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Аннотация: Представлены результаты анализа параметров качества строительных 

материалов, применяемых для утепления стен жилых зданий. Обозначена проблема 

повышенного расхода тепловой энергии на нужды отопления, решение которой 

заключается в повышении теплотехнических характеристик ограждающих стен зданий 

посредством их утепления и защиты системой навесного вентилируемого фасада (НВФ). 

Исследовательская работа посвящена сравнительному анализу строительных материалов, 

применяемых для утепления стен и разработке методики теплотехнического расчета 

многослойных конструкций навесных фасадных систем. 
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Энерго- и ресурсосбережение относятся к приоритетным направлениям 

технической политики строительной отрасли [1]. Сравнение видов 

потребления энергии показывает, что на жилищно-коммунальное хозяйство 

расходуется около 40 % общего расхода энергии [2]. 

Задача снижения энергозатрат на отопление жилых зданий приобретает 

высокую актуальность, особенно для старого жилого фонда, техническое 

обслуживание которого, вследствие снижения государственных дотаций, 

возлагается на жильцов. 

В энергосбережении большое значение отводится минимизации 

теплопотерь через ограждающие конструкции [3]. Анализ энергозатрат на 

нужды отопления многоквартирных зданий, построенных в средней полосе 

России, в 2,5 раза выше средних показателей по Европейским странам с 

идентичными параметрами отопительного периода, а для старого фонда 

процент теплопотерь ещё выше [2, 4]. 

Западные страны за последние 10 лет несколько раз ужесточали 

нормативы по теплозащите зданий. Начиная с 2000 года, в России ведется 
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планомерная работа по повышению термического сопротивления 

ограждающих конструкций. Нормативы, введенные Госстроем РФ, 

регламентируют повышение значений коэффициента сопротивления 

теплопередаче стеновых конструкций до значений европейского уровня, что 

ожидаемо сократит теплопотери различных конструктивных элементов, и как 

следствие, снизит объемы энергопотребления, по предположительным 

прогнозам, на 30-40 % [2]. 

Проблема снижения энергопотребления должна решаться комплексно 

[5]. Решения по повышению теплотехнических характеристик ограждающих 

конструкций, совершенствованию вентиляционных систем, использованию 

отопительных систем с управляемыми тепловыми режимами при грамотном 

подходе обеспечат высокий уровень безопасности и комфорта 

жизнедеятельности человека. 

Настоящая исследовательская работа посвящена проблеме повышения 

теплотехнических параметров качества стеновых конструкций с целью 

обеспечения энергоэффективности жилых зданий, что является 

обязательным требованием, предъявляемым к зданиям и сооружениям в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 384 «О 

безопасности зданий и сооружений». 

В настоящее время используются различные строительные материалы 

и технологии для обеспечения требуемого термического сопротивления 

стеновых конструкций [6-8].  

Самым простым и распространенным является утепление стен внутри 

помещений. Метод прост, удобен, экономичен и доступен рядовым 

потребителям для самостоятельного устройства внутреннего утепляющего 

слоя. Однако в ряде случаев такое утепление бывает неэффективным, 

особенно для подветренных торцевых стен, и через несколько лет 

эксплуатации эффективность тепловой защиты снижается. Такая система не 
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способствует выводу точки росы за пределы стеновой конструкции и как раз 

чаще всего появляется конденсат внутри утеплителя. 

Правильным решением является наружное утепление. Специалисты 

всегда рекомендуют утеплять стены «шубой на мороз». Наружное утепление 

проводят оштукатуриванием стен, использованием многослойных 

конструкций с внутренним утеплителем, применением навесных 

вентилируемых фасадов (НВФ). 

В настоящей работе рассматривается последняя из вышеуказанных 

технологий утепления наружных стен системой, особенностью которой 

является наличие воздушной прослойки для удаления конденсата, 

образующегося между слоями утеплителя и защитным экраном 

облицовочных конструкций. 

Основными элементами НВФ являются эффективный утеплитель, 

влаго-ветрозащитный экран, облицовочные плиты. Ассортимент 

современных строительных материалов для устройства НВФ достаточно 

насыщен [7, 8]. 

Накоплен определенный опыт эксплуатации НВФ. Обозначился ряд 

проблем, связанных как с качеством применяемых строительных материалов 

и особенностями проектирования и монтажа системы, так и последующей 

эксплуатацией здания [9]. Очевидно, что повышение теплозащиты 

ограждающих конструкций заключается в компетентном выборе 

строительных материалов и грамотном монтаже фасадной системы. 

При выборе конструктивной схемы ограждающих конструкций 

обязательно должен быть учтен коэффициент теплотехнической 

однородности и фактор разнодолговечности применяемых материалов, 

методика определения и учета которых представлена в СНиП II-3-79* 

Строительная теплотехника.  



