

18

0,13

0,15

0,087

13

Звукоизоляция, дБ

Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, (Вт/м⋅°С)

Б

Плотность материала
«Политерм» в сухом
3
состоянии, кг/м

А

Паропроницаемость,
мг/(м⋅час⋅Па), ГОСТ 2589883

Теплопроводность
материала, (Вт/м⋅°С),
в условиях эксплуатации ГОСТ 7076-99

Влажность, % в условиях эксплуатации
ГОСТ 24816-81

Таблица 2.45. Теплотехнические характеристики «Политерм»

Перед заливкой «Политерма» на пол укладывают паронепроницаемую пленку, а при необходимости — армирующую сетку.
Толщина утепляющего слоя определяется в каждом конкретном
случае в соответствии с нормативными документами.
После твердения материал образует прочный слой, который успешно выполняет функцию стяжки.
«Политерм» — незаменимый материал как в новом строительстве, так и для реконструкции и ремонта зданий. Экологическая
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безопасность материала позволяет использовать его в жилых и
общественных зданиях. Однородность и долговечность его обеспечивают прекрасную эксплуатацию в качестве основы для кафельных, деревянных и паркетных полов, а также для наплавляемых материалов при устройстве кровель [54].

2.2.4. «Бисипор» и «Бисипорбетон»
«Бисипор» — теплоизоляционный материал, изготовленный из
естественного сырья и щелочных силикатов (кварцевый песок и
каустик).
«Бисипор» — соответствует требованиям долговечности (стойкость
к действию воды, химическая и механическая прочность), безопасности для жизни и здоровья людей, а также окружающей природной
среды (пожаро- и экологической безопасности). Наиболее эффективен утеплитель марки «Бисипор-А» плотностью 20 −50 кг/м3.
В сочетании с различными связующими «Бисипор» может применяться для изготовления высокоэффективных теплоизоляционных материалов и изделий. На его основе можно получить монолитный бисипорбетон.
Однако смесь на «Бисипоре» жесткая, быстро теряющая подвижность, поэтому для повышения ее жизнеспособности можно вводить
ПАВ, удлиняющие сроки схватывания. Особенно важны сроки схватывания при монолитном бетонировании и назначении времени выдержки «Бисипорбетона» в формах. Для ускорения процесса распалубки целесообразно использовать ГЦПВ, БТЦ, ОБТЦ. Учитывая
жесткость бисипорбетонной смеси, укладку в формы и уплотнение
выполняют вибрированием с пригрузом около 0,01 МПа.
Применение изделий из «Бисипора» и «Бисипорбетона» обеспечивает повышение долговечности теплоизоляции багодаря ее негорючести, экологичности производства и эксплуатации. Утепляя
фасады изделиями из «Бисипора» и «Бисипорбетона» можно получить существенный экономический эффект по сравнению с
применяемыми в настоящее время системами теплоизоляции.
Эффективна также и изоляция трубопроводов скорлупами из
«Бисипора» и «Бисипорбетона» [55].

Глава 2. Неорганические теплоизоляционные материалы

111

2.2.5. Керамические теплоизоляционные
материалы
Результатом целенаправленных исследований явилось создание
нового поколения эффективных пористых керамических материалов, позволяющих в −3
2 раза повысить теплоизоляционные
качества наружных кирпичных стен без увеличения их толщины
[11, 56, 57].
Сложившаяся в последнее время мода на пустотелый кирпич
вызывает у многих специалистов негативное отношение. По их
мнению, пустотелый кирпич ничего не дает для теплоэффективности стен, а по многим другим параметрам вызывает нарекания: большие потери при транспортировке, снижение прочности стен, снижение облицовочных качеств, повышенный
расход раствора, низкая морозоустойчивость. Возможность разрушения пустотелого кирпича снижает и надежность установки
дверей и защитных решеток на окна с применением монтажных
дюбелей.
Однако пустотелый кирпич продолжает продвигаться на отечественный рынок строительных материалов, и этому способствуют
следующие факторы:
 экономические интересы производителей кирпича;
 экономические интересы производителей оборудования;
 технологический;
 нормативно-технический [58].

Камни ЗАО «Победа Кнауф»
На ЗАО «Победа Кнауф» разработана технология и освоен выпуск камней большого формата 510
×250×219 мм из поризова нной керамики 15-NF (рис. 2.18). Пустотность камней составляет
46%, ширина пустот в уровне среза 10−12 мм. Расход раствора на
1 м³ такой стены составляет 0,045 м³, что в 5 р аз меньше расхода
раствора на 1 ³мкладки из одинарного полнотелого кирпича,
равного 0,23 м³.
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Рис. 2.18. Камни из поризованной керамики ЗАО «Победа Кнауф»

Поризованная керамика имеет еще ряд достоинств, проявляющихся при кладке стен:
 хорошая геометрия;
 уменьшение количества раствора;
 упрощение конструкции фундамента за счет снижения нагрузки;
 хорошее сочетание с кирпичом стандартного формата;
 уменьшение числа элементов;
 высокий коэффициент звукопоглощения (для стены толщиной

250 мм составляет 51 дБ);

 повышение производительности труда каменщиков;
 возможность пилить, сверлить и фрезеровать камни.

Стены, выполненные из поризованной керамики, обеспечивают высокую комфортность проживания, так как керамика — один из самых экологически чистых материалов для строительства жилья [57].

Кирпич «Термолюкс ЗАО «Афина»
В ЗАО «Афина» (г. Челябинск) разработан кирпич «Термолюкс»
на основе золошлаковых отходов ТЭЦ.
Кирпич «Термолюкс» — пустотелый утолщенный, имеет стандартные размеры: длину 250 мм, ширину 120 мм и толщину 88 мм.
Пустотность кирпича составляет 23−25%. Пустоты щелевые ш ириной 8 мм расположены вдоль ложковой грани кирпича
(рис. 2.19).
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Рис. 2.19. Геометрические параметры кирпича «Термолюкс»

Грани кирпича имеют ровную и гладкую поверхность. Благодаря
рационально расположенным пустотам при перевязке рядов в
кладке стены не образуются мостики холода. Верхняя сплошная
постель кирпича не позволяет раствору проникать в пустоты, что
способствует улучшению теплотехнических свойств стены и экономии кладочного раствора [59, 60]. Технические характеристики
кирпича приведены в табл. 2.46.
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Таблица 2.46. Техническая характеристика
кирпича «Термолюкс»
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Керамовермикулитовые изделия
На Оверятском кирпичном заводе (г. Краснокамск Пермской обл.)
из вспученного вермикулита и огнеупорной глины выпускают керамовермикулитовую продукцию со следующими свойствами:
Таблица 2.47. Основные характеристики
керамовермикулитовых изделий
Показатель
Средняя плотность, кг/м

3

Прочность при сжатии, МПа

Значение
400−1000
0,3−2,3

Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м⋅К)

0,087−0,25

Дополнительная усадка при 100 °С, %

До 2

Продукция завода — блоки прямоугольной формы длиной 300,
500 и 600 мм, шириной 230, 250 и 370 мм, и толщиной 70, 115 и
125 мм.
Выпускаются также скорлупы для теплоизоляции труб паро- и
водоснобжения диаметром 80−160 мм.
Керамовермикулитовые изделия обладают высокой температуростойкостью (табл. 2.48), мелкопористой структурой и высокими
теплоизоляционными свойствами.
Область применения — тепловая изоляция промышленного оборудования, тепловых агрегатов с температурой изолируемых поверхностей 1000−1150 °С [62, 63].
Таблица 2.48. Предельные температуры применения керамовермикулитовой теплоизоляции разных марок
Марка

Средняя плотность,
кг/м

Предельная температура
применения, °С, не выше

КВИ-400

400

1000
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Окончание таб. 2.48
Марка

Средняя плотность,
кг/м

Предельная температура
применения, °С, не выше

КВИ-500

500

1050

КВИ-600

600

1100

КВИ-700

700

1100

КВИ-800

800

1150

КВИ-900

900

1150

КВИ-1000

1000

11500

Мascoat™
«Mascoat™» — один из материалов космических технологий.
Сегодня он с успехом применяется как теплоизоляционный, звукоизоляционный, гидроизоляционный и антикоррозийный материал для ограждающих конструкций стен, потолков и кровель
жилых, общественных и промышленных зданий, а также трубопроводов и технологического оборудования.
«Mascoat™» — это микроскопические, вакуумированные керамические сферы, находящиеся во взвешенном состоянии в жидкой композиции, состоящей из смеси модифицированных акриловых полимеров, латекса и неорганических пигментов, которая
после высыхания образует легкое эластичное покрытие, обладающее 100%-й адгезией к покрываемым поверхностям.
Покрытие «Mascoat™», в отличие от традиционных теплоизоляторов, реализует все преимущества способов термодинамического
теплообмена и работает на основе четырех физических принципов:
тепловосприятия, отражения, теплопроводности и теплоотдачи.
Уникальность теплоизоляционных свойств «Mascoat™» основана
на получении по поверхности объекта квазивакуумного слоя изоляции, практически не проводящей тепло.
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Микроскопическая структура материала отражает более 86% теплового излучения и 100% УФ. Высокое содержание находящегося в сферах неподвижного разряженного воздуха очень эффективно блокирует тепловой поток. Высокая отражательная
способность керамики задерживает движение потока и уменьшает его величину. Низкая излучающая способность обусловливает
пропускание только малой доли теплового потока, что обеспечивает возврат тепла в окружающую среду летом и сохраняет его
внутри помещений зимой, реализуя энергосбережение и комфортное соотношение температура−влажность круглый год.
«Mascoat™» — отличный гидроизолятор, паропроницаем, не горюч и экологически чист. Это сверхтонкая и очень эффективная
изоляция. Производительность работ с этим материалом —
100 м²/час, он аккредитован ENERGY STAR, испытан, сертифицирован и рекомендован к применению в России.
«Mascoat™» может быть использован для теплоизоляции зданий
внутри и снаружи (что увеличивает сопротивление теплопередаче до 60%), при реставрации, ремонте старых и защите новых
фасадов, интерьеров, фундаментов и крыш. Покрытие предотвращает образование трещин на фасаде, обеспечивает абсолютную защиту от дождя, смога, озона, солей, кислот, щелочей, химических паров.
«Mascoat™» не имеет альтернативы при реконструкции и ремонте старого жилого фонда. Применение этого материала на оштукатуренных наружных поверхностях зданий с последующим покрытием фасадными красителями сохраняет и повторяет
сложные архитектурные рельефы и продлевает срок службы фасадов [168].

2.2.6. Стеклянный пористый
теплоизоляционный материал
Особое место среди теплоизоляционных материалов ячеистой
структуры занимают пеностекло, стеклоперлит, стеклопор и другие материалы на основе жидкого стекла.
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Технология производства пеностекла впервые была разработана
еще в 1932 году известным русским ученым-химиком И. И. Китайгородским. Однако в СССР широкого распространения материал не получил, а технология производства в 1990-е годы и вовсе была утрачена в отличие США и Европы, где из пеностекла
делают даже цельнолитые элементы зданий. В Советском Союзе
единственным теплоизоляционным материалом, разрешенным
для утепления кровель и стен атомных электростанций и объектов с повышенными требованиями к пожаробезопасности, было
«Пеностекло».

«Пеностекло»
«Пеностекло» — жесткий, высокопористый теплоизоляционный
материал, с замкнутой ячеистой структурой, представляющий
собой застывшую стеклянную пену с размером полиэдрических и
округлых ячеек 0,5−3,0 мм. Пеностекло получают при термич еском нагреве до температур 750−850 °С тонкомолотой шихты,
состоящей из стекла и газообразователя. В пеностекле −95
80
%
объема занимает газообразная фаза, а стекловидная — 5−20%.
Основные свойства пеностекла:
 плотность 120−220 кг/м и выше;
3

 коэффициент теплопроводности 0,05−0,09 Вт/(м⋅К);
 прочность при сжатии 0,5−2,0 МПа;
 водопоглощение 5−10% объема.

«Пеностекло» — плавучий материал и может годами находиться
под водой без признаков разрушения. Он не гниет, не плесневеет,
бактериофобен и негорюч.
Особенности структуры и удачное сочетание свойств «Пеностекла» позволяют использовать его в следующих случаях:
 для тепловой изоляции жилых и промышленных зданий, энер-

гетических установок, тепломагистралей и другого трубопроводного транспорта;
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 в качестве звукоизоляционного материала с нормативным

уровнем шумопоглощения до 56 децибел;

 в качестве конструкционно-теплоизоляционного материала,

который легко обрабатывается, пилится и сверлится обычным
инструментом;

 как плавучий и водостойкий материал;
 как биостойкий и не подверженный гниению материал для

защиты складских помещений от грызунов;

 как абсолютно негорючий материал, являющийся продуктом

высокотемпературной обработки тонкоизмельченного стекла;

 как химически стойкий, долговечный и экологически чистый

материал;

 как материал, способный сохранять свои основные свойства и

форму в интервале температур от −190 до +450 °С и в услов иях относительной влажности среды до 97%.

«Пеностекло» выпускают двух видов — блочное и гранулированное. Блочное «Пеностекло», имея высокую стоимость, обладает существенным достоинством: штучные блоки и плиты удобно укладывать в строительные конструкции.
«Пеностекло» в виде гравия или щебня может применяться и как
заполнитель бетонов. Накоплен огромный опыт использования
пеностеклянного щебня Schaumglas Schotter и гравия Poraver.
Выпускается сферический пеностеклянный гравий, пеностеклянный гранулят типа «Пенокерам»™ фракций 0,2–20 мм. По мнению
специалистов, «Пеностекло» рано или поздно станет основным
видом отечественного утеплителя [9, 64 −66, 144].
Специалисты Лузинского комбината строительных материалов
ОАО «Омский бетон» и кафедры дорожного и строительного материаловедения СибАДИ разработали технологический процесс
и аппаратурный комплект технологической линии по производству гранулированного пеностекла «ГПС».
«ГПС» представляет собой зернистый материал из белых пористых шариков правильной формы (рис. 2.20), получаемый вспениванием при обжиге стеклянного боя и добавок.
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Рис. 2.20. Внешний вид гранул «ГПС»

«Гранулированное пеностекло» применяется для утепления полов, покрытий, колодцевой кладки стен и во всех случаях, когда
нужна засыпная теплоизоляция. Технические характеристики
материала приведены в табл. 2.49.
Таблица 2.49. Технические характеристики «ГПС»
Показатель

Значение

Насыпная плотность, кг/м , не более

200

Средняя плотность гранул, кг/м

345

3

3

Пористость гранул, %

86

Межзерновая пустотность, %

42

Теплопроводность в насыпи при 20 °С, Вт/(м⋅°С)
Водопоглощение по объему, %
Предел прочности при сжатии в цилиндре, МПа
Диаметр гранул, мм
Коэффициент формы гранул
Морозостойкость по потере массы, циклов

0,06−0,068
1,7−4
0,5−1,1
5−30
1,1−1,28
15

120

Часть I. Теплоизоляционные материалы

Пеносиликат
Другим перспективным теплоизоляционным материалом с достаточно жесткой структурой является пеносиликат, получаемый на
основе жидкого стекла. Он представляет собой твердую неорганическую пену, которая в процессе поризации жидкостекольной
смеси при термическом или СВЧ-нагреве (350−450 °С) приобретает заданные размеры и форму.
Можно получить пеносиликатные изделия с плотностью 50 −200
кг/м³,
коэффициентом теплопроводности 0,032 −0,065
Вт/(м⋅К) и прочностью
на сжатие 0,08 −1,5 МПа. Функциональные свойства «Пеносиликата»
аналогичны свойствам пеностекла. Этот материал сохраняет форму и
свойства при нагреве до 450 °С, биостоек, экологически чист. Единственный его недостаток — довольно высокое водопоглощение (до
25%), обусловленное значительной долей сквозной пористости в
структуре. Этот недостаток устраняется при нанесении на поверхность
плит защитных полимерных или неорганических водостойких покрытий в виде сплошной пленки толщиной 0,1 −0,5 мм. Покрытие наде
жно блокирует проникновение влаги в материал и переводит его в категорию долговечных.
Особо легкие виды «Пеносиликата» с плотностью 50−75 кг/м 3
обладают теплопроводностью, которую имеют пенопласты, получаемые на основе органических веществ, однако главное преимущество «Пеносиликата» — негорючесть и стабильность
свойств при высоких температурах.
На основе жидкого стекла получают и вспененный материал в
виде легких гранул «Стеклопор», из которого с помощью различных связующих изготавливают изделия в виде блоков и плит [9].

«Эволит-термо»
В ряду эффективных теплоизоляционных материалов стоит и
«Эволит-термо». Его получают самовспениванием смеси, включающей жидкое стекло, кремнеземистые компоненты (кварцевый
песок, золы, шлаки и др.) и специальные добавки. Благодаря использованию недорогих, доступных компонентов стоимость материала невысока. Характеристики его приведены в табл. 2.50.

Глава 2. Неорганические теплоизоляционные материалы

121

Таблица 2.50. Технические характеристики
материала «Эволит-термо»
Показатель
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м

Значение
3

150−400

Предел прочности на сжатие, МПа

0,08−2,0

Предел прочности на изгиб, МПа

0,04−0,4

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅°С)

0,06−0,11

Диапазон рабочей температуры, °С

От −60 до +800

Сырьевая смесь из твердых компонентов готовится в виде состава, который достаточно перемешать с необходимым количеством
жидкого стекла и воды, залить полученную смесь в форму или на
изолируемую поверхность. Через некоторое время (5
−15 минут)
начинается саморазогрев смеси до температуры не менее 100 °С,
сопровождаемый интенсивным газообразованием и паровыделением, которые обеспечивают сначала вспенивание, а затем и затвердевание массы. Процесс заканчивается через −20
10 минут,
причем продолжительность как вспенивания, так и отвердевания
можно регулировать.
В зависимости от состава кратность вспенивания (увеличения
объема) составляет шесть и более раз. Особенно важно, что экзотермический характер реакции позволяет получать материал и
при отрицательной температуре окружающего воздуха.
«Эволит-термо» применяется в виде готовых изделий (плиты,
скорлупы, полуцилиндры) или заливочной самовспенивающейся
массы, приготавливаемой на объекте из сухой смеси и жидкого
стекла. Перемешивать компоненты можно в любых смесителях
принудительного действия, предназначенных для приготовления
растворов, а также в смесителях для приготовления красок. Небольшие количества заливочной смеси можно готовить с помощью дрели с мешалкой.
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Изделия «Эволит-термо» можно завозить на объект в специальных контейнерах или упакованными на поддонах, обеспечивающих защиту от внешних повреждений и атмосферных осадков.
Основные области применения «Эволит-термо»:
 теплоизоляция трубопроводов, в том числе с высокой темпе-

ратурой теплоносителя;

 теплоизоляция плоских кровель;
 в качестве утеплителя в трехслойных ограждающих конструк-

циях заводского изготовления;

 в качестве теплоизоляционного слоя при монолитном возве-

дении ограждающих конструкций;

 теплоизоляция наружных стен реконструируемых зданий ста-

рой постройки.

При использовании «Эволит-термо» для теплоизоляции трубопроводов необходимо учитывать, что материал может использоваться
не только в виде готовых изделий соответствующих диаметров, но
и в монолитном варианте в качестве самовспенивающейся смеси,
заливаемой в съемную или несъемную опалубку [64].

Силикопор
Специалистами Белгородской государственной технологической
академии строительных материалов создан эффективный теплоизоляционный материал модификации «Силикопор» и разработана новая экологически чистая энергосберегающая технология его производства. Сырьем для производства этого материала служат
кварцевый песок, щелочной компонент и технологические добавки.
Материал не горит, не образует дыма, биологически устойчив, не
содержит токсичных и канцерогенных веществ, имеет высокую
адгезию к металлу, совместим со сталью и другими металлическими и неметаллическими материалами.
Продукты «Силикопор»: листовой, гранулированный и сложнофасонный.
Основные эксплуатационные показатели материала представлены в табл. 2.51 [67].
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Теплоизоляционные изделия, произведенные
по вакуумной технологии
Разработки новых высокоэффективных теплоизоляционных материалов ведутся непрерывно. Сегодня на использовании вакуумной технологии создана порошковая изоляция. Ее основные
свойства обусловлены резким снижением теплопроводности дисперсных материалов, помещенных в вакуум.
Так, перлитовая пудра при атмосферном давлении имеет коэффициент теплопроводности 0,05 Вт/(м⋅К), а в условиях вакуума в интервале 0,1−10 Па теплопроводность этого материала равна уже
0,0011 Вт/(м⋅К), т. е. меньше, чем при атмосферном давлении,
в 45 раз. По отношению к теплопроводности лучшего экструзионного пенополистирола теплопроводность перлита в вакууме меньше в 24 раза.
Таким образом, способ получения пеностекла с вакуумированными порами позволит снизить коэффициент его теплопроводности до 0,007 Вт/(м⋅К). Это в 5−6 раз меньше, чем у обычного пеностекла, вспененных полимеров или лучших теплоизоляторов
на основе сверхтонких базальтовых волокон [68].

2.2.7. Вермикулит
Вермикулит — природный слоистый материал из группы гидрослюд, относящийся к алюминиево-магниевым силикатам.
При нагревании до 900−1000 ºС природный вермикулит увеличивается в объеме в 15
−20 раз. Это явление объясняется тем, что
при прокаливании связанная молекулярная вода в вермикулите
превращается в пар, под напором которого раздвигаются пластинки слюды всегда в одном направлении, перпендикулярном
плоскости слоев. Распушенный таким образом вермикулит при
охлаждении сохраняет свой объем с тончайшими прокладками
воздуха между пластинками слюды, что и придает минералу многие его ценные свойства. Возникшие между чешуйками прослойки воздуха обусловливают низкую плотность и высокие тепло- и
звукоизоляционные свойства.
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Мировая практика показала, что вермикулит успешно применяется в качестве несгораемого засыпного утеплителя, так как обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, не
токсичен, не подвержен гниению, препятствует распространению
плесени, не имеет запаха. Обожженный вермикулит — эффективный утеплитель для засыпки перегородок, полов и потолков в
жилых и производственных помещениях, коттеджах и дачных
домиках.
Обладая текучестью, при засыпке он заполняет даже самые малые пустоты. Слой вермикулита в 20 см по теплозащите эквивалентен кирпичной стене толщиной 1,5 м или бетонной стене
толщиной 2м. Слой вермикулита на чердачных перекрытиях
толщиной 5 см. снижает потери тепла на 75%, толщиной
7,5 см — на 85%, а толщиной 10 см — на 92%.
Наряду с вермикулитовыми засыпками, в строительстве эффективно применяются сухие строительные смеси и строительные
растворы, основным наполнителем которых также является вермикулит.
По сравнению с обычными (песчаными) строительными растворами вермикулитовые растворы вследствие высокой пористости
имеют в 2−4 раза меньший объемный вес и в 4−6 раз мен ьший
коэффициент теплопроводности и относятся к группе легких
(«теплых») растворов. Слой из «теплой» цементно-вермикулитовой штукатурки толщиной 2,5 см может заменить слой из
цементно-песчаного раствора в 10−15 см. При толщине цемен тно-вермикулитового штукатурного слоя 3 см толщина кирпичной
стены может быть уменьшена на 25%.
Теплоизоляционные вермикулитовые плиты, применяемые в качестве теплоизоляции в промышленной энергетике при высокотемпературных технологических процессах, относятся к классу
легковесных огнеупорных теплоизоляторов. Предельная температура их применения — 900 °С, коэффициент теплопроводности
0,09 Вт/(м⋅К), пористость 80−85 %, предел прочности при сжатии
1,1−1,2 МПА, объемная масса до 600 кг/м3, линейная температурная усадка при температуре 900 °С не более 2%.
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Размеры вермикулитовых плит: длина 600 и 1200 мм, ширина
600 мм, толщина от 20 до 65 мм [23].

2.2.8. Разработки Центрального научноисследовательского института геологии
нерудных полезных ископаемых (Казань)
В Центральном научно-исследовательском институте геологии
нерудных полезных ископаемых (Казань) проводились исследования по разработке высокоэффективных теплоизоляционных
материалов на основе местного минерального сырья (глина,
алеврит, гипс, мергели, карбонаты, кремнистые цеолитсодержащие породы).
Разработана технология получения керамзита на основе нового
минерального сырья — алеврита с преобладающим размером
частиц от 0,005 до 0,05 мм. Насыпная плотность керамзита из
алеврита в 1,24−2,42 раза меньше, чем традиционн ого из керамзитовой глины (соответственно 126 и 156
−305 кг/м 3). Марка керамзита из алеврита соответствует 150, в то время как традиционного — 200−350.
Разработана также технология получения легких теплоизоляционных материалов на основе сырьевой смеси вермикулита и
жидкого стекла. Плотность получаемых изделий составляет
350−950 кг/м3, теплопроводность — 0,06−0,125 Вт/(м⋅К). Свойства изделий позволяют применять их в качестве огнезащитных
теплоизоляционных плит, огнезащитных покрытий, теплоизоляционно-конструкционного материала (перегородки и стены каркасных зданий и сооружений, подвесные потолки и другие элементы).
Новая технология получения теплоизоляционных материалов на
основе гипсового вяжущего и вермикулита обеспечивает расширение использования гипса и вермикулита с размером частиц
меньше 5 мм. Добавка определенного количества вермикулита в
сырьевую смесь (гипс+вода) позволяет получить вермикулитогипсовые изделия с плотностью 390
−1270 кг/м 3. Теплопровод-
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ность вермикулито-гипсовых изделий в зависимости от содержания в них вермикулита составляет 0,174
−0,28 Вт/( м⋅К), что в
1,07−1,73 раза меньше, чем теплопроводность моногипсовых изделий (0,3 Вт/(м⋅К)).
Разработаны заливная и формовочная безобжиговые технологии
и составы эффективных пористых теплоизоляционных материалов с использованием горной породы — мергеля в композиции с
органическим полимерным связующим. Состав из полимерминеральной композиции обеспечивает получение как гранулированных материалов в виде гравия, так и стеновых теплоизоляционных материалов или материалов другого назначения (плиты,
короба, сегменты и т. д.). Изделия могут быть применены и для
звукоизоляции конструкций и сооружений. Плотность изделий
−1,45 МПа, водоп о150−540 кг/м3, прочность при сжатии 1,02
глошение 6−8%. Применение природного вспенивателя на основе
мергеля в малых количествах−5(2 %) взамен дорогостоящей
алюминиевой пудры позволяет получить теплоизоляционные материалы с высокими прочностными характеристиками. Одновременно решается задача утилизации отходов ацетонфенольного
производства. Наряду с мергелем для получения полимерминеральных пористых теплоизоляционных материалов могут применяться известняки и доломиты. Основные характеристики продукции: плотность изделий — 150−540 кг/м3, прочность при
сжатии 1,02−1,45 МПа, водопоглощение 6−8% [69].

2.2.9. Теплоизоляционный материал
«Консил»
В АО «НИИЭС» разработан и запатентован новый теплоизоляционный материал «Консил».
«Консил» представляет собой экологически чистый, негорючий,
жесткий, влагостойкий, пористый материал темно-серого цвета,
получаемый набуханием исходных компонентов, состоящих из
минерального сырья и отходов металлургического производства
и тепловых электростанций. Основу «Консила» составляет кремний.
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Происходящие после перемешивания компонентов химическая
реакция и набухание протекают в естественных условиях (при
положительной температуре) в течение
−6015мин. Через
5−7 мин после набухания происходит отвердевание массы.
Варьируя состав компонентов, можно получить «Консил», обладающий широким диапазоном теплоизоляционных и прочностных свойств. Итак, у «Консила» могут быть: объемная масса —
50−400 кг/м³, прочность на сжатие — 0,5−2,0 МПа, прочность на
растяжение — 0,1−0,5 МПа, прочность на изгиб — 0,5−1 МПа,
диапазон рабочих температур — от −60 до +250 °С, рН жидкой
фазы — 10−11, водопоглощение — 5−10%; морозостойкость —
15−50 циклов и коэффициент теплопроводности — 0,06 Вт/(м⋅К).
По конструктивным особенностям этот теплоизоляционный материал относится к самонесущим. Крепление его к изолируемой
поверхности происходит за счет собственной адгезии. При этом,
обладая защитной щелочной реакцией, «Консил» является пассиватором коррозии арматуры и других стальных элементов.
Испытания на экологическую чистоту при температуре 20−40 °С
не выявили вредных выделений, что позволяет применять его в
жилых, гражданских и промышленных зданиях, а испытание на
пожаростойкость показало, что материал является негорючим.
«Консил» выдерживает температуру до 800 °С. При введении заполнителя жаростойкость его повышается до 1000−1600 °С.
Теплоизоляция из «Консила» производится в сборном и монолитном вариантах. В сборном виде это плиты, скорлупы, сюда же
можно отнести и наносимый в заводских условиях теплоизоляционный слой на железобетонные и бетонные плиты или блоки.
В монолитном варианте, выполняемом непосредственно на
стройплощадке, технология сводится к приготовлению сухой
смеси с последующим затворением жидкой составляющей либо к
затворению и перемешиванию готовой смеси в растворосмесителе принудительного действия роторного типа с последующей
разливкой в формы либо в изолируемую полость с учетом 10кратного разбухания.
Толщина теплоизоляции зависит от заданного температурного
режима блоков и ожидаемых условий эксплуатации и составляет
для средней полосы России 40−60 см.
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Внедрение теплоизоляции «Консил» успешно осуществляется в
Набережных Челнах (Татарстан) в строительстве и ремонте
стен и кровель жилых и промышленных зданий. Как негорючий
материал «Консил» использован при создании кровли Курской
АЭС [70].

2.2.10. Пеногипсоволокнистый утеплитель
(ТУ 526211-001-18190484-2000)
Экологически чистый негорючий теплоизоляционный материал,
получаемый из вспененной композиции, включающей гипсовое
вяжущее, глину, базальтовое и стеклянное волокно, ПАВ, полимерную модифицирующую добавку и воду. Производится как
негидрофобизированным, так и с гидрофобизацией материала в
объеме. Разработан для производства плит размером
3000×1200×40 мм в оболочке из нетканого полотна и с учетом
теплофизических свойств (табл. 2.52) может успешно заменять
базальтоволокнистые утеплители в трехслойных стеновых металлических панелях.
Таблица 2.52. Основные физико-механические
и теплофизические свойства
пеногипсоволокнистого утеплителя
Показатель
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м³

Значение
150

Прочность на сжатии при 10%-й линейной деформации,
МПа, не менее:
через 20 минут после изготовления

0,003

после сушки

0,15

Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м⋅°С), не более
Сорбционная влажность, % по массе, не более:
без гидрофибизации структуры
с гидрофобизацией структуры

0,05
20
10
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Производством утеплителя и трехслойных стеновых металлических панелей для возведения наружных стен производственных и
гражданских зданий занимается ЗАО ПСФ «Арсенал» (г. Щелково, Московская обл.) [43].

2.3. Тепловая изоляция
«Термоперлит»
Апрелевский опытный завод теплоизоляционных материалов
(филиал АО «Теплопроект») выпускает высококачественные
термоперлитовые изделия из неорганического материала, не подвергающегося гниению, негорючего и нетоксичного. Возможно
придание им водоотталкивающих свойств (табл. 2.53).
Таблица 2.53. Технические характеристики
термоперлитовых плит
Показатель

Масса, кг/м3
Теплопроводность, Вт/(м⋅К)

Значение

150−250
0,045−0,075

Прочность, кгс/см2:
на сжатие

6,0−8,0

на изгиб

4,0−6,0

Водопоглощение, %, не более

20

Предел эксплуатационных температур, °С

600

Размер изделия, мм

500×500×50

В строительстве термоперлитовые изделия могут быть использованы в качестве эффективной тепловой изоляции в ограждающих
конструкциях, при устройстве полов, в качестве звуко- и тепло-
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изоляционного материала в перегородках, подвесных потолках,
при устройстве противопожарных перегородок.
Термоперлитовые изделия в качестве тепловой изоляции трубопроводов и тепловых агрегатов незаменимы в случаях, когда
предъявляются жесткие требования к соблюдению мер противопожарной безопасности.
Благодаря огнезащитным свойствам термоперлитовые изделия
могут быть применены для защиты металлоконструкций от огня
[72].

2.4. Теплоизолирующий асбест
Сегодня АО «БФАИ» (Белоярская фабрика асбокартонных изделий) — крупнейшее в мире специализированное предприятие по
выпуску высокотемпературного теплоизоляционного материала — асбестового картона и изделий из него. Материал долговечен, огнестоек и соответствует принятым в России стандартам
качества. Асбестовый картон незаменим для выравнивания поверхностей под кладку, для выравнивания газо- и воздухопроводов, при выполнении сквозных температурных швов в жароупорном бетоне и изоляции колонн и балок каркаса от обмуровки при
монтаже котлов, а также в качестве выравнивающего слоя при
изоляции трубопроводов стеклотканью.
В России и на «Белоярской фабрике асбокартонных изделий» в
производстве картона используется не амфиболовый асбест, запрещенный в некоторых европейских странах и в России, а хризотиловый асбест, против использования которого не возражают
ни Международная организация труда, ни Всемирная организация здравоохранения. До сих пор достойной замены асбесту, обладающему уникальными свойствами — упругостью, прочностью, огнестойкостью, не найдено [73].

Глава 3

Органические
и органоминеральные
теплоизоляционные
материалы
Без существенного расширения ассортимента строительных материалов, особенно эффективных полимерных теплоизоляционных, гидроизоляционных, отделочных клеев и герметиков трудно
решать задачи не только быстрого обеспечения жильем граждан,
но и современные градостроительные, энергетические и промышленные.
В современных сборно-монолитных и монолитных безригельных
каркасных зданиях до сих пор не найдено эффективного конструкторского решения сопряжения наружных стен с монолитным
перекрытием, устраняющего мостик холода по перекрытию. Решить этот вопрос в настоящее время можно только с применением современных полимерных утеплителей, которые будут работать совместно и равноценно с основным конструкционным
материалом.
За рубежом пенополиуретан в промышленных масштабах начали
применять с 1937 года. Расчетная долговечность пенополиуретана 30 лет. Вскрытия строительных конструкций и трубопроводов
после 35−40 лет эксплуатации показали, что свойства пенополиуретана за этот период не изменились. Верхний предел эксплуатационных температур для полиуретана 150 °С.
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Пенополистирол как строительный материал приобрел известность с 1952 года. Пенополистирол (пенопласт, EPS, ПСБ,
ППС) — теплоизоляционный материал белого цвета, на 98% состоящий из воздуха, заключенного в миллионы тонкостенных
сфер (2−8 мм) вспененного полистирола. Стандарты этой пр одукции закреплены в ГОСТ 15588-86 «Плиты пеностирольные.
Технические условия». Помимо вспененного выпускается экструдированный (экструзионный, ЭППС, XPS) жесткий вспененный пенопласт, замкнутые поры которого размером 0,1
−0,2 мм
заполнены воздухом. Расчетная долговечность пенополистирола — до 80 лет, а максимальная температура эксплуатации —
80 °С [74, 249, 250].

3.1. Синтетические
теплоизоляционные материалы
3.1.1. Пенопласты
Ячеистый вспененный
карбомидоформальдегидный пенопласт
«Пеноизол»
Ячеистый вспененный карбомидоформальдегидный пенопласт
«Пеноизол» предназначен для тепловой изоляции зданий и сооружений жилого и промышленного назначения в качестве среднего слоя строительных конструкций. Возможно применение его
в конструкциях вентилируемых фасадов.
Изготавливается материал на основе карбамидоформальдегидной
смолы (КФС) беспрессовым способом, без термической обработки. Первичное отвердевание происходит первые 15 минут, затем
он выдерживается в форме 4−6 часов, разрезается на плиты нео бходимых размеров и сушится в естественных условиях в течение
2−3 суток. «Пеноизол» выпускается по технологии ЗАО «НТЦ
МЕТТЭМ» в полном соответствии с ТУ 5768-001-18043501-93,
ТУ 5768-001-18043501-97 и ТУ 2254-001-33000727-2000. Основ-
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ной составляющей для производства «Пеноизола» является КФС
марки ВПС-Г (ТУ 2223-057-05015227-2000 и ТУ 2223-00333000727-2002).
Пенопласты можно выпускать как на заводах и полигонах в виде
плит и крошки, так и непосредственно на строительной площадке
во время заливки конструкций. Сегодня это один из экономичных
и высокоэффективных теплоизоляционных материалов. Себестоимость его производства в 2 −7 раз ниже многих известных материалов, он прост в изготовлении, технологичен в применении, пожаробезопасен и обладает прекрасными звукоизолирующими
свойствами. «Пеноизол» прошел все необходимые испытания в
аккредитованных Госстандартом, Госстроем и Пожарнадзором
России испытательных лабораториях и рекомендован к применению как теплоизоляционный материал в любых видах зданий и
сооружений.
Коэффициент его теплопроводности составляет 0,03 −0,04 Вт/(м⋅К)
при объемной плотности 10−25 кг/м 3, прочность на сжатие при
10%-й линейной деформации — 0,005−0,035 МПа, сорбционное
увлажнение — 15−18 мас. %, водопоглощение — 10−12%, паропроницаемость — 0,21−0,24 г/(м⋅час⋅Па) [75−78].

Карбамидный пенопласт «МЕТТЭМПЛАСТ»
В настоящее время взамен выпускаемой промышленностью КФС
марки ВПС-Г ОАО «Карболит» (г. Орехово-Зуево Московской обл.)
освоило технологию синтеза модернизированной смолы по ТУ 2223100-05015227-2004 под торговой маркой «КАРБАМЕТ-Т»®.
На основе полученных научных результатов учеными и специалистами ЗАО «НТЦ МЕТТЭМ» создан новый карбамидный пенопласт
«МЕТТЭМПЛАСТ»® с улучшенными экологическими, а также теплофизическими и физико-механическими свойствами. Исследования
показали, что у КФП, изготовленного из вновь синтезированной смолы, выделение свободного формальдегида уже после первых
2−3 суток в 5−7 раз ниже, чем у материала на основе смолы ВПС-Г.
По санитарно-гигиеническим показателям после завершения процесса
полимеризации и сушки выделение свободного формальдегида (по
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нормам ПДК — 0,01 мг на 1 м3 воздуха) сокращается по времени в
5−6 раз в сравнении с существующим пенопластом «Пеноизол» и составляет 15 −25 суток[75].

Теплоизоляционный пенополаст «Изолан 210»
В ООО НПП «Изолан» производится высокоэффективный материал — «Изолан-210», предназначаемый для теплоизоляции
строительных сэндвич-панелей и различных конструкций. Свойства «Изолан-210» характеризуют следующие показатели: кажущаяся плотность в изделии −50
40 кг/м 3, разрушающее напряжение при сжатии не менее 200 кПа, разрушающее напряжение
при растяжении не менее 300 кПа, водопоглощение за 24 часа не
более 200 см3/м2. Коэффициент теплопроводности не более
0,028 Вт/(м⋅К). Температура размягчения (по Вика при нагрузке
10 Н) не ниже 130 °С.

3.1.2. Пенополистирол
Пенополистирол завода «KNAUF ПеноПласт»
(Колпино)
С января 2000 года завод «KNAUF ПеноПласт» в г. Колпино
Ленинградской области начал производство пенополистирольных плит под маркой «KNAUF». Материал изготавливают по
технологии германской фирмы «BASF» беспрессовым способом. Пенополистирол на 98% состоит из воздуха и на 2% из полистирола, что придает пенополистиролу прекрасные теплоизоляционные свойства:
 низкая удельная теплопроводность, низкое термическое рас-

ширение;

 структурная стабильность в широком диапазоне температур

(от −130 до +80 °С);

 устойчивое сопротивление широкому ряду агрессивных ве-

ществ, включая солевые растворы, известь, цемент, гипс, ангидрит, щелочи, мыла, растворы кислот, соли, удобрения, би-
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тумные массы на водной основе, силиконовые масла, клеящие
спирты, водорастворимые краски. Некоторое влияние при
длительном воздействии оказывают органические растворители: растительные, животные и парафиновые масла, жиры, дизельное топливо и вазелин;
 высокое сопротивление диффузии водяных паров (не раство-

ряется и не разбухает в воде, практически не впитывает влагу
(до 2% объема за 24 часа);

 высокая стойкость к биологическому воздействию (гниению,

микроорганизмам, грибкам и бактериям);

 низкая динамическая жесткость, обеспечивающая качествен-

ную звукоизоляцию от ударного шума;

 небольшой вес;
 долговечность;
 экологическая чистота;
 простота обработки и монтажа, не требующего специального

инструмента и квалифицированного персонала.

Пенополистирол обладает высокой деформируемостью и малой
прочностью. Исследования, проведенные в Тамбовском государственном техническом университете, доказали возможность повышения механических свойств пенополистирола армированием.
Армирование уменьшает деформируемость, увеличивает прочность и, как следствие, долговечность пенополистирола. Армированная пенополистирольная плита меньше подвержена короблению и не рассыпается. Для внешнего армирования применяется
стеклосетка, а внутреннего — стеклохолст. Наиболее эффективно
совмещение внутреннего и внешнего армирования. Максимального значения прочности достигает армированная конструкция,
состоящая из двух слоев пенополистирола толщиной 10 мм с
прослойкой и покрытием из стеклоткани. Ее прочность превышает этот показатель для неармированного пенополистирола
в 3 раза [252].
Высокие теплоизоляционные свойства пенопласта неоспоримы в
сравнении с другими распространенными материалами. По дей-

138

Часть I. Теплоизоляционные материалы

ствующим российским строительным нормам толщина стен,
одинаково сохраняющих тепло, должна быть не менее:
железобетон — 4,2 м;
кирпич — 2,1 м;
керамзитобетон — 0,9 м;
дерево — 0,45 м;
минеральная вата — 0,18 м;
пенополистирол — 0,12 м.
Область применения плит из пенополистирола в строительстве:
 защита фундаментов от промерзания (теплоизоляция фунда-

ментов);

 теплоизоляция подвальных помещений и погребов;
 теплоизоляция полов жилых и промышленных зданий;
 теплоизоляция наружных стен новых и реконструируемых

зданий;

 теплоизоляция чердачных перекрытий зданий;
 теплоизоляция плоских и наклонных кровель новых и рекон-

струируемых зданий;

 промежуточный теплоизолирующий слой при производстве

стеновых панелей и фундаментных блоков на домостроительных комбинатах;

 теплоизоляция трубопроводов и защита их от промерзания;
 теплоизоляция бассейнов;
 опалубки под бетонные опоры;
 изготовление декоративных элементов фасада и лепнины;
 в строительстве автомобильных дорог и пешеходных доро-

жек;

 теплоизоляция рефрижераторов и трейлеров различного на-

значения;

 наполнитель легкого бетона (крошка) [79].
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Компания «КНАУФ ПеноПласт» разработала собственные ТУ
2244-003-50934765-2002 «Плиты пенополистиролные KNAUF
Therm®», которые выпускаются на основе требований ГОСТ
15588-86 и приближены к европейским стандартам.
Согласно ТУ «КНАУФ ПеноПласт» марки теплоизоляционных плит
изначально разрабатываются в соответствии с физико-механическими
требованиями тех или иных строительных конструкций.
«KNAUF Therm® Façade» (КНАУФ Терм Ф асад) применяются в
системах утепления наружных стен зданий с тонкослойной штукатуркой по стеклянной армирующей сетке.
«KNAUF Therm® Roof» (КНАУФ Терм РУФ) — для утепления
плоских кровель по железобетонному основанию и металлическому профилированному листу.
«KNAUF Therm® Panel» (КНАУФ Терм Панель) — для теплоизоляции в металлических сэндвич-панелях.
В 2009 году по инициативе ООО «КНАУФ ПеноПласт» совместно с
«ЦНИИ промзданий» был разработан СТО 50934765-001-2009 «Система утепления стен, покрытий, фундаментов, полов и перегородок
плитами из вспененного полистирола «KNAUF Therm®» [251].

Компания «ТИГИ KNAUF»
Компания «ТИГИ KNAUF» производит пенополистирольные теплоизоляционные плиты европейского качества на оборудовании
авторитетной фирмы «Kurtz», используя высококачественное сырье фирм «BASF» и «SHELL». Технологический цикл состоит
лишь из физических процессов, которые не сопровождаются никакими химическими превращениями.
«ТИГИ KNAUF» выпускает самозатухающие, т. е. обладающие
пониженной горючестью, пенополистирольные плиты. Это свойство нашло отражение в протоколах сертификационных испытаний, проведенных ЦНИИСК им. Кучеренко.
Для утепления существующих зданий «ТИГИ KNAUF» разработал комбинированную панель (пенополистирольная плита + гипсокартонный лист). Такая конструкция позволяет быстро и просто утеплить и отделать дом.
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Система наружного утепления и декорирования фасадов на основе
пенополистирольных плит «ТИГИ KNAUF» идеально удерживает
тепло и долгие годы сохраняет поверхность стен в первозданном
виде.
Пенополистирольные плиты могут иметь практически любые
размеры и различную плотность [80].

Пенополистирол «NESTE ПеноПласт» (Финляндия)
«NESTE ПеноПласт» — вспененный полистирольный пластик с
закрытыми порами. Плиты и другие строительные изделия из
этого материала являются эффективными теплоизоляторами.
Благодаря малому весу они легки в обращении и обработке, неядовиты, не имеют запаха и не образуют пыли, долговечны, поскольку не содержат компонентов, подверженных образованию
плесени и гниению, нейтральны по отношению к окружающей
среде и безопасны для здоровья (табл. 3.1).
Таблица 3.1. Физико-механические свойства

плит «NESTE ПеноПласт»

Показатель
Плотность, кг/м³

Значение
15,1−25,0

Предел прочности, МПа, при 10%-й линейной деформации, не менее:
на сжатие

0,08

на изгиб

0,16

Теплопроводность, Вт/(м⋅К)
Водопоглощение за 24 часа, объемн. %, не более

0,039−0,041
3,0

Изделия из пенополистирола «NESTE ПеноПласт» легко перевозятся и переносятся, окрашиваются, штукатурятся, склеиваются
между собой и с другими материалами, обладают хорошей атмосферостойкостью и абсолютно не подвержены коррозии.

Глава 3. Органические и органоминеральные … материалы

141

Область применения:
 утепление и гидроизоляция инженерных коммуникаций, сеп-

тиков, колодцев;

 утепление перегородок, кровель, мансардных и чердачных

перекрытий, полов;

 утепление наружных стен зданий и сооружений;
 утеплитель и заполнитель труднодоступных или сложной

конфигурации карманов или полостей;

 теплоизоляция перекрытий между отапливаемыми и не отап-

ливаемыми помещениями;

 устранение «мостиков холода»;
 защита от проникновения в почву нефтепродуктов и химиче-

ских отходов;

 формирование ландшафтов;
 для повышения эксплуатационной универсальности плоских

крыш, создания «висячих садов» или «висячих газонов»;

 технологии теплых полов;
 как разрыхлитель почвы и субстракт для растений;
 консервация зданий на зимний период,
 при устройстве спортплощадок, беговых дорожек, полей для

гольфа, газонов;

 утепление животноводческих помещений.

Стена из «NESTE ПеноПласт» толщиной 25 см по теплотехническим показателям соответствует кирпичной стене двухметровой
толщины.
Считается, что из общих потерь тепла зданием на стены приходится
от 18 до 35% в зависимости от типа сооружения. Утепление «NESTE
ПеноПласт» позволяет уменьшить теплопотери на 70 −80%.
На свойства пенополистирола не оказывают влияния колебания
температуры и ультрафиолетовое облучение.
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Экструдированный пенополистирол
В нашей стране все активнее осваивается экструдированный пенополистирол, полностью соответствующий мировым требованиям новейших строительных технологий и позволяющий в корне не только изменить технологию строительства, но и снизить
затраты при эксплуатации зданий и сооружений.
Отечественный экструдированный
пенополистирол «ЭППС»

«ЭППС» имеет мелкоячеистую, закрыто-пористую структуру,
вследствие чего влага не проникает внутрь материала, а значит,
и не изменяет коэффициент его теплопроводности. По данным
«ВНИИстройполимер», плиты «ЭППС», испытанные в условиях
Крайнего Севера в дорожном земляном полотне, после 50-кратных
циклических температурно-влажностных нагрузок не потеряли
своих эксплуатационных свойств в отличие от других видов полимерной теплоизоляции. Отечественный «ЭППС» выпускается по
ТУ 2244-001-17953000-97 трех марок: М50, М60, М70. Для индивидуального жилищного строительства в основном используется
М50. Физико-технические свойства этой марки позволяют применять ее в качестве утеплителя для фундаментов, подвалов, стен,
кровли, устройства теплых полов и т. д. Марки М60 и М70 рассчитаны на большие нагрузки (эксплуатируемые кровли, пандусы,
утепление дорожного полотна и др.). Cтроительно-монтажные работы с использованием такого утеплителя можно вести в любых
погодных условиях и в любое время года.
Высокая механическая прочность экструдированного пенополистирола позволяет использовать его в качестве наружной теплоизоляции зданий и сооружений самого различного назначения,
а также в качестве несъемной опалубки [81].
Styrofoam» (Стайрофоум)

«Styrofoam» (Стайрофоум) — экструдированный пенополистирол
производится американской фирмой The Dow Chemical С° уже
более 50 лет.
Фирма выпускает пять основных типов продуктов марки
«Styrofoam» (XPS) голубого цвета: «Roofmate» для крыш,
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«Wallmate» для стен, «Floormate» для полов, «Perimate» для фундаментов и цокольных этажей и Styrofoam» для других видов теплоизоляции.
В Скандинавских странах национальные управления автомобильными
дорогами широко используют теплоизоляцию земляного полотна для
предотвращения промерзания и пучения. Более 10 лет успешно используют эту технологию и Швейцария, Италия и Германия.
На правой половине рис. 3.1 показана схема процесса промерзания
дорожной насыпи с образованием ледяных линз и со вспучиванием
грунта. Это зимняя проблема, которая ведет к нарушению продольного и поперечного профиля дороги и разрушению покрытия.
Весенняя проблема начинается с таянием мерзлых линз, но талая
вода не может просочиться сквозь подстилающий мерзлый грунт и
перенасыщает грунт насыпи, что практически означает потерю его
механических свойств и разрушение дорожного полотна.
На левой половине рисунка показано, как теплоизоляция грунта может
снизить или предотвратить образование мерзлых линз, снижая тем
самым вероятность разрушения земляного полотна. Такой способ изоляции являет альтернативу вырезке грунта ниже линии промерзания и
замене его привозным дренирующим грунтом или гравием.

