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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЕЙ 
В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ЗДАНИЙ 

В статье проводится сравнительный анализ эффективности утепления каркасно-щитового 
здания минераловатными плитами, беспрессовым и экструзионным пенополистиролом. Пока-
зано, что экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® является самым эффективным среди 
рассматриваемых материалов, поскольку теплоизоляция на его основе характеризуется макси-
мальной надежностью и минимальными эксплуатационными расходами.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: минераловатный утеплитель, беспрессовый и экструзионный пе-
нополистирол, каркасно-щитовой дом, энергоэффективность. 

The article gives a comparative analysis of the efficiency of the heat insulation of frame-panel 
buildings with mineral wool board, expanded and extruded polystyrene. It is shown, that the extruded 
polystyrene PENOPLEX® is the most effective among the considered materials, because the heat 
insulation on its basis is characterized by maximum reliability and minimum maintenance costs. 

K e y  w o r d s: the mineral wool insulation, expanded and extruded polystyrene, frame-panel 
building, energy efficiency. 

Выполняя экономическое обоснование применения того или иного теп-
лоизоляционного материала в ограждающих конструкциях зданий и соору-
жений, необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, стоимость 
утеплителя и затраты на его монтаж при ведении строительных работ. Во-
вторых, долговечность материала и, как следствие, количество затрат на его 
ремонт и замену. И, наконец, в-третьих, энергетическую эффективность при-
нятого конструктивного решения ограждения, позволяющего снизить затраты 
на отопление зданий. Как правило, специалисты, работающие в данной об-
ласти, не рассматривают второй и третий факторы, а принимают решение, 
основываясь на стоимости материала и его монтажа. Однако расчеты показы-
вают, что значительный вклад в экономическую эффективность утеплителя 
вносят именно эти неучтенные факторы. В условиях мировых и российских 
тенденций по снижению вредных выбросов, повышению энергоэффективно-
сти, развитию «зеленого» строительства и защите окружающей среды, а так-
же в условиях посткризисного развития экономики выбор теплоизоляционно-
го материала для ограждающих конструкций без учета всех действующих 
факторов представляется непозволительной роскошью. 

В связи с вышеизложенными соображениями проводился сравнительный 
анализ наиболее распространенных теплоизоляционных материалов: минера-
ловатных плит, экструзионного и беспрессового пенополистирола. В рамках 
анализа учитывались все три значимо действующих фактора.  

Энергоэффективность теплоизоляции, выполненной из названных мате-
риалов, оценивалась в [1, 2] по результатам натурных испытаний ограждаю-
щих конструкций экспериментального каркасно-щитового здания (рис.). Теп-
лоизоляция состояла из следующих слоев: внутренняя обшивка из сухой гип-
совой штукатурки, пароизоляция из полиэтиленовой пленки, утеплитель и 
внешняя обшивка из декоративных цементно-стружечных плит. Толщина 
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утеплителей назначалась на основе теплотехнического расчета и номенклату-
ры изделий, выпускаемых производителями, и составила для минеральной 
ваты 150 мм (три плиты по 50 мм); экструзионного и беспрессового пенопо-
листирола — 100 мм.  

В ходе испытаний исследовался темпе-
ратурно-влажностный режим каждого из 
утеплителей и помещения в целом в течение 
отопительного периода. При этом здание 
отапливалось масляным радиатором с тер-
мостатом за счет электроэнергии, расход 
которой учитывался бытовым электросчет-
чиком. Измерение температуры утеплителей 
производилось с помощью цифрового муль-
тиметра и хромель-алюмелевых термопар, 
установленных вблизи внутренней и внеш-
ней поверхностей материала в характерных 
точках ограждающих конструкций. Влаж-
ность утеплителей определялась на образ-
цах, отбираемых из стен. Температура и от-
носительная влажность воздуха внутри дома измерялись посредством пси-
хрометрического гигрометра. Параметры наружного воздуха уточнялись по 
гидрометеорологическим сводкам. Полученные данные регулярно заноси-
лись в журналы наблюдений.  

Выполненные в [1] на основе результатов натурных испытаний расчеты 
показали, что применение экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® 
вместо минераловатных плит способствует снижению на 15 % расходов на 
отопление. Кроме того, ПЕНОПЛЭКС® отличается наименьшим накоплением 
влаги среди рассматриваемых теплоизоляционных материалов, что повышает 
эффективность его применения в каркасно-щитовом домостроении [2]. 

В [3—6] представлены результаты лабораторных исследований минера-
ловатных плит, беспрессового и экструзионного пенополистирола, сравни-
тельный анализ которых позволит выбрать наиболее долговечную теплоизо-
ляцию. 

Согласно [3, 4] минераловатный утеплитель характеризуется хорошими 
тепло- и звукоизоляционными свойствами (коэффициент теплопроводности 
0,036…0,038 Вт/м·°С), негорючестью, малой гигроскопичностью, возмож-
ностью изоляции поверхностей с температурой от –200 до +600 °С. Однако 
в виду низкой прочности (0,018…0,045 МПа) он должен быть защищен от 
механических воздействий. Под местной нагрузкой плита уплотняется, 
часть волокон ломается и превращается в пыль, что делает материал эколо-
гически небезопасным. Циклическое действие температуры и влаги вызы-
вает разрыхление материала и потерю массы, усадку плит по длине и шири-
не, значительное увеличение теплопроводности, что сокращает срок служ-
бы утеплителя. 

