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Характеристики теплоизоляционных материалов 

  

   Теплоизоляционные материалы выпускаются в виде блоков, плит, кирпичей и т.д. 

(штучные), рулонов, шнуров и в виде сыпучих и рыхлых материалов (вата минеральная, 

вспученный перлит и др.). 

 

   В зависимости от плотности теплоизоляционные материалы делят на 4 группы: 

 - особо низкой плотности 

 -  низкой плотности 

 -  средней плотности 

 -  плотные. 

 

  Рыхлые материалы для засыпок и набивок должны иметь составляющие примерного 

одного размера, иначе засыпка не будет достаточно однородной: 0,5 см — для 

вспученного перлита, диатомита и трепела; 1 см — для вулканического пепла, 

гранулированного шлака и топливной золы; 1,5 см — для вспученного вермикулита;         

2 см — для топливного шлака, пемзы и остальных природных пористых материалов. 

  

  

  

   Минеральная вата представляет собой теплоизоляционный материал, получаемый из 

расплава горных пород или металлургических шлаков, состоящий из тонких 

стекловидных волокон и различных неволокнистых включений (капли силикатного 

расплава и т.п.). Температуроустойчивость минеральной ваты не менее 600°С.   

В зависимости от плотности минеральную вату выпускают трех марок: 75, 100, 125 кг/м3. 

Применяют минеральную вату для теплоизоляции как холодных (до -200°С), так и 

горячих (до 600°С) поверхностей, чаще всего в виде изделий — войлока, матов, 

полужестких и жестких плит, теплоизоляционной засыпки пустотелых стен и покрытий 

(для этого ее гранулируют — превращают в рыхлые комочки). Минеральная вата не 

горит, ее не портят грызуны. При работе с минеральной ватой необходимо соблюдать 

меры предосторожности, так как стеклянные волокна могут вызвать раздражение кожного 

покрова и слизистой оболочки. Минеральные маты представляют собой минераловатный 

ковер, заключенный между битуминизированной бумагой, стеклотканью или 

металлической сеткой, прошитый прочными нитями или тонкой проволокой. Длина матов 

— до 500 см, ширина - до 150 см, толщина — до 10 см, плотность — 100-200 кг/м3. 

Применяют минеральные маты для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, 

поверхностей промышленного оборудования и трубопроводов при температуре до 400°С. 

Маты минераловатные на металлической сетке используют для теплоизоляции при 

температуре до 600°С. 

 

   Минеральный войлок выпускают в виде листов и рулонов из минеральной ваты, 

пропитанной дисперсиями синтетических смол. Плотность войлока — 100-150 кг/м3, 
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теплопроводность — 0,046-0,052 Вт/(м°С). Применяют для утепления стен и перекрытий в 

кирпичных, бетонных и деревянных домах в виде листов и полотнищ. 

 

   Стекловата — волокнистый теплоизоляционный материал, получаемый из 

расплавленной стекломассы. Стекловата имеет повышенную химическую стойкость, не 

горит и не тлеет, ее плотность в рыхлом состоянии не превышает 130 кг/м3. 

Изготавливают стекловату из стеклянного боя или из тех же компонентов, что и оконное 

стекло (кварцевый песок, известняк или мел, сода или сульфат натрия). Стеклянная вата 

практически не дает усадки в конструкциях, волокна ее не разрушаются при длительном 

сотрясении и вибрации, она плохо проводит и хорошо поглощает звук; 

малогигроскопична; морозостойка. Слой стеклянной ваты толщиной 5 см соответствует 

термическому сопротивлению кирпичной стены толщиной 1 м. Применяют стекловату из 

непрерывного стекловолокна для изготовления теплоизоляционных материалов и 

изделий, а также теплоизоляции конструкций при температуре поверхности от -200 до 

450°С. Стекловату применяют и в качестве акустического материала. 

  

  

  

    

Вспученный перлит — пористый сыпучий материал, получают путем вспучивания 

природного перлита во вращающихся шахтных печах при температуре 900-1200°С. При 

быстром нагревании до таких температур гидратная вода, удаляясь из породы, вспучивает 

ее, происходит многократное (в 5-20 раз) увеличение объема. Вспученный перлит 

представляет собой песок с зернами белого или серого цвета и воздушными замкнутыми 

порами. Размер зерен — 0,1-5 мм. Плотность перлитного песка — 100-250 кг/м3. 