Рис. 3.1. Утепление грунта: справа — схема образования пучин
дорожного полотна; слева — использование противопучинного утепления
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Экструдированный пенополистирол марки «Styrofoam» не боится
влаги, его можно укладывать в любую погоду (дождь, снег) и время
года. Даже многократное замораживание и оттаивание не наносит
материалу никаких повреждений, он не поддается разрушению и не
изменяет форму и объем. По прочности, влагостойкости и теплоизоляционным показателям он превосходит пенополистирол и пенополиуретан. Еще одно достоинство: «Styrofoam» удобен в работе и легко режется ножом, что позволяет применять его для утепления
сложных по форме конструкций (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Изоляция фасада плитами Styrofoam IB 250 A

Основные физико-механические свойства плит «Styrofoam» приведены в табл. 3.2.
Таблица 3.2. Физико-механические свойства плит «Styrofoam»
Показатель
Плотность исходная, кг/м

3

Теплопроводность при 10 °С, (Вт/(м⋅К)

Значение
25−45
0,027
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Окончание табл. 3.2
Показатель

Значение

Водопоглощение всего листа, объем, %

0,2

Капиллярность

0

Прочность на сжатие при осадке 10%, Н/мм
Модуль упругости, Н/мм

2

0,3−0,7

2

Огнестойкость по DIN4102

8−25
В1 (самозатухающий) [10, 82]

«Styrodur®C» («Стиродур»)

«Styrodur®C» («Стиродур») — экструдированный твердый пенополистирол зеленого цвета производства фирмы BASF (Германия).
«Styrodur®С относится к трудновозгораемым материалам (класс
В1 стандарт DIN 4102 и DIN 18164) и отличается низкой теплопроводностью, высокой прочностью и минимальным водопоглощением (табл. 3.3).
Таблица 3.3. Технические характеристики
материала «Стиродур»
Показатель

Значение

Объемная масса, кг/м (здесь и далее в зависимости
от типа, толщины и окантовки) по DIN53420

25−45

Теплопроводность, при 10 °С, (Вт/(м⋅К) по DIN 52612

0,025−0,033

3

Предел прочности на сжатие при 10%-й деформации,
2
Н/мм по DIN 53421

0,15−0,7

Гигроскопичность по истечении 28 дней при переменной температуре, % объема по DIN 53434

0,1−0,5

Предел эксплуатационной температуры — 75 °С
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Для различных областей строительства производятся различные марки «Styrodur®C», которые отличаются друг от друга по объему, теплопроводности и прочности на сжатие. Одно из наиболее перспективных направлений применения этого материала — изоляция мостиков
холода в строительных конструкциях. Для этого производятся специальные марки плит: «Styrodur®2800C» и «Styrodur®2800CS», которые
имеют рифление поверхности в виде вафельного узора. Символ «S» в
маркировке означает, что изоляционная плита выполнена со ступенчатой кромкой (так называемая выбранная четверть). «Styrodur®2800C»,
наоборот, имеет прямые кромки.
«Стиродур» не содержит фреонов. Поставляется в виде плит, поверхность которых покрыта гладкой водоотталкивающей оболочкой или обработана механическим способом. Размеры плит в
зависимости от типа окантовки составляют: толщина 20−200 мм,
длина 1250 и 2500 мм, ширина 600 мм.
Преимущества использования «Стиродура» подтверждены двадцатипятилетним опытом эксплуатации его в самых различных областях и на различных объектах. Материал сертифицирован DIN, ISO,
ASTM, ONORM, SIA, BSI, SS, AFNOR, AENOR, NBN, NS, UNI [83].

URSA FOAM» — экструдированный
пенополистирол
«URSA FOAM» — экструдированный пенополистирол выпускается фирмой URSA International GmbH (Германия). Компания
производит 180 различных модификаций продукции, но российским потребителям с 2004 года предлагаются только наиболее
популярные марки плит — N-III, N-V-W, N-V. В маркировке продуктов N — начальная буква слова «natural» — природный, экологически чистый. Толщина плит от 20 до 160 мм (табл. 3.4).
Имея невысокую плотность, «URSA FOAM» обладает действительно великолепными механическими и теплотехническими характеристиками, чему во многом способствует технология его
получения. Так, для пенополистирола марки N-ІІІ прочность на
сжатие при 10%-й деформации составляет 0,3 МПа (30 т/м²),
а для N-V — 0,5 МПа (50 т/м²). Объемное водопоглощение плит
всех марок ничтожно мало — менее 0,3%, и по этой причине ко-
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эффициент их теплопроводности меньше, чем других теплоизоляционных материалов: он не превышает 0,032 Вт/(м⋅°С) даже
при непосредственном контакте с водой.
Таблица 3.4. Технические характеристики
плит «URSA FOAM»

Марка

Плотность
номиналь- Длина, Ширина,
ная,
мм
мм
кг/м³

N-III
N-III-PZ
N-V

N-W
N-W-PZ

30, 40, 50, 60,
80, 100, 120,
140, 160

35
1250,
40

35

Толщина,
мм

2500

600

Обозначение НД
на метод
контроля
ГОСТ
17177

50, 60, 80, 100,
120, 140,160
20

«URSA FOAM» биологически стойкий материал, т. е. не подвержен воздействию грибков, плесени и не привлекает грызунов. Он
не теряет своих свойств под воздействием отрицательных температур и атмосферных осадков, но не обладает устойчивостью к
ультрафиолетовому излучению, поэтому при складировании,
транспортировке и эксплуатации требуется защита от солнечного
облучения. В то же время экструдированный пенополистирол
стоек ко многим химическим веществам.
Материал сохраняет стабильные физико-механические свойства,
форму и размеры не менее 50 лет. Эти свойства позволяют использовать плиты для предотвращения промерзания фундаментов и
оснований на пучинистых грунтах. При этом следует отметить, что
около 80% российских грунтов пучинистые, вследствие чего вопрос предотвращения промерзания фундаментов и оснований достаточно остро стоит во многих регионах страны [84−86].
Экструдированный пенополистирол «URSA FOAM III» используется
в качестве теплоизоляционного материала в инверсионной кровле.
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Одним из главных требований к утеплителю в такой кровле является
способность материала сохранять высокие прочностные и теплоизоляционные характеристики во влажной среде (табл. 3.5).
Таблица 3.5. Технические характеристики
«URSA FOAM III»
Норматив

Марка URSA
FOAM N-lll

ГОСТ 15588-86

35

ГОСТ 7076-99

0,031

Теплопроводность λА, Вт/(м⋅К)

ГОСТ 7076-99

0,031

Теплопроводность λБ, Вт/(м⋅К)

ГОСТ 7076-99

0,032

Прочность на сжатие при 10%-й
деформации, МПа

ГОСТ 15588-86

0,32

Предел прочности на изгиб,
МПа

ГОСТ 15588-86

0,54

Техническая характеристика
Средняя плотность, кг/м³
Теплопроводность при 25 °С
λ25, Вт/(м⋅К)

Модуль упругости, МПа

12

Водопоглощение за 24 час,
объем, %, не более

ГОСТ 15588-86

0,3

Паропроницаемость µ,
мг/м⋅час⋅Па

ГОСТ 25898-83

0,015

Капиллярное увлажнение

0

Коэффициент линейного теплового расширения, К-1
Группа горючести
Температура применения, °С

7×10
ГОСТ 30244-94

−5

Г1
От −50 до +75

Глава 3. Органические и органоминеральные … материалы

149

Сочетание приведенных физико-механических свойств «URSA
FOAM» обеспечивает возможность его применения в инверсионных кровлях различного назначения [87].
Преждевременное разрушение дорожных покрытий в большинстве случаев происходит из-за деформаций морозного пучения
грунтов основания. С начала 70-х годов прошлого века в национальные нормативы некоторых европейских стран (Швейцария,
ФРГ) для защиты автомобильных дорог от морозного пучения
введено использование пенополистирольных теплоизоляционных
плит.
Применение теплоизолирующего слоя из пенополистирола в дорожном строительстве позволяет:
 уменьшить толщину дорожной одежды;
 использовать любые местные грунты в основании дорожной

конструкции;

 несколько снизить высоту насыпи;
 сократить сроки строительства;
 повысить долговечность дороги;
 снизить эксплуатационные затраты на содержание.

В дорожном строительстве используется экструдированный пенополистирол «URSA XPS» («FOAM») марки N-V (табл. 3.6).
Толщина слоя в каждом конкретном случае определяется расчетом по методикам, изложенным в нормативных документах.
Таблица 3.6. Техническая характеристика
«URSA XPS (FOAM) N-V»
Показатель
Плотность, кг/м³

Значение
40

Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м⋅К)

0,031

Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м⋅К)

0,029
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Окончание табл. 3.6
Теплопроводность, условия А, Вт/(м⋅К)

0,031

Теплопроводность, условия Б, Вт/(м⋅К)

0,032

Усилие сжатия при 10% деформации, Н/мм²

0,5

Водопоглощение, % по объему, не более

0,3

Горючесть, категория

Г1

Паропроницаемость, µ, мг/м⋅час⋅Па
Вспенивающий агент
Диапазон температур, °С

0,015
С02
От −50 до +75

Длина, мм

1250

Ширина, мм

600

Диапазон толщины, мм
Форма кромки

50−140
L-ступенчатая [88−90]

«ПЕНОПЛЭКС»
«ПЕНОПЛЭКС» — утеплитель нового поколения, представляющий собой экструдированный пенополистирол с равномерно распределенными замкнутыми ячейками размером 0,1−0,2 мм, кот орый не впитывает воду, не набухает, не дает усадки, обладает
высокой механической прочностью, выдерживая давление до
50 т/м2, химически стоек, не подвержен гниению и не способствует распространению плесени и грибков. Материал характеризуется низкой горючестью, поскольку плиты выпускаются с добавлением антипиренов.
Официально сертификацией подтверждена долговечность
«ПЕНОПЛЭКС» — минимум 50 лет. Производство плит из
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экструдированного пенополистирола «ПЕНОПЛЭКС» начато в
июне 1998 году на Киришском заводе (Ленинградская обл.).
В 2005 году открыто производство этих плит в Перми, а в
2006-м — в Новосибирске. Плиты выпускаются в соответствии с ТУ 5767-001-56925804-2003 и имеют сертификаты:
 сертификат соответствия № РОСС RU. СЛ 42. Н 00130;
 сертификат пожарной безопасности ССПБ. RU-ОП 002. Н. 01269;
 санитарно-эпидемиологическое заключение:

№ 47.01.02.576. П.000997.08.03.

В настоящее время плиты выпускаются двух марок — плотностью 35 и 45 кг/м3. Технические характеристики плит приведены
в табл. 3.7.
Таблица 3.7. Технические характеристики плит
«ПЕНОПЛЭКС»

Наименование

Плотность

Метод
испытания

ГОСТ 17177-94

Размерность

кг/м

3

Величина показателей
для плит
«ПЕНОПЛЕКС» марок
35

45

От 29,5 до
38,5

От 38,6 до
50

Прочность на сжатие при 10%-й
ГОСТ 17177-94
линейной деформации

МПа

0,25

0,5

Предел прочности
при статическом
ГОСТ 17177-94
изгибе

МПа

0,4−0,9*

0,4−0,7*

Водопоглощение
за 24 часа, не более

ГОСТ 17177-94

% по
объему

0,1

0,2

Водопоглощение
за 30 суток, не
более

ГОСТ 17177-94

% по
объему

0,4

0,4
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Продолжение табл. 3.7

Наименование

Метод
испытания

Размерность

Категория огнестойкости

Величина показателей для плит
«ПЕНОПЛЕКС» марок
35

45

Г1; В2;
ДЗ; РП1

Г4; ВЗ; ДЗ

Коэффициент
ГОСТ 7076-99
теплопроводности
при (25±5) °С

Вт/(м⋅°С)

0,028

0,03

Расчетный коэф- СП 23-101-2000
фициент теплопроводности при
условиях эксплуатации «А» (влажность по массе
2%)

Вт/(м⋅°С)

0,029

0,031

Расчетный коэффициент теплопроводности при
условиях эксплуатации «Б» (влажность по массе
3%)

Вт/(м⋅°С)

0,03

0,032

«А» (период 24
часа)

Вт/(м⋅ºС)

0,36

0,40

Теплоусвоение в
условиях «Б» (период 24 часа)

Вт/(м⋅°С)

0,037

0,042

0,018

0,015

0,4

0,4

Теплоусвоение
в условиях

Коэффициент паропроницаемости

ГОСТ 25898-83 мг/(м⋅час⋅Па)

Водопоглощение
за 30 суток, не
более

ГОСТ 17177-94

% по объему
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Окончание табл. 3.7

Наименование

Метод
испытания

Размерность

Величина показателей
для плит
«ПЕНОПЛЕКС» марок
35

Стандартные размеры

Ширина
Длина

600

ТУ

1200

мм

23, 30, 40,
50, 60, 80,
100

Толщина
Рабочий диапазон
температур

45

°С

2400, 4000,
4500
40, 50, 60,
80, 100, 120

От −50 до +75

* Вне зависимости от толщины плиты «ПЕНОПЛЭКС» сохраняет все
свои свойства и после 1000 циклов замораживания-оттаивания.

Область применения плит «ПЕНОПЛЭКС»

Плиты «ПЕНОПЛЭКС 35» средней плотностью 35 кг/м
³ предн азначены в основном для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений.
Плиты «ПЕНОПЛЭКС 45» средней плотностью 45 кг/ м³ испол ьзуются для устройства теплоизоляционных слоев в конструкциях
автомобильных и железных дорог на вечномерзлых и пучинистых грунтах, взлетно-посадочных полосах, а также для теплоизоляции высоконагруженных полов, фундаментов и эксплуатируемых кровель, доступных автотранспорту.
Наиболее распространено применение «ПЕНОПЛЭКС» в общестроительных целях: при устройстве инверсионных кровель, для
утепления полов и в качестве внешней теплоизоляции цокольных
этажей и фундаментов.
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При теплоизоляции кровель особенно важной становится прочность. Материал эффективен в конструкциях плоских и эксплуатируемых инверсионных кровель.
В отличие от традиционной кровли, где слой гидроизоляции
находится над теплоизоляцией, в инверсионной (перевернутой) конструкции слои гидроизоляции находится под слоем
теплоизоляционного материала. Это позволяет обеспечить: вопервых, защиту гидроизоляции от механических повреждений,
во-вторых, защиту ее от сезонного перепада температур, втретьих, возможность быстрого монтажа и ремонта вне зависимости от погодных условий, в-четвертых, в конструкции не
требуется дополнительного слоя пароизоляиии, и, наконец,
существенно продлевается срок службы гидроизоляции. Поверх теплоизоляции производится укладка разделительного
дренирующего слоя геотекстиля и в зависимости от условий
использования выполняется засыпка гравием или укладка тротуарной плитки.
При теплоизоляции стен «ПЕНОПЛЭКС» может применяться
как в составе сэндвич-панелей, которые часто используются
для легких быстровозводимых зданий, так и в качестве теплоизоляции с внутренней стороны кирпичных или монолитных
стен. Важнейшее преимущество материала при теплоизоляции
стен состоит в том, что он на протяжении всей службы здания
не собирает конденсат и не теряет своих теплоизоляционных
свойств.
Очень существенна и легкость материала: «ПЕНОПЛЭКС» не
увеличивает нагрузку на стены и фундамент здания. Все это позволяет существенно снизить толщину стен при кирпичномонолитном строительстве, за счет чего возрастает внутренняя
площадь здания.
При теплоизоляции фасадов зданий постоянно возникает проблема утечки тепла через мостики холода. Плиты «ПЕНОПЛЭКС» — простое средство против мостиков холода: материал
закладывается в стены здания в местах их сопряжения с плитами
перекрытия или с элементами кровли.
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Существенное значение для сохранения тепла внутри зданий
имеет конструкция пола, так как через пол, устроенный без теплоизоляции, происходят большие потери тепла, в результате
чего увеличиваются расходы на эксплуатацию здания. Полы
производственных зданий испытывают большие статические и
динамические нагрузки, поэтому для их теплоизоляции необходим материал с высокой прочностью на сжатие и малой степенью деформации. Для теплоизоляции полов в жилых и общественных зданиях рекомендуется использовать плиты марки
«ПЕНОПЛЭКС 35», а в промышленных зданиях, гаражах, амбарах — «ПЕНОПЛЭКС 45».
Теплоизоляция элементов, являющихся ограждающими конструкциями подвалов и цокольных этажей, — одна из основных
задач, которые приходится решать строителям при возведении
фундаментов зданий. В ходе эксплуатации таких ограждающих
конструкций возникает вероятность их промерзания, что приводит к разрушению гидроизоляции основания.
Чтобы защитить фундамент от разрушения, сократить теплопотери, создать комфортную среду внутренних помещений, целесообразно обеспечить внешнюю теплоизоляцию конструкций.
В этом случае плиты «ПЕНОПЛЭКС» клеятся непосредственно
на гидроизоляцию фундамента, а затем присыпаются грунтом,
поэтому материал одновременно защищает гидроизоляционную
мембрану от промерзания и механических повреждений, что существенно увеличивает срок ее эксплуатации. Применение плит
«ПЕНОПЛЭКС», уложенных по периметру здания, позволяет избежать пучения грунтов. И в этом случае возможно устройство
менее мощных и менее дорогостоящих малозаглубленных фундаментов при строительстве малоэтажных зданий.
Защита дорожного полотна от воздействия сил морозного пучения — весьма актуальный вопрос для профессионалов, работающих в области дорожного строительства. В составе дорожной
конструкции плиты «ПЕНОПЛЭКС» представляют своего рода
температурный барьер между слоями дорожного полотна и низлежащими грунтами. Применение материала позволяет грунтам
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всегда работать в зоне положительных температур, и пучинистый
грунт не промерзает, а значит, и не провоцируется пучение.
Из-за высокой устойчивости материала к статическим и динамическим нагрузкам возможна укладка «ПЕНОПЛЭКСА» в качестве утеплителя под железнодорожное и автомобильное полотно.
В суровых условиях вечной мерзлоты теплоизоляционные слои
из плит «ПЕНОПЛЭКС» позволяют сохранить вечную мерзлоту
и исключить просадки земляного полотна.
Для теплоизоляции трубопроводов созданы плиты нового типа
«ПЕНОПЛЭКС 45Т» в виде «скорлупы».
Новым направлением применения плит стала защита гидроизоляции шумопоглощающих матов в конструкциях железобетонных железнодорожных мостов лоткового и полулоткового типа
[91−108].

ТЕХНОПЛЕКС
«ТЕХНОПЛЕКС» (ТУ 2244-047-17925162-2006) компании «ТехноНИКОЛЬ» — теплоизоляционные плиты из экструзионного
вспененного полистирола характеризуются:
 высокими теплоизоляционными свойствами;
 минимальным водопоглощением;
 высокими прочностными характеристиками;
 стабильностью объема и формы;
 повышенной биологической устойчивостью;
 долговечностью;
 низкой паропроницаемостью;
 простотой монтажа, легкостью нарезки и обработки;
 экологической чистотой.

Геометрические размеры плит: длина — 1200, 2400 мм, ширина — 600 мм, толщина — 40, 50, 60, 80, 100 и 120 мм. Физикомеханические свойства плит представлены в табл. 3.8.
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Таблица 3.8. Физико-механические свойства плит
«ТЕХНОПЛЕКС»
ТЕХНОПЛЕКС 35

ТЕХНОПЛЕКС 35
СТАНДАРТ

0,25

0,25

Плотность, кг/м³

30−38

30−38

Теплопроводность при
(25+5)ºС, В/(м⋅К), не более

0,028

0,028

Предел прочности на изгиб,
МПа, не менее

0,35

0,35

Водопоглощение, % по объему,
не более

0,2

0,2

Группа горючести

Г1

Г4

От −50 до +75

От −50 до +75

Показатель
Прочность на сжатие при
10%-й деформации, МПа, не
менее

Температурный диапазон эксплуатации

Экструдированный пенополистирол «TEPLEX»
Экструдированный пенополистирол «TEPLEX» выпускает завод
TEPLEX, основанный 7 февраля 2005 года.
Материал «TEPLEX STOP SOUND» представляет собой плиты
экструдированного пенополистирола (XPS), с двух сторон ламинированные химически сшитым вспененным полиэтиленом
(ХРЕ). Химически сшитый вспененный полиэтилен снижает теплопотери, уменьшает структурный шум, защищает от образования конденсата и защищает от коррозии. Благодаря свойствам
экструдированного пенополистирола и химически сшитого вспененного полиэтилена, обладающего структурой закрытых ячеек,
материал являет один из лучших вариантов достижения высоких
показателей тепло- и звукоизоляции единым выбором.
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Материал применяется при строительстве зданий и сооружений с
повышенным уровнем шума: бизнес-центров, расположенных вдоль
оживленных транспортных магистралей, жилых зданий вблизи производственных цехов или сортировочных горок и т. п. Использование 30-миллиметровой плиты «TEPLEX STOP SOUND», например,
в звукоизоляционной прослойке перекрытия обеспечивает уровень
звукоизоляции, равный 50 дБ.
«TEPLEX F» — теплоизоляционный материал с теплоотражающим эффектом. Он стал результатом уникального know-how по
ламинированию плит из XPS алюминиевой фольгой высокого
качества (чистота алюминия 99,4%, толщина покрытия 25 мкм).
Отражающая изоляция, уменьшающая передачу лучистой энергии
за счет отражения инфракрасной части спектра поверхностью
алюминиевой фольги, может сохранить до 70% тепла помещения.
Материал используется в жилищном строительстве, в частности
для утепления лоджий и при монтаже систем «теплый пол». Рекомендован и к использованию в оборудовании холодильных камер.
Свойства «TEPLEX STOP SOUND» и «TEPLEX F» соединил в себе
уникальный материал «TEPLEX SSF». Он представляет собой плиту
из экструдированного пенополистирола, ламинированную с двух
сторон химически сшитым вспененным полиэтиленом, при этом одна из поверхностей дополнительно покрыта алюминиевой фольгой
толщиной 14 мкм. Плита имеет высокую прочность, низкую теплопроводность, влаго- и паронепроницаемость, а два слоя химически
сшитого вспененного полиэтилена обеспечивают эффективную шумоизоляцию. Алюминиевая фольга препятствует распространению
тепла и защищает от ультрафиолетового излучения.
«TEPLEX WD» — это многослойный материал, основу которого
составляет экструдированный пенополистирол «TEPLEX», с двух
сторон армированный стекловолоконной тканью и покрытый цементным раствором с добавлением пластификаторов. Экструдированный пенополистирол определяет основные свойства панели — высокую гидро-, тепло- и пароизоляцию, высокую
прочность. Уникальные свойства панели придает ее наружный
слой — поверхность, готовая для любой декоративной отделки,
укладки плитки или мозаики. Строительные панели «TEPLEX
WD» могут монтироваться на любую основу, они многофунк-
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циональны, обладают высокими эксплуатационными свойствами
и обеспечивают легкость обработки и монтажа. «TEPLEX WD»
является готовым материалом для создания конструкций любых
форм и конфигураций, монтируемых как в обычных условиях,
так и помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты,
душевые кабины, бассейны, турецкие бани, SPA-центры).
«TEPLEX CSP» представляют собой двух- или трехслойную сэндвич-панель, в качестве прослойки которой использован экструдированный пенополистирол «TEPLEX». С одной или с двух сторон на нее наклеены цементно-стружечные панели (ЦСП).
Наружные цементно-стружечные панели выполняют защитные
функции и придают дополнительные полезные свойства:
 предотвращение прямого доступа пламени;
 обеспечение готовой поверхности для декоративной отделки;
 антивандальная защита.

Основная сфера применения «TEPLEX CSP» — теплоизоляция
кровель и чердачных помещений. При этом их использование
возможно как в новом строительстве, так и в ремонте или реконструкции существующих зданий. В последнем случае может
быть выполнено как усиление существующей теплоизоляции, так
и полная ее замена.
Плиты просты в обращении, легко режутся и обрабатываются. Небольшие размеры и вес плит «TEPLEX CSP» позволяют выполнять
ремонт, не разбирая кровли, в любое время года и сложных погодных условиях. Техническая характеристика материала представлена в табл. 3.9.
Таблица 3.9. Технические характеристики
материалов «TEPLEX»
Наименование
показателя

TEPLEX 35
250®

TEPLEX
ЭКОНОМ

TEPLEX 45
500®

Метод
испытания

Плотность, кг/м³

28,0−38,0

28,0−38,0

34,0−45,0

ГОСТ
17177-94
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Окончание табл. 3.9
Наименование
показателя

TEPLEX 35
250®

TEPLEX
ЭКОНОМ

TEPLEX 45
500®

Метод
испытания

Прочность на сжатие при 10%-й линейной деформации, МПа, не менее

0,25

0,25

0,50

ГОСТ
17177-94

Предел прочности
при статическом
изгибе, МПа

0,4−1,0

0,4−1,0

0,4−0,7

ГОСТ
17177-94

Водопоглощение, %
по объему, не более:

ГОСТ
17177-94

за 24 часа

0,2

0,2

0,2

за 30 суток

0,4

0,4

0,4

Коэффициент теплопроводности в
сухом состоянии
при температуре
(25+5) ºС, Вт/(м⋅К),
не более

0,028

0,028

0,030

ГОСТ
7076-99

Паропроницаемость, мг/(м⋅час⋅Па)

0,018

0,018

0,015

ГОСТ
25898-83

0

0

0

Капиллярность
Коэффициент линейного теплового
расширения, м/м⋅К

80*⋅10

−6

Модуль упругости,
МПа

12

12

12

Категория огнестойкости, группа

Г1

Г4

Г4

* Прочность на сжатие, КПа (250 и 500 соответственно).

СНиП 2101-97
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Размеры плит: толщина от 5 до 120 мм, ширина 600 мм, длина
1200 мм (плиты с обработанной кромкой). Возможен выпуск
плит большей длины.
Типы кромки — прямая и ступенчатая. Поверхности плит —
гладкая, рельефная и штукатурная.

3.1.3. Вспененный синтетический каучук
Компания ARMACELL впервые в мире наладила промышленное
производство теплоизоляции из синтетического каучука. Прорыв
на российский рынок произошел с проникновением теплоизоляционных материалов «Armaflex».
Материалы серии «Armaflex» компания Armacell выпускает
практически для любых целей. Совокупный температурный диапазон для материалов серии «Armaflex» — от −200 до +175 °С.
Отличные энергосберегающие свойства материала, удобство в
работе, долговечность и доступность делают его незаменимым
при изоляции инженерных сетей как с горячим, так и холодным
носителями в:
 водоснабжении;
 отоплении;
 холодильных установках;
 системах кондиционирования и вентиляции;
 воздуховодах;
 санитарных системах;
 гелиоустановках;
 объектах химической и пищевой промышленности;
 звукоизоляции.

Одна из новинок в широком спектре теплоизоляционных материалов из вспененного каучука — листовой материал
«Armaduct». Он производится с 2002 года и зарекомендовал себя
как отличное решение для изоляции воздуховодов. Обладая закрыто-ячеистой структурой, «Armaduct» представляет собой це-
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лостный барьер, препятствующий проникновению водяных паров
и характерных шумов. «Armaduct» позволяет снижать энергопотери в течение нескольких десятков лет и поэтому экономит
больше энергии в сравнении с традиционными материалами, использующимися для изоляции воздуховодов [10, 109].

3.1.4. Вспененный полиэтилен
Гибкая теплоизоляция из пенополиэтилена появилась на российском рынке только в начале 90-х годов прошлого столетия и зарекомендовала себя как надежный и удобный в работе материал.
Главным недостатком такой изоляции была высокая цена, поскольку материал поставлялся из-за рубежа [109].

«THERMAFLEX»
Теплоизоляция из вспененного полиэтилена «THERMAFLEX» не
уступает теплоизоляции из синтетического каучука, совсем наоборот. Коэффициент ее теплопроводности λ значительно ниже и
составляет для продукции «THERMAFLEX FRZ» (скорлупы для
труб) при 0 °С — 0,030 Вт/(м⋅К), а при 10 °С — 0,032 Вт/(м⋅К)
(НИИСФ протокол испытаний № 29 от 05.05.2000), из чего следует, что изоляционный слой из вспененного полиэтилена может
быть тоньше каучукового. Меньшая толщина теплоизоляции —
это не только более низкая цена, но и сокращение расстояний
между технологическими установками. Стоимость изоляции
«THERMAFLEX» из вспененного полиэтилена ниже стоимости
каучуковой изоляции на 65−70% [110].

«Tubolit»
Компания ARMACELL производит серию материалов «Tubolit» с
закрыто-ячеистой структурой из вспененного полиэтилена.
«Tubolit» применяется для теплоизоляции систем отопления и
водоснабжения. Главное достоинство этих теплоизоляционных
материалов — исключительная прочность. Благодаря ей материал устойчив к усилию на разрыв, к воздействию строительных
смесей и может монтироваться внутри стен и полов. Это достига-
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ется благодаря защитной пленке, предохраняющей материал от
механического и химического воздействия. Материалы из вспененного полиэтилена серии «Tubolit» наиболее выгодны по соотношению цена/качество, особенно когда речь идет о надежной
теплоизоляции для горячего носителя [110, 150].
Строительный рынок России предлагает аналогичные отечественные материалы, которые выгодно отличаются низкой ценой
при технических характеристиках, зачастую не уступающих,
а иногда и превосходящих импортные аналоги.
Следует отметить различные марки теплоизоляционных материалов на основе вспененного полиэтилена: «Изолон», «Стенофон», «Стенофлекс», «Латкопласт», «Вилатерм», «Энергофлекс»
и т. д. Каждый из них обладает рядом преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами [111].
Все разновидности пенополиэтилена представляют собой упругие эластичные материалы с закрытой ячеистой структурой,
стойкие к химическому воздействию. Все они гигиенически и
экологически безопасны, микробиологически и токсикологически безвредны, что подтверждают гигиенические сертификаты
Российской Федерации.
Все эти свойства делают пенополиэтилены незаменимыми для
применения в строительстве. Их с успехом используют в качестве
универсального изолятора в фундаментах зданий, в стеновых и
кровельных конструкциях, в полах и перегородках жилых и промышленных зданий, для звуковой изоляции вентиляционных систем. Эластичность материалов, стойкость к циклическому изменению температур (от −30 до +65 °С) позволяет использовать их для
теплоизоляции трубопроводов горячего и для предотвращения
конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения.
Стойкость к морской воде и нефтестойкость способствуют использованию их в машиностроении и судостроении: для теплоизоляции кузовов, днищ, дверей, салонов, шумопонижения от
работы двигателей.
Пенополиэтилен очень удобен в монтаже: он легко сгибается,
режется, сваривается, клеится клеями на акриловой основе, кре-
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пится мебельными скобами и строительными скотчами. При работе с ним не возникнет проблем не только у профессионалов, но
и у любителей.

Экструзионный пенополиэтилен «ППЭ»
Экструзионный пенополиэтилен — техническое название
«ППЭ», торговая марка «Изолон» — отечественный материал, с
1985 года производится по технологии и на оборудовании японской фирмы «Сэкисуй Кэмикал» из российского сырья. Он представляет собой упруго-эластичный материал на основе полиэтилена. Вспенивание осуществляется с помощью химических
реагентов. На заводе в Ижевске применяется технология изготовления пенополиэтилена, аналогов которой нет в мире, — ускоренное радиационное вспенивание. Название продукта — «Изолон-Ф».
«Изолон» поставляется в рулонах высотой −1,5
1
м и длиной
100−300 м, в зависимости от толщины. Толщина материала колеблется в широких пределах: от тонких листов до толстых настилов (2−20 мм). У различных типов материала сопротивление
сжатию колеблется от низкого до высокого — 0,03−0,33 МПа,
а плотность — 33−200 кг/м³.
Теплоизоляционные свойства материала (коэффициент теплопроводности 0,031−0,035 Вт/(м⋅К) ставят его в ряд самых эффективных утеплителей.
Для примера: 5 мм «Изолона» превосходят по теплоизолирующим свойствам кирпичную кладку в 125 мм (1/2 кирпича), при
этом за счет малой толщины утеплителя увеличивается внутренний объем помещений. Благодаря этим характеристикам «Изолон» широко применяется в строительстве коттеджей, дач, бытовок и т. д. Его монтируют под сайдинг или вагонку и широко
используют для повышения теплоизоляции эксплуатируемых
зданий и сооружений.
Благодаря бескапиллярной микроячеистой структуре у «Изолона» практически отсутствует водопоглощение. При укладке этого
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изолятора под стяжку в фундамент строящихся объектов, обеспечивается как тепло-, так и гидроизоляция. Использование «Изолона» для изоляции стен, полов, стыков, кровель и т. д. позволяет
отказаться от дополнительных прокладочных, гидро- и ветрозащитных материалов (пергамин, рубероид, полиэтиленовая пленка
и др.), что сокращает сроки строительства и удешевляет его в отличие от большинства традиционных пенопластов, стекловаты,
базальтовой и минеральной ваты.
Работает материал в широком температурном диапазоне от
−60
до +75 °С.
«Изолон» долговечен в эксплуатации (50 лет) и сохраняет все
характеристики в течение всего этого срока.
Все общие характеристики и свойства, приведенные выше для
пенополиэтилена, присущи и «Изолону» [59, 112−115].

«Алвеолит» и «Алвеолен»
«Алвеолит» и «Алвеолен» производятся, как и «Изолон», на основе полиолефиновых пен и имеют особо благоприятное сочетание тепло-, гидро- и звукоизоляционных свойств, высокие
прочностные и термические характеристики, позволяющие подвергать их различным способам обработки: резанию, штамповке,
вакуумному формованию и прессованию, дублированию различными материалами. «Алвеолит» и «Алвеолен» имеют повышенную стойкость к неблагоприятным атмосферным воздействиям,
в том числе к ультрафиолетовому излучению и химическим веществам. Материалы не содержат вредных добавок, не имеют
запаха, не выделяют вредных веществ при нагревании и горении.
В их ряду существуют типы, не поддерживающие горения и самозатухающие. Все материалы совершенно не подвергаются старению и гниению и не изменяют своих свойств с течением времени. Их можно использовать как в строительстве, так и в других
отраслях экономики, при этом немаловажную роль играет широкая цветовая гамма и эстетичный внешний вид. В настоящее время «Алвеолит» и «Алвеолен» наиболее широкое применение находят в теплоизоляции (табл. 3.10).
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Таблица 3.10. Физико-механические показатели
«Алвеолита» и «Алвеолена»
Показатель
Теплопроводность, Вт/(м⋅°С)
Плотность, кг/м

3

Значение
0,033−0,039
25−250

Рабочая температура, °С
Прочность на сжатие, МПа

От −80 до +130
0,015−0,3

Эти материалы нужны в тех случаях, когда необходимо уменьшить
размеры конструкций, так как 1 мм «Алвеолита» может заменить
примерно 26 мм минераловатного утеплителя и 16 мм пенопласта.
Сравнительная характеристика утеплителей показывает, что для
обеспечения нормативного сопротивления теплопередаче при ∆t =
= 40 °С они должны иметь различную толщину (табл. 3.11).
Таблица 3.11. Сравнение материалов по обеспечению
нормативного сопротивления теплопередаче
при ∆t = 40 °С
Материал

Толщина, мм

«Алвеолит», «Алвеолен»

3,0

«Пенофол» типа В (фольгированный двусторонний)

4,0

Кирпич глиняный (2,5 кирпича)

672

Кирпич силикатный (3,5 кирпича)

840

Керамзитобетон

490

Газопенобетон

348
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Окончание табл. 3.11
Материал

Толщина, мм

Минеральные маты

67

Плиты минераловатные

77

Пенополистирол

46

Уникальные свойства «Алвеолита» и «Алвеолена» позволяют рекомендовать эти материалы для промышленного и гражданского
строительства [116].

«Изопенол»
«Изопенол» — физически связанная, мелкоячеистая, эластичная полиолефиновая пена без поперечных связок, с повышенными физическими и химическими свойствами. Вспененный пенополиэтилен —
упругий, эластичный, пористый и при этом водонепроницаемый материал, химически стойкий и экологически безопасный.
«Изопенол» применяется для теплоизоляции ограждающих конструкций коттеджей, бань, гаражей, всевозможных бытовых построек, а также для повышения качества теплоизоляции эксплуатируемых сооружений. «Изопенол» укладывают под сайдинг или
вагонку, а с внутренней стороны — под отделочный слой гипсокартона, под линолеум и паркет. Нарезанный на ленты он становится отличным уплотнителем для окон, дверей, всевозможных
люков. Материал эффективно применяется для устройства флотирующих полов и стяжек на «черных» полах, во внутренних
стенах и перегородках в роли дополнительного акустического
барьера. Материал используется для улучшения звукоизоляции в
панельных и блочных домах первых массовых серий, при этом
малая толщина изолятора практически не уменьшает внутренний
объем помещений. «Изопенол» также применяется в качестве:
 прослойки под штучный паркет;
 гидроизоляции сантехнических помещений;
 звукоизоляционной прокладки под полами от ударного шума;
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 тепло- и звукоизоляции труб, воздуховодов;
 теплового экрана рядом с отопительными приборами;
 укрывного материала (в зимнее время) при отвердевании бе-

тонов и растворов. Его эластичность и достаточная прочность
позволяют многоразовое использование;

 звукопоглощающей и утепляющей прослойки в салонах авто-

мобилей, катеров, яхт;

 прокладочного слоя спортивного снаряжения: рюкзаков, бай-

дарок, спасательных жилетов, туристских ковриков.

Согласно Российскому гигиеническому сертификату «Изопенол»
безопасен для здоровья и может применяться для производства
изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и ликероводочными изделиями, с кожей человека и парфюмерно-косметическими средствами, а также для производства детских товаров. Пригоден он и для изготовления труб горячего и холодного
водоснабжения (табл. 3.12).
Таблица 3.12. Техническая характеристика «Изопенола»
Параметры
Рабочий температурный интервал, °С
Коэффициент теплопроводности, Вт/м⋅К
Плотность, кг/м

3

Значения
От −60 до +100
0,035
35

Водопоглощение за 24 часа по объему, %

0,7

Предел прочности на сжатие, МПа

254

Горючесть

Г2, В3

«Изопенол» подвергается механической обработке резанием,
штамповке, термовакуумному формованию, сварке, склеиванию.
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Длительность эксплуатации материала более 20 лет как в наземных, так и подземных конструкциях.
Материал экологически безопасен, химически стоек, эластичен,
водо-, масло-, бензостоек и стоек микробиологически [117].

Вспененный полиэтилен «ПЕТРОФОМ»
Санкт-Петербургским производственно-коммерческим предприятием (ПКП) «Ресурс» производится вспененный полиэтилен
«ПЕТРОФОМ».
«ПЕТРОФОМ» — рулонный материал на основе физически
вспененного несшитого полиэтилена с закрытой пористой
структурой: отличается легкостью, эластичностью, упругостью,
прекрасными тепло- и пароизоляционными свойствами, почти
нулевым водопоглощением и химической стойкостью. Материал характеризуется простотой применения, долговечностью и
экологической безопасностью. Он также обладает наилучшим
сочетанием цены и качества. В строительстве применяется как
тепло-, звукоизоляционная подложка под ламинат и паркетную
доску, как универсальная изоляция стен, полов и фундаментов.
«ПЕТРОФОМ» отлично подходит для пароизоляции утепленной кровли, надежно защищая минераловатный утеплитель от
проникновения пара из помещения [255].

Трубные оболочки ППЭ марки «Изонел»
(ТУ 2244-058-00203387-2002)
Оболочки предназначены для теплоизоляции трубопроводов
транспортирования жидкостей и газов, холодного и горячего водоснабжения (предупреждают образование на поверхности конденсата, избавляют от коррозии, обеспечивают поддержание
температур транспортируемых жидкостей и газов), в строительстве зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, в производстве кондиционеров и холодильного оборудования, в машиностроении (производство транспортных средств
и технологического оборудования).
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Трубные пенополиэтиленовые оболочки «Изонел» марок
«ППЭОТ», «ППЭОТ-Г» из эластичного закрытоячеистого материала, изготовлены методом физического вспенивания легколетучими газами полиэтилена высокого давления с добавками, регулирующими вспенивание: огнегасящими, красящими и др.
(табл. 3.13).
Таблица 3.13. Технические характеристики
материала «Изонел»
Показатели

Значение

Водопоглощение за 24 часа, % объема, не более

1,0

Интервал эксплуатационных температур, °С

−40− +80

Коэффициент паропроницаемости,
µ, мг/м⋅час⋅Па

0,002

Теплопроводность по ГОСТ 7076,
Вт/(м⋅°С), не более

0,032 [118]

«Энергофлекс»
Производство теплоизоляционных материалов марки «Энергофлекс» началось в 1999 году, а массовые поставки на российский рынок — в 2000-м. Выпускаемый в ООО «ЛИТ-Изоляция» (г. Переславль-Залесский Владимирской обл.) материал
«Энергофлекс» предназначен для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, а также в производстве многослойных
строительных конструкций в качестве прокладочного материала.
Следует отметить комплексный подход «Энергофлекс» к изоляции инженерных коммуникаций:
 каждому сегменту рынка — свой материал: для систем отопле-

ния и водоснабжения — трубки и рулоны «Энергофлекс Супер», для систем вентиляции и кондиционирования — трубки
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«Энергофлекс Блэк Стар» и рулоны «Энергофлекс Блэк Стар
Дакт», для ограждающих конструкций — рулонная отражающая изоляция «Энергофлекс Супер-Ал», для систем «теплый
пол» — готовая к применению рулонная изоляция «Энергофлекс Супер ТП»;
 84 типоразмера трубок, 22 типоразмера рулонов;
 фирменная система аксессуаров для монтажа;
 покровные материалы «Энергопак».

Материалы «Энергофлекс» имеют: сертификаты соответствия и
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническое заключение
и техническое свидетельство Госстроя РФ. Теплофизические и
эксплуатационные характеристики подтверждены независимыми
испытаниями ГУП НИИМосстрой.
«Энергофлекс Супер»

«Энергофлекс Супер» (рис. 3.3) предназначен для изоляции труб и
инженерного оборудования в системах отопления и водоснабжения.

Рис. 3.3. Формы выпуска «Энергофлекс Супер»

Благодаря свойствам полиэтилена материалы «Энергофлекс Супер» эластичны, но обладают и достаточной механической прочностью и долговечностью, имеют низкую паропроницаемость и
водопоглощение, стойки к агрессивному воздействию цемента,
бетона, гипса, извести (табл. 3.14).
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Таблица 3.14. Технические характеристики
«Энергофлекс Супер»
Показатели

Значения

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м⋅К), при 20 °С

0,039

Фактор сопротивления диффузии водяного пара µ, не
менее

3000

Температурные пределы применения, °С
Группа горючести

От −40 до +100
Г2

Ассортимент: 66 типоразмеров, мм
трубок:
внутренний диаметр

От 15 до 160

толщина

6, 9, 13 и 20
3 типоразмера рулонов:

толщина
Срок службы по НТО «НИИМосстрой», 2002 г., лет

10, 13 и 20
20−25

«Энергофлекс Блэк Стар»

«Энергофлекс Блэк Стар» — теплоизоляция черного цвета из
вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Материал предназначен для изоляции труб в системах кондиционирования.
Выпускаемый ассортимент трубок «Энергофлекс Блэк Стар»
(рис. 3.4) унифицирован под все типоразмеры кондиционерных медных труб.
Теплоизоляция эластична и в то же время механически прочна, что облегчает ее установку нанесмонтированные трубопроводы. Трубки «Энергофлекс Блэк Стар» (табл. 3.15) выпускаются без надреза, что помогает повысить герметичность
изоляционной системы и, как следствие, избежать образования конденсата.
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Рис. 3.4. Форма выпуска «Энергофлекс Блэк Стар»

Таблица 3.15. Технические характеристики
«Энергофлекс Блэк Стар»
Показатели

Значения

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м⋅К), при 0 °С

0,038

Фактор сопротивления диффузии водяного пара µ, не
менее

3000

Температурные пределы применения, °С
Группа горючести

От −40 до
+100
Г2

Ассортимент: 18 типоразмеров трубок, мм
внутренний диаметр
толщина
Срок службы по НТО «НИИМосстрой», 2002 г., лет

От 6 до 25
6и9
20−25

«Энергофлекс Блэк Стар Дакт»

Самоклеящиеся рулоны «Энергофлекс Блэк Стар Дакт» (рис. 3.5)
предназначены для изоляции воздуховодов в системах вентиляции.
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Рис. 3.5. Форма выпуска «Энергофлекс Блэк Стар Дакт»

Рулоны имеют стандартную ширину 1,2 м, а толщину 3, 5, 8, 10,
15 и 20 мм. Материал выпускается двух видов: «Блэк Стар
Дакт» — без покрытия и «Блэк Стар Дакт-Ал» — с покрытием
алюминиевой фольгой.
«Энегрофлекс Блэк Стар Дакт» обладает высокой адгезионной
способностью к металлическим поверхностям, что достигается
применением специального клеевого состава. Самоклеящийся
материал позволяет сократить трудозатраты и время монтажа,
а также отказаться от использования таких дополнительных аксессуаров, как проволочные стяжки и самоклеящиеся штифты.
Теплофизические свойства позволяют при сравнительно небольшой толщине материала исключить возможность образования
конденсата как на поверхности, так и внутри теплоизоляционного
материала (табл. 3.16).
Таблица 3.16. Технические характеристики «Энергофлекс Блэк

Стар Дакт» и «Энергофлекс Блэк
Стар Дакт-Ал»

Показатели

Значения

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м⋅К), при 0 °С

0,038

Фактор сопротивления диффузии водяного пара µ,
не менее

3000
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Продолжение табл. 3.16
Показатели
Температурные пределы применения, °С

Значения
От −30 до +80

Группа горючести:

Блэк Стар Дакт

Г2

Блэк Стар Дакт-Ал

Г1

Срок службы по НТО «НИИМосстрой», 2002 г., лет

20−25

Для теплоизоляционных материалов «Энергофлекс» разработана
система фирменных аксессуаров: покровные материалы «Энергопак», пластиковые зажимы «Энергофлекс», монтажное стусло
«Энергофлекс», самоклеящиеся ленты «Энергофлекс», контактный клей «Энергофлекс». Каждая партия клея и лент проходит
тестирование на адгезию к поверхности изоляции, что гарантирует стабильно высокое качество [119, 120].

Отражающая теплоизоляция
Для сохранения тепла в помещениях удерживанием в них инфракрасных лучей, проходящих сквозь практически все виды утеплителей, применяют отражающую теплоизоляцию.
Отражающая теплоизоляция — это тонкий рулонный материал,
состоящий из какой-либо основы и отражающего слоя. Так, некоторые виды полиэтилена имеют поверхность, ламинированную
фольгой. Это обусловливает теплоотражающую способность и
позволяет использовать их в системах «теплый пол», в саунах, в
банях и др. [112−115, 117].
«Фольгоизолон»

Один из известных отечественных теплоотражающих материалов — фольгированный пенополиэтилен «Фольгоизолон». Отражающий слой в нем также фольга [114].

Часть I. Теплоизоляционные материалы

176

«Энергофлекс Супер ТП»

«Энергофлекс Супер ТП» (рис. 3.5) — это полностью готовая к
применению теплоизоляция для систем «теплый пол», при монтаже которой не требуется дополнительных материалов. Изоляция представляет собой вспененный полиэтилен марки «Энергофлекс Супер», покрытый алюминиевой фольгой, на которую
нанесена полимерная пленка с разметкой для укладки греющих
элементов.

Рис. 3.6. Форма выпуска «Энергофлекс Супер ТП»
и укладка его в систему теплого пола

Алюминиевая фольга обеспечивает равномерность прогрева поверхности «теплого пола» и позволяет исключить появление участков локального перегрева, а полимерная пленка обеспечивает
защиту алюминиевой фольги от агрессивного воздействия цементно-песчаной стяжки.
Выпускается материал в виде рулонов шириной 1,2 м и толщиной
3 и 5 мм.
Применение теплоизоляции «Энергофлекс Супер ТП» (табл. 3.17)
значительно сокращает отток тепла в капитальные конструкции
здания, что позволяет уменьшить установочную мощность и сэкономить до 20% энергозатрат.
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Таблица 3.17. Технические характеристики
«Энергофлекс Супер ТП»
Показатели

Значения

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м⋅К), при
20 °С

0,039

Фактор сопротивления диффузии водяного пара µ,
не менее

3000

Температурные пределы применения, °С
Группа горючести

От −40 до +100
Г2

Коэффициент звукопоглощения в диапазоне частот
250–6300, Гц, %

От 11 до 78

Сопротивление расслаиванию алюминиевой фольги
и пенополиэтилена, Н/м, не менее

10

Толщина алюминиевой фольги, мк, не менее

14,0

В начале 2005 года был выпущен новый материал на базе вспененного полиэтилена «Энергофлекс Супер» — «Энергофлекс
Супер-Ал» (рис. 3.7) — отражающая изоляция для ограждающих
конструкций, принцип действия которой основан на эффекте отражения инфракрасного излучения. Отражающий слой представляет собой полированную алюминиевую фольгу с коэффициентом отражения не менее 97%.
Материал применяется для утепления ограждающих конструкций
(полов, стен, перекрытий, кровель), теплоизоляции емкостей и другого технологического оборудования. Благодаря алюминиевой
фольге материал является эффективной пароизоляцией. Выпускается в виде рулонов шириной 1,2 м и толщиной 3, 5, 8, 10, 15, 20 мм.
Технические характеристики «Энергофлекс Супер-Ал» аналогичны «Энергофлекс Супер ТП» (см. табл. 3.17), только горючесть выше — Г1 [120].
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Рис. 3.7. Форма выпуска «Энергофлекс Супер-Ал»

«Пенофол®», «Армофол®»

ЗАО «Завод информационных технологий «ЛИТ» — производитель отражающей изоляции «Пенофол®», «Армофол®».
Отражающая изоляция «Пенофол®» представляет собой многослойный материал, состоящий из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Эффект изоляции определяется как низкой теплопроводностью пенополиэтилена, так и высокими отражающими
свойствами фольги. Изоляция выпускается следующих типов:
 тип А — односторонний — пенополиэтилен с односторонним

покрытием алюминиевой фольгой;

 тип В — двусторонний — пенополиэтилен с двусторонним

покрытием алюминиевой фольгой;

 тип С — самоклеящийся: с одной стороны пенополиэтиле-

на — алюминиевая фольга, а на другую нанесен влагостойкий
контактный клей с антиадгезионным покрытием;
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 тип ALP — ламинированный: поверх алюминиевой фольги

наварена полиэтиленовая пленка.

