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ИЗОЛЯЦИЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ 

Для систем изоляции фальцевой кровли характерны циклические температурные нагруз-
ки, связанные с разогревом металла покрытия в летнее время (день), остыванием до темпера-
туры окружающей среды (ночь) и воздействием отрицательных температур в зимнее время. 
Также характерно наличие воздушных потоков, параллельных глади плиты и связанных с ес-
тественной вентиляцией подкровельного пространства. Все это предъявляет особые требова-
ния к эксплуатационной стойкости изоляции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: теплоизоляция, эффективность, тепловая обработка, минерало-
ватный ковер, пористость, долговечность, фальцевая кровля. 

For the insulation of folded roofs are typical cyclic thermal loads associated with the heating of the 
metal coating in the summer time (day), cooling to ambient temperature (night) and the impact of nega-
tive temperatures in the winter. It is also characterized by the presence of air flow parallel to the surface 
of plate and connected with the natural ventilation of roof space. All this imposes special requirements 
on durability of insulation. Use of developed solutions does not change the technological process and the 
results of optimization solutions can be applied to any pitched roof with a metal coating. 

K e y  w o r d s: thermal insulation, efficiency, heat treatment, mineral wool, porosity, durabi-
lity, folded roof. 

Изоляционная оболочка здания препятствует перемещению тепла через 
конструкцию [1]. Системы изоляции кровли воспринимают 40…60 % тепла 
из помещения при охлаждении окружающей среды (ОС) и до 90 % тепла в 
помещение при нагреве ОС или перегреве кровельного покрытия. 

Условия работы теплоизоляции кровли, в том числе фальцевой, имеют 
ряд отличий от работы других конструкций изоляционной оболочки [2]. Для 
этих систем характерны циклические температурные нагрузки, связанные с 
разогревом металла покрытия в летнее время (день), остыванием до темпера-
туры окружающей среды (ночь) и воздействием отрицательных температур в 
зимнее время [3]. Также характерно наличие воздушных потоков, параллель-
ных глади плиты и связанных с естественной вентиляцией подкровельного 
пространства (рис. 1). 

Материалы должны выдерживать без изменения свойств (видимого или 
регистрируемого приборами) в интервале температур –50…+150 °С. Также 
должны выдерживать не менее 200 циклов искусственного состаривания (за-
мораживания — оттаивания — нагрева) в данном интервале температур, т. е. 
обладать эксплуатационной стойкостью, соотвествующей области примене-
ния — скатным фальцевым кровлям.  

Отсутствие серьезных механических нагрузок на теплоизоляционный 
слой делает возможным применение материалов с плотностью не более 
80 кг/м3 и соответствующей ей низкой теплопроводностью. Изоляционный 
слой должен быть паропроницаем [4]. Материал должен быть доступен в 
приобретении (не быть дефицитным или импортным) и по цене. 

Этим требованиям соответствуют минераловолокнистые изделия (плиты 
на синтетическом связующем или маты). Плиты на основе каменной ваты 
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с содержанием связующего до 5 % и маты относят к группе НГ. При нагреве 
до 150 °С плиты практически не выделяют вредных веществ [5], при даль-
нейшем повышении температуры происходит выгорание связующего. При 
этом нарушения целостности плит и заметного изменения теплопроводящих 
свойств не происходит, так как эти изделия имеют объемно переплетенную 
волокнистую структуру. Разрушение плит происходит (в случае пожара) при 
температурах более 600 оС, когда начинается разрушение волокон. 

 
Рис. 1. Нагрузки на изоляционный слой фальцевой кровли: 1 — теплоизоляцион-

ная плита нормативной толщины; 2 — стык двух плит; 3 — воздействие внешней влаги (паров, 
содержащихся в воздухе, или капельной — в случае протечки); 4 — проникновение паров во-
ды из помещения; 5 — поток тепла от кровельного покрытия; 6 — поток тепла из помещения; 
7 — поток тепла в месте стыка двух плит; 8 — конвективное движение воздуха (вентиляция) 

Целью исследований стал подбор и оптимизация состава волокнистых 
теплоизоляционных материалов (ТИМ) с целью достижения требуемых теп-
лофизических показателей и эксплуатационной стойкости. Условия экспери-
мента приведены в табл. В качестве функции отклика принят параметр 