Как показано в [3, 5, 6], при сравнительно низкой плотности 
(15…50 кг/м3) беспрессового пенополистирола его прочность на сжатие со-
ставляет 0,02…0,2 МПа, коэффициент теплопроводности находится в преде-
лах 0,037…0,043 Вт/м·°С, а температурный диапазон эксплуатации от –50 до 

Экспериментальный каркасно-
щитовой дом 
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+75 °С. Материал характеризуется малым водопоглощением и паропрони-
цаемостью. Однако относительно низкая прочность спекания гранул приво-
дит к разрушению материала по межгранульным поверхностям в случае по-
перечного изгиба или растяжения. Также в пространство между гранулами 
могут попадать агрессивные среды, которые постепенно будут разрушать 
плиту. Материал не обладает абсолютной химической стойкостью. Система-
тическое действие отрицательных температур и влажности вызывает некото-
рое снижение прочности при сжатии и растяжении, увеличение водопогло-
щения и теплопроводности. При этом изменений структуры материала, его 
массы и эрозии не происходит. Отмечается, что пенополистирол, защищен-
ный от атмосферных воздействий, длительное время сохраняет свои эксплуа-
тационные свойства. 

Данные, приведенные в [3, 6], показывают, что экструзионный пенопо-
листирол ПЕНОПЛЭКС® обладает лучшими прочностными (0,2…0,7 МПа) и 
теплофизическими (0,03 Вт/м ·К) характеристиками за счет упорядоченной 
закрытопористой фазовой структуры. Ему свойственна практически нулевая 
паропроницаемость и очень низкое водопоглощение (в 10 раз меньше, чем у 
беспрессового пенопласта и в 200 раз меньше, чем у минеральной ваты). 
Вместе с тем при эксплуатации материала необходимо учитывать диапазон 
его рабочих температур (от –50 до +75 °С) и подверженность действию ши-
роко употребляемых растворителей. Следует отметить, что в отличие от бес-
прессового для экструзионного пенополистирола влияние систематически 
действующих отрицательных температур и влажности практически не сказы-
вается на изменении водопоглощающей способности, прочности и теплопро-
водности, что говорит о его высокой эксплуатационной надежности. 

Экономичность принятых конструктивных решений на стадии производ-
ства работ по возведению каркасно-щитового здания оценивалась по стоимо-
сти теплоизоляционных материалов, т. к. конструкции ограждений отлича-
ются только видом и толщиной утеплителя, а трудозатраты на их изготовле-
ние и монтаж сопоставимы. Мониторинг розничных цен исследуемых мате-
риалов на рынке Тамбовской области по состоянию на декабрь 2013 г. пока-
зал, что наиболее дорогостоящим является экструзионный пенополистирол. 
Его стоимость практически в 2 раза больше, чем у минеральной ваты и бес-
прессового пенополистирола (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Технико-экономические показатели ограждающих конструкций 
с различными утеплителями 

Вид утеплителя 
Толщина 
утеплите-
ля, мм 

Стоимость 
материала, 
руб./м3 

Стоимость с учетом 
толщины, руб./м2 

Плиты минераловатные П-75 150 2326 348,9 
100 207,5 ПСБ-С15 150 2075 311,25 
100 430 ПЕНОПЛЭКС® 150 4300 645 
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Сравнение затрат на эксплуатацию каркасно-щитовых зданий, утеплен-
ных различными материалами, необходимо вести с учетом их долговечности. 
Чем меньше срок службы утеплителя, тем чаще производятся ремонтные ра-
боты ограждающих конструкций, влекущие за собой дополнительные затра-
ты. Для упрощения расчетов сравнивалось количество вынужденных замен 
утеплителя в конструкциях стен при одинаковой капитальности здания с уче-
том долговечности теплоизоляционных материалов. При этом нужно иметь в 
виду, что заявленная производителем долговечность не всегда соответствует 
действительности. Так, срок эксплуатации минераловатных плит и ПЕНО-
ПЛЭКС® составляет 50 лет, а беспрессового пенополистирола — 30 лет. Од-
нако исследования показывают, что реальная долговечность этих материалов 
значительно ниже: 10—15 лет для минераловатных плит; 15—20 лет для бес-
прессового пенополистирола; 25—30 лет для экструзионного пенополисти-
рола [3—6]. Поскольку срок службы теплоизоляционных материалов измеря-
ется интервалом, наступление критического события возможно в любое вре-
мя. В табл. 2 приведены результаты расчета эксплуатационных затрат на ре-
монт и замену рассматриваемых утеплителей с учетом их среднего срока 
службы и продолжительности эксплуатации здания. Стоимость замены полу-
чена как сумма затрат на материал и выполнение ремонтных работ 
(300 руб./м2). 

