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УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ 

 

Аннотация: Технология наружного утепления стен дает 

максимальную защиту строения от теплопотерь через стены. Проводят 

теплоизоляцию наружных стен здания несколькими способами: утепляют 

здание изнутри и проводят наружное утепление.  
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EXTERNAL WALLS INSULATION 

 

Abstract: The technology of external wall insulation provides maximum 

protection of the structure from heat loss through the walls. Conduct insulation of 

the outer walls of the building in several ways: insulate the building from the inside 

and conduct external insulation. 

Keywords: Insulation materials, polystyrene foam and mineral wool. 

          

Теплопотери дома состоят из потерь через стены, которые в среднем 

составляют около 40% тепла, через крышу – 25%, через окна – 20% и через 
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вентиляцию – 15%. По этим данным становится понятной необходимость 

качественного утепления стен [1]. Технология наружного утепления стен дает 

максимальную защиту строения от теплопотерь через стены, так как 

принимает на себя холод и жару.  

Провести теплоизоляцию наружных стен дома можно несколькими 

способами: 

1. Утеплить дом изнутри, то есть со стороны помещения (рисунок 

1а). Но следует учитывать, что такой способ имеет большое количество 

минусов, и уменьшение полезной площади в среднем от 1 до 5 м2 (в 

зависимости от размеров помещения) не является главной проблемой. 

Опасность в том, что в этом случае точка росы будет находиться внутри дома, 

а это неизменная и неистребимая плесень, промерзание стен с внешней 

стороны и, как следствие, их постепенное разрушение [2]. Поэтому такой вид 

утепления используется редко. 

 

 
 

а – внутренне утепление стен б – наружное утепление стен 

 

Рисунок 1 – Утепление наружных стен 

 

Разновидностью внутреннего утепления стен можно считать закладку 

теплоизоляционного материала в межстенное пространство. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Но такой вариант возможен лишь при строительстве нового объекта или в 

случае капитальной реставрации старого, при которой возводится 

дополнительная стена или производится облицовка отделочными 

материалами. В этом случае утеплитель располагается внутри стены, что 

приемлемо, но если были допущены ошибки в расчетах по выбору утеплителя, 

его толщины и других параметров, не исключено, что точка росы и 

образование конденсата будет происходить не в том месте, где планировалось. 

2.  Наружное утепление стен, которое наиболее эффективно и удобно 

при выполнении (рисунок 1б). Производить его можно на любом этапе 

эксплуатации дома. При таком способе удается защитить стены от 

промерзания, так как утеплитель не пропустит к ним холодный поток воздух, 

но при условии, что толщина материала соответствует климатическому 

региону [3]. Сохранение площади внутренних помещений здания, защита 

стены от охлаждения, увеличение срока службы стен, сделанных из 

каркасного материала. При внешнем утеплении стен нагрузка на несущие 

стены не увеличивается, поэтому и давление на фундамент останется 

прежним. 

Накопивший влагу внутренний утеплитель не высыхает полностью даже 

летом, создается постоянная зона скопления влаги, что негативно влияет на 

сроки службы стен [4]. При наружном утеплении точка росы, то есть точка 

конденсации пара, перемещается в теплоизоляционный материал. Утепленная 

снаружи стена не охлаждается и тепло держится гораздо дольше, 

минимизируются его потери. Внешний утеплитель легко теряет накопленную 

влагу, благодаря этому его теплоизоляционные свойства легко 

восстанавливаются, срок службы стен увеличивается. 

Еще одно важное преимущество внешней теплоизоляции – это 

звукоизоляционные качества материалов утеплителя. Теплоизоляция снижает 

теплопроводность наружных поверхностей здания [5]. Это сокращает потери 

тепла из здания зимой и уменьшает нагрев в летний период, тем самым сводя 
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к минимуму необходимость в отоплении и кондиционировании воздуха в 

здании. Хорошая теплоизоляция здания повышает уровень комфорта.  

Чтобы выполнить утепление дома снаружи, можно использовать самые 

разные материалы, и выбирать разные способы (мокрый фасад и 

вентилируемый фасад) [6]. 

При устройстве мокрого фасада утеплитель (пенополистирол или 

минераловатная плита) выступающий в качестве теплоизолятора для защиты 

от воздействия климатических, атмосферных явлений и физического 

воздействия, армируется сеткой-клеем из стекловолокна, закрывается 

специальными тонкими фасадными штукатурками, в состав которых входит 

полимерный материалам способствующий эластичности штукатурки. 

