Куда в доме уходит тепло зимой, когда холодно, и откуда
приходит летом, когда жарко? Часть тепла уходит через
СТЕНЫ. Квадратный метр наружной стены дома толщиной в
1,5 кирпича (многощелевого) излучает в 20 градусный мороз
40Вт*час – вроде не так и много. Применительно к дому в 275
м.кв. это равносильно бесцельно сияющей в ночи гирлянде из
250 шт. 40 Ваттных лампочек, которые вкупе сжигают 240кВт за
сутки. Это уже немало.
Что тут можно сделать?
Можно повысить сопротивление стен теплопередаче.
Сопротивление теплопередаче вышеописанной стены
примерно 1 м2*К/Вт. Сейчас в нашей стране действуют новые
Нормы по тепловой защите зданий. Коэффициент
сопротивления теплопередаче в соответствии с ними должен
быть для стен жилых зданий не менее 3 м2*К/Вт . Если
построить стены зданий в соответствии с этими новыми
нормами, теплопотери (применительно к нашему примеру)
должны уменьшиться в 3,5 раза. Неплохо: уже 68кВт.
Теоретически, такой коэффициент получается при добавлении
к стене в 1,5 кирпича (1 м2*К/Вт) слоя утеплителя толщиной
12,5 см теплопроводностью 0,05Вт/м*К (2,5 м2*К/Вт). Имеем
искомый результат 3,5 м2*К/Вт .
Здорово, наверное, будет, если утеплить дом ещё таким же
слоем утеплителя?
Тогда стены будут излучать в 6 раз меньше, чем
первоначально (40 кВт/сутки). Видно, что эффект от утепления
носит нелинейный характер. Если первый слой в 12,5см нам
сэкономил в мороз 172 кВт за сутки, то следующий такой же
слой всего только 28 кВт, что в шесть раз меньше! При
утеплении стен выше требований СНиПа эффект от экономии
тепла будет не ощутим на фоне остальных неизбежных
энергопотерь дома. Чрезмерное утепление стен не оправдает
затрат и, как мы увидим далее, не реализуемо практически. Мы
не изобрели велосипед - специалисты это давно поняли и
утвердили в новом СНиПе по утеплению.
В самой большой холодной стране (России), наконец, должны
перестать строить самые холодные дома. Мы интегрируемся в
мировую экономику, и топливо скоро у нас будет стоить столько
же, сколько везде. В этой связи у строителей появляется всё
больше проблем с утеплением, которые нужно решать, но
решать их нужно хитро - не в лоб, не с ущербом для своего
кармана. Реальное утепление - процедура кропотливая и
дорогостоящая: если честно начать строить утеплённые
здания - недолго разориться.
Ведь потребитель наш за реальное утепление платить тоже
пока не готов. Пока ему энергосбережение «до лампочки», он
ведь в этом доме ещё не жил. Вот потом, когда он устанет
платить по 300-500$ ежемесячно за обогрев пустующего дома,
отапливаемого нашим, самым дешевым пока в мире
электричеством. Когда он затраты на отопление лет за пять –
семь подсчитает, вот тогда он со всей ясностью поймет
прагматичных немцев и станет яростным поборником
энергосбережения. Да и газ не бесплатный - цены растут
ежегодно, солярка дорожает...
А пока…
Пока звонок в преуспевающую строительную компанию:
- Вы теплые дома строите?
- Конечно, а как же! Вы сами знаете, как с этим сейчас строго!
- Во что метр квадратненький у вас обходиться?
- Во столько то…
- Спасибо, понятно, узнаю в других местах...
Звонок в непреуспевающую строительную компанию:
- Вы теплые дома строите?
- Конечно, а как же! Вы сами знаете, как с этим сейчас строго!
- Во что метр квадратненький у вас обходиться?
- Во столько –то…
- Вы что там? Совсем чувство реальности потеряли? Я только
что узнал, сколько другая (хорошая) фирма за утеплённый по
новым нормам дом берет, так у вас в два раза дороже такой же
дом стоит!
- Такой ли?! Ведь у нас дома утепляются…
- Да ладно, хватит! Конечно, конечно, такой! У них и методики
утверждённые, и сертификаты, и расчёты научные, и опыт
работы уже столько лет! И продукт они, в отличие от вас,
конкурентоспособный предлагают - молодцы! Метр
квадратный у них теплый и недорогой.
- Вам нужен квадратный метр или тёплый дом?
- Ладно, ладно! Все вы - специалисты голову людям
морочить… Пока!
«Несчастный человек, очередная жертва хитро выстроенного
маркетинга, потом, лет через пять, сам дополнительно
утепляться будет, за свой счёт», – думает про себя менеджер
честной фирмы, положив трубку.
Да, к сожалению, так устроена логика большинства людей. Все
мы в глубине души мечтаем о чуде, о халяве, о том, что добрая
строительная фирма нам, на наш грош полновесных пятаков
отсыплет! Построит нам утеплённый по нормам ЕЭС
полноценный каменный дом по цене, чуть дороже прежнего,
обычного кирпичного дома.
Конечно, построит – нет проблем! Вот только утеплённым он
будет там, где вам, собственно, и обещали: в утверждённых
методиках, в сертификатах, в научных расчётах – на бумаге!
А когда вы в этом доме зимой поменяете котёл на более
мощный и установите дополнительные радиаторы, чтобы не
мерзнуть, когда поймёте, сколько топлива у вас вылетает
ежемесячно, тогда закажете исследование дома тепловизором
и увидите картинку вашего жилища в инфракрасном
диапазоне. Вот тогда поймете, что хотел вам объяснить про
утепление менеджер другой - дорогой, честной фирмы.
Утепление мнимое.
Утепление формальное нужно для того, чтобы, ничего не
меняя, продолжать строить обычные дома, называя их
утеплёнными в соответствии с новыми требованиями.
Делается расчёт, в котором толщины материалов стены
делятся на их теплопроводность, а полученные тепловые
сопротивления складываются. В результате добиваются

искомой цифры. Вот и всё, тёплая стена налицо – принимайте!
Выгода двойная: во-первых, кирпича меньше стало уходить, по
сравнению с обычным (холодным) домом, следовательно, и за
работу каменщикам платить меньше нужно (платят за м3
кладки). Утеплитель – пенопласт можно использовать любой,
самый дешевый (плохой), ведь никаких механических нагрузок
в стене он не испытывает, а можно вообще не использовать,
или использовать частично, ведь всё равно никто никогда не
проверит, что там внутри в стену было заложено и как. Ведь это
скрытый технологический процесс, тем он и замечателен, что
на нём завсегда сэкономить можно, хотя при нынешней
копеечной стоимости пенопласта такая экономия - верх
жадности!
- А как надо? – спросите вы.
- Наши рабочие под руководством опытного бригадира всё
сделают, как надо: пенопласт аккуратно, чтобы не ломался,
разгрузят и складируют. К каждой пазухе в соответсвии с её
индивидуальной геометрией подгонят свой кусок утеплителя,
вырежут специальной раскалённой проволокой и аккуратно
заложат, не допуская пустот, засыпая по мере необходимости
пенопластовой крошкой все мелкие полости. Такие сказки вам
будет рассказывать главный инженер или коммерческий
директор «преуспевающей» строительной компании.
-А это что? – потом поинтересуетесь вы, увидев на стройке
разносимые ветром обломки и осколки пенопласта.
-А это? Это вокруг дома как раз остатки крошки валяются,
специально её пришлось изготовить! – ответит смекалистый
бригадир, комментируя происходящее. Надо бы доплатить за
дополнительную работу!
Это пока о человеческом факторе – о невозможности
полноценно реализовать эту технологию в наших реальных
условиях. На этом можно было и закончить, но мы будем
разбираться дальше, в принципиальной стороне вопроса.
В теории стена это бутерброд - из кирпича – пенопласта –
кирпича. Понятие бутерброд предполагает собой отсутствие
пустот (воздуха) между его слоями. Задумайтесь, когда вы
делаете бутерброд, например, с сыром, мажете на хлеб масло,
оно прилипает к хлебу, кладете сверху сыр, он также прилегает
к маслу. Пустот нет. Нет их благодаря маслу, которое ко всему
прилипает.
Модель утеплённого бутерброда корректна при отсутствии
пустот между компонентами этого бутерброда! Пенопласт
невозможно заложить без зазоров в кирпичный простенок.
Можно сказать по-другому: при отсутствии зазоров пенопласт
вообще невозможно в пазуху запихнуть. Полноценные
бутербдроды с пенопластом делаются только при помощи
специальных технологий, ещё на этапе производства этого
пенопласта в процессе полимеризации пены. Так делают (уже
лет 40) утепленные стеновые панели с алюминием для
легковозводимых сооружений типа ангаров, павильонов,
торговых центров и т. д. Технология не нова! В этом случае
пенопласт приклеен к алюминиевым стенкам - нарочно не
оторвёшь!
Когда вокруг пенопластовой панели появляются пустоты, в них
начинается циркуляция внутристенного (находящегося в
пазухе) воздуха, и тепло переносится уже в результате
конвекции как, например, внутри оконной рамы. В результате
идеальная модель не соответствует действительности и
реально выглядит по-другому – так. А такую модель никакие
теплотехники в силу своей сложности не считали и, учитывая
бесперспективность расчётов, заниматься этим не будут!
Практически мы имеем пустоты в кирпичных стенах, в которых
гуляет воздух, образуя свою индивидуальную атмосферу, свои
теплые и холодные потоки, свои циклоны и антициклоны. Коегде (в местах контакта со стенами - подобно горам на земле)
потокам воздуха в простенках мешают циркулировать куски
пенопласта. Так оказавшийся в простенке лист пенопласта
одиноко стоит, обдуваемый со всех сторон ветрами, и никакого
препятствия для ухода тепла из дома не представляет. Ведь
воздушная конвекция в пазухе практически выравнивает
температуру в простенке и соответственно на сторонах
пенопласта.
Ну вот, скажете, привязался к бедному пенопласту! Давайте
заставим строителей набить эти пазухи минеральной ватой,
которой крыши утепляют и утрамбуем ее – так чтобы ни щелей,
ни пустот никаких, ничего бы не осталось!
Давайте! Это уже лучше… заметим, кстати, что срок жизни
пенопласта несколько десятков лет (по разным источникам от
25 до 50 лет), потом в нем начинаются необратимые процессы он теряет свою механическую прочность и рассыпается в прах.
Лет через 50 вы в этих простенках вообще ничего не
обнаружите! Вот мы до отказа набили пазухи минеральной
ватой, в которых при пенопласте свистал воздух.
- Теперь всё хорошо? Теперь дом утеплён?
- Да, в тех местах, где есть пазухи, утеплён, а в других местах?
-В каких таких других местах? – спросите вы.
Дело в том, что технологическая возможность сделать пазухи
для утепления есть не везде: они отсутствуют вокруг проемов в
стенах (окна и двери), на углах зданий, в местах размещения
перекрытий, и еще много где. Проще сказать, где пазухи
сделать можно, чем там, где их сделать нельзя. Даже ровный
длинный прогон стены нельзя класть без перехватывающих
слоев. Вся эта проблема давно изучена, называется такое
явление - мостики холода. Исследованию этой проблемы
посвящён не один научный труд, ведущие фирмы предлагают
свои технологии для борьбы с этим злом.
.Действительно, если бы было всё так просто: сделал пазухи,
набил их минеральной ватой и … дело в шляпе! Почему тогда
раньше, в советские времена так не делали? Пенопласт был,
сам помню, как им даже крыши коровников в совхозах
утепляли. И стекловата была, она, конечно, хуже, чем
нынешняя минеральная, но тем не менее...
Потому что задач таких не стояло - уголь был дешевле грязи.
Потому что коммерчески неангажированные советские
специалисты ясно видели всю бессмысленность и
неэффективность такого утепления.