Теплопроводность в сухом состоянии — 0,046-0,071 Вт/(м°С). Пористость — до 90%. 

Количество открытых пор — 3-20%. Вспученный перлит применяют в виде 

теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемых поверхностей до 800°С. 

Добавка вспученного перлита к минеральным вяжущим позволяет получить несгораемые 

изделия, обладающие высокой жесткостью и хорошими теплофизическими свойствами. 

Перлитовый песок используют в растворах и бетонах, идущих на приготовление 

теплоизоляционных изделий, огнезащитных и декоративных штукатурок. 
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   Вспученный вермикулит представляет собой сыпучий пористый материал в виде 

чешуйчатых частиц золотистого цвета, получаемых ускоренным обжигом до вспучивания 

вермикулита — гидрослюды, содержащей между элементарными слоями связанную воду. 

Плотность вспученного вермикулита при крупности зерен 0,5-1,5 см составляет 80-150 

кг/м3, при более мелких зернах она увеличивается до 400 кг/м3. Водопоглощение у 

вспученного вермикулита очень большое. 

 

   Войлок строительный изготавливают из низших сортов шерсти животных и отходов 

прядильного производства с добавкой растительных волокон и крахмального клейстера. 

Плотность войлока 150 кг/м3, теплопроводность — около 0,06 Вт/(м°С). Применяют 

войлок для тепловой и звуковой изоляции стен и потолков под штукатурку, утепления 

наружных углов в рубленых домах, при оконных и дверных работах. Войлок, 

пропитанный глиняным раствором, применяется при печных работах в противопожарных 

целях. Чтобы предотвратить появление моли, войлок пропитывают 3%-м раствором 

фтористого натрия и просушивают перед применением. 

  

  

 

Теплоизоляционные плиты 

 Для теплоизоляции дома, как правило, используют пенополистирольные или 

минеральные плиты. Коэффициенты теплопроводности для пенополистирольных и 

минеральных плит очень близки. Экономия потребления энергии будет практически 

одинакова для одинаковых толщины теплоизоляционных плит. Возникает вопрос: какой 

тип теплоизоляционных плит использовать для устройства теплоизоляции дома? 

 При этом использование как пенополистирольных плит, так и минераловатных для 

теплоизоляции дома имеет свои преимущества и недостатки. Между 

пенополистирольными и минераловатными плитами есть отличия, которые могут 

отыграть решающую роль при выборе типа теплоизоляции.  
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Пенополистирольные плиты - преимущества и недостатки  

  

Пенополистирол  - негигроскопический, поэтому под воздействием влаги не теряет 

теплоизоляционных свойств. Возможная периодическая конденсация водяной пары в 

толщине пенополистирола не будет иметь серьезных последствий. Несмотря на то, что 

это полимер, он не содержит вредных для здоровья человека веществ. Пенополистирол 

очень легок и одновременно имеет хорошие прочностные свойства (прочность на разрыв 

– около 80, прочность на сдавливание – около 130 кПа). За 10% сдавливания 

напряженность пенополистирола равна около 80кПа.  

  

  

  

Пенополистирол технологичнее благодаря таким прочностным характеристикам. 

Недостатки пенополистирольных плит – невысокая звукоизоляция, низкий коэффициент 

паропроницаемости – около 12*10
-6

 г/(м*час*Па); температурное воздействие более 

+80ºС может разрушить пенополистирол. Пенополистирольные плиты нестойкий к 

влиянию большинства органических растворителей. Кроме этого, пенополистирольные 

плиты не должны распространять огонь, то есть он должен быть самозатухающим. 

Пенополистирольные плиты должен иметь заявленные производителем геометрические 

размеры (после выдержки 1,5…2 месяца). Плиты с пенополистирола, нарезанные с 

выдержанных блоков, должны быть плоскими и иметь стабильные размеры.  

Систему с пенополистирольных плит чаще всего используют для утепления жилых домов 

и в индивидуальном строительстве. Это определяется экономическими предпосылками. 
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Минеральные плиты практически в 2,5 раза дороже, чем пенополистирольные. 