Инженерный вестник Дона, №1 (2021) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2021/6774 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015 

Выбор теплоизоляционных материалов для повышения 

теплотехнических характеристик ограждающих конструкций основан на 

учете наиболее важных физико-механических, эксплуатационных, 

технологических и экологических параметров. Анализ строительно-

технических и физико-механических показателей применяемых утеплителей 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Строительно-технические показатели утеплителей для стен 

Вид утеплителя 
Плотность, 

кг/м³ 

Теплопро-

водность, 

Вт/м°·С 

Группа 

горю-

чести 

Паропрони

цаемость, 

мг/(м·ч·Па) 

Минеральная вата стекловата 

(«Минвата») 
10-50 

0,029-

0,052 
Г1-НГ 0,5-0,6 

Минеральная вата базальтовая 

(каменная вата) 
30-220 

0,032-

0,048 
НГ 0,25-0,35 

Пенополистирол (ПСБ, ПС, 

EPS) «пенопласт») 
25-35 

0,030- 

0,045 
Г1-Г4 0,05 

Экструдированный 

пенополистирол (ЭППС, XPS) 
25-45 

0,029-

0,034 
Г3-Г4 0,013 

Керамзит 400-800 0,07-0,19 НГ 0,21 

Газобетон D300 300 
0,072-

0,088 
НГ 0,23-0,26 

Сравнение с кирпичом 

Кирпич полнотелый 0,56 1800 НГ 0,11 

Кирпич пустотелый 0,36 1200 НГ 0,17 

Проведенный сравнительный анализ строительных материалов, 

применяемых для утепления стен, показал, что наиболее перспективными и 

долговечными являются теплоизоляционные плиты из базальтовой 

(каменной) ваты и вспененного экструзионного полистирола. Не менее 

важным является учет фактора разнодолговечности применяемых 

материалов. Известны случаи преждевременного отказа фасадной системы, 

вследствие потери теплоизоляционных свойств утеплителя, нарушения 

защитных функций облицовочных панелей, деформаций и коррозии каркаса, 

разрушения креплений облицовочных плит [10].  
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Проанализированы факторы, определяющие эксплуатационную 

безопасность, надежность и долговечность вентилируемых фасадов (таблица 

2). 

Таблица 2 – Анализ факторов, влияющих на параметры безопасности 

и качества системы НВФ 

Параметры 

качества 

Основные  

риски 

Влияющие  

факторы 

Безопасность 

- опасность 

механического 

обрушения, разрушения 

конструкции навесного 

фасада; 

- промерзание здания (в 

результате ряда причин); 

- потеря эстетичного 

вида фасада в результате 

повреждений фасадных 

конструкций под 

воздействием внешних 

нагрузок 

- не учтен вид (прочностные 

характеристики) материала стен 

(напр. газобетон); 

- некачественный или 

неправильно подобранный 

крепеж; 

- недостаточное количество 

заклепок или применение 

заклепок, не допустимых для 

крепления керамогранита; 

- несанкционированная установка 

навесного оборудования или 

дополнительных конструкций 

(рекламы) на фасаде здания 

Долговечность 

- коррозия несущей 

конструкции; 

- «разбалтывание» 

крепежных элементов 

- разрушение наружной 

облицовки (из 

керамического гранита и 

натурального камня)  

- потеря 

теплоизолирующей 

способности фасадной 

системы 

- электрохимическая коррозия как 

результат применения 

разнородных металлов в 

элементах несущей конструкции 

(например, алюминий и 

оцинкованная сталь); 

- динамическая знакопеременная 

нагрузка, вызванная ветровыми, 

температурными и влажностными 

воздействиями; 

- недостаточно низкое 

влагопоглощение керамогранита 

или натурального камня    

Выводы. Проведенный анализ позволяет выделить несколько 

факторов, учет которых позволит повысить эффективность тепловой защиты 

стен зданий:  
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- правильный выбор элементов фасадной системы, заключающийся в 

оптимальном соотношении показателей физико-механических свойств; 

- учет теплотехнической однородности и разнодолговечности 

материалов многослойной конструкции; 

- способ устройства каркаса, воспринимающего механические и 

динамические воздействия силовых, атмосферных и ветровых нагрузок; 

- управление скоростным потоком вентилируемого пространства путем 

устройства разделительных перегородок и отсечек;  

- использование ветрозащитных покрытий утеплителя, 

предотвращающих разрушение поверхностных слоев облицовки;  

- соблюдение технологии возведения фасадной системы, и 

соответствующего четкого контроля монтажных работ; 

- грамотная эксплуатация системы НВФ и своевременная строительно-

техническая диагностика и ремонт (замена) отдельных элементов фасада. 

Следует отметить, что система НВФ характеризуется хорошей 

ремонтопригодностью, что обуславливает её предпочтительность. 
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