В этом наши старые специалисты не одиноки, не утепляют так
дома и в Европе, и нигде больше на земле так дома не
утепляют, нигде, кроме как в наших передовых, коммерчески
успешных строительных фирмах. Несколько сотен лет
капитализма отбили у тамошних граждан охоту к халяве. Если,
допустим, немцы или шведы что-то делают, то делают это понастоящему – как для себя, а не как на продажу.
Как же?
Если очень экономно, как при минимуме затрат, получить
максимум эффекта, то логично начать прежде всего бороться с
самыми большими и очевидными утечками тепла из здания, то
есть заняться мостиками холода. Самые очевидные мостики
холода находятся в местах выхода несущих бетонных
конструкций здания на его фасад: оконные перемычки,
перекрытия этажей и т. д. Линейные стены с регулярной
структурой утеплить достаточно просто.
Комичность ситуации заключается в том, что, например, немцы
всеми силами с этими мостиками холода борются, предлагая
их закрывать их. А у нас специально выпускают голые края
монолитных перекрытий здания наружу, находя в этом,
видимо, некую эстетику…
Лучшего способа эффективно охлаждать здание не придумать!
С одной стороны закладывают в пазухи между кирпичом
пенопласт - утепляют, и тут же выпускают голый бетонный
монолит перекрытий наружу – охлаждают здание! Это уже
даже не некомпетентность – это настоящее безумие и
отсутствие какой бы то ни было логики. Дома такие не
любители-дачники строят, их проектируют известные
институты и возводят крупные строительные компании, где
работают квалифицированные специалисты – теплотехники в
том числе! «Так куда же они смотрят?» - спросите вы.
«Никуда…» Считают они так, как было показано ранее: числа
делят, а результаты потом складывают и готово! А монолитные
перекрытия? Да они о них, может быть, даже и не
догадываются! Они же теплотехники - узкие специалисты, а
плиты - это дело уже конструкторов! У семи нянек дитя без
глазу...
А если и дальше, во вторую и в третью очередь? Если хочется
утеплиться по-настоящему? Как для себя? Что делать?
То же, что делают люди, когда хотят утеплиться. Люди
надевают шубу или пуховик или… То есть они утепляются
целиком снаружи – полностью закрывая всего себя
утеплителем. Дом не является исключением из этого правила он утепляется снаружи весь, вместе со всеми углами,
загибами, оконными откосами и дверными косяками.
Замечательно, от чего ушли, к тому вернулись: чтобы реально
утеплить дом, нужно утепляться снаружи и целиком, тупо
решая проблему, что называется, «в лоб». Да, халява тут не
прокатывает...
Ну и как можно утеплять дом целиком снаружи?
Утепление истинное.
1. Утеплять дом снаружи можно недорогими утеплителями
низкой плотности – непрочными пенопластами и/или рыхлой
минеральной ватой.
Это когда по фасаду дома делают обычную или двойную
(вертикальную и горизонтальную) обрешетку из бруска и
заполняют это пространство утеплителем. Закрывают
паропрозрачными пленками, чтобы вату ветром не продувало,
и сама, чтобы не выветривалась. Можно ещё добавить слой
вспененного полиэтилена или ещё чего-нибудь, что под руку
попадётся. Забивают всё это деревянной доской: полушпунтом
или шпунтом (вагонкой). Во избежание щелей в Скандинавии
фасады домов забивают досками вертикально, с разбегом в 23 см закрывая эти промежутки поверх доски рейкой, или
горизонтально – внахлёст снизу вверх, по типу черепицы.
После вся эта поверхность обильно прокрашивается: сейчас
краской, раньше - раствором красной терракотовой глины.
Щели между досками затягиваются, и стена безо всякого
целлофана становится непродуваемой. Вся прелесть
заключается в удобстве дальнейшей эксплуатации и
визуального контроля стен. Щели, появляющиеся в процессе
усушки досок, легко устраняются методом вбивания
дополнительного гвоздя, который притянет непослушную
доску и/или обильного дополнительного промазывания
краской проблемного места.
У нас предпочитают отделывать наружные стены фасада
шпунтованной доской - вагонкой, как правило, сырой.
Высыхает она уже, будучи прибитой на стену, доски сжимаются
и нередко можно увидеть просвет даже сквозь нахлёст
шпунтового паза. В отличие от предыдущего случая такая
стена ветру не помеха, устранить появившиеся щели можно,
только полностью оторвав все доски и прибив их заново. Если
вы купите сухую качественную евровагонку и прибьёте её
плотно-плотно, без щелей, вы этим тоже делу не поможете,
потому как в сырую погоду (при высокой влажности воздуха)
дерево наберет влагу и расширится. Отдельные доски и даже
секторы фасада начнет выпучивать, отрывая их от реек,
вплоть до полного вырывания из стены. А что творится с
хвойной вагонкой на стенах или потолках сыреющего
подвала?!
Необходимо отметить, что в пустотах под такой отделкой с
удовольствием селятся дикие осы, которых очень трудно
оттуда выкурить. В нижних слоях настенного пенопласта
любят, прогрызая в нем ходы-лабиринты, делать свои норки
полевые мыши, а в пенопласте под землей вдобавок еще и
кроты живут.
2. Утеплять дом снаружи можно дорогими утеплителями
высокой плотности – прочными пенопластами и/или плотной
минеральной ватой.
В этом случае панели утеплителя плотно, встык крепят к стене
специальным крепежом и клеем. После чего при помощи ну
очень дорогих импортных (пока) шпатлёвок, армирующих
сеток и фасадных красок получают ровную окрашенную
поверхность стены. Метод хорош качеством утепления
(утепляется весь дом вплоть до деталей) и возможностью