Практически в 10 раз легче, пенополистирол выгоднее транспортировать и сохранять на 

складе. Также дешевле механическое крепление. Пенополистирольные плиты 

значительно технологичнее, нет проблем с их нарезкой и шлифовкой. Мелкие части 

пенополистирола в отличие от волокон ваты не раздражают кожу, слизистые оболочки 

исполнителей работ по утеплению дома. Как результат, при использовании системы 

утепления на основании минераловатных плит затраты труда выше на 20…40%. 

  

 
  

Последние 10…20 лет чаше использовали пенополистирольные плиты (минеральную вату 

использовали меньший период). При этом еще не было случаев распространения огня по 

системам теплоизоляции стен дома, что устроены методом скрепленной теплоизоляции. В 

случае использования пенополистирола нет угрозы, что конструкция стены может быть 

перегружена: 1м2 системы с пенополистирольных плит толщиной 100мм весит не более 

11…15 кг. 

 Система с минераловатной плитой такой же толщины аналогичного объема весит более 

30 кг. Поэтому в случае использования для утепления стен дома минераловатных плит 

надо принимать во внимание необходимость анкерного крепления к несущим стенам. В 

связи с этим сегодня пенополистирольные плиты используют в 70…90% работ по 

утеплению стен дома. В последние года предложений по минераловатных плитах больше, 

поэтому тенденция может измениться.  
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 Минераловатные плиты - преимущества и недостатки 

  

Во время выбора системы утепления дома путем использования скрепленной 

теплоизоляции определяющим есть гарантирование пожарной безопасности. Для 

утепления высоких домов (более 25м), домов повышенной категории опасности для 

человека (например, больниц, школ, залов, объектов общественного использования), а 

также складов горючих материалов лучше использовать теплоизоляционную систему на 

основании минераловатных плит.  

  

 
  

Минераловатные плиты стойкие до воздействия высоких температур. Минераловатные 

плиты изготавливаются из натуральных пород, при этом волокна ваты начинают плавится 

только через 2 часа воздействия температуры выше 1000 ºС.  

Хуже дело обстоит с термостойкостью связывающих материалов, на основании которого 

производятся защитные и декоративные смеси, гидрофобизаторы. В любом случае 

минераловатные плиты считаются негорючим материалом.  

Минераловатные плиты также стойки к воздействию большинства химических веществ. 

Коэффициент паропроницаемости минераловатных плит достаточно высокий – около 

480*10
-6

 г/(м*час*Па). Это обеспечивает свободное выведение водяного пара. 

Гидрофобизаторы понижают капиллярное водопоглощение и наполнение плит водой, что 

есть в воздухе. Плиты с минеральной ваты значительно тяжелее, чем 

пенополистирольные, имеют низкую твердость и относительно невысокую прочность. 

При 10% сжатия напряжение равно 30…40 кПа. Однако благодаря своей волокнистой 

структуре минераловатные плиты имеют хорошие звукоизоляционные свойства. Метод 

скрепленной теплоизоляции предусматривает использование двух видов 

минераловатных плит: 

 - первый тип минераловатных плит – вата с беспорядочным размещением волокон 

(плотность 120…160 кг/м3, прочность на разрыв у направлении перпендикулярном 

поверхности плит, - более 10кПа, длина плит – 1000…1200мм, ширина – 500…600мм; 

  

- другой вид – плиты с размещением волокон перпендикулярно плоскости стены дома. 

Такие минераловатные плиты называют также ламельные (параметры таких 

минераловатных плит аналогичны – 80…120 кг/м3 и более 80кПа), а размер плит – 

преимущественно 1200х200мм. 

  

Высокая паропроницаемость минераловатных плит обеспечивает быстрое выведение 

влаги, например, просыхания фасада дома при повышенной эксплуатационной 

влажности.  
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Таким образом, система теплоизоляции на основании минераловатных плит 

рекомендуется для объектов с повышенной эксплуатационной влажностью (например, 

кухни предприятий общественного питания, прачечные, станции очистки воды, 

автомобильные мойки, баня) при условии устройства со стороны помещения 

соответствующей пароизоляции. Хотя стены помещений, что эксплуатируются у влажных 

условиях, чаще всего облицовывают керамической плиткой, этого может быть 

недостаточно.  

