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Сдерживающий фактор разрушаю-

щего действия климатических усло-

вий играет тепловая инерция мате-

риала. Она способна препятствовать 

негативным воздействиям окружаю-

щей среды, защищая ограждающие 

конструкции. 

Deterrent the destructive action of cli-

matic conditions plays the thermal iner-

tia of the material. It is able to prevent 

negative environmental effects, protect-

ing the building envelope. 
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Приоритетной направленностью при ремонте и реконструкции зданий 

в Сибирских регионах  является сбережение топливно-энергетических ресур-

сов. Климат Сибири в основном резко континентальный. Продолжительность 

зимнего периода в Сибирских регионах достигает 9 месяцев, а средняя тем-

пература в январе, как показано на рисунке 1, колеблется от - 16
0
 до - 56

0
С 

ниже нуля. 

Резко континентальный кли-

мат имеет свои особенности: 

существенный перепад темпе-

ратур до 20
0
 в день, резким 

изменением атмосферного 

давления и влажности наруж-

ного воздуха.   

Рисунок – 1. Анализ гидрометцентра РФ среднеста-

тистических температур в январе в различных ре-

гионах 

Анализ повреждений ограждающих строительных конструкций в Си-

бирских регионах показывает, что снижение тепловой устойчивости зачас-

тую вызвано микроразрушениями материала, в результате резкого перепада 

температур. Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее вероятност-

ное разрушение строительных конструкций происходит не от промерзания 

строительных конструкций, а от резкого переменного воздействия темпера-

тур. Тем самым количество циклов замораживания и оттаивания увеличива-

ется. Этот фактор неблагоприятно влияет не на всю конструкцию, а на на-

ружный поверхностный слой.  

Сдерживающим фактором разрушительного действия резкого перепада 

температур является тепловая инерция материала ограждающих конструк-

ций, которая характеризует их способность сопротивляться изменению тем-

пературы за определённое время. 

В ходе исследования указанного разрушающего явления, проведен ана-

лиз и определена средняя степень физического износа кирпичных стен жи-

лых зданий в г. Новосибирске. Результаты представлены в таблице 1. 

 



Таблица 1 

Анализ физического износа ограждающих кирпичных стен отапливаемых 

жилых зданий в г. Новосибирске 

№ 

пп. 

Элемент кирпичной 

стены 
Повреждения 

Период по-

вреждения 

после капи-

тального ре-

монта 

Степень фи-

зического 

износа 

1 
Лакокрасочное покры-

тие 

Волосяные трещины на ла-

кокрасочном покрытии фа-

сада стен длиной до 150 

мм., трещины имеют изо-

гнутую форму 

26 мес 25% 

2 
Штукатурный намет 

толщиной 20 мм. 

Выпучивание и отслоение 

штукатурного намета 
26 мес 22% 

3 

Наружная поверхность 

кирпичной кладки сте-

ны толщиной 15мм. 

Материал кирпича имеет 

рыхловатую структуру, 

сверхнормативную влаж-

ность 

26 мес 20% 

4 
Конструкция кирпич-

ной стены 

Кирпичная кладка отвечает 

требованиям прочности и 

надежности. Имеется не-

значительное выветривание 

раствора из швов кладки. 

26 мес 4% 

Анализ данных, приведенных в табл. 1 показывает, что слой, подвер-

женный неблагоприятному воздействию климатического фактора, составляет 

35 мм и складывается из штукатурного намета 20 мм и разрыхленной толщи 

кирпичной кладки 15 мм. 

Можно сделать вывод, что тепловая инерция в конструкциях кирпичных 

стен отапливаемых жилых зданий не позволяет обеспечить защиту наружной 

поверхности стены от разрушения. Толщина «незащищенного» слоя состав-

ляет 35 мм. При исследовании за основу был взят непродолжительный пери-

од развития повреждений с целью определения «начального» повреждения в 

виду того, что развивающееся повреждение может быть значительно больше 

и не отобразит действительность, так как образование микротрещин способ-

ствует увеличению водопоглощения материала ограждающих стен. Стоит 

отметить, что внутренняя поверхность исследуемых стен не была утеплена.  

Для более широкого понимания работы тепловой инерции в конструк-

циях исследуемых стен авторами был проведен анализ физического износа 

ограждающих кирпичных стен отапливаемых жилых зданий в г. Новосибир-



ске с конструкцией утепления внутри. Результаты анализа представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ физического износа ограждающих кирпичных стен отапливаемых 

жилых зданий в г. Новосибирске с конструкцией утепления внутри 

№ 

пп. 

Элемент кирпичной 

стены 
повреждения 

Период по-

вреждения 

после капи-

тального ре-

монта 

Степень фи-

зического 

износа 

1 
Лакокрасочное покры-

тие 

Волосяные трещины на ла-

кокрасочном покрытии фа-

сада стен длиной до 150 

мм., трещины имеют изо-

гнутую форму 

26 мес. 27% 

2 
Штукатурный намет 

толщиной 20 мм. 