«Пенофол®» — это изоляция, которая применяется как самостоятельно, так и в комплексе с другими изоляционными материалами для усиления их свойств. «Пенофол®» широко используется в промышленном и гражданском строительстве для
изоляции потолочных перекрытий, стеновых панелей, пола,
чердачных и подвальных помещений, воздуховодов, кондиционеров, технических трубопроводов и технологического оборудования. Подходит для транспортировки горячих и холодных
продуктов, для изоляции салонов и кабин транспортных
средств.
При использовании «Пенофола» в качестве тепловой изоляции он
монтируется фольгированной стороной к источнику тепла. Обязательным условием эффективного действия «Пенофола» является устройство воздушного зазора не менее 20 мм от поверхности
фольги до ближайшей поверхности.
Работа с материалом проста и абсолютно безопасна. Изоляции
«Пенофол®» не содержат канцерогенов и компонентов, вредных для кожи и глаз. Материал абсолютно биологически устойчив [121−124]. Некоторые характеристики его представлены в
табл. 3.18.
Таблица 3.18. Технико-эксплуатационные характеристики
«Пенофола»
Показатель
Термосопротивление, °С/Вт
Отражающая способность, %
Эмиссия
Опасность для здоровья

ПЕНОФОЛ
До 18
97
0,03
Отсутствует
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Окончание табл. 3.18
Показатель

ПЕНОФОЛ

Пожарная классификация

Г2, ГЗ

Парообразование и конденсация

Предотвращает

Степень компактности

Отсутствует

Спецодежда (при установке)

Не требует

Опасность повреждения при контакте с водой

Отсутствует

Радон

Не пропускает

«Фомисол» и «Изобабл»

Бельгийская фирма BUBBLE & FOAM INDUSTRIES N.V. выпускает теплоизоляционные материалы «Фомисол» и «Изобабл»,
представляющие собой теплоизоляционную основу с односторонним или двусторонним отражающим покрытием.
«Фомисол» — фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Отражающее покрытие из пленки с напылением
алюминия (PET) или из защищенной алюминиевой фольги (ALU)
наносится на основу с одной или двух сторон. Основой отражающей теплоизоляции является вспененный полиэтилен (пенополиэтилен) закрытопористой структуры — превосходный гидро- и пароизолятор.
«Фомисол» обеспечивает тепло-, гидро- и пароизоляцию, в нем
реализуется и хорошая теплоизоляционная способность алюминия (отражает 97% излучающей составляющей теплового потока). Летом этот материал значительно уменьшает перегрев под
кровлей, зимой не пропускает холод внутрь и не выпускает тепло
наружу. «Фомисол» легко укладывается вручную при помощи
ножа, гвоздей и степлера. Используемый в нем влагозащитный
алюминий сохраняет свои свойства во влажной среде благодаря
защитному покрытию, предохраняющему алюминий от окисле-
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ния (3 г нитроцеллюлозы на 1 ²).
м «Фомисол» — долговечный,
стойкий к воздействию насекомых и грызунов материал. Выпускается в рулонах по 25 м, шириной 1,2 м и площадью 30 м2. Толщина материала 2−8 мм, тепловое сопротивление 0,5−2,2 м² К/Вт,
звукоизоляция 15−22 дБ А, теплопроводность 0,049 Вт/( м⋅К),
максимальная контактная температура +85 °С, бесконтактная
+100 °С и минимальная −55 °С.
«Фомисол» универсален. Его можно успешно использовать при
устройстве кровель и мансард, стен и подвалов, полов и чердачных перекрытий, изоляции воздуховодов и трубопроводов, бань и
саун, а также радиаторов, гаражей, фургонов, тентов и в качестве
изотермической упаковки.
«Изобабл» представляет собой вид теплоизоляции, в которой
главную роль играет процесс отражения теплового потока. Отражающее покрытие материала выполнено из пленки с напылением алюминия (РРА) или из защищенной алюминиевой фольги
(ALU). Покрытие наносится с одной или двух сторон. Структура
материала — двухъярусные пузырьковые полости из полиэтиленовой пленки, содержащие сухой воздух, который, как известно,
является одним из лучших теплоизоляторов. Материал создает
эффект термоса, при котором здание надежно защищается от
проникновения холодного воздуха снаружи и теплого изнутри.
Как и «Фомисол», «Изобабл» дает тройную изоляцию: тепловую,
гидро- и паровую. Обладая многими характеристиками «Фомисола», «Изобабл» имеет лучшую звукоизоляцию (21 −38 дБ А) и класс
сопротивляемости горению Ml — огнеупорный самогасящийся.
Полужесткий, он способен принимать разнообразную форму, что
облегчает его укладку и сборку. Теплопроводность материала
0,037 Вт/(м⋅К), тепловое сопротивление 0,79−2,6 м²⋅К/Вт. Область
применения такая же, как у «Фомисола» [125].
«АЛЮФОМ»

ПКП « Ресурс» производит отражающую изоляцию «АЛЮФОМ».
Это комплексная тепло-, паро- и звукоизоляция с высоким коэффициентом отражения излучаемой тепловой энергии. «АЛЮФОМ» представляет собой полотно пенополиэтилена, ламиниро-
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ванное полированной алюминиевой фольгой («АЛЮФОМ АL»)
или металлизированной лавсановой пленкой («АЛЮФОМ РЕ»,
«АЛЮФОМ Gold»). Отражающая способность поверхности пленки или фольги позволяет увеличить общую эффективность теплоизоляционной системы за счет сокращения теплопотерь, связанных
с излучением, создавая «эффект термоса».
«АЛЮФОМ» применяется для тепло-, звуко- и пароизоляции жилых
и производственных зданий, а также в качестве подкровельной пароизоляции с тепло- и звукозащитой одновременно, для виброи шумоизоляции воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования, для изоляции систем отопления, труб горячего и холодного
водоснабжения. Фольгированная изоляция используется при строительстве бань и саун, а материалы с полимерной пленкой незаменимы в системах «теплый пол» под цементную или гипсовую стяжку, а
также в качестве подложки под паркет и ламинат.
При изоляции ограждающих конструкций материал укладывается слоем фольги к источнику тепла. Полотна следует устанавливать встык, соединяя их алюминиевой лентой. Обязательным условием эффективной работы этой изоляции
является воздушный зазор −15
9 мм между фольгой и отдело чным материалом [255].

3.1.5. Вспененный пенопропилен
«Пенотерм»
Вспененный пенопропилен «Пенотерм» — эластичный материал
с закрыто-пористой ячеистой структурой (температура вспенивания 200 °С). Главное преимущество «Пенотерма» — сохранение
всех свойств при температурах диапазона −60
от до +160 °С.
Обычный вспененный полиэтилен (до 105 °С) при такой температуре плавится, и теплоизоляция выходит из строя.
«Пенотерм» применяется в трубопроводах с высокотемпературными теплоносителями: на электростанциях, ТЭЦ, в системах
горячего водоснабжения. Возможно применение в комплексе с
отражающей изоляцией (фольгой), например для изоляции источников тепла в банях и саунах или в качестве отражающего
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тепло экрана за отопительными приборами. «Пенотерм» производится в виде полотна шириной 1,0−2,0 м, толщиной 1,0−40 мм,
в рулонах длиной от 50 до 500 м.
Материал может использоваться не только в строительстве, но и
в машиностроении, в автомобиле- и судостроении, в холодильной, легкой и пищевой промышленности [111].

3.1.6. Пенополиуретаны
Среди обширного класса теплоизоляционных материалов жесткие
пенополиуретаны (ППУ) занимают заметное место как наиболее
высокоэффективный теплоизоляционный материал с уникальным
комплексом физико-механических свойств (табл. 3.19).
Таблица 3.19. Физико-механические свойства ППУ
Показатель
Плотность, кг/м³

Значение
30−80

Предел прочности, МПа:
на сжатие

0,1−0,7

на изгиб

0,15−1,0

на растяжение

0,1−0,6

Водопоглощение, %
в течение 24 час при полном погружении

1−3

в течение 7 час при кипячении

4−10

Влагопоглощение, %

0,05−0,3

Коэффициент паропроницаемости, мг/м⋅час⋅Па

30−100

Группа горючести по ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96
Группа по распространению пламени по ГОСТ 30444-97

Г4
В2, В3
РП2, РП3
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Окончание табл. 3.19
Показатель
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅К)
Диапазон эксплуатационных температур для труб,
°С

Значение
0,018−0,03
От −100 до +100

Специальные марки ППУ:
для труб
для строительных материалов

До +150
От −180 до +200

Большим достоинством ППУ является одностадийный процесс
получения изделий методом напыления или заливки. Вспенивание и отвердевание пенополиуретана происходит без дополнительного подогрева в результате экзотермической реакции синтеза, протекающей при смешении двух, трех или четырех жидких
компонентов, с одновременным сцеплением пенопласта с различными облицовками. Именно так происходит теплоизоляция
бытовых и промышленных холодильников, труб горячего теплои водоснабжения, изготовление строительных сэндвич-панелей
и т. д. ППУ имеют хорошую адгезию ко многим материалам,
в том числе к алюминию, стали, бетону, кирпичу, гипсоволокнистым плитам и некоторым пластикам.
Отличительные особенности пенополиуретанов:
 максимальная экономия энергии за счет изоляции без стыков
и низкого коэффициента теплопроводности;
 высокая тепло- и морозостойкость (от −180 до + 160 °С);
 высокая адгезия к различным материалам;
 устойчивость к воздействию микроорганизмов и агрессивных
сред;
 надежная антикоррозионная защита металлических поверхностей;
 трудногорючий материал;
 высокие прочностные характеристики;
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 экономичность монтажа и эксплуатационных расходов;
 экономия времени на монтаже;
 восстановление поврежденных теплоизолирующих покрытий;
 экологическая безопасность эксплуатации, совмещение теп-

лоизолирующих и гидроизолирующих свойств;
 признание западными страховыми компаниями в качестве «жесткой кровли», поскольку выдерживает нагрузки от временного
складирования материалов и работающих монтажников;
 значительный рабочий ресурс (20−25 лет).
Область применения пенополиуретана в строительстве:
 изоляция теплотрасс, наземных, воздушных и подземных трубопроводов, межэтажных перекрытий, оконных и дверных
проемов;
 устройство кровли;
 герметизация и уплотнение стыков панелей;
 предотвращение промерзания бетонного основания и тела
плотин;
 предохранение мостов и дорожного полотна от обледенения;
 утепление стен, полов, потолков, широкопролетных сводов;
 гидрозащита железобетонных конструкций от воздействия
солей и кислот;
 внутренний слой навесных и несущих сэндвич-панелей;
 теплоизоляция.
Общепризнан факт медленного увеличения коэффициента теплопроводности в течение 6−7 лет эксплуатации ППУ, а затем изм енения становятся несущественными.
Сегодня за рубежом получено множество практических результатов, свидетельствующих о сохранении большинства физикомеханических параметров ППУ в реальных объектах в течение
25−40 лет эксплуатации. Это и трубная изоляция, и сэндвичпанели, и плиточные утеплители, и напыляемая теплоизоляция.
Широкое применение жестких ППУ позволяет достичь уровня современных требований российских и зарубежных норм [126−128].
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Осенью 2003 года отечественная фирма «Новые Строительные
Технологии», лидирующая на рынке оборудования для напыления
ППУ, предложила потребителям свою первую разработку в области заливки — переносной смеситель ЗГ-006, который предназначался для подключения к насосной станции «ПЕНА™-98 П20УМ»
производительностью от 1 до 6 л/мин. Таким образом, пользователи установок типа «ПЕНА™-98» получили возможность не только
напылять ППУ на стройплощадке, но и заливать, в частности,
скорлупы малых диаметров и небольшие панели. Правда, при этом
имело место ограничение, связанное с производительностью насосной станции: масса готового изделия не более 2,4 кг.
Однако уже осенью 2005 года появилась новая разработка фирмы
«Н.С.Т.» — стационарная заливочная машина «ПЕНА™-98 П75УМ»
производительностью от 8 до 24 л/мин, оснащенная новым смесителем ЗГ-016. Эта модель предназначается для производства плит,
в том числе крупногабаритных, сэндвич-панелей, теплоизоляционных скорлуп любых диаметров и предизолированных труб малых
диаметров. Ограничение по массе конечной продукции 9,6 кг [145].

«SEALECTION™ 500»
Канадская компания Concept-Mat Еnr производит напыляемый
пенополиуретановый утеплитель «SEALECTION™ 500».
Готовится и наносится такая пена специальной компрессорной установкой с помощью жиклерного пистолета. В течение 10−15 секунд
происходит затвердевание нанесенного пенополиуретана. Смена
составляющих компонентов на установке позволяет получить пенополиуретаны, обладающие широким спектром свойств, что дает
возможность производить работы по утеплению, пароизоляции и
гидроизоляции конструкций с наружной и внутренней стороны. Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам пенополиуретана
5 см напыляемой изоляции по теплопроводности соответствуют
1,6 м кирпичной кладки. Напыление можно использовать в конструкциях полов, стен и кровель. Специальные виды пены используются для объектов повышенной пожароопасности.
Материал обладает отличными адгезионными свойствами: идеально его сцепление с горизонтальными и вертикальными по-
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верхностями любой конфигурации. Он покрывает лагуны, швы,
неровности и трещины. Пенополиуретановый утеплитель не требует обновления и ремонта в течение всего срока службы.
Компоненты материала изготовлены на водной основе, экологически чисты, не поддерживают горения (самозатухающие), а благодаря специальным добавкам отпугивают грызунов и прочих
биологических вредителей.
Пены и их комбинации могут с успехом применяться для утепления и герметизации:
 жилых и промышленных зданий и сооружений;
 овощехранилищ и холодильных складов;
 ангаров и гаражей;
 технологических емкостей;
 коттеджей, бытовок и т. д.

Характеристики наиболее популярных теплоизоляционных пенополиуретановых комплексов представлены в табл. 3.20 [129].
Таблица 3.20. Технические характеристики
пенополиуретановых комплексов

Показатели

Системы
малой
жесткости
для изоляции
стен, потолка

Системы
средней
жесткости
для изоляции
стен, потолка,
кровли и пола

Системы
высокой
жесткости для
изоляции стен,
потолка,
кровли и пола

Система

Плотность, кг/м³
Прочность на сжатие, Н/мм²

Селексион 1

Селексион 2

Селексион 3

7

35

60

0,05

0,17

0,39
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Продолжение табл. 3.20

Показатели

Системы
малой
жесткости
для изоляции
стен, потолка

Системы
средней
жесткости
для изоляции
стен, потолка,
кровли и пола

Системы
высокой
жесткости для
изоляции стен,
потолка,
кровли и пола

Система
Селексион 1

Селексион 2

Селексион 3

Прочность на изгиб, Н/мм²

0,09

0,34

0,59

Водопоглощение,
% объема

52

2,0

1,4

0,025

0,022

0,021

50

95

96

Н20

C02+R141B

C02+R141B

Г4

Г4

Г4

Температура нанесения, °С

От −5

От −5

От +5

Температура применения, °С

От −80 до +80

От −80 до +100

От −80 до +100

Расход на 1 м²
при толщине слоя
2 см

0,34 КГ

1,46 КГ

2,5 КГ

6

6

15

Теплопроводность Вт/(м⋅К)
Содержание закрытых ячеек, %
Вспениватель
Класс огнестойкости

Время реакции,
сек

Глава 3. Органические и органоминеральные … материалы

189

Окончание табл. 3.20

Показатели

Системы
малой
жесткости
для изоляции
стен, потолка

Системы
средней
жесткости
для изоляции
стен, потолка,
кровли и пола

Системы
высокой
жесткости для
изоляции стен,
потолка,
кровли и пола

Система
Селексион 1
Область применения

Внутренняя теплоизоляция
промышленных
и жилых зданий
и сооружений

Селексион 2

Селексион 3

Тепло-, гидроизоляция, хладоизоляция
жилых и промышленных
зданий, емкостей, судов,
вагонов

Тепло-, гидроизоляция кровель

«Elastogran» (Германия)
Отдел жестких пен фирмы BASF Gruppe (Германия) «Elastogran»
разрабатывает, производит и реализует высококачественные полиуретановые системы для изготовления надежной и эффективной готовой продукции для многих отраслей промышленности по
всему миру.
К их числу относятся напыляемые системы «Эластопор Н»,
предназначенные для использования в качестве термоизоляции и
уплотнения в строительстве жилых и промышленных объектов.
Жесткие напыляемые пены ПУ-системы «Эластопор Н» изготавливаются непосредственно на строительной площадке, поэтому
относятся к группе местных пен. Кровельная напыляемая пена
«Эластопор Н» на 95% — закрытопористый жесткий пеноматериал, получаемый смешиванием двух жидких компонентов,
а именно компонента А (полиол) и компонента Б (дифенилметандиизоцианат, сокращенно МДИ). Реакция протекает с выделением тепла и вспениванием. В конечной фазе реакции пена на-

190

Часть I. Теплоизоляционные материалы

чинает постепенно затвердевать. В процессе твердения объем
пены увеличивается в десять раз.
На строительной площадке жидкие исходные компоненты А и Б
напыляются при помощи пульверизаторного пистолета на изолируемую основу, при этом получается бесшовная структурированная поверхность.
Из-за исключительно короткого времени реагирования напыляемые ПУ-системы могут готовиться только агрегатами, специально предназначенными для этого. Современные установки высокого давления обеспечивают высокое качество получаемой пены.
Как правило, все оборудование, включая установку, компрессор,
энергоагрегат и резервуары с компонентами, монтируется на одном грузовом автомобиле. Исходные компоненты могут подаваться по обогреваемым шлангам на расстояние до 120 м к пульверизаторному пистолету.
«Эластопор Н», нанесенный в несколько слоев с помощью пистолета, обеспечивает надежную термозащиту и бесшовную гидроизоляцию. Для защиты от УФ-излучения (солнечного света)
этот вид ППУ покрывается специальным защитным слоем.
Берлинский Институт Строительной Техники еще в 1978 году выдал разрешение на применение в строительстве кровельных напыляемых ПУ-систем «Эластопор Н». Разрешение предписывает напылять минимум 3 слоя ППУ общей толщиной не менее 30 мм.
Три слоя «Эластопора Н» толщиной по 10−15 мм каждый обеспечивают долгосрочное изолирование и уплотнение. Напыляемые
ПУ-системы фирмы «Эластогран» без швов облегают основу, подобно коже. «Эластопор Н» застывает буквально через несколько
минут после нанесения и сразу может выдерживать вес человека.
По этой причине применение «Эластопора Н» экономит время и
деньги. В заключение наносится УФ-защитное покрытие. Разнообразный ассортимент допущенных к применению УФ-защитных
средств позволяет архитектору и заказчику выбрать оптимальное
по цвету решение: от серебристой отражающей покраски до покрытия большой толщины или засыпки из мелкого гравия.
Не только кровля, но и другие конструкции здания — стены,
потолки, фундамент могут изолироваться с помощью напы-
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ляемых ПУ-систем. Свойства «Эластопор Н» представлены в
табл. 3.21.
Таблица 3.21. Свойства «Эластопор Н»
Испытание

Единица
измерения

Плотность

кг/м³

Прочность при
сжатии

Н/мм²

Н
206/10

Н
207

Стандарт

60

62

ДИН 53420

Средняя
плотность

0,40

0,42

ДИН 53421

При сжатии
7%

Замечания

Теплопроводность:
λR

Вт/(м⋅К)

0,030

0,035 сертификат
ДИН 52612

Расчетное
значение

λ10 t 2

Вт/(м⋅К)

0,020

0,032

Измеренное
значение

Водопоглощение

Объем, %

Коэффициент
паропроницаемости, µ
Содержание
закрытых пор
Вспениватель

%

1,3

1,9

ДИН 53428

100

100

ДИН 52615

95

95

ISO 4590

Через
7 дней хранения в воде

СО2 + R 141Ь СО2

«Эластопор Н»:
 допущен строительным надзором;
 обеспечивает наибольшую экономию энергии благодаря оп-

тимальной изоляции (расчетное значениеλ — 0,030 Вт/(м⋅К)
без швов и дефектов теплоизоляции;
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 поведение при горении соответствует стандарту ДИН 4102,

часть 1, класс стройматериалов Б2 с УФ-защитным покрытием
и без него;

 обладает комплексом тепло- и гидроизоляционных свойств (бо-

лее 95% объема составляет закрытопористый пеноматериал);

 обеспечивает бесшовное запенивание соединительных деталей;
 стоек по отношению к налетному огню и тепловому излуче-

нию (согласно ДИН 4102, часть 7);

 признан страхователями зданий в качестве жесткого кровель-

ного покрытия;

 долговечен, прочен;
 свободно выдерживает вес человека;
 устойчив к воздействию слабых растворов кислот и щелочей,

морской воде, отработанным газам и алифатическим углеводородам (нефть, нормальный бензин, дизельное топливо);

 тепло-, морозо-, температуроустойчив в диапазоне от−50 до

+100 ºС;
 обеспечивает прочное сцепление с основанием;
 устойчив к воздействию микроорганизмов;
 устойчив к врастанию корней;
 экономичная изоляционная и уплотнительная система;
 сокращение монтажных сроков (средняя производительность

одной установки составляет около 1000 м2 в день);

 оптимален в реконструкции кровель (никаких технологиче-

ских ограничений);

 небольшой вес, а значит, и минимальная нагрузка на обраба-

тываемую конструкцию.

Область применения «Эластопор Н»:
 устройство и ремонт кровель (тепло- и гидроизоляция) любой

конфигурации;

 ремонт и реставрация старых зданий (тепло- и гидроизоляция)

вертикальных поверхностей;
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 гидроизоляция подвалов в эксплуатируемых и реконструи-

руемых зданиях и сооружениях;

 теплоизоляция трубопроводов, холодильных камер, складских

емкостей, контейнеров и грузовых судов;

 герметизация стыков, оконных и дверных блоков и т. д.
Таблица 3.22. Сроки эксплуатации «Эластопор Н»
в зависимости от температуры среды
Температура среды

Срок эксплуатации

120 °С

559 лет

130 °С

147 лет

140 °С

30 лет

150 °С

10 лет

«MAKROFLEX®»
Компания MAKROFLEX® (Финляндия) является ведущим в Европе предприятием, осуществляющим разработку, производство
и продажу строительных материалов, предназначенных для теплоизоляционных и ремонтных работ.
Для заделки швов разработаны модификации «теплой» и «холодной» пен «Макрофлекс», представляющих собой однокомпонентные полиуретановые пены с закрытыми порами, затвердевающие под воздействием влажности воздуха до
полуэластичного состояния. При затвердевании эти саморасширяющиеся пены увеличиваются в объеме примерно вдвое.
Содержимое одного баллона в зависимости от условий применения дает 20−50 л готовой пены. Пену «хол одного» варианта
применяют при температуре окружающей среды не ниже
−10 ºС, а «теплого» — не ниже +5 ºС.
Пены «Макрофлекс» можно использовать при установке дверей и
окон, звуко- и теплоизоляционных материалов, при монтаже
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строительных деталей, для герметизации соединений, отверстий,
щелей и стыков, мест соединения кровельных конструкций и
изоляционных материалов, отверстий для ввода коммуникаций в
элементах конструкций зданий.
Эти пены обладают хорошей адгезией к большинству стройматериалов: дереву, бетону, камню, металлу и др., имеют хорошие
тепло- и звукоизоляционные качества. Пены удобны и просты в
применении, быстро наносятся, влагоустойчивы, не разрушаются
и не сжимаются при эксплуатации, в затвердевшем состоянии
неогнеопасны и нетоксичны.
Плотность пен составляет 23−3 5 кг/м³, время полного затверд евания — не более 24 часов, максимально возможное поглощение
воды затвердевшей пеной — 20%, термостойкость в затвердевшем состоянии — от −55 до +100 °С, прочность на сжатие и растяжение (минимальная) — 3 Н/см².
Компания выпускает и теплоизоляционные плиты «Макропур».
Плиты этого типа изготавливаются из пенополиуретана с глухими порами. Материал это плотный, обладает высокой жесткостью и выдерживает значительные нагрузки. Плиты «Макропур»
выпускаются четырех модификаций, различающихся по типоразмеру, толщине и виду облицовки. Все модификации обладают
хорошими теплоизоляционными свойствами и применяются для
создания легких и экономичных конструкций класса M1 и экологически чистых облицовочных материалов.
Модификация «Макропур-К» предназначена для теплоизоляции
потолков, стен, полов, проездов и площадок с транспортной нагрузкой, теплосборников и др. Вариант «Макропур-S» создан для
теплоизоляции бетонных конструкций, подпольных подложек,
защитной изоляции от промерзания цоколей и наружных дверей.
«Макропур-L» служит дополнительным ресурсом теплоизоляции,
он пригоден для ремонта. Модификация «Макропур-J» создана
для теплоизоляции в производстве автомобильных кузовов, армированных пластиков и дверей.
Плиты «Макропур», облицованные алюминиевой фольгой, не
нуждаются в дополнительной пароизоляции. Они легко монти-
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руются и поддаются механической обработке: сверление и распиливание возможно обычным ручным инструментом.
Технические данные полиуретановых плит «Макропур» приведены в табл. 3.23.
Таблица 3.23. Технические характеристики плит «Макропур»
Показатель

Значение

Удельная теплопроводность, Вт/м⋅К

0,027

Номинальная плотность, кг/м³

35,0

Влагопроницаемость, %, при испытании:
на плаву

0,5

при погружении

3,0

Проницаемость водяного пара, кг/м ⋅сек⋅Па
2

Коэффициент теплового расширения

(0,1−1,2)×10−12
−5

(5−8)×10 /°С

Прочность на сжатие (краткосрочное 10%-е сжатие),
кПа

100−250

Прочность на растяжение, кПа

50−250

Теплостойкость, °С

От −70 до +100

3.1.7. Пенополимерминеральная изоляция
(ППМ)
Класс пенополимерминеральной теплогидроизоляции был разработан коллективом российских ученых объединения «ВНИПИэнергопром», зарегистрирован как изобретение и прошел цикл
лабораторных, стендовых, полигонных и межведомственных испытаний. В 2003 году конструкция теплопроводов с ППМ-изоляцией включена в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» наравне с
теплопроводами с ЦПУ-изоляцией.
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ППМ-изоляция на стальной трубе представляет собой монолитную оболочку с переменной плотностью по сечению. За один
цикл формования одновременно образуются три слоя. Внутренний антикоррозионный слой толщиной −
36 мм с объемной ма ссой 400−500 кг/м 3. Он плотно прилегает к трубе, исключая коррозионный процесс, как под воздействием влаги, так и без нее.
Средний слой — теплоизоляционный, расчетной толщины с
объемной массой 70
−80 кг/м 3. Наружный — водонепроницаемый слой толщиной 5−8 мм с объемной массой 400−700 кг/м³,
защищающий одновременно изоляцию и от механических повреждений.
Для производства тепловой изоляции трубопроводов тепловых
сетей применены принципиально новые материалы. Они состоят
из минерального наполнителя и связующего вещества, а также
функциональных добавок для улучшения свойств теплоизоляции,
уменьшения влагопоглощения, повышения прочности и адгезии к
стальной трубе.
Особенно важно, что ППМ-изоляции не требуется защита от
механических повреждений: пределы ее прочности при изгибе
и сжатии в 1,5
−2 раза выше, чем у ППУ -изоляции. При локальных повреждениях ППМ-изоляции тепловые потери минимальны и, самое главное, стоимость прокладки таких теплопроводов на 30
−40 % дешевле, чем аналогичных с ППУизоляцией.
По критерию «эффективность/стоимость» «ППМ»-изолированные трубы не имеют себе равных:
 они гарантируют безаварийную работу в течение не менее

30 лет;

 потери тепла при доставке теплоносителя до потребителей не

превышают 1%;

 не требуются дополнительные мероприятия по контролю за

увлажнением изоляции;

 просто и дешево решаются проблемы изоляции стыков;
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 при наземной прокладке поверхность с ППМ-изоляцией за-

щищается только от воздействия ультрафиолетовых лучей с
помощью обычных фасадных акриловых красок;

 труба с ППМ-изоляцией не боится увлажнения, обладает па-

ропроницаемостью (эффектом самовысыхания), высокой теплостойкостью (до +150 °С);

 низкие затраты на монтаж и эксплуатацию, дешевизна фасон-

ных изделий [131].

3.2. Теплоизоляционные материалы
из естественного (натурального)
сырья
В России большая часть отходов макулатурного вторичного сырья и картонных производств — скопа, а также деревообработки — стружка, опилки и кора деревьев в настоящее время вывозятся в отвалы. Между тем это сырье можно превратить в
хорошие строительные теплоизоляционные материалы.

3.2.1. Теплоизоляционный материал
«ЭКОВАТА»
В 20-х годах XX века в США и Канаде были осуществлены исследования изоляционных свойств целлюлозных материалов. Эти
исследования привели к созданию нового теплозвукоизоляционного материала — «ЭКОВАТЫ».
В июле 1994 года в России (г. Чебоксары) было запущено производство «ЭКОВАТЫ» — экологически чистого негорючего теплоизояционного материала, на 80% состоящего из измельченной
макулатуры и на 20% — из нелетучих антисептиков и антипиренов, в качестве которых чаще всего используют борную кислоту
и буру.
«ЭКОВАТА» выпускается в виде мягких хлопьев. Некоторые основные ее свойства представлены в табл. 3.24.
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Таблица 3.24. Физические свойства «Эковаты»
Показатель

Значение

Объемная плотность, кг/м³

35−70

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅К)

0,041

Воздухопроницаемость, м /(м⋅сек⋅Па)
3

Степень огнестойкости, группа

6,5×10

−7

II−III

Использование «ЭКОВАТЫ» позволяет строить «дышащие» здания. Она на содержит летучих, вредных для здоровья химикатов
и биостойка, надежно защищая от гниения и покрываемые ею
деревянные конструкции. Эту эффективную защиту обеспечивают борные соединения, служащие и в качестве антипиренов.
Кроме того, борные антипирены делают «ЭКОВАТУ» отличным
защитным средством конструкций от грызунов и насекомых.
«ЭКОВАТУ» можно успешно применять и для защиты от вредных веществ. Например, ее нанесение на асбест или минеральные
плиты позволяет предотвращать выделение в окружающую среду
канцерогенов.
«ЭКОВАТА» — трудновоспламеняющийся материал, что подтверждено исследованиями Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны (ВНИИ-ПО). По
его данным, температура воспламенения «ЭКОВАТЫ» — 410 °С,
а температура самовоспламенения — 550 °С. Применение ее в
качестве утеплителя эффективно замедляет распространение огня
через конструкцию. И уж если она возгорается, то без выделения
токсичных газов.
«ЭКОВАТА» — высокотехнологичный материал. Она легко сцепляется с древесиной, бетоном, стеклом, металлом, камнем, оцинкованными металлами, полиуретановым пенопластом и другими строительными поверхностями. Для этого применяют несложные способы
сухого и влажного напыления, используя специальную компактную
5-киловаттную установку, позволяющую подавать «ЭКОВАТУ» на
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высоту до 30 м и до 150 м по горизонтали. Плотность «ЭКОВАТЫ»
в горизонтальных перекрытиях составляет 35 кг/м3, в наклонных —
50 кг/м3 и вертикальных — 65 кг/м ³.
Наиболее применяем в строительстве состав К-30, состоящий из
«ЭКОВАТЫ» и клея КМЦ. Он предназначен для теплоизоляции
стен производственных и жилых помещений, школ, спортивных
залов, театров, студий звукозаписи и др. Толщина такой изоляции может быть до 200 мм.
Подходит К-30 и для теплоизоляции кровель под гидроизоляцию.
В этом случае толщина изолирующего слоя должна быть 75 мм.
При плотности изоляционного покрытия −50
40 кг/м³ значение
коэффициента теплопроводности составляет 0,041 Вт/(м⋅К).
К-30 может успешно применяться и в качестве жидких обоев.
Толщина слоя в этом случае составляет −50
0 мм. Плотность т акого покрытия составляет 50−70 кг/м³, а коэффициент теплопр оводности — 0,045 Вт/(м⋅К).
Как теплоизоляционный материал «ЭКОВАТА» применяется и в
виде матов. Для этого целлофановые мешки необходимого размера
просто затаривают сухой эковатой и заклеивают. Служат такие маты до 10 лет. «ЭКОВАТУ» можно использовать как изнутри, так и
снаружи при утеплении стен, полов, потолков, трубопроводов,
воздуховодов и других строительных конструкций [132−136].

3.2.2. Теплоизоляционные блоки и плиты
«Геокар»
Уникальным торфоблокам «Геокар» (рис. 3.8), производство которых налажено на Бежецком опытно-экпериментальном заводе
(Тверская обл.), аналогов не существует (ТУ 5768-001-039834-96
«Блоки стеновые и плиты теплоизоляционные на основе торфяного связующего»).
В состав блоков «Геокар» входят только экологически чистые
компоненты: торф, вода и древесные опилки. Торфоблоки характеризуются достаточной прочностью, которая позволяет использовать их в качестве стенового утеплителя в зданиях до 10 этажей.
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Рис. 3.8. Блоки «Геокар»

Уникальность торфоблоков «Геокар» заключается в низкой себестоимости, прекрасных тепло- и звукоизоляционных характеристиках, позволяющих экономить деньги и энергоресурсы на
обогрев дома.
Экспериментальным путем доказано, что торф обладает бактерицидными свойствами. В Тверском областном туберкулезном диспансере
поставлен эксперимент: культуры палочек Коха и других патогенных
микроорганизмов были помещены в среду, составляющую «Геокар».
Спустя 24 часа обнаружить эти болезнетворные вирусы не удалось.
В торфе также не находят приюта ни мыши, ни насекомые.
Стены из «Геокара» воздухопроницаемы, снижают в помещениях
уровень проникающей радиации почти в пять раз, создают комфортные условия для жизнедеятельности человека. Исследования показали, что при достижении точки росы в стене из блоков «Геокар»
образуется иней — хороший природный теплоизолятор. И чем крепче мороз, тем обильнее иней, а значит, надежнее теплоизоляционная
пробка. В итоге тепло остается в доме (табл. 3.25).
Долговечность блоков соответствует требованиям, предъявляемым к каменным и армокаменным конструкциям. «Геокар» не
только прочен, но и легок, хорошо режется, прекрасно поддается
обработке.
Область применения: стены малоэтажных домов и коттеджей,
стены зданий до 10 этажей с расчетным сопротивлением сжатию
кладки 5 кг/м² при марке блоков «Геокар» −12
8 (прочность на
сжатие 8−12 кг/см²) [137−139, 256].
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Таблица 3.25. Техническая характеристика
блоков и плит «Геокар»
Показатель

Значение

Объемная плотность, кг/м³

50−450

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅°С)
Предел прочности на сжатие, кг/см

2

0,066−0,08
4−12

3.2.3. Теплоизоляционные материалы
из макулатуры, отходов деревообработки
и резинокордных отходов
Предприятие «Техстройпромкомплект» является разработчиком
технологий, основанных на принципах использования в теплоизоляционных изделиях не менее 80% вторичного сырья при малой энергоемкости производства.
В качестве наполнителя используются отходы (макулатура, отходы деревообработки — опилки, стружки, кора деревьев и др.), а в
качестве вяжущего — жидкое стекло и специальные компоненты.
Материал «ЭКОЛИТ» можно производить как в стационарных
условиях — изготовление плит, так и в условиях стройплощадки — заливкой, и что немаловажно — при отрицательных температурах (до −20 °С).
Материалы этой технологии изготовления обладают следующими характеристиками (табл. 3.26).
Таблица 3.26. Физические характеристики материала «Эколит»
Показатель

Значение

Объемная плотность, кг/м³

90−450

Теплопроводность, Вт/(м⋅К)

0,05−0,14

Прочность на сжатие, МПа

0,12−5,3
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Кроме того, вариации компонентов позволяют производить теплоизоляцию с повышенными характеристиками теплозащиты и
надежной адгезией к любым поверхностям.
Новые эффективные теплоизоляционные материалы рационально
использовать в технологии каркасно-монолитного строительства
малоэтажных зданий. Характерной особенностью трехслойных
каркасно-монолитных ограждающих конструкций является однородность сечения стены, которая обеспечивается последовательной установкой в едином технологическом цикле несъемной опалубки и заливкой теплоизоляции [140, 141].

3.2.4. Материалы на основе
льняной костры
НТФ «Стройтехпрогресс» (г. Ржев Тверской обл.) готовит экологически чистый материал «Костроволоклит» на основе льняной
костры без дополнительных связующих.
Материал может применяться в качестве теплоизоляции или звукоизоляции межэтажных перекрытий, воздуховодов и трубопроводов.
Таблица 3.27. Технические характеристики «Костроволоклита»
(ТУ 5536-013-00283222-98)
Показатель
Теплопроводность, Вт/(м⋅К)
Средняя плотность, кг/м³

Значение
0,06
250−300

Водопоглощение, мас., %, не более

58

Влажность, мас., %, не более

18

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее

1,0
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Окончание табл. 3.27
Показатель
Сорбционное увлажнение, %:
за 24 часа

Значение
11,4
19,8

за 72 часа
Горючесть (ГОСТ 30402-96)

НГ

Воспламеняемость (ГОСТ 30402-96)

ВЗ

Дымообразующая способность (ГОСТ 12.1.044-89)

Д2

Способ изготовления материала защищен патентами РФ, получены санитарно-гигиенический сертификат и сертификат соответствия [142].

3.2.5. Материалы из хлопка
Немецкая фирма IsoCotton GmbH уже несколько лет специализируется на выпуске широкой гаммы теплоизоляционных материалов из хлопка. Основным достоинством этих теплоизоляционных
материалов является способность активно влиять на микроклимат
в помещении за счет способности впитывать и отдавать большое
количество влаги без потери изоляционных свойств.
Для производства используют два вида хлопка: специальный,
выращиваемый в Индии, и хлопковые отходы текстильной промышленности Центральной Европы. Для повышения противопожарных свойств сырье обрабатывают раствором борной кислоты.
Изоляционные материалы серии «IsoCotton» относятся к классу
пожарной безопасности В2 и имеют все необходимые сертификаты качества.
Изоляционные маты толщиной 50
−180 мм (марки «DMB -20» и
«DM-20») с усиленной поверхностью применяют для теплои звукоизоляции в конструкциях кровли, стен и перегородок.
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Войлочная лента «FS-60» толщиной 4−20 мм различной ширины
применяется для теплоизоляции зон примыкания к стенам бетонных стяжек плавающих полов, а также пригодна для утепления
низкотемпературных трубопроводов. Изоляционный жгут «DZ03» служит для заделки монтажных проемов оконных и дверных
блоков. Изоляционная вата «SW-35» представляет собой специально обработанные хлопья для засыпки или вдувания в различные конструкции. Материал не дает усадки и успешно используется в покрытиях, стенах и перекрытиях [143].
Строительная промышленность Германии предлагает для создания изоляционных материалов совершенно новые продукты из
растительного сырья: лен, конопля, овечья шерсть, морские водоросли, луговые травы, отходы зерна злаковых культур. Особенной популярностью среди этих продуктов пользуются материалы из конопли, которые составляют примерно 63% от всех
используемых природных материалов. Далее следуют материалы
из льна — их доля 32%, а остальные — 5% [258].

3.2.6. Утеплитель KNAUF «ECOSE™»
В 2009 году в странах Европы и СНГ были выполнены исследования утеплителей, произведенных по технологии «ECOSE™».
Новый материал значительно приятнее на ощупь, мягче, практически не колется. Такой утеплитель проще и удобнее резать, он
не выделяет химического запаха и не пылит [257].

3.2.7. Древесно-волокнистые панели
«ISOPLAAT»
Древесно-волокнистые плиты маленькой плотности (2700×1200×
×12(25) в два раза прочнее, чем их предшественник — мягкая
ДВП. Они имеют пористую структуру, придающую плитам теплонепроницаемость и звукопоглощающие свойства.
При изготовлении древесно-волокнистых плит не используются
клеи и другие химические связующие вещества. Мелко размолотая хвойная древесина скрепляется за счет прессования и сушки,
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а связующим веществом становятся смолы, входящие в состав
древесины.
Коэффициент теплопроводимости материала около 0,045 Вт/(м⋅К),
т. е. 12 мм плиты по теплоизоляции эквивалентны 44 мм дерева
или 210 мм красного кирпича. Уровень шумопоглощения достигает 22 дБ.
Благодаря содержанию смолы — природного антисептика —
плиты устойчивы к гниению, а срок их службы составляет 50 лет
при условии использования качественных материалов и профессионального монтажа. Древесно-волокнистые плиты могут применяться как для наружной (под вентилируемый фасад), так и
внутренней отделки дома. Производитель предлагает теплоизолирующие, подпольные, ветрозащитные, кровельные и декоративные стеновые и потолочные панели.
Ветрозащитные и кровельные плиты на всю толщину импрегнированы парафином, что гарантирует их устойчивость к погодным
влияниям. Установленные снаружи, они обеспечивают строительным конструкциям влагообмен и исключают намокание теплоизолирующего слоя [236].

3.2.8. Древесно-волокнистые плиты
«СОФТБОРД»
ДВП «СОФТБОРД» изготавливаются из абсолютно чистого природного материала — натуральной древесины. Ни фенола, ни
формальдегида они не содержат. Плиты характеризуются хорошей способностью к аккумулированию тепла и повышенной теплоустойчивостью. Эффективность теплоизоляции этого материала обеспечивается пористостью древесины (60%). Кроме того,
древесные волокна в плитах «СОФТБОРД» ориентированы таким
образом, что тепловой поток в конструкции оказывается направленным не вдоль, а поперек волокон, что создает дополнительное
сопротивление теплопередаче. Плиты создают звуко- и шумоизоляцию, применяются в зданиях любого назначения, включая жилые, общественные здания, детские учреждения, рестораны, ка-
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фе, клубы, зрительные и концертные залы, лекционные аудитории. При этом для каждой конкретной ситуации предусмотрены
плиты определенной толщины и плотности, и потому они применимы в различных конструкциях: стенах, полах, потолках,
в кровле, межэтажных перекрытиях и т. д.
Следует отметить высокую пожаробезопасность материала. Хотя
древесина относится к сгораемым материалам, но за счет специальной обработки «СОФТБОРД» обладает значительной инертностью горения и довольно долго может сохранять огнестойкость, не теряя несущей способности.
В случае возгорания плиты не выделяют отравляющих или токсичных веществ, поскольку их нет в составе. Современный каркасный деревянный дом, построенный с применением плит
«СОФТБОРД», может быть настолько же безопасен, как и дома,
построенные из негорючих строительных материалов.
По сравнению с другими мягкими изоляторами (минеральная вата, стекловолокно и др.) плиты «СОФТБОРД» обладают более
высокими показателями плотности, поэтому они широко используются в строительстве некапитальных шумопоглощающих перегородок как безусадочный материал, не меняющий своей геометрической формы. Такую прочность обеспечивает исключительно
структура материала — переплетение древесных волокон при
формировании ковра. Благодаря большим размерам плиты (длина
до 3 м, ширина до 1,22 м), а также легкой обрабатываемости
обычными дереворежущими инструментами в производственных
и построечных условиях, в строительно-монтажных работах затраты труда значительно сокращаются.
В России продукцию «СОФТБОРД» производит группа ВУДВЭЙ. По техническим характеристикам продукция относится к
премиум-классу [259].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Жесткие требования, предъявляемые к теплоизоляционной продукции в России, в первую очередь связаны с экономическими и
климатическими особенностями нашей страны. Теплоизоляцион-
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ные материалы должны полностью сохранять свои качества
в самых суровых погодных условиях в течение долгого времени,
несмотря на возможные огрехи, допущенные при монтаже и в
процессе эксплуатации самых разных строительных конструкций.
Отечественные и зарубежные производители строительных материалов в последнее время все больше концентрируют внимание на разработке теплоизоляционных технологий для применения в специфических российских условиях. Вследствие этого,
а также благодаря политике энергосбережения, наблюдается
активный рост российского рынка теплоизоляционных материалов [10].
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Введение

Глава 4

Теплоизоляция кровель
и чердачных перекрытий
При утеплении конструкций зданий и сооружений необходимо
соблюдать следующие правила:
 использовать только сухой теплоизоляционный материал;
 при устройстве утепляющего слоя защитить теплоизоляцион-

ный материал с «теплой» стороны слоем пароизоляции;

 по возможности защитить утеплитель от проникновения в не-

го влаги;

 не устанавливать плохо пропускающие водяной пар материа-

лы на наружной поверхности стены;

 по возможности плотные паронепроницаемые материалы рас-

полагать с «теплой» стороны конструкции, а пористые паропроницаемые — с «холодной» [8].

Кровля — одна из наиболее уязвимых частей здания по теплофизическим показателям: потери тепла через кровлю составляют
более 20%. Российские климатические условия требуют от кровельных материалов устойчивости к низким температурам (до
−50 °С и ниже) и высокой теплостойкости (летом кровля нередко
нагревается до 80−95 °С), к частым переходам через 0 °С, уль трафиолетовому облучению и озону. На теплоизоляционные материалы, используемые в различных видах кровель (плоских или
скатных), существенное влияние оказывают температурновлажностный эксплуатационный режим конструкции, возмож-
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ность капиллярного и диффузионного увлажнения, а также механические воздействия.
К теплоизоляционным материалам в конструкциях плоских кровель предъявляются особо высокие требования по механической
прочности, в частности прочности на сжатие и на отрыв слоев,
чтобы избежать нарушения теплоизолирующего слоя при хождении людей, снеговых и ветровых нагрузках.
По перечисленным показателям в качестве теплоизоляционного
слоя в конструкциях кровель могут применяться пенополистирольные плиты, вспененное стекло, жесткие стекловолокнистые
плиты, пенобетон и минераловатные плиты.
Теплоизоляционные материалы из гидрофобизированной минеральной ваты негорючие, а потому могут использоваться во всех
типах кровель. Так, минераловатные плиты повышенной жесткости (например, плиты «РУФ БАТТС», имеющие прочность на
отрыв слоев не менее 7,5 кПа, прочность на сжатие при 10% деформации не менее 45 кПа) применяются при устройстве плоских кровель. Минераловатные изделия небольшой плотности
(такие, как плиты «ЛАЙТ БАТТС» или маты «ЛАЙТ МАТ»)
предназначены для утепления ненагруженных конструкций —
скатных кровель и мансард [146].

4.1. Скатные кровли
Скатная кровля — один из самых распространенных типов крыш
жилых зданий. Она обеспечивает воздушный объем и помещение, которое может быть приспособлено для практического использования в любое время.

4.1.1. Применение теплоизоляции
«ROOFMATE»
Для того чтобы предотвратить образование «мостиков холода»,
изоляционный слой не должен прерываться. Это может быть достигнуто путем укладки теплоизоляции «ROOFMATE» поверх

Глава 4. Теплоизоляция кровель и чердачных перекрытий

213

стропил. Такая конструкция кровли позволяет проектировать
мансарды так, чтобы деревянные конструкции (стропила) были
видны изнутри. В этом случае деревянный настил (обшивка из
досок) укладывается поверх стропил и является также внутренней отделкой.
Гидроизоляционная мембрана, укладываемая на обшивку из досок, действует как гидроизоляционный подстилающий слой,
а также как паронепроницаемый слой и укладывается под теплоизоляцией с ее теплой стороны.
Другим вариантом является укладка диффузионного гидроизоляционного слоя (например, «Tyvek») непосредственно поверх теплоизоляции [10].

4.1.2. Применение теплоизоляции
«ПЕНОПЛЭКС®»
Плиты «ПЕНОПЛЭКС»® рекомендуется укладывать поверх
стропил, тем самым изолируя всю площадь крыши без какихлибо пропусков. Крепеж осуществляется механически (гвоздями). Кровельный материал (металлочерепица и т. п.) располагается по подготовленной обрешетке над теплоизоляцией. Толщина
теплоизоляционного слоя рассчитывается, исходя из требований,
действующих в каждом конкретном регионе. В случае, если поверх стропил или под стропила укладывается тонкий слой плит
«ПЕНОПЛЭКС»®, дополнительная теплоизоляция может быть
выполнена в виде заполнения теплоизоляционными материалами
межстропильного пространства (рис. 4.1).

4.1.3. Применение теплоизоляции «URSA»
Теплоизоляционные изделия «URSA» марок М15; М17; П15Г;
П17 Г рекомендуется использовать в следующих конструкциях:
 покрытия с рулонными и мастичными кровлями по СНиП ІІ-

26-76 «Кровли» типа П6 — утепленное с асбоцементными полыми плитами; П7 — утепленное с асбоцементными каркасными плитами и вентилируемой воздушной прослойкой;
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Рис. 4.1. Варианты устройства теплоизоляции скатных кровель
плитами «ПЕНОПЛЭКС®»:
а — укладка расчетного слоя теплоизоляции «ПЕНОПЛЭКС®»
поверх стропил; б — укладка тонкого слоя «ПЕНОПЛЭКС®» под стропила;
в — то же над стропилами; 1 — кровельное покрытие (металлочерепица);
2 — деревянная обрешетка; 3 — паронепроницаемая
влагостойкая мембрана; 4 — «ПЕНОПЛЭКС»; 5 — внутренняя обшивка
(гипсокартон); 6 — стропила; 7 — минераловатные плиты;
8 — пароизоляционный слой; 9 — плиты ЦСП;
10 — гипсокартонные плиты (2 слоя)

 покрытия с кровлями из асбестоцементных волнистых листов

типа Пл2 по СНиП ІІ-26-76 — утепленные с железобетонными
или асбестоцементными несущими плитами и вентилируемой
воздушной прослойкой.