 

Поэтому подбор материалов для утепления дома необходимо производит после 

детального анализа влажно-температурного режима помещения.  

 

Минераловатные плиты эффективные для домов, что размещаются в местах с высоким 

уровнем шумов. Плиты с ламельной ваты удобны, легко меняют форму, поэтому такие 

плиты идеально подходят для домов с криволинейным контуром.  

  

Таблица. Теплоизоляционные плиты. Свойства – преимущества, недостатки 

  

Пенополистирольные плиты Минераловатные плиты 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Негигроскопичны При температуре 

больше 80ºС 

разрушаются 

Стойкие к 

воздействию высоких 

температур 

Вес - тяжелые 

Вес - легкие Нестойкие к 

органическим 

растворителям 

Хорошая 

паропроницаемость 

Гигроскопичны 

Прочные Низкая 

паропроницаемость 

Хорошая 

звукоизоляция 

Непрочные 

Технологичны Слабая звукоизоляция Легко меняют форму Нетехнологичны 

Невысокая цена     Высокая цена 

Меньше стоимость 

работ по монтажу 

    Высокая стоимость 

монтажа 

  

   Теплоизоляционные пенопласты изготавливают на полимерном связующем в виде 

газонаполненных пластмасс, а также минераловатных и стекловатных изделий. Пористые 

и ячеистые пластмассы получают двумя способами — прессовым и беспрессовым. 

Изделия из пористых пластмасс на суспензионном полистироле делят на марки М25, М35, 

на эмульсионном полистироле (по плотности) — М50-200. Плиты изготавливают длиной 

до 1000 мм и шириной до 700 мм применяют как утеплитель в слоистых панелях (он 

хорошо сочетается  стеклопластиком). 
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   В последнее время все большее применение находят рулонные теплоизоляторы 

(пенофольга, фольгоизол, пенофол и др.). 

 

Характеристики и требования к теплоизоляции 

 Главным и общим требованием к теплоизоляции, что определяет их основные 

технические свойства, есть высокая пористость.  

 

Пористость теплоизоляции – это отношение общего объема всех пор, что есть в 

материале, к общему объему материала. 

 

 Плотность теплоизоляционных материалов    преимущественно зависит от 

химической природы материала и пористости. В этом случае под термином «плотность» 

понимают среднюю плотность, при расчете которой учитывают действительную 

плотность твердого вещества, с которого построен каркас материала, и плотность воздуха, 

что заполняет поры в каркасе. 

  

 

  

Значение пористости и плотности материала взаимосвязаны обратным соотношением, 

то есть чем больше пористость, тем меньше плотность самого материала.  

 Плотность теплоизоляционных плит, что предназначены для устройства 

теплоизоляции зданий и сооружений, должна быть: 

  

- минераловатных плит – не менее 160 кг/м3; 

- плит из вспененного бисерного полистирола – не менее 25 кг/м3; 

- плит из вспененного расплава полистирола – 30-38 кг/м3. 

 

Самым важным показателем качества теплоизоляции есть коэффициент 

теплопроводности. Теплоизоляционные материалы в результате их высокой пористости 
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должны иметь низкие коэффициенты теплопроводности и высокие теплоизоляционные 

показатели. Поскольку высокопористые материалы есть двухфазными элементными 

системами, которые состоят с твердого вещества, что создает стенки пор (каркас), и 

воздуха, что заполнил поры, их теплопроводность зависит от теплопроводности твердых 

веществ, что создают каркас, и теплопроводности воздуха.  

 

Численные значения коэффициентов теплопроводности теплоизоляции зависят от 

химической природы твердой фазы (каркаса): пористости, размера пор, характера пор 

(замкнутые или открытые), средней плотности материала, а также от условий их 

хранения, использования и эксплуатации. 

 

 Для теплоизоляционных плит, что используются при устройстве внешний 

теплоизоляции дома, коэффициенты теплопроводности при температуре 298±5 К (25±5 

°С) должны быть не больше: 

  

- минераловатных плит – 0,05 Вт/(м*К); 

- пенополистирольных плит – 0,042 Вт/(м*К). 

  

Пористая структура теплоизоляционных материалов обусловливает капиллярное и 

гигроскопическое увлажнение, что ухудшает основные свойства материалов: 

теплопроводность, плотность, прочность.  