визуального контроля добросовестности работ по монтажу
утеплителя. Плох метод своей высокой стоимостью: плотная
минвата, как и прочный пенопласт, в несколько раз дороже
своих легких собратьев, дороги импортный крепеж, клей и
штукатурка-шпатлёвка, применяющиеся в техпроцессе. И под
занавес: самое неприятное во всей этой истории то, что все эти
клеи, штукатурки и шпаклёвки - технологии импортные. Это
значит, что применение всех этих материалов рассчитано на
безморозный европейский климат. Разработчикам и
технологам в Европе даже мысль о морозах в голову никогда не
приходила, ведь у них эксперимент с морозом только в
холодильнике можно провести, да и задач таких им никто не
ставил. Снег, например для Италии – уже национальное
бедствие, о морозах там речь вообще не идёт! Около моего
дома по такой технологии утеплили новый спорткомплекс –
каждый год теперь там леса – ремонт. Вот и в этом году уже
пора. Все эти импортные материалы, конечно, сертифицированы, просто мы их всё время применяем не так, как в
инструкции написано – сами виноваты!
3. Утеплять дом можно пеностеклом - «неизвестным
материалом будущего».
Впервые увидел я этот материал на строительной выставке
году в 1996. Предлагал его культурный француз – фирмач.
Материал конечно замечательный – просто чудо: по тепловым
качествам не уступает лучшим пенопластам и минеральным
ватам. Похоже оно на угольно-черную вспененную
вулканическую пемзу, легкую и теплую. В отличие от других
утеплителей пеностекло имеет следущие свойства.
Материал вечный: не изменяет своих физических свойств с
течением времени.
Материал экологически чистый: ничего не источает и ничего не
излучает.
Материал недеформируемый (в отличие от пенопластов и
твердых минеральных ват), пеностекло в принципе не меняет
свою геометрию: не сжимается и не пружинит. Даже тонкая
бетонная стяжка с теплым полом положенная на слой
пеностекла не содрогается при ходьбе (не дышит) и в
результате не трескается.
Материал достаточно прочный даже для укладки под тяжелые
бетонные стяжки или для того, чтобы нести на себе слой
штукатурки или керамики.
Только один серьёзный недостаток тогда был у этого
волшебного французского материала – такая же волшебная
цена (мы с французом прикинули и получили цифру: утепление
слоем 15см будет стоить порядка 100$/м2) Тогда я занёс этот
материал в разряд курьёзов – типа замечательный факт...
Только потом я выяснил, что этот материал выпускается в
Белоруссии в Гомеле, по уникальной технологии, чудом
уцелевшей после перестройки (не буду вдаваться в теорию и
историю его производства).
В отличие от богатых заграничных концернов, готовых на всё,
чтобы завоевать себе рынок, Гомельский завод не может
устроить своей продукции мощную PR -раскрутку в прессе и на
телевидении.
Нынешний потребитель избалован вниманием и не любит
самостоятельно искать, интересоваться и разбираться в чёмлибо. Люди хотят, чтобы им всё преподнесли на блюдечке с
голубой каёмочкой. Богатый покупатель берёт только то, что
ему подсунут под нос, разжуют и положат в рот, чтобы
проглотил (ещё и проглотить помогут). Когда человек сам
прикладывает силы и энергию на поиск чего-либо, тогда он
находит и покупает то, что нужно ему. Когда человек всего лишь
выбирает между тем, что ему предлагают навязчивые
продавцы и реклама, он покупает не то, что ему нужно купить, а
то, что другим нужно продать. Много рекламы и сервиса - много
фантиков и блестящих обёрток, а вот какова конфетка на вкус
окажется?
Люди в Белоруссии свою энергию и немногочисленные
финансы расходуют не на PR, а на дело – выпускают
уникальную продукцию.
Во-вторых, в мире этого материала очень мало выпускается сложная технология. Заводов таких на земле посчитать пальцев одной руки хватит.
А завод с уникальной технологией в Белоруссии выжил. Так что
никто, кроме специалистов – строителей о нём особенно не
знает, да и они его использовать не рвутся...
Почему!? (читайте «о затратных методах в строительстве»)
Потому что за его продажу и применение больших скидок и
откатов ни с кого не получишь, цены на него и без того
предельно низкие – на грани себестоимости установлены (в
несколько раз дешевле импортного). Утепление им, к
сожалению, очень эффективно, долговечно, относительно
недорого, и фасад ремонтировать через пару лет тебя никто не
позовёт. Много денег на таком утеплении не заработаешь:
материал этот без всяких хитрых заграничных креплений
клеится обычным плиточным клеем на любой каменный фасад,
штукатурится обычной известковой штукатуркой и
окрашивается фасадной краской. В процессе его применения
не используются дорогостоящие экзотические импортные
материалы (крепления, шпатлёвки и т.д.). Качественно
выполнить работы по утеплению могут обычные рабочиештукатуры, а не только специалисты «экстра класса»,
прошедшие стажировку в Германии - ведь монтаж (приклейка)
блоков не требует специального инструмента и навыков.
Пилятся блоки обычной пилой, благодаря пузырчатой
поверхности (как у пемзы) к ним легко прилипают и хорошо
держаться любые строительные клеи и растворы.
Есть в этом замечательном утеплителе еще один момент, на
который нужно обращать внимание. Пеностекло водо/паронепроницаемо - это свойство, например, при утеплении
подвала играет позитивную роль, так как способствует
гидроизоляции стен от сырого грунта. Влажность в стенах будет
соответствовать влажностному режиму внутри дома. Внутри
стен зимой не будет образовываться конденсат, так как точка
росы окажется выведенной из кирпича в утеплитель – в
пеностекло.

Пеностекло, как уникальный, состоящий на 100% из стеклянных
ячеек материал, было создано в 1930-е гг.: в СССР — МХТИ им.
Д.И. Менделеева (Москва) и в США — в начале 1940-х фирмой
Corning Glass Work. Сперва предполагалось применять
пеностекло в качестве плавающего материала. Но вскоре
выяснилось, что оно дополнительно обладает высокими теплои звукоизоляционными свойствами, легко подвергается
механической обработке и склеиванию. Впервые бетонные
плиты с теплоизоляционной прослойкой из пеностекла были
применены в 1946 г. при строительстве одного из зданий в
Канаде. Этот опыт оказался настолько удачным, что материал
сразу же получил всеобщее признание как долговечная
изоляция для кровли, перегородок, стен и полов для всех видов
построек. К началу 1950-х гг. пеностекло стало активно
применяться и в нашей стране. Оказалось, что новый материал
способен с успехом конкурировать в отрасли промышленной
теплозащиты и строительной теплоизоляции. При
теплоизоляции стен пеностеклом использовалось такое его
полезное свойство, как возможность распиловки обычным
инструментом. Пористая, шероховатая поверхность материала
способствовала хорошему сцеплению со штукатуркой. А такие
свойства пеностекла, как влагонепроницаемость, постоянство
объема, гигиеничность, устойчивость к температурному и
химическому воздействию обусловили широкое использование
его в строительстве холодильных сооружений, теплозащите
агрегатов в нефтехимической, химической, пищевой,
фармакологической промышленности не только у нас в стране,
но и за рубежом.
В этой статье мы более подробно остановимся именно на
зарубежном, 60-летнем опыте применения пеностекла в
строительстве и промышленности.
В результате совпадения интересов два крупнейших
стекольных гиганта США: концерн «PPG» и фирма «Corning
Glass Work» создали после окончания второй мировой войны
совместное подразделение по производству и продвижению
пеностекла — корпорацию «Питсбург Корнинг». Сегодня это
торговая марка «фомглас» — крупнейший изготовитель
пеностекла в мире, имеющий мощности по его производству и
переработке в Северной Америке, Европе (Бельгии, Германии,
Чехии), а с недавних пор и в России (цех по изготовлению
фасонных изделий из пеностекла в Москве). Экспансия
корпорации «Питсбург Корнинг» по занятию лидирующих
мировых позиций по выработке пеностекла привела к закрытию
в 1990-х собственных производств в Чехии и Германии
(существовавших с 1950-х гг.). Помимо этой компании на
сегодня существует еще три крупных производителя
пеностекла: в Японии (появился на рынке с середины 1960-х), в
Китае (в 1980-е) и в Беларуси, в г. Гомеле (с середины 1950-х).
Ежегодно весной в Чехии, в городе Брно, проходит крупнейшая
в Европе строительная выставка «IBF».
Еще при входе на экспозицию можно видеть высотное здание
администрации выставочного комплекса. Несмотря на свой
«возраст» (построено в 1964 г.), оно производит впечатление
современной постройки — благодаря легкости конструкции,
гармонии и выразительности архитектурной формы, хорошей
сохранности состояния здания.

Эти положительные особенности объекта — следствие того,
что возведен он целиком из пеностекла. Лишь несущий каркас
сооружения состоит из железобетона и стали. Ограждающие
конструкции выполнены из пеностекольных блоков чешского
производства с последующей облицовкой декоративными
панелями. Низкая плотность пеностекла в сочетании с
высокой механической прочностью и малой теплопроводностью, а также долговременность свойств материала
позволили создать легкое в конструктивном, эффективное в
теплотехническом и надежное в эксплутационном отношении
сооружение. Любопытно, что его кровля, утепленная
пеностеклом, является эксплуатируемой. Заслуга в этом
принадлежит именно применению пеностекла, который на
фоне иных теплоизоляционных материалов обладает
исключительной механической прочностью и гидроизолирующими свойствами. Несмотря на 40-летнюю
эксплуатацию, здание не проходило капитальных ремонтов.
Судя по состоянию, планировать их не имеет смысла:
благодаря использованию пеностекла несущие конструкции
не подвергались значительной нагрузке, а ограждающие не
изменили своих эксплутационных свойств.

Из более современных объектов в Брно.
Торговый центр «Олимпия» (эксплуатируемая кровля,
утепленная с применением блоков из пеностекла). В Чехии,
особенно на таких специфичных объектах, как гипермаркеты и
супермаркеты, торговые центры, крупные спортивные
сооружения, гостиничные комплексы и т.п., где единовременно
может находиться огромное количество людей, большинство
кровель выполняются эксплуати-руемыми, с размещением на
них стоянок легковых автомобилей, торговых площадок и кафе
под открытым небом. Это настолько распространенное
архитектурное решение, что для городов Чехии его сегодня
можно считать типовым. Одним из классических подходов к
утеплению эксплуатируемых кровель является применение
пеностекольных блоков. Преимущество подобного выбора
заключается в самой высокой механической прочности
пеностекла на сжатие среди всех эффективных теплоизоляционных материалов, долговечности сохранения
эксплутационных свойств, устойчивости к воздействию воды и
дополнительной гидроизоляции, которую создает слой
пеностекла, а также его абсолютной пожаробезопасности.
Дымовая труба ТЭС, Брно ( теплозащита конструкции дымовой
трубы с использованием блоков из пеностекла).
Использование пеностекольных блоков для промышленной
теплозащиты дымовых труб является наиболее оптимальным
инженерным решением подобной теплотехнической задачи.
Причина кроется в тех эксплутационных воздействиях,
которым подвергается теплозащитный слой дымовой трубы, а
также конструкционных свойствах, которым должен
соответствовать материал. Основными достоинствами
пеностекла в этом случае являются: широчайший
температурный диапазон его эксплуатации, небольшая
плотность (и как результат — вес конструкции) при высокой
механической прочности, устойчивость к химическому
воздействию продуктов горения углеводородного топлива
(образуются соединения серы, разрушающие прочие
теплоизоляционные материалы за исключением пеностекла).

