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Информация

При возведении любого здания особое внимание 
уделяют прочности и надежности его заглубленных кон
струкций, которым приходится не только выдерживать 
на себе вес всей постройки, но и постоянно подвергать
ся воздействию негативных факторов окружающей 
среды: давлению грунта, действию грунтовых вод, сил 
морозного пучения и др. Однако, выбрав надежные и 
высокопрочные материалы для фундамента дома, не 
стоит забывать о цокольной части и первых этажах зда
ния, которые также подвергаются воздействию неблаго
приятных факторов на протяжении всего срока эксплуа
тации.  

Одним из основных элементов защиты конструкции 
здания является его теплоизоляция. К утеплителю для 
цоколя и стен первого этажа должны предъявляться 
особо жесткие требования, что продиктовано режимом 
эксплуатации данных ограждающих конструкций.

Особенно остро стоит данная проблема в системах 
вентилируемых и штукатурных фасадов с утеплением 
минватой цокольных и первых этажей, которые макси
мально подвергаются воздействию увлажняющих фак
торов.

– Растепление снежного массива неизбежно увлаж
няет конструкции как по принципу капиллярного всасы
вания, так и через возможные стыки.

– Попадание влаги в конструкцию через стыки, тре
щины или иные нарушения однородности и герметич
ности облицовочного слоя как по средствам естествен
ных  воздействий, таких как дождь, снег, так и в резуль
тате поливов газонов и брызг с проезжей части.

– Естественное сорбционное увлажнение (например, 
туман).

В процессе эксплуатации зданий влажностное со
стояние материалов ограждающих конструкций опреде
ляет эксплуатационные характеристики ограждающих 
конструкций здания, непосредственно влияет на тепло

защитные свойства и на энергоэффективность приме
няемых систем теплоизоляции.

Стационарная методика оценки влажностного режи
ма, разработанная специалистами НИИСФ РААСН, по
зволяет проверить конструкцию по условиям недопусти
мости накопления влаги в ней за годовой период экс
плуатации и ограничения влаги за период с 
отрицательными средними месячными температурами 
наружного воздуха. Основным результатом расчетов 
влажностного режима ограждающих конструкций по не
стационарным методикам является распределение вла
ги по толщине конструкции в любой момент времени 
после начала эксплуатации здания. Этот результат мо
жет дать ответы на частные задачи, в том числе опреде
ление значения эксплуатационной влажности строи
тельных материалов.

Лабораторией строительной теплофизики НИИСФ 
РААСН в 2013–2014 гг. была проведена работа, направ
ленная на определение эксплуатационной влажности 
основных типов теплоизоляционных материалов в наи
более популярных фасадных системах в различных 
климатических зонах России.

В табл. 1 представлены значения эксплуатационной 
влажности утеплителей после месяца наибольшего вла
гонакопления в годичном цикле. 

Из представленных в табл. 1 значений можно сде
лать следующие выводы: в фасадных ватных материа
лах (средняя плотность 130 кг/м3) содержание влаги, 
накопленной в процессе эксплуатации, составляет око
ло 1 л/м3. У фасадного пенопласта (средняя плотность 
15 кг/м3) этот показатель достигает 0,5 л/м3. Столь зна
чительное увлажнение резко ухудшает теплоизолирую
щую способность фасадной системы и существенно 
снижает долговечность конструкции в целом.

Согласно значениям эксплуатационной влажности 
из табл. 1, составлена табл. 2 со значениями прираще

Теплоизоляция первых и цокольных этажей

Материал

Эксплуатационная влажность, Wэ, мас. %

Москва
Санкт-

Петербург
Екатеринбург Новосибирск Владивосток Краснодар

Минеральная вата 0,79 0,87 0,80 1,11 0,53 0,75

Пенопласт (EPS) 2,59 2,62 3,58 4,49 2,3 1,82

Экструдированный 
пенополистирол (XPS)

0,32 0,35 0,24 0,28 0,23 0,38

Таблица 1 
Эксплуатационная влажность после месяца наибольшего влагонакопления

Таблица 2 
Приращение теплопроводности (уменьшение критерия энергоэффективности) в зимний период

Материал
Приращение теплопроводности (уменьшение критерия энергоэффективности), %

Москва
Санкт

Петербург
Екатеринбург Новосибирск Владивосток Краснодар

Минеральная вата 3,16 3,48 3,2 4,44 2,12 3

Пенопласт 7,77 7,86 10,74 13,45 6,90 5,46

XPS 1,12 1,23 0,84 0,98 0,80 1,33
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ний теплопроводности теплоизоляционных материалов 
(уменьшения их критерия энергоэффективности) в зим
ний период.

На первых этажах зданий перепад давления по раз
ные стороны от ограждающей конструкции больше, чем 
на средних этажах и тем более на верхних этажах, поэ
тому в данной зоне повышена инфильтрация воздуха 
через стены. По этой причине помещения на нижних 
этажах требуют большей теплозащиты. Таким образом, 
при условии сохранения одинаковой толщины теплоизо
ляции на всю высоту здания на первых этажах требуют
ся более эффективные утеплители. Теплопроводность 
экструдированного пенополистирола практически неиз
менна, поэтому его применение на первых этажах спо
собствует решению вышеизложенной проблемы.

Не стоит забывать и о скрытых угрозах, связанных с 
утратой должной биостойкости увлажненным слоем теп
лоизоляции фасадной системы. Влажный утеплитель – 
это благотворная среда для развития плесени и других 
микроорганизмов.

По этой причине помещения на нижних этажах тре
буют использования преимущественно влаго и био
стойких теплоизоляционных материалов с низким водо
поглощением.

Силами специалистов технического отдела  
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» была разработана вандалоу
стойчивая, а также стойкая к различным микологиче
ским факторам фасадная система ФАСАД PRO, состоя
щая из нескольких компонентов, которые в совокупно
сти обеспечивают надежность системы и теплоизоляцию 
здания (см. рисунок). При этом чрезвычайно важным 
аспектом является применение в данной системе на
дежного влаго и биостойкого утеплителя ПЕНОПЛЭКС®.

Данная фасадная система имеет подтвержденный 
заключением № 330–16 от 25.01.2016 г. ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России класс пожарной опасности К0, что позволя
ет применять систему на зданиях и сооружениях всех 
степеней огнестойкости, за исключением зданий и со
оружений классов функциональной пожарной опасности 
Ф1.1 и Ф4.1  (детские сады, школы, дома престарелых).

Схема теплоизоляции цокольного и первого этажа 
с применением плит ПЕНОПЛЭКС® 

Плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают следующим ря-
дом преимуществ для широкого применения их на 
первых этажах зданий и сооружений: 

– низким коэффициентом теплопроводности 
(λ=0,032 Вт/(м·К)), что позволяет обеспечить высокий 
уровень теплозащиты при достаточно тонком слое те
плоизоляции;

– практически нулевым водопоглощением за счет 
замкнутой ячеистой структуры материала;

– биостойкостью, не подвержены биоразложению, а 
это значит, что никакой опасности при контакте матери
ала с водой и почвой не возникает;

– прочностью при сжатии не менее 20 т/м2, он не 
крошится и не сыплется ни в процессе монтажа, ни в 
течение всего срока службы;

– долговечностью более 50 лет.
Компания «ПЕНОПЛЭКС» провела испытание теп

лоизоляционных плит в Научноисследовательском ин
ституте строительной физики РААСН для определения 
долговечности материала в реальных условиях эксплуа
тации. Результаты испытаний показали, что материал 
сохраняет свои свойства в течение как минимум 50лет.

Совокупность вышеперечисленных качеств фа-
садной системы «ФАСАД PRO» с эффективной теп-
лоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®  доказывает, что она яв-
ляется оптимальным выбором для систем утепления 
первых и цокольных этажей. 

А.В. Жеребцов, руководитель технического отдела 
компании «ПЕНОПЛЭКС СПб»