Т а б л и ц а  2 

Сравнительный анализ затрат на замену утеплителя 
при различных сроках службы здания 

Количество замен 
при сроке службы 

здания, шт. 

Стоимость ремонта при 
сроке службы здания, 

руб./м2 
Вид утепли-
теля и его 

толщина, мм 

Средний 
срок 

службы 
утепли-
теля до 
замены, 
лет 

Стои-
мость 
замены, 
руб./м2 50 

лет 
75 
лет 

100 
лет 50 лет 75 лет 100 лет 

Плиты 
минерало-
ватные 
П-75, 150 мм 

12,5 648,9 3 5 7 1946,7 3244,5 4542,3 

ПСБ-С15, 
100 мм 17,5 507,5 2 4 5 1015 2030 2537,5 

ПСБ-С15, 
150 мм 17,5 611,25 2 4 5 1222,5 2445 3056,25 

ПЕНО-
ПЛЭКС®, 
100 мм 

27,5 730 1 2 3 730 1460 2190 

ПЕНО-
ПЛЭКС®, 
150 мм 

27,5 945 1 2 3 945 1890 2835 
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Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что исполь-
зование в качестве утеплителя в ограждающих конструкциях каркасно-
щитовых зданий экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® способст-
вует наибольшему из рассматриваемых материалов снижению эксплуатаци-
онных затрат. Причем эффективность падает с увеличением срока службы 
здания, а минимальное снижение составляет 52 % по сравнению с минераль-
ной ватой и 14 % — с беспрессовым пенополистиролом. Очевидным является 
и то, что уменьшение расходов на замену утеплителя в процессе эксплуата-
ции здания может частично или полностью компенсировать разницу в стои-
мости используемых материалов. 

Влияние вида утеплителя ограждающих конструкций на энергоэффек-
тивность здания рассматривалось в [1]. Однако при оценке общего экономи-
ческого эффекта от применения того или иного теплоизоляционного мате-
риала необходимо брать во внимание срок эксплуатации здания и его пло-
щадь. В табл. 3 приведены результаты сводного анализа затрат с учетом всех 
значимо действующих факторов. В качестве примера выполнялся расчет для 
отапливаемого за счет электроэнергии здания общей площадью 100 м2 с пло-
щадью ограждающих конструкций (стены, цокольное и чердачное перекры-
тие) 300 м2 и нормативным сроком службы 75 лет [7]. При этом срок службы 
теплоизоляционных материалов принимался средним по табл. 2. 

Т а б л и ц а  3 

Технико-экономические характеристики использования различных теплоизоляцион-
ных материалов в каркасно-щитовых зданиях 

Вид утеплителя и его 
толщина, мм 

Стоимость
материала,

руб. 

Стоимость
ремонта, 
руб. 

Суммарные 
затраты на 
утепление, 

руб. 

Стоимость 
электроэнер-
гии на ото-
пление, руб.

Экономиче-
ский эффект, 

% 

Плиты минераловат-
ные П-75, 150 мм 104670 973350 1078020 6281700 11,7 

ПСБ-С15, 100 мм 62250 609000 671250 7665675 0 

ПЕНОПЛЭКС®, 
100 мм 129000 438000 567000 6297600 17,7 

ПЕНОПЛЭКС®, 
150 мм 193500 567000 760500 5278125 27,6 

 
Как видно из табл. 3, стоимость материала вносит наименьший вклад в 

общую экономическую эффективность теплоизоляции. Следовательно, при 
выборе утеплителя для устройства ограждающих конструкций каркасно-
щитового типа необходимо в первую очередь обращать внимание на его энер-
гоэффективность, долговечность и ремонтопригодность. Затраты на отопление 
могут быть значительно снижены при использовании более дешевых энергоно-
сителей, например газа, но и в этом случае их структура не изменится. 

Наименьшими прямыми затратами на стадии монтажа и эксплуатации 
обладает беспрессовый пенополистирол, который, однако, имеет худшие сре-
ди рассматриваемых материалов эксплуатационные характеристики, что де-
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лает его применение нецелесообразным. Использование экструзионного пе-
нополистирола ПЕНОПЛЭКС® для утепления каркасно-щитовых зданий 
приводит к незначительному увеличению стоимости строительства. С другой 
стороны, за счет повышенной прочности и низкой теплопроводности ПЕНО-
ПЛЭКС® выигрывает по долговечности и энергоэффективности, снижая тем 
самым общие эксплуатационные затраты. Увеличение толщины утеплителя 
(150 мм ПЕНОПЛЭКС®) сверх требуемой по расчету позволяет повысить 
экономическую эффективность теплоизоляции за счет значительного сниже-
ния затрат на отопление здания. Такое решение не требует изменения общей 
конструкции ограждающих панелей и модернизации производственных ли-
ний. Затраты при строительстве и эксплуатации возрастают, но не превыша-
ют значений, характерных для минеральной ваты, то есть такое решение так-
же является эффективным. В свою очередь, применение ПЕНОПЛЭКС® при-
ведет не только к экономии средств заказчика в долгосрочной перспективе, 
но и к экономии энергоресурсов страны и, как следствие, к улучшению ее 
экологического состояния. 
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