Примечание: В Беларуси специализированное предприятие,
занимающееся вопросами теплозащиты дымовых труб,
впервые использовало гомельское пеностекло для
теплоизоляции конструкции дымовой трубы (высота – 120 м)
РК «Осиповичи» в 2001 г., тем самым следуя общемировой
практике теплозащиты подобных конструкций.
Моравская галерея, Брно (теплоизоляция стен с внутренней
стороны блоками из пеностекла). Зачастую для исторических
зданий совершенно не используются схемы по теплоизоляции
стен с внешней стороны, т.к. это привело бы к изменению или
разрушению исторического фасада здания. В таком случае
производится утепление стены изнутри. Как правило, в странах
Европы для этих целей используют исключительно блоки из
пеностекла. Полимерные органические и волокнистые
минераловатные теплоизоляционные материалы не применимы по противопожарным и санитарным причинам.
Частная вилла, Брно ( теплоизоляция кровли, стен и цоколя с
использованием блоков из пеностекла). Оригинальные
архитектурные решения со сложными конструкционными
поверхностями приводят к жестким условиям эксплуатации
теплоизоляционного слоя конструкции. К теплозащитному
материалу предъявляются требования высокой прочности при
небольшом весе, устойчивость к постоянным механическим
нагрузкам, воздействию воды и ветра. Пеностекло полностью
соответствует данным параметрам и поэтому активно
применяется для теплоизоляции оригинальных и сложных в
архитектурном плане сооружений.
Изучая вопросы зарубежного применения пеностекла в
качестве теплоизолятора, следует отметить, что в
Европейском Союзе оно является признанным и одним из
самых эффективных теплозащитных строительных материалов. Параметры строительного пеностекла оговорены в
общеевропейском специальном нормативно-техническом
документе EN 13167 Thermal insulation for buildings – Factory
made cellular glass (CG) products. Здесь стоит отметить, что в
ЕС существует всего десять подобных документов,
касающихся свойств и применения в строительстве различных
типов эффективных теплоизоляционных материалов (на
самом деле их количество может быть значительно больше).
Причина этого в том, что по всем остальным теплоизоляционным материалам, не имеющим общеевропейских нормативнотехнических документов, существуют те или иные ограничения
в различных странах Евросоюза. Как видите, пеностекло в ЕС
(ни в одной из входящих в союз стран) не имеет каких бы то ни
было ограничений и является общепризнанным строительным
теплоизоляционным материалом.
Стоит отметить, что немецкий Франкфурт-на-Майне — самый
насыщенный утепленными пеностеклом зданиями и
сооружениями город Европы. Практически во всех его скольнибудь значимых архитектурных объектах (начиная от
«Эйфелевой башни» города, городской доминанты – здания
Commerzbank и заканчивая, пожалуй, самым известным
сооружением — крупнейшим в мире аэропортом Франкфуртана-Майне) в качестве основного теплоизоляционного
материала применялось пеностекло европейского производства.
Основанием такого выбора немецких заказчиков,
архитекторов и строителей явились все те же приведенные
вы ше п р е им у щ е с тва п е но с те к л а : д о л г о ве ч но с ть
эксплуатации, стойкости к механическим воздействиям и
влиянию воды и водяного пара, прочности и легком весе.

Это более чем актуально в отношении высотных зданий,
стоящих на болотистой почве в пойме реки. На иллюстрациях
вы можете видеть основные, являющиеся гордостью горожан
сооружения Франкфурта-на-Майне, где в качестве
теплоизоляционного материала использовалось пеностекло.
Помимо этого, за последнее десятилетие во Франкфурте-наМайне оно нашло применение еще на 187 серьезных
строительных объектах, среди которых можно выделить
характерные как для Германии, так и для Европы в целом типы
зданий и сооружений:

Высотные здания и небоскребы (головные отделения банков,
корпораций и фирм).
Административные и общественные сооружения, имеющие
оригинальные архитектурные решения со сложной
конструкцией и криволинейными поверхностями (спортивные
комплексы, кинотеатры, общественные центры, технопарки).
Здания с историческими формой и фасадами (дворцы, театры,
университеты, храмы).
Сооружения с большой площадью кровли (гипермаркеты,
терминалы аэропортов, сборочные конвейеры, стадионы и
спортивные площадки).
Здания гостиниц и отелей.
Учитывая, что причина применения пеностекла на высотных
зданиях (долговечность и стойкость), в сложных
архитектурных конструкциях и в утеплении криволинейных
поверхностей (прочность и простота обработки), а также в
исторических постройках (пожаробезопасность и санитарногигиеническая чистота) достаточно подробно была
рассмотрена выше, остановимся на теме преимуществ его
использования на кровле и при утеплении гостиниц и отелей.
Как материал для теплоизоляции кровель пеностекло
занимает ведущие позиции в Европе и Северной Америке. Это
стало возможным благодаря не только его преимуществам, но
и очевидным недостаткам его «оппонентов» в области
обустройства теплоизоляционного слоя на кровле —
минераловатных плит и пенополистирола.Блоки из
пеностекла, обладая высокой прочностью на сжатие, не дают
усадки во время эксплуатации кровли,

устойчивы благодаря своей структуре к воздействию воды,
имеют коэффициент теплового линейного расширения,
сопоставимый с аналогичным показателем железобетона,
долговечны. Более того, в сочетании с кровельными
материалами они образуют единую водонепроницаемую
конструкцию, имеющую длительный срок службы — т.е. на
крыше появляется дополнительный гидробарьер.
При повреждении гидроизоляции пеностекло не допускает
распространения воды как в вертикальном, так и в
горизонтальном направлении. В отличие от него пенополистирол имеет низкую стабильность размеров, невозможность
герметичного соединения стыков, высокий коэффициент
линейного расширения (70*10-61/К), паропроницаемость при
одновременно небольшом испарении водяного пара. Что
касается минераловатных плит, то здесь основными
недостатками выступают конденсации посредством диффузии
водяного пара изнутри здания, конвекция (из-за того, что крыша
не является воздухонепроницаемой), проникновение влаги в
утеплитель.
Фактически общей практикой в Европе на зданиях и
сооружениях с большой площадью кровли и значительной
нагрузкой на несущие конструкции стал демонтаж
теплоизоляционного слоя, выполненного из минераловатных
или полимерных теплозащитных материалов, и создание
вместо него покрытия из пеностекольных блоков. Типичным
примером служит здание олимпийского бассейна в
Люксембурге, построенное в 1982 г. с применением
полимерных и минераловатных материалов для утепления
кровли.
Регулярно проводимый мониторинг работы теплоизоляционного слоя этого объекта показал полную утрату
теплозащитных свойств слоев утеплителя и значительное
увеличение нагрузки на несущие конструкции здания за счет
накопления в нем воды уже через 18 лет существования
сооружения. Поэтому было принято решение о демонтаже
полимерных и минераловатных материалов с кровли бассейна
и замене их блоками из пеностекла. Эти работы проведены в
2002 г.
В области теплоизоляции кровли особенно актуальным стало
применение пеностекла на кровлях автомобильных
конвейеров, где площадь составляет сотни тысяч квадратных
метров и особенно важны вопросы огнестойкости, не
увеличения веса теплоизоляционного слоя и нагрузки на
несущие конструкции за время эксплуатации кровли,
устойчивости утеплителя к воздействию влаги.
Большинство кровель европейских автомобильных конвейеров
утеплены с использованием именно пеностекла в качестве
теплоизоляционного материала.
Примечание: После пожара в 1993 г. кровли конвейера
«КАМАЗ» (горел пенополистирол) в качестве нового утеплителя
использовано белорусское пеностекло. Во время ремонта
«АвтоВАЗ» в начале 2000-х проведена замена старого
утеплителя на бельгийское пеностекло. В настоящий момент
согласовано утепление кровли конвейера «МАЗ» с заменой
старого утеплителя на отечественное (белорусское)
пеностекло.
Следует отметить положительный опыт использования
пеностекла нашими украинскими и российскими соседями.
Например, для утепления большинства реновируемых и вновь
возводимых зданий в центре Киева используется европейское
или белорусское пеностекло. За последние несколько лет
более пяти десятков крупных и социально значимых зданий там
утеплены с применением в основном бельгийского пеностекла.
В России еще со времен СССР пеностекло собственного
производства активно применялось для теплоизоляции зданий
и в частности кровель (Дворец Съездов, телецентр Останкино,
гостиница «Россия» и т.д.). И в наши дни при оценке баланса
цена-качество по теплоизоляции наиболее ответственных
объектов применяется либо бельгийское либо белорусское
пеностекло. Например, бельгийское пеностекло было выбрано
в качестве утеплителя при реконструкции Кремля в Москве,
стадиона Лужники, Гостиного Двора.
Наиболее значимым проектом последнего времени стала
замена газобетона на пеностекольные блоки на одном из самых
больших классических куполов мира — куполе Новосибирского
оперного театра. Старый утеплитель утратил свои теплозащитные свойства и за счет накопления влаги увеличивал
нагрузку на несущие конструкции.
Интересным аспектом использования пеностекла является
теплоизоляция зданий гостиниц и отелей. Дело в том, что
требуемые характеристики эксплуатации таких объектов
существенно отличаются от обычных жилых зданий. Есть две
основные причины, по которым заказчики и архитекторы в
подобных сооружениях в качестве основного теплоизоляционного материала выбирают именно пеностекло. Во-первых, в
гостиницах идет очень интенсивное потребление воды
проживающими, что влияет на нагрузку водяного пара на
строительные конструкции здания, особенно на материал
теплоизоляционных слоев ограждающих конструкций. Более
того, в гостиничном комплексе располагаются прачечные,
бассейны, сауны, кухни, которые также добавляют нагрузку
водяного пара на теплоизоляционный материал. На сегодня
единственным эффективным теплоизолятором, способным
противостоять такому воздействию, является пеностекло. Вовторых, к отелям проявляются более жесткие противопожарные требования в отношении применяемых строительных материалов. Материалы не только не должны гореть, но и
ни в коем случае не выделять токсичных паров и газов при
нагревании до высоких температур. Такие свойства опять же
присущи только пеностеклу. И в-третьих, гостиница должна
быть построена так, чтобы максимально удлинить срок между
капитальными ремонтами объекта. Поэтому в Европе и
Северной Америке известные «брендовые» гостиничные
холдинги используют в своих зданиях в качестве
теплоизоляционного материала зачастую исключительно
пеностекло.

Системы теплоизоляции «мокрого» типа с тонким штукатурным слоем в последние годы получили большое распространение
на территории России. При строительстве новых зданий и сооружений, а так же при реконструкции используется большое
количество систем, которые прошли необходимые лабораторные испытания, оценку пригодности и получили Техническое
свидетельство РОССТРОЯ России. Такие системы являются сложным комплексным инженерным сооружением. В своем
составе они содержат большое количество различных компонентов, согласованная работа которых определяет их
долговечность и длительность безаварийной работы.
Комплексная работа материалов с определенными заданными свойствами является решающим звеном при формировании
технических и технологических решений. Обязательным условием применения таких систем является наличие правильной
технической документации, жесткое соблюдение заложенных требований в процессе монтажа, правильная привязка
разработанных узлов к конструкциям и элементам здания.
Основным элементом таких систем, отвечающим за теплозащиту наружных стен здания является теплоизоляционный слой. В
существующей практике в качестве теплоизоляционного материала на территории России получили широкое распространение
минераловатные плиты на основе базальтового связующего, а так же плиты на основе вспененных полистиролов. В отдельных
частях здания, таких как цоколи и места с постоянным скоплением и удержанием воды используются плиты из полистиролов,
полученные методом экструзии.
На данный исторический момент, существующая нормативная документация не отражает всех нюансов применения и
производства таких материалов. Например, в ней полностью отсутствуют нормативы по долговечности таких изделий, срокам
службы и эксплуатационным требованиям в различным климатических условиях России.
В лаборатории НИИСФ проведена научно-исследовательская работа, направленная на изучение свойств многослойной
конструкции, с использованием теплоизоляционных материалов различных типов. Фрагменты теплоизоляционных систем
«мокрого» типа с тонким штукатурным слоем, в которых в качестве теплоизоляционной плиты были представлены четыре
различных типа материала, подвергались циклическим температурно-влажностным воздействиям. В качестве
теплоизоляционных материалов испытывались: минераловатная плита на основе базальтового волокна, экструдированный
полистирол, блочный пенополистирол (ПСБС), пеностекло.

В процессе исследований оценивалась способность сохранения теплозащитных свойств, прочностных свойств конструкции при
знакопеременных циклических воздействиях, способность согласованной работы с нанесенным армированным слоем с
интегрированной стеклотканевой щелочестойкой сеткой и декоративным покрытием. Также при проведении исследования
оценивалась совместная работа с установленным дюбельным креплением и герметизирующими материалами.
Необходимо отметить, что результаты данного исследования не подменяют существующие требования и разработанные
нормативные документы, как по отдельным видам материалов, так и по системам теплоизоляции «мокрого» типа в целом.
Данная работа направлена, как уже отмечалось выше, на прогнозирование эксплуатационных характеристик и параметров
различных типов теплоизоляционных материалов, а также на оценку их долговечности.
Используемая методика основана на создании условий искусственного старения образцов в условиях циклических
температурно-влажностных воздействий с регистрацией физико-технических характеристик исследуемых материалов.
Исследования проводились на холодильно-дождевальной установке «Термоизоляция ХДУ-0,2» (свид. пов. ? 12674 ФГУ
РОСТЕСТ-МОСКВА), снабженной поворотной обоймой, в которую были установлены исследуемые элементы стеновых
конструкций.
Процесс подготовки фрагментов состоял из устройства кирпичной кладки, приклеивания образцов на основание, закрепления
теплоизоляционных материалов тарельчатыми дюбелями, нанесения штукатурного армированного слоя с утопленной в него
стеклотканевой щелочестойкой сеткой, нанесения грунтовочного слоя на водной основе, нанесения декоративного покрытия в
виде однородно-шероховатой минеральной декоративной штукатурки с последующей герметизацией мест примыкания к
строительным конструкциям. При подготовке фрагментов наружного утепления «мокрого» типа с тонким штукатурным слоем
были использованы материалы системы теплоизоляции, прошедшей необходимый комплекс испытаний и имеющей
Техническое свидетельство РОССТРОЯ России с привлечением аттестованных специалистов для её устройства.

Цикл испытаний состоял из орошения водой поверхности смонтированных фрагментов при t=+18оС в течении 0,5 часа,
замораживания при температуре t= -20±2оС в течении 3 часов, и оттаивания во время нагревания до t=+48оС в течении 2,5
часов. Нагревание поверхности производилось посредством лучистого действия нагревательного прибора моделирующего
солнечное облучение инфракрасного спектра. Увлажнение моделировало атмосферные осадки, а замораживание
воздействие отрицательных температур. Длительность и интенсивность воздействия переменных температур и увлажнения
была подобрана таким образом, чтобы экспериментальное воздействие соответствовало, либо было более жестким, нежели
реальные атмосферные воздействия на поверхность фасадов в средней полосе России.
Параметры климатических воздействий на образцы были подобраны по результатам обработки многолетних
метеорологических данных обсерватории МГУ, лаборатории НИИМосстрой и лаборатории НИИСФ, проведенных проф.
Фокиным К.Ф., проф. Хлевчуком В.Р. По обработанным данным количество обобщенных циклов заморозок-оттепель для
климатических условий г. Москвы в среднем равно 14. При этом оттепель оценивалась как повышение температуры до +1оС
продолжительностью не менее 12 часов, а заморозок – понижение температуры ниже -3оС продолжительностью не менее 12
часов, что обуславливает промерзание и оттаивание наружной поверхности фасадной системы на 20-25 мм. Таким образом,
было проведено 700 циклов попеременного замораживания-оттаивания, что соответствует 50 условным годам эксплуатации.
В ходе эксперимента оценивалось изменение внешнего вида и физико-технических качеств фрагментов конструкций с
использованием приборов неразрушающего метода контроля. Текущая оценка осуществлялась визуально (с фиксацией
цифровым фотоаппаратом), а так же с использованием контактного термометра ТК–50.05, влагомера ВСКМ-12У, измерителя
прочности материалов ОНИКС-2.3 и экспресс-измерителя теплопроводности ИВТП-12.
При подготовке фрагментов после полного затвердевания декоративно-защитного слоя на поверхности штукатурки в зоне
одного из образцов каждого фрагмента произвели разрез с переменным углублением от декоративного покрытия до плиты
утеплителя в виде линии и выборку в виде треугольника до плиты утеплителя. Таким образом, были смоделированы
«искусственная трещина и скол».
По результатам проведено эксперимента, необходимо сказать, что состояние «искусственных дефектов» на образцах всех
четырех фрагментов, а также прилегающие зоны вполне удовлетворительны. Развития трещин в зоне искусственно
смоделированных сколов штукатурного слоя на исследуемых фрагментах в течение 700 циклов испытаний не произошло.
Искусственные дефекты не явились центром разрушения.
По завершении циклов воздействий были оценены внешний вид смонтированных фрагментов, состояние элементов и
определены показатели влажности, прочности, а также теплопроводности теплоизоляционных слоев. По результатам
исследований был проведен сравнительный анализ изменения свойств материалов по отношению к контрольным образцам.
После 500 циклов испытаний поверхность декоративно-штукатурного слоя на образце с минераловатной плитой имела
фрагментарные отслоения декоративного покрытия. В некоторых местах произошло «выпирание» армированного слоя и было
обнаружено бухтение штукатурки. На образце с блочным пенополистиролом после 100 циклов, было отмечено появление зон с
вышелушиванием декоративной штукатурки. Далее развития видимых дефектов нет. На фрагменте с пеностеклом после 75
циклов произошло появление звездооборазной трещины в зоне установки тарельчатого дюбеля. Дальнейшего развития и
видимых дефектов нет. Образец с экструдированным полистиролом претерпел самые значительные изменения. После 300
циклов на нем появились трещины на штукатурном слое. После 400 цикла произошло разрушение декоративного покрытия и
обсыпание штукатурки. В последующем произошло отслоение армированного слоя от поверхности плиты и его обрушение.
После 700 циклов фрагмент с пеностеклом представляет из себя единую систему. На нем выявлена наилучшая адгезия между
декоративно-защитным покрытием и утеплителем. Система: декоративное покрытие - наружный армированный слой стеклотканевая армирующая сетка – базовый армированный слой - поверхность утеплителя, сохранилась единой, не
расслоившись. На образце с минераловатной плитой произошло фрагментарное расслоение декоративного и армирующего
слоев по интегрированной сетке. На образцах с блочным и экструзионным полистиролами обнаружено видимое разрушение
тканной сетки как по основе, так и по утку.
Поверхностная прочность фрагментов с теплоизоляцией после 700 циклов испытаний составила для: экструзионного
пенополистирола – декоративно-защитный слой разрушен на 40%, данных нет; блочного пенополистирола – 1,0 МПа;
минераловатных плит – штукатурка «бухтит», данных нет; пеностекла – 3,1 МПа.
Влажность декоративно-защитного слоя после 700 циклов испытаний составила: экструзионный полистирол – 11%; пеностекло
– 12%; блочный полистирол – 15%; минераловатная плита – 25%.
Изменение теплопроводности в сухом состоянии по отношению к контрольным образцам составило для пеностекла – 1,8%;
экструзионного полистирола - 2,6%; блочного пенополистирола – 2,6%; минераловатных плит – 4,5%.
Приращение теплопроводности на 1% влажности по объему составило для пеностекла – 0,0038 Вт/(моС%); экструзионного
полистирола - 0,0075 Вт/(моС%); минераловатных плит – 0,011 Вт/(моС%); блочного пенополистирола – 0,018 Вт/(моС%).
Увеличение теплопроводности образца ? 2 (находился в открытом, не защищенном декоративно-армированным слоем,
состоянии) через 700 циклов (снижение теплозащиты) составило для экструзионного полистирола - 31%, пеностекла – 37%;
блочного пенополистирола – 51%; минераловатных плит – 443%.
Образцы дюбельной техники установленной на испытуемых образцах, а также герметизирующий состав, использованный для
герметизации соединений, сохранились в очень хорошем состоянии и не были подвергнуты каким либо значительным
разрушениям.

Как показали экспериментальные исследования состояние щелочестойкой стеклотканевой сетки, в части сохранения её
основных функциональных качеств, при прочих равных условиях, зависит, в том числе, и от вида теплоизоляционного
материала, применяемого в системе.
Применяемые в системах сетки представляют собой стеклянную ткань с прямоугольными ячейками фиксированных размеров,
получаемую перевивочным переплетением основы и утка, или систему стеклянных комплексных нитей, скрепленных между
собой крученой прошивной стеклянной комплексной нитью, пропитанную полиакрилатными дисперсиями или другим,
аналогичным пропиточным составом. Конструкционные стеклотканевые сетки предназначаются для армирования штукатурных
и защитно-декоративных покрытий, снижения нагрузок, вызванных перепадами температур и влажности и, в конечном итоге,
для увеличения сроков эксплуатации зданий без косметических и капитальных ремонтов.
Необходимо отметить, что стеклотканевая сетка на образцах с минеральными утеплителями сохранилась по результатам
эксперимента в удовлетворительном состоянии. При этом на образцах с пенополистиролами стеклотканевая сетка при
демонтаже рвалась и имела места разложения.

Производителям армирующих стеклосеток необходимо продолжать поиски в области составов стеклянных нитей,
полимерных пропиток и т.д.; вводить дополнительные требования к физико-техническим параметрам готовых сеток.
Вероятно, следует рекомендовать для систем наружного утепления с разными видами утеплителя различные виды сеток,
что необходимо отразить в рекомендациях по их применению.

Результаты экспериментальных определений и прогнозируемый срок службы фасадных
систем « мокрого» типа с различными видами теплоизоляционных материалов ( на основании
обработки метеорологических данных)
Материал
теплоизоляционного
слоя фасадной
системы

Пенополистирол
экструзионный
Пенополистирол
блочный
Минераловатная
плита

Пеностекло
НЕОПОРМ

Полученные результаты указывают на необходимость продолжения исследований в области долговечности комплексной
системы наружного утепления "мокрого" типа с тонким штукатурным слоем.
Условия проведения эксперимента не позволяли учитывать различные масштабные факторы, такие как, объемная
площадь стен с наружным утеплением, ориентация фасада по сторонам света, влияние ультрафиолетового облучения на
органические утеплители и компоненты системы, ветровая нагрузка. Также не учитывались возможные подвижки
фундамента, осадка здания с наружным утеплением и другие натурные явления, снижающие срок службы фасадной
системы до капитального ремонта.
Обоснование коэффициентов, учитывающих перечисленные факторы, не входило в рамки данной работы. Мероприятия по
анализу и разработке вышеперечисленных факторов, а также оценка всех нюансов применения, как отдельных
компонентов, так и систем в целом должно лечь в основу работ, направленных на всестороннее изучение и прогнозирование
эксплуатационных сроков фасадов с системами теплоизоляции «мокрого» типа с тонким штукатурным слоем. При этом
такие исследования должны быть дополнены и сопоставлены с натурными испытаниями и обследованиями фасадных
систем. Полный объем данных по комплексным исследованиям эксплуатационных свойств фасадных систем «мокрого»
типа с тонким штукатурным слоем позволит не только боле точно определять сроки их службы, а также поможет правильно
оценить и доработать существующие технические требования и решения, позволит разработать новые решения с учетом
климатических параметров России и разработать требования по эксплуатации.

Состояние слоя
защитно-декоративной штукатурки

Разрушилась после 400 циклов
Сохранилась после 700 циклов.
Расслоение декоративного и
армированного слоев.
Сетка сгнила
Разрушилась после
500 циклов. Сетка легко отделяется
от армированного слоя
Сохранилась после 700 циклов.
Декоративный слой, наружный
штукатурный слой, стеклотканевая
армирующая сетка и приклеивающий
слой сохранились, представляют собой
единую систему. Расслоения нет

Снижение
теплозащитных
качеств фасадной
системы после 700
циклов, %.

Ориентировочный срок
службы до капитального
ремонта, с учетом
влияния натурных
факторов, условные
годы

(штукатурка
осыпалась)

10

51

20

(штукатурка
отслоилась)

20

37

40

Зима приходит всегда. Это значит, что на улице снова будет холодно, а в домах приходится поддерживать тепло. Сегодня в
большинстве, как индивидуальных домов, так и многоквартирных, отопление функционирует за счет сжигания природного газа.
Газ регулярно дорожает и будет дорожать. Нам все больше приходится отдавать денег на нужды отопления и однажды наступает
момент, когда любой Хозяин задумывается, - а так ли он богат, что может греть тюменским газом за свои финансовые средства
всю атмосферу планеты и не пора ли принимать действенные меры по экономии тепла и денег.
Есть несколько способов экономить на отоплении собственного жилища зимой; или вовсе не топить в доме полагаясь только на
тепло собственного тела, или греть свое жилище подножными видами топлива (опавшими листьями, опилками, стружками,
сухими ветками, камышом, кизяком и т.п.), или утеплить строение современным высокоэффективным теплоизоляционным
материалом.
Как правило, подавляющее большинство людей, исходя из здравого смысла и жизненного опыта, выбирает такой метод
экономить на отоплении дома или квартиры как обустройство в своем жилище дополнительного теплоизоляционного слоя.
Итак, УТЕПЛЯТЬ ИЛИ НЕ УТЕПЛЯТЬ, а если утеплять, то чем, где и как?
Сегодня существуют развитые современные технологии, позволяющие воочию увидеть, где в Вашем доме происходят основные
утечки тепла. Наиболее эффективным является метод инфраскопического обследования здания, когда при помощи
инфравизора получают снимок в инфракрасном диапазоне, на котором отчетливо видны тепловые потоки. Эту информацию
можно проанализировать и, тем самым, оценить где происходит основная утечка тепла и где надо проводить теплоизоляционные
работы. Работы по инфраскопическому обследованию домов стоят очень дорого, но это вовсе не значит, что их надо проводить
по каждому (конкретно Вашему) индивидуальному дому.
Дело в том, что различные типы зданий имеют весьма сходную картину теплопотерь. Например, на фото Вы можете видеть
результаты инфраскопического обследования совершенно типичного для Беларуси одноэтажного дома с двускатной крышей.
Фотография в инфракрасном диапазоне сделана при минус двадцати градусов Цельсия тем не менее некоторые наружные
поверхности здания имеют температуру до плюс пяти градусов Цельсия (то есть, типичный пример отопления атмосферы и
выбрасывания денег на ветер)!

Всего, на средний одноэтажный индивидуальный дом, для теплоизоляции стен блоками из пеностекла наружной облицовкой
понадобится 12-20 м.куб. блоков. Крепить блоки можно на любой тип строительного связующего от обычных цементно-песчаных
и цементно-известковых растворов до специально предназначенных сухих строительных смесей и клеев. Можно также
использовать различные типы металлических и полимерных связей для крепления блоков к стене. Для защиты наружного слоя
облицовки теплозащитного слоя блоков из пеностекла можно использовать штукатурный слой, деревянный или полимерный
сайдинг, облицовку пеностекла керамической плиткой или облицовочным кирпичом.
Отдельно стоит остановиться и на теме изоляции стен блоками из пеностекла изнутри помещения, что особенно актуально для
жильцов квартир у которых из-за некачественных несущих конструкций или дефектов всей строительной конструкции
промерзают углы и стены. Прежде всего, единственным теплоизоляционным материалом который можно применять внутри
помещения по санитарным и пожарным показаниям является пеностекло. Ни в коем случае не обустраивайте в своей квартире
теплоизоляционный слой на стене из пенопласта, стекловаты или шлаковаты! Все это чревато выделением стирола и фенольной
смолы в воздух квартиры, а здоровья это ни Вам ни Вашим родственникам не прибавит. Итак, используйте только блоки из
пеностекла желательно небольшой толщины 60 или 80 мм.
Крепится внутренний слой блоков из пеностекла также как и внешний, на любой тип строительного связующего или связь (анкер
или г-образную скобу). Поверхность теплоизоляционного слоя из пеностекла штукатурится или закрывается облицовочной
панелью. Таким способом Вы можете сделать холодную комнату (как правило, угловую) квартиры – теплой, избавится от сырости
в помещении и повысить степень комфорта проживания в Вашей отдельно взятой квартире на более высокий уровень.
Квадратный метр теплоизоляции внутренней стены квартиры блоками из пеностекла толщиной 60 и 80 мм. с учетом всех
расходов на остальные материалы (облицовочный клей, штукатурная смесь, декоративная отделка стены, обои).
Еще одним элементом здания, через который происходит утечка тепла, являются цоколь и фундамент здания так как они
непосредственно примыкают к слою почвы и земле. Особенно эта проблема актуальна для индивидуальных строений.
Для теплоизоляции цоколя среднего индивидуального дома понадобится не более 3 м.куб. блоков из пеностекла толщиной 100
мм. Насколько важна эта проблема Вы можете судить по фото, где видны интенсивные инфракрасные потоки тепла исходящие
именно от цоколя типового одноэтажного здания.

Где в таком доме происходят основные утечки тепла? Очевидно, что в данном случае это верхняя часть двускатной крыши,
верхняя часть стены, дверь, оконные проемы и цоколь. Именно эти детали здания излучают максимальное количество тепла
так, что их наружная температура на 10-15 (!) градусов выше температуры окружающей среды. Еще раз повторю, это
совершенно типичная картина теплопотерь по большинству индивидуальных одноэтажных (каменных и деревянных) домов в
нашей стране. Что можно посоветовать в данной ситуации жильцам подобных строений; прежде всего разобраться с кровлей, засыпать чердак пенокрошкой слоем не менее 25 см (понадобиться 5-8 м.куб. крошки из пеностекла), или если чердачное
помещение используется под мансарду и эксплуатируется зимой как жилое то необходимо с внутренней стороны кровли
произвести монтаж блоков из пеностекла толщиной 80 или 100 мм (понадобиться 6-8 м.куб. блоков из пеностекла).
Особо стоит остановиться на плоских бетонных кровлях (плоские крыши) обустройство которых производится блоками из
пеностекла толщиной 80 и 100 мм. по которым непосредственно наплавляются гидроизоляционные мембраны. Для
индивидуального дома понадобится около 7-10 м.куб.
Здесь не будет подробно рассматриваться тема утепления дверей и дверных проемов, окон и оконных проемов. Будем считать,
что настоящий Хозяин отлично понимает, что сквозь щели в рамах не должны гулять сквозняки, на входе в дом необходимо
оборудовать двух-дверный тамбур, а наружное полотно двери необходимо дополнительно утеплить волокнистым материалом
и ветрозащитным покрытием.
Однако, не менее существенные потери тепла происходят там, где вроде бы как нет сквозняков. Речь идет о таких массивных
конструкциях здания как стены, фундаменты и цоколи. Особенно это очевидно тем людям которые поставили
энергосберегающие двухкамерные стеклопакеты в своих индивидуальных домах взамен старым деревянным окнам с
дребезжащими стеклами, но особой экономии в отопительный сезон не ощутили. Причина этого в том, что отношение площади
оконных проемов к остальной площади дома невелико и меры по предотвращению теплопотерь через окна приводят к экономии
не более 10-15% тепла. В тоже время основная доля теплопотерь приходится именно на стены (до 30%), кровлю (более 30%),
фундамент и цоколь (20-25%). Давайте посмотрим, что можно сделать в данном случае.
Еще 30-40 лет назад, когда топливо было очень дешевым, а стройматериалы очень дорогими фактически не проводилось работ
по утеплению стен, как в многоквартирных зданиях, так и индивидуальных домах. Считалось, что вполне достаточно
теплосопротивления материалов из которых состоят несущие конструкции. Сейчас, когда все чаще приходится экономить на
отоплении за это приходится расплачиваться холодом в помещениях, промерзанием и разрушением стен и перекрытий. Но,
особенно дорого это стало в отношении расходов на отопление. Отличие утепленного здания от не утепленного заключается в
том, что расходы на отопление разнятся в 2-3 раза! Умножьте средний расход на отопление, на время холодного периода и на
срок эксплуатации здания.
В таком случае, как правильно утеплить стену, чтобы это было эффективным?
Стены домов строились и строятся из разных материалов, в основном: дерева, красного керамического кирпича, силикатного
кирпича и камня, бетонных конструкций и блоков, газосиликатных, керамзитобетонных и пенобетонных блоков. У всех этих
материалов различные теплозащитные свойства, что подразумевает и различную толщину теплоизоляционного слоя из
пеностекла. Немаловажным фактором является и толщина несущей стены (для кладки: - в один, полтора или два кирпича).
Однако, общие по обустройству теплоизоляционного слоя стены индивидуального дома можно дать исходя из общих принципов
конструкции подобных сооружений.
Так, блоки наибольшей толщины 100 и 120 мм необходимо применять для наружной облицовки стен зданий сложенных из
красного керамического кирпича, силикатного кирпича, бетонных блоков. Блоки толщиной 80 мм подойдут для наружной
облицовки стен из дерева, силикатного камня, пенобетонных и керамзитобетонных блоков.

Для повышения комфорта проживания в индивидуальном доме, немаловажным фактором является и теплота пола. Всем
известно, что ходить по теплому полу не в пример приятней, чем по полу холодному. Исключительная прочность пеностекла по
сравнению с остальными теплоизоляционными материалами позволяет обустраивать утепление пола пеностеклом по простым и
легко осуществимым собственными силами схемам.
В зависимости от выбранного вида утеплителя (блоки из пеностекла или пенокрошка) на утепление пола в доме понадобится не
более10 м.куб. блоков или крошки.
Помимо утепления конструкций дома абсолютно незаменимо пеностекло и при утеплении других строений существующих на
индивидуальных дворах как-то: бани, летние кухни, погреба, гаражи, водяные колонки и т.д. Основное преимущество пеностекла
в отношении подобного применения заключается в его неприхотливости при эксплуатации (не боится воздействия влаги,
бензина, высокой и низкой температуры; способно переносить механическую нагрузку, не подвержено разрушению грызунами и
насекомыми), легкости обработки и крепления (когда Вы самостоятельно можете осуществить весь комплекс работ по
теплоизоляции), надежности и долговечности, а также санитарной и экологической безопасности (пеностекло на 100% такое же
стекло как и то из которого делают стеклянные бутылки и окна).
в заключение несколько слов об альтернативных вариантах материалов, которые Вы могли бы использовать для утепления
собственных домов, квартир и строений.
Наиболее дешевый вариант утепления здания это использование вспененного полистирола (пенопласта). Обойдется Вам этот
материал, в среднем, по 5 долл.США за м.кв. Однако, делая подобный выбор Вы должны знать, что срок эксплуатации данного
материала не превышает 10-15 лет т.к. пенопласт разрушается под действием температуры (85 гр. Цельсия), солнечного
ультрафиолета, углеводородных жидкостей (ацетона, уайт-спирита, бензина и т.п.). Даже обычная вода которую пенопласт
активно впитывает приводит к его быстрому разрушению при замерзании. Особенно эффективно пенопласт портят грызуны
испытывающие к этому материалу особое благорасположение. Небезопасен пенопласт и в пожарном, а также санитарном
аспекте. Поскольку пенопласт это углеводородный полимер к нему очень плохо пристают строительные и штукатурные растворы,
что требует применения дополнительных компонентов для их фиксации. Единственное серьезное преимущество пенопласта это
его дешевизна. Но, общеизвестно, что скупой платит дважды и сэкономив сегодня на материале он завтра потеряет на свойствах
такой теплоизоляции.
Отдельно, также стоит остановиться и на применении минеральной ваты, а также стекловаты для утепления индивидуальных
строений. Дело в том, что в теплоизоляционной системе эти волокнистые материалы работают только при условии точного
соблюдения всех правил их монтажа. Это значит, что работа по утеплению минеральной ватой или стекловатой должна
проводится только специализированной строительной организацией имеющей опыт и знающей правила подобного применения.
В обязательном порядке при утеплении минеральной ватой зданий используются специальные виды пароизоляционных и
гидроизоляционных пленок специально предназначенных для конкретно типа конструкции здания. Все это касается и системы
крепежа, а также элементов крепления. «Самопальная» установка теплоизоляции из минеральной ваты или стекловаты может
наоборот, принести вместо пользы только вред т.к. стены и кровля начнут набирать воду, в доме вместо тепла появится сырость.
Содержащиеся в минеральной вате вредные компоненты (фенолформальдегидная смола и тонкие короткие стеклянные и
шлаковые иголки) попадут внутрь жилища и будут наносить вред Вашему здоровью. Именно поэтому и пенопласт и минеральная
вата запрещены для обустройства теплоизоляционного слоя внутри здания. Из-за того, что при теплоизоляции минеральной
ватой и стекловатой приходится использовать труд только высококвалифицированных специалистов, а также применять
дополнительные (дорогостоящие) гидро- и пароизоляционные пленки, элементы крепления и т.п. стоимость квадратного метра
такой изоляции стоит заметно дороже изоляции пеностеклом и доходит до 30-120 долл.США за м.кв.

Как известно, классическая белорусская дача не обходится без приусадебного участка, требующего постоянного внимания со
стороны хозяев. Но венцом и гордостью любого частника является дом. Естественно, он должен быть не только красивым
внешне, но и теплым, уютным внутри. Утеплить дом можно разными способами, причем вид теплоизолятора обуславливает
уровень сложности монтажа и размер денежных расходов, необходимых для проведения теплоизоляционных работ.
Если хозяин не ищет легких путей и свой выбор остановил на минераловатном утеплителе, то перед началом работ по
теплоизоляции стен, полов и кровли он должен приобрести
армирующую сетку, дюбеля, несколько видов теплоизоляционных материалов (для каждой сферы использования
рекомендуется определенная марка), гидро- и пароизоляционный материалы, клеящие и штукатурные смеси – все это
понадобится при монтаже.
Однако, внимание все большего количества частных застройщиков привлекает отечественный материал – пеностекло. Его
использование не предусматривает наличия дополнительных паро- и гидроизоляционных материалов, поскольку теплоизолятор
обеспечивает здоровый микроклимат внутри помещения самостоятельно, за счет своего неорганического состава (состоит из
вспененного стекла).
В соответствии с экспериментальными проектами, разработанными УП «Институт НИПТИС» (г. Минск), и сопровождающим их
мониторингом, допускается не устанавливать анкерные устройства и не выполнять армированный слой при монтаже
пеноблоков*. Для наружной отделки в этом случае достаточно использовать минеральные или полимерминеральные штукатурки
и краску. Упрощенная схема использования пеностекла объясняется легкостью его связываемости с цементом, алебастром,
бетоном, камнем, строительной керамикой, железом, железобетоном и прочими строительными материалами.
Пеностекло и фундамент
Очень часто дачники сталкиваются с проблемой затопления участков. Если почва при этом обогащается речной органикой, то
фундамент и стены домов отсыревают, и начинаются процессы расслоения, усадки, набухания, коррозии, гниения, а значит,
разрушения строительного материала.
В случае применения пеностекла при тепло- и гидроизоляции фундамента, подвалов, погребов и бассейнов такие проблемы не
возникают, поскольку пеностекло способно не только сохранять здоровый микроклимат внутри помещения, но и полностью
ограничить доступ влаги в саму структуру материала, не говоря уже о ее проникновении внутрь здания. Происходит это не за счет
водоотталкивающего покрытия, теряющего свои качества через 5-7 лет, а из-за самой структуры пеностекла (замкнутые поры
препятствуют проникновению влаги), сохраняющейся на протяжении всего срока его эксплуатации.
Пеностекло и кровля
Как известно, при выборе кровельного материала выбирают тот, что отличается высокими влаго- и пароизоляционными
показателями. В таинства теплофизики углубляться не будем. Пеностекло, обладая нулевым значением вышеназванных
показателей, как никакой другой материал подходит для использования в гидроизоляции кровли. При этом пеностекло
рекомендуется укладывать на слой цементно-песчаного раствора.

Кроме того, использование пеностекла позволяет проявить творческое начало. Если вы хозяин, инноватор, то у Вас есть шанс
отличиться, обустроив на кровле небольшой живописный садик: пеностекло c легкостью выдержит нагрузку корневой системы
вашего изобретения. При этом следует учесть то, что толщина слоя растительного грунта должна быть не менее 150 мм.
Пеностекло и стены
Блок толщиной 12 см позволяет заменить кладку из кирпича толщиной 950 см, обеспечив тот же уровень теплоизоляции. Чаще
всего теплоизоляцию осуществляют с наружной стороны стен, но возможно применять и с внутренней – благо экологическая
чистота материала позволяет это делать. Использование пеноблоков и пенокрошки обеспечивает отсутствие грызунов и
насекомых в стенах. Кроме того, нет необходимости в приобретении дополнительного материала (стеклосетки, дюбелей):
монтировать пеноблоки можно с помощью обычного цементного раствора или же с использованием модифицированных
клеящихсмесей, получивших признание на белорусском рынке. После чего, чтобы избежать разрушения блоков при перепаде
температур, поверхность фасада достаточно покрыть штукатуркой.
Нельзя не отметить тот факт, что при использовании пеностекла значительно облегчается сама конструкция постройки, что
исключает необходимость мощного фундамента. Особенно это важно в том случае, если дачи строятся на слабых и
заболоченных грунтах вблизи водоемов, что встречается достаточно часто.
Пеностекло и пол
Пеноблоки обладают жесткостью и безусадочностью, достаточной для того, чтобы при утеплении пола, можно было
осуществлять его покрытие непосредственно по блокам. При этом теплоизолятор рекомендуется укладывать на тонкий слой
сухого песка. В случае теплоизоляции полов, находящихся над холодными подвалами, следует учесть, что тепловая изоляция
должна выполняться с внутренней, теплой, стороны ограждающей конструкции.
Пеностекло и баня
Редкий дачный участок обходится без гаража, бани и хозблока. Эти помещения также требуют внимательного к себе отношения.
Дань уважения и пальму первенства следует отдать бане. Именно там дачники находят полный покой и расслабление после ратного труда на приусадебном участке. Кроме того, именно там не хочется думать о канцерогенных испарениях, способных
навредить здоровью. Однако высокая влажность и температура обуславливают активизацию распада органического
связующего, применяемого при производстве минераловатных плит и пенополистирола.
Поскольку состав пеностекла полностью неорганический, то его неоспоримые преимущества при использовании в тепло-, гидрои пароизоляции бань и саун просто очевидны.
Пеностекло и Вы
Лето уже прошло, впереди зима и холод, но вы, как настоящий хозяин, эти природные явления встретите с высоко поднятой
головой: дом, утепленный пеностеклом, способен выдержать любые природные катаклизмы. А если ваш дом еще не достроен, то
у вас есть хороший шанс, использовав в дальнейшем строительстве пеностекло, встретить Новый год в уютном загородном
доме, экологически чистом, долговечном и пожаробезопасном.

С чем российское капитальное строительство вошло в ХХI век?
С наступлением морозов города России окутываются теплым, белым, почти призрачным паром. Это не мистика: согласно
законам физики, поднимающийся от земли нагретый трубами теплотрасс воздух смешивается с холодным атмосферным,
придавая таким образом нашим городам столь таинственный вид.
С некоторой долей горькой иронии можно констатировать: российские ТЭЦ «отапливают улицы» (знаменитая фраза замглавы
Госстроя РФ Леонида Чернышева) в 3-4 раза эффективнее, чем в любой другой европейской стране.
В 1995 г. Госстрой РФ, спасая государство от столь грандиозных теплопотерь, ввел новые Строительные нормы и правила
(СНиПы). Новоиспеченные нормативы по теплозащите зданий вызвали необходимость радикального пересмотра принципов
проектирования, поскольку прежние уже не обеспечивали сколько-нибудь приемлемого термическое сопротивление наружных
ограждающих конструкций зданий.
Очевидно, что решающую роль в теплосбережении зданий призвано было сыграть утепление ограждающих конструкций. Но суть
изменений, предложенных Госстроем, все-таки более глубокая и заключается не только в утеплении стен и уменьшении их
толщины, но и в серьезных переменах на рынке строительных материалов.
Сегодня рынок теплоизоляционных материалов России, в основном, ограничен тремя типами изделий: пенопластом,
газобетоном и минеральной ватой. Пенопласт и минеральная вата практически несовместимы с цементными конструкциями и
уже через несколько лет разрушаются. Обследование «хрущевок» и административных зданий того же возраста в СанктПетербурге показало, что использованные в них теплоизоляторы за 40 лет полностью рассыпались в весьма токсичную пыль, от
воздействия которой погибают даже грызуны. Только газобетон более-менее безопасен и долговечен. Но и ему присущи
существенные недостатки: высокое водопоглощение приводит к резкому снижению влагостойкости и морозостойкости (это в
России-то!), а исключительная гидрофобность поверхности затрудняет штукатурные работы и уменьшает прочность
конструкций.
Кроме того, в России до сих пор нет официальных документов, регламентирующих срок службы этих материалов, т. е., по сути, нет
узаконенного срока гарантии эксплуатации зданий. За рубежом соответствующее законодательство родилось вместе со
строительным бизнесом. Западные расчеты показывают, что полная потеря теплотехнических свойств пенополистирола и
пенополиуретана наступает через 10 лет, а стекловолокнистых материалов – уже через 7. Следовательно, их нельзя
использовать в долгосрочном строительстве как теплоизоляционные материалы. А ведь отечественный потребитель, как
правило, недвижимость приобретает на всю жизнь!
Однако и широко разрекламированные зарубежные теплоизоляционные материалы также не в полной мере соответствуют
нашим теплотехническим требованиям. Самое главное – они не обладают требуемой долговечностью в суровых климатических
условиях России. До 70 % импортных технологий на нашем рынке представлены материалами «вчерашнего дня» – дешевыми,
малоизвестными и малоиспытанными. Применять их – значит, выбрасывать деньги на ветер. И большие деньги!
Но реальный выход все же есть. В погоне за западными новинками российские строительные компании часто сбрасывают со
счетов отечественные технологические разработки. А между тем сегодня капитальное строительство в России могут «вытянуть»
именно российские технологии.

Давно уже существует такой эффективный утеплитель как пеностекло, которое впервые было получено в СССР, в тридцатые
годы ХХ века известным ученым и специалистом в области стекла И. И. Китайгородским. Тогда на территории советской державы
работало четыре завода по его производству. Позже этот материал был незаслуженно забыт. Рецептуру пеностекла
восстановили позже, в 70-е годы в Белоруссии. Затем эту технологию весьма неудачно сбыли за рубеж, где ее принялись
дорабатывать и оптимизировать западные компании, создавая все новые и более качественные марки. Сегодня в практике
мирового строительства пеностекло известно столь хорошо и применяется столь широко, что если бы не печальная русская
беспечность – за одну эту разработку наше государство получило бы прибыль в сотни миллионов долларов! Большинство же
отечественных проектировщиков и строителей познакомились с пеностеклом только в последние десять лет.
Что же такое пеностекло? Этот ячеистый, теплоизоляционный материал получают спеканием стеклянного порошка с
одновременным его вспучиванием под действием газообразователя. Строение пеностекла напоминает твердую мыльную пену.
Уникальные закрытые поры-ячейки обеспечивают высокоэффективные теплофизические свойства. Пеностекло не горит и
может применяться для одновременной гидро- и теплоизоляции стен и кровли домов. Оно без труда режется, абсолютно
экологически безвредно, как и любое стекло, недоступно для грызунов, а в его замкнутых ячейках не спрячутся насекомые.
Пеностекло непроницаемо для пара и влаги, отлично сопротивляется выветриванию, звуконепроницаемо, не подвержено
коррозии и гниению. И главное – оно способно сохранять эти положительные свойства на протяжении очень длительного
времени, многие десятки лет!
Достаточная прочность плит из пеностекла позволяет производить теплозащитную кладку стен без применения специальных
креплений и металлической сетки. Пеностекло легко клеится мастиками, соединяется цементным раствором, покрывается
штукатуркой. В строительстве используется для теплозащиты наружных стен жилых и гражданских зданий. Но исследования
показали, что пеностекло способно эффективно препятствовать проникновению радиации, и потому может быть использовано
для теплозащиты радиационно-опасных объектов, что доказало его применение при реконструкции Курской АЭС. Пеностекло –
полностью безотходный материал. Получаемая при обпиле пеностекла крошка используется в строительстве как засыпка на
горизонтальные перекрытия.
Технология пеностекла привлекательна еще и тем, что позволяет утилизировать бой любого стекла. По разным данным в
крупных городах России скапливается ежегодно от 5 до 50 тыс. тонн бытового стеклобоя. Порой это вырастает в такую проблему,
что за вывоз отходов со своей территории некоторые стекольные предприятия даже денег не берут – только заберите!
В отличие от многих малоизвестных импортных технологий пеностекло в последние 5-6 лет достаточно хорошо изучено
строителями и технологами и прошло апробацию в строительстве – в Центральном регионе, в Белгородской области и на Урале.
У него есть свои награды и сертификаты. Рынок его потребителей постоянно растет. В Белгородской области, например, спрос на
него со стороны строительных организаций превышает предложение.
Вот почему сегодня производство пеностекла в России может быть суперприбыльно. Здесь переплетаются два государственных
интереса: первый – удешевление строительства и повышение его эффективности; а второй – решение проблемы утилизации
стеклоотходов.
Нужны ли еще доводы в пользу применения пеностекла?
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