
УДК 666.973.6 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАРАБОТАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ 

 
А.И. Маркевич, директор, Б.Г. Охота, гл. инженер, 

ООО «Аквалит», г. Севастополь 
 

Эта статья, вовсе не о политике, а о теплосбережении. В нашем случае 
действительно есть из чего  выбирать. Речь пойдет о Ваших, надеемся, честно 
заработанных и поэтому «тяжелых» деньгах. Мы постараемся  помочь Вам не  
сделать ошибку, т.к. незнание  в этом случае уж точно не освободит Вас  от 
«ответственности» и расплачиваться придется не только Вам, но и всем тем, 
кто рядом с Вами – кого Вы любите, и не только деньгами, но и здоровьем.  

Холода, которые бывают независимо от политических решений, этой зи-
мой наглядно показали, что вопреки  распространенному мнению о глобаль-
ном потеплении, в Украине они все еще наблюдаются, и с этим  как-то при-
дется жить. 

Наше родное правительство с экранов телевидения дает нам советы не-
медленно менять деревянные окна на стеклопакеты. Что это? Паника? Мы 
уверены в 3-х вещах. Во-первых, если не будет  «палива» в твердом, жидком 
или газообразном состоянии, то и стеклопакеты не помогут, во-вторых – хо-
рошо сделанные деревянные рамы с обычными стеклами гораздо эффектив-
нее берегут тепло, чем халтурные стеклопакеты. Мой сосед, физик по образо-
ванию, убедился этой зимой, что, несмотря на все рекламные заявления ком-
паний-производителей, законы физики  действуют в его отдельно взятом 
доме, а алюминиевые рамы его оконных конструкций являются прекрасным 
проводником тепла наружу, а холода внутрь. В-третьих, отапливать улицу 
бесперспективно. 

Мы хотим несколько отрезвить Ваши умы, замороченные рекламой, и 
постараться вместе с Вами докопаться до правильных ответов на очень зло-
бодневные вопросы. 

К чему же стремиться? 
История развития нынешнего строительного комплекса нашей страны 

начинается в СССР. Выраженная социальная  направленность экономики 
заставляла думать в основном о том, как  удовлетворить советских граждан в 
недорогом  индивидуальном жилье, не заботясь  о том, как  сэкономить на 
энергопотреблении. Ведь  энергия  всех видов была очень дешевой, и никого 
не заботило, сколько газа сожгут для обеспечения сносных условий жизни. 
Поэтому  мы технически  и технологически  безнадежно отстали  от развитых 
капиталистических стран в этом непростом вопросе. От стран, у которых не 
было безграничных запасов энергоносителей. Можно конечно искать свой 
сугубо  национальный путь энергоэкономии. Но даже в этом случае неплохо  
бы знать,  к чему стремиться и что уже освоили развитые страны, какие реше-
ния принимают их правительства, чтобы снизить свою энергозависимость, 
внедряя энергосберегающие технологии. В первую очередь в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Ведь именно здания выступают одним  из 
крупнейших потребителей вырабатываемой  энергии. В то же время именно 
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здания обладают наибольшим потенциалом экономии энергии – за счет по-
вышения эффективности их систем изоляции и, прошу обратить особое вни-
мание, вентиляции. 

Правительства многих развитых стран мира уделяют немало  внимания  
повышению энергоэффективности   строящихся и реконструируемых зданий. 
Так, сегодня во многих странах мира действуют  энергетические  стандарты, 
которые обязывают архитекторов проектировать (а застройщиков возводить) 
энергосберегающие здания и сооружения. Например, за последние два деся-
тилетия требования в энергосберегающем строительстве  Германии  повыси-
лись почти на 100%. 

Начиная с 1 января 2006 г. в странах ЕС вступила в действие «Директива 
по Энергетическим показателям эксплуатаций зданий». Этот документ  обу-
славливает новые, повышенные требования к энергоэффективности строя-
щихся реконструируемых зданий во всех странах-членах ЕС. В  частности, 
некоторые из пунктов Директивы гласят, что: 

- правила использования энергии в странах-членах ЕС должны пересмат-
риваться не реже, чем раз в 5 лет (раньше такой период составлял 10, а  в 
некоторых странах – 20 лет); 

- начиная с января 2006 г. все здания площадью более 1 тыс.м², проходя-
щие капитальный ремонт, должны быть, модернизированы в соответствии с 
современными стандартами энергопользования; 

- все здания, которые будут построены, арендованы, проданы или к кото-
рым будет предоставлен публичный  доступ, должны иметь сертификат  энер-
гопотребления, выданный не более 10 лет назад. 

Директивой также отмечается, что наибольший эффект в энергосбереже-
нии достигается в том случае, когда жители сами могут управлять энергопо-
треблением и оценивать результаты своей деятельности. Поэтому  жильцы 
должны иметь возможность регулировать свое потребление тепла и горячей 
воды. По мнению  экспертов, введение этой Директивы приведет к пересмот-
ру действующих строительных норм  и правил во  многих странах ЕС, а неко-
торые члены  Евросоюза повысят требования по энергоэффективности зданий 
как  минимум  на 30%. 

Уровень требований к экономии энергии в зданиях растет и в Украине. 
Так, с нынешнего года в нашей стране  вступит  в действие новый ДБН «Буді-
вельна теплотехніка”, с более жесткими требованиями к энергоэффектиовно-
сти новых зданий и сооружений (сегодня он находится в Министерстве  
строительства, архитектуры и коммунального  хозяйства на согласовании). И 
хотя  понятие  «энергосберегающий дом» в украинских нормативах пока от-
сутствует, и архитекторы, и застройщики довольно активно  пользуются  этим 
термином. Что же  они вкладывают в это понятие? 

Что такое «энергосберегающий дом»? 
По мнению  специалистов, «энергосберегающий дом» – это, в первую 

очередь, теплый дом, характеризующийся  низким уровнем потребления 
энергии, необходимой  для создания и  поддержания  в нем комфортного 
микроклимата. По словам представителей компании Dow Chemical Company, 
здание становится энергосберегающим не столько благодаря применению 

 



каких-либо  особенных материалов, сколько благодаря продуманным архи-
тектурно-строительным решениям и грамотным теплотехническим расчетам. 
Расположение и высота здания, направление господствующих ветров, отно-
шение площади наружных стен к объему, взаимное расположение постоянно 
отапливаемых помещений, их высота, размещение тамбуров, число и размеры 
окон – все эти факторы, должны быть учтены при строительстве энергосбере-
гающего дома. А вид  и количество применяемых материалов определяется 
только после  теплового расчета, оценки климатических и других  воздейст-
вий. 

Зарубежные специалисты рассматривают понятие «энергосберегающий 
дом» как часть концепции «Мульти комфортный  дом» суть, которой состоит 
в использовании в строительстве инновационных  решений и материалов, 
сопровождающих потребление  энергии и выбросы в атмосферу вредных 
веществ, а так же улучшающих комфортность и благосостояние потребите-
лей. 

В понятие комфортности специалисты включают: 
- благоприятный термальный  режим внутренних помещений; 
-гармонизированное распределение тепла в пространстве; 
- высокое качество воздуха (влажность, чистота, свежесть и температура) 

в помещении; 
- защиту от проникновения внешнего и абсорбцию внутреннего шума. 
Говоря об энергосберегающем доме ряд зарубежных специалистов раз-

работали еще одну интересную концепцию  -«Пассивный дом» - характери-
зующуюся улучшенным внутренним  климатом, сведенным к минимуму по-
терям энергии и как следствие невысокими затратами на отопление и венти-
ляцию. На отопление «Пассивного дома» используется не более 15 кВт/ч 
энергии на 1 м² в год, а ежегодное потребление им первичной энергии для  
всех потребностей в помещениях (включая бытовые приборы) не  превышает 
120 кВт-час/м². 

Подобная экономия энергии достигается за счет целого комплекса мер. В 
частности: 

- хорошей теплоизоляции ограждающих конструкций дома; 
- использования эффективной системы вентиляции помещений с утили-

зацией тепла; 
- оптимизации ориентации здания – для получения максимальной выгоды 

от солнечного света; 
- использования экономичной бытовой техники. 
К сожалению, в рамках  одной статьи невозможно  подробно описать все 

аспекты  создания энергоэффективного дома. Поэтому сегодня мы рассмот-
рим  лишь один из методов снижения  теплопотерь – тепловую защиту зда-
ний. Она включает в себя  использование современных теплоизоляционных 
материалов, фасадных  систем.  

Разрекламированные сегодня системы утепления  с применением совре-
менных утеплителей: пенополистирола, минеральной ваты, стекловаты и 
пенопласта –  это разные материалы, применяемые,  как правило, в «мокрых 
штукатурных  системах или системах «Вентилируемого фасада» призванные 
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увеличить степень комфортности Вашего жилья. Тем не менее, получают не 
однозначную  оценку возможности их использования. 

В нашей стране эти системы вошли в строительную практику под апло-
дисменты проектных организаций, производителей этих материалов, произ-
водителей сухих строительных смесей и непосредственно строителей. Каза-
лось бы чего еще желать, тем более нам, производителям  этих самых сухих 
смесей предлагающих на рынке свои разработки и продукты из той же серии. 
Но нет, червь сомнения есть! Поэтому, хотим кратко передать суть состояв-
шегося ровно один год назад в Беларуси «Круглого стола» по теме «Тепло-
изоляционные системы: Выбор, качество, долговечность», на котором при-
сутствовали и обменивались мнениями представители органов Госуправле-
ния, способные  оказывать  влияние на работу по утеплению зданий и соору-
жений, Госстройнадзора, Госэкспертизы, пожарных, экологов, заинтересо-
ванных производителей, ведущих научно-исследовательских и проектных 
организаций, строительных предприятий и  фирм. Привлечены были также 
специалисты  из России и Украины. О собраниях такого рода на Украине нам 
не известно. В основном приведены цитаты  специалистов наиболее на наш 
взгляд относящихся к сути  дела. Материалы взяты из журнала «Архитектура 
и строительство» № 7 от 2004 г. р.Беларусь. 

Итак, прямая речь: 
П.П.Ткачик, главный редактор журнала «Архитектура и строитель-

ство»: 
«Использование этого материала на стройках вызвало у общества опа-

сение, что пенополистирол допущен к применению преждевременно. В каче-
стве аргументов и доводов против этого  материала  приводят низкую  
паропроницаемость и связанное с этим ухудшение микроклимата в помеще-
нии, горючесть и выделение в процессе горения токсичных веществ. Третий 
аргумент – физическая  нестабильность материала, то есть при повышен-
ных температурах на фасадах материал начинает исчезать из системы 
утепления. Понятно – это существенный недостаток. 

Обсуждая, с чего бы начать, и учитывая, что в нашем зале сидят как 
сторонники, так и противники применения пенополистирола, а также пред-
ставители Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, которые 
могут рассудить всех, мы решили дать слово тем, у кого есть особое мнение 
об этом материале. 

Баталин Б.С., заведующий кафедрой Пермского гос. технического 
университета: 

Несмотря на то, что, на сегодняшний день  полимерные  теплоизоляци-
онные материалы по теплозащитным качествам  не имеют аналогов, пока 
еще отсутствует методика  определения долговечности ограждающих 
конструкций с применением этих материалов в качестве теплоизоляции. 

Существующие нормативные документы, регламентирующие нормы по 
энергосбережению реализуют склерономный подход, который не учитывает 
изменения  теплозащитных свойств материала во времени. Так, известный  
всем ГОСТ 15588-86 на пенополистирол не содержит требований по эколо-
гической безопасности или хотя бы  содержанию токсичных компонентов. В 

 



действительности эксплуатационные свойства полимерных теплоизоляци-
онных  материалов, в том числе и их теплозащитные качества, постепенно 
ухудшаются с течением времени. В связи с этим требуется разработка 
методики оценки долговечности полимерных теплоизоляционных материа-
лов, учитывающей изменение эксплуатационных свойств рассматриваемых 
материалов во времени. То есть методика, реализующая реономный подход. 

Нормативные документы на подобные материалы даже не предусмат-
ривают возможность каких-либо изменений свойств этих материалов во 
времени, при этом теоретические соображения вынуждают предположить, 
что  деструкция таких материалов, в частности  полимерных утеплителей, 
должна приводить к выделению токсичных веществ, представляющих ино-
гда смертельную опасность для человека. Это хлороформ, изопропилбензол, 
этилбензол, бензол, ксилол, триметилбензол, нафталин и многие  другие 
соединения. Кроме того, исходные мономеры, не полностью перешедшие в 
полимерное состояние, также часто крайне токсичны и могут несколько 
лет выделяться  в окружающую среду. 

Как показали замеры, проведенные экспертами Научного центра  эколо-
гической токсикологии  в Москве, содержание перечисленных  и других ток-
сичных веществ в панелях жилых домов, включающих пенополистирол  в 
качестве утеплителя, превышают  ПДК в 10 и даже 100 раз. При этом 
именно те же самые токсичные вещества, превышающие ПДК в несколько 
раз, присутствовали в воздухе жилых помещений. 

Жуков Д.Д., канд.техн.наук, доцент БНТУ: 
Еще один важный аспект этой проблемы. Дело в том, что в конструк-

циях домов, строящихся во многих городах, предусмотрено устройство теп-
лоизоляционного слоя внутри стены. Это решение, вполне рациональное на 
первый взгляд, в действительности существенно  препятствует свойство 
стены как ограждающей  конструкции. Стена становится  физически  и 
структурно неоднородной, внутри нее появляется поверхность раздела «ве-
ществ с разной  плотностью и паропроницаемостью. Это создает условия 
для накопления  влаги на поверхности раздела. Влага неизбежно впитывает-
ся  более плотным материалом, таким как кирпич, бетон. Теплопроводность 
слоя стены за счет повышения ее влажности резко возрастает. Из-за этого   
весь эффект  повышения сопротивления теплопередачи будет ликвидирован. 
Стена  через некоторое время начнет промерзать. Эффект образования  
конденсата на поверхности разделов «утеплитель-кирпич» и «утеплитель-
бетон» доказан экспериментально. Дома, утепленные таким образом, пре-
вратятся в морозильник. 

Подводя итог своему докладу, скажу, что цивилизованный мир понял, 
что с полимерными материалами нужно быть поосторожнее, ведь они поя-
вились как побочный  продукт развития военно-промышленного комплекса. 

В Европе технологии, связанные с производством полимерных материа-
лов ограничиваются, зарубежные производители стараются все нехорошее 
сбросить нам, а мы, покопавшись на свалке, выудили оттуда пенополисти-
рол, но не экструзионный не прессовый, а ПСБ-С, который и применять-то 
сегодня нельзя. 
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Кнырович А.С., генеральный директор  ООО «Сармат» - производи-
тель утеплителей р.Беларусь. 

С 2003 года мы активно сотрудничаем с Россией, Украиной, Польшей. 
Как вы знаете, когда-то система «Термошуба» была построена на польском 
опыте  американской компанией. На сегодняшний день Польша потребляет  
от 8-10 млн. м³ теплоизоляционного пенополистирола, не экструзионного, а 
обыкновенного. 

На Украине с 2003 г. разрешено  применение пенополистирола без рассе-
чек на высоту до 47 метров, т.е. до 15 этажей. То, что у нас разрешено с 
применением рассечек, там уже давно отжило. (Имеется в виду противо-
пожарные рассечки из минеральной ваты). 

Более того, когда мы говорим о том, что полистирол  горит, я бы хо-
тел, чтобы все понимали – он не горит, как бумага. В составе пенополисти-
рола используется антипирены, которые не позволяют пенополистиролу  
гореть более 4 секунд (поддерживать самостоятельное горение) (Вопрос: 
при какой температуре, ведь горит все, даже металл – примеч.автора). 

Хотел бы развеять несколько мифов о пенополистироле. 
Миф № 1. Система утепления  на основе пенополистирола имеет  низ-

кую паропроницаемость. 
Действительно, пенополистирол примерно в 5 раз хуже по паропрони-

цаемости, чем мин.вата. Но на все надо смотреть в комплексе.  
В 1997 году был проведен  комплекс мероприятий по утеплению жилого 

5-этажного крупнопанельного жилого дома, была произведена замена  окон, 
утепление кровли и фасада с использованием минераловатного утеплителя. 
Это был экспериментальный объект, НИПТИС его наблюдал до того и после 
того. После типовой  санации  температура воздуха в квартирах поднялась и 
достигла 24ºС, влажность составила 82% , при норме 55%. Я еще раз под-
черкиваю, для утепления применялась минеральная вата. 

Я не хочу сказать, что пенопласт хороший , а мин.вата плохая. Я хочу 
сказать, что паропроницаемость минеральной ваты и пенопласта  не имеет 
практического значения в вопросе влажности в жилом помещении. 

Миф 2. Низкая пожароустойчивость пенополистирола. 
Очевидно, что по нашим  нормам  пенополистирол является горючим  

материалом. Это вопрос к нашим пожарным, которые  разрешают приме-
нение того  или иного материала. За  последние 20 лет применения систем 
утепления в Польше не было ни одного случая, когда  пожар по пенополисти-
ролу перекинулся бы из одного окна в  другое .Всегда происходит  выгорание 
одного места.  

Миф 3. Экологически небезопасный материал. 
«Ровно час назад я воздействовал на полистирольный стаканчик водой 

(показыв. Стаканчик с заваренным чаем) с t= прим.95ºС. Если следовать 
логике предыдущего выступления,  то стаканчик должен, во-первых, разва-
литься, а во-вторых, если я выпью чай из него, то госпиталь мне обеспечен. 
Этот стакан произведен по точно такой же технологии, что и пенополи-
стирол. 

 



Нам очевидно, что нельзя применять пенополистирол  в общественных 
зданиях, где существует  повышенная опасность: детских садах, больницах, 
магазинах. На всех остальных объектах применение пенополистирола позво-
лит  сэкономить 12% денег. Поэтому, заказчик должен решать, что ему 
нужно.  

По мнению компании «Сармат» пенополистирол (для систем утепления) 
должен обладать  следующими характеристиками: 

- плотность, не менее 13 кг/м³ 
- прочность на сжатие, не менее 0,08 Мпа, 
- предел прочности на изгиб, не менее 0,12 Мпа, 
- водопоглощение за 24 часа не более 18% от объема, 
- класс горючести Г4. 
Король О.М., зам.начальника НИИ пожарной безопасности и про-

блем ЧС: 
«Когда я присутствовал на семинаре  в Минскинжпроекте, меня очень 

удивили слова, произнесенные одним из организаторов семинара, о том, что 
все мы знаем отрицательные  качества пенополистирола, но есть указание 
его применять. Все материалы должны иметь свою нишу применения, толь-
ко надо знать, где применять. Еще меня возмутило письмо с просьбой  раз-
решить фирме «Радекс» временно использовать пенополистирол без испы-
тания. Все эти действия меня побудили сделать некоторые  выводы». 

«…Данные Республиканского центра гигиены на Ботанической по испы-
танию образцов пенополистирола говорят даже при 20ºС пределы ПДК (пре-
дельно допустимой концентрации)  вредных веществ, которые выпускает 
минский КСИ, превышены в 2,5 раза при 80ºС выделяется ксилол и др.  

Наибольшая гибель людей при пожарах происходит в жилом  секторе и 
это нужно учитывать. Процесс горения системы утепления сопровождает-
ся обильным газовыделением токсичных веществ, радиус разлета никто не 
считал. 

О долговечности системы: она не изучена, по российским заключениям  
срок ее службы не более 15 лет. Системы ограждающих конструкций  
должны проектироваться так, чтобы  их свойства сохранялись на протя-
жении всего расчетного периода. 

Юрков О.И., кандидат технических наук, профессор кафедры тепло-
газоснабжения и вентиляции БНТУ. 

Если я буду считать себя специалистом и человеком, то в жилье приме-
нять пенополистирол не буду. Могу применить в общественных и производ-
ственных зданиях, но только при наличии вентиляции.  

Я помню КАМАЗ, утепленный пенополистиролом. Сгорело все. Момен-
тально. И когда идет разговор о 12% экономии, то не надо никому об этом 
говорить. 

Теперь с точки зрения влажностного режима в помещении. Ведь он в 
последнюю очередь зависит от теплоизоляции стен. Теплоизоляция стен 
теплопотери уменьшает, не допускает конденсации на поверхности и мы 
должны  делать ограждающие конструкции такими, чтобы туда как мож-
но меньше пара проникало из помещения. То есть каждому материалу есть 
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область применения. От чего это зависит? И от теплого чердака и от гер-
метичных окон и т.д. Это совокупность всего дела. И вентиляции, и влажно-
стного режима и ограждающих конструкциях. Ведь многие говорят: «Ага, 
раз за счет диффузии стало меньше пара наружу проходит, так он, мол, 
тут будет  подниматься». Вы  знаете, настолько ничтожное количество 
пара проходит через ограждающую конструкцию, по сравнению с тем, ко-
торое выходит с вентиляцией? Тут и считать нет смысла! 

Вопрос из зала: - Вы проводили исследования многих панельных домов 
старых лет застройки. Так как здесь возникает вопрос, что пенополи-
стирол куда-то исчезает, скажите, пожалуйста, насколько в старых 
домах наблюдается такое явление? 

Протасевич А.М., канд.техн.наук, доцент кафедры теплогазоснабже-
ния и вентиляции БНТУ. 

Вы знаете, при вскрытии панелей мы очень часто не находили  там ни 
минватвы, ни пенополистирола. Температура возгонки наших беспрессовых 
пенопластов – 55-60ºС, я имею ввиду продукцию Слуцкого ССК и остальных. 
Были даже случаи, когда пенопласта не  было уже после тепловой обработ-
ки, потому что ее проводили  при температурах 80-90ºС. Это потом мы 
стали разбираться в этих вопросах и привели режимы тепловой обработки в 
нормальное состояние и стали проводить их в соответствии с физическими 
особенностями  пенопласта. 

Мы, действительно, занимаемся этими проблемами в лаборатории 
строительной теплофизики БНТУ. На мой взгляд, сейчас с применением  
штукатурных систем для теплоизоляции наружных стен зданий есть две 
проблемы. Первая – долговечности материалов, вторая – связанная с нашей 
работой. 

Жижель Е.В., заместитель Главного строительного инспектора Рес-
публики Беларусь, заместитель директора Департамента Госстройнадзо-
ра: 

При осуществлении функций  государственного строительного надзора 
нам приходится практически на всех объектах выявлять дефекты и наруше-
ния требований нормативно-технической и проектной документации. 

К характерным дефектам относятся: 
- нарушения при выполнении конструктивных узлов, обеспечивающих 

защиту стен от проникновения атмосферных осадков (оконные отливы, 
защита парапетов из оцинкованной стали, узлы сопряжения балконов с кон-
струкцией утепления, узлы сопряжения утепленной части конструкции с не 
утепленными и др.), 

- нарушения технологической последовательности при выполнении ра-
бот по утеплению стен в соответствии с технологическими картами (на-
хлест сетки, отсутствие второй армирующей сетки и др.). 

К сожалению и эксплуатирующие организации не всегда готовы к пра-
вильному содержанию фасадов зданий где была выполнена их санация. 

В частности, недостаточное внимание эксплуатирующих служб к мон-
тажу телеантенн и систем кондиционирования, которые выполняются без 
последующей защиты вскрытого утеплителя. 

 



Кроме того, допускаются механические повреждения фасадов и неква-
лифицированный их ремонт. 

Исправить подобное положение дел, конечно призвано широкое обсуж-
дение и анализ проблем. 

Абрамов Д.М., глава  представительства «Рагос» в республике Бела-
русь: 

Я абсолютно против того, чтобы ругать полистирол. Это отличный 
материал, вопрос только в том, где и как его применять, так же как и мин-
вату. 

Разве можно минвату применить на эксплуатируемое кровле? Нет! 
Можно ли применять минвату в цоколе? Нет! Какой в этом смысл! 
На мой взгляд, наиболее правильным был бы вопрос рассмотрения усло-

вий применения тех или иных материалов в тех или иных конструкциях. Если 
вы обратили  внимание, вся наша дискуссия вертится вокруг одного  вопроса. 
Этот вопрос – применение пенополистирола в легких штукатурных систе-
мах. 

Меня очень удивляет, когда замечательные наши производители наших 
прекрасных теплоизоляционных систем считают себя вправе отойти от 
инженерной ответствоенности. Они говорят, извините, какие-то вопросы  
закрыли пожарные, извините, какие-то вопросы закрыли гигиенисты. Но для 
чего нас учили пять лет, для чего мы с вами сколько лет в строительстве? 
Для того, чтобы потом  расписаться в собственной беспомощности и не 
понимать тех простых вопросов, о которых говорим? 

Хотим мы того или нет, но вынуждены будем признать, что вопросы 
долговечности на легких штукатурных системах с полистиролом не исследо-
ваны. В первую очередь это связано с температурой, с которой начинается 
деструкции полистирола. Вот вам пример. В Финляндии в 7 метрах от дома, 
утепленного полистиролом, загорелась урна с мусором. Я полагаю, что по 
качеству он не хуже того, который  предполагает выпускать компания 
«Сармат». В результате  горения мусорки полистирол осел, это естествен-
но, это его физическое свойство. Я говорю не о материале, а о конструкции.  

Я считаю, что в легких штукатурных системах применение полистиро-
ла может быть только в ограниченном варианте. Почему? Потому что 
летом солнышко нагреет выкрашенный фасад, например темной краской,  
от 80 до 120ºС. Поэтому применение тех или иных  материалов в конструк-
циях, а затем и самих конструкций должно быть инженерно обоснованным. 
Я считаю, что в ЛШС пенополистирол на реновационных объектах старых 
застроек применяться не может, он может применяться на новом строи-
тельстве, где комплексно решены  все инженерные вопросы (вентиляция, 
воздухообмен, пожарная защита и т.п.). 

Второе, что я хотел отметить. У нас очень любят приводить зару-
бежный опыт, но зарубежный опыт применения  тех или иных материалов 
опирается на существующие традиции и существующую нормативную базу. 
Здесь сидит мой коллега из компании «Изовер», он подтвердит что финн не 
может по собственному желанию полностью выключить у себя дома при-
точно-вытяжную вентиляцию, даже летом. А для энергоэффективности 
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они ставят в системах вентиляции всевозможные рекуператоры, чтобы 
забрать то тепло, которое уходит с воздухом. Скажите мне, Беларусь сего-
дя к этому готова? Готова! Тогда давайте делать все по шведским  нормам, 
а не только упоминать их опыт. Каждый факт, который приводится, дол-
жен иметь подтверждение, и вы,  как инженеры, можете в этом утвер-
ждении разобраться. 

Еще раз подчеркну, нельзя говорить, что полистирол  плохой, а минва-
та- хорошая. Или наоборот. Все материалы в принципе равнозначны, а утеп-
ление само по себе это  благо – меньше сожжем горючего, лучше будет эко-
логия. А  мы, инженеры, должны принимать  взвешенные решения. А еще 
лучше, если решения будут принимать проектировщики, ведь они самые 
инженеристые из нас. 

Лесниченко О.В., генеральный директор  АП «Минский КСИ»: Сего-
дня, если говорить о пенопласте, то он имеет единственное вредное вещест-
во  - остатки стирола. По нормам допускается 0,1% остатков стирола на 1 
м³. После его переработки остается всего 0,002%. 

Михеев А.А., генеральный директор фирмы «Пеноплекс» (Санкт-
Петербург, Россия): 

С нашей точки зрения во главе политики применения  материалов дол-
жен стоять г-н Проектировщик. Мы, как производители, не вправе решать, 
какие конструкции  лучше применять. Существует еще и заказчик, который  
выдвигает определенные требования. Соответственно,  этим требованиям  
должны отвечать конструкции и те  материалы, которые в них применя-
ются. 

К сожалению, огромное количество конструкций еще недостаточно ис-
следовано. Все предыдущие ораторы как раз об этом и говорили. Мы, к со-
жалению, не имеем с вами панацеи, не имеем однозначного решения. Более 
того, мы работаем в разных регионах с разными климатическими  условиями, 
от крайнего севера, и разные  процессы в них протекают. Поэтому общих 
требований выдвигать нельзя, искать один виноватый материал – непра-
вильно. 

Следующие моменты: долговечночть, пожароопасность, экологич-
ность. 

Когда мы проводили испытания, то столкнулись с тем, что не сущест-
вует методик определения долговечности  материала. В России разработан 
ряд методик, которые  достаточно сложны. Мы выбрали одну из них, это 
методика  испытания бетонной конструкции и по этой методике попыта-
лись испытать наш материал на долговечность. Достигнув критерия в 25 
лет, мы остановились, потому что даже к этой методике можно предъя-
вить достаточное  количество претензий. 

Что касается других материалов, то методику испытания их на долго-
вечность, какую применяют к бетонам, использовать и нерационально, и 
неправильно. Поэтому  говорить о долговечности  на сегодняшний день  не 
приходится. Гранулированный экструзионный  пенополистирол, из которого 
сделаны все наши изделия, вы знаете, не разлагается. Он боится только 
органических растворителей. Вообще, говорить о каких-то гарантийных 

 



обязательствах по материалу свыше 10 лет в Европе считается неэтич-
ным. 

Очень важным является фактор конструкций. Вот, например система 
«Термошуба». Конструкция хороша тем, что может быть в течение опре-
деленного срока отреставрирована, изменена и т.д., для этого не нужно 
разрушать  весь дом. А вот если мы возьмем калодезную кладку, то для  то-
го, чтобы отремонтировать  или проверить состояние  теплоизоляции, 
нужно разрушить дом. Поэтому гораздо  правильнее посмотреть, в каких  
конструкциях применять  какой материал. На наш взгляд, применение   в 
калодезной  кладке  материалов с маленьким сроком долговечности просто 
преступление. Конечно, очень важен фактор экономики. Чем богаче госу-
дарство, тем более дорогие  материалы и конструкции   оно может себе 
позволить. 

Широков Е.И., президент Белорусского отделения Международной 
академии экологии: 

Как делается медсертификат на пенополистирол? Берут кролика, со 
спинки срезкют немного кожи, туда сыплют  пенополистирол и смотрят. 
Кролик жив – выдается  разрешение. Но те, кто знает химию, знает и то, 
что стирол относится к тому же классу опасности, что и бензол, а 100%  
полимеризации не бывает.  В ЕС существует директива о том, что все ве-
щества повышенного класса опасности до 2010 года с территории ЕС 
должны быть удалены. В связи  с этим ПВХ-профили и пенополистирол мы 
будет иметь  в достаточно большом поличестве, если не научимся на  них 
адекватно реагировать. 

В 1982 году институту «Дальпроект» в Магадане была присуждена 
Госпремия за разработку конструктивной схемы быстровозводимого жилья, 
которое собиралось из пенопластовых панелей, в металлической опалубке. 
Проходит 5 лет, появляется закрытое решение Минздрава СССР – конст-
руктивную систему запретить. Почему? Потому что выяснилось, что 90% 
беременностей женщин, проживавших в этом жилье, протекали с осложне-
ниями. Не сказать об этом я не могу. 

Молчадский И.С., начальник отдела огнестойкости строительных 
конструкций ВНИИПО МЧС РФ (Москва, Россия): 

Ни в коем случае нельзя путать материалы и конструкции. Материалы 
– это одно, противопожарные требования к ним – тоже одно, а конструк-
ции и противопожарные  требования к ним – это совсем другое. И пожар-
ные требования к ним совершенно разные. И ничего между ними нет общего. 

По пожарным нормам у нас очень строгие требования к выходам из 
зданий. В России был разработан  ГОСТ «Конструкции строительные. Ме-
тоды определения пожарной опасности в утеплении стен наружных с внеш-
ней стороны». Этот ГОСТ приняли все, кроме Беларуси и Украины. Я был  
очень опечален этим. 

Фаренюк Г.Г., НИИ строителной конструкции (Киев, Украина): 
Действительно, нельзя вот так ставить вопрос: может ли применять-

ся полистирол? В основе всего должно лежать конструктивное решение. 
Один из докладчиков сказал, что в Украине разрешается применять систему 
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утепления пенополистирола в зданиях до 15 этажей без  каких-то противо-
пожарных прослоек. Это так, но не совсем. Разрешается применять только 
одну систему  утепления, в состав которой  входит пенополистирол. Все  
остальные системы должны проходить испытания. По этому пути  идут 
все цивилизованные страны. В Германии  порядка  600 систем и все прошли 
испытания. 

Дубровский В.В., президент Ассоциации производителей  сухих 
строительных смесей и систем утепления: 

Чем больше мы занимаемся системами утепления, тем  больше у меня 
возникает вопросов, на которые мы не находим ответов. Сегодня я говорил о 
применении пенополистирола, и как руководитель не могу сказать  однознач-
но: нужно ли сплошь и рядом его применять? 

Когда мы проводили на полигоне испытания, то понимали, что нужно 
наработать нормативы, на основании чего и будут выданы разрешения на 
применение. Мы  потрудились добросовестно, затратив огромные средства. 
Если  есть какие-то данные, что та или иная система может отразиться 
на здоровье человека, то нужно разобраться с этим. 

Я согласен с постулатом, что проектировщик должен быть главным в 
этом деле. Именно он должен  подбирать ту или иную систему или конст-
рукцию. Сегодня, подводя итоги заседания, я соглашаюсь: нам нужно очень 
серьезно поработать  над применением  тех или иных материалов. Мате-
риалы могут быть применены там, где они эффективны, где они не влияют  
на экологическую среду, не создают  условий пожароопасности и других 
деструктивных явлений. 

Я глубоко убежден, что мы  должны двигаться вперед. Огневые испы-
тания, которые мы провели на полигоне, это лишь первый, но не окончатель-
ный шаг. Нам нужно еще  много и много над этим работать. Чтобы не соз-
дать нечто вроде Чернобыля для своих детей и не отнять у них здоровье за 
те 12% экономии». 

Как видите не все так просто. А может быть ну его …этот полистирол, 
будем строить по старинке  из «ракушки», на вид очень теплый материал, 
природный. 

Но и опять только вопросы: 
Из «ракушки» то и строить нельзя в условиях сейсмики. Стеновые мате-

риалы даже в каркасном строительстве должны  иметь марочную прочность 
не ниже  35. А «ракушка» согласно справочному изданию «Строительные  
материалы  Крыма» Симферополь, Таврия, 1987 г.: Сакский  карьер – 4,  7, 10; 
Евпаторийский - 4;7;10;15;25 и не один карьер Крыма не добывает М35. И 
определяется как желтый известняк понтических  отложений – осадочная, 
неоднородная горная порода, состоящая из раковин или их обломков различ-
ной величины, сцементированная  известковым или глиноизвестковым це-
ментом. Определяющее слово неоднородная. Это значит, что в одном штуч-
ном изделии могут находиться участки с разной марочной прочностью от 4 до 
25. Каково? 

 



Добавьте  сюда  водопоглощение до 33% и вот вам ваш старый прове-
ренный способ строительства. А толщина стены по новым нормативам по 
термическому сопротивлению должна быть  чуть меньше  1-го метра. 

Некоторые видные политики вспоминают о том времени, когда хату об-
кладывали соломой. Но, дорогие мои, 21 век. Можно договориться до много-
го. Например, археологи не перестают удивляться сообразительности наших 
предков, рывших норы и чувствовавших там себя сухо и комфортно на про-
тяжении всего отопительного сезона. 

А чем утеплять тот же железобетонный каркас. Ведь это же если рас-
сматривать конструкцию дома, - напоминает решетку радиатора. Через плиты 
перекрытия, сейсмопояса и  ребра каркаса  все тепло будет отводиться на 
улицу. 

Что делать? Большой вопрос.  
У нас есть свое видение решения этого вопроса, но о нем в следующей 

статье. 
P.S. Но даже если Вы  построите по-настоящему энергосберегающий 

дом, а вся остальная часть населения будет нещадно палить энергию, заботясь 
лишь о том как согреться сегодня, а завтра не сможет оплатить огромные 
счета за газ, все мы станем заложниками подобной экономической ловушки. 
И наступит  холодная ночь. 
 