Для утепления скатных крыш с кровлями из металлических листов, металлочерепицы, асбестоцементных волокнистых листов,
цементно-песчаной черепицы и других листовых и штучных кровельных материалов рекомендуется использовать теплоизоляционные маты и плиты марок М15, М17, М15Ф, М17Ф, П15ГС,
П17ГС. Допускается использование теплоизоляционных плит
марки П20 и П20С.
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В кровлях с основанием из профилированного металлического
настила рекомендуется использовать эти же марки изделий
«URSA». Швы нижнего профилированного настила должны
быть герметизированы. По нижнему настилу предусматривается пароизоляционный слой из пароизоляционного материала.
По наружной поверхности утеплителя прокладывается гидроизоляционный слой, защищающий теплоизоляцию от увлажнения
при возможном попадании капельной влаги в конструкцию.
В утепленных покрытиях устройство пароизоляционного слоя
между основанием и внутренней поверхностью утеплителя обязательно.
Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя в конструкциях скатных крыш жилых зданий с применением утеплителей
«URSA» для различных регионов РФ приведена в табл. 4.1.
Таблица 4.1. Толщина теплоизоляционного слоя
Скатная крыша
без облицовки изнутри

с облицовкой

Изделия «URSA» марки

Город РФ
М15,
М11,
М17,
П15
П17

М25

П20

М11,
П15

М15,
М17,
П17

М25

П20

Толщина теплоизоляционного слоя, мм
Архангельск

249

240

227

218

241

232

219

210

Вологда

236

228

215

206

228

220

207

199

Калининград

189

183

172

165

181

174

165

158
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Окончание табл. 4.1
Скатная крыша
без облицовки изнутри

с облицовкой

Изделия «URSA» марки

Город РФ
М15,
М11,
М17,
П15
П17

М25

П20

М11,
П15

М15,
М17,
П17

М25

П20

Толщина теплоизоляционного слоя, мм
Киров

244

235

222

213

236

227

214

206

Кострома

231

223

210

202

223

215

202

194

Мурманск

257

248

234

224

249

240

226

217

Новгород

218

210

198

190

210

202

191

183

СанктПетербург

215

208

196

188

207

200

188

181

Конструкции утепленной кровли для скатной крыши состоят из
элементов:
 поверхностный кровельный материал для защиты от атмо-

сферных осадков, ветра, жары, мороза, огня, облучения, вредных веществ;

 гидроизоляционное покрытие для защиты чердачного поме-

щения от пыли, проникновения воды, обеспечения циркуляции воздуха, необходимой для повышения теплового эффекта
крыши и проникновения водяных паров из чердачного помещения;

 ветроизоляционное покрытие для защиты теплоизоляционного

материала от воздействия потоков воздуха, циркулирующих в
пространстве между теплоизоляционным материалом и гидроизоляционным покрытием;
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 теплоизоляционный материал для сокращения теплопотерь, в

том числе и жилых помещений;

 пароизоляционный материал для создания барьера водяным

парам, проникающим из чердачного помещения в теплоизоляционный материал, и отражения части тепла обратно в помещение (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Утепление скатной крыши изделиями «URSA»:
1 — кровля; 2 — внутренняя облицовка; 3 — теплоизоляционные
изделия «URSA»; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция;
6 — ветрозащита; 7 — деревянная обрешетка

Рекомендуемая конструкция утепленной крыши предусматривает
укладку теплоизоляционных матов «URSA» в пространство между стропилами (рис. 4.3, 4.4).
 точно измерить расстояние между стропилами и длину вдоль

стропильной ноги;

 при разрезании мата по заданным размерам необходимо пом-

нить, что монтажная ширина мата должна быть −2
на 1см
больше, чем промежуток между стропилами;
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Рис. 4.3. Применение изоляционных матов «URSA»®, кашированных бумагой
с покрытием алюминиевой фольгой для пароизоляции

Рис. 4.4. Применение изоляционных матов «URSA®» без каширования
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Прежде чем начать укладывать маты «URSA», необходимо:
 не вдавливать маты между стропилами: толщина теплоизоля-

ционного слоя должна быть меньше высоты стропил не менее
чем на 2 см для образования вентиляционного зазора между
теплоизоляционным материалом и гидроизоляционным покрытием;

 при образовании пустот в утепляемом пространстве их необ-

ходимо заделать остатками матов;

 по окончании работы, связанной с укладкой теплоизоляции,

необходимо тщательно и аккуратно заклеить самоклеящейся
лентой все открытые края и имеющиеся повреждения паровлагозащитного покрытия (алюминиевой фольги или пленки);

 при недостаточной высоте стропил необходимая толщина те-

плоизоляции достигается путем укладки дополнительных слоев теплоизоляционных изделий «URSA»® между продольными
брусьями, прикрепленными к стропилам с внутренней стороны. В качестве дополнительного слоя могут использоваться
плиты различной плотности.

Если толщина теплоизоляционных матов или плит недостаточна
для создания необходимой толщины дополнительного слоя теплоизоляции, материалы укладываются в два или несколько слоев
между горизонтальными брусьями и вертикальными рейками обрешетки, прикрепленными с внутренней стороны стропил.
Паронепроницаемый барьер создается с внутренней стороны теплоизоляционных матов или плит «URSA». При соотношении
толщины основного и дополнительного слоев теплоизоляции 3:1
создание паронепроницаемого барьера возможно путем укладки
пароизоляционного материала между основным и дополнительным слоями теплоизоляционных материалов.
В качестве паронепроницаемого барьера применяется алюминиевая фольга, наклеенная на теплоизоляционные маты «URSA»,
или паронепроницаемая пленка «Ютафол-Н».
Пароизоляционный материал герметически соединяется клейкими лентами и крепится на внутреннюю сторону стропил вплот-
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ную к теплоизоляционному материалу уплотнительными лентами
и прижимными планками.
В качестве гидроизоляции эффективно применять влагозащитные
пленки «Ютафол-Д» и «Юта-кон». Гидроизоляционное покрытие
накладывается на стропила и крепится рейками обрешетки.
Для ветроизоляции используется стеклохолст, приклеенный к
теплоизоляционным матам «URSA» [147].

4.1.4. Применение теплоизоляции
«ISOVER Скатная Кровля»
Компания «Сен-Гобен Строительная Продукция» разработала
новый теплоизоляционный материал «ISOVER Скатная Кровля».
При возникновении форсмажорных ситуаций (разрушение кровельного покрытия, разрыв или образование щелей в местах стыков гидро- или пароизоляции) происходит попадание влаги в толщу утеплителя, что существенно увеличивает теплопроводность влажного
теплоизоляционного материала. Помимо этого, продолжительный
контакт воды с волокнами утеплителя оказывает разрушительное
действие, в результате которого утеплитель теряет свои эксплуатационные свойства: сминается, провисает, уменьшается в объеме.
Именно поэтому обязательным требованием к теплоизоляционным
материалам для скатных крыш помимо теплофизических характеристик является повышенная влагостойкость (табл. 4.2).
Материал «ISOVER Скатная Кровля» имеет низкий показатель
водопоглощения за 24 часа (по ГОСТ 17177-94) — 9 мас. %.
Таблица 4.2. Техническая характеристика
«ISOVER Скатная Кровля»
Наименование показателей
Водопоглощение, мас. %
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м⋅°С), не более
Группа горючести

Данные
9,0
0,037
НГ
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Окончание табл. 4.2
Наименование показателей

Данные

Размеры, мм

610×1170×50 (100)

Масса плиты, кг

0,54 (1,08)

Площадь в упаковке, м²

14,27 (7,14)

Выбор схемы утепления зависит от конструкционных особенностей ферм, толщины используемых стропил, а также от удобства
организации работ по монтажу конструкции крыши. В современной практике используется три схемы утепления крыш:
 с несущим каркасом, расположенным в теплой зоне;
 с несущим каркасом, расположенным непосредственно в уте-

плителе;

 с несущим каркасом, расположенным в холодной зоне.

Схему с несущим каркасом, расположенным в теплой зоне,
обычно выбирают, если:
 затяжки стропильных ног или металлические рамы проходят

внутри помещения мансарды;

 есть необходимость максимально увеличить полезный объем

мансарды, но толщины стропил недостаточно для установки
необходимого слоя теплоизоляции;

 используется бригадный метод монтажа утеплителя: обычно в

этом случае предпочтение отдают рулонному материалу, что
позволяет раскатывать его по длине ската.

При этой схеме нижний слой утеплителя располагается между
стропильными ногами, а верхний устанавливается в каркас контробрешетки, которую для уменьшения площади мостиков холода
следует размещать перпендикулярно стропилам.
Схема расположения элементов скатной кровли с несущим каркасом в теплой зоне приведена на рис. 4.5.
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Рис. 4.5. Схема устройства теплоизоляции со стропилами в теплой зоне:
1 — кровельное покрытие; 2, 3, 4 — контробрешетка; 5 — гидроизоляционная
паропроницаемая мембрана «Tyvek Soft»; 6 — теплоизоляция «ISOVER
Скатная Кровля»; 7 — стропила; 8 — пароизоляция;
9 — воздушный зазор; 10 — внутренняя отделка мансарды

Схема с несущим каркасом, расположенным непосредственно в
утеплителе, выбирается в случае, если толщина слоя утеплителя,
полученная по теплотехническому расчету, меньше или соответствует толщине стропил. При этой схеме слой утеплителя располагается между стропильными ногами (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Схема устройства теплоизоляции мансарды с несущим каркасом,
расположенным в утеплителе: 1 — кровельное покрытие;
2, 3, 7 — контробрешетка; 4 — гидроизоляционная паропроницаемая
мембрана «Tyvek Soft»; 5 — теплоизоляция «ISOVER Скатная Кровля»;
6 — стропила; 8 — пароизоляция; 9 — внутренняя отделка

Конструкция с несущим каркасом, расположенным в холодной
зоне, применяется, если:
 высок риск неблагоприятных погодных условий и приоритет-

ная задача — максимально быстро установить кровельное покрытие, чтобы уберечь строение от осадков;
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 утеплению подлежит реконструируемое здание с уже установ-

ленной кровлей, стропильные балки имеют большой свес наружу, например, служат несущей конструкцией козырька балконов;

 стропильная конструкция выполнена из металла;
 есть необходимость в минимизации строительной высоты

ограждающей конструкции;

 монтаж удобно производить изнутри помещения: обычно в

этом случае предпочтение отдают плитному материалу.

При этой схеме верхний слой утеплителя располагают между
стропильными ногами, а нижний устанавливают в каркас контробрешетки, смонтированной под стропилами. Для уменьшения
площади мостиков холода обрешетку следует размещать перпендикулярно стропилам (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Конструкция с несущим каркасом, расположенным в холодной зоне:
1 — кровельное покрытие; 2, 3, 10 — контробрешетка;
4 — гидроизоляционная паропроницаемая мембрана «Tyvek Soft»;
5 — теплоизоляция «ISOVER Скатная Кровля»; 6 — стропила;
7 — пароизоляция; 8 — воздушный зазор; 9 — внутренняя отделка мансарды

Ширина плит «ISOVER Скатная Кровля» составляет 610 мм, что
удобно для монтажа в стандартные проемы между стропилами —
600 мм. При изоляции участков со сложной конфигурацией следует предусматривать припуски 10
−20 мм для обеспечения надежной фиксации.
Теплоизоляционный материал рекомендуется устанавливать в
два слоя. Это позволяет перекрывать места стыков теплоизоля-
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ционных плит нижнего слоя поверхностью верхнего. Такое утепление с разбежкой по швам гарантирует надежную защиту от образования мостиков холода.
Плиты не требуют специального крепежа. Их следует устанавливать враспор между стропилами и в контробрешетку. Благодаря
упругой и гибкой структуре за счет сил трения между изоляционным слоем и стропилами материал, обладая самонесущими
свойствами, надежно фиксируется в конструкции.
Чтобы избежать сжатия краев в местах прилегания к стропилам,
достаточно аккуратного надавливания ладонью на материал в
центре: его края при этом быстро расправятся и материал надежно приляжет к конструкции. Из-за неплотности кровельного покрытия, капиллярного подсоса влаги, заброса воды во время косого дождя и сильного ветра, а также переноса водяного пара из
утеплителя через гидроизоляционную мембрану в подкровельном
пространстве скапливается влажный воздух. Для вывода образующегося в конструкции конденсата следует предусматривать
устройство воздушного зазора между слоем гидроизоляции и
кровельным покрытием. Ширина его зависит от типа покрытия.
Например, для металлочерепицы, традиционной черепицы и
профилированных листов воздушная прослойка должна быть не
менее 25 мм, а для мягкой битумной черепицы и фальцевой
кровли — не менее 50 мм.
Все теплоизоляционные материалы компании «Сен-Гобен Строительная Продукция» контролируются в соответствии со стандартом ISO 9000, EN 13162 и внутренними стандартами контроля
качества концерна «Сен-Гобен» [261].

4.1.5. Выбор варианта утепления
в зависимости от схемы вентиляции
Кроме использования в конструкции крыши паробарьерных и
гидроизоляционных материалов, исключающих попадание влаги
и конденсата в утеплитель, необходимо избавляться и от естественной влажности, которой обладает утеплитель. Поэтому опти-
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мальное решение вентиляции крыши определяют проектировщики.
Существует несколько марок утеплителя, соответствующих различным вариантам устройства вентиляции. На рис. 4.8 приведен
пример конструкции скатной крыши и два варианта схемы вентиляции.

Рис. 4.8. Конструкция скатной крыши и варианты утепления
в зависимости от схемы вентиляции

Схема 1. Чтобы исключить вынос волокна в вентилируемое пространство, целесообразно применять марки утеплителя, обладающие ветрозащитными свойствами. В этом случае система утепления может быть многослойной (как минимум двухслойной).
Верхний слой — ветрозащитные плиты «ISOVER RKL», облицованные с одной стороны стеклохолстом и имеющие плотность
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60 кг/м³, нижний — легкие плиты плотностью 11−17 кг/м³ марок
«ISOVER КТ» и «KL-КТ11», «КL», «KL-А», «KL-Е», «KL-С».
Перечисленные марки плит отличаются друг от друга плотностью и размерами. В то же время теплозащитные характеристики плит «KL-А» на 10% выше других материалов серии
«KL». Плиты марки «KL-С» (Comfort) облицованы с двух
сторон стекловойлоком и предназначены в первую очередь
для помещений с повышенными требованиями к чистоте воздуха.
Схема 2. В качестве гидроизоляционного слоя используют
пленки мембранного типа («Tyvek», «Изоспан», «Славич» и
др.). Обладая малым паросопротивлением, эти пленки способны
выпускать пар из утеплителя и задерживать влагу, поступающую извне. В качестве утеплителя здесь используют легкие
марки «КТ» и «KL».
Возможен и другой вариант утепления: верхний слой теплоизоляции — плиты «ISOVER RKL-А», облицованные с одной стороны стеклохолстом, а с другой — пленкой «Tyvek»; нижний
слой — материалы «КТ» и «KL».
Вентиляция подкровельного пространства в случае устройства
в здании мансарды может быть организована разными способами. Например, для утепления стен во внешнем слое теплоизоляционного пирога применяют материалы с ветрозащитными функциями: плиты «ISOVER RKT», «RKL-А» или «RKLEI». Изделия «RKL-EI» — это плиты повышенной плотности,
так же как и « RKL-А» со специальной ветрозащитной облицовкой. Во внутреннем слое пирога используют легкие марки — «КТ» и «KL».
Свой вариант утепления крыш мансарды предлагает компания
«Saint- Gobain Isover» (рис. 4.9).
Особенность этого способа утепления крыши заключается в том,
что коэффициент теплопроводности древесиныλ, из которой и зготавливается стропильная система крыши (стропила, обрешетка
и т. д.), значительно больше, чем λ утеплителя.
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Рис. 4.9. Утепление черепичной кровли с использованием специальных плит
«ISOVER VKL»: 1 — коньковая черепица; 2 — черепица;
3 — уплотнитель конька; 4 — перегиб; 5 — гидроветроизоляция —
мембрана типа «Tyvek DuPont»; 6 — обрешетка; 7 — стропила;
8 — дистанционная рейка; 9 — вентиляционная рейка; 10 — «ISOVER VKL»;
11 — «ISOVER KL-Е, КТ-11»; 12 — стальной каркас;
13 — паробарьерная пленка; 14 — строительная бумага;
15 — деревянный брус; 16 — гипсокартон

К примеру, λ А сосны поперек волокон составляет 0,14 Вт/(м⋅°С),
а λ А теплоизоляции «ISOVER», например, марки «VKL» —
0,037 Вт/(м⋅°С).
Чтобы избежать образования мостиков холода между древесиной
и кровельным материалом, предлагается прокладывать слой утеплителя между стропилами и кровлей. Плиты утеплителя в данном случае должны иметь еще и достаточно высокую плотность,
чтобы выдерживать вес кровли на протяжении всего срока эксплуатации. С этой задачей успешно справляется материал
«ISOVER VKL» (его плотность — 130 кг/м³ при толщине 13 мм)
[148].
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4.2. Плоские крыши
Плоские крыши могут быть эксплуатируемыми и неэксплуатируемыми.

4.2.1. Теплоизоляция традиционных
(неэксплуатируемых) кровель
Для плоских кровель без чердаков приемлемы как наружный, так
и внутренний способы утепления. Однако наружный способ более распространен из-за простоты исполнения: его можно применять как для утепления строящихся, так и эксплуатируемых плоских кровель.
Конструкции плоских кровель предусматривают два типа решения слоев теплоизоляции — однослойное или двухслойное. Выбор зависит от теплотехнического расчета и прочностных требований к кровле. В первом случае теплоизоляционные плиты
укладывают поверх несущей конструкции по принципу «швы
вразбежку». Если устраивается двухслойное покрытие, то вразбежку должны идти стыки и верхних и нижних плит.
В местах примыкания теплоизоляционных плит к парапетам, стенам и фонарям устраиваются переходные теплоизоляционные
бортики. Теплоизоляция должна быть закреплена на основании
либо механически (шурупы-саморезы — для профнастила, пластиковые дюбели с сердечником — для железобетонного основания), либо посредством балласта (тротуарной плиткой или галькой), либо клеевым способом [149].
1) В современной практике строительства производственных
зданий малой этажности широкое распространение получили
плоские покрытия с несущим основанием из стального профилированного настила с кровлями из стальных профилированных
листов и тепловой изоляцией из волокнистых теплоизоляционных материалов.
Применение в плоских покрытиях теплоизоляционных материалов «ISOVER» обеспечивает максимальную теплотехническую
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эффективность покрытия при минимальной нагрузке на несущие
конструкции здания.
Компания «Saint-Gobain Jsover» для этих конструкций предлагает
мягкие теплоизоляционные материалы марок «KL 37», «KL 35»,
«KL 34» (плиты) и «КТ 40», «KT 40-TWIN» и «КТ 37» (маты) из
стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем.
В рассматриваемой конструкции (рис. 4.10) кровля из профилированных металлических листов опирается на несущее основание
из профнастила через опорные элементы, закрепленные по несущим прогонам покрытия самонарезающими винтами, и дистанционные прогоны, также закрепленные по опорным элементам.

Рис. 4.10. Конструкция покрытия с кровлей из стальных
профилированных листов и теплоизоляцией «ISOVER»:
1 — несущий прогон; 2 — основание из профнастила; 3 — пароизоляция;
4 — теплоизоляция; 5 — опорный элемент; 6 — ветрозащитная мембрана; 7 — кровельный профилированный лист; 8 — дистанционный прогон;
9 — элемент жесткости

Мягкие плиты «ISOVER» марок «KL 37», «KL 35», «KL 34» и
маты «КТ 40», «КТ 40-TWIN» и «КТ 37» применяются в этой
конструкции в качестве ненагруженной изоляции для заполнения
гофр, а также в качестве доборного утеплителя и заглушек в гофрах профнастилов в местах примыкания их к выступающим над
покрытием элементам.
В утепленных покрытиях для прерывания мостиков холода между верхней полкой дистанционного прогона и профлистом предусматриваются термовкладыши из бакелизированной фанеры
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толщиной 10 мм, окрашенные пентафталевыми или хлорвиниловыми эмалями. В качестве ветрозащиты используются рулонные
гидроизоляционные паропроницаемые материалы типа «Tyvek
SUPRO». Полотнища укладывают с нахлестом не менее 100 мм, а
продольные и поперечные стыки профлиста при уклонах до 20%
герметизируются тиоколовыми или силиконовыми герметиками.
Теплоизоляцию из плит или матов «ISOVER» устанавливают заподлицо с дистанционными прогонами. При двухслойной изоляции плиты верхнего слоя укладываются с перекрытием швов
нижнего слоя, а под опорные элементы и дистанционные прогоны устанавливают доборные вкладыши из этих же плит. Теплоизоляционные плиты наклеиваются на пароизоляционный слой
или закрепляются механически.
В подкровельное пространство кровель из металлических листов
для защиты теплоизоляционного слоя от возможного увлажнения
проникающей через кровлю водой или конденсатом по металлическому кровельному покрытию возможна укладка водонепроницаемых диффузионных антиконденсатных пленок, пропускающих пары воды, например, «Изоспан А», «Ютафол Д»,
кровельный «Tyvek HD», «Монарфлекс ВМ 310», «Монаперм
450 ВМ» или подкровельные материалы «Elkatek Ekstra» и
«Elkatek Ekstra L» (компании E LT ET E). При этом антиконденсатный впитывающий слой должен быть обращен в сторону утеплителя. Не допускается установка в подкровельное пространство паронепроницаемых материалов [151].
Также широко применяются в практике строительства плоские
покрытия с рулонной или мастичной кровлями и теплоизоляцией
из плит «ISOVER» по несущему железобетонному основанию
или по стальному профилированному настилу.
ЦНИИ промзданий рекомендует жесткие теплоизоляционные плиты «ISOVER», марок «ОL-ТОР», «OL-Р» и «OL-К» из стеклянного
штапельного волокна на синтетическом связующем (рис. 4.11 и
4.12).
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Рис. 4.11. Конструкция рулонной кровли с тепловой изоляцией из плит
«ISOVER OL-TOP», «ISOVER OL-Р» по несущему основанию из железобетона:
1 — защитный слой; 2 — гидроизоляционный ковер; 3 — верхний
теплоизоляционный слой из плит «ISOVER OL-TOP»;
4 — нижний теплоизоляционный слой из плит «ISOVER OL-Р»;
5 — пароизоляционный слой; 6 — выравнивающий слой;
7 — несущее основание из железобетона

Рис. 4.12. Конструкция рулонной кровли с тепловой изоляцией из плит
«ISOVER OL-TOP» и «ISOVER OL-Р» по несущему основанию
из профилированного металлического настила:
1 — защитный слой; 2 — гидроизоляционный ковер; 3 — верхний
теплоизоляционный слой из плит «ISOVER OL-TOP»; 4 — основной
теплоизоляционный слой из плит «ISOVER OL-Р»; 5 — пароизоляционный
слой; 6 — несущее основание из профилированного настила
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Изделия «ISOVER» применяют в покрытиях с одно-, двух- и
трехслойной конструкцией теплоизоляции с выравнивающей цементной стяжкой и без нее.
Рекомендуемые
марки
теплоизоляционных
материалов
«ISOVER» в зависимости от конструкции покрытия приведены в
табл. 4.3.
Таблица 4.3. Марки теплоизоляционных материалов «ISOVER»
Вид основания

Характеристика теплоизоляционных
плит и матов ISOVER

Марка плит

Расчетный коэффициент теплопроводности
(λА и λБ) Вт/(м⋅°К)

Прочность
при сжатии,
кПа,
не менее

Кровля из рулонных или мастичных материалов без цементной стяжки
Однослойная конструкция теплоизоляции
Железобетон,
профнастил

ISOVER OL-TOP

0,042, 0,45

60−70

Двухслойная конструкция теплоизоляции
Железобетон

ISOVER OL-TOP

0,042, 045

60−70

ISOVER OL-P

0,043, 046

40

Трехслойная конструкция теплоизоляции
Профнастил

ISOVER OL-TOP

0,042, 045

60−70

ISOVER OL-P

0,043, 046

40

ISOVER OL-K

0,038, 042

40−50

Кровля из рулонных и мастичных материалов по цементной стяжке
Профнастил

ISOVER OL-K

0,038, 042

40−50

Железобетон

ISOVER OL-P

0,043, 046

40

Глава 4. Теплоизоляция кровель и чердачных перекрытий

233

В конструкциях без выравнивающей стяжки (СНиП II-26-76) допускается применение теплоизоляционных плит с пределом
прочности на сжатие при 10% деформации не менее 0,06 МПа.
Этому требованию удовлетворяют теплоизоляционные плиты
«ISOVER OL-TOP». Поверхность этих плит облицована с одной
стороны стеклохолстом, что повышает их технологичность в
монтаже и эксплуатационную надежность особенно в конструкциях с водоизоляционным ковром из наплавляемых битумнополимерных рулонных материалов.
Трехслойные конструкции теплоизоляции применяют в покрытиях с несущим основанием из профнастила, где в качестве третьего, нижнего слоя используют плиты «ISOVER OL-К», имеющие
повышенную стойкость к сосредоточенным нагрузкам.
При выполнении ремонтных работ несущим основанием может быть
существующий водоизоляционный ковер, для которого используют
теплоизоляционные плиты из cтeклoвoлoкнa «ISOVER OL-TOP».
В плоских покрытиях из теплоизоляционных материалов «ISOVER»
для устройства рулонного водоизоляционного ковра применяют битумные и битумно-полимерные материалы на стеклянной («Филизол», «Изопласт К», «Техноэласт» и др.) либо синтетической («Изопласт», «Битулин HP 1170», «Монофлекс АРУ» и др.) основе или
эластомерные безосновные вулканизированные мембраны («Кровлен», «Изолен», «Поликром», «Элон» и др.), а также мастичные материалы. Кровлю крепят к основанию клеевым или механическим
способом. Герметизацию швов обеспечивают приклейкой или наплавлением. Для наклеивания рулонных материалов используют
битумно-полимерные и полимерные мастики.
Пароизоляционный слой предназначен для предотвращения проникновения влаги изнутри здания в теплоизоляционный слой.
В качестве пароизоляционного слоя в конструкциях кровель с
применением теплоизоляционных материалов «ISOVER» используют листовые и пленочные полимерные материалы отечественного и импортного производства (полиэтиленовая пленка, пароизоляционные пленки «Изоспан В», «Монарфлекс» и др.).
Сопротивление паропроницанию материалов, применяемых в
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качестве пароизоляции, принимают по СП 23-02-2004, приложение III или по данным производителей.
В соответствии с рекомендациями ЦНИИ промзданий в двухслойных и трехслойных конструкциях теплоизоляции для обеспечения сплошности теплоизоляционного слоя плиты располагают со смещением швов, точечно приклеивая их к основанию и
между собой горячим битумом строительных марок (температура
размягчения 75−80 °С). Точки приклеивания располагаются равномерно, а их площадь составляет 25
−35% площади наклеива емых плит. При укладке утеплителя по профнастилу стыки плит
выполняют на полках настилов. При механическом креплении
плиты крепят к основанию вместе со слоем кровельного материала и пароизоляцией.
Повышение эксплуатационной надежности плоских кровель достигается применением прогрессивных конструктивных решений, предусматривающих удаление влаги из конструкции в процессе эксплуатации через систему вентиляционных каналов в
теплоизоляционном слое. Компания «Сен-Гобен Изовер» выпускает специальные изделия — теплоизоляционные плиты марки
«ISOVER OL-TOP-UPO» с вентиляционными каналами для применения в плоских вентилируемых кровлях.
Для удаления из совмещенных покрытий строительной влаги и
влаги, сконденсированной в ограждении за зимний период, разработаны конструктивные решения с системой вентилируемых каналов в верхнем слое утеплителя, под водоизоляционным ковром.
В конструкциях вентилируемых покрытий верхний слой теплоизоляции выполняют из плит «ISOVER OL-TOP-UPO» с канавками сечением 15×15 мм на нижней стороне плиты, образующ ими ряды вентилируемых каналов. Плиты «ISOVER OL-TOPUPO» укладывают по нижнему слою теплоизоляции из плит
«ISOVER OL-Р» так, чтобы канавки были направлены по длине
ската покрытия (от парапетов продольных стен и ендов к коньку). Собирающийся в каналах воздух повышенной влажности
через коллекторы размером 30
×100 мм и венти ляционные патрубки диаметром не менее 110 мм выводится в атмосферу. При-
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менение плит с вентиляционными канавками, по данным ЦНИИ
промзданий, уменьшает теплопотери кровли на 5−7%.
Наряду с традиционными стекловолокнистыми утеплителями
компания Saint-Gobain Isover предлагает также изделия из каменной ваты. Это жесткие горючие плиты «ISOVER DACHOTERM»,
применяемые в качестве одно- и двухслойной изоляции.
При двухслойной изоляции в качестве нижнего слоя используют
плиты «DACHOTERM SL», поверх которых укладывают более
жесткие плиты «DACHOTERM G» толщиной 40 мм, причем в
качестве верхнего слоя можно также применять стекловолокнистые плиты «OL-LA» и «OL-К».
Для однослойной изоляции применяют плиты «DACHOTERM S»
и «DACHOTERM MONO», а также «DACHOTERM G» необходимой толщины. Плиты «DACHOTERM MONO» облицованы
стеклохолстом и благодаря этому выдерживают точечную нагрузку в 1,5 раза большую, чем плиты «DACHOTERM SL» при
одинаковой с ними плотности в 120 кг/м³ [148, 152,153].
2) Распространено конструктивное решение плоских неэксплуатируемых кровель с использованием в качестве утеплителя жестких плит из каменной ваты (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Конструкция плоской неэксплуатируемой кровли,
утепленной жесткими плитами из каменной ваты
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Эта конструкция спроектирована на пределе: чуть отклонились
(по многим причинам) деформационные свойства утеплителя от
расчетных — и бесполезно высокое качество выполненных работ, и нет эксплуатационной надежности всей конструкции. Ведь
для кровельного ковра жесткость основания — определяющий
показатель надежности и долговечности.
Уязвимость этой конструкции определяют:
 высокая вероятность снижения теплотехнических свойств в

результате увлажнения;

 высокая вероятность недопустимых деформаций утеплителя

от сосредоточенных нагрузок в процессе монтажа;

 склонность к разрыву кровельного ковра под действием со-

средоточенной нагрузки в период производства работ и в процессе эксплуатации из-за податливости основания;

 сложность, значительные объемы работы и высокая стоимость

ремонта при повреждении гидроизоляции или пароизоляции;

 значительный вес конструкции;
 ограничение по метеоусловиям возможности проведения работ.

По заключению ЦНИИ промзданий, средний срок службы такой
конструкции составляет примерно 10−12 лет [154].
В отличие от рассмотренной, конструкция, приведенная на
рис. 4.14 имеет только одно слабое место — безремонтный срок
службы определяется сроком службы материала гидроизоляционного ковра, работающего в условиях знакопеременных температурных воздействий.
Преимущества конструкции:
 стабильность теплотехнических свойств и геометрических

размеров;

 высокая жесткость основания под кровельный ковер;
 низкий вес покрытия;
 простота, незначительные объемы и низкая стоимость ремонта

при повреждениях гидроизоляции или пароизоляции;
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 снижение вероятности отслоения кровельного ковра при по-

вреждении пароизоляции;

Рис. 4.14. Конструкция плоской неэксплуатируемой кровли,
утепленной жесткими плитами URSA XPS и поверхностной
гидроизоляцией по бетонной стяжке

Для лучших полимербитумных кровельных материалов срок
службы составляет 30−40 лет, а для ПВХ-мембран и того больше.
Это хорошие показатели, особенно если учесть, что они уступают
лишь показателям для инверсионной кровли и вполне достаточны не только для рядовых, но и для уникальных зданий [154].
3) Среди разнообразных нагрузок, которым подвергается кровля,
точечные являются самыми опасными и возникают уже во время
монтажа, когда рабочие переносят очередные партии материала.
Точечные нагрузки возникают в результате выполнения и других
работ и эксплуатации кровли, например, при установке и обслуживании систем вентиляции, освещения и т. п.
Компания ROCKWOOL создала материал, высокоустойчивый к
точечным нагрузкам.
«РУФ БАТТС ЭКСТРА™» — это плита из каменной ваты двойной плотности, где верхний слой имеет повышенную жесткость,
а нижний — более мягкий. Плиты «РУФ БАТТС ЭКСТРА™»
могут применяться в утеплении любых типов плоских кровель по
металлическим и бетонным основаниям, укладываться под наружное кровельное покрытие, рекомендуемое для кровель с повышенными эксплуатационными требованиями.

238

Часть II. Теплоизоляция конструкций зданий и сооружений

Для плиты «РУФ БАТТС ЭКСТРА» сжимающее напряжение точечной нагрузки, создающее деформацию 5 мм, составляет около
100 кПа. Для сравнения: давление на кровлю идущего по ней
монтажника вызывает точечные нагрузки около 45 кПа.
Кроме прочего, эти плиты повышают пожарную стойкость конструкции, так как теплоизоляционные материалы «ROCKWOOL»
негорючи. И именно поэтому плиты «РУФ БАТТС ЭКСТРА» позволяют монтировать современные наплавляемые кровельные
материалы с помощью газовых горелок прямо на поверхности
теплоизоляции, что значительно упрощает технологический процесс. Волокна минеральной плиты «РУФ БАТТС ЭКСТРА™»
обладают температурой плавления более 1000 °С, поэтому утеплитель не боится открытого пламени горелки (около 600 °С).
Устройство плоской кровли требует высокой квалификации рабочих, постоянного и тщательного контроля выполнения работ.
Плиты монтируются в шахматном порядке для повышения прочности в углах и стыках (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Схема монтажа теплоизоляционных плит

При использовании двухслойной плиты «РУФ БАТТС ЭКСТРА™»,
верхний слой которой более жесткий, а нижний более мягкий, следует обращать внимание на правильность их укладки: на более
плотной (рабочей) поверхности плиты нанесена специальная маркировка.
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При устройстве однослойного утепления с использованием плит
«РУФ БАТТ ЭКСТРА™» исключается возможность повреждения нижнего мягкого слоя, монтаж кровли становится быстрым и
эффективным. Именно поэтому конструктивные варианты утепления плоской кровли плитами «РУФ БАТТС ЭКСТРА™» позволяют избежать типовых ошибок и оптимизировать затраты на
строительно-монтажные работы [164].
4) Использование в качестве утеплителя пенополистирольных
плит «KNAUF Therm®Roof» в сочетании с каменной ватой позволяет сократить сроки строительства и повысить качество работ
(рис. 4.16).

Рис. 4.16. Возможные варианты утепления кровель пенополистирольными
плитами «KNAUF Therm® Roof» в сочетании с каменной ватой

За счет малого веса пенополистирольные плиты удобно подавать
на крышу даже вручную, а хорошая геометрия и прочность
уменьшает расход раствора на стяжку и исключает брак. Использование в кровельном пироге каменной ваты дает дополнительное преимущество с точки зрения противопожарной безопасно-
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сти. «KNAUF Therm® Roof» практически не впитывает влагу,
и поэтому кровля сможет работать без промерзаний и протечек
более 20 лет, что значительно уменьшает эксплуатационные расходы. Сочетание каменной ваты «KNAUF Therm® Roof» облегчает конструкцию в 10 раз, снижает себестоимость в 3 раза и увеличивает долговечность всего здания [155].
5) Большой интерес в изоляции традиционных плоских кровель
вызвало применение экструдированного пенополистирола, в том
числе поверх профилированного стального настила.
Укладка изоляционных плит «STYROFOAM™» не зависит от
погодных условий. Соединение плит в «четверть» позволяет избежать мостиков холода. Эксплуатация такой кровли проста, поскольку плиты не наберут влагу в случае повреждения гидроизоляционной мембраны, а значит, не потребуется их замена.
Прочность изоляционных плит позволит сохранить геометрию и
теплотехнические свойства кровли, если со временем потребуется установить на крыше какое-либо оборудование. Необходимо
только защитить мембрану. Очень малое водопоглощение, в том
числе при диффузии плитами «STYROFOAM™» в комбинации с
мембраной достаточного уровня паропроницаемости, позволяет
отказаться от применения пароизоляции. Высокий предел огнестойкости плит (Г1) позволяет изолировать большие площади
кровель [156].
Применение в устройстве теплоизоляции кровель плит из экструзионного пенополистрола «ПЕНОПЛЭКС»® позволяет создать
надежную и легко обслуживаемую конструкцию и снизить давление на основание кровли (с учетом крепежных элементов, мастичной пароизоляции, заделки продухов в профнастиле и др.) до
4,0 кг/м2.
Для сравнения: традиционный многослойный водоизоляционный
ковер производственных зданий (гравий — рубероид — пенопласт — рубероид), выполненный по металлическому профнастилу, оказывает давление на основание кровли не менее 70 кг/м2.
Схематично метод устройства облегченной кровли в большепролетных зданиях выглядит так: монтируется профнастил из оцин-
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кованного листа, раскладывается в 2 слоя с перехлестом стыков
утеплитель — плитный «ПЕНОПЛЭКС»®. Сверху укладывается
гидроизоляция, например полимерная мембрана. Собранное многослойное изоляционное покрытие закрепляется металлическими
саморезами на профнастиле, а затем выполняется сварка гидроизоляции. Такой вариант устройства легких кровельных покрытий применяется при реконструкции кровель производственных
зданий.
Есть у этого метода и недостаток, заключающийся в необходимости крепления ПВХ-мембраны и утеплителя «ПЕНОПЛЭКС»®
сквозь профнастил. В результате потолок производственного или
торгового помещения получается «прошитым» саморезами.
Пар, образующийся в некоторых производственных помещениях,
может конденсироваться в местах прорезей профнастила саморезами: здесь цинковое покрытие листа нарушается и профнастил
будет неизбежно ржаветь.
Сохранение профнастила в целости необходимо и для защиты
от повреждения дорогого оборудования, размещенного под
кровлей. Ведь правильно уложенный профнастил с плитами
«ПЕНОПЛЭКС»® сам по себе является гидроизолирующим
материалом, страхующим помещение от протечек в случае
механического повреждения верхней ПВХ-мембраны. И целостность этого слоя дает определенные дополнительные гарантии.
Специалисты по кровельным материалам и технологиям
В. И. Медунов (ООО «Пеноплэкс СПб») и доктор технических
наук В. Б. Белевич (ЗАО ЦНИИОМТП) предложили вариант
устройства кровли, при котором ее многослойный термо- и гидроизолирующий слой крепится к основанию (профнастилу) —
утеплитель «ПЕНОПЛЭКС»® (рис. 4.17).
Такой метод возможен благодаря высоким прочностным характеристикам экструзионного пенополистирола, способного выдерживать значительные механические нагрузки, а предлагаемый
способ не нарушает целостность основания кровли.
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Рис. 4.17. Комбинированное двустороннее крепление многослойной
гидроизоляционной термоизолирующей конструкции к металлическому
®
основанию через внутренний слой конструкции — утеплитель «Пеноплэкс »:
1 — водоизоляционный однослойный ковер; 2 — разделительный фильт®
рующий слой; 3 — утеплитель «Пеноплэкс» тип 35 (слои утеплителя);
4 — металлический профилированный настил; 5 — металлический
приваренный к основанию крепежный стержень; 6 — крепежная
пластина (шайба); 7 — механический крепежный элемент

Технология выполнения многослойной термо- и гидроизолирующей конструкции через ее внутренний слой достаточно отработана. Сначала на профнастил специальным аппаратом для
контактной сварки приваривается металлический крепеж, изготовленный из высокоуглеродистой нержавеющей стали. Первый слой утеплителя «ПЕНОПЛЭКС 35»® «накалывается» на
приваренные стержни и фиксируется стальной шайбой со стопором. Второй слой утеплителя укладывается свободно поверху. Гидроизоляционная мембрана крепится пластмассовым дюбелем к нижнему (первому) слою утеплителя через второй слой
«ПЕНОПЛЭКС»®, не протыкая профнастил. После этого выполняется технологический нахлест гидроизоляции, в результате которого место крепления оказывается перекрытым, и гидроизоляция проваривается контактной сваркой, обычно горячим
воздухом.
Если водоизоляционный ковер выполняетися из ПВХ-мембраны,
перед ее укладкой устраивается тонкий слой из геотекстиля или
другого рулонного материала. Это исключает нежелательный
контакт ПВХ и полистирола.
Главное преимущество предложенного метода состоит в сохранении целостности профнастила, его прочностных характеристик
и исключении коррозионных процессов.
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Еще одно преимущество — исключение образования мостиков
холода по сравнению с традиционным сквозным креплением.
Немаловажным является и возможность проверки качества сварки крепежа к основанию, а производство работ не требует использования открытого огня и клеевых составов.
При устройстве такой кровли трудоемкость несколько возрастает, но затраты компенсируются удешевлением крепежных материалов: отпадает потребность в довольно дорогих саморезах и
становится возможным использование пластикового крепежа.
Можно констатировать, что общая стоимость работ по устройству кровли по новому методу несколько ниже, чем при традиционном способе [157].
Технические характеристики плит «ПЕНОПЛЭКС»® позволяют
работать с материалом в зимних условиях. Зимой при устройстве
плоской неэксплуатируемой кровли рекомендуется предусматривать деформационный шов, располагающийся по периметру
кровли вдоль парапета. Ширина шва зависит от длины кровли и
составляет 5 см на каждые 50 м кровли. Шов заполняется минеральной ватой. Эта рекомендация связана с разницей сезонных
температурных деформаций плит «ПЕНОПЛЭКС», что может
негативно сказаться на гидроизоляционном слое [158].
6) Первыми элементами конструкции здания, с которых началось
применение монолитного неавтоклавного пенобетона, были
кровли и мансарды. Такие кровли в 50-х годах прошлого века
появились сначала в Италии и Германии, после чего распространились по всей Европе.
Утепление плоской кровли пенобетоном вместо минераловатных
плит или керамзита уже завоевало известность и в России [159].
Устройство теплоизоляционного основания под кровлю из легкого пенобетона плотностью 200−600 кг/м 3 имеет ряд технологических и экономических предпосылок:
 невысокая материалоемкость монолитного теплоизоляционно-

го пенобетона за счет снижения его плотности при обеспечении минимальной конструкционной прочности 0,15 МПа;
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 снижающаяся трудоемкость и энергоемкость устройства пе-

нобетонных теплоизоляционных покрытий;

 высокая теплотехническая характеристика монолитного теп-

лоизоляционного покрытия за счет полного исключения в нем
мостиков холода и пониженной плотности пенобетона
(200−350 кг/м3);

 возможность устройства двухслойного теплоизоляционного

основания, где один слой — теплоизоляционный пенобетон,
а второй — сравнительно тонкий (3−5 см) — пенобетон плотностью 500−600 кг/м 3, служащий основанием под кровлю и
обеспечивающий быстрый набор прочности, хорошую адгезию гидроизоляционного ковра, беспроблемное передвижение
рабочего персонала в процессе монтажа и эксплуатации кровли;

 высокая огне- и биостойкость, паропроницаемость, экологич-

ность, долговечность, достаточная морозостойкость и жесткость структуры пенобетона;

 доступность и дешевизна исходного сырья (портландцемент,

современные пенообразователи и добавки к бетону).

Однако применение пенобетона для указанной цели сдерживается тем, что традиционная технология не в полной мере отвечает
специфическим требованиям производственного процесса по
устройству теплоизоляционных покрытий из пенобетона.
В настоящее время разработана новая технология монолитного
пенобетона с применением малогабаритного поризатора непрерывного действия (защищен Европатентом и патентом РФ).
Поризатор, функционирующий одновременно и как пенобетоносмеситель и пенобетононасос, оснащен технологическим оборудованием для приготовления и непрерывной подачи в миксер
исходных компонентов. В состав этого оборудования входит:
 компрессор для подачи сжатого воздуха;
 растворосмесительный агрегат с героторным насосом задан-

ной производительности для подачи в поризатор цементной
суспензии;
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 емкость с насосами для приготовления и подачи в поризатор

рабочего раствора пенообразователя.

Оборудование этой комплектации, смонтированное в виде мобильной установки серии «Пенобетон МК-1» (рис. 4.18), производится серийно на РУП «Волковысский завод КСОМ». Она
прошла широкую апробацию на устройстве теплоизоляционных
оснований под кровли в построечных условиях.

Рис. 4.18. Комплект технологического оборудования для производства
пенобетона: 1 — компрессор для подачи сжатого воздуха; 2 — растворный
агрегат; 3 — водонасосная станция; 4 — емкость водного раствора
для пенообразователя; 5 — поризатор

Особенностью разработанной технологии и комплекта оборудования к ней является закрытая единая напорная система соединенных
между собой гибкими шлангами технологических агрегатов. Такая
система исключает возможность оттока вовлеченного воздуха из
пены и пенобетонной смеси на всем протяжении технологического
цикла благодаря исключению их контакта с окружающей воздуш-
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ной средой. Приготовление и выдача пенобетонной смеси малогабаритным поризатором-нагнетателем непрерывного действия происходит непосредственно на месте укладки.
Высокая производительность (до 10−15 м 3/час) достигается при
небольшой массе и габаритных размерах оборудования: вся установка занимает площадь до 7 м2, а самый тяжелый ее элемент —
растворосмесительный агрегат с героторным насосом (270 кг)
разбирается на две составные части, а поризатор-нагнетатель при
массе 70 кг имеет габаритные размеры 210×600 мм.
Дальность перекачки пенобетонной смеси поризатором по горизонтали составляет 15 м, по вертикали — до 10 м. Расстояние от
насосной станции, компрессора и героторного насоса растворного агрегата до поризатора может составлять 2−100 м по горизо нтали и до 20 м по высоте без снижения производительности.
Для рассмотренной технологии и оборудования разработаны
правила производства работ по устройству оснований под кровли
и теплоизоляционного пенобетона монолитной укладки.
Накоплен опыт по укладке пенобетона повышенной вязкости на
поверхностях с уклоном до 35°. Для углов наклона свыше 18−20°
выполнялась двухслойная укладка теплоизоляционного покрытия
с последующей укладкой в один слой пенобетонного основания.
Нижним температурным пределом для монолитного бетонирования пенобетоном является +10 °С. При более низкой положительной температуре целесообразно введение в состав пенобетона ускорителей твердения, подогрев технологической воды до
20−30 °С, а при отрицательной температуре необходимо использование противоморозных добавок (до −10 °С).
Уход за свежеуложенным пенобетоном до последующей технологической операции заключается в защите его от чрезмерного увлажнения атмосферными осадками или поверхностного высыхания под
прямыми солнечными лучами при повышенной температуре (выше
+25 °С), а также от механических повреждений. Решение этих задач
достигается укрыванием уложенного пенобетона пленочными материалами, поверхностным увлажнением покрытий, установлением
предупредительных знаков или заграждений [45].
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Технология Ассоциации делового сотрудничества (АДС) «СОВБИ»
предполагает заливку монолитного пенобетона в плоскую кровлю в
два этапа. Сначала на плиты перекрытия наносится пароизоляция и
слой теплоизоляционного пенобетона плотностью 200−250 кг/м³,
после чего формируется стяжка с разуклонкой из пенофибробетона
плотностью 600−700 кг/м3, на которую наплавляется двухслойное
кровельное покрытие. При этом не требуется устройство «продухов», существенно возрастает долговечность [159].
Новейшим направлением в круглогодичном утеплении кровли является заливка монолитного пенобетона плотностью 150 −200
кг/м3 под
листы шифера, смонтированные на легком металлическом каркасе
[160].
В условиях эксплуатации зданий пенобетон успешно используется для устройства вентиляционных каналов.
7) Разработано и реализовано несколько технологий по рациональному и эффективному применению полистиролпенобетона в
устройстве монолитной теплоизоляции кровель практически по
всем видам покрытий (железобетон, стальной профнастил, дощатый настил и др.).
Устройство монолитной теплоизоляции выполняется в следующей последовательности:
 вспенивание и вылеживание полистирола;
 приготовление раствора пенообразователя;
 приготовление полистиролпенобетонной смеси;
 подача полистиролпенобетона к месту укладки;
 укладка полистиролпенобетона в опалубку (инвентарные маячные рамки) или формы;
3
 устройство пеноцементной стяжки плотностью 600 кг/м или
растворной М100 (для кровель, полов и плитного утеплителя с
фактурой).
Полистиролпенобетон технологичен в приготовлении, укладке и
выдерживании. Для его приготовления могут использоваться любые смесители как принудительного действия, так и гравитационные. При укладке полистиролпенобетон не требует уплотнения:
достаточно закатать поверхность легким катком или выровнять
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правилом. Маячные рамки (рис. 4.19) можно снимать сразу после
укладки, а нагружать полистиролпенобетон — через сутки.

Рис. 4.19. Схема укладки в кровлю монолитной теплоизоляции
из полистиролпенобетона с картами-полосами и маячными рамками

Разработано и освоено в производстве несколько технологических схем приготовления полистиролпенобетона для устройства
монолитной теплоизоляции кровли:
 на действующем близлежащем бетоносмесительном узле;
 на приобъектном механизированном бетонном комплексе;
 в автобетоносмесителе-миксере;
 на приобъектном бетонном мини-узле.
Транспортирование полистиролпенобетона на объект возможно
самосвалами, миксерами и в съемных бункерах.
Подача полистиролпенобетона на кровлю выполняется по следующим схемам:
 пневмонагнетателями типа СО-241, СО-242, СОМ-179.111,
УПТЖР или ПБ-01 (дальность подачи бетона по вертикали
80 м, по горизонтали — 200 м);
 наклонными скиповыми и другими подъемниками (высота
подъема 10−15 м;
 кранами.
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Транспортирование бетона от места выгрузки к месту укладки на
кровле может выполняться мотороллерами, мотоблоками с тележками, транспортерами или тачками.
Освоение механизированного технологического комплекса по
приготовлению и укладке полистиролпенобетона по сравнению с
традиционными технологиями обеспечило:
 повышение производительности труда в 3−5 раз;
 сокращение стоимости теплоизоляционных работ в 1,5−2 раза;
 повышение темпов производства работ по устройству утепли-

теля в 4−6 раз [52].