  Вентилируемые фасады это одна из наиболее новых и известных 

технологий внешней защиты зданий [7]. При устройстве вентилируемого 

фасада утеплитель (минераловатные плиты, плиты натурального камня или 

керамогранита, стекло, различные полимеры, композитные материалы), 

выступающие в качестве теплоизолятора, защищен прочным декоративным 

экраном, который может быть выполнен из самых различных материалов 

(керамогранит, композитные панели, алюминиевые панели и т.д.). Основной 

конструктивной особенностью этого способа утепления наружных стен 

является наличие каркаса, на который крепиться защитный декоративный 

экран, при этом каркас выполняет и другую весьма важную функцию – 

обеспечивает воздушный зазор между теплоизоляцией и защитным экраном, 

необходимый для вентиляции и вывода образующейся влаги. Вентилируемые 

фасады удобны в монтаже и обслуживании. Также одно из основных 

преимуществ это то, что работы могут выполнять в любое время года.  

Основные материалы для производства плит, применяемых в наружной 

теплоизоляции, это минеральная вата и пенополистирол – в быту пенопласт. 

На качество данных материалов нужно обращать особое внимание при выборе 

теплоизоляционных плит. 
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Вата состоит из искусственных минеральных волокон, делится на виды 

в зависимости от происхождения сырья, из которого она изготовлена. 

Каменная минеральная вата изготавливается из различных горных пород 

(известняка, базальта, глины, доломита). Шлаковая вата делается из 

доменных, мартеновских и других шлаков. 

Утеплитель из минеральной ваты имеет волокнистую структуру с 

синтетическим связующим. Изделия из минеральной ваты производятся в 

виде матов и плит. Теплоизоляционный слой плит составляет от 50 до 100 мм. 

Маты применяются для утепления на больших рабочих площадях. 

Преимущества минеральной ваты в хороших теплоизоляционных 

свойствах и негорючести. Она также весьма влагостойкая, устойчивая к 

повреждениям; не разлагается под действием сырости, насекомых. 

Базальтовая вата устойчива к гниению, перепадам температур и 

паропроницаема, проста в монтаже. 

Этот материал похож по свойствам на минеральную вату, но 

производится из отходов от производства стекла. Имеет повышенную 

температурную устойчивость. Этот материал состоит из небольших 

влагостойких гранул, которые под воздействием высоких температур 

объединяются между собой в ячеистую структуру. Сами гранулы пенопласта 

имеют огромное количество микроячеек, из-за чего пенополистирольные 

плиты по объему на 98% состоят из воздуха. Материал наиболее дешевый из 

всех представленных в данный момент на рынке, удобен в применении. 

Пенополистирольные плиты имеют толщину от 50 до 100 мм. Пенопласт 

надежен еще и тем, что влагоустойчив, поэтому в нем не начинаются процессы 

гниения. Пенополистирол бывает двух видов – экструдированный и 

экспандированный. Первый вид на срезе имеет мелкую замкнутую ячеистую 

структуру. Он чаще используется для теплоизоляции ограждающих 

конструкций, изоляции стен отсыревших подвалов, гаражей, других 

хозяйственных построек. Экспандированный пенополистирол имеет более 
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крупные шарикоподобные гранулы. В целом пенопласт стал самым 

популярным теплоизолятором, благодаря своей доступности в цене и простоте 

монтажа. При установке этого теплоизолятора обязательно нужно применять 

штукатурку или облицовку, в открытом виде его применять нельзя. 

Условия выбора изоляционного материала, материала с малым 

коэффициентом теплопроводности (менее 0,2)-(теплоизоляторы): 

 должны быть морозоустойчивыми, т. е не менять своих свойств и 

не разрушаться в условиях низких и переменных температур;  

 изоляционные материалы не должны быть гигроскопичны и 

влагоемки, а также должны характеризоваться, возможно, меньшей 

паропроницаемостью; 

 теплоизоляция должна быть стойкой к гниению и плавлению, так 

как в этом случае она более долговечна. Одновременно она должна быть 

стойкой против грызунов; не должна иметь резкий запах;  

 изоляционные материалы должны выдерживать механические 

нагрузки, т. е обладать достаточной механической прочностью, они должны 

быть огнестойки, а также достаточно доступны.  

Таблица 1 - Характеристика утеплителей (в условных единицах) 

 

 

№ Параметры сравнения Минеральная вата Пенополистирол 

1. Стоимость >1,15 1 

2. Теплопроводность <0,75 1 

3. Огнестойкость <<4,5 1 

4. Звукопоглощение <0,88 1 

5. Ограничение по применению 
Пищевая 

промышленность 

Нефтегазовая 

отрасль 

6. Экологичность производства <<1 1 

7. 
Устойчивость к воздействию 

агрессивной среды 
<<0,67 1 
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9. Водопоглощение 
Высокая 

гигроскопичность 

Низкая 

гигроскопичность 