Выпучивание и отслоение 

штукатурного намета 
26 мес. 25% 

3 

Наружная поверхность 

кирпичной кладки сте-

ны толщиной 22мм. 

Материал кирпича имеет 

рыхловатую структуру, 

сверхнормативную влаж-

ность 

26 мес. 20% 

4 
Конструкция кирпич-

ной стены 

Кирпичная кладка отвечает 

требованиям прочности и 

надежности. Имеется не-

значительное выветривание 

раствора из швов кладки. 

26 мес. 4% 

В ходе исследования наблюдались аналогичные повреждения, однако 

толщина «незащищенного» слоя увеличилась до 44 мм. Полученный резуль-

тат свидетельствует о том, что внутреннее утепление конструкций стен нега-

тивно отражается на наружном слое ограждающих стен. 

В ходе эксплуатации кирпичных бескаркасных зданий на территории за-

падной Сибири установлено, что наиболее частый дефект, служащий образо-

ванию мостиков холода, является отсутствие теплоизоляционного вкладыша 

в защемлении железобетонной плиты перекрытия в стене. Результаты ука-

занного дефекта представлены на расчетной схеме рис. 2. 



Промерзание

 

Рисунок – 2 Расчетная схема с указанием 

дефекта 

Промерзание в углах помещений про-

исходит из-за разницы  теплопровод-

ности материалов. В данном случае 

кирпичной кладки и железобетонной 

плиты. В результате неоднородности 

материалов в отдельных случаях тем-

пература поверхности внутренних стен 

может быть отрицательной.  

В таких местах пары влажного воздуха помещения преобразуются в конден-

сат. 

Устранение указанного дефекта должно способствовать смещению 

точки росы в глубину стены. Этот эффект достигается утеплением снаружи 

материалом с низкой теплопроводностью, либо изоляцией промерзающей 

поверхности внутри помещения теплопроводным материалом. Таким обра-

зом, при выборе способа утепления следует учитывать воздействие тепловой 

энергии помещения на внутреннюю поверхность стен.  

По данным наблюдений за образованиями повреждений от климатиче-

ских воздействий, можно сделать вывод, что при выборе метода утепления 

стен недостаточно учитывать показатель нормативных минимальных темпе-

ратур. Ключевую роль играет цикл переменного замораживания – оттаива-

ния. Перепад температур влияет на деформируемость слоистых конструкций, 

переходы температур через 0
0
 С два и более раз за один день приводит к 

сорбции и десорбции влаги. 

Решение проблемы промерзания ограждающих стен не должно способ-

ствовать развитию «новых» повреждений, таких как образование конденсата 

на внутренних поверхностях стен и перекрытий.  

На основании проведенных исследований с замерами внутренних тем-

ператур помещений, температур внутренних поверхностей стен и перекры-

тий, а также влажности в помещениях были определены параметры образо-

вания конденсата на внутренних поверхностях помещений.  



В результате исследований представленных в таблицах 3 и 4, были по-

лучены параметры, позволяющие определить вероятность образования кон-

денсата на внутренних поверхностях помещений. 

Таблица 3 

Зависимость точки росы от температуры и относительной влажности воздуха 

для межчердачного перекрытия и плоского покрытия отапливаемых зданий и 

сооружений 

Температура воздуха 

tв,°C 

Точка росы, tв,°C 

относительная влажность воздуха jв, % 

50 60 70 

16 5,6 8,2 10,5 

17 6,7 9,2 11,5 

18 7,7 10,1 12,4 

19 8,6 11,1 13,7 

20 9,4 12,0 15,0 

21 10,4 13,0 15,7 

22 11,3 13,9 16,3 

23 12,3 14,5 17,3 

24 13,2 15,0 18,2 

Примечание:  

1. При относительной влажности воздуха, отличающейся от значений указанных в 

таблице 3, точка росы определяется по интерполяции.  

2. Конденсат может образоваться на поверхности перекрытия, если температура его 

поверхности ниже температуры, указанной в таблице. 

Таблица 4 

Зависимость точки росы от температуры и относительной влажности воздуха 

для внутренней поверхности ограждающих стен 

Температура воздуха 

tв,°C 

Точка росы, tв,°C 

относительная влажность 

воздуха jв, % 

50 60 70 

16 5,3 7,9 9,5 

17 6,4 8,8 10,4 

18 7,3 9,5 11,3 

19 8,2 10,4 12,3 

20 9,1 11,2 14,0 

21 10,1 12,0 14,8 

22 10,9 13,1 15,4 

23 12,0 13,9 16,3 

24 12,8 14,0 17,2 

Примечание: 

1. При относительной влажности воздуха, отличающейся от значений указанных в 

таблице 2, точка росы определяется по интерполяции.  

2. Конденсат может образоваться на внутренней поверхности ограждающих стен, ес-

ли температура его поверхности ниже температуры, указанной в таблице. 

 



Мониторинг указанных параметров при выполнении утепления ограж-

дающих конструкций необходим для предотвращения возможного образова-

ния конденсата. 