4У 10 , Вт/(м К).= λ ⋅ ⋅  

Условия проведения эксперимента 

Значения 
фактора 

на уровнях Наименование фактора Математический 
символ 

Среднее 
значение 
фактора –1 +1 

Средняя плотность изделия, кг/м3 Х1 65 50 80 
Диаметр волокна, мкм Х2 4 3 5 
Длина волокна, мм Х3 25 10 40 
Расход связующего, % Х4 3 2 4 
Циклы нагружения Z Х5 160 100 220 

 
Проведение эксперимента и обработка его результатов позволили полу-

чить математическую зависимость между функцией отклика У и варьируе-
мыми факторами (Х1, …, Х5). После отсева незначимых факторов ( 2,6)bΔ =  
полином приобрел следующий вид: 

1 2 3 4 5 1 3 2 5 4 5

2 2
2 4

У 366 16 12 6 6 16 4 6 3

5 3 .

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х

= + + + + + − − − −

− −
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Анализ линейных коэффициентов полинома показывает, что наибольшее 
влияние на результат оказывают средняя плотность изделий, число циклов на-
гружения (нагрев до 150 °С, выдержка, охлаждение до –30 °С) и диаметр во-
локна. Анализ парных взаимодействий показывает, что по мере увеличения 
циклов нагружения снижается влияние на результат диаметра волокна и расхо-
да связующего. Значение коэффициентов при варьируемых факторах второй 
степени показывает, что при увеличении диаметра волокна и расхода связую-
щего их влияние на результат начинает проявляться в меньшей степени. 

Общий характер полинома позволяет определить направления аналити-
ческой оптимизации [6] полученной зависимости, которую целесообразно 
осуществлять по факторам Х2 и Х4. Оптимизационные уравнения имеют сле-
дующий вид: 

2 5 2 5
2

У 12 10 6 0 1,2 0,6 ;Х Х Х Х
Х
∂

= − − = → = −
∂

 

4 5 4 5
4

У 6 6 3 0 1,0 0,5 .Х Х Х Х
Х
∂

= − − = → = −
∂

 

Констатируем, что при [ ]5 0, 1Х ∈  имеет место экстремум функции 

( )1 5У , ...,Х Х  по фактору Х4 (расход связующего). Решаем базовый полином 
с учетом полученных оптимизационных уравнений: 

2
4 5

( 1,2 0,6 1 3 5 1 3
1,0 0,5 )

У У 373 16 6 8 4 .Х Х
Х Х

Х Х Х Х Х= −
= −

= = + + + −&&  

Получаем систему из трех уравнений, графическая интерпретация кото-
рых приведена на рис. 2. 

При оценке эксплуатационной стойкости изделий в условиях искуствен-
ного состаривания нормативное количество нагружений Z составляет 

200 циклов, тогда 5
200 160 0,66(6).

60
Х −

= =  

Решаем систему оптимизационных уравнений при Х5 = 0,67:  

5 0,67 1 3 1 3У У 378 16 6 4 .Х Х Х Х Х= = = + + −&& &&&  

Графическая интерпретация оптимизационной функции представлена на 
рис. 3. Значению Х5 = 0,67 соответствуют значения факторов:  

2 1,2 0,6 0,67 0,8;Х = − ⋅ =  

4 1,0 0,5 0,67 0,67,Х = − ⋅ =  

что соответствует натуральным значениям параметров:  
диаметр волокна: 

2 4 1 0,8 (4,8 0,4)Х = + ⋅ = ±% мкм; 

расход связующего:  

4 3 1 0,67 (3,7 0,3)Х = + ⋅ = ±% %. 
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Рис. 2. Графическая интерпретация оптимизационного решения: а — график 
функции 1 3 5 1 3У 373 16 6 8 4 ;Х Х Х Х Х= + + + −&&  б — график зависимостей X2 = f(X5) и X4 = f(X5) 
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Рис. 3. Графическая интерпретация оптимизированной функции при Z = 200 

На основе теоритических предпосылок и экспериментальных исследова-
ний разработана методика выбора ТИМ для систем изоляции фальцевой 
кровли. Использование разработанных рецептур ни коим образом не изменя-
ет технологический процесс [7, 8]. На основе апробации разработанной мето-
дики установлена группа материалов, свойства которых в наибольшей степе-
ни соответствуют условиям эксплуатации фальцевой кровли.  

Полученные результаты могут быть применены для любых скатных кро-
вель с металлическим покрытием [9]. При этом фальцевая кровля обеспечи-
вает максимальную защиту от атмосферных воздействий. При использовании 
других типов кровельного покрытия допустимо вводить поправочный коэф-
фициент, связанный с возможностью проникновения капельной влаги. 
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