8) Материал «Эволит-термо» — эффективное и надежное решение для теплоизоляции плоских кровель, причем в монолитном
исполнении он выгодно отличается от других теплоизоляционных систем. После самовспенивания и отвердевания материал не
требует дополнительного защитного покрытия, так как сам достаточно твердый и жесткий. Естественно, это снижает нагрузку
на плиты перекрытия и уменьшает затраты на устройство кровли.
Кроме того, «Эволит-термо» легко обрабатывается, что позволяет
создавать нужные уклоны.
После обработки теплоизоляционного слоя для придания поверхности однородной плотной структуры можно нанести тонкий
слой смеси «Эволит-гидро», а затем можно выполнять устройство гидроизоляционного ковра, используя при этом любые существующие на сегодняшний день типы кровельных материалов
для плоских кровель.
Все расчетные величины для этой системы необходимо принимать на основе нормативных документов и характеристик используемого материала «Эволит-термо» [64].
Проводятся исследования по созданию несгораемой теплоизоляции для кровель атомных электростанций на основе вспененного вермикулита и цемента — материалов, предварительно
прошедших высокотемпературную обработку и обеспечивающих полную несгораемость утеплителя при пожаре. Наряду с
необходимостью получения негорючего утеплителя ставилась и
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задача создания теплоизоляционного материала плотностью не
более 350−400 кг/м 3, имеющего прочность на сжатие не менее
0,15 МПа.
Опытная партия плит из 80 штук уже использована в качестве
теплоизоляционного слоя кровельного покрытия. Перед укладкой
их на поверхность пароизоляции наносился тонкий выравнивающийся слой вермикулитсодержащего раствора, аналогичного составу самих плит, и им же заделывались швы между плитами.
Сверху наносился слой цементно-песчаного раствора М50 толщиной не более 5−10 мм в качестве дополнительно выравнива ющей и укрепляющей стяжки. На затвердевшую стяжку наклеивался кровельный ковер из армогидробутила. Пятнадцатилетний
срок эксплуатации опытного участка площадью 20 м2 показал
надежность разработки кровельного покрытия с теплоизоляционным слоем из вермикулитопенобетона [161].

4.2.2. Теплоизоляция
инверсионных кровель
В настоящее время все большую популярность приобретают эксплуатируемые инверсионные кровли, которые позволяют рационально использовать пространство в условиях современного города. Инверсионной называется кровля, конструкция которой
«перевернута» по сравнению с традиционной, т. е. гидроизоляционный слой располагается под слоем утеплителя непосредственно на поверхности бетонного перекрытия (основания кровли).
Такая конструкция позволяет предохранить гидроизоляцию от
преждевременного старения и выхода из строя вследствие разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей, резких перепадов температуры, а также механических повреждений. Срок
эксплуатации традиционной кровли без ремонта составляет около 5−7 лет, а инверсионной — не менее 30 лет. Разница экономически ощутима. Это конструктивное решение обязано появлению
в строительстве утеплителя нового поколения — твердого экструзионного пенополистирола.
Достоинства инверсионной кровли:
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 отпадает необходимость в устройстве пароизоляции: при сво-

бодно уложенной мембране слой для выравнивания давления
пара не нужен;

 кровлю можно выполнять отдельными участками и сразу по-

сле этого использовать для складирования материалов, необходимых для работы на соседних захватках;

 кровля обладает хорошей ремонтопригодностью: поврежде-

ния и протечки могут быть быстро локализованы;

 гравийную засыпку и утеплитель можно легко удалить, а по-

сле ремонта сразу уложить на прежнее место.

1) Теплоизоляционные плиты «Пеноплэкс»® хорошо зарекомендовали себя при устройстве инверсионных кровель, обеспечивая
следующие преимущества:
 защиту кровли от механических повреждений;
 защиту гидроизоляции от перепада температуры;
 возможность быстрого монтажа при любой погоде;
 надежную защиту при временном затоплении от грозовых

ливней;

 легкость кровельных конструкций без выравнивающих бетон-

ных стяжек.

Теплоизоляционные плиты «Пеноплэкс»® специальной конструкции со ступенчатым торцом «в четверть» укладываются плотно одна к другой, либо плиты меньшей толщины кладут в два
слоя с перевязкой. При этом мостики холода не возникают даже
из-за температурного сжатия плит при понижении температуры.
Поверх «Пеноплэкс»® устраивают фильтрующий слой из геотекстиля (рис. 4.20).
Для неэксплуатируемых кровель сверху (по геотекстилю) устраивают засыпку из гравия (фракция 25/32 мм), которая играет роль
пригрузочного слоя. Толщина гравийного слоя должна быть не
менее 50 мм (согласно М 27.101/2000/014-ПР «Покрытия с теплоизоляцией из плит пенополистирольных вспененных экструзионных «Пеноплэкс»®»).
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Рис. 4.20. Деталь инверсионной кровли:
1 — гидроизоляционный слой; 2 — «Пеноплэкс»; 3 — бетонное перекрытие
с уклоном; 4 — пригрузочный слой; 5 — фильтрующий слой

Для эксплуатируемой кровли вместо засыпки из гравия возможна
укладка бетонных тротуарных плит или устройство сплошного
армированного бетонного покрытия (например, крыша над гаражом). Настил из тротуарных плит рекомендуется укладывать поверх гравийной засыпки (фракция 5–10 мм толщиной не менее
30 мм), гравийно-песчаной смеси или песка.
Такое решение эксплуатируемой кровли позволяет комбинировать пешеходные зоны с участками обычной гравийной засыпки
или зонами озеленения (рис. 4.21).

Рис. 4.21. Деталь конструкции эксплуатируемой инверсионной кровли:
1 — бетонное перекрытие (с уклоном); 2 — гидроизоляция крыши
®
рулонным битумным материалом; 3 — «Пеноплэкс» ;
4 — фильтрующий слой; 5 — песчаная подушка под тротуарные плиты;
6 — покрытие из тротуарных плит
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При устройстве бетонного покрытия поверх теплоизоляции
«Пеноплэкс»® обязательно укладывается разделительный технологический слой (например, полиэтиленовая пленка), чтобы
цементное молоко не проникало в швы между плитами утеплителя.
Очень важно еще одно свойство «Пеноплэкс»: он стоек к гниению и не способствует распространению плесени и грибов, что
для конструкций инверсионных эксплуатируемых кровель весьма
актуально, поскольку утеплитель находится в замкнутом, невентилируемом пространстве.
Примеры деталей и мест примыканий традиционной и инверсионной кровли приведены на рис. 4.22–4.27.

Рис. 4.22. Деталь примыкания кровли к парапету высотой до 450 мм:
а — традиционное покрытие:
1 — сборная железобетонная плита перекрытия; 2 — пароизоляция;
3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка;
5 — основной кровельный ковер; 6 — крупнозернистая посыпка
верхнего слоя материала; 7 — дополнительные слои
кровельного материала; 8 — дюбели;
9 — костыли 40×4 мм через 600 мм;
10 — оцинкованная кровельная сталь;
11 — стена; 12 — грунтовка
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Рис. 4.22. Деталь примыкания кровли к парапету высотой до 450 мм:
б — инверсионное покрытие: 1 — сборная
железобетонная плита перекрытия; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция;
4 — выравнивающая стяжка; 5 — основной кровельный ковер;
6 — крупнозернистая посыпка верхнего слоя материала;
7 — дополнительные слои кровельного материала; 8 — дюбели;
9 — костыли 40×4 мм через 600 мм; 10 — оцинкованная кровельная сталь;
11 — стена; 12 — грунтовка; 13 — предохранительный (фильтрующий) слой
из синтетического холста; 14 — пригруз из гравия;
15 — точечная приклейка теплоизоляции; 16 — легкий бетон;
i — направление уклона верхней поверхности парапета
(для стока воды)

Рис. 4.23. Детали конька кровли:
а — традиционное покрытие; б — инверсионное покрытие;
1 — железобетонная плита перекрытия; 2 — пароизоляция;
3 — теплоизоляция; 4 — цементно-песчаная стяжка;
5 — основной кровельный ковер; 6 — крупнозернистая посыпка верхнего
слоя материала; 7 — дополнительный слой кровельного материала;
8 — точечная приклейка теплоизоляции; 9 — грунтовка;
10 — предохранительный (фильтрующий) слой из синтетического холста;
11 — гравийный балласт
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Рис. 4.24. Деталь устройства ендовы кровли:
а — традиционное покрытие; б — инверсионное покрытие;
1 — железобетонная плита перекрытия; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — цементно-песчаная стяжка; 5 — дополнительный слой кровли,
приклеенный по продольным кромкам; 6 — основной кровельный ковер;
7 — крупнозернистая посыпка верхнего слоя материала;
8 — воронка внутреннего водостока; 9 — грунтовка;
10 — легкий бетон; 11 — предохранительный (фильтрующий)
слой из синтетического холста; 12 — балласт
из гравия; 13 — точечная приклейка теплоизоляции

Рис. 4.25. Деталь устройства деформационного шва:
а — традиционное покрытие; б — инверсионное покрытие; 1 — сборная
железобетонная плита перекрытия; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция;
4 — выравнивающая стяжка; 5 — основной кровельный ковер;
6 — рулонный материал, уложенный насухо; 7 — стеклоткань;
8 — оцинкованная кровельная сталь; 9 — компенсатор; 10 — утеплитель
(минеральная вата); 11 — бортик из легкого бетона; 12 — грунтовка;
13 — предохранительный (фильтрующий) слой из синтетического холста;
14 — балласт из гравия; 15 — крупнозернистая посыпка верхнего
слоя материала; 16 — дюбели
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Рис. 4.26. Деталь примыкания кровли к трубе:
а — традиционное покрытие; б — инверсионное покрытие;
1 — сборная железобетонная плита перекрытия; 2 — пароизоляция;
3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка;
5 — основной кровельный ковер; 6 — крупнозернистая посыпка верхнего
слоя кровельного ковра; 7 — рамка из уголка; 8 — зонт;
9 — хомут; 10 — труба; 11 — патрубок с фланцем; 12 — балласт из гравия;
13 — предохранительный (фильтрующий) слой из синтетического холста;
14 — точечная приклейка теплоизоляции; 15 — грунтовка; 16 — легкий бетон;
17 — герметизирующая мастика

Рис. 4.27. Детали примыкания инверсионной кровли:
а — к возвышающейся над крышей конструкции; б — к парапету; 1 — гравий
фракции 20−30 мм, слой 80 мм; 2 — фильтрующий материал — геотекстиль;
3 — теплоизоляция — 150 мм; 4 — гидроизоляция; 5 — бетон — 50 мм;
6 — железобетонная плита; 7 — полоса стальная; 8 — водосточный желоб;
9 — бетонные плитки; 10 — фильтрующий материал
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В настоящее время разработано множество вариантов конструктивных решений инверсионных эксплуатируемых кровель с
применением плит «Пеноплэкс»®. Однако необходимо учитывать, что:
 плиты «Пеноплэкс» следует использовать только в пределах
®

рекомендуемого диапазона рабочих температур. При длительном его превышении плиты могут необратимо изменить свои
размеры и потерять механические и теплоизоляционные свойства;

 при выборе клеевых составов нужно руководствоваться указа-

ниями изготовителя относительно их пригодности для склеивания полистиролов;

 плиты «Пеноплэкс» обладают достаточной высокой химиче®

ской стойкостью по отношению к большинству используемых
в строительстве материалов и веществ: битумным смесям, не
содержащим растворителей, средствам на водной основе для
защиты древесины, извести, цементу и т. д.;

 некоторые органические вещества (включая содержащие рас-

творители средства на водной основе для защиты древесины,
каменноугольную смолу и ее производные, разбавители красок, а также широко употребляемые растворители — ацетон,
этилацетат, нефтяной толуол и т. д.) могут привести к размягчению или усадке экструзионных пенополистиролов;

 экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс» не подвержен
®

биологическому разложению в условиях окружающей среды и
не представляет опасности для экологии и здоровья людей, о
чем свидетельствуют необходимые заключения и сертификаты [91, 92, 97, 146, 158].

2) Экструдированный пенополистирол «URSA XPS» (компания
«УРСА Евразия») как специальный утеплитель для эксплуатации
в условиях повышенных механических нагрузок и длительного
контакта с водой сначала внедрялся в строительстве как теплоизолятор подземных частей зданий и сооружений, а также для
устройства дорог. Позже появилась новая область применения —
инверсионная кровля.

258

Часть II. Теплоизоляция конструкций зданий и сооружений

Плиты «URSA XPS» позволяют воспринимать кратковременную
распределенную нагрузку 500 кПа. Материал сохраняет стабильные физико-механические свойства, форму и размеры не менее
50 лет.
Укладка утеплителя производится независимо от времени года на
сухое и влажное основание (слой гидроизоляции).
Основанием для инверсионной кровли служит ровная поверхность монолитной уклонообразующей стяжки по плитам покрытия или по слою из легкого бетона (рис. 4.28). Для устройства
цементно-песчаной стяжки используют раствор марок 50–100
(с осадкой конуса до 30 мм).

Рис. 4.28. Деталь инверсионной кровли с утеплением плитами
«URSA XPS» в месте установки водоприемной воронки внутреннего водостока:
1 — водоприемная воронка сборная; 2 — плиты «URSA XPS»;
3 — геотекстиль; 4 — гравийный слой, фракция 16/32 мм;
5 — железобетонная плита покрытия; 6 — цементно-песчаная
уклонообразующая стяжка; 7 — гидроизоляционный слой

Температурно-усадочные швы в монолитной стяжке рекомендуется выполнять прорезкой дисковой пилой или установкой реек
при укладке раствора, которые удаляют после его твердения.
Швы заполняют мастиками с последующей односторонней наклейкой на шов полосок рулонного материала шириной 150 мм.
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Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора следует выполнять полосами шириной не более 3 м, ограниченными рейками, которые служат маяками. Стяжки в покрытиях с несущими
плитами длиной 6 м должны быть разрезаны температурноусадочными швами на участки ×
3 3 м. При этом швы в стя жках
должны располагаться над торцевыми швами несущих плит.
Для обеспечения необходимой адгезии наплавляемых рулонных
кровельных материалов вся поверхность основания должна быть
обработана грунтовочным составом, приготовленным из битума
и керосина, или клеящими мастиками типа бутилкаучуковой.
Грунтовки наносят окрасочными распылителями или вручную —
валиком и кистью.
В местах примыкания теплоизоляции к стенам, парапетам, деформационным швам и другим конструктивным элементам должны быть
выполнены наклонные (под углом 45 °) бортики из легкого бетона
или цементно-песчаного раствора высотой в точке примыкания не
менее 100 мм. Вертикальные поверхности конструкций, выступающих над кровлей (стенки деформационных швов, парапеты и др.),
выполненные из кирпича или блоков, должны быть оштукатурены
цементно-песчаным раствором на высоту устройства дополнительного водоизоляционного ковра, но не менее 250 мм.
Перед устройством изоляционных слоев основание должно быть
очищено от грязи, на нем не допускаются уступы, борозды и другие неровности [87, 162,163].
Плиты
из
экструдированного
пенополистирола
марки
«CTYROFOAM» («СТАЙРОФОАМ») компании DOW (США)
могут с успехом быть применены в инверсионной кровле [156].

4.3. Теплоизоляция
чердачных перекрытий
Если чердачное помещение не предназначено для жилья и не отапливается, необходима теплоизоляция верхнего межэтажного перекрытия. Для утепления чердачных перекрытий и перекрытий над
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техническим подпольем или сквозными проездами рекомендуется
использовать теплоизоляционные изделия «URSA» марок М11;
М15; М17; П15; П17. Допускается применение марок М25; П20.
В конструкциях утепления чердачных перекрытий утеплитель
укладывается между элементами несущего каркаса деревянного
настила, предохраняющего материал от внешних механических
воздействий (рис. 4.29).

Рис. 4.29. Утепление чердачного перекрытия из многопустотного
настила изделиями «URSA»:
1 — деревянный настил; 2 — теплоизоляционные изделия «URSA»;
3 — пароизоляция; 4 — плита перекрытия; 5 — потолок; 6 — лаги

Укладывая теплоизоляционный материал «URSA®», необходимо
следить за тем, чтобы он плотно прилегал к балкам перекрытия.
Возможные щели и промежутки, в которые невозможно уложить
маты, необходимо заполнить отрезками матов. Максимальная
толщина изоляции ограничена высотой балок перекрытия. В качестве верхнего слоя перекрытия могут быть уложены древесностружечные плиты.
По нижней поверхности теплоизоляционного слоя, между перекрытием и теплоизоляцией следует предусматривать пароизоля-
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ционный слой, предотвращающий диффузию пара из помещения
к холодной наружной поверхности.
Необходимость устройства парозащиты и дополнительного сопротивления паропроницанию на границе между плитой перекрытия и утеплителем определяется с учетом направления теплового потока снизу вверх на основании результатов расчета
влажностного режима конструкции при заданных внешних и
внутренних параметрах среды и паропроницаемости элементов
конструкции. Для деревянных перекрытий обычно требуется
большее дополнительное сопротивление паропроницанию, для
железобетонных — меньшее.
В качестве пароизоляционного слоя следует использовать паронепроницаемые пленки «ЮТАФОЛ-Н-11О», «ЮТАФОЛ-Н-140»,
«ЮТАФОЛ-Н-220» (в зависимости от требуемого сопротивления
паропроницанию) или отечественные пароизоляционные материалы.
Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя из изделий
«URSA» для различных регионов Российской Федерации в зависимости от применяемой марки в конструкциях утепления чердачных перекрытий из многопустотного или сплошного настила,
а также для перекрытий над неутепленным подвалом (техническим подпольем) приведены в табл. 4.4 [147].
В Сибири для теплозащиты чердачных перекрытий сначала была
внедрена технология из плит композита «Поропласт CF02»,
укладываемых в два слоя с перевязкой швов. Но она не получила
широкого распространения из-за ряда существенных недостатков. Во-первых, подача плит в пространство чердака затруднительна, во-вторых, трудоемкость укладки плит утеплителя
вручную достаточна высока, в-третьих, продольные и поперечные швы между плитами снижают эффективность теплозащиты
и, в-четвертых, весьма значительны транспортные расходы на доставку теплоизолятора на объект.
Для получения эффективного теплоизоляционного покрытия из
композита «Поропласт СF02» ООО «Фоимпласт» применило технологию монолитной укладки, используя двухмодульную установку.
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Таблица 4.4. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя

Город РФ

Конструкция установки позволяет получить заливочный поропласт с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Имеется решение от 11.04.2006 года о выдаче патента на изобретение по заявке 2005105088/12 (006446) «Установка для производства
вспененного материала» (с приоритетом от 24.02.2005 г.).
Перед началом устройства теплоизоляции чердачного перекрытия выполняется проверка работы всех элементов установки: узлов, агрегатов, насосов-дозаторов, компрессора, дозировочных
систем и отрабатывается рабочий режим (расходы составляющих
композиций и давление в системе).
Пеномасса подается на заранее подготовленное чердачное перекрытие через рукав, с помощью которого рабочий заливает ее по
захваткам между направляющими маячными рейками.
Контроль требуемой по проекту толщины теплоизоляции выполняется выбором высот маячных реек. Заполнение пеномассой
разравниванием пра лом.
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Перед укладкой пароизоляции, предшествующей устройству теплоизоляционного слоя, необходимо очистить от грязи и пыли поверхность плит чердачного перекрытия. Основная функция пароизоляции — защита теплоизоляции и арматуры плиты перекрытия
от коррозии проникающей из помещения влагой.
Устройство непрерывного пароизоляционного слоя выполняется в
соответствии с требованиями проекта согласно СНиП 3.04.01-87.
В местах примыкания теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия к стенам, вентиляционным и лифтовым шахтам и сквозным
коробам пароизоляция должна подниматься на высоту не менее
толщины теплоизоляционного слоя.
После естественного отвердевания пеномассы на ее поверхности устраивается защитное покрытия в виде цементнопесчаной стяжки. Время естественного высыхания теплоизоляционного слоя зависит от температуры наружного воздуха. Как
показал опыт устройства теплоизоляции чердачных перекрытий
монолитной укладкой композита «Поропласт CF 02», перерыв с
момента заливки пеномассы до устройства защитной стяжки не
должен превышать 5 суток. Если укладка пеномассы выполняется до устройства кровли, необходимо предусмотреть мероприятия по защите ее от дождя. Для этого может быть использована полиэтиленовая пленка. Нанесение пеномассы на
поверхность чердачного перекрытия во время дождя категорически запрещается.
В условиях Сибири на устройство 1 м2 монолитной теплоизоляции чердачного перекрытия толщиной 16 см, удовлетворяющей
требованием СНиП 23-02-2003, необходимо 0,16 м3 композита
«Поропласт CF 02» и 0,026 м3 цементно-песчаного раствора.
Трудозатраты на устройство теплоизоляционного слоя составляют 0,18 чел.-час, защитной стяжки — 0,62 чел.-час.
Коэффициент теплопроводности композитаλ
[166].

= 0,038 Вт/(м⋅°С)

Глава 5

Теплоизоляция ограждающих
конструкций зданий
В РФ общая площадь жилых зданий составляет более 3 млрд м2,
а на их отопление ежегодно расходуется более 200 млн т условного топлива. Подсчитано, что энергия, используемая для обогрева здания, составляет до 70% всей энергии, расходуемой на
его эксплуатацию. Применение теплоизоляции позволяет снизить
затраты на обогрев минимум на 50%. Кроме того, выброс в атмосферу вредных веществ, вызванный сжиганием топлива, также
значительно сокращается.
При утеплении наружных стен теплоизоляция может быть установлена как снаружи, так и изнутри.
Способ утепления с расположением теплоизоляционного слоя на
внутренней поверхности ограждающих конструкций порой представляется единственно возможным. Например, в зданиях со
сложными в архитектурном плане фасадами, представляющими
художественную или историческую ценность. В данном случае
теплоизоляционные мероприятия могут быть выполнены избирательно, только в некоторых помещениях и с относительно небольшими финансовыми затратами.
Однако такой способ теплоизоляции имеет и негативные стороны. Прежде всего, это некоторое уменьшение полезной площади
помещений. Кроме того, этот способ подразумевает специальные
мероприятия (пароизоляция, воздушные зазоры), препятствующие конденсации водяного пара в ограждающей конструкции.
Схемы утепления с расположением теплоизоляционного слоя
снаружи несущей стены применимы для вновь возводимых и ре-
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конструкции существующих зданий и предусматривают устройство многослойных фасадных систем. Монтаж таких систем возможен даже без отселения жильцов или офисов.
Системы наружной теплоизоляции имеют ряд существенных
преимуществ: высокая теплотехническая однородность, ремонтопригодность, разнообразие архитектурных решений фасада,
возможность реконструкции теплозащиты стен и др. Но есть и
недостатки. Применение даже самых дорогих и качественных
материалов, к сожалению, не гарантирует высокого качества
работ. Низкая квалификация рабочих, нерегулярный контроль
технологии, некачественные комплектующие, нередко приобретенные у разных производителей и не проверенные на совместимость, сокращают сроки службы таких фасадов с нормированных 25 до фактических
−7 5лет и сводят на нет все
потенциально высокие характеристики проверенных систем.
Другими недостатками такого способа утепления фасадов следует считать дополнительную трудоемкость:
 очистку и выравнивание основания с отклонением от плоско-

сти не более 1−2 см;

 нанесение клеевых составов для приклеивания плит утеплителя;
 механическое крепление плит дюбелями: от 6 в середине до

12 штук на 1 м² в углах зданий для противодействия ветровому напору;

 необходимость строгой подгонки плит утеплителя, исклю-

чающей попадание раствора в стыки и возникновение мостиков холода;

 установку дополнительного армирования в углах проемов, где

возникают повышенные внутренние напряжения;

 строгое соблюдение плоскостности при укладке плит утепли-

теля даже с подшлифовкой во избежание появления трещин в
поверхностном штукатурном слое из-за разницы в его толщине.

Надо также учесть, что эта система пригодна в основном для
простых плоских фасадов, поскольку любое отклонение от плос-
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кости: облицовка полуколонн, карнизов, обрамлений проемов,
каннелюров и других архитектурных форм, необходимых для
выразительности фасада, вызывает большие трудности.
Сегодня применяют в основном два варианта систем с наружной
теплоизоляцией. Один из них — система с наружным штукатурным слоем, второй — теплозащита с воздушным зазором.
Система наружного утепления «мокрого» типа с тонкой штукатуркой состоит из нескольких последовательно накладываемых слоев: утеплителя, крепящегося на несущую конструкцию,
клеевого состава с армирующей стеклопластиковой сеткой, базового и декоративного слоев штукатурки. Эта система предъявляет повышенные требования к таким свойствам утеплителя, как
прочность на отрыв слоев, водопоглощение и теплопроводность.
Поэтому в качестве утеплителя здесь используются минераловатные плиты из базальтового волокна, вспененный пенополистирол и реже — плиты из экструдированного пенополистирола.
Применение пенополистирола (ППС) ограничено. Его запрещено
использовать при утеплении зданий функциональной пожарной
опасности Ф1.1 и Ф1.2 — детских дошкольных учреждений, школ,
больниц, гостиниц, общежитий и пр. На других объектах при утеплении пенополистиролом следует обязательно использовать каменную вату на оконных и дверных проемах. Предполагается, что
такие рассечки должны препятствовать распространению огня при
возникновении пожара внутри здания. Минераловатный утеплитель может применяться без ограничений.
Несколько отличается от вышеописанной система с толстым
штукатурным слоем. В этом случае утеплитель накалывается на
анкеры с шарниром, затем накладывается сварная сетка из нержавеющей стали и сверху — толстый слой штукатурки.
В обоих случаях предпочтительнее использовать минераловатные плиты с высокой плотностью или двухслойные плиты с повышенной плотностью наружного слоя и пониженной плотностью внутреннего.
Второй вариант отличается от первого отсутствием ограничений на
толщину утеплителя — минераловатных плит, закрепляемых на
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стене дюбелями. Теплоизоляционный слой защищают фасадными
плитами из различных материалов, устанавливаемых на легких
металлических конструкциях из стальных, алюминиевых или легкосплавных профилей. Дополнительно утеплитель защищают паропроницаемой пленкой, устанавливаемой в заводских или построечных условиях. Кроме того, между фасадными плитами и
утеплителем предусмотрен воздушный зазор 60 мм.
Весьма популярны в России трехслойные ограждающие конструкции с расположением утеплителя средним слоем между двумя несущими слоями из различных конструкционных материалов — от
древесных панелей до железобетона и кладки из штучных каменных материалов. В широко распространенных панельных многоэтажках массовых серий трехслойные стеновые конструкции в качестве утепляющего слоя содержат, как правило, вспененный
пенополистирол или минеральную вату.
К сожалению, ремонтно-восстановительные работы в таких трехслойных конструкциях невозможны. Поэтому повышение термосопротивления трехслойных панелей в пилотных проектах по
реконструкции пятиэтажек достигается устройством описанных
выше современных фасадных систем с «толстой штукатуркой».
В современных конструкциях панелей наружных стен есть теплоотражающие экраны. Они сочетаются с воздушным зазором,
что позволяет существенно уменьшить расход утеплителя и толщину среднего слоя.
В технологиях дополнительной теплоизоляции ограждающих
конструкций используются минеральная вата, полистирольный
пенопласт (ППС), полистиролбетон, пенополиуретаны, пеностекло и другие материалы.
В настоящее время получают распространение новые виды теплоизоляционных материалов на основе ячеистых бетонов. К примеру, при колодцевой кладке стен взамен минеральной ваты в
качестве теплоизоляционного слоя используются плиты из пенобетона плотностью 200−300 кг/м³ и толщиной 15 см.
Такие бетоны используются и при изготовлении трехслойных
стеновых панелей, в которых толщина плит из пенобетонов составляет не более 15−20 см.
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Теплоизоляционный пенобетон применяется и для изготовления
двухслойных стеновых панелей и конструкций. В этом случае на
стеновую панель из плотного бетона в заводских условиях наносится слой из пенобетона необходимой толщины.
Решение о применении той или иной технологии утепления фасада принимается, если система соответствует всем требованиям
строительных норм и функциональному назначению здания [169,
170, 171, 262, 263].
Рекомендуется к применению и система скрепленной теплоизоляции ССТИ (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Система скрепленной теплоизоляции:
1 — клеевой состав; 2 — пенополистирольная плита; 3 — армирующая сетка
из стекловолокна; 4 — базовый (армирующий) слой; 5 — финишное покрытие
(декоративная штукатурка)

ССТИ можно определить как выполненную на строительной
площадке комплексную систему, состоящую из компонентов
промышленного изготовления и включающую специфические
материалы и элементы, предназначенные как для самой системы,
так и для оснований, на которые она устанавливается.
ССТИ состоит из специфических элементов, оригинальных для
каждой системы (рис. 5.1). При этом можно выделить ее основные компоненты, каждый из которых выполняет ту или иную
специфическую функцию:
 клеевой состав (адгезив) и специальные механические фиксирующие элементы (дюбели), предназначенные для крепления
утеплителя к несущей конструкции;
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 теплоизоляционный материал (минераловатные плиты, ПСБ-С),

обеспечивающий заданный показатель теплоизоляции здания;

 один или два слоя базового (армирующего) состава, в том

числе специальные армирующие элементы;

 армирующие элементы (щелочестойкие сетки из стекловолок-

на, алюминиевые угловые профили и др.), повышающие устойчивость к внешним механическим воздействиям;

 финишные покрытия, включающие материалы и элементы

декоративного покрытия, защищающие систему от проникновения внутрь атмосферных осадков.

Наиболее важной частью системы является базовый (армирующий) состав — слой смеси, наносящийся поверх теплоизоляционного материала. Этот слой армируется специальными сетками, выполненными из стеклянного волокна и обработанными
полимерными составами для придания им щелочестойкости.
Этот слой по сути определяет основные физико-механические
характеристики системы. Это основной защитный слой для теплоизоляции. Он воспринимает и перераспределяет все внешние и внутренние нагрузки и воздействия (механическую ударную нагрузку, температурные деформации, усадку и др.). Он
должен характеризоваться хорошей адгезией к утеплителю,
иметь высокую эластичность и ударную прочность, низкую
усадку, хорошую паропроницаемость и низкое водопоглощение. Поэтому правильный подбор рецептуры базового состава,
его правильное применение на строительной площадке — это
основа нормальной работы всей системы в целом на долгие годы [172].

5.1. Системы наружной теплоизоляции
фасадов зданий
Итак, существует два основных вида наружного утепления фасадов: утепление со штукатурным покрытием и навесные вентилируемые системы.
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5.1.1. Системы утепления фасадов
со штукатурным покрытием
В России приобрели популярность системы наружной теплоизоляции с тонкой штукатуркой (рис. 5.2). Как отмечают специалисты, этот тип фасадных систем, который появился у нас сравнительно недавно, как нельзя лучше подходит для разнообразных
климатических условий российских регионов.

Рис. 5.2. Конструкция фасадной системы «мокрого» типа с тонкой
штукатуркой: 1 — клей и армирующая шпатлевка;
2 — теплоизоляционная плита; 3 — фасадный дюбель;
4 — армирующая шпатлевка; 5 — стеклотканевая сетка;
6 — грунтовочный слой; 7 — декоративная штукатурка;
8 — фасадная краска; 9 — цокольный профиль;
10 — стыковочный элемент; 11 — цокольный дюбель

Фасадная система с тонким штукатурным слоем представляет
собой сложную многослойную конструкцию. Можно выделить
четыре основных функциональных слоя:
 клеевой;
 теплоизоляционный (плиты из теплоизоляционного материала);
 армирующий слой из специального клеевого состава, армиро-

ванного щелочестойкой сеткой;

 защитно-декоративный слой — грунтовка и декоративная

штукатурка; возможно применение специальных красок и облицовочных материалов.

Глава 5. Теплоизоляция ограждающих конструкций зданий

271

Каждый слой выполняет в системе свою функцию. Клеевой
слой обеспечивает надежную фиксацию плит к основанию. Теплоизоляционный материал утепляет ограждающую конструкцию. Армирующий слой необходим для обеспечения прочности
и надежности фасада. Защитно-декоративный выполняет две
функции: защищает теплоизоляционный материал от внешних
неблагоприятных воздействий и обеспечивает эстетичный вид
фасада.
Одним из наиболее существенных преимуществ тонкоштукатурной системы являются высокие теплотехнические качества, позволяющие применять ее даже в условиях Крайнего Севера и Якутии.
Ограждающие конструкции получают защиту от температурных
колебаний и прочих неблагоприятных воздействий внешней среды,
что продлевает срок их службы.
Также важным преимуществом тонкоштукатурных систем является возможность реализации широкого спектра архитектурных
решений. Это позволяет применять такие системы не только на
новых зданиях, но и при реконструкции исторических объектов с
фасадами сложных конфигураций.
Среди многочисленных систем можно выделить тонкоштукатурную фасадную систему «ROCKFACADE».

Система фасадной теплоизоляции
«ROCKFACADE
Система фасадной теплоизоляции «ROCKFACADE» фирмы
ROCKWOOL состоит только из минеральных компонентов: минераловатных плит, фасадного клея, штукатурных составов и т. п.,
что обеспечивает пожаробезопасность, высокую водонепроницаемость, долговечность и неограниченность в применении.
Работы с жидкими смесями должны выполняться при температуре не ниже +5 и не выше +30 °С. Кроме того, все эти системы во
время монтажа должны быть защищены от воздействия осадков.
В случае необходимости выполнения работ в зимний период следует обеспечить требуемые температурные условия устройством
теплового контура.
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Важным моментом, определяющим качество всей системы, является подготовка фасада под утепление. Поверхность стены, не
имеющая отделочных покрытий, должна быть тщательно промыта водой с применением агрегата высокого давления и просушена. Старая штукатурка должна быть отремонтирована, устранены
ее дефекты, неровности и перепады более 1 см на 1 м поверхности, а трещины зашпаклеваны. Отделочные покрытия необходимо подбирать по совместимости с клеящим составом утеплителя.
Теплоизоляционные плиты монтируются с перевязкой вертикальных стыков по типу кирпичной кладки, в том числе на внешних и внутренних углах здания. Плиты должны ровно прилегать
друг к другу. В случае обнаружения неровностей на стыковых
гранях их необходимо отшлифовать наждачным станком. Если в
стыках между плитами образуются щели, они заполняются полосками, вырезанными из плиты. Для достижения ровных граней
на наружных углах утеплитель монтируется с перехлестом,
больше толщины плиты на 2−3 см. Излишки плит срезаются н ожом после высыхания клея.
Вокруг оконных и дверных проемов плиты приклеиваются к поверхности фасада с вырезом по месту, при этом стык плит не
должен совпадать с линией откоса.
Время высыхания клея до закрепления плит дюбелями — около
24 часов. Дюбель в системе теплоизоляции несет основную нагрузку от ее веса и ветрового воздействия, поэтому качество его
крепления во многом определяет долговечность всей системы.
К устройству армированного слоя приступают после отвердения
клеящего состава и установки дюбелей, фиксирующих положение
утеплителя. Нормативная прочность сцепления с основанием достигается через 24 часа после наклейки. После этого на утеплитель
наносится клеевой состав, в который втапливается армирующая
стеклотканевая сетка и наносится укрывной слой. По технологии
сетка должна занимать верхнюю треть толщины армирующего
слоя. Толщина клеевого слоя 3−4 мм, укрывного — 1−2 мм. Сетка
должна быть обработана специальным щелочестойким составом,
а для антивандальной защиты цокольных этажей целесообразно
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применять специальную панцирную сетку, которая обладает повышенной жесткостью и защищает внутренние слои системы от
механических воздействий.
Армирующий слой системы несет основную нагрузку в процессе
эксплуатации здания, поэтому качество сетки, ее устойчивость к
щелочной среде и механические характеристики определяют
долговечность защитного слоя и всей системы в целом.
По истечении не менее 1 суток после армирования углов можно
выполнять армирование всей поверхности фасада. Работы лучше
начинать сверху здания, двигаясь вниз и в сторону в виде лесенки.
Следует избегать попадания прямых солнечных лучей на армируемую поверхность и касания сетки поверхности утеплителя.
Переходить к устройству защитно-декоративного покрытия возможно по истечении не менее 3 суток, т. е. после полного высыхания армирующего слоя. В качестве финишного слоя может применяться декоративная штукатурка или облицовка специальными
материалами. От качества защитно-декоративного покрытия также
во многом зависит долговечность системы теплоизоляции.
Как правило, несущее основание фасада представляет собой сложную поверхность с множеством внутренних и внешних углов,
оконных и дверных проемов, а также другими архитектурными
деталями, усложняющими конструкцию системы утепления.
Для оптимизации работы теплозащитной системы существуют
специальные доборные элементы: профиль примыкания к оконным и дверным блокам, цокольный профиль, профиль деформационного шва, угловой профиль.
В случае примыкания торца утеплителя к существующим неутепляемым конструкциям, к примеру балконам, их стык с плитой выполняется через уплотнительную саморасширяющуюся ленту.
Лента приклеивается одной стороной к примыкающей конструкции таким образом, чтобы она располагалась близко к наружной
поверхности утеплителя, но не выходила за нее.
Для примыкания армирующего слоя к оконным и дверным блокам используется специальный самоклеящийся профиль. Он приклеивается на поверхность блока встык с плитой утеплителя. Да-
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лее в П-образный профиль заводится армирующий слой с сеткой
от армирующего уголка.
В случае, если в несущих конструкциях здания существуют деформационные швы или длина фасада более 24 м, необходимо
предусмотреть деформационные швы и на фасадной системе.
Для его устройства применяются специальные деформационные
профили как для прямого, так и для углового примыкания. Профили состоят из ПВХ-уголков со стеклотканевой сеткой, соединенных эластичной гидроизоляционной мембраной [173, 262].

Системы наружного утепления фасадов
«КНАУФ-Теплая стена I» и «КНАУФ-Теплая стена II»
Фирма КНАУФ предлагает системы наружного утепления фасадов с тонким штукатурным слоем — «КНАУФ-Теплая стена I» и
«КНАУФ-Теплая стена II» (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Детали утепления фасадов с тонким штукатурным слоем
по системе фирмы «КНАУФ»: 1 — строительное основание; 2 — клеевой
слой «КНАУФ-Севенер»; 3 — цокольный опорный профиль; 4 — дюбель
для крепления цокольного профиля; 5 — утеплитель; 6 — защитный слой
«КНАУФ-Севенер» со стеклосеткой; 7 — дюбель для крепления плит
утеплителя; 8 — грунтовка «КНАУФ-Изогрунд»; 9 — декоративный слой
«КНАУФ-Диамант»
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В системе «КНАУФ-Теплая стена I» в качестве утеплителя применяются пенополистирольные плиты, а в системе «КНАУФТеплая стена II» — минераловатные плиты.
Устройство систем заключается в следующем. На предварительно очищенное основание приклеивается утеплитель с помощью специального состава КНАУФ-Севенер и дополнительно закрепляется специальными тарельчатыми дюбелями. Затем
устраивается защитный слой смеси КНАУФ-Севенер с армирующей стеклосеткой, на который после грунтования наносится
последний, защитно-декоративный слой — структурная штукатурка КНАУФ-Диамант.
В системе «КНАУФ-Теплая стена» используются специально
разработанные сухие смеси, обладающие необходимым набором
характеристик с учетом области применения и долговечности.
Технологическим преимуществом является тот факт, что смеси
можно наносить как вручную, так и механизированным способом
с помощью штукатурных машин фирмы КНАУФ PFT.
Несмотря на то что минеральная вата и пенополистирол по своим
теплотехническим характеристикам сопоставимы, в своих системах фирма КНАУФ предлагает использовать пенополистирол и
выпускает для этого специальные пенополистирольные плиты
сложной формы — «KNAUF Therm Facade ПГ I» и «KNAUF
Therm Facade ПГ II». Конструкция плит специально разработана
для систем наружного утепления. Плиты имеют соединение типа
шип—паз, которое обеспечивает более высокий уровень технологичности монтажа и получение ровной поверхности утеплителя на плоскости фасада. Канавки в виде ласточкиного хвоста на
лицевой и тыльной сторонах плит повышают прочность сцепления клеевого и защитного слоя системы. Фаска, нанесенная по
периметру плит с тыльной стороны, предотвращает попадание
излишков клея в стыки между плитами и тем самым исключает
образование мостиков холода в теплоизоляционном слое. Перечисленные особенности пенополистирольных плит «KNAUF
Therm Facade ПГ I» и «KNAUF Therm Facade ПГ II» позволяют
повысить качество работ на стадии монтажа и долговечность
всей системы.
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Отличие плит «KNAUF Therm Facade ПГ I» и «KNAUF Therm
Fagade ПГ II» заключается в их размерах. Так, размер плит
«KNAUF Therm Facade ПГ I» составляет 1000
×485 мм, а плит
«KNAUF Therm Facade ПГ II» — 1200×985 мм. Плиты могут выпускаться толщиной от 50 до 200 мм с шагом 10 мм.

Теплоизоляционные плиты «URSA»
В конструкциях наружного утепления фасадов со штукатурным
покрытием можно использовать теплоизоляционные плиты
«URSA» марок П-60Г, П-85Г. Теплоизоляционные плиты «URSA»
марки П-85 наклеиваются на предварительно очищенную сухую
поверхность утепляемой стены при помощи сцепляющего раствора. После высыхания раствора на наружную поверхность утеплителя наносится выравнивающий слой из сцепляющего раствора,
армированного сразу после нанесения сеткой из стекловолокна. По
первому армированному слою устанавливаются пластмассовые
дюбели. Затем наносится второй слой раствора, покрывающий
шляпки дюбелей, а за ним — отделочный слой из грунтовки, декоративной штукатурки и защитной краски.
Для обеспечения долговечности штукатурного покрытия в конструкциях с применением плит П-85Г следует предусматривать
каркас или опорные элементы, предотвращающие деформации
сжатия теплоизоляционного слоя под воздействием ветровых нагрузок.
Штукатурное покрытие по металлической сетке можно использовать только при изоляции плитами плотностью не менее
45 кг/м3, при этом устройство несущего каркаса (деревянного или
металлического) для закрепления сетки обязательно [174].

Тонкослойное штукатурное покрытие типа
«Оптирок», «Сэнарджи»
В конструкциях фасадов с тонкослойным штукатурным покрытием типа «Оптирок» и «Сэнарджи» применяются минераловатные
плиты марок «ISOVER» Fasoterm PF и Fasoterm NF, которые обладают прочностью на отрыв слоев не менее 15 кПа.
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В фасадах с толстослойным штукатурным покрытием типа «Серпорок» в связи с использованием шарнирных анкеров, которые
предохраняют от возникновения в теплоизоляционном слое нагрузок, вызывающих отрыв слоев, можно применить жесткие
плиты из стекловолокна марки «ISOVER» OL-Е и минеральной
ваты марки Polterm 80 или Ventiterm [13].

Фасадные плиты из каменной ваты «Термонид»
и «Термонид-Л»
Фасадные плиты из каменной ваты «Термонид» и «Термонид-Л»
благодаря высоким изоляционным качествам и механическим
характеристикам отлично подходят в качестве теплоизоляционного слоя для различных систем наружного утепления со штукатурным покрытием (табл. 5.1).
Крепление плит к основанию выполняется при помощи клея и
строительных дюбелей. Плотная подгонка плит «Термонид» позволяет избежать линейных термических мостиков, одновременно предохраняя здание от пожара: плиты из минеральной ваты
«Термонид» относятся к классу негорючих материалов.
Низкое диффузионное сопротивление плит и минеральных компонентов системы утепления, пропускающих водяной пар, способствует свободному «дыханию» стен, что предотвращает их
увлажнение [175].
Таблица 5.1. Характеристика плит
Показатели
Плотность

Единицы
измерения

«Термонид»

«Термонид-Л»

кг/м

140

90

3

Коэффициент теплопроводности λ

Вт/(м⋅К)

0,039

0,044

Прочность на сжатие при
10%-й деформации

кПа

120,0

140,0
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Окончание табл. 5.1
Показатели

Единицы
измерения

«Термонид»

Прочность на отрыв слоев

кПа

115,0

Прочность на срез

кПа

120,0

Термическая устойчивость волокон

°С

750

Термическая устойчивость связующего

°С

250

Горючесть

«Термонид-Л»
130,0

Негорючие

Водопоглощение

Не впитывают влаги

Фасадные плиты «Термонид», размеры
Длина, мм

1000

Ширина, мм

600

Толщина, мм

50, 60,80,100,120
Теплотехнические показатели

Толщина
Термическое сопротивление, R

мм

50

60

80

100

120

м ⋅К/Вт

1,28

1,54

2,05

2,56

3,06

2

Штукатурная система утепления «Радекс»
Фирма Радекс (Республика Беларусь) является разработчиком
одной из первых легких штукатурных систем утепления фасадов.
В настоящее время НП ООО «Радекс» подготовило и выпустило
новый нормативный документ — пособие П5-02 «Проектирова-
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ние и устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций
зданий и сооружений».
В этом нормативном документе компания предлагает три системы утепления:
 легкую штукатурную систему утепления (ЛШС);
 тяжелую штукатурную систему утепления (ТШС);
 вентилируемую систему утепления (ВС).
ЛШС «Радекс» включает семь конструктивно-технологических вариантов. Все они представляют собой многослойные конструкции, состоящие из нескольких слоев и конструктивных элементов (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Конструкция легкой штукатурной системы «Радекс»:
1 — защитно-отделочный слой из цветной штукатурки НПМ-1 СС 0,315
«Полимикс-ОС фактурный»; 2, 4, 6 — клей «Полимикс-КС»,
ССШ-160; 3 — стеклосетка ССШ-160; 5 — теплоизоляционный слой;
7 — анкерные устройства
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Система закрепляется на наружной поверхности стен зданий, выполненных из различных материалов, кроме деревянных.
Теплозащитные и несущие функции в системе выполняет теплоизоляционный слой, который состоит из негорючих минераловатных плит (Paroc RAL4 и др.) или пенополистирольных
ПСБ-С-25 (35) и приклеивается к стене клеем «Полимикс-ЛC».
В качестве дополнительных несущих элементов используются
анкерные устройства, которые передают нагрузки от конструкции системы утепления на стену здания.
Для защиты от механических повреждений на поверхности теплоизоляционных плит устраивается армированный слой, который
в зависимости от режима эксплуатации здания (нормальный или
влажный), а также особенностей декоративно-художественного
оформления фасада может выполняться по трем вариантам.
Первый вариант применяется, если в качестве декоративного
оформления используются крупнозернистые защитно-отделочные штукатурки: клей «Полимикс КС» (3 мм) — стеклосетка
ССШ-160 — клей «Полимикс-КС» (2 мм).
Второй вариант: клей «По лимикс-КС» (3 мм) — стеклосетка
ССШ-160 — водоотталкивающая штукатурка «Полимикс-ВШ»
(4 мм). Вариант используется, если в качестве декоративного
оформления применяются тонкодисперсные защитно-отделочные
штукатурки или паропроницаемые фасадные краски, а также для
фасадов с режимом эксплуатации при повышенной влажности.
Третий вариант: клей «Полимикс-КС» (3−4 мм) — стеклостека
ССШ-160 — шпатлевка «Полимикс РШ выравнивающий» (3 мм).
Предназначен для случаев, когда для декоративного оформления
предусматривается нанесение фактурного слоя, который впоследствии
окрашивается
тонкодисперсными
защитноотделочными штукатурками или паропроницаемыми фасадными
красками.
В качестве декоративно-защитного слоя используются цветные
или бесцветные штукатурные составы «Полимикс-ОС тонкодисперсный» и «Полимикс-ОС» фактурный.
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Толщина армированного и декоративно-защитного слоев зависит
от выбранного варианта конструктивного решения системы утепления и составляет обычно 7−8 мм.
ТШС «Радекс» представляет собой многослойную конструкцию
(рис. 5.5), особенностью которой является четкое разграничение
функций отдельных элементов.

Рис. 5.5. Конструкция тяжелой штукатурной системы (ТШС)
«Радекс»: 1 — защитно-отделочный слой; 2 — армирующий слой
из модифицированной штукатурки и металлической проволочной сетки;
3 — теплоизоляционный слой; 4 — стена здания;
5 — анкерные устройства

Несущими элементами системы являются анкерные устройства и
металлическая сетка, которые воспринимают нагрузки от конструкции системы утепления и передают их на стену здания. Крепление теплоизоляционных плит к поверхности стен выполняется
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при помощи прямых или наклонных анкерных устройств. Вариант конструкции с прямыми анкерными устройствами допускается при толщине армированного слоя не более 20 мм.
Теплозащитные свойства системы обеспечиваются теплоизоляционным слоем. Здесь допускается использование отечественных
минераловатных утеплителей марки 175 и выше по ГОСТ 9573-76,
а также пенополистирольных утеплителей ПСБ-С-25(15). Утеплитель в ТШС не является несущим элементом, а выполняет только
теплозащитную функцию. Если используются наклонные анкеры,
утеплитель не приклеивается к стене.
Армированный слой системы выполняется из специальной модифицированной штукатурной смеси «Полимикс», усиленной
металлической сеткой ГОСТ 5336-80. Модифицированная штукатурка имеет повышенные показатели паропроницаемости и
гидрофобности, что позволяет избежать скопления избыточной
влаги в толще утеплителя.
Толщина армированного слоя колеблется в пределах 20−50 мм и
обеспечивает защиту теплоизоляционных плит от механических
повреждений и соответствие требованиям противопожарной безопасности.
Появление трещин в защитно-отделочном слое ТШС «Радекс» от
усилий, возникающих в результате температурных деформаций,
предотвращается устройством горизонтальных и вертикальных
температурных швов шириной не менее 10 мм, расположенных
на расстоянии не менее 10 м друг от друга. Швы следует располагать также на углах зданий и вдоль архитектурных элементов
фасадов [176].