Рассматривая способы утепления ограждающих конструкций, стоит от-

метить их достоинства и недостатки. Способ утепления с внутренней сторо-

ны часто распространен из-за своей малой трудоемкости и независимости от 

климатических условий. Однако он имеет ряд конструктивных недостатков, в 

том числе: возможное смещение точки росы внутрь помещения; временный 

эффект тепловой защиты; способствует скоплению конденсата на холодной 

поверхности; уменьшение объема помещения; изменяется расчетная способ-

ность по теплоизоляции;  нарушение микроклимата помещения. 

К примерам такого утепления можно отнести крепление теплоизоляци-

онного материала в системе KNAUF c облицовкой стен гипсокартонными 

листами на одноуровневом металлическом каркасе. После запуска отопления 

такое помещение быстрее нагревается, однако ускоряется физический износ 

ограждающих конструкций, а при переходе точки росы вовнутрь помещения 

– происходит полное промерзание стены. Поверхность ограждающей стены 

при таком конструктиве меньше нагревается. 

Можно сделать вывод, что для снижения риска промерзания на поверх-

ности внутренних ограждающих стен необходимо устраивать теплопровод-

ный, а не теплоизоляционный материал. 

Способы утепления с креплением теплоизоляционного слоя снаружи ог-

раждающих конструкций применимы при реконструкции зданий и сооруже-

ний и предусматривают монтаж многослойных фасадных систем. Толщина 

теплоизоляционного слоя должна, при таком способе утепления, быть рас-

считанной минимально необходимой. Для экономичности возможно приме-

нение изоляции в два слоя теплоизоляционными плитами разных марок по 

плотности. 

Анализ проведенных работ по наружному утеплению зданий показыва-

ет, что даже при качественной тепловой изоляции возможны следующие де-

фекты: отсутствие тепловой изоляции в наружных оконных откосах; отсутст-



вие тепловой изоляции в наружных дверных откосах; недостаточная тепло-

вая изоляция ограждающих стен цокольного этажа, а также наружных стен 

подвалов. 

Утечки тепла можно увидеть в фотоотчетах о тепловизионном обследо-

вании наружных стен зданий в г. Новосибирске. Пример  теплового обследо-

вания утепленного здания приведен на  рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Пример теплового обследования 

утепленного здания 

Места значительной теплопотери, 

зафиксированные специальной 

камерой инфракрасного излуче-

ния, выделяются на фотографии 

красным светом. 

 

Система наружной теплоизоляции имеет ряд существенных преиму-

ществ: высокая теплотехническая однородность,  ремонтопригодность, раз-

нообразие архитектурных решений фасада,  возможность реконструкции  те-

плозащиты стен. 

Сегодня применяют в основном два варианта систем с наружной теп-

лоизоляцией. Один из них – система с наружным штукатурным слоем, вто-

рой - теплозащита с воздушным зазором. 

Система наружного утепления «мокрого» типа с тонкой штукатуркой 

состоит из нескольких последовательных накладываемых слоев: утеплителя, 

крепящегося на несущую конструкцию клеевого состава с армирующей стек-

лопластиковой сеткой, базового и декоративного слоев штукатурки.  

Исследования отдельных участков наружных стен подвальных поме-

щений на предмет теплового сопротивления показали, что в теле подвальных 

стен, непосредственно соприкасающиеся с грунтом, распределение темпера-

тур неоднородно. Для примера на рисунке 4 представлено распределение 

температур в теле подвальной стены жилого здания. 
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Рисунок 4 - Распределение температур в теле 

подвальной стены жилого здания 

Потери тепловой энергии происхо-

дят в большей степени от уровня 

поверхности земли до уровня про-

мерзания грунта. Неоднородность 

температур может способствовать 

образованию конденсата на от-

дельных участках внутренней по-

верхности подвальных стен. Теп-

ловая энергия от подвальных стен 

передается в грунт, а затем подни-

мается на земную поверхность. 

Для замедления описанного процесса наиболее эффективно и экономи-

чески целесообразно использовать метод утепления под отмосткой. Приме-

нение метода способствует выравниванию температур в теле подвальной 

стены и способствует сбережению тепловой энергии за счет использования 

теплового сопротивления грунта. Результаты метода приведены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Результаты исследования температур в те-

ле ограждающей подвальной стены с применением ме-

тода утепления под отмосткой 

Метод утепления под от-

мосткой способствует так же 

повышению температуры 

внутренней поверхности под-

вальной стены на 2
0
-3

0
С. Ука-

занный эффект можно исполь-

зовать для предотвращения 

образования конденсата на 

внутренней поверхности, учи-

тывая данные таблиц 3 и 4. 

Исходя из проведенных авторами исследований, использование тепло-

вой инерции материала ограждающих стен достаточно эффективно. Она спо-

собствует эффекту самозащиты материала климатическому воздействию 



природных факторов. Полученные результаты могут быть использованы 

проектировщиками и специалистами эксплуатирующих организаций. 
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