Увлажнение материалов зависит от наличия большого количества открытых пор, что 

связаны с внешней природной средой и через которые влага попадает с этой среды в 

материал. Содержание влаги в теплоизоляции (влажность) выражают у процентах от 

массы (для минераловатных плит) и за объемом (для пенополистирольных плит).  

Влажность плит, что поступают на объект для его утепления, не должна превышать 1%.  

Поскольку влажность плит, что получают из вспененного бисерного полистирола, 

сразу после их изготовления равна 12%, они должны быть выдержаны при температуре 

20±2°С в закрытом вентилируемом помещении не менее двух месяцев с момента их 

изготовления.  

  

 

  

Одной с основных характеристик теплоизоляции есть водопоглощение.  

Водопоглощение теплоизоляции – это свойство материала поглощать определенное 

количество воды и удерживать ее в своих порах. Водопоглощение характеризуется 

количеством воды, что поглощается образцом теплоизоляции при выдержке его в воде 
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на протяжении определенного времени, отнесенной к массе сухого образца, и 

выраженного в процентах.  

Теплоизоляция с преимущественно закрытыми порами имеет водопоглощение ниже, 

чем материал с открытыми порами.  

Водопоглощение теплоизоляции, что используется при устройстве утепления дома, не 

должно превышать за 24 часа: 

 - минераловатных плит 30% (от массы); 

- пенополистирольных плит 2,0% (от объема). 

  

Теплоизоляционные материалы должны иметь определенную паропроницаемость, то 

есть «дышать». Использование паропроницаемых материалов при устройстве внешней 

теплоизоляции зданий способствует созданию оптимального влаго-воздушного режима 

в помещениях дома, а также повышению долговечности внешних ограждающих 

конструкций за счет повышения их стойкости до внешних влияний отрицательных и 

положительных температур.  

 Паропроницаемость теплоизоляции – это свойство материала пропускать сквозь всю 

его толщину водяную пару при наличии перепадов давления и температуры.  

Паропроницаемость теплоизоляционных материалов должна быть не меньше: 

  

- пенополистирольных плит – 0,03 мг/(м*час*Па); 

- минераловатных плит – 0,3 мг/(м*час*Па). 

  

Кроме пересчитанных требований и характеристик к теплоизоляции выдвигают 

требования по прочности. 

  

 

  

Прочность теплоизоляции – это свойство материала создавать сопротивление 

разрушению или пластической деформации под воздействием внешних нагрузок.  

Прочность теплоизоляционных материалов в значительной степени зависит от 

пористости: с увеличением пористости прочность, как правило, понижается.  

Прочность теплоизоляционных материалов характеризуется такими показателями: 

  

- прочность на сдавливание при 10%-й деформации; 
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- граничная прочность при растягивании в направлении, перпендикулярном к плите. 

 Прочность теплоизоляции на сдавливание при 10%-й деформации должна быть не 

менее: 

 - пенополистирольных плит – 0,1 кПа; 

- минераловатных плит – 0,04 кПа. 

 

 Граничная прочность теплоизоляции при растягивании плит должна быть не менее: 

 - пенополистирольных плит – 0,1 МПа; 

- минераловатных плит – 0,015 МПа (для плит, что крепятся с помощью клея и дюбелей). 

 Для качественного выполнения устройства внешней системы утепления дома или здания 

надо использовать плиты с теплоизоляционных материалов правильной формы, 

допустимые отклонения которых от геометрических параметров приведено в таблице 

ниже. Длина и ширина плит зависят преимущественно от возможностей производства, 

удобства во время эксплуатации, использования. 

  

Толщина плит устанавливается проектом на основании предварительного выполнения 

теплотехнических расчетов, но не может быть менее 50 мм.  

  

Таблица. Допустимые отклонения плит теплоизоляции от геометрических параметров 

  

Название допуска 
Значение для плит 

Пенополистирольных Минераловатных плит 

Допустимые отклонения по длине, мм ±2 ±2 

Допустимые отклонения по ширине, мм ±2 ±1,5 

Допустимые отклонения по толщине, 

мм 

±1 ±3…±1 

Допустимые отклонения от плоскости, 

мм 

5 6 

Допуски по прямоугольности, мм/м ±2 ±5 
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