Многослойная штукатурная фасадная система
«Теплый Дом»
В многослойной штукатурной фасадной системе «Теплый Дом»
используются два типа утеплителя: пенополистирол (плиты пенополистирольные марки ПСБС Ф 25 по ТУ 2244-051-04001232-99 и
ПСБС-25 по ГОСТ 15588-86) и жесткая минеральная плита типа
FACADE BATTS.
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Система «Теплый Дом» на минераловатном утеплителе может
применяться практически без ограничений, в том числе для зданий с классом функциональной пожарной безопасности Ф1.1 и
Ф1.2 (детские учреждения, больницы, гостиницы, общежития и
др.). Поскольку пенополистирол относится к горючим материалам, на его применение органы пожарного надзора накладывают
определенные ограничения: для жилых зданий класса Ф1.3 и
Ф1.4 высотой до 36 м обязательно устройство минераловатных
поэтажных рассечек и обрамлений оконных проемов. Общая
толщина утеплителя 200 мм.
На поверхность стены плитный утеплитель крепится вразбежку
по швам (в том числе в углах) на специальный клеевой состав.
В зонах недостаточной прочности предусматривается дополнительное механическое крепление тарельчатыми дюбелями.
В системе «Теплый Дом» применяются полиамидные дюбели
германской фирмы EIOT. Схема расстановки дюбелей определяется с учетом действующих нагрузок. Расчетное количество дюбелей на 1 м2 фасада составляет от 4−6 штук в средней части стены до 8−12 в экстремально нагруженных зонах.
В зависимости от материала стены и величины нагрузок применяются разные виды дюбелей. Так для полнотелых оснований
(бетон, кирпич) предназначены забивные дюбели с металлическим распорным стержнем (допустимая нагрузка на выдергивание 0,27 кН), для щелевых блоков и кирпича — с завинчивающимся стержнем (до 0,5 кН) или с удлиненной распорной зоной и
геометрическим замыканием по форме (с утапливающимися
зубьями) — для пенобетона.
Важную роль в устройстве системы играют строительные профили. В системе «Теплый Дом» применяют только высококачественные профили германской фирмы PROTEKTOR. Монтаж системы
начинается с установки в зоне цоколя строго горизонтальной алюминиевой цокольной шины, которая определяет положение нижнего ряда плит утеплителя, защищая его снизу. В передней части
шина снабжена капельником, исключающим попадание стекающей по стене влаги к несущей конструкции стены.
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Для фиксации строгой прямолинейности углов здания и его элементов (оконные и дверные проемы, пилястры и др.) применяется угловой профиль, как правило, из перфорированного ПВХуголка 25×25 мм с утопленной в каждую из его полок полосой
стекловолоконной сетки, которая входит в армирующий слой
системы. Кроме того, применяются особые профили примыкания
к окнам, обрамления температурно-деформационных швов и др.
По закрепленному и выверенному в плоскости утеплителю укладывают армирующий слой, представляющий собой клеевой состав толщиной 3−4 мм, в наружную треть которого утапливают
щелочестойкую стекловолоконную сетку с ячейками 5×5 мм. П осле затвердевания этот слой служит основой для устройства декоративно-защитной штукатурной облицовки толщиной 2−4 мм.
Нормы расхода материалов системы «Теплый Дом» на 1 м² утеп ляемой фасадной поверхности:
Утеплитель, м²

1,0

Дюбель, шт.

4−6

Армирующая сетка, м²

1,1

Грунтовочный состав
БИРСС Грунт-Универсал, кг

0,3

Покровный слой состава «Шуба» имеет светло-серую шероховатую поверхность. Используя различные виды декоративной отделки, например пасты и штукатурки на основе акриловых сополимеров, обладающих гидрофобными свойствами, можно получить
высококачественную отделку разных цветов.

Система «Термофасад»
ОАО «ЦНИИпромзданий» разработал конструктивное решение
многослойной стены — систему «Термофасад».
Система «Термофасад» — усиление теплозащиты стены на подвижном основании. Подвижные кронштейны и температурные
швы исключают передачу осадочных деформаций и воздейст-
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вия температурных и ветровых нагрузок на поверхность штукатурного слоя, что обеспечивает долговечность штукатурного
слоя. Не требуется и предварительного клеевого закрепления
минераловатной теплоизоляции к несущей части стены, что позволяет выполнять монтаж теплозащиты вне зависимости от
погодно-климатических условий и без подготовительных работ
на изолируемом основании: это особенно важно при реконструкции зданий.
В системе «Термофасад» используются минераловатные плиты
RAL1 и RAL2 (Финляндия), минеральные плиты П-125, фасад
БАТС производства ЗАО «Минвата» (Россия). Плиты крепятся к
несущей части стены подвижными кронштейнами российского
производства из нержавеющей стали, которые устанавливаются с
шагом 600×600 мм и обеспечивают достаточно свободные те мпературные деформации штукатурного слоя в его плоскости при
шаге деформационных швов до 15 м (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Многослойная конструкция стены системы «Термофасад»
с эффективной теплоизоляцией:
1 — дюбель распорный; 2 — кронштейн; 3 — сетка стальная оцинкованная;
4 — шпилька; 5 — штукатурка
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Армирование штукатурного слоя толщиной 20 мм выполняется стальной оцинкованной гладкой сеткой с размером ячейки 10 −25 и диаме
тром проволоки 1 −1,4 мм, изготавливаемой российскими заводами.
Для штукатурного слоя рекомендуются известково-цементные
растворы плотностью 200 кг/м³ марки 50 (не ниже) из сухих г отовых смесей отечественного и зарубежного производства.
Штукатурный раствор наносится в два или три слоя механизированным или ручным способом. Первый слой — набрызг толщиной
3−5 мм, основной слой — грунт толщиной 10−12 мм, отде лочный — накрывка — толщиной 3−5 мм (в зависимости от фактуры
отделки). В отделочный слой добавляется пигмент от 3 до 12% к
массе сухого вяжущего. Для окраски применяют растворы высокой атмосферостойкости, представляющие собой смесь белого
портландцемента и извести со щелочестойкими пигментами и добавками хлористого кальция. После полного затвердевания штукатурное покрытие прорезают на всю толщину горизонтальными и
вертикальными деформационными швами шириной 6 мм с шагом
не более 15 м. При этом крайний вертикальный шов должен располагаться не ближе 150 мм от угла. Швы герметизируются силиконовыми или тиоколовыми мастиками [193].

Система ТЕХНОФАС
Корпорация «ТехноНиколь» разработала тепло- и звукоизоляционный материал «ТЕХНОФАС» для утепления фасадов с защитнодекоративным покрытием из тонкослойной штукатурки. Материалы «ТЕХНОФАС» представляет собой гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород габбробазальтовой группы.
В результате обработки волокон материала специальным составом,
который обладает свойствами обеспыливателя, связующего и гидрофобизатора, значительно улучшаются такие качества материала,
как прочность, гидрофобность и долговечность. «ТЕХНОФАС»
негорюч (температура начала спекания волокон более 1000
ºС),
химически нейтрален по отношению к другим строительным материалам, отлично сочетается с кирпичом, бетоном, строительными
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растворами, обладает низкой теплопроводностью и хорошо поглощает шумы. Материал устойчив к циклам замораживанияоттаивания, обладает низкими показателями водопоглощения и
необходимым показателем паропроницаемости. Точность геометрии и высокие прочностные характеристики позволяют использовать этот материал на любых фасадах (рис. 5.7) [263].

Рис. 5.7. Деталь фасадной теплоизоляции «ТЕХНОФАС»

Теплоизоляция наружных стен с «ISOROC®»
ЗАО «ИЗОРОК» предлагает теплоизоляционные материалы марки «ИЗОРОК» в системах утепления «мокрого» типа с тонкослойным или тяжелым декоративным штукатурным покрытием.
В системе выделяют три основных слоя: теплоизоляционный,
армированный и защитно-декоративный (рис. 5.8, 5.9).
Теплоизоляционные плиты «ИЗОФАС» производства ЗАО «ИЗОРОК» негорючи, паропроницаемы, обладают высокими прочностными характеристиками и идеально подходят для конструкций с
декоративным штукатурным покрытием. В конструкциях с тонкослойным штукатурным покрытием плиты крепятся к стене на
клей и дюбели, а в конструкциях с толстослойным штукатурным
покрытием — специальными шарнирными крепежными элементами.
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Рис. 5.8. Деталь внешнего угла здания, утепленного плитами «ИЗОФАС»
в конструкции с тонкослойным штукатурным покрытием

Рис. 5.9. Деталь утепления стены плитами «ИЗОФАС» в конструкции с
толстослойным штукатурным покрытием

Второй слой — армированный — состоит из специального минерального клеевого состава, армированного устойчивой к щелочи
сеткой. Армирующая стеклосетка представляет собой своеобразный несущий скелет, принимающий на себя практически все нагрузки. При утеплении углов зданий, а также оконных и дверных
проемов применяют двойное армирование (рис. 5.8).
Защитно-декоративный слой, представляющий собой грунтовку и
декоративную штукатурку, предохраняет теплоизоляционный
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материал от внешних неблагоприятных воздействий и придает
фасаду законченный архитектурный вид [264].

Теплоизоляционная штукатурная система
БИРСС-Термопор
Многие проблемы утепления фасадов позволяет успешно решать
система на основе теплоизоляционного штукатурного состава, выпускаемого под маркой «БИРСС-Термопор». Подобная система
была разработана в Германии в 60-е годы ХХ века и хорошо зарекомендовала себя эффективностью и надежностью в эксплуатации.
Основными компонентами теплоизоляционной штукатурки являются минеральное цементно-известковое вяжущее и гранулы
вспененного полистирола размером до 3 мм, причем вспененный
полистирол по объему составляет около 75% смеси, а по массе —
около 5%. При производстве сухих смесей в заводских условиях
строго выдерживается технология смешивания компонентов с
точной дозировкой и равномерным распределением по объему
смеси. На стройке в сухую смесь добавляется только вода затворения. Это позволяет обеспечивать высокое качество составов и
стабильность их свойств.
Сухая смесь «БИРСС-Термопор» поставляется в мешках готовой
к употреблению после затворения водой. Из одного мешка можно получить 75 л штукатурного раствора. Для получения однородной массы при перемешивании разных по плотности материалов — тяжелых минеральных составляющих и особо легких
гранул пенополистирола — в смесь вводятся дополнительные
химические добавки, обладающие антирасслаивающим действием и другие: воздухововлекающие, пластифицирующие, повышающие степень удобоукладываемости и адгезии к основанию.
Энергоэффективность этой штукатурки иллюстрирует рис. 5.10.
Долговечность смстемы «БИРСС-Термопор» без изменения эксплуатационных характеристик составляет более 30 лет (табл. 5.2).
Эта штукатурка обладает высокой прочностью на растяжение: при
большом растяжении на изломе отсутствуют напряжения в нижнем слое. Это делает ее особо устойчивой к эксплуатационным
нагрузкам.
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Рис. 5.10. Схема сравнения теплоизоляционной способности стен
из различных материалов

Таблица 5.2. Технические характеристики «БИРСС-Термопор»
Характеристика

Показатель

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅ºС)

0,06

Насыпная плотность, кг/м³

220

Плотность готового раствора, кг/м³

340

Прочность при сжатии через 28 сут., кг/см²

10

Паропроницаемость, мг/(м⋅час⋅Па)

0,092

Сцепление с основанием, МПа

0,1

Морозостойкость, циклов, не менее

50

Устройство теплоизоляционной фасадной штукатурной системы
на основе «БИРСС-Термопор» не предъявляет повышенных требований к квалификации работников. Работу по устройству системы
может выполнять штукатур, не имеющий опыта работы с такими
материалами. Штукатурный слой наносится на основание вручную или механизированно, толщина одного слоя до 60 мм.
В зависимости от нормативов и свойств конструктивных материа-
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лов стены рассчитывается толщина теплоизоляции и соответственно определяется толщина и количество слоев материала. Например, для соответствия нормативам стене из легких бетонных блоков может хватить одного слоя состава «БИРС-Термопор». Даже
слой штукатурки толщиной около 20 мм, нанесенный изнутри помещения на наружную стену, даст заметный теплосберегающий
эффект, а такой же слой на внутренней межкомнатной перегородке
защитит от шума. Выравнивания основания в этой системе не требуется, поскольку процесс нанесения теплоизоляционной штукатурки включает и компенсацию неровностей основания. Окончательная наружная отделка завершается выполнением того же
защитно-декоративного покрытия, что и в обычной многослойной
системе.
Эта система универсальна. Для нее любая конфигурация фасада
не препятствие, и это делает ее незаменимой при восстановлении
и реставрации старых зданий и памятников архитектуры без
ущерба для их исторического облика, но при этом происходит
еще и утепление и защита их от атмосферных воздействий. В незатвердевшем состоянии (1
−2 дня после нанесения) защитно декоративное покрытие легко обрабатывается, что позволяет
придать элементам фасада необходимую разнообразную форму.
При модернизации зданий начала эпохи крупнопанельного домостроения утепление фасадов — одна из главных задач. Здесь
также теплоизоляционные штукатурки нашли широкое применение, особенно с учетом эффективности теплоизоляции горизонтальных и вертикальных стыков панелей. Очень эффективно нанесение теплоизоляции именно сплошным слоем: в нем нет
стыков и щелей, не остается пустот, т. е. полностью исключается
возможность образования мостиков холода.
Трубные или кабельные проходы, прокладка других коммуникаций сквозь ограждающие конструкции зданий также легко изолируются материалом «БИРСС-Термопор».
Еще одно несомненное достоинство этой штукатурки — негорючесть. Она отнесена к группе НГ (негорючий материал по СНиП
21-01-97). Как и в случае системы с плитным утеплителем, сис-
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тема с теплоизоляционной штукатуркой характеризуется малой
массой и не требует усиления фундамента здания.
Работы по утеплению фасадов системой «БИРСС-Термопор»
разрешается проводить только при температуре наружного воздуха выше +5ºС. При более низких температурах необходимо
устройство тепляков [262].

Теплоизоляционная система с использованием
материалов «Пенофол®»
Производственно-строительное и проектное предприятие «Качество и надежность» разработало систему штукатурки фасадов с
одновременным утеплением отражающей теплоизоляцией.
Материал, на основе которого разработана предлагаемая система, — отражающая изоляция «Пенофол», представляющая собой
комбинированный материал из слоя вспененного полиэтилена, с
одной или двух сторон покрытого алюминиевой фольгой высокого качества. Его разновидности «Пенофол®» и «Пенофол-2000®»
выпускаются трех типов:
 тип А — с односторонним фольгированием,
 тип В — с двухсторонним;
 тип С — самоклеящийся с односторонним фольгированием.

По индивидуальному заказу может быть изготовлен ламинированный и армированный «Пенофол-2000®» и «Пенофол®».
Промышленность выпускает эти материалы в рулонах. Толщина
материалов «Пенофол®» и «Пенофол-2000®» составляет 2−10 мм,
ширина — 600−1200 м, длина — 5, 15, 30 и 50 м.
Несмотря на малую толщину, материал имеет высокое сопротивление теплопередаче благодаря низкому коэффициенту теплопроводности вспененного полиэтилена и высокой отражающей
способности полированной химически чистой алюминиевой
фольги. «Пенофол» обладает хорошими гидро- и пароизоляционными свойствами. Он легок, эластичен, фактически не впитывает
влагу (водопоглощение не более 3,5%), не гниет, не восприимчив
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к насекомым и вредителям, экологически чист, не содержит аллергенов и защищает от радиации.
Пожарно-технические характеристики:
 группа горючести по ГОСТ 30244-94 — Г1;
 по СНиП 21-01-97 — слабогорючие;
 группа воспламеняемости: по ГОСТ 30402-96 — В1;
 по СНиП 21-01-97 — трудновоспламеняемые;
 дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 — Д2, по
СНиП 21-01-97 — умеренная.
Перед началом работ поверхности стен промываются водой с помощью агрегатов высокого давления, после чего заштукатуриваются
выщербины и сколы. Для устройства фасадов оптимален «Пенофол»
типов А или С толщиной 4 −6 мм. Со стороны фольги дополнительно в
заводских условиях может быть нанесен защитный слой ламината,
предотвращающий прямой контакт алюминиевой фольги и штукатурного раствора, что может привести к быстрой коррозии алюминия.
«Пенофол» типа А наклеивают на поверхность фасада вертикальными
полосами фольгой наружу, используя любой водорастворимый клей,
например эмульсии ПВА или бустилата. Клей валиком наносят на поверхность тонким слоем непосредственно перед наклейкой каждой
полосы. «Пенофол С» — материал самоклеящийся, поэтому при работе с ним процесс упрощается.
Полосы наклеиваются встык по всей поверхности, включая оконные
и дверные откосы. Стыки сверху проклеивают специальной лентой
типа ЛАС или ЛАМС для устранения разрывов в отражающем слое.
Лента ЛАС — это алюминиевая фольга с односторонним клеевым
слоем, защищенным антиадгезионным материалом. ЛАМС — ламинированная алюминиевая фольга с клеевым слоем без антиадгезионного материала. Толщина ЛАС — 30 и 60 мкм, ЛАМС — 30 мкм, их
ширина 50, 70 и 100 мм и длина 50 и 100 м.
На оклеенную поверхность с помощью специальных стеклопластиковых дюбелей с уширительной шайбой (рондоль) закрепляют штукатурную сетку из стекловолокна с ячейкой ×5
5 мм. П олотна сетки крепят вертикально с нахлестом не менее 100 мм.
Дюбели с рондолями устанавливают из расчета 10 штук на 1 м2.
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Основу дюбеля составляет стержень из стеклопластика, который
не создает мостика холода в отличие от металлических. Для установки дюбелей сверлят отверстия диаметром 10 мм и глубиной
100 мм, в которые их забивают молотком. Фиксация происходит
за счет расклинивания. Рондоли диаметром 80 мм устроены так,
что способствуют дополнительному сцеплению дюбеля с раствором. На все выступающие углы и грани ставят специальные металлические просечные уголки, которые придают им дополнительную прочность.
Первый слой раствора толщиной 10−12 мм лучше наносить снизу
вверх «натиранием» широким полутерком или правилом. Для
этого слоя используют любую цементно-песчаную смесь средней
фракции марки не ниже 150. Для большей пластичности раствора
и уменьшения растрескивания штукатурного слоя при затворении
смеси нужно добавлять в воду пластификатор, например СЗ из
расчета 200 г на 50 кг смеси. Второй (накрывочный или чистовой) слой можно наносить не ранее чем через 1 сутки, увлажнив
предварительно первый слой, чтобы он не вытягивал воду из накрывочного. Для чистового слоя используют любую штукатурную смесь марки не ниже 100, доза пластификатора может быть
уменьшена вдвое. Способ нанесения не играет роли. Толщина
слоя штукатурки вместе с утеплителем не превышает 20
−25 мм,
поэтому облик фасада не изменяется.
Готовый фасад следует выдерживать до окраски не менее недели.
Далее его можно окрашивать любыми красками, предназначенными для оштукатуренных или бетонных поверхностей, но наиболее эффективны краски на силиконовой основе, которые отличаются высокой адгезией и долговечностью [194].

Клеи для крепления
теплоизоляционных материалов
1) Компания MAPEI разработала систему Mapetherm для наружной теплоизоляции зданий и сооружений. Основной компонент
системы — материал Mapetherm AR2, который служит и для наклеивания теплоизоляционных материалов, и для создания арми-
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рующего слоя. Он популярен у строителей благодаря своей универсальности: его можно использовать для панелей всех типов
(вспененный/экструдированный полистирол, минеральная вата,
пробка), на всех стандартных основаниях (штукатурка, кирпичная кладка, бетонная стена или потолок), при наружных и внутренних работах.
Использование «Mapetherm AR2» позволяет значительно ускорить работы: состав быстросхватывающийся, поэтому армирующий слой можно наносить через 24 часа после приклеивания панелей. Это особенно важно в конце строительного сезона, когда
температура воздуха быстро опускается, а использование любых
цементных материалов при температуре воздуха ниже +5
ºС не
допускается.
«Mapetherm AR2» обладает отличной адгезией и является безусадочным и тиксотропным материалом, но при этом не слишком вязким, что обеспечивает удобство нанесения и гарантирует от сползания даже крупногабаритных изоляционных панелей. Рецептура
этого материала разрабатывалась с учетом климатических особенностей России: его морозостойкость не менее 75 циклов [265].
2) Компания Selena предлагает профессиональный аэрозольный
полиуретановый клей «TYTAN PROFESSIONAL STYRO 75302».
Клей предназначен для внутренних и наружных работ по креплению теплоизоляционных плит, устройству систем наружной теплоизоляции фасадов и кровель, для заполнения деформационных
швов теплоизоляции и трещин в стенах, в устройстве утепления
фундаментов и цокольных этажей. Клей устойчив к влажности и
перепадам температур, защищает от плесени, имеет высокую адгезию к большинству строительных оснований, пенополистирольным плитам EPS и XPS и другим теплоизоляционным материалам, в том числе штукатурке, древесине, твердым ПВХ,
застывшим полиуретанам, бетону, кирпичу, цементу, битуму.
Клей безопасен и для окружающей среды, и тех, кто с ним работает, не выделяет паров изоцианатов, опасных для здоровья, не
имеет резкого химического запаха. В странах Евросоюза этот
клей применяется уже в течение двух лет [266].
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Механическое крепление теплоизоляции
в фасадных системах
ООО «Бийский завод стеклопластиков» (БЗС) производит универсальный тарельчатый дюбель «Бийск», предназначенный для
крепления теплоизоляции в различных фасадных системах. Этот
дюбель с 1999 года хорошо зарекомендовал себя у профессионалов-строителей. Основная функция тарельчатого дюбеля — надежно закрепить теплоизоляционный слой на основании. В системах «мокрого» фасада к ней добавляется функция удержания
штукатурного слоя. При этом надежное крепление должно быть
обеспечено на весь период эксплуатации фасадной системы. Гарантированный срок эксплуатации дюбеля «Бийск» составляет
50 лет (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Дюбели «Бийск» для эффективного крепления
теплоизоляции

Особенность дюбеля «Бийск» — его распорный элемент. Он изготовлен из стеклопластика — современного композитного материала, широко используемого в строительстве и сочетающего в себе:
 высокую механическую прочность (1500 МПа);
 низкую теплопроводность (0,48 Вт/(м⋅К));
 высокую коррозионную стойкость (потеря прочности при

проведении испытаний на щелочестойкость в НИИЖБ составила 24%).

Кроме того, на распорном элементе в процессе его эксплуатации
не происходит конденсации влаги, что положительно влияет на
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эксплуатацию фасадной системы вцелом. Сочетание подобных
свойств позволяет создавать максимально эффективные теплоизоляционные системы как «мокрого», так и вентилируемого типа (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Деталь крепления теплоизоляции в фасадных системах

Дюбель «Бийск» применяется на самых ответственных стройках
России и ближнего зарубежья [267].

5.1.2. Системы утепления фасадов
с вентилируемым зазором
В современной практике наружного утепления стен широкое
применение получили навесные вентилируемые фасады (НВФ),
применяемые как в новом строительстве, так и при реконструкции старых зданий. Навесной вентилируемый фасад включает
металлическую подконструкцию, теплоизоляционный слой, ветрозащитный слой и облицовочное покрытие (рис. 5.13).
Металлическая подконструкция состоит из кронштейнов, которые крепятся непосредственно к стене с помощью анкерных дюбелей или анкеров. Кронштейны предназначены для крепления к
ним направляющих, расположенных, как правило, либо верти-
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кально, либо горизонтально, либо взаимно перпендикулярно. Направляющие служат для установки элементов облицовки, которые образуют фасад здания (стену-экран).

Рис. 5.13. Принципиальная схема конструкции
вентилируемого фасада

Теплоизоляционный материал закрепляют на стене с помощью
дюбелей. Толщину теплоизоляционного слоя определяют на основе теплотехнического расчета, с учетом климата и атмосферных условий. Между экраном и теплоизоляционным слоем предусмотрен воздушный зазор. Его основное назначение — защита
теплоизоляционного слоя от влаги, которая образуется как при
конденсации водяного пара, поступающего в зазор из здания, так
и за счет атмосферных воздействий (влажный воздух, дождь,
снег, двустороннее обледенение экрана). Исследованиями установлено, что в отапливаемый период температура воздуха в зазоре на 3−4 °С выше, чем температура окружающей среды.
Практика показала, что в воздушном зазоре могут возникнуть
турбулентные явления — сквозняки. В зависимости от их интен-
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сивности идет негативное воздействие на волокна утеплителя,
проще говоря, их выдувает. Поэтому возникает потребность ветрозащиты теплоизоляционного слоя, для чего используются специальные паропроницаемые пленки, стеклоткани и другие воздухонепроницаемые материалы.
В качестве облицовочного покрытия применяются металлический и виниловый сайдинги, панели из профилированных металлических листов, фасадные плиты из натурального и искусственного камня, композитные панели.
В качестве теплозащиты используются теплоизоляционные материалы из стеклянного штапельного волокна и минеральной ваты.
Утеплитель, используемый для вентилируемых фасадов, должен
обладать следующими свойствами:
 долговечностью;
 негорючестью;
 устойчивостью к старению;
 быть биологически стойким;
 иметь стабильную форму;
 монтироваться сплошным слоем, исключая возникновение

мостиков холода;

 обладать высокими теплоизолирующими характеристиками;
 позволять водяным парам и влаге попадать в воздушную про-

слойку, предотвращая образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата;

 быть устойчивым к ветровому потоку и неагрессивным к ме-

таллам.

Проведенный анализ показывает, что высокие прочностные и
деформационные характеристики теплоизоляционных материалов в навесном вентилируемом фасаде оказываются излишними.
При устройстве теплоизоляции плиты должны укладываться на
основание плотно друг к другу и иметь одинаковую толщину в
каждом слое.
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При устройстве теплоизоляции в несколько слоев швы плит необходимо устраивать вразбежку.
Требования к конструктивным решениям фасадных теплоизоляционных систем:
 стены, на которые навешивают экран, должны быть достаточно прочными;
 крепежные изделия, монтажные соединения должны быть защищены от коррозии;
 обеспеченная стойкость облицовочных элементов к воздействию положительных и отрицательных температур;
 пожарная безопасность.
К преимуществам навесных вентилируемых фасадов относят:
 защитное покрытие из листовых или плитных материалов,
предохраняющий утеплитель от механических повреждений,
атмосферных осадков, воздействия ветра и улучшающий
внешний вид здания;
 вентилируемый зазор, исключающий накопление влаги и
улучшающий температурно-влажностный режим эксплуатации ограждающих конструкций [195−199, 270].
Для наружного утепления зданий с вентилируемой воздушной
прослойкой компания «Сан-Гобен Изовер» располагает широким
ассортиментом изоляционных материалов: изделия на основе
стекловолокна — мягкие и жесткие, с облицовкой и без, продукты на основе базальтового волокна и экструдированного пенополистирола. Разработаны и различные варианты утепления: однослойные, двухслойные, а также комбинированные, в которых
материалы на основе стеклянного и базальтового волокна применяются совместно в одной системе.
С одной стороны, в вентилируемых фасадах рекомендуется применять мягкую изоляцию, так как мягкий материал плотно прилегает к утепляемой стене. С другой стороны, изоляция должна
быть достаточно плотной, чтобы исключить усадку всей системы
утепления. С этой целью горизонтальные направляющие системы
крепления вентилируемых фасадов целесообразно крепить на
расстоянии, равном длине изоляционной плиты или с минусовым
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допуском 10−15 мм. Такое внимание к плотности прилегания
плит объясняется тем, что качество системы утепления зависит,
прежде всего, от качества монтажа изоляции.
Система утепления получается одновременно мягкой и достаточно жесткой в случае двухслойного варианта утепления. Этот вариант является и более экономичным с точки зрения снижения
затрат на строительство по сравнению с однослойным утеплением, если сравнивать теплоизоляционные слои одинаковой толщины. Причем для каждой марки (или сочетания марок) существует определенная толщина слоя, при которой становится
экономически выгодным двухслойный вариант укладки.
В качестве первого слоя в двухслойной системе утепления применяют изоляцию более низкой плотности, например плиты
«ISOVER» 610-KL или KL-Е. Каждый типоразмер плит предназначен для конкретного типа системы крепления. Плиты «610KL» используют в комбинированной профильной несущей системе, где их устанавливают между горизонтальными металлическими направляющими, например в фасадных системах «Rannila»
и «Фасст». Плиты «KL-Е» предназначены для установки в деревянном каркасе, например, в малоэтажном и коттеджном строительстве. В качестве второго слоя используют марки большей
плотности, обладающие ветрозащитными свойствами. К таким
материалам относятся «ISOVER» RKL, RKL-A, VKL.
Материалы «RKL» и «RKL-А» представляют собой полужесткие
плиты со шпунтованными кромками по длине, которые обеспечивают надежную фиксацию, образуя неразрывную тепло- и ветрозащитную оболочку без мостиков холода. Плиты «RKL» облицованы стеклохолстом, а плиты «RKL-А» — ветронепроницаемой
мембраной «Tyvek». В первом случае функцию ветрозащиты выполняет стеклохолст, во втором — мембрана, которая защищает
изоляцию также от попадания влаги снаружи, обладая при этом
низким паросопротивлением (не менее 0,75 кг/м ² в сутки) и выводя
из теплоизоляционного слоя пар. Ветрозащитная изоляция —
«RKL» и «RKL-А» — используется в сочетании с мягкими материалами «ISOVER» «КТ» и «KL» при внешнем утеплении щитовых, каркасных деревянных и металлических ограждающих конструкций.
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Жесткие тепло- и ветрозащитные плиты «VKL» благодаря удобным размерам (1200×2700×13 мм) позволяют перекрывать большие площади. Имея ту же область применения, что и материалы
серии «RKL», эти плиты используются и в комбинированном каркасе вентилируемого фасада. В этом случае вертикальная направляющая каркаса крепится к горизонтальной непосредственно через
плиту «VKL», прерывая мостики холода, проходящие через каркас.
С помощью плит «VKL» можно эффективно ликвидировать мостики холода, обусловленные конструкцией элементов здания.
При двухслойном утеплении из-за разной плотности слоев не происходит конденсации пара во внутреннем слое утеплителя, поскольку коэффициенты паропроницаемости плит внешнего и внутреннего слоев отличаются несущественно: для «RKL» и «KL-E»
они составляют 0,55 и 0,59 мг/м⋅час⋅Па соответственно.

Комбинированная изоляция из стекловолокна
и каменной ваты
Минераловатные изделия «ISOVER», выпускаемые специально для
утепления вентилируемых фасадов, представлены тремя продуктами: жесткими плитами «POLTERM», «VENTITERM» и
«VENTITERM PLUS». Материалы «POLTERM» и «VENTITERM»
различаются плотностью и защитным покрытием из стеклохолста
и применяются как в однослойных, так и в двухслойных системах
утепления.
Плиты «VENTITERM PLUS» используют в комбинированной
двухслойной системе утепления вместе с мягкими стекловолокнистыми плитами «KL-Е». При этом толщина внутреннего слоя
(плита «KL-Е») не должна превышать 150 мм, а наружного слоя
(плита «VENTITERM PLUS») — 50 мм. За счет высокой плотности плиты «VENTINERM PLUS» хорошо держат форму, и вся
система утепления получается жесткой и способной компенсировать неровности утепляемых стен благодаря мягкому внутреннему слою. Так как основная часть изоляционного «пирога» состоит из материала «KL-Е» низкой плотности, элементы
подконструкции системы испытывают меньшую нагрузку, чем
теплоизоляция той же эффективности, состоящая только из минеральной ваты.
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В целях противопожарной безопасности по периметру оконных и
дверных проемов торцы стекловолокнистых плит закрывают полосами из минераловатных плит шириной не менее 200 мм.
Такой комбинированный принцип утепления используется в системе вентилируемых фасадов «ДИАТ».

Однослойные решения
С точки зрения теплотехники однослойные системы утепления
предпочтительнее двухслойных. Это объясняется теплотехнической неоднородностью двухслойного изоляционного «пирога» по
сравнению с однослойным, что приводит к необходимости увеличения толщины двухслойной системы.
В качестве однослойной изоляции в вентилируемых фасадах эффективно используют как стекловолокнистые плиты — мягкие
«KL-Е» и жесткие «OL-Е», так и минералловатные плиты
«POLTERM, VENTITERM» и «VENTITERM PLUS».
Плиты «OL-Е» по своим теплотехническим характеристикам не относятся к разряду ветрозащитных, поэтому поверх них целесообразно
использовать влаговетрозащитную мембрану «Tyvek» или материалы
российского производства, например «Изоспан А» или «Славет» [200].
В навесной вентилируемой конструкции «Сем-Система» в качестве теплоизоляционного материала используются плиты из каменной ваты «ISOVER VENTITERM-PLUS».
Для ее устройства на несущую стену устанавливают металлический каркас, внутри которого размещают теплоизоляцию, а снаружи фасадными саморезами крепят облицовочные фиброцементные панели. Чтобы изоляция не намокла, между внешним
экраном (облицовочные панели) и теплоизоляционным слоем
предусмотрен вентиляционный зазор шириной не менее 20 мм.
В качестве облицовочных панелей в конструкции используют
панели «СемСтоун» с натуральной каменной крошкой или панели «Синоп» с акрилатным покрытием [201].
В навесной вентилируемой фасадной системе «Марморок», разработанной и применяемой в Швеции более 30 лет, эффективно применяются мягкие волокнистые теплоизоляционные материалы —
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плиты марок «ISOVER KL 34», «ISOVER KL 35» и «ISOVER KL
37» номинальной плотностью 19, 17 и 15 кг/м3 соответственно.
Принципиальной отличительной особенностью конструкции
«Марморок» от других систем «НВФ» является отсутствие механического (анкерного) крепления утеплителя к теплоизолируемой стене. Утеплитель закладывается в ячейки, образованные
горизонтальными металлическими термопрофилями, которые
устанавливаются с шагом 600 мм по вертикали и опираются на
стальные кронштейны, крепящиеся к стене дюбель-анкерами с
распорными полимерными втулками. Снаружи теплоизоляционные плиты прижимаются к стене вертикальными металлическими профилями, устанавливаемыми с шагом 300 мм по горизонтали и закрепляемыми к горизонтальным профилям с помощью
саморезов. На вертикальные профили навешиваются плиты облицовочного покрытия (рис. 5.14).

Рис. 5.14. Схема конструкции навесной вентилируемой фасадной системы
«Марморок»: 1 — консоль; 2 — горизонтальный профиль; 3 — вертикальный
профиль; 4 — плитка «Марморок» тип «РВМ»; 5 — дюбель; 6 — саморез;
7 — штапельное стекловолокно «ISOVER KL 37»;
8 — ветро- и гидрозащитная мембрана типа «Tyvek®"
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Отказ от применения тарельчатых дюбелей для закрепления теплоизоляционного слоя в целом является положительным фактором, так
как это снижает трудоемкость работ, уменьшает количество теплопроводных включений, уменьшает количество отверстий в стене.
Особое внимание при монтаже обращается на обеспечение
сплошности теплоизоляционного слоя и надежное закрепление
ветрозащитной паропроницаемой мембраны, исключающее ее
отрыв и возможное перекрытие вентиляционного зазора в процессе эксплуатации здания.
В качестве облицовки используется плитка «Мarmoroc» типов А
и В размером 600×105 мм производства фирмы «Маrmoroc АВ»
(Швеция).
По пожарно-техническим характеристикам система «Марморок»
с теплоизоляционным слоем из плит «ISOVER KL 34», «ISOVER
KL 35» и «ISOVER KL 37» допускается для утепления зданий
всех степеней огнестойкости по СНиП 21-01-97 [179, 195].

НВФ-система с облицовкой
металлопластиковыми панелями
Навесная вентилируемая фасадная система с облицовкой металлопластиковыми панелями применяется при строительстве производственных, складских и административных зданий.
В качестве утеплителя целесообразно применять изделия из стеклянного штапельного волокна марки «URSA GLASSWOOL П-30 (Г)
С» и «URSA GLASSWOOL П-35 (Г) С». Выбор конкретной марки
зависит от этажности и конструктивных особенностей здания.
Плиты «URSA GLASSWOOL» гидрофобизированы, т. е. обработаны
эмульсией, уменьшающей показатель водопоглощения, кашированы
стеклохолстом, предотвращающим вынос тепла и волокон из утеплителя. Толщина теплоизоляции определяется теплотехническим
расчетом в соответствии со СНиП «Тепловая защита зданий».
Если толщина теплоизоляции составляет более 80 мм, рекомендуется применять метод двухслойной укладки плит с послойным
смещением стыков. Применение пластмассовых дюбелей — оптимальный способ крепления плит «URSA18®» к несущей стене.

306

Часть II. Теплоизоляция конструкций зданий и сооружений

Максимальное расстояние между дюбелями по горизонтали —
75 см, по вертикали — 25 см. Все металлические элементы крепления должны быть защищены антикоррозионными покрытиями
или выполнены из оцинкованной стали или алюминия.
Навесная вентилируемая фасадная система с облицовкой фиброцементными панелями годится для любого типа здания. Фактурная
поверхность из каменной крошки придает фасаду привлекательный вид. Можно использовать также панели из керамогранита
[202, 203].

«ВЕНТИ БАТТС Д™»
В 2006 году ROCKWOOL разработал и запустил в производство
новые плиты двойной плотности «ВЕНТИ БАТТС Д™» для применения в системах утепления фасадов с вентилируемым зазором. Это плиты из каменной ваты на синтетическом связующем с
плотностью верхнего (наружного) слоя 90 кг/м3 и нижнего
45 кг/м3. Такое решение имеет ряд бесспорных преимуществ по
сравнению с другими.
За счет высокой плотности наружного слоя плит их используют
без дополнительной защиты, а нижний мягкий слой облегчает
плиту, что упрощает монтаж, уменьшает нагрузку на стены и
стоимость самого утеплителя [204, 268].

Системы навесного фасада
с воздушным зазором
В системах навесного фасада с воздушным зазором: «КРАСПАН»
(разработчик ООО «Краспан»), «LNV-COMPANY OY» (разработчик ООО «Арт-Монтаж»), «ИНТЕРАЛ-Т-КВ-ВХ» и «ИНТЕРАЛ-ТАС-ВХ» (разработчик-ООО «ИнтерАл-Инжиниринг»), «WAGNERSYSTEM»® типа WS-1 (разработчик «WS-Fassadenelemente
GmbH»), «ВОЛНА» (разработчик ОАО «Волна»), «ФАССТ» (разработчик ООО «ФАССТ-УРАЛ»), «Метроспецстрой-Д1» (разработчик ООО «Метроспецстрой-Девелопер»), «U-KON» (разработчик ООО «Алкон-Трейд») в качестве утеплителя применяются
негорючие (по ГОСТ 30244) минераловатные плиты из базальтового волокна. Каркас в системах — алюминиевые или стальные
оцинкованные профили. Каждая система имеет свою облицовку:
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фиброцементные плиты, керамогранит, плиты из природного гранита и мрамора, плиты на основе плоских прессованных асбестоцементных листов и другие [179, 205].

«ДИАТ»
В системе навесного фасада с воздушным зазором «ДИАТ»
(разработчик ООО «ДИАТ-2000») в качестве утеплителя применяют сертифицированные негорючие (по ГОСТ 30244) минераловатные плиты из базальтового волокна или их комбинация
с сертифицированными негорючими стекловолокнистыми плитами марки «ISOVER KL-Е» производства фирмы «SAINTGOBAIN ISOVER OY» (Финляндия). Каркас системы — стальные оцинкованные профили.
Облицовка в системе — керамическая фасадная (керамогранитная) плитка размером 600
×600×10 мм производства фирмы
Impronta Italgraniti Inductrie Ceramiche SpA (Италия) [179].

«ПОЛИАЛПАН»
Панели навесной фасадной системы «ПОЛИАЛПАН» с лицевой
стороны покрыты окрашенным алюминиевым листом толщиной
0,5 мм, а с внутренней стороны — алюминиевой зеркальной
фольгой 0,05 мм, выполняющей пароизоляционные, а также дополнительные теплоизоляционные функции. Между двумя слоями алюминия может помещаться один из материалов:
 вспененный пенополиуретан марки «Изолан 200» по ТУ 2254-

220-10480596 толщиной 25 мм со средней плотностью
40−50 кг/м³ из сырьевых материалов (полупродуктов) НПП
«Изолан» (Россия, г. Владимир);

 теплоизолирующие панели системы «Полиалпан» по ТУ 2292-

01-529376-96-00 производства ООО «СЛАВТЕКО» (Россия,
г. Переславль-Залесский) толщиной 25 мм;

 теплоизолирующие панели толщиной 40 мм производства

POLYALPAN-Fassadensysteme GmbH (Германия) с внутренним заполнением из пенополиуретана марки РН 545/03 со
средней плотностью 34−36 кг/м3 из компонентов фирм DOW и
Deutsсhe IcI GmbH (Германия).
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Дополнительное при необходимости утепление — из сертифицированных негорючих (по ГОСТ 30244) минераловатных плит.
Геометрические размеры панели: ширина 500 мм, толщина 25 мм,
длина практически не ограничена и определяется только удобствами транспортировки.
Теплоизоляционная система «Полиалпан», образуя навесной фасад, гарантирует, благодаря своей конструкции, естественную
циркуляцию воздуха между наружной стеной здания и панелью.
Крепление панелей выполняется на прерывистую реечную обрешетку. По всей стене горизонтально через каждые 60 см по вертикали набиваются деревянные, пропитанные защитным составом рейки ×60
24 мм, или устанавливается металлическая
решетка. Для крепления реек применяются дюбели и коррозионностойкие болты. Крепление реек невидимо глазу.
Для обрамления фасада, а также балконных выступов, оконных и
дверных проемов применяются профили различной конфигурации: внешний угловой, У-образный, Н-образный, Z -образный,
оконцовочный стыковой, оконцовочный с углом, оконный, пространственный, оконный отделочный, упрощенный оконный,
внешний отделочный угловой, внутренний отделочный угловой,
вентиляционный, внутренний угловой [179, 206, 207, 269].

«Радекс»
В вентилируемой системе утепления «Радекс» (Республика Беларусь) устройством воздушной прослойки, сообщающейся с наружным воздухом, обеспечена ограниченная циркуляция воздуха
по поверхности утеплителя.
Система крепится на стене через опорные металлические столики, ширина и количество которых определяются исходя из геометрических размеров теплоизоляционных плит и несущей способности анкерных устройств, закрепляющих опорные столики
на стене. В качестве анкерных устройств применяются анкеры с
винтовым сердечником.
В качестве теплоизоляции используются отечественные минераловатные плиты марки 175 и выше или при необходимости импорт-
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ные плиты. При использовании минераловатных плит плотностью
менее 70 кг/м³ их поверхность со стороны вентилируемой пр ослойки должна быть защищена специальными плитами или диффузионной пленкой, предназначенными для ветровой защиты.
Теплоизоляционные плиты устанавливаются на опорные столики
и фиксируются в проектном положении при помощи металлических профилей. Металлические профили закрепляются на опорные столики шпильками и гайками после установки теплоизоляционных плит (рис. 5.15).

Рис. 5.15. Детали конструкции вентилируемой системы утепления
«Радекс»: 1 — облицовка; 2 — вентилируемый зазор; 3 — теплоизоляционный слой; 4 — стена здания; 5 — анкерные устройства; 6 — самонарезающий
винт; 7 — шпилька крепежная; 8 — опорный столик;
9 — профиль металлический; 10 — силиконовая мастика
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Все элементы вентилируемой системы утепления должны назначаться по результатам расчетов прочности и деформаций в соответствии с действующими нормативно-техническими документами [176].

ИЗОРОК
Конструктивная схема вентилируемого фасада «ИЗОРОК» состоит из наружной облицовки, подконструкции, на которую крепится облицовка, вентиляционного зазора и слоя теплоизоляционного материала, покрытого ветрогидрозащитной паропроницаемой
мембраной «ISOROC FOIL-HI» (рис. 5.16).

Рис. 5.16. Конструкция вентилируемого фасада «ИЗОРОК»

В качестве утеплителя для вентилируемого фасада «ИЗОРОК»
предлагаются высококачественные теплоизоляционные плиты
марки «ИЗОВЕНТ». Однако для снижения нагрузки на конструкции здания и снижения стоимости строительства возможно
применение теплоизоляции в два слоя, где в качестве внутреннего, прилегающего к стене слоя, могут быть использованы
плиты «ИЗОЛАЙТ», а в качестве наружного слоя — плиты
«ИЗОВЕНТ». Утеплитель устанавливается между несущими
профилями подконструкции и крепится непосредственно к стене с помощью тарельчатых дюбелей. При устройстве двухслой-
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ной системы утепления наружные плиты «ИЗОВЕНТ» укладывают вразбежку относительно внутренних плит «ИЗОЛАЙТ».
Вентилируемый зазор, расположенный между наружной облицовкой и теплоизоляционным слоем, исключает накопление влаги в
конструкции, повышая теплозащитные свойства и долговечность
всей конструкции, улучшает температурно-влажностный режим
внутренних помещений. Ветрозащитная мембрана «ISOROC FOILHI» с ветрозащитными, гидроизоляционными и диффузионными
свойствами бережет утеплитель от расслоения под воздействием
циркуляции воздушного потока в вентилируемом зазоре, от попадания влаги косых дождей, одновременно беспрепятственно пропуская водяные пары из помещения наружу. Применение теплоизоляционных материалов «ИЗОРОК» в конструкциях наружных
стен позволяет не только существенно снизить потери тепла и
уменьшить затраты на отопление, но и сократить расходы на возведение фундаментов при строительстве зданий. Последнее достигается за счет уменьшения общей толщины конструкции стены,
утепленной материалами «ИЗОРОК», что снижает ее вес, а значит,
и нагрузку на фундамент.
Высокая паропроницаемость материалов «ИЗОРОК» (0,5 мг/м⋅час⋅Па)
исключает накопление влаги в утеплителе. Это позволяет увеличить долговечность конструкции вцелом и способствует благоприятному микроклимату помещений. Высокая прочность и
низкая сжимаемость материалов «ИЗОРОК» гарантируют стабильность формы в течение всего срока службы конструкции.
Теплоизоляционные плиты «ИЗОРОК» на основе каменной ваты относятся к группе негорючих материалов (НГ), поэтому их
применение повышает пределы огнестойкости наружных стен
[264].

5.2. Многослойные
ограждающие конструкции
В последнее время на отечественном строительном рынке все
более прочные позиции завоевывают особо легкие бетоны. Эти
материалы теплотехнически высокоэффективны, экологически
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чисты и долговечны. Наиболее рационально применять их в монолитных однослойных наружных стенах с несъемной опалубкой
или при устройстве монолитной теплоизоляции в слоистых ограждающих конструкциях.

5.2.1. Многослойные ограждающие
конструкции, разработанные НИИЖБ,
МНИИТЭП и ФГУП
НИИЖБ, МНИИТЭП и ФГУП «КБ им. А. А. Якушева» совместно
разработали альбомы технических решений одно-, двух- и трехслойных наружных стен как ненесущих (навесных), так и несущих, возводимых с использованием в качестве теплоизоляционного слоя монолитного полистиролбетона. Примеры некоторых
из них приведены на рис. 5.17−5.19.

Рис. 5.17. Двухслойная навесная стена: 1 — фибробетонная скорлупа;
2 — штукатурка из цементно-песчаного раствора по металлической сетке;
3 — плита перекрытия; 4 — мягкая минеральная вата;
5 — оцинкованные металлические связи;
6 — монолитный полистиролбетон
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Рис. 5.18. Трехслойная навесная стена:
1 — наружный слой из кирпичной кладки
или мелкоштучных блоков;
2 — внутренний слой из кирпичной кладки
или мелкоштучных блоков;
3 — конструкция пола, плита перекрытия;
4 — мягкая минеральная вата;
5 — штукатурка из цементно-песчаного
раствора;
6 — оцинкованные металлические связи;
7 — монолитный полистиролбетон;
8 — заделка стыка герметиком

Рис. 5.19. Трехслойная несущая стена:
1 — наружный слой из кирпичной кладки
или мелкоштучных блоков;
2 — внутренний слой из тяжелого бетона
или конструкционного легкого бетона;
3 — конструкция пола, плита перекрытия;
4 — мягкая минеральная вата;
5 — оцинкованные металлические
связи;
6 — монолитный полистиролбетон;
7 — заделка стыка герметиком

Однослойные стены применяются в основном в качестве навесных конструкций при поэтажном опирании на перекрытия. В малоэтажном строительстве такие стены могут быть также самонесущими.
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Двухслойные стены могут использоваться в качестве ненесущих,
несущих и самонесущих конструкций. Двухслойные навесные
стены выполняются из монолитного полистиролбетона марок
D200 и D250 с наружным слоем из фибробетонной скорлупы
толщиной 15−25 мм (рис. 5.17) либо из объемной просечной
оцинкованной металлической сетки с последующим ее торкретированием. Вес всей стены передается на перекрытие через выступающие из него «зубья». С внутренней стороны монолитный полистиролбетон оштукатуривается цементно-песчаным раствором
по металлической сетке, которая соединяется с наружным слоем
гибкими оцинкованными металлическими связями, заложенными
в слой монолитного легкого бетона.
Трехслойные стены, как правило, несущие, на них опираются
перекрытия. Могут быть и навесными, например, весьма эффективна трехслойная навесная стена с наружным и внутренним
слоями из штукатурки по просечной оцинкованной металлической сетке, а лучше из торкрет-бетона толщиной не менее 20 мм
по той же сетке. Такую конструкцию стены можно рассматривать
как однослойную из монолитного полистиролбетона, возведенную с использованием несъемной опалубки из жестко зафиксированной металлической сетки, или как трехслойную, если учитывать в расчетах стены на прочность совместную работу всех
слоев.
Трехслойная навесная стена с теплоизоляцией (средним слоем)
из монолитного полистиролбетона марок D150−D200 может в ыполняться с использованием в качестве несъемной опалубки
внутреннего и наружного слоев кирпичной кладки в 1/2 кирпича
(рис. 5.18). Последние соединяются между собой или оцинкованными металлическими стержнями, или (лучший вариант) — гибкими композитными связями, например, из низкотеплопроводного (λ 0 = 0,35 Вт/(м⋅ºС) базальтопластика, устойчивого в щелочной
среде бетона (патент 2 147 644). Такое решение впервые реализовано в 2002 году при возведении наружных стен жилых зданий в
Петрозаводске.
Трехслойные несущие стены (рис. 5.19) имеют внутренний несущий слой из монолитного железобетона, а лучше — из легко-
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го конструкционного бетона, сборных железобетонных панелей
или кирпичной кладки. Наружный защитный слой — из железобетонных (фибробетонных) скорлуп, кирпичной кладки или
других материалов, а промежуточный теплоизоляционный — из
монолитного полистиролбетона марок D200−D250. Плиты п ерекрытия в этом случае опираются на несущий внутренний
слой стены.
Применение монолитного теплоизоляционного полистиролбетона в наружных стенах зданий обеспечивает улучшение воздухообмена, теплозащитных характеристик стены, экологическую
чистоту конструкций, существенное повышение пожаростойкости, долговечности и надежности в эксплуатации стеновых конструкций и здания в целом [53].

5.2.2. Конструкция стены, возведенной
по технологии СПб ЗНИиПИ
В последние годы Санкт-Петербургский ЗНИиПИ (бывший
ЛенЗНИИЭП), фирма «Модом» и ЗАО «Изоляционный завод»
разработали, запатентовали и апробировали на производстве технологию возведения зданий с применением мелкоплитной несъемной опалубки из монолитного пенобетона. Конструкция стены, возведенной по этой технологии, экологична и отвечает
повышенным требованиям, предъявляемым СНиП к материалам
XXI века.
Стена состоит из монолитного неавтоклавного теплоизоляционного пенобетона объемной массой 200
−300 кг/м³ в несъемной
мелкоплитной (МПН) опалубке из прочного поризованного песчаного армированного бетона (рис. 5.20). Вес одной плиты
10−23 кг. На стройплощадке плиты несъемной опалубки собираются вручную и соединяются между собой без сварки с помощью
специального крепежа.
Пенобетон готовится на стройплощадке пеногенератором либо
доставляется с завода. Подают пенобетон вручную или растворонасосом.
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Рис. 5.20. Конструкция стены из монолитного неавтоклавного теплоизоляционного пенобетона в несъемной мелкоплитной опалубке

Стена из несъемной опалубки с наполнителем из пенобетона может быть как несущей, так и самонесущей (рис. 5.21). При толщине 30−40 см она имеет сопротивление теплопередаче более
3 Вт⋅°С/м², что соответствует последним требованиям СНиП. Вес
1 м² стены составляет около 200 кг [208].

Рис. 5.21. Элементы конструкций наружных стен: 1 — мелкоплитная
несъемная опалубка; 2 — теплоизоляционный пенобетон;
3 — несъемная опалубка из листовых материалов
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а вариантов возведения ограждающих конструкций заливкой
(рис. 5.22), например:
 заливка пенобетона плотностью 300 кг/м в колодцевую клад3

ку из силикатного кирпича (Карелия, Кандопога);

 заливка пенобетона плотностью 300 кг/м между лицевым
3

кирпичом и гипроком (Санкт-Петербург) [209].

 заливка пенобетона в несъемную опалубку из гипсокартонных

или цементно-стружечных листов. Из них изготавливаются
все элементы опалубки. Опалубка крепится к каркасу из металлического профиля, который выставляется на высоту этажа. Все конструкции заполняются пенобетоном [210, 211].

а)

б)

Рис. 5.22. Заливка пенобетона: а — в комбинированную опалубку
из облицовочного кирпича и водостойкого гипрока;
б — в колодцевую кладку
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5.2.3. Применение
заливочного «Поропласта CF 02»
Работы по теплоизоляции многослойных ограждающих конструкций заливочным «Поропластом CF 02» выполняются с междуэтажных перекрытий или рабочих подмостей. Пустоты кладки
заполняются на высоту яруса или этажа. Возможность выполнения теплоизоляционных работ с изготовлением карбамидного
поропласта (КП) прямо на рабочем месте основана на текучести
пены, выбрасываемой через наконечник рабочего шланга пеногенератора. Сущность процесса — заполнение пустот кладки
объемом пены, нагнетаемой через шланг [183].

5.2.4. Применение плит «Пеноплэкс»
в колодцевой кладке
Эффективно применение плит «Пеноплэкс» в качестве заполнителя в колодцевой кладке стен (монолит+утеплитель+кирпич).
Основное требование, которое предъявляется к теплоизоляции
внутри стены, — ее долговечность, поскольку ремонтновосстановительные работы таких конструкций сопряжены со
значительными трудностями. Плиты «Пеноплэкс» не подвержены биологическому разложению, устойчивы к деформациям и
влагостойки, поэтому срок их службы в стеновых конструкциях
практически не ограничен [101].

5.2.5. Применение плит «URSA» и «ISOVER»
в колодцевой кладке
В колодцевой кирпичной кладке рекомендуется использовать
теплоизоляционные плиты «URSA» марки «П-45Г». Допускается
использование плит марки «П-30Г», «П-60Г».
В трехслойных конструкциях с наружной кирпичной облицовкой
теплоизоляционные плиты устанавливаются свободно в вертикальном положении в пространстве между основной стеной и
облицовочным слоем кирпича. В качестве разгрузочных (опор-
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ных) элементов для утеплителя здесь могут служить гибкие связи
и крепления, предусмотренные для облицовки в соответствии с
проектом [212].
Возможно использование и теплоизоляционных материалов
«ISOVER» марок «RKL» и «KL-Е», «КТ-11» (рис 5.23).

Рис. 5.23. Использование плит «ISOVER» в колодцевой кладке:
1 — облицовочный кирпич; 2 — ISOVER RKL; 3 — ISOVER KL-Е, КТ-11;
4 — несущая стена из кирпича; 5 — фиксатор для крепления изоляции
и кирпичной кладки

Изоляционный материал устанавливается так, чтобы он целиком
заполнял внутреннее пространство стены и плотно прилегал к
окружающим конструкциям.

5.2.6. Трехслойные стеновые панели
из тяжелого бетона
ОАО «Стройпанелькомплект, НИЦ «Здания» и ОАО «ЦНИИС»
разработали конструкции, технологию изготовления и альбомы
рабочих чертежей трехслойных наружных стеновых панелей из
тяжелого бетона на дискретных связях для 5-, 9-, 10- и 16этажных крупнопанельных жилых домов серии 97/1.2.
Эти наружные стеновые панели при толщине 400 мм имеют
трехслойную конструкцию, в которой наружный (60 мм) и внут-
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ренний (140 мм) слои изготавливаются из обычного тяжелого
бетона класса В22,5 (М300) и армируются сетками и каркасами.
В качестве соединительных связей бетонных слоев применены
отдельные армированные бетонные шпонки, располагаемые дискретно по пространству панели. Размеры и количество шпонок
определяются теплотехническим и прочностным расчетами.
Средний слой панели (200 мм) изготавливают из пенополистирольных плит типа «ПСБ-С» марки 25 производства ОАО «СПК».
Изготовление панелей выполняется «лицом вниз» на технологических линиях наружных стеновых панелей цехов КПД. После
подготовки формы к бетонированию в нее устанавливают нижнюю арматурную сетку, монтажные петли и закладные детали.
Затем укладывают нижний слой бетонной смеси толщиной
70 мм, разравнивают и уплотняют на вибростоле.
Следующая технологическая операция — укладка слоя (100 +
+ 100 мм) плитного полистирольного утеплителя и установка сборных бетонных армированных шпонок, которые изготавливаются
предварительно в многоместных металлических формах. По утеплителю устанавливается верхний арматурный каркас, укладывается и
уплотняется верхний слой бетонной смеси толщиной 130 мм.
Термообработка изделий происходит при 70 °С — максимальной
температуре изометрического прогрева.
Такие панели в 2,5 раза повышают теплозащитные качества наружных ограждающих конструкций по сравнению с панелями предыдущего поколения. Кроме того, технология их изготовления позволяет использовать при армировании бетонных слоев обычную
арматурную сталь классов AII, AIII, BpI, и AI, исключив применение
(как при «гибких связях») дефицитных и дорогостоящих легированных сталей или тщательную металлизацию соединительных элементов каркасов и предотвратить «всплытие утеплителя» [213].

5.2.7. Конструкция трехслойных
стеновых панелей ЗАО «ИЗОРОК»
ЗАО «ИЗОРОК» предложило собственную конструкцию трехслойных стеновых панелей. Несущий слой в них выполняется из высокопрочных материалов: кирпича, железобетона, керамзитобетонных и
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других блоков, облицовочный слой — из кирпича. Между несущим
и облицовочным слоями предусматриваются гибкие связи, преимущественно из стеклопластика или базальтопластика, обладающие
низкой теплопроводностью и высокой прочностью. На связи монтируются плиты утеплителя «ИЗОЛАЙТ» или «ИЗОВЕНТ» (рис. 5.24).
Эти материалы обладают низкой теплопроводностью, высокими
прочностными характеристиками, влагостойкостью, паропроницаемостью и негорючестью. Чтобы водяной пар, попадающий в толщу
конструкции в результате диффузии, не насыщал утеплитель влагой,
снижая теплоизолирующие способности стен, рекомендуется предусматривать вентиляционный зазор между утеплителем и облицовкой
для свободного выхода и выветривания водяных паров [264].

Рис. 5.24. Трехслойная конструкция стены
с применением материалов «ИЗОРОК»

5.2.8. Конструкция трехслойной стены
компании «DOW CHEMICAL»
Компания «DOW CHEMICAL» предложила конструкцию трехслойной стены, где внутренняя несущая часть может быть выполнена из кирпича, бетонных или газобетонных блоков, дерева или
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других материалов, а наружная самонесущая — из облицовочного
кирпича или облицовочной керамической плитки. Теплоизоляция
конструкции достигается установкой между несущей стеной и облицовкой изоляционных плит «STYROFOAM 300A» необходимой
расчетной толщины. Толщина плит зависит от материалов, из которых выполняется кладка. Если это обычный полнотелый и облицовочный глиняный кирпич — достаточно 8 см теплоизоляции,
если силикатный или бетонные кладочные блоки — 10 см. При
этом за счет высоких изоляционных свойств плит «STYROFOAM»
достигается значительное уменьшение общей толщины стены и,
как следствие, фундаментов, что приводит к экономии как на материалах, так и на трудозатратах [271].

5.2.9. Теплокаркасные панели
ОАО «Слотекс»
В ОАО «Слотекс» разработали теплокаркасные панели, предназначенные для быстрого возведения домов коттеджного типа.
Панели представляют собой «сэндвич»: между двумя плитами
«OSB» — слой из пенополистирола. «OSB»-плиты состоят из
древесной щепы, спрессованной в перекрестном положении под
углом 45−90 градусов. Щепа — это остатки натурального шпона
длиной не менее 12 см, ориентированные в разных направлениях,
что создает необходимую жесткость конструкций.
Прочностные характеристики панелей высоки. Они способны выдерживать вертикальные нагрузки до 18 тонн, а в горизонтальной
плоскости до 800 кг. Разработаны несколько видов панелей в зависимости от сфер применения и климатических условий региона
эксплуатации. Геометрические размеры панели 1,20×3,0 м, толщина 120, 140 и 200 мм.
Для Северо-Запада России оптимальны панели толщиной 140 мм.
Они обладают идеальными теплотехническими свойствами. Термическое сопротивление панелей (2,8) соответствует норме
СНиП для объектов различного назначения, в том числе детских
дошкольных учреждений. Если сравнивать с другими материалами, то панель толщиной 140 мм соответствует кирпичной кладке
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толщиной 1,20 м, при этом вес 1 м2 панели составляет от 9 до
12 кг [272].

5.2.10. Строительные сэндвич-панели
«ISORA»
Строительные сэндвич-панели «ISORA» представляют трехслойную конструкцию: слой пенополистирола, используемый в качестве утеплителя, с обеих сторон оклеен тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием.
Поверхности панели не нуждаются в дальнейшей обработке.
Диапазон применения этих панелей очень широк: они используются в качестве наружных стеновых конструкций, внутренних
перегородок и кровли.
Панели выпускаются шириной 1200 мм, толщиной 25−225 мм, их
максимальная длина 12000 мм.
Несущей конструкцией для сэндвич-панелей может быть деревянный, металлический или железобетонный каркас.
В качестве противопожарной защиты между пенополистиролом и
стальным листом прокладывается дополнительный слой — гипсокартонная плита.
Сэндвич-панели «ISORA» прошли испытания во ВНИИ противопожарной безопасности и получили сертификат, подтверждающий, что предел огнестойкости панели — 15 мм, а предел распространения огня — 0 мм.

5.2.11. Сэндвич-панели из пластика
В Москве и Санкт-Петербурге несколько фирм выпускают сэндвич-панели из пластика, аналогичные немецким панелям
«STADUR», с использованием утеплителей импортного производства. Технология предусматрривает использование одно- или
двухкомпонентных полиуретановых клеев с дальнейшим подпрессовыванием изделий гидравлическим или вакуумным прессом с нагрузкой 3−4 т/м2.
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Сейчас у производителей сэндвич-панелей появилась возможность использовать отечественный экструдированный пенополистирол марки «ПЕНОПЛЭКС».
Фирма «Союз Строй Трест» (Санкт-Петербург) выпустила первые сэндвич-панели с использованием плит «ПЕНОПЛЭКС».
Толщина панелей 23 мм, ширина 600 мм, длина 3000 мм [214].

5.2.12. Сэндвич «ТЕРМОПАНЕЛЬ»
ОАО «Термостепс-МТЛ» изготавливает сэндвич-панели, представляющие собой многослойные строительные конструкции
полной заводской готовности, не требующие дополнительной
отделки и готовые к монтажу в любых погодных условиях.
Сэндвичи «ТЕРМОПАНЕЛЬ» находят широкое применение в
строительстве зданий и сооружений промышленного, общественного и бытового назначения, спортивных сооружений, производственных и складских помещений. В зависимости от назначения они подразделяются на стеновые и кровельные.
«ТЕРМОПАНЕЛЬ» представляет собой два профилированных листа
толщиной 0,5 −0,8 мм из оцинкованной или нержавеющей стали либо алюминия с полимерным покрытием и слоем утеплителя ТЕРМО
между ними. Огнестойкая базальтовая изоляция ТЕРМО обеспечивает высокую огнестойкость и долговечность панелей.
В замке панелей использована двойная пазогребневая конструкция,
обеспечивающая влагонепроницаемость соединения [27, 273].

5.2.13. Трехслойные панели
с металлической облицовкой
В трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической облицовкой в качестве теплоизоляционного материала могут быть
использованы жесткие плиты из стекловолокна марки «ISOVER
OL-P-80», которые соответствуют повышенным требованиям по
прочности на сжатие, сдвиг и отрыв слоев (100, 75 и 50 кПа соответственно) [13].
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5.2.14. Применение ЛМК
(легкие металлические конструкции)
и ЛСТК (легкие стальные тонкостенные
конструкции)
Строительство с применением ЛМК и ЛСТК в последнее время
получило бурное развитие в странах Европы, Восточной Азии,
США и Австралии. Новый метод строительства осваивают и в
России. На базе ЛСТК разработан новый тип ограждающих конструкций — термопанель (рис. 5.25). Основой термопанели является термопрофиль и эффективный утеплитель.

Рис. 5.25. Новый тип ограждающей конструкции — термопанель

В этих конструкциях оптимальный вариант теплоизоляционного
слоя — материал, обладающий высоким сопротивлением теплопроводности и невысокой объемной массой (плотностью) на основе стеклянного штапельного волокна «URSA GLASSWOOL» П-30.
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Применение этого материала позволяет получить требуемое значение сопротивления теплопередаче для различных регионов России
без учета возможных вариантов утепления по фасаду. Термопанели могут использоваться, прежде всего, в жилом высотном домостроении, а также при строительстве коттеджей, мансард, быстровозводимых зданий. Термопанель обеспечивает энергосбережение
за счет эффективного утеплителя и термопрофиля с прорезями,
увеличивающими путь теплового потока, что и повышает сопротивление теплопередаче. Как строительная конструкция термопанель позволяет снизить материальные, трудовые и стоимостные
затраты в массовом строительстве при высоких качественных и
эксплуатационных показателях, сократить сроки строительства за
счет совершенной технологии сборки [215, 274].

5.2.15. Однослойные монолитные
наружные стены с теплоизоляционной
несъемной опалубкой
Строительство с использованием несъемной опалубки из пенополистирола ведется в отдельных регионах России уже 10 лет. За
рубежом (в США, Канаде, Европе) эта технология успешно применяется более 20 лет. Дома, построенные этим методом,
страхуются, например, в Германии, сроком на 100 лет, что безоговорочно свидетельствует о их высоких потребительских качествах, надежности и долговечности.
Элементы несъемной опалубки — легкие пустотелые блоки или
плиты из специального строительного пенополистирола, внутренняя часть которых армируется и заполняется бетоном. В результате получается монолитная железобетонная стена, изолированная с двух сторон тепло- и звукоизоляционной оболочкой из
жесткого пенополистирола — вспененного ППС или экструдированного ЭПС (рис. 5.26).
Пенополистиролы не способны долго противостоять воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому таким стенам необходима
наружная отделка. Перед отделкой стена из пенополистирола
должна быть тщательно очищена от пыли. Поскольку ППС и
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ЭПС нестойки к точечным ударам, защитным слоем может стать
штукатурка толщиной не менее 20 мм, окрашенная в массе или с
лакокрасочным покрытием [215].

Рис. 5.26. Конструкция «ВЕЛОКС»: 1 — многослойный элемент «ВЕЛОКС»;
2 — плита «ВЕЛОКС» толщиной 35 мм; 3 — бетонное ядро;
4 — монтажные хомуты; 5 — штукатурка или облицовка

В Россию сейчас возвращается монолитное домостроение в несъемной опалубке с размещением утеплителя с наружной стороны ограждающих конструкций по технологии «ВЕЛОКС», разработанной более 40 лет назад одноименной австрийской фирмой.
Высокие технологические и эксплуатационные характеристики
системы «ВЕЛОКС», соответствующие мировым стандартам качества, привлекли внимание специалистов 40 стран, включая
Норвегию, Канаду, Японию. Сейчас развернуто массовое строительство по этой технологии в странах Восточной Европы (Чехия, Словакия, Польша, Хорватия, Словения). В России технологию «ВЕЛОКС» применяют для реконструкции и строительства
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жилых домов, зданий различного назначения в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
Главное преимущество технологии «ВЕЛОКС» — быстрые
темпы строительства: каркас индивидуального дома с крышей возводится за 4 недели, причем без применения высококвалифицированной (а следовательно, дорогой) рабочей силы. Конструкции «ВЕЛОКС» отвечают любым требованиям
по теплоизоляции, легко и без дополнительных затрат переналаживаются под новые материалы с более эффективными
технологическими качествами.
Удачное расположение теплоизоляции в наружном слое конструкции предупреждает образование и конденсацию в нем паров в
широком диапазоне температур, а монолитное ядро придает стене высокие звукопоглощающие свойства (54 дБ и выше). Наружная опалубка с утеплителем обеспечивает полную теплоизоляцию от подвала до крыши без тепловых мостиков.
Эта система имеет универсальное назначение: монтаж зданий
различной этажности (до 10 этажей), строительство индивидуальных домов и коттеджей, дач и хозяйственных построек, реконструкция и ремонт старых зданий. Универсальность и пластичность «ВЕЛОКС» дает архитектору возможность создать
любые оригинальные по форме и планировке здания с разнообразными фасадами.
Базовым элементом конструкции «ВЕЛОКС» является цементностружечная плита стандартного размера 200×50 см толщиной 35
или 50 мм и массой около 75 кг. Плита хорошо пилится, фрезеруется. Она имеет идеальное сцепление с бетоном и штукатуркой.
В заводских условиях из плит изготавливают многослойные панели с утеплителем из минеральной ваты или пенополистирола,
а также готовые строительные конструкции: перемычки, стойки,
откосы и пустотные короба перекрытия.
Наружные и внутренние несущие стены обладают высокими звуко- и теплоизолирующими свойствами. Их оптимальная толщина
350−370 мм [217].
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5.3. Стеновые конструкции
из легких бетонов
5.3.1. Система стеновых конструкций
«Теплолит»
Компания ООО «Каскад Контур» совместно с рядом ведущих
отраслевых государственных предприятий, в числе которых
НИИЖБ, ЦНИИСК им. Кучеренко и КБ им. Якушева, разработала и внедрила на строительный рынок систему стеновых ограждающих конструкций из модифицированного полистиролбетона под торговой маркой «Теплолит». Сегодня ООО
«Каскад Контур» известен как один из ведущих производителей сверхлегких бетонов. В конструкциях «Теплолит» на основе модифицированного полистиролбетона (МПБ) не только
сохранены все достоинства традиционного полистиролбетона,
но и улучшены многие его параметры: материал стал прочнее,
долговечнее и «теплее».
Стеновые блоки и перемычки системы «Теплолит» предназначены
для возведения наружных стен с поэтажным опиранием на перекрытия. Используются в жилых, общественных и административных
зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом по СНиП II3-79* и неагрессивной по СНиП 2.03.11-85 средой. Изделия системы
«Теплолит» в составе конструкций с согласованными техническими
решениями можно применять в зданиях всех степеней огнестойкости по СНиП 2.01.02-85*, всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности по СНиП 21-01-97*.
Основные технические характеристики МПБ:
 марка по плотности — 200−500;
 прочность на сжатие — 0,5−2,0 МПа;
 теплопроводность — 0,052−0,054 Вт/(м⋅°С);
 морозостойкость марки 35–200;
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 удельная теплоемкость — 1,06 кДж/кг⋅°С;
 паропроницаемость — от 0,12 до 0,075 мг/(м⋅Па).

Базовые типоразмеры изделий: стеновые блоки — 375×295×595 мм.
Теплоизоляционные плиты: 100 (150/200) ×600×900 мм. Армирова
нные перемычки: 140×295×1200 (1500/1800/2100/2400/2700/3000) мм
[218].

5.3.2. Применение стеновых блоков
из полистиролбетона
С 2005 года завод «Метробетон» производит стеновые блоки
«Юникон СПб» из полистиролбетона. Блоки отвечают повышенным требованиям по теплозащите, зафиксированным в СНиП 2302-2003 «Тепловая защита зданий». Стена из полистиролбетона
толщиной 30 см по теплопроводности эквивалентна кирпичной
кладке толщиной 54 см.
Плотность калиброванных стеновых блоков от 250 до 300 кг/м
³,
основной типоразмер 276×296×600 мм, но в соответствии с те хническими требованиями размеры могут варьироваться. При низкой плотности и теплопроводности такие изделия обладают
прочностью, вязкостью, морозо- и трещиностойкостью, высокими звукоизоляционными свойствами.
Небольшой вес полистиролбетонных блоков (7−18 кг) позволяет
монтировать их без использования механизмов, дает возможность повышать этажность возводимых зданий и снижает затраты на фундамент.
По достижении нормативной теплоэффективности стены из полистиролбетона оказываются на 20−45 см тоньше, чем стены из
газобетона или кирпича с утеплителем. Это позволяет строителям получить дополнительные жилые площади и сэкономить
10−35 долларов с квадратного метра.
Применение этого материала в ограждающих конструкциях зданий обеспечивает строителям экономию до 20% от сметной
стоимости в сравнении с крупнопанельными домами [219].
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5.3.3. Стеновые теплоэффективные
многослойные блоки
В России создана необычная конвейерная линия для производства стеновых теплоэффективных многослойных блоков. Блок состоит из поризованного керамзитобетона, пенополистирола и защитно-декоративного слоя. Все слои связаны между собой
арматурными стержнями (рис. 5.27). Производятся блоки в неразборных формах вибролитьевым методом с последующим их
твердением в тепловых камерах на специальном конвейере.

Рис. 5.27. Стеновые теплоэффективные блоки

Вес блока 18−25 кг, размеры 400×200×400 мм. Точность геоме трических размеров блока позволяет вести кладку стен на клеевых
составах с толщиной шва 2–4 мм. Блоки позволяют возводить
стены скоростными темпами: за 45 дней можно сдать под ключ
одноэтажный дом площадью более 90 м² [275].

5.3.4. Стеновые и теплоизоляционные
материалы из полистиролгазобетона (ПГБ)
Российскими специалистами разработана технология композиционных стеновых и теплоизоляционных материалов из полистиролгазобетона (ПГБ), новизна которой подтверждена
патентами на изобретение № 2259272 и № 2286249. Для формирования наружных несущих слоев используется газобетонная смесь, а для создания теплоизоляционного слоя — суспен-
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зионный бисерный полистирол в невспененном или частично
вспененном состоянии. Технология основана на механизме
увеличения объемов газобетонной смеси и полистирола при
повышении температуры (на разных температурных уровнях).
В разработанной технологии во время тепловлажностной обработки (ТВО) методом пропаривания в определенной последовательности происходят самопроизвольно 4 субтехнологических процесса:
 увеличение в объеме газобетонной смеси (при 35−45 ºС);
 вспенивание полистирола (при 85−95 ºС);
 взаимное прижатие конструктивных слоев (самопрессование);
 ускоренное твердение газобетонной смеси.

Формование изделий выполняется в закрытых формах послойной
укладкой газобетонной смеси и полистирола. С началом ТВО
сформованного изделия в плотно закрытых формах развивается
объемное расширение материалов конструктивных слоев: при
35−45 ºС объем газобетонной смеси увеличивается в 1,3–1,5 раза,
а при температуре 85–95 ºС полистирол увеличивает объем в 30–
40 раз.
В зависимости от количества конструктивных слоев изделия из
ПГБ подразделяются на двух- и трехслойные. Композиционный
слоистый ПГБ имеет значительно лучшие физико-механические
показатели, чем другие известные стеновые материалы (табл. 5.3):
по прочностным показателям он превосходит традиционный газобетон в 1,5–2 раза, во столько же раз меньше его капиллярный
подсос, а водопоглощение меньше в 3–4 раза. Высока и морозостойкость ПГБ: даже при плотности 300 и 400 кг/м
³ образцы
выдерживают 25 и 50 циклов попеременного замораживанияоттаивания. Снижение теплопроводности составило 1,5–1,7 раза по
сравнению с ячеистым бетоном.
В разработанных ТУ 5835-001-04694169-2005 «Блоки стеновые
мелкие из полистиролгазобетона» предусмотрено 11 типоразмеров [276].
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Таблица 5.3. Физико-механические показатели
стеновых материалов
Плотность
стенового
материала,
кг/м³

Коэффициент
теплопроводности,
Вт /(м·ºС)

Толщина
стены,
м

Масса 1 м²
стены,
кг

600

0,19

0,66

396

700

0,23

0,81

567

Полистиролбетон

500

0,17

0,6

300

Кирпич керамический пустотелый

1400

0,55

1,94

2716

Кирпич силикатный 11 —
пустотелый

1400

0,81

2,85

3990

Полистиролгазобетон

600

0,071

0,3

180

Вид
стенового
материала

Ячеистый бетон

5.3.5. Плиты «Термопорит»
«Термопорит» — плиты плотностью 700–1300 кг/м³ разных размеров применяются в качестве конструкционно-теплоизоляционного
материала в каркасном строительстве жилых зданий и хозяйственных построек. В зависимости от требуемой марки для их изготовления используют смеси разного состава на основе древесины и
различных вяжущих (табл. 5.4).
Смеси заливаются в металлические или металлодеревянные
формы и выдерживаются в течение 1–2 суток при температуре
15 ºС и выше. Для приготовления смеси древесные опилки
просеиваются через сито с ячейками 10, 20 и 5 мм. Остаток на
сите 5 мм является основной массой для смеси, к которой допустимо добавлять до 30% остатка на сите 10 мм. Плиты тер-
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мопорита используются для закладки проемов каркасных стен
с учетом толщины теплоизоляции (аналогично применение
опилкобетона).
Таблица 5.4. Расход материалов на изготовление 1 м²
термопорита, кг
Марка термопорита

Материалы

5

10

К

309

50

Портландцемент М300

160

185

210

250

290

Известь

70

80

90

110

130

Хлорная известь

18

18

18

18

18

1,6

1,6

1,5

1,5

1,3

11

12

13

14

15

Древесные опилки, м

3

Жидкое стекло плотность
3
1,5 г/см

Опилкобетон — конструкционно-теплоизоляционный бетон,
в котором опилки и песок используются в качестве заполнителя, а цемент и известь как вяжущее (табл. 5.5). Смеси можно
использовать для изготовления штучных блоков для возведения стен построек, варьируя их размеры, или для непосредственной укладки в опалубку при устройстве монолитных стен.
При изготовлении блоков смеси укладывают в формы, тщательно
трамбуют и выдерживают 1−2 суток при температуре 15 ºС и выше. Состав смесей вместо просеянного песка допускает применение гравия с песком в соотношении до 60% гравия. Опилки необходимо просеять через сита с отверстиями 10, 20 и 5 мм. Остаток
на сите 5 мм — кондиционные опилки, для увеличения прочности
к ним можно добавить до 30% древесной стружки (остаток на сите
10 мм). Для изготовления блоков рекомендуются специальные
виброустановки. Ручная трамбовка форм требует тщательности
[277].
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210

М25 (то же,
что М15, а
также животноводческие
постройки,
гаражи, сараи)

300

—

105

200

530

210

165

530

210

180

530

210

630

210

610

200

620

210

670

190

105
120

100

³

150

Плотность
опилкобетона,
кг/м

М500

М400
135

75

Опилки хвойных пород

М15 (наружные и внутренние стены
жилых одноэтажных домов, в том
числе мансардных)

90

Песок

105

Известь
гашеная

М10 (наружные стены
одноэтажных
жилых домов)

Портландцемент

М300

Марка опилкобетона
и назначение

Таблица 5.5. Расход материалов на изготовление 1 м³
опилкобетона, кг

950−1050

1050−1150

1150−1250

Глава 6

Теплоизоляция фундаментов,
стен подвалов и полов
Одна из основных задач возведения фундаментов зданий — теплоизоляция элементов ограждающих конструкций подвалов и
цокольных этажей. Теплопотери через фундамент для здания
средних размеров составляют 10−15% от общего объема тепл опотерь. Кроме того, при эксплуатации этих ограждающих конструкций всегда существует вероятность их промерзания, что приводит к разрушению гидроизоляции фундаментов. Для защиты
фундаментов и сокращения теплопотерь необходимо обеспечение внешней теплоизоляции конструкций.

6.1. Применение плит «ПЕНОПЛЭКС»
При устройстве заглубленных фундаментов наиболее надежной и
экономичной является сплошная наружная теплоизоляция плитами
из экструзионного вспененного полистирола «ПЕНОПЛЭКС». Эти
плиты обладают низкой теплопроводностью, минимальным водопоглощением и высокой прочностью. Теплоизоляционные работы
можно вести параллельно с гидроизоляционными.
Чтобы не нарушить целостности гидроизоляционного слоя, плиты
«ПЕНОПЛЭКС» необходимо крепить к вертикальной поверхности
клеевыми составами на основе битума, не содержащими растворителей. Клеевые составы достаточно наносить точечно, поскольку
приклеивание необходимо только до момента обратной засыпки.
При гидроизоляции фундаментов из рулонных наплавляемых материалов возможна приклейка плит «ПЕНОПЛЭКС» подплавлением внешнего битумного слоя гидроизоляции.
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После окончания монтажа плит утеплителя выполняется обратная
засыпка фундамента грунтом с послойным уплотнением (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Деталь теплоизоляции стен подвалов и фундаментов:
1 — стеновое покрытие; 2 — гидроизоляционный слой; 3 — отделочный слой;
4 — гравийная подсыпка; 5 — стена фундамента;
6 — «ПЕНОПЛЭКС»; 7 — пластичный герметик; 8 — напольная плитка;
9 — земляное основание; 10 — бетонная стяжка; 11 — бетонное основание;
12 — технологический слой (полиэтилен); 13 — гравийное основание;
14 — грунт; 15 — песчано-гравийная засыпка;
16 — дренажная трубка
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При таком варианте теплоизоляции в конструкции нет «мостиков
холода», а плиты «ПЕНОПЛЭКС» надежно защищают гидроизоляционную мембрану от механических повреждений и температурных
перепадов, что существенно увеличивает срок ее эксплуатации.
При устройстве теплоизоляции фундаментов и полов цокольных
этажей плиты «ПЕНОПЛЭКС» укладываются непосредственно
на выровненный подготовленный грунт, укрываются полиэтиленовой пленкой, а затем замоноличиваются (рис. 6.2). Если к
прочности утеплителя предъявляются высокие требования на
сжатие (авиационные ангары, промышленные цеха, склады, холодильные установки и т. д.), рекомендуется выбирать плиты с
плотностью от 45 кг/м³.

Рис. 6.2. Деталь теплоизоляции мелкозаглубленных фундаментов:
1 — теплоизоляция подошвы фундамента; 2 — теплоизоляция наружной
стены; 3 — теплоизоляция цокольной стены; 4 — теплоизоляция пола

В настоящее время в общем объеме строительства возросла доля
малоэтажных зданий (коттеджи, ангары, павильоны, сельскохозяйственные объекты, здания и сооружения лесного комплекса
и т. д.). Стоимость устройства фундаментов для зданий такого
типа в районах с сезонным промерзанием грунтов составляет от
25 до 45% общей стоимости сооружения.
Массивный фундамент не всегда является защитой от касательных
сил морозного пучения грунта. Возникающие при этом неравно-
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мерные деформации ведут к повреждению и даже разрушению
некоторых конструкций здания уже в первый год эксплуатации.
В этом случае целесообразно устройство менее мощных и менее
дорогостоящих мелкозаглубленных фундаментов (рекомендуемых СНиП 2.02.01-83*).
Плиты «ПЕНОПЛЭКС», уложенные по периметру здания, позволяют избежать пучения грунтов и создать комфортные условия в
подвальных (цокольных) частях здания.
Теплозащитный слой толщиной, определенной расчетом, вблизи
наружных стенок фундаментов (под отмосткой) рекомендуется
укладывать на глубине 20−30 см с небольшим уклоном от здания
на ширину не менее 1 м. Теплоизоляция в этом случае будет дополнительно обеспечивать отвод поверхностных вод.
При строительстве зданий и сооружений в районах распространения вечномерзлых грунтов температурный режим оснований
стройплощадок претерпевает изменения по отношению к окружающим нетронутым грунтам. Основные изменения происходят
под тепловым влиянием зданий, что ведет к образованию чаш
оттаивания и в итоге к осадке зданий.
Наиболее перспективным и экономичным является решение, при
котором ограничивается развитие чаши оттаивания устройством
теплоизоляционных слоев в комплексе с проветриваемыми подпольями. Теплоизоляцию полов первых этажей в таких зданиях
можно выполнять как после монтажа плиты, так и применять уже
готовые плиты пола с теплоизоляцией «ПЕНОПЛЭКС». Толщина
теплоизоляционного слоя определяется расчетом.
Даже при эксплуатации в условиях воздействия влаги, низких
температур и механических нагрузок плиты «ПЕНОПЛЭКС» эффективны при устройстве полов по грунту (рис. 6.3). Конструкция пола по плите I этажа показана на рис. 6.4.
Плиты «ПЕНОПЛЭКС» можно укладывать под гидроизоляционные мембраны на щебеночное основание с выравнивающим слоем из песка при толщине подстилающего слоя не менее 100 мм.
При таком способе теплоизоляции отпадает необходимость использования бетонной подготовки. Толщина распределительной
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плиты, служащей основой для чистого пола, определяется расчетом в зависимости от назначения здания.

Рис. 6.3. Деталь теплоизоляции полов по грунту «бесподвальных»
зданий: 1 — покрытие пола; 2 — армированная цементно-песчаная
стяжка; 3 — гидроизоляция; 4 — «ПЕНОПЛЭКС»; 5 — песок;
6 — щебень; 7 — грунт

Рис. 6.4. Деталь теплоизоляции пола по железобетонной плите
перекрытия: 1 — покрытие пола; 2 — цементно-песчаная стяжка;
3 — полиэтиленовая пленка; 4 — «ПЕНОПЛЭКС»;
5 — железобетонная плита перекрытия 1-го этажа

Укладка гидроизоляционной мембраны поверх теплоизоляции выполняется методом холодного склеивания, исключающим применение в составе адгезива растворителей и пластификаторов.
В системе теплых (обогреваемых) полов теплоизоляция абсолютно необходима. Ее роль в этом случае заключается в снижении теплопередачи окружающим конструкциям. Для этого теплоизоляционные плиты «ПЕНОПЛЭКС» укладывают на панель
перекрытия и непосредственно по ним выполняется конструкция
«теплого пола» (рис. 6.5).
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Рис. 6.5. Деталь теплоизоляции пола в системе «теплый пол»:
1 — покрытие пола; 2 — конструкция «теплого пола»;
3 — полиэтиленовая пленка; 4 — теплоизоляция «ПЕНОПЛЭКС 35»;
5 — железобетонная плита перекрытия

В случае расположения гидромембраны под слоем «ПЕНОПЛЭКС» гибкие отопительные трубы можно крепить непосредственно к плитам. Для предотвращения попадания в швы между
плитами утеплителя цементного молочка перед заливкой стяжки швы необходимо закрывать (проклеить скотчем). В случае
размещения гидро- или пароизоляционной мембраны поверх
плит «ПЕНОПЛЭКС» для крепления гибких отопительных труб
необходимо использовать дополнительный слой, чтобы обеспечить сплошную гидроизоляцию. Особое внимание следует обратить на выполнение температурных швов и принять меры для
предотвращения образования теплопроводящих мостиков в
стыках между плитами.
В полах, рассчитанных на высокие нагрузки, когда плиты
«ПЕНОПЛЭКС» укладываются на выравнивающей слой, гидроизоляционную мембрану можно укладывать поверх теплоизоляции. При использовании традиционного рубероида гидроизоляционную мембрану укладывают непосредственно на бетон под
теплоизоляцию. В случае низкой влажности грунта и малой степени испарения влаги из него достаточно одного-двух слоев тонкой полиэтиленовой пленки поверх теплоизоляции, уложенной
на гравийную или щебеночную подушку. Пленка служит также в
качестве прокладочного листа и пароизоляционного слоя на теплой стороне теплоизоляции. Такое решение отличается конструк-
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тивной простотой, легкостью исполнения и рядом преимуществ с
точки зрения строительной физики. В узлах сопряжения «пол—
стена» важно не допускать образования мостиков холода и обеспечить возможность необходимого теплового расширения.
Во избежание промерзания грунта основания холодильные склады, в особенности камеры глубокого замораживания требуют
дополнительной теплоизоляции пола. Плиты «ПЕНОПЛЭКС»
сохраняют свои исходные теплоизоляционные свойства при постоянно низких температурах и высоких нагрузках. При распределенной нагрузке свыше 10 т/м
² деф ормация плит составляет
менее 2% от толщины плиты «ПЕНОПЛЭКС».
Рекомендуется укладывать плиты в два слоя в шахматном порядке
так, чтобы соединения между плитами низлежащего слоя перекрывались плитами верхнего слоя: так будет создана сплошная теплоизоляция без теплопроводящих мостиков. В данном случае пароизоляционный слой должен находиться под теплоизоляцией, при этом
выполняя также функцию гидроизоляционного слоя (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Деталь теплоизоляции пола холодильных складов и камер
глубокого замораживания: 1 — армобетон; 2 — полиэтиленовая пленка;
3 — теплоизоляция «ПЕНОПЛЭКС»; 4 — гидроизоляция;
5 — бетонная стяжка; 6 — песок; 7 — щебень; 8 — грунт

Между слоем теплоизоляции и железобетонной плитой, служащей для распределения нагрузок, необходимо предусмотреть
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прокладочный слой из тонкой полиэтиленовой пленки или аналогичного материала. При сооружении полов холодильных складов
размеры конструкции и параметры температурных швов должны
соответствовать требованиям, которые предъявляются к полам,
рассчитанным на высокие нагрузки.
Аналогично выполняется теплоизоляция полов ледовых спортивных сооружений, но в данном случае гибкие трубы хладоносителя
располагаются в слое железобетонной плиты верхнего основания
(рис. 6.7).

Рис. 6.7. Деталь теплоизоляции полов ледовых спортивных сооружений:
1 — монолитное бетонное покрытие; 2 — армобетонная стяжка;
3 — гидроизоляция; 4 — цементно-песчаная стяжка; 5 — теплоизоляция
«ПЕНОПЛЭКС»; 6 — уплотненный песок; 7 — бетонная стяжка с электронагревателями; 8 — бетонная стяжка; 9 — песчаная подушка;
10 — грунт основания

Для теплоизоляции полов в жилых и общественных зданиях рекомендуется использовать плиты марки «ПЕНОПЛЭКС-35», а в
промышленных зданиях, гаражах, ангарах — «ПЕНОПЛЭКС-45»
[221, 223].
В дорожном строительстве применение теплоизоляции «ПЕНОПЛЭКС» в теле насыпи позволяет предохранить от разрушения
основание сооружения в процессе строительства и эксплуатации,
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а также увеличить несущую способность грунта понижением его
температуры за счет перемещения верхней границы вечномерзлых грунтов к поверхности.
Применение теплоизоляционных слоев из плит «ПЕНОПЛЭКС»
ведет к уменьшению высоты насыпи, сокращению трудоемкости
и продолжительности производства работ, что является важным
фактором в строительстве зданий и сооружений в районах Крайнего Севера [103, 146, 220−223].

6.2. Применение экструдированных
пенополистиролов «URSA FOAM»,
«Styrofoam», «Styrodur®»
Из зарубежных теплоизоляционных материалов для защиты
грунтов от промерзания, теплоизоляции бетонных и железобетонных конструкций и фундаментов надо отметить экструдированный пенополистирол «URSA FOAM». Материал производится
фирмой URSA International GmbH (Германия).
На российские стройки поставляются плиты «URSA FOAM» марок N-V и N-W-PZ, которые имеют техническое свидетельство
Госстроя России [224].
URSA XPS (FOAM), обладающий нулевой капиллярностью и минимальным влагопоглощением, может использоваться при непосредственном контакте с грунтом и грунтовыми водами даже в условиях
гидростатического давления. Устойчивость плит «URSA XPS» к
циклическому перепаду температур обеспечивает высокую, до
500 циклов морозостойкость. Это позволяет применять материал в
конструкциях, подверженных частой смене температурных режимов
при сохранении механических и теплоизоляционных свойств.
Несмотря на органическую природу сырья, материалы «URSA
XPS» обладают абсолютной устойчивостью к воздействию органических кислот, выделяемых микроорганизмами. Поэтому материал может использоваться в конструкциях, непосредственно
соприкасающихся с грунтом и растительностью.
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Утепление стен подвала производится по следующей технологии.
Сначала по выровненной наружной поверхности стен подвала
устраивается обмазочная либо оклеечная гидроизоляция. По гидроизоляции крепятся плиты «URSA XPS».
Крепление плит к стене выполняют следующим образом: гидроизоляцию подплавляют в трех−пяти точках и плотно прижимают
к ней теплоизоляционную плиту. Если для крепления плит используют мастику, то ее наносят на поверхность плиты теплоизоляции точечно в количестве−10
8 маячков на плиту размером
1250×600 мм. В зоне цоколя устанавливают анкеры, из расчета
4 анкера на плиту.
Плиты располагают в шахматном порядке. Каждую плиту
«URSA XPS» с кромкой в виде выбранной четверти укладывают
вплотную к соседним плитам, чтобы шип—паз верхней плиты
закрывал шип—паз нижней: это исключит сквозные зазоры через
слой теплоизоляции и позволит снизить теплопотери.
После устройства обратной засыпки котлована плиты плотно
прижмутся к стенам подвала благодаря подпору грунта [278].
Высокие деформационно-прочностные характеристики плит из
экструдированного пенополистирола позволяют воспринимать
кратковременную распределенную нагрузку до 50 т/м². Материал
сохраняет стабильные физико-механические свойства, форму и
размеры не менее 50 лет.
Сочетание физико-механических свойств плит «URSA XPS» препятствует промерзанию фундаментов и грунта основания на пучинистых грунтах.
Немецкая компания «Dow Chemical Company» более шести десятков лет создает разнообразные экструдированные пенополистирольные материалы под торговой маркой «Styrofoam», такие,
как: «Руфмэйт», «Флормэйт-200», «Флормэйт 500» (рис. 6.8).
Применение материалов «Флормэйт» и «Руфмэйт» обеспечивает
безопасную, длительную и эффективную теплоизоляцию полов
неотапливаемых помещений.
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Рис. 6.8. Плиты из экструдированного пенополистирола «Styrofoam»

Для устройства полов жилых помещений — квартир, офисов и
общественных зданий, где полы не испытывают повышенных
нагрузок, используются материалы «Флормэйт 200» и «Руфмэйт». Наибольший эффект при этом достигается при устройстве
пола нулевого этажа здания.
Используя материал «Флормэйт 200», обладающий низким водопоглощением и нулевой капиллярностью, можно настилать обратные полы. В этом случае материал кладется непосредственно
на выровненное плотное основание высотой −15
10 см. Поверх
него настилают полиэтиленовую пленку, чтобы раствор не проникал в стыки. Эта пленка также препятствует проникновению
влаги и радона. Последний слой плиток укладывается на выравнивающий слой или на двойной слой древесно-стружечных плит.
Плиты из материала «Флормэйт 200» являются эффективным
решением в изоляции промежуточных полов внутри помещений:
полов над неотапливаемыми помещениями, мансардных полов и
с подогревом, полов в ванных комнатах, кухнях и прачечных.
Для устройства полов промышленных помещений, эксплуатация
которых сопряжена с высокими и интенсивными нагрузками, предназначен «Флормэйт 500», рационально совмещающий хорошие
изоляционные качества с высоким пределом прочности на сжатие.
«Руфмэйт» — отличное средство изоляции стен подвалов, обеспечивающее энергосберегающий режим эксплуатации здания и
механическую защиту стен.
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Изоляция стен подвалов выполняется креплением плит «Руфмэйт» к внешней стороне на холодный, не содержащий растворителя битумный клей, поскольку «Руфмэйт» не подвержен биологическому разрушению. С точки зрения строителей, изоляция,
проложенная с внешней стороны ограждающей конструкции
здания, является самой надежной защитой от образования конденсата на внутренней стороне стен или внутри здания.
При использовании плит «Styrofoam 1В» эффективно решается
проблема мостиков холода [225].
Плиты «Styrofoam GEO 350A» используются при устройстве полов по грунту. Конструкция пола выполняется в 4 этапа. Сначала
на существующем грунте устраивается уплотненное песчаное
основание толщиной 20−25 см. Если грунт влажный или на уч астке высокий уровень грунтовых вод, перед устройством песчаного основания необходимо выполнить гидроизоляцию. Далее на
песчаное основание укладываются плиты «Styrofoam GEO 350A».
При укладке их необходима фиксация между собой упаковочным
скотчем. Средняя толщина изоляционных плит 8−12 см в завис имости от климатических условий. Затем поверх изоляционных
плит выполняется армированная стяжка или бетонное основание
в зависимости от планируемых нагрузок на пол. По стяжке (бетонному основанию), которая всегда будет теплой и сухой, укладываются любые напольные материалы (паркет, ламинат, керамическая плитка, ковролин и т. п.) в зависимости от назначения
помещения.
При изоляции подземных частей зданий (рис. 6.9) плиты
«Styrofoam GEO 350A», установленные поверх гидроизоляции
(водонепроницаемая мембрана или обмазочный битум) и окружающие всю несущую конструкцию цокольного этажа, выполняют две функции: создают тепловой комфорт внутри помещения и защищают гидроизоляцию от механических повреждений
при движении грунта в зимне-весенний период.
Плиты «Styrofoam GEO 350A» имеют стык «четверть» по всем
четырем сторонам, что позволяет избегать теплопотерь и защищать гидроизоляционный слой от воздействия влаги. Толщина
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плит зависит от назначения цокольного этажа. Например, 5 см
будет достаточно для организации спортзала или кладовой, при
толщине 10 см в помещении можно устраивать парную, бассейн
или винный погреб. Для установки изоляционных плит лучше
использовать полиуретановый клеевой состав INSTA-STIK™.
Простота, экономичность и прекрасные адгезионные свойства
клея позволяют выполнять изоляцию даже рабочему без специальной подготовки [271].

Рис. 6.9. Изоляция подземной части здания плитами «Styrofoam»

При теплоизоляции фундаментов, стен и пола подвалов хорошо зарекомендовал себя экструдированный пенополистирол «Styrodur®C»
производства фирмы BASF (Германия). Особенно эффективно применение этого материала в экстремальных условиях эксплуатации,
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а именно когда элементы здания (стены, пол) вследствие контакта с
грунтом должны отвечать особо жестким требованиям по влагонепроницаемости, теплоизоляции, стойкости к старению, прочности и
устойчивости к циклам замораживания-оттаивания.
Опыт применения показал, что материалы «Styrodur®» надежны и
при глубинах заложения более 7 м (в зависимости от марки),
и при длительном контакте с водой под давлением.
Если наружные стены подвала нуждаются только в теплоизоляции, а дренаж не требуется либо осуществляется обычным методом, например, через фильтрующий слой гравия в этом случае
эффективно использование плит «Styrodur®3035S» поверх гидроизоляции, что обеспечивает дополнительную механическую защиту. Цокольную часть здания рекомендуется утеплять материалами «Styrodur®2800» или «Styrodur®2800S» с последующим
оштукатуриванием по сетке.
При устройстве теплоизоляции фундаментной плиты «Styrodur®»
укладывают непосредственно на чистый выравнивающий слой и
укрывают полиэтиленовой пленкой с перехлестом по краям, а затем замоноличивают. Если к прочности при сжатии утеплителя
предъявлять особенно высокие требования, то рекомендуется выбирать теплоизолирующие плиты «Styrodur®4000S» и «Styrodur®5000S». Используя гидротехнический бетон, зеленые плиты
можно закладывать непосредственно в опалубку.
Плиты «Styrodur®» нередко применяют в условиях длительного контакта с водой под давлением и под фундаментными плитами. По технологии работы со «Styrodur®» перед засыпкой котлована теплоизоляционные плиты «Styrodur®3035S» крепят к наружной поверхности
стен подвала точечным нанесением клеящего состава. Приклеивание
плит можно рассматривать как чисто монтажную, вспомогательную
операцию, поскольку в эксплуатационном состоянии плиты плотно
прижимаются к стенкам подвала подпором грунта.
Также выполняется и теплоизоляция фундамента: плиты пенополистирола укладывают непосредственно на выравнивающий чистый слой (рис. 6.10), а сверху расстилают полиэтиленовую пленку
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с перехлестом по краям. Далее заливают бетон, образующий монолит фундаментной плиты. На этом монтаж заканчивается.

Рис. 6.10. Наружная теплоизоляция подвальных стен плитами «Styrodur®»:
1 — Styrodur®2800/ Styrodur®2800S (тисненая поверхность);
2 — Styrodur®3035/Styrodur®3035S; 3 — стенка подвала (кладка из пористых
блоков); 4 — гидроизоляция вертикальная; 5 — штукатурка цокольной части;
6 — композитные теплоизолирующие плиты;
7 — гидроизоляция горизонтальная; 8 — чистый выравнивающий слой;
9 — фильтрующий гравий; 10 — разделительный слой (полиэтиленовая
пленка); 11 — автодорожная бумага; 12 — фундаментная плита;
13 — монолитный бетонный слой; 14 — половой настил; 15 — дренажная
труба; 16 — обратная засыпка, 17 — выравнивающий слой
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Для изоляции мостиков холода выпускаются специальные марки
плит «Styrodur®2800С» и «Styrodur®2800CS», которые имеют
рифленую поверхность (вафельный узор).
Символ «S» в маркировке означает, что изоляционная плита выполнена со ступенчатой кромкой (так называемая выбранная четверть). Ступенчатая кромка позволяет выполнять плотную укладку плит встык, что кроме прочего предотвращает вытекание
цементного молочка при бетонировании.
Рельефная поверхность плит «Styrodur®» обеспечивает настолько
высокое сцепление с бетоном, штукатурными и клеевыми растворами, что, как правило, дополнительное крепление дюбелями
не требуется.
Тем не менее встречаются варианты теплоизоляции мостиков
холода, при реализации которых не требуется сцепления с бетоном и внешнего оштукатуривания. В таких случаях может быть
применена марка «Styrodur®3035S» с гладкой поверхностью
[226].

6.3. Применение
вспененных полиэтиленов
Вспененные несшитые полиэтилены остаются самыми популярными теплоизоляционными материалами на российском рынке. Они
обходятся потребителю в два раза дешевле, чем зарубежные вспененные каучуки, и в пять раз дешевле, чем пенополиуретаны.
В «полиэтиленовом сегменте» полимерной изоляции несшитые отечественные материалы практически полностью вытеснили импорт.
По данным компании «Полимер Про», 95% реализуемой продукции приходится на три равнозначных по объемам сектора. Это
трубная изоляция, рулонные материалы толщиной −10
8 мм, к оторые используются в конструкции «плавающий пол» под цементными стяжками в качестве тепло- и звукоизолирующего
слоя, а также более тонкие рулонные материалы, которые с этой
же целью укладывают под линолеум, паркет и ламинатные полы.
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Использование несшитых пенополиэтиленов под цементными
стяжками имеет свои ограничения, связанные с их недостаточной
эластичностью и жесткостью.
По данным исследований, проведенных на предприятии «Уралпластик», несшитая «пена» под бетонной стяжкой уже через два
года теряет прочность и перестает соответствовать требованиям
СНиП по звуко- и теплоизоляции.
Единственный несшитый пенополиэтилен, сохраняющий свои
свойства в «плавающих полах», это «Стенофон-290». Он вспенен
газом на основе фреона, имеет другую структуру и, следовательно, более высокую плотность и жесткость.
Лучший вариант — укладывать под цементную стяжку сшитый
пенополиэтилен («Изолон ППЭ», «Полиформ»), который имеет
большую прочность на сжатие и обладает большей плотностью.
Однако сшитые вспененные полиэтилены обходятся втрое дороже несшитых. Они поставляются из-за рубежа, а отечественный
производитель Ижевский завод пластмасс, занимающий до 70%
доли петербургского рынка, производит сшитый пенополиэтилен
дорогостоящим радиационным методом. По данным ПКП «Ресурс», сшитые пенополиэтилены по объемам поставок уступают
несшитым в 4−5 раз [237].

Глава 7

Теплоизоляция дорожного
полотна
Защита дорожного полотна от воздействия сил морозного пучения — одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются специалисты, работающие в области дорожного строительства.
В общих чертах механизм пучения дорожного полотна сводится
к тому, что слабо дренирующие грунты за теплое время года набирают влагу, которая в зимнее время замерзает, превращаясь в
лед, и увеличивает объем в среднем на 9%. При этом происходит
расширение грунта по пути наименьшего сопротивления —
в сторону дорожного покрытия.
В зависимости от глубины промерзания для разных регионов пучинные подъемы грунта могут составлять от 3 до 15 см. При этом
на покрытии образуются трещины, которые, постепенно увеличиваясь, приводят к разрушению дорожной одежды. По данным
статистики, пучины сокращают срок службы дорожных покрытий в 3−4 раза.

7.1. Применение плит «ПЕНОПЛЭКС»
Для применения в дорожном строительстве выпускаются плиты
«ПЕНОПЛЭКС» толщиной 40−100 мм, длиной 2400 мм и шириной 600 мм с выборкой четверти по периметру.
Благодаря тому, что плиты «ПЕНОПЛЭКС» имеют низкое водопоглощение (не более 0,4 % по объему), коэффициент теплопроводности не более 0,032 Вт /(м⋅°С), высокую прочность не менее
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50 т/м2, их можно с успехом использовать при строительстве всех
видов дорог.
Специалистами ФГУП «СОЮЗДОРНИИ» разработана «Технологическая карта устройства теплоизоляционного слоя дорожной
одежды из плит «ПЕНОПЛЭКС». Кроме того, были разработаны
рекомендации по проектированию и технологии устройства слоев дорожной одежды как для вечномерзлых грунтов, так и для
обычных. Эти рекомендации одобрены Министерством транспорта Российской Федерации.
Технологический процесс противопучинного утепления включает в себя следующие работы:
 планировка и уплотнение земляного полотна в соответствии с

действующими нормативами;

 отсыпка и уплотнение выравнивающего слоя из песка толщи-

ной 5−10 см;

 укладка плит «ПЕНОПЛЭКС» вручную в соответствии со

схемами раскладки;

 закрепление крайних рядов плит металлическими штырями

диаметром 6−8 и длиной 400 мм;

 отсыпка первого над плитами слоя по способу «от себя»;
 распределение грунта бульдозером или грейдером;
 уплотнение вибрационными механизмами.

После механизированного уплотнения слоя по нему допускается
движение дорожной техники.
Главное преимущество применения плит «ПЕНОПЛЭКС» в
дорожном строительстве — это возможность использования в
верхней части земляного полотна местных пучинистых грунтов. Традиционный способ строительства земляного полотна
предполагал обязательную вырезку пучинистого грунта и замену его привозным дренирующим либо гравийными смесями.
Процесс дорогой и длительный. Применение «ПЕНОПЛЭКС»
позволяет сократить объемы земляных работ и ускорить
строительство.

Глава 7. Теплоизоляция дорожного полотна

355

Плиты «ПЕНОПЛЭКС» способны идеально защитить железные
дороги от морозного пучения. В последние годы на российских
железных дорогах в качестве морозозащитного слоя при капитальном ремонте и реконструкции основной площадки земляного
полотна используются плиты «ПЕНОПЛЭКС»: они доказали
свою эффективность на тринадцати железных дорогах РФ, в том
числе Октябрьской, Московской, Горьковской, Куйбышевской,
Свердловской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Северной, Южно-Уральской, Забайкальской, Сахалинской, Красноярской, Дальневосточной.
Общая протяженность участков железных дорог, при реконструкции которых использован «ПЕНОПЛЭКС», превысила 1300 км
(около 300 тыс. куб. м материала) [91, 104, 220, 221, 227].
В суровых условиях вечной мерзлоты теплоизоляционные слои
из плит «ПЕНОПЛЭКС» позволяют:
 предохранить основания дорог от оттаивания и исключить

просадки земляного полотна;

 снизить высоту насыпи и тем уменьшить объем земляных работ;
 обеспечить возможность использования в земляном полотне

грунтов любой степени увлажнения и в мерзло-комковатом
состоянии.

Пенополистирольные плиты обладают одинаковой теплопроводностью в зимнее и летнее время. В связи с этим при использовании плит в дорожных конструкциях возможно постепенное повышение температуры мерзлоты с последующей ее деградацией.
Зафиксировано постепенное (в течение несколько лет) опускание
границы вечной мерзлоты под насыпями, сооруженными с использованием теплоизоляционных пенополистирольных плит.
Если опускание верхней границы мерзлоты прогнозируется с незначительной скоростью (3−5 см/год), то в конструкцию следует
включить подстилающий слой из стабильного материала, промерзание и оттаивание которого не вызывает деформаций, и расположить его под пенополистирольными плитами (рис. 7.1).
Подстилающий слой должен иметь такую толщину, чтобы до ис-

356

Часть II. Теплоизоляция конструкций зданий и сооружений

течения межремонтного срока граница мерзлоты не опустилась
за пределы стабильного материала.

Рис. 7.1. Конструкция земляного полотна с пенополистирольными
плитами в теле насыпи: 1 — пенополистирольные плиты; 2 — подстилающий
слой из стабильного материала; 3 — верхний горизонт вечной мерзлоты
после сооружения насыпи; 4 — то же после завершения межремонтного
срока; 5 — поверхность основания; 6 — песчаный грунт насыпи;
7 — дорожная одежда; 8 — бермы из торфа или торфо-песчаной смеси

Возможно также использование и других конструктивных решений. Так, чтобы обеспечить сохранение мерзлоты, следует использовать материал, меняющий теплопроводность в зависимости от температуры.
В качестве такого варианта теплоизолирующего слоя предлагается пенополистирольная плита с ячейками, заполненными волокнистым материалом — торфом или синтепоном, уложенная на
подстилающий слой из сыпучемерзлого песка.
Требуемую толщину плиты, размеры ячеек и расстояния между
ними определяют теплотехническим расчетом, исходя из условий
работы слоя в конструкции, и расчетом на прочность.
Ожидаемый эффект от применения в качестве теплоизолирующего слоя плит с переменной теплопроводностью (зимой и летом)
может быть получен только в том случае, если волокнистый материал в ячейках промерзает и оттаивает. Поэтому непосредственно под плитой располагают подстилающий слой из сыпучего
мерзлого песка, который может протаивать в случае более тепло-
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го лета, чем расчетное. Толщина этого слоя должна быть не менее 50−60 см.
Теплоизолирующий слой может быть использован при сохранении в мерзлом состоянии основания насыпи (рис. 7.2), а также
мерзлого ядра в теле насыпи, отсыпанного, например, из комковатого материала (рис. 7.3).

Рис. 7.2. Конструкция насыпи с теплоизолирующим слоем для сохранения
мерзлоты в основании: 1 — пенополистирольная плита; 2 — ячейка;
3 — волокнистый материал в ячейке; 4 — поверхность основания;
5 — подстилающий слой; 6 — песок насыпи; 7 — дорожная одежда;
8 — теплоизолирующие бермы из торфа или торфо-песчаной смеси;
9 — верхняя граница вечной мерзлоты

Рис. 7.3. Конструкция с теплоизолирующим слоем для сохранения мерзлого
ядра в теле насыпи: 1 — пенополистирольная плита; 2 — ячейка;
3 — волокнистый материал в ячейке; 4 — поверхность основания;
5 — подстилающий слой; 6 — песок насыпи; 7 — дорожная одежда;
8 — теплоизолирующие бермы из торфа или торфо-песчаной смеси;
9 — верхняя граница вечной мерзлоты; 10 — мерзло-комковатый грунт;
11 — геотекстиль
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В первом случае теплоизолирующий слой, включающий пенополистирольную плиту с ячейками, и подстилающий слой укладывают на
мерзлое основание. Насыпь отсыпают из сыпучемерзлого песка. Для
предотвращения оттаивания приоткосной части основания могут
быть устроены бермы из торфа или торфо-песчаной смеси.
Во втором случае на мерзлом основании отсыпают ядро насыпи
из мерзло-комковатых грунтов, устраивают геотекстильную прослойку, досыпают насыпь сыпучемерзлым грунтом. Сверху оттаивание мерзло-комковатого ядра предотвращает теплоизолирующий слой, а сбоку — бермы из торфа или торфо-песчаной
смеси. В такой конструкции теплоизолирующий слой служит дополнительным слоем основания дорожной одежды [228].

7.2. Применение пенополистирола
«URSA XPS»
С начала 2004 года компания URSA представляет на российском
рынке теплоизоляционных материалов экструдированный пенополистирол «URSA XPS».
Применение плит из экструдированного пенополистирола
«URSA XPS» в конструкциях земляного полотна позволяет:
 уменьшить объемы привозных грунтов для земляного полотна

за счет снижения высоты теплоизолированной насыпи;

 использовать в земляном полотне местные грунты;
 повысить надежность и долговечность дороги;
 сократить сроки строительства и затраты на уплотнение грун-

тов при сооружении насыпей;

 уменьшить экологический ущерб при строительстве дорог в

северных районах [89, 90].

Для дорожного строительства используется экструдированный
пенополистирол «URSA XPS» марки N-V (рис. 7.4). Толщина
слоя в каждом конкретном случае определяется расчетом по методикам, изложенным в нормативных документах.
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Рис. 7.4. Схема слоев дорожного полотна с применением «URSA XPS»
и без него: 1, 2, 3 — слои асфальтобетона; 4 — щебень; 5 — песок;
6 — «URSA XPS»; 7 — песок — выравнивающий слой;
8 — геосинтетический материал; 9 — грунт — песок пылеватый

Технология устройства теплоизолирующих слоев из плит «URSA
XPS» включает следующие этапы:
 подготовку основания;
 отсыпку и уплотнение выравнивающего слоя из песка толщи-

ной 5−10 см;

 раскладку плит «URSA XPS» вручную;
 засыпку первого над плитами слоя по способу «от себя»;
 распределение песка бульдозером или грейдером;
 уплотнение катками.

7.3. Применение материалов серии
«Styrofoam»
Материалы серии «Styrofoam» («Стайрофоум») более 50 лет успешно применяются в различных инженерных сооружениях для защиты от промерзания. Достаточная прочность, водостойкость, долговечность и высокие теплоизоляционные характеристики этого
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материала, неизменные в широком интервале рабочих температур,
позволили с высоким качеством применять его при строительстве
автомобильных магистралей (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Схема конструкции земляного полотна дороги с использованием
материала «Styrofoam»: 1 — плиты «Styrofoam»

Деформации железнодорожного пути, вызванные загрязнением
балласта, недостаточной прочностью грунтов земляного полотна
или способностью последнего к пучению при промерзании наиболее распространены на эксплуатируемых железных дорогах и
приносят значительный экономический ущерб. Для их предупреждения в последнее время в разных странах начали широко
применять укладку в балластный слой плит экструдированного
пенополистирола.
Плиты пенополистирола укладываются в виде покрытия шириной 4000 мм внутри балластной призмы на глубине 300
− 400 мм
от подошвы шпал (рис. 7.6). Толщина покрытия при защите от
промерзания назначается теплотехническим расчетом и в регионах с суровым климатом может доходить до 150 мм. При укладке
покрытия как разделительного слоя его толщина принимается
равной минимальной и составляет 40 мм. Покрытие устраивается
балластоочистительной машиной RM-80 без снятия рельсошпальной решетки.
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Рис. 7.6. Укладка под решетку плит пенополистирола
балластоочистительной машиной RM-80

Такое покрытие комплексно повышает стабильность пути, выполняя четыре функции:
 защита пучинистых грунтов земляного полотна от промерзания;
 отвод на обочину поверхностной воды, попадающий в балласт;
 защита балласта от проникновения из грунтов земляного по-

лотна загрязняющих частиц, вызывающих выплески;

 распределение напряжений от подвижного состава, уменьшая

их влияние на земляное полотно и его основание.

Срок службы покрытия в наиболее неблагоприятных условиях
работы в пути оценивается более чем в 30 лет.
Укладка покрытий из пенополистирола является практически
единственным эффективным и технологичным способом предупреждения деформаций подшпальной зоны пути (рис. 7.7).
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Рис. 7.7. Укладка покрытий из пенополистирола: 1 — щебеночный балласт
(не менее 300 мм от нижней кромки шпалы); 2 — песок (не менее 50 мм,
часть В); в ином случае толщина экструдированного пенополистирола
должна быть увеличена не менее чем на 10 мм (часть А);
3 — «FLOORMATE 500 (700® (экструдированный пенополистирол);
4 — защитный слой земляного полотна или геотекстиль «TYPAR»;
5 — холодовосприимчивая подпочва [82, 225]
* Установочная ширина изоляционного слоя, при которой сокращается опасность бокового проникновения холода в земляное полотно.

Глава 8

Теплоизоляция
магистральных
трубопроводов
В России эксплуатируется около 50 тысяч километров магистральных нефтепроводов и 13 тысяч километров газо-, нефте- и
продуктопроводов. Более половины общей протяженности магистральных нефтепроводов проходит в районах с суровыми климатическими условиями, поэтому особое значение имеет качественная теплоизоляция трубопроводов подземной прокладки в
районах с большой глубиной промерзания грунтов и в зонах вечной мерзлоты [229].

8.1. Применение теплоизоляции
«ПЕНОПЛЭКС»
Сегодня теплоизоляция «ПЕНОПЛЭКС» активно применяется в
капитальном строительстве магистральных газо-, нефте- и продуктопроводов.
Конструкция теплоизоляции состоит из набора экструзионных
пенополистирольных полуцилиндров или сегментов, скрепляемых на трубе стягивающими стальными или полимерными лентами. Создается своего рода «скорлупа», полностью теплоизолирующая трубу. Геометрические размеры сегментов зависят от
диаметра трубопровода. Такой способ теплоизоляции позволяет
избежать «растепления» грунта и, следовательно, деформации
трубопроводов, которые приводят к многочисленным авариям,
несущим экономический и экологический ущерб.
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Кроме того, высокие прочностные характеристики «ПЕНОПЛЭКС» обеспечивают надежную защиту трубопроводов от механических повреждений, в том числе острыми скальными породами.
Крепление сегментов — несложная технологичная операция и
выполняется ПЭТ-лентой, не подверженной коррозии и обладающей высокой химической стойкостью, высокой прочностью
на разрыв (до 1000 кг), морозостойкостью до минус 50 °С и упругим относительным удлинением (8−10%), что позволяет хорошо
стянуть изоляцию и обеспечить плотное соединение на стыках
сегментов и полуцилиндров. Металлические пряжки для ленты
предварительно оцинковываются для защиты от коррозии [146,
222].

8.2. Применение экструдированного
пенополистирола «TEPLEX»
Сегменты и полуцилиндры из материала «TEPLEX» (рис. 8.1)
применяются для теплоизоляции:
 газо- и нефтепроводов;
 водопроводов;
 водозаборных сооружений;
 систем канализации;
 теплотрасс;
 емкостей.
Физико-механические показатели «TEPLEX»:
 низкая теплопроводность;
 высокая прочность и сопротивляемость большим статическим
и динамическим нагрузкам;
 нулевая капиллярность;
 высокая влагостойкость;
 высокая морозоустойчивость;
 низкая паропроницаемость;
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Рис. 8.1. Схема применения материала «TEPLEX»

 химическая стойкость к органическим веществам и агрессив-

ному воздействию почвы;

 химическая стойкость к неорганическим веществам: строи-

тельным материалам и растворам, работающим в контакте с
теплоизоляцией;

 долговечность, биологическая устойчивость;
 экологичность.

Сегменты и полуцилиндры из «TEPLEX» позволяют заменить наземную и полузаглубленную прокладку трубопроводов на заглубленную (траншейную) с минимальной глубиной заложения.
Траншейная прокладка трубопровода:
 повышает срок службы конструкции;
 снижает теплопотери;
 сохраняет эстетический вид местности;
 позволяет экономить пространство в стесненных условиях.

Высокие прочностные характеристики материала обеспечивают
надежную защиту трубопроводов от механических повреждений,
в том числе минимизируют воздействие землетрясений.
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8.3. Применение экструзионного
пенополистирола «ЭКСТРОЛ»
Закрытопористая структура плит «ЭКСТРОЛ» препятствует диффузии водяного пара в теплоизоляционную конструкцию и к поверхности трубопровода, что позволяет эффективно применять
материал для изоляции трубопроводов. Полуцилиндры и сегменты «ЭКСТРОЛ» предназначены для тепловой изоляции наружной
поверхности газо- и нефтепроводов диаметром 57−1420 мм при
их подземной и наружной прокладке, в том числе в районах с
вечномерзлыми грунтами. Допустимая температура транспортируемой среды от−63 до +75 ºС. Полуцилиндры и сегменты
«ЭКСТРОЛ» в зависимости от плотности разделяются на марки
35, 45 и 45МГ1. Изделия производятся в соответствии с ТУ 5767002-77909577-2007. Показатели физико-механических свойств
изделий приведены в табл. 8.1.
Таблица 8.1. Физико-механические свойства изделий «ЭКСТРОЛ»
Значение показателя
Наименование
показателя

ЭКСТРОЛ 35

ЭКСТРОЛ 45

ЭКСТРОЛ 45
МГ1

28−37

38−48

38−48

Прочность на сжатие
при 10%-й линейной
деформации, МПа, не
менее

0,25

0,5

0,5

Предел прочности на
изгиб, МПа, не менее

0,4

0,7

0,7

Теплопроводность в
сухом состоянии при
25±5 ºС, Вт/(м⋅К), не
более

0,029

0,029

0,029

Плотность, кг/м³
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Окончание табл. 8.1
Значение показателя
Окончание
показателя

Водопоглощение за
24 часа, % по объему, не более *
Группа горючести

ЭКСТРОЛ 35

ЭКСТРОЛ 45

ЭКСТРОЛ 45
МГ1

0,3

0,2

0,2

Г1, слабогорю- Г4, сильногочие
рючие

Г1, слабогорючие

П р и мечани е
Можно принять как поверхностное водопоглощение, так как обусловленная технологией производства закрытая ячеистая структура не пропускает
воду внутрь плиты.

Полуцилиндры и сегменты из полистирола «ЭКСТРОЛ» марки 35 рекомендуется применять для тепловой изоляции трубопроводов, прокладываемых любым способом, кроме бесканального. Для бесканальной прокладки трубопроводов в грунте, где
требуется высокая прочность теплоизоляционного материала на
сжатие, рекомендуется использовать изделия марки 45 и 45 МГ1.
Теплоизоляция трубопроводов позволяет:
 обеспечить заданное распределение температуры по длине

промысловых газопроводов;

 снизить тепловое воздействие на вечномерзлые и высокольди-

стые просадочные грунты при транспортировке газа положительной температуры;

 снизить тепловое воздействие газопроводов на талые пучини-

стые грунты при транспортировке газа отрицательной температуры;

 обеспечить комплексную теплоизоляционную защиту объек-

тов трубопроводного транспорта газа.
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Сегменты и полуцилиндры «ЭКСТРОЛ» практически не пропускают воду, поэтому их можно применять без дополнительных
мер для защиты окружающей среды или людей. Материалы
обеспечивают надежную защиту трубопроводов от механических
повреждений, в том числе в скалистых породах и на участках активных тектонических разломов.
Монтаж конструкции состоит из сборки полуцилиндров или сегментов «ЭКСТРОЛ» и фиксации на трубе полимерными лентами
или стягивающими стальными кольцами.
Изделия «ЭКСТРОЛ» выпускаются с обработкой продольной
кромки по длине «в четверть». При монтаже не требуется
средств защиты для рабочих, а обработка выполняется простыми инструментами без образования крошек и пыли. Крепление
сегментов выполняется с помощью ПЭТ-ленты, которая не подвержена коррозии, обладает высокой химической стойкостью,
прочностью на разрыв до 1000 кг, морозостойкостью до−50 ºС
и упругим относительным удлинением −10
8 %. Металлические
пряжки предварительно оцинковываются для защиты от коррозии.
Изделия могут укладываться на изолируемую поверхность в один
(при толщине теплоизоляции до 100 мм) или два слоя насухо.
Полуцилиндры и сегменты «ЭКСТРОЛ» используются без покровного слоя в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов
подземной канальной прокладки [279].

8.4. Применение материалов
«Styrofoam»
«Styrofoam» применяют для защиты от замерзания водопроводных и канализационных труб городских магистралей. С ним трубопроводы можно укладывать на меньшую глубину, намного сокращая объем вынутого грунта. В этом случае форма и толщина
изоляционных коробов выполняется по расчету [82].
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Рис. 8.2. Схемы изоляции трубопроводов с использованием материала
«Styrofoam»: А — изоляция в виде короба; Б — П-образное размещение
изоляции; В — горизонтальное размещение изоляции. 1 — «Styrofoam»

8.5. Применение продукции
«Armstrong Europa Gmbh»
и «Rockwool Denmark»
Каучуковая изоляция (вспененный каучук):
 «Armaflex » AC: трубки, рулоны, рулоны самоклеящиеся.
®

Температурный диапазон применения от−40 до +105 °С (+85
°С для листов);

 «AF/Armaflex »: трубки, трубки самоклеящиеся, пластины,
®

пластины самоклеящиеся, полоски самоклеящиеся, подвесы
для труб и воздуховодов. Температурный диапазон применения от −40 (−200) до +105 °С (+85 °С для листов);

 «НТ/Armaflex »: трубки, рулоны. Температурный диапазон
®

применения от −40 до +175 °С;

 «SH/Armaflex »: трубки, трубки самоклеящиеся, пластины.
®

Температурный диапазон применения до +105 °С.

Аксессуары для «Armaflex»: клей «Armaflex 520» специально
разработан для «Armaflex» AC, AF, NH, SH.
Клей «Armaflex НТ 525» разработан для «НТ Armaflex». Применение этих клеев гарантирует однородное и прочное соединение
швов.
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Лента «Armaflex» — самоклеящаяся лента толщиной 3 мм из вспененного каучука для изоляции фасонных поверхностей и швов.
Очиститель для клея: используется для очистки склеиваемых и
загрязненных поверхностей.
Нож «Armaflex»: используется для разрезания трубок
«Armaflex». Предохраняет внутреннюю поверхность трубок от
повреждения.
Полиэтиленовая изоляция (вспененный полиэтилен):
 «Accotube HS»: трубки, трубки с насечкой, трубки с разрезом.

Температурный диапазон применения от 20 до 102 °С;

 «Tubolit DG»: трубки, трубки с насечкой;
®

ZT»: трубки с замком. Температурный диапазон
применения от −20 до +102 °С.

 «Tubolit

®

Аксессуары для «Tubolit» и «Accotube HS»:
 клипсы «Tubolit» используются для быстрого и надежного

монтажа изоляционных трубок;

 клей «Armaflex 520» гарантирует однородное и прочное со-

единение швов;

 очиститель для клея используется для очистки склеиваемых и

загрязненных поверхностей;

 лента «Tubolit» — самоклеящаяся лента толщиной 3 мм из

вспененного полиэтилена для изоляции фасонных поверхностей и швов.

Теплоизоляционная система «Аrma-Chek» предназначена для
производственных трубопроводов, систем водоснабжения и отопления. Разработана для повышения теплоизоляции и стойкости
трубопроводов к коррозии, механическим воздействиям, огню и
ультрафиолетовому излучению. Температурный диапазон применения от −30 до +80 °С.
Полиуретановая изоляция:
«Armaflok®»: полиуретановые трубки из твердых полускорлуп с
твердой самоклеящейся ПВХ-оболочкой. Температурный диапазон применения до +105 °С;
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«Armaflok® АВО»: полиуретановые углы с твердой ПХВоболочкой;
«Armaflok® ASKB»: самоклеящаяся ПВХ-лента;
«Armaflok® AEMBG»: алюминиевая лента торцевая [230, 231].

8.6. Применение
полуцилиндров-скоруп
из золосодержащего газобетона
Практический интерес для защиты трубопроводов малых и средних диаметров представляют формованные изделия в виде полуцилиндров-скорлуп из золосодержащего газобетона. Такие изделия наиболее дешевы по сравнению с существующими
аналогами, поскольку для их производства могут использоваться
золоотходы местных ТЭС.
Газозолобетон при средней плотности 350−450 кг/м³ имеет коэ ффициент теплопроводности 0,085−0,095Вт/(м⋅°С).
Для обеспечения требуемой теплозащиты (150 °С на поверхности
трубы и 60 °С на поверхности теплоизоляции) и транспортномонтажных характеристик толщина скорлупы при нормативной
плотности газозолобетона должна составлять 40−50 мм.
Для повышения показателя прочности на растяжение при изгибе
в состав бетонной смеси вводятся синтетические (капроновые)
волокна в количестве 0,5−0,75 мас. %.
Состав газозолобетона, мас. %:
 портландцемент М400 — 40;
 известково-песчаное вяжущее — 10;
 ЗШС (золо-шлаковая смесь) — 50;
 синтетические волокна длиной 15−20 мм — 0,75;
 алюминиевая пудра — 0,15.

При теплоизоляции металлических труб формованными изделиями неизбежно образование воздушного зазора между трубой
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и теплоизоляцией, где в результате конденсации скапливается
влага. Это ведет, с одной стороны, к коррозии поверхности трубы, а с другой — к насыщению влагой теплоизоляционного материала и ухудшению его защитных свойств. Во избежание таких
явлений целесообразно наружную поверхность трубы и внутреннюю поверхность скорлупы, соприкасающуюся с трубой, покрывать гидроизоляционными антикоррозионными составами: битумной грунтовкой, органосиликатными, кремнийорганическими
и другими покрытиями. На практике, если огрунтовка труб еще
производится, то антикоррозионное покрытие внутренней поверхности скорлуп не выполняется. Поэтому разработан способ
изготовления скорлуп из газобетона с нанесением в процессе
формования гидроизоляционного покрытия на внутренней и наружной поверхностях. Более того, наружное покрытие — двухслойное, верхний слой которого выполнен из стеклоткани либо
другого механически и атмосферостойкого материала, а внутренний — из гидроизоляционного рулонного материала на основе
термопластичного органического вяжущего.
Скорлупы изготавливаются в формах [232].

8.7. Применение продукции
ОАО «Флайдерер-Чудово»
Протяженность тепловых сетей в нашей стране составляет, по
разным оценкам, от 180 до 280 тысяч километров в двухтрубном
исполнении. На сегодняшний день для 80% трубопроводов тепловых сетей превышен срок безаварийной службы и более 30%
тепловых сетей находятся в ветхом состоянии и требуют замены.
В России традиционно основным способом устройства тепловых
сетей была подземная, так называемая канальная прокладка
(84%), бесканальным подземным способом уложено примерно
6%, а наземным — около 10% общей протяженности теплосетей.
В качестве теплоизоляционных материалов в каналах, как правило (около 90%), используются изделия из минеральной ваты (ма-
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ты и плиты). Применение цилиндров из минеральной и стеклянной ваты составляет не более 0,1%.
Для изоляции трубопроводов и оборудования центральной отопительной системы все большее применение находят теплоизоляционные цилиндры и ламеллы «URSA» из минерального, стеклянного и штапельного волокна, производимые ОАО «ФлайдерерЧудово».
Цилиндры «URSA» состоят из стеклянных волокон диаметром
4−7 микрон, которые соединяются искусственной смолой. Цилиндры изготавливаются с продольным Z-образным разрезом и
покрытием (кашированием) из алюминиевой фольги или без него, причем технические характеристики цилиндров с покрытием
и без покрытия идентичны. Некашированные изделия используются для теплоизоляции трубопроводов, которые по технологии
будут покрыты еще одним слоем изоляции или покрывными материалами (металлическими листами или стеклопластиками).
Цилиндры выпускаются длиной 1200 мм. Стеклянные волокна в
материале располагаются в продольном направлении, благодаря
чему цилиндры даже при низкой плотности (<45 кг/м3) обладают
большой прочностью, а волокна не крошатся и при монтаже не
вызывают раздражения кожи рук рабочих. Продольный
Z-образный разрез сокращает возможность образования теплового моста даже в том случае, если цилиндр не плотно закрыт (хотя
необходимо стремиться к плотному соединению).
Процесс изоляции происходит следующим образом: цилиндр
расчетной толщины раскрывается по продольному Z-образному
разрезу и с нажимом надевается на трубопровод. Изделие с покрытием алюминиевой фольгой закрывается с использованием
самоклеящейся ленты. Для качественного склеивания важно проследить, чтобы поверхность покрытия была чистой.
В местах механических соединений труб необходимо сделать
вырезы из цилиндров, чтобы можно было закрыть Z-образный
разрез и исключить образование тепловых мостов. Места соединения соседних цилиндров проклеиваются вкруговую алюминиевой самоклеящейся лентой шириной 50 или 100 мм. Качество
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изоляции достигается при совпадении внутреннего диаметра цилиндра с диаметром изолируемого трубопровода.
Некашированные цилиндры устанавливаются последовательно,
один за другим. В качестве защитного слоя на трубопроводах
среднего диаметра (89−159 мм) применяются алюминиевые ли сты, которые закрепляются оцинкованной проволокой толщиной
0,8−1,2 мм.
Разрезание цилиндров и алюминиевой фольги выполняется непосредственно на месте монтажа при помощи зубчатых ножей.
Ламеллы (рулоны) используются для тепло- и звукоизоляции
оборудования цилиндрической и прямоугольной формы, а также
трубопроводов большого диаметра (не менее 108 мм). Внешние
размеры изолируемого оборудования не ограничены: ламеллы
URSA® — универсальный изоляционный материал (рис. 8.3).
Они изготавливаются шириной 600 мм, причем только с покрытием из алюминиевой фольги. Стеклянные волокна в них располагаются перпендикулярно к покрытию, поэтому рулоны обладают большой прочностью, упругостью и сохраняют свою
форму. Толщина изделия в каждом конкретном случае согласовывается с заказчиком.

Рис. 8.3. Формы выпуска ламелл «URSA»
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Разрезают ламеллы URSA® по необходимым размерам острым
ножом. На оборудовании материал крепится скобами, самоклеящейся лентой или оцинкованной проволокой. Соединение отдельных изолированных поверхностей выполняется самоклеящейся алюминиевой лентой шириной 10 см. При изоляции
оборудования цилиндрической формы можно применять опорные кольца, которые приваривают к поверхности емкости. Помимо фиксации ламелл эти кольца служат для крепления покрывного материала.
Теплоизоляционные изделия URSA®, применяемые для трубопроводов, практически не горючи, а потому способствуют повышению пожарной безопасности систем и оборудования. Так,
цилиндры URSA® можно применять при максимальной температуре +280 °С, а ламеллы при +250 °С. При более высокой
температуре разлагается связующее и распадаются стеклянные
волокна. Но если на изделия нанесено покрытие или установлены механические крепления, их можно использовать и при более высокой температуре (до +500 °С).
Теплоизоляционные изделия URSA® в течение длительного
времени обеспечивают эффективность и экономичность работы изолированных систем и оборудования: снижаются теплопотери, обеспечивается требуемое сопротивление теплопередаче при минимальной толщине изоляции, что позволяет
уменьшить габаритные размеры трубопроводов и оборудования. Цилиндры и ламеллы URSA® отличаются высокой морозостойкостью, а паропроницаемость материалов, из которых
они изготовлены, исключают накопление влаги в изолируемых системах в процессе их эксплуатации [233, 234].

8.8. Индустриальная теплоизоляция
трубопроводов
Большие надежды в решении проблем теплоизоляции трубопроводов специалисты возлагают на широкое использование при
строительстве и ремонте тепловых сетей трубопроводов с пено-
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полиуретановой (ППУ) и пенополимерминеральной (ППМ) изоляцией.
Конструкции теплопроводов с пенополиуретановым защитным
слоем в Америке, Западной Европе и особенно в Скандинавии
странах применяются уже более 40 лет.
В России трубы с индустриальной пенополиуретановой изоляцией
производятся и успешно эксплуатируются более 10 лет. Производство предварительно изолированных труб объективно увеличивает
их стоимость, а значит, и стоимость тепловых сетей вцелом. Однако за счет высокого качества трубопроводов затраты на их техническое обслуживание снижаются более чем в 9 раз, а стоимость
тепловых сетей, приведенная к одному году эксплуатации, уменьшается на 20−30% по сравнению с традиционными. Этот фактор и
определяет экономическую эффективность новых конструкций,
а технические специалисты считают, что методу предварительной
изоляции сложно найти альтернативу.
В Тольятти Самарской области на заводе ЗАО «Евровент» (торговая марка «TEPLO-ПАЙП») отработана технология изоляции
труб длиной 12 м диаметром от 57/125 мм до 426/560 мм и элементов трубопровода: отводов, опор и сильфонных компенсаторов.
Изоляция наносится методом заливки «труба в трубе». Жидкие
компоненты ППУ впрыскиваются в пространство между стальной
трубой и надетой на нее сплошной полиэтиленовой оболочкой, где
затем и отвердевают. В результате получается конструкция, обеспечивающая нормативные механические и теплофизические характеристики.
Бесканальная прокладка тепловых сетей трубами с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке не требует устройства дорогостоящих каналов и камер для установки запорной арматуры. В конструкции трубопроводов предусмотрена и система
оперативного дистанционного контроля (СОДК), стоимость которой не превышает 1,5 % от стоимости тепловой сети. Система позволяет своевременно выявлять и устранять возникающие дефекты
(в первую очередь увлажнение пенополиуретана), тем самым пре-
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дотвращая аварии, типичные для тепловых сетей других конструкций. Кроме того, отпадает необходимость в защите трубопровода
от блуждающих токов и в устройстве дренажа.
Таким образом, технико-экономические расчеты новых конструкций теплопроводов показывают, что их применение дает возможность:
 увеличить срок службы до 30−40 лет (старые типы трубопр о-

водов служат 5−10 лет);

 снизить тепловые потери в 10 раз, то есть до 2%, тогда как в

старых типах трубопроводов теряется 20−40%;

 снизить капитальные затраты на 15
−20%, эксплуатационные

затраты в 9 раз, а ремонтные — в 3 раза;

 уменьшить время прокладки в 3−4 раза;
 исключить влияние блуждающих токов;
 исключить аварийность благодаря обязательной установке

системы оперативного дистанционного контроля.

К недостаткам трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией
иногда относят их горючесть при прокладке в туннелях и наземным способом, а также ограниченную предельную температуру
применения (130−150 °С). Но, как показали исследования, проведенные органами пожарной безопасности, при использовании
оцинкованной стали в качестве дополнительного защитного покрытия такие трубопроводы не пожароопасны. Это положение
отражено в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Температурный предел также не является серьезным препятствием для применения трубопроводов такого типа, так как, по многолетним
данным Мосэнерго, температура носителя более 130 °С в тепловых сетях держится не более 10 суток в году, а 150 °С — не более
30 часов, что допускает ГОСТ 30732 на трубопроводы с ППУизоляцией.
Несмотря на то что большинство предприятий используют ППУизоляцию, эксперты отметили, что у теплоснабжающих органи-
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заций меньше претензий к трубам в пенополимерминеральной
(ППМ) изоляции из-за более высоких эксплуатационных качеств.
Пенополимерминеральная (первое название полимербетонная)
изоляция была изобретена учеными ВНИПИэнергопрома еще в
середине 1970-х годов ХХ века.
Хотя у ППМ-изоляции коэффициент теплопроводности чуть
больше, чем у ППУ (0,044 Вт/м град), зато ей не требуется полиэтиленовой оболочки: технология безоболочной пенополимеризации позволяет получить корковый слой, который не боится
не только влаги, но и механических повреждений, защищая
трубу от внешней среды. За один цикл формования ППМизоляции в заводских условиях на трубе образуются одновременно три слоя: внутренний антикоррозионный толщиной
3−8 мм с высокой адгезией и плотно прилегающий к трубе,
средний теплоизоляционный, толщина которого определяется в
соответствии с тепловыми расчетами, и наружный механогидрозащитный толщиной 5−10 мм.
ППМ-изоляция изготавливается из органоминеральных композиций, включающих различные вариации химических веществ и
минеральных наполнителей. В качестве наполнителя применяется мелкозернистый кварцевый песок. Процесс полимеризации
занимает всего 30−40 минут.
Особенностями ППМ-изоляции является паропроницаемость
(при случайном намокании изоляции теплопровода влага под нагревом превращается в пар и вытесняется из изоляционного слоя)
и отсутствие внешней гидрозащитной полиэтиленовой оболочки.
ППМ-изоляция на стальной трубе — это монолитная тепло- и
гидроизоляционная конструкция, не требующая контролирующей увлажнение системы СОДК.
У труб с ППМ-изоляцией широкая область применения. Это инженерные сети (горячее водо- и теплоснабжение, насыщенный
пар), фреонопроводы на хладокомбинатах, технологические линии подогретой нефти.
Для сетей горячего водоснабжения диаметром до 160 мм, а также
для тепловых сетей с температурным графиком 95−70 °С, стро я-
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щихся методом бесканальной прокладки, организовано производство гибких теплоизолированных пенополиуретаном полимерных труб. Срок службы полимерных труб превышает 50 лет.
Длина полимерных труб в бухте при диаметре 32 мм может достигать 520 м и в барабане — 830 м, а при диаметре 110 мм —
90 и 185 м соответственно.
Существенными преимуществами гибких полимерных труб являются необходимость минимального количества неподвижных
опор, практически полное отсутствие стыковых соединений,
компенсаторов и отводов. Все это делает трассу из гибких труб
вполне конкурентоспособной по сравнению с теплопроводами из
традиционных стальных труб.
Следует отметить, что гибкие полимерные трубы нельзя рассматривать как альтернативу стальным трубам в первичных (магистральных и распределительных) сетях теплоснабжения, где используются перегретая вода и трубы большого диаметра (до
1020 мм). При температурном графике регулирования 150−70 °С
и 130−70 °С для тепловых сетей должны применяться стальные
трубы.
Область применения гибких труб — низкотемпературные внутриквартальные сети, протяженность которых существенно превышает протяженность первичных сетей.
С 1 июля 2001 года введен в действие ГОСТ 30732 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке», а постановлением Госстроя
России № 168 от 26 декабря 2002 года утвержден Свод правил
41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей
бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке». С сентября 2003 года введен в действие СНиП 41-02-2003 «Тепловые
сети» и с ноября 2003 года — СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», в которых указывается на
предпочтительность применения в строительстве и ремонте тепловых сетей труб с пенополиуретановой изоляцией [235, 239].
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8.9. Использование сверхлегкого
монолитного пенобетона
Монолитный пенобетон плотностью 150−200 кг/м³ применяется в
качестве изолирующего слоя для трубопроводов и оборудования
различного назначения. Технология холдинга «СОВБИ» позволяет
производить теплоизоляцию непосредственно на объекте строительства даже в зимний период до −20 ºС. Стандартные мобильные
установки «СОВБИ» могут быть использованы для утепления как
подземных, так и воздушных трубопроводов, поскольку они позволяют получать пенобетон различной плотности прямо на объекте. Установка доставляется автомобилем типа «газель», а на объекте легко перекатывается вручную. Обслуживает установку один
рабочий. Возможно изолировать следующие виды трубопроводов:
 тепловые сети всех способов прокладки;
 наружную поверхность оборудования, паро-, газо-, водопроводов, газоходов и воздуховодов, расположенных в зданиях,
сооружениях и на открытом воздухе с температурой содержащихся в них веществ от −180 до +600 ºС;
 наружную поверхность трубопроводов, предназначенных для
различного углеводородного сырья и продукции, в том числе
и сжиженной от мест добычи, производства или хранения до
мест потребления;
 промышленных холодильных камер, нефте- и газохранилищ.
При утеплении труб больших диаметров себестоимость заливаемой на объекте изоляции из пенобетона в несколько раз ниже,
чем из пенополиуретана. Холдингом «СОВБИ» совместно с
ВНИПИэнергопромом разработан и зарегистрирован СТО-00550845180-2007 «Теплоизоляция трубопроводов и оборудования
неавтоклавным монолитным пенобетоном» [280].

8.10. Применение несшитых
полиэтиленов
Вспененные несшитые полиэтилены стали очень популярны на
российском рынке. В «полиэтиленовом» сегменте полимерной
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изоляции несшитые отечественные материалы практически полностью вытеснили импорт. Объем поставок несшитых в −5
4 раз
больше объема сшитых пенополиэтиленов.
Для трубной изоляции несшитый пенополиэтилен предпочтительнее. Жесткость и эластичность здесь не имеют значения, а
теплопроводность таких полиэтиленов за счет более крупных
ячеек на 6−10 % ниже. Применение композитного варианта материалов с покрытием из металлизированной пленки позволяет повысить класс горючести полимерного теплоизолятора [237].

8.11. Вакуумно-порошковая
теплоизоляция на нефтепроводах
В сравнении с уже известными видами теплоизоляционных материалов различные типы вакуумной изоляции имеют то существенное преимущество, что их высокая теплоизоляционная
эффективность обеспечивается при очень малой толщине теплоизоляционного изделия. Так, для высоковакуумной теплоизоляции
минимальная теоретическая толщина изделия не превышает
4−5 мм. Этот же параметр для вакуумно-порошковой изоляции
находится в интервале от 15 до 25 мм. Делать вакуумнопорошковую теплоизоляцию толщиной более 25 мм не имеет
смысла, так как утечка тепла непосредственно через вакуумнопорошковый слой указанных размеров очень мала. Основная часть
теплового потока проходит через периметр оболочки изделия.
Вакуумно-порошковые теплоизоляционные изделия в виде плоских прямоугольных панелей имеют тонкую оболочку из алюминиевой фольги, дублированной с двух сторон полимерной пленкой. Оболочка заполняется перлитовой пудрой или заполнителем
на основе тонких минеральных волокон. Внутри оболочки создают средний вакуум (около 1−2 Па), после чего оболочку герметизируют одним из известных способов (рис. 8.4).
Такая конструкция вакуумно-порошковых изделий позволяет выгибать их, если радиус изгиба в 18−20 раз превышает толщину изделия. Поскольку оптимальная толщина вакуумно-порошковой изоля-
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ции не превышает 20 мм, то указанное свойство позволяет использовать ее для теплоизоляции труб диаметром от 800 мм и выше.

Рис. 8.4. Схема вакуумно-порошковой теплоизоляции магистрального нефтепровода: 1 — труба; 2 — гидроизоляция; 3 — вакуумно-порошковая теплоизоляция; 4 — бандажная лента; 5 — сланцевая лента; 6 — оболочка вакуумно-порошковой теплоизоляции, состоящая из алюминиевой фольги,
дублированной с двух сторон полиэтилентерефталатной пленкой;
7 — перлитовая пудра или тонкое минеральное волокно

Крепление полуцилиндров вакуумно-порошковой изоляции на
трубопроводе осуществляется с помощью бандажей из стеклотканевой ленты. Сверху теплоизоляция закрывается слоем полихлорвиниловой липкой сланцевой ленты (рис. 8.4).
Надо отметить, что использование вакуумно-порошковых изделий с большой единичной площадью для изоляции трубопроводов предпочтительна, так как по сравнению с вакуумнопорошковыми изделиями меньшего размера изделия большой
площади имеют более выгодное соотношение площадь/периметр
и, соответственно, более высокие теплоизоляционные свойства
[229].

8.12. Теплоизоляция трубопроводов
и оборудования реакторных установок
Для теплоизоляции трубопроводов и оборудования реакторных
установок взамен применяемых в настоящее время бескаркасных
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матов разработана съемная полносборная теплоизоляционная
конструкция, состоящая из металлического несущего каркаса,
облицованного стальным или алюминиевым листом и теплоизоляционным вкладышем из волокнистых материалов в обкладке
из термостойких тканей. Теплоизоляционный элемент крепится к
каркасу с помощью шплинтов. Крепление смежных конструкций
осуществляется замками. При неоднократном демонтаже теплоизоляции конструкция и маты не претерпевают никаких изменений, что подтверждается эксплуатационными испытаниями
опытной партии в условиях БАЭС. Предлагаемая конструкция
позволяет быстро монтировать и демонтировать участки трубопроводов для осмотра, например, в помещениях с ограниченным
допуском из-за повышенной радиации. Кроме того, она повышает надежность и долговечность теплоизоляции, сокращает трудозатраты на монтаже, ремонтных работах и профилактических
осмотрах [238].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня одной из главных экологических бед признано ужасающее количество выброса в атмосферу СО2, которое, по данным
ученых, за ближайшее столетие возрастет более чем на 300%. Основные источники загрязнения окружающей среды — здания и
сооружения, при отоплении которых энергии вырабатывается
больше, чем выхлопных газов автомобилями. Все дело в отсутствии энергоэффективных технологий либо нежелании их использовать. Большинство европейских стран за последние 20 −25лет ужесточили требования к энергосбережению: это выгодно и с
экономической, и с экологической точек зрения.
Сократить выбросы СО2 и уменьшить расходы энергии на эксплуатацию здания позволяет качественная теплоизоляция.
Способность ограждающих конструкций препятствовать движению тепла наружу характеризуется сопротивлением теплопередаче R0. Чем выше этот показатель, тем лучшими теплозащитными свойствами обладает конструкция.
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Тепло может уходить через любые ограждения, поэтому грамотным решением является создание полной термооболочки здания. При этом следует максимально использовать качества и
свойства теплоизоляционных материалов, учитывая их назначение. Только при таком подходе можно получить теплый дом, минимум расходов на отопление и оградить окружающую среду от
дальнейшего загрязнения, дав шанс на выживание будущим поколениям